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Л.Ю. СОПИНА  
Н.р. Д.Д. СТРОНСКИЙ  

Кубанский социально-экономический институт 
 

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ОРГАНОВ ПРАВОПОРЯДКА НА КУБАНИ 
 

Аннотация. Целью исследования является освещение на основе историко-
правового анализа организационно-правовых основ становления, развития и деятельно-
сти милиции Кубани, определение роли и места в государственно-правовой системе. 

Ключевые слова: Органы внутренних дел, милиция, полиция, казачье войско, 
стражи правопорядка, войсковой атаман. 

Annotation. The aim of the study is to highlight, based on historical and legal analy-
sis, the organizational and legal foundations for the formation, development and activities of 
the Kuban police, the definition of the role and place in the state legal system. 

Keywords: Internal affairs bodies, militia, police, cossack host, law enforcement, ar-
my ataman. 

 
 В истории органов внутренних дел Кубани, как и в целом в истории 
Российского государства, немало трагических и героических страниц. Во 
все времена служба в органах внутренних дел, была трудной, опасной, со-
пряженной со значительными моральными и физическими нагрузками, а 
зачастую с риском для жизни.  
 История органов внутренних дел Кубани неразрывна с историей ор-
ганов внутренних дел Российского государства. Однако, становление и 
развитие правоохранительных органов на Кубани имело свои особенности, 
прежде всего в дооктябрьский период.  
 Формирование органов охраны правопорядка на Кубани началось с 
заселения ее казаками в конце XVIII века. 
 Уже осенью 1793 года казаки заложили на берегу Кубани войсковой 
город Екатеринодар, который стал военно-административным центром 
Черномории.  
 Вместе с тем в целом в первые годы освоения края профессиональ-
ных органов охраны общественного порядка и борьбы с уголовной пре-
ступностью, аналогичных существовавшим в большинстве регионов Рос-
сийской империи, на Кубани не существовало.   
 Развитие социально-экономических отношений, интенсивное заселе-
ние Кубани новыми переселенцами, резко обострило криминогенную си-
туацию. Это дало первый толчок к созданию, на Кубани, первых профес-
сиональных полицейских органов.  
 16 февраля 1801 г. император Павел I издал грамоту об учреждении в 
Черноморском казачьем войске войсковой канцелярии с шестью экспеди-
циями, в том числе полицейской. 
 Вскоре в войсковом городе Екатеринодаре учреждается полицейская 
команда из 12 конных и 12 пеших казаков, в обязанности которой вменя-
лось пресечение воровства, грабежей и наблюдение за общественным по-
рядком.  
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 Важную роль в обеспечении правопорядка играли земские сыскные 
начальства, непосредственно подчинявшиеся Черноморской войсковой 
канцелярии.  
 Новое положение об управлении Черноморского войска, принятое 
1827 г., внесло определенные изменения в структуру органов полиции.  
  Полиция Екатеринодара и полицмейстер должны были состоять под 
начальством войскового атамана и войсковой канцелярии. Они обязаны 
были руководствоваться в своей деятельности правилами, предписанными 
для горничных. В ведении полицмейстера находились городская полиция, 
тюрьма и пожарная команда. Земские сыскные начальства, равные в пра-
вах земской полиции, состояли из начальника, трех заседателей, секретаря 
и канцелярских служителей. В ведение сыскных начальств поступили так-
же розыскные команды из казаков, отправлявших внутреннюю службу. 
Наблюдение за порядком и спокойствием в куренях осуществляли курен-
ные атаманы.  
 В дальнейшем в результате слияния Черноморского казачьего войска 
с частью Кавказского линейного войска создается Кубанское казачье вой-
ско. Во главе войска находится наказной атаман. В его руках сосредотачи-
валась военная и гражданская власть, он нес ответственность и за состоя-
ние охраны правопорядка.  
 В административно-территориальном отношении Кубанская область 
делилась на уезды. Каждый из уездов включал в себя по нескольку поли-
цейских участков.  
 Важным событием в развитии правоохранительных органов на Ку-
бани стало образование в марте 1880 г. Кубанского областного жандарм-
ского управления – органа политической полиции.  
 В 1908 г. был принят закон «Об организации сыскной части», в соот-
ветствии с которым как в городах, так и уездах Российской империи в со-
ставе полицейских управлений создавались сыскные отделения для произ-
водства розыска по делам общеуголовного характера.   
  С ноября 1908 г. начало работу екатеринодарское сыскное отделе-
ние, первым его начальником назначили помощника полицмейстера Ека-
теринодара Ювеналия Ивановича Гапонова. В 1909-1917 гг. отделение воз-
главлял талантливый организатор уголовного розыска А.П. Пришельцев. 
Несмотря на небольшие штаты сыскных отделений, их сотрудники эффек-
тивно боролись с уголовной преступностью, пресекли деятельность мно-
гих опасных преступных групп, бесчинствовавших на кубанской земле.  
 Характеризуя работу органов внутренних дел Кубани во второй по-
ловине XIX - начале XX века, необходимо отметить. Несмотря на то что 
Кубанская область считалась сравнительно спокойным регионом Россий-
ской империи, поскольку казачество являлось надежным защитником гос-
ударства, криминогенная обстановка в крае оставалась сложной.  
 Быстрое развитие экономики сопровождалось обострением социаль-
ной напряженности. Увеличивался наплыв на Кубань пришлого населения, 
среди которого было немало криминального элемента. Не случайно на 
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протяжении десятилетий наблюдался рост преступности, ее тяжких видов. 
При этом на полицейские органы возлагалось выполнение многих функ-
ций, зачастую и не связанных с обеспечением правопорядка, а их штатная 
численность, качественный состав, материально-техническая оснащен-
ность оставляли желать лучшего.  
 Невзирая на трудности, кубанская полиция в меру своих сил и воз-
можностей стремилось успешно решать служебные задачи. Большинство 
полицейских с высокой ответственностью и самоотверженностью выпол-
няли служебный долг. Многие за проявленное мужество и профессиональ-
ное мастерство удостоились высоких наград.  
 Всего на Кубани в период первой русской революции жертвами по-
литического и уголовного террора стали более 20 полицейских, 15 стражей 
правопорядка убили в одном только 1907 г. Кубанская полиция несла по-
тери и в последующие годы.  
 Органы полиции на Кубани действовали до весны 1917 г. 
  В феврале 1917 г. в России произошла буржуазно-демократическая 
революция. В Петрограде создается Совет рабочих и солдатских депута-
тов, одновременно формируется Временное правительство. В состав Вре-
менного правительства входило и Министерство внутренних дел. 
 С Февральской революцией закончилась эпоха царской полиции. 17 
апреля Временным правительством принимается постановление «Об 
учреждении милиции». 
 На Кубани замена органов царской полиции проходила со второй 
половины апреля 1917 г. В ночь с 24 на 25 октября 1917 г. Временное пра-
вительство России было свергнуто.  
  II Всероссийский съезд Советов, образовал первое советское прави-
тельство – Совет Народных Комисаров.  
 Установление советской власти на территории Кубанской области и 
Черноморской губернии происходило 1917 г. – январе 1918 г. В начале 
1918 г. образовались и первые органы советской милиции.  
 С 1918 г. по март 1920 г. Кубань находилась под властью политиче-
ских противников большевиков и являлась ареной сражений Гражданской 
войны. На территории, подвластной белогвардейскому Кубанскому прави-
тельству, охрану общественного порядка и борьбу с уголовной преступно-
стью вела городская и станичная стража, действовавшая по принципу 
уездной полиции.  
 Весной 1920 г. на территории края восстанавливается советская 
власть. В апреле 1920 г. образовано областное Управление рабоче-
крестьянской милиции.  
 Служебная деятельность кубанских милиционеров проходила в 
очень сложных условиях. Наличие на территории края остатков белогвар-
дейских формирований, географические особенности предопределяли 
необходимость решения кубанской милиции и боевых задач.  
 Одним из распространенных видов преступности в начале 20-х годов 
являлся политический бандитизм. Большого напряжения требовала борьба 
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и с опасными видами общеуголовной преступности, мешавшими налажи-
ванию мирной жизни: убийствами, разбоями, грабежами, спекуляцией.  
 В 1930 г. упразднены окружные органы милиции.  
 Важные изменения в начале 30-х годов XX века произошли в струк-
туре общесоюзных ведомств, руководивших деятельностью органов внут-
ренних дел, в том числе милиции. 
 В последующие годы структура ведомства еще более усложнилась, в 
ведении НКВД передали многие другие подразделения. К концу 30-х годов 
Наркомат внутренних дел СССР являлся сложной и многоотраслевой 
структурой, включавшей в себя подразделения, охватывающие своей дея-
тельностью большинство сфер жизни советского общества.  
 13 сентября 1937 г. образован Краснодарский край с центром в Крас-
нодаре.  
 Приказом НКВД СССР от 29 сентября 1937 г. создается самостоя-
тельное Управление НКВД по Краснодарскому краю.  
 Созданный в 1937 г. Краснодарский край практически сразу же по-
пал в горнило тяжких испытаний. На этот период пришелся пик сталин-
ского террора, от которого пострадали многие жители Кубани: руководи-
тели и рядовые. 
 В предвоенный период кубанской милицией стояли разнообразные 
задачи по борьбе с хищениями государственной и общественной собствен-
ности, преступлениями против личности, хулиганством, детской беспри-
зорностью и безнадзорностью и т.д.  
 В 30-е годы были заложены традиции участия общественности в 
охране правопорядка. В большинстве населенных пунктов края работали 
бригады содействия милиции, вносившее заметный вклад в профилактику 
нарушений и борьбу с преступностью.  
 Суровым испытанием для органов внутренних дел Кубани стала Ве-
ликая Отечественная Война.  
 Работники кубанских органов внутренних дел внесли весомый вклад 
в приближение Победы над врагом. Они сражались с гитлеровцами в рядах 
действующей армии, партизанских отрядов, проводили многоплановую 
работу по охране тыла, обеспечению правопорядка, борьбе с бандитизмом 
и уголовной преступностью, активно участвовали в восстановлении раз-
рушенного хозяйства. 
  На фронт шли наиболее подготовленные работники милиции, их 
уход создавал серьезные трудности в оперативно-служебной деятельности.  
  С первых дней войны перед милицией встала задача охраны тыла. 
На милиционеров помимо обычных обязанностей по обеспечению обще-
ственного порядка и борьбе с уголовной преступностью возлагались но-
вые, вызванные военным временем: борьба с дезертирством, паникерами, 
мародерами и другие. 
 Имеется немало примеров мужества и героизма, проявленных со-
трудниками органов внутренних дел, сражавшимся в составе партизанских 
отрядов. Многие из них пали смертью храбрых в борьбе с врагом. 
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 В освобожденных районах сотрудники органов внутренних дел при-
ступили к выполнению своих служебных обязанностей. Они обеспечивали 
правопорядок, оказывали помощь в восстановлении разоренных населен-
ных пунктов, разминировании промышленных и жилых зданий, колхозных 
и совхозных полей.  
 Актуальнейшей задачей являлась нейтрализация оставшихся в тылу 
профашистских настроенных лиц, которые вели подрывную работу в поль-
зу врага.  
 После окончания Великой Отечественной войны органам внутрен-
них дел Кубани пришлось работать в крайне сложных условиях.  Несмотря 
на все трудности, работники органов внутренних дел успешно боролись с 
преступностью, решали многие другие задачи, связанные с обеспечением 
правопорядка и общественной безопасности.  
 Динамичной, насыщенной разноплановыми событиями стала для ор-
ганов внутренних дел Кубани вторая половина ХХ столетия. В этот период 
осуществлялось их организационно-кадровое и материально-техническое 
укрепление, совершенствовались формы и методы работы по охране обще-
ственного порядка и борьбе с преступностью.   
 К середине 50-х годов в кубанской милиции сложился костяк кадров, 
основу которого составляли опытные оперативные работники, демобили-
зованные из рядов Советской армии фронтовики, выпускники учебных за-
ведений МВД. 
 Во второй половине 60-х – 70-е годы прошлого столетия многие 
проблемы в охране общественного порядка и борьбе с преступностью на 
Кубани были разрешены. Уменьшилось количество тяжких преступлений, 
стало значительно спокойно на улицах населенных пунктов, проводилась 
большая разносторонняя работа по профилактике правонарушений. 
 В 70–80-е годы сотрудники кубанской милиции пресекли преступ-
ную деятельность ряда опасных банд, орудовавших на территории края. 
 Для многих сотрудников органов внутренних дел края суровой жиз-
ненной школой стало участие в боевых действиях в Афганистане, продол-
жавшихся с декабря 1979 г. по февраль 1989 г.   
 В первом десятилетии XXI века сотрудники органов внутренних дел 
края продолжали решать важные государственные задачи по охране обще-
ственного порядка и борьбе с преступностью, не раз становились инициа-
торами новых форм оперативно-служебной деятельности. Кубань стала 
одним из регионов, где впервые начали действовать подвижные оператив-
ные группы, организована работа в системе единой дислокации, созданы и 
успешно участвуют в охране правопорядка казачьи дружины. Именно на 
Кубани впервые начали активно применять в раскрытии и расследовании 
преступлений полиграф. В милицейской работе используются многие дру-
гие передовые научные технологии, в частности, интенсивно внедряется 
система «Безопасный город», способствующая предупреждению правона-
рушений и раскрытию преступлений по горячим следам. 
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 В настоящее время в условиях реформирования МВД происходят 
кадровые изменения. Меняются критерии оценки деятельности органов 
внутренних дел, существенно возрастают требования к профессиональным 
и нравственным качествам сотрудников, происходит заметное обновление 
личного состава. 
 Таким образом, подводя итог выше сказанному, мы делаем вывод о 
том, что общество обязано знать о кубанских полицейских, павших при 
исполнении служебного долга. С первых дней функционирования право-
охранительных органов на Кубани служебная деятельность их сотрудни-
ков была сопряжена с риском для жизни. В городе Краснодаре установле-
ны памятники Героям на улицах Зиповской, Гаврилова, Тургенева.  
 А также, хотелось бы добавить, что с реформированием правоохра-
нительной системы, состоявшим переходом от милиции к полиции лучшие 
служебные и боевые традиции, накопленные в органах внутренних дел 
Кубани за долгие годы их деятельности, сохранятся и будут приумножены 
новыми поколениями кубанских стражей правопорядка.   
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РАЗВИТИЕ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ НА КУБАНИ 
 

Аннотация. В настоящей статье рассмотрена история становления органов, за-
нимающихся обеспечением пожарной безопасности, на Кубани.  
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пожарное подразделение. 

Annotation. This article describes the history of the formation of bodies concerned 
with fire safety, in the Kuban. 

Keywords: fire protection, extinguishing incendiary bombs and fires, the fire Depart-
ment. 

 
Поводом к созданию пожарной охраны в городе Екатеринодаре по-

служил пожар 28 февраля 1795 года, уничтоживший одну 
из землянок. И, как выяснилось, для тушения пожаров «не имеется во всем 
городе никаких способов», инвентаря, оборудования, обученных людей. 
Для обеспечения пожарной безопасности 3 марта 1795 года Войсковое 
правительство издает распоряжение завести в каждом курене по од-
ной бочке с водой на телегах, «коутушению пожара всегда готовых». Для 
изготовления пожарных инструментов со всех городских жителей собрать 
с «имущественных» по двадцати, а с «неимущественных» по десяти копеек 
денег. Таким образом с введением в Екатеринодаре первых мер противо-
пожарной защиты 3 марта 1795 г. учреждена пожарная охрана на Кубани. 
Возникновение в столице региона, Екатеринодаре, организованной пожар-
ной помощи относится к 21 мая 1802 года, когда по распоряжению атамана 
Черноморского казачьего войска утверждено Положение об организации 
Екатеринодарской полицейской экспедиции с прикомандированием к ней 
30-ти внутренно-служащих казаков под началом казачьего урядника для 
несения караульно-пожарной службы и оказания населению помощи в 
случаях возникновения пожаров. Никакого обоза и пожарных инструмен-
тов в распоряжение этого пожарного караула предоставлено не было. 

Вопросами пожарной безопасности в первые годы Советской власти 
уделяется самое серьезное внимание. 17 апреля 1918 года Владимир Ильич 
Ленин подписывает Декрет «Об организации государственных мер борьбы 
с огреем», издается ряд приказов и Постановлений Совета Труда и Оборо-
ны (СТО), направленных на становление и развитие пожарной охраны в 
стране. В частности Постановлением СТО запрещается привлекать пожар-
ных для работ не по назначению вплоть до переедания суду, создаются 
пожарные поезда, телеграфные сообщения о пожаре приказано передавать 
вне очереди. 

В трудных условиях гражданской войны создавалась советская по-
жарная охрана. Много было поджогов. Приходилось тушить пожары под 
пулями врагов. Хозяйство было полностью разрушено, или разграблено. 
Не было необходимого, не говоря уже о технике, зданиях для пожарных. 
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Не хватало кадров пожарных специалистов, в пожарную охрану направля-
лись коммунисты, комсомольцы без навыков и опыта работы. 

С приходом Советской власти в Екатеринодар 17 марта 1920 года го-
род фактически оказался без пожарной охраны. В наследство после граж-
данской войны остались неблагоустроенные конюшни, навесы для обоза 
вместо трубных помещений, лишь 3 лошади, 22 хода и оборудование, тре-
бующие капитального ремонта, ветхая каланча. Тревожная сигнализация 
производилась набатом в разбитые колокола. Телефонная связь между ча-
стями была неисправна. Противопожарное водоснабжение в городе было 
практически разрушено. Команда состояла из 3-х частей. 101 чело-
век личного состава не имел профессиональных навыков, дисциплины, 
форменного обмундирования. Возрождать боеготовность команды на Ку-
бань прибыл воентехник 2-го ранга брандмайор Александр Александрович 
Борчевский. Под его руководством пожарная охрана Краснодара за 5 лет 
полностью восстановлена, достигает небывалых успехов в работе во всех 
без исключения отношениях в согласии с современными требованиями 
техники и к 1925 году выходит в число первых в РСФСР. Успехи кубан-
ских пожарных в борьбе с огненной стихией не раз отмечались руковод-
ством страны. 6 июня 1925 года Краснодарская Городская Пожарная Ко-
манда за особые заслуги была награждена орденом «Трудовое Красное 
Знамя». 

Война, навязанная Советскому Союзу германским фашизмом, было 
самым тяжелым и самым жестоким испытанием, выпавшим нашей стране. 
Вместе с тем, это были великие годы, отмеченные беспримерной стойко-
стью, мужеством советских людей, величайшей проверкой боеспособности 
частей пожарной охраны. 

Немало трудностей выпало на долю пожарных Кубани. 
Великая Отечественная война внесла значительные изменения в ра-

боту всех организаций края и работу пожарной охраны. На второй день 
войны все пожарные части перешли на казарменное положение согласно 
имевшегося плана. 

50 % личного состава через 10-15 дней ушли в армию, а их место за-
няли женщины и те, кто был признан негодным к строевой службе. Служ-
ба неслась в две смены по суткам. 

В начале войны пожарные проводили занятия по обучению вновь 
прибывших пожарных, проводили занятия на объектах, учреждениях, 
учебных заведениях по обучению тушения зажигательных бомб и пожаров 
с помощью имеющихся в наличии средств пожаротушения. 

Впервые пожарным Кубани пришлось тушить огромный пожар на 
Краснодарском нефтеперегонном заводе 7 мая 1942 года, в ликвидации ко-
торого участвовал весь личный состав пожарной охраны, так как такого 
пожара никто из работников пожарной охраны никогда не видел и не ту-
шил. В ликвидации пожара также участвовало более 1000 человек солдат 
Краснодарского гарнизона. Пожар возник от взрыва, в огне находилось 
большинство установок, и создавалась серьезная угроза нефтехранилищам. 
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Личный состав пожарной охраны города Краснодара в течении 16 часов 
боролся с огненной стихией. В огне погибло несколько человек рабочих и 
пожарных. На пожар, на второй день прибыла специальная комиссия из 
ГУПО, которая определила, что пожар потушен успешно, завод продолжал 
выпускать продукцию. 

Организационно-штатные мероприятия в период с 1945-2000 гг. 
После освобождения нашего края от немецко-фашистских захватчи-

ков пожарная охрана городов и наиболее важных объектов народного хо-
зяйства выглядела следующим образом.  

Защиту от пожаров г. Краснодара обеспечивали 3 городских пожар-
ных команды 1,2 и 3 ГПК входящие в состав городского отдела пожарной 
охраны 1-ГПК численностью 81 единица имела на вооружении две автоци-
стерны, несъемную мехлестницу и мехход. 2-ГПК имела численностью 63 
единицы и две автоцистерны, 3-ГПК при том же количестве пожарной 
техники имела 33 единицы личного состава. Общая численность вместе со 
штабом отдела составляла 198 штатных единиц. Кроме г. Краснодара в го-
родах Армавире, Кропоткине и Майкопе созданы городские ОПО в состав 
которых входили по две ГПК при этом численность пожарной охраны со-
ставляла 70 штатных единиц. ГПК были так же в городах Ейске, Тихорец-
ке, Анапе, Геленджике, Темрюке, и в станицах. Общая численность лично-
го состава ГПК края составляла 768 единиц. 

На 2 апреля 1952 года численность личного состава составляла 1405 
человек.  

С 1969 по 2000 год общая численность пожарной охраны края воз-
росла более чем в 3 раза. В настоящее время структура государственной 
противопожарной службы края состоит из аппарата управления, 44 отря-
дов учебного, производственно-технического, противопожарной пропа-
ганды и общественный связей центров. Общее количество пожарных ча-
стей -168 в т. ч. 37 по охране объектов. Штатная численность службы 6860 
единиц, из которых 2919 сотрудников и 3941 работник.  

Огромный вклад в развитие пожарной охраны на Кубани внесли: 
Сущенко Иван Степанович – полковник внутренней службы, Начальник 
управления пожарной охраны УВД Краснодарского крайисполкома с 1968 
по 1986 г. 

Неупокоев Виктор Андреевич – полковник внутренней службы – 
начальник Управления государственной противопожарной службы ГУВД 
Краснодарского края с 1986 по 1997 год. 

Сущенко Ивану Степановичу приходилось руководить пожарными 
подразделениями по тушению крупных пожаров на Киевской газовой 
скважине, за что был награжден медалью «За отвагу на пожаре», на желез-
нодорожной сливной эстакаде в п. Афипском, за что был награжден меда-
лью «За отвагу на пожаре».  За годы его службы было построено и рекон-
струировано более 100 пожарных депо, создано 22 опорных пункта туше-
ния крупных пожаров, построен свой стадион и «огневая полоса» для пси-
хологической подготовки пожарных. Численность пожарной охраны уве-
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личилась в 2 раза, и более 300 семей были обеспечены квартирами при по-
жарных депо.  

За время прохождения службы Неупокоева Виктора Андреевича в 
должности начальника Управления пожарной охраны под его непосред-
ственным руководством проводилась большая работа по укреплению и 
развитию материально-технической базы пожарной охраны. В подразделе-
ниях края сдано в эксплуатацию 35 пожарных депо. Постоянно уделялось 
внимание повышению боеготовности и оснащению опорных пунктов по-
жаротушения, в 1994 году сдано в эксплуатацию здание «Учебного цен-
тра», где ежегодно проходили подготовку более 2 тысяч сотрудников, в 
том числе из других регионов России.  

С 1997 по 2016 пожарными Краснодарского края руководил генерал-
майор внутренней службы Казликин Александр Георгиевич. За время про-
хождения службы была проведена большая работа по укреплению, разви-
тию, оснащению, и усовершенствованию пожарной охраны Кубани.  В пе-
риод работы согласно Указу Президента Российской Федерации от 9 нояб-
ря 2001 года Государственная противопожарная служба была передана 
из МВД России в состав МЧС России. В результате административной ре-
формы 2005 года противопожарную службу разделили на федеральную и 
региональную. В составе федеральной осталось более 80 тысяч человек, в 
ведение региональных властей перешли 137 тысяч, и около 70 тысяч по-
жарных содержались за счёт охраняемых ими объектов на договорной ос-
нове.  

В последние годы кубанские пожарные добились существенных ре-
зультатов в снижении количества пожаров, последствий от них.  

Литература: 
1. Летопись пожарной охраны Краснодарского края (1795-2000гг.).- Крас-

нодар: «Сов.Кубань», 2001,- 560 с. 
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МЕДИЙНАЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ОБРАЗА ДЕЛОВОГО  
КРАСНОДАРА В РЕГИОНАЛЬНЫХ СМИ 

 
Аннотация. При характеристике специфики медийной репрезентации образа 

делового Краснодара рассмотрены два этапа развития региональных СМИ. На первом 
этапе, в начале 2000-х гг., репрезентация медиаперсон и предприятий осуществлялась в 
парадигме «положительного имиджа», с использованием PR-технологий. На современ-
ном этапе, с 2015 года, в региональных СМИ Краснодара начинает доминировать ре-
презентация как продвижение, основанная на традициях аналитической журналистики. 

Ключевые слова: имидж, манипуляция сознанием, аналитическая журналисти-
ка. 

Annotation. There are two stages development of regional media considered at the 
characteristics of the representation of the business Krasnodar. In the first stage, in the begin-
ning of 2000, representation of mediaperson and different company carried out in paradigm of 
«positive image», using PR technologies. At the present the representation stage begins to 
dominate like promotion of tradition-based analytical journalism in regional mass media of 
Krasnodar. 

Keywords: image, manipulation of consciousness, analytical journalism. 
 
Философское понятие «репрезентация» имеет непосредственное от-

ношение к эпистемологической парадигме постмодернизма. Его активны-
ми разработчиками были Х.-Г. Гадамер [1], Ж. Деррида [2], Дж. Гибсон 
[3], P. Рорти [4] и др. Имея непосредственное отношение к теории позна-
ния, проблема репрезентации связана с «онтологическим аспектом изоб-
ражения», с «представлением познаваемого явления с помощью посредни-
ков: моделей, символов, вообще знаковых, в том числе языковых… си-
стем» [5]. В постмодернизме, где «мир – это текст» (Ж. Деррида), роль ме-
диакоммуникаций, репрезентирующих все сферы социума, чрезвычайно 
высока. Поэтому весьма актуален функциональный подход к современным 
массмедиа.  

Существует множество классификаций функций СМИ, принадлежа-
щих Я.Н. Засурскому, Е.П. Прохорову, А.В. Федорову, Л.Н. Федотовой, 
И.Д. Фомичевой и др. Отметим, что относительно социальных функций 
медиакоммуникаций отечественные ученые имеют множество точек зре-
ния, которые постоянно меняются, потому что меняется сам предмет их 
исследования. Тем не менее, большинство теоретиков журналистики выде-
ляют такие функции медиа, как информационная, аналитическая, познава-
тельно-просветительская (образовательная), нравственно-воспитательная, 
рекреационная и функция воздействия. 

Функцию воздействия называют также идеологической, социально-
управленческой, регулятивной. Заключается она в том, что медиа влияют 
на взгляды и поведение людей, формируют общественное мнение. 
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Думается, именно в связи с социально-управленческой функцией 
медиа уместно говорить о феномене медиатизации реальности, актуальном 
для современного состояния медиакоммуникаций.  

Согласно теории медиатизации реальности, медиа влияют на обще-
ственные и политические процессы. Поэтому важным аспектом модерни-
зации общества является развитие медиа. Изменения в коммуникационных 
средствах массовой информации обусловливают трансформацию социаль-
ных институтов. Следовательно, медиапродукты формируют не только 
общественное мнение, но и общество в целом, определяют пути его разви-
тия, как правило, посредством репрезентации идеальных образов социума 
и человека. 

Думается, именно этим обусловлен тот факт, что в СМИ довольно 
часто наличествует репрезентация медиаперсон, заключающаяся в форми-
ровании в медиареальности, посредством публикаций в печатных СМИ 
либо в интернете, с помощью материалов на телевидении и на радио, обра-
зов известных личностей региона, страны в целом. 

Мы полагаем, что в случае создания медиаперсон необходимо четко 
разграничить репрезентацию как пиар и репрезентацию как продвижение. 

Репрезентация как пиар связана с манипулятивными коммуникатив-
ными практиками, нацелена создание определенного имиджа человека или 
предприятия, необходимого заказчику. 

Репрезентация как продвижение базируется на традициях аналитиче-
ской журналистики; на основании анализа и систематизации фактов она 
публицистическими средствами создает реальный образ человека или 
предприятия. 

Краснодарский край – динамично развивающийся регион Россий-
ской Федерации, имеющий достаточно большое количество деловых СМИ: 
«PRO Бизнес Кубань», «Деловая газета. Юг», «Налоговые и финансовые 
известия Кубани», «Boss Life Mag», «Вестник ТПП Краснодарского края», 
«Krasnodar Region», «Коммерсантъ», «Небо Кубани» и др.  

Мы полагаем, что в случае с кубанскими СМИ необходимо четкое 
разграничение репрезентации как пиара и репрезентации как продвижения. 
Данное разграничение отчетливо отражает специфику развития краснодар-
ских медиа в период с начала 2000-х гг. по настоящее время.  

В начале 2000-х гг. в кубанских массмедиа происходило активное 
формирование общественного мнения о медиаперсонах и о деловом Крас-
нодаре посредством пиара. Наиболее явно данная тенденция была пред-
ставлена публикациями на страницах газет «Вольная Кубань», «Кубань се-
годня» за 2012–2013 гг., где велось создание имиджа политической дело-
вой персоны. 

Можно утверждать, что развитие краснодарских массмедиа по моде-
ли пиар-технологий в 2000-е годы было во многом санкционировано реги-
ональной властью. Данную тенденцию до апреля 2015 года поддерживала 
вице-губернатор Кубани по социальным вопросам, дипломированный 
журналист Г.Д. Золина. Пиар-подход к массмедиа был ею обоснован не 
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только в кандидатской диссертации на тему «Формирование положитель-
ного образа Краснодарского края в средствах массовой информации», за-
щищенной в 2007 году в стенах Кубанского государственного университе-
та, но и в докторском исследовании «Универсум массовой информации 
социальной общности: идентично-имиджевый дискурс», в 2015 году от-
клоненном научным сообществом Воронежского государственного уни-
верситета. 

С уходом Г.Д. Золиной в апреле 2015 года «на работу по линии ми-
нистерства культуры РФ» ситуация в кубанских деловых массмедиа стала 
постепенно эволюционировать от пиара к продвижению. Подчеркнем, что 
мы рассуждаем о тенденциях развития кубанских деловых СМИ и ни в ко-
ей мере не сводим главенствующие в них в 2000-е гг. пиар-технологии ис-
ключительно к деятельности Г.Д. Золиной. 

Тем не менее, если говорить о тенденциях, то с 2015 года в кубан-
ских деловых массмедиа ситуация меняется в сторону аналитического 
освещения деятельности как предпринимателей, так и предприятий Крас-
нодарского края. 

К примеру, журнал «Небо Кубани» в 72 выпуске представил читате-
лям генерального директора холдинга «Агромастер» Павла Асланова как 
«человека, в котором заложен ген лидерства» [6]. За 20 лет ему довелось 
работать на руководящих должностях в нескольких крупных российских 
компаниях, и везде удалось достичь улучшения экономических показате-
лей предприятий. Возглавляемую им в данный момент группу компаний 
«АгроМастер» считают одной из лучших в своём сегменте рынка. Образо-
ванная в 2002 году, компания быстро выросла до уровня холдинга, и на се-
годняшний день «АгроМастер» представляет собой холдинг замкнутого 
цикла, располагающий административными офисами-представительствами 
в Краснодаре и Белгороде, а также собственной производственной базой 
площадью 11 гектаров в Тимашевске, на которой размещается завод, 
складской комплекс, железнодорожная ветка, столовая, торговый офис и 
научная лаборатория [6]. 

Итак, в короткой аналитической статье Джамбулата Аутлева содер-
жится как лаконичная, но в то же время значимая информация о Павле 
Асланове, так и сведения об инновационной организации холдинга «Агро-
Мастер», дающие разъяснения причин его лидерства. 

Обратимся к другому примеру продвижения предприятий Кубани 
региональными СМИ. Так, деловой портал юга России «Эксперт Юг» в 
публикации от 13 марта 2017 года «Честно забираем клиентов у других» 
предоставил интервью с генеральным директором компании «Авигард» 
Евгением Макотченко, который рассказал о причинах успеха и быстрого 
роста компании. 

ООО «Авигард» занимается поставкой и продажей шин, и «за пять 
лет работы данная компания увеличила оборот с 60 млн до более чем 600 
млн рублей» [7].  По мнению генерального директора Евгения Макотчен-
ко, «Авигард» развивается только благодаря изменениям в политике ком-
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пании, сделанным в начале кризиса. Фирма преодолела зависимость от 
оптовиков, наладив прямые продажи, чего не смогли сделать конкуренты. 
Таким образом, предлагаемый компанией товар понизился в цене, не утра-
тив своего качества. Это послужило быстрому росту базы клиентов и хо-
рошей репутации на рынке данной продукции. 

В сущности, «Авигард» включает в себя «три подразделения»: одно-
имённое ООО, которое «занимается непосредственно поставкой и прода-
жей шин»; торговый дом представляет собой «попытку выйти на новый 
рынок геополимерных материалов для дорожного строительства» «Ави-
гард-Пласт»  – подразделение, которое, «по словам генерального директо-
ра Е. Макотченко, практически не приносит прибыли» и которое «было со-
здано для формирования и продаж вспомогательной линейки товаров, ко-
гда компания решила больше не делать ставку на оптовые продажи» [7]. 
Отвечая на вопрос корреспондента о состоянии отечественного рынка 
сельскохозяйственной техники, Е. Макотченко отвечает, что «он не растёт, 
по меньшей мере, в последние три года», так как «люди отказываются от 
любых обновлений и усовершенствований, если только экономия не угро-
жает напрямую существованию их бизнеса» [7]. 

Данная информация, связанная с объективным воссозданием реаль-
ной картины существования фирмы «Авигард», а не с конструированием 
имиджа процветающего предприятия, «работает» на продвижение данного 
предприятия. В связи с этим уместно взят жанр интервью, дающий воз-
можность дозированно, объективно и в то же время аналитически, посред-
ством реплик диалога подать контент. 

Таким образом, медийная репрезентация образа делового Краснодара 
в региональных СМИ на современном этапе ведется в парадигме продви-
жения, с опорой на лучшие традиции отечественной аналитической жур-
налистики. 
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Аннотация. В настоящей работе на базе имеющихся доктринальных положений 

автор предлагает свою редакцию легальной дефиниции похищения человека. Закреп-
ление данного определения в Уголовном кодексе РФ будет способствовать возможно-
сти отграничения похищения человека от незаконного лишения свободы. 

Ключевые слова: похищение человека, цель похищения, толкование состава, 
отграничение преступлений. 

Annotation. In the present work on the basis of existing doctrinal principles, the au-
thor offers his version of the legal definition of kidnapping. The consolidation of this defini-
tion in the Criminal code of the Russian Federation will contribute to the possibility of distin-
guishing kidnapping from unlawful imprisonment. 

Keywords: the kidnapping, the purpose of the kidnapping, the interpretation of a 
composition, delimitation of crimes. 

 
Законодателем не раскрыто понятие похищения человека, что созда-

ет определенные трудности в отграничении его от смежных составов пре-
ступлений: незаконного лишения свободы, торговли людьми, использова-
ния рабского труда, захвата заложника.  

В некоторых научных работах по данной проблеме указывается на 
то, что сотрудники правоохранительных органов в большинстве случаев не 
понимают толкование и применение состава похищения человека в связи с 
отсутствием в действующем Уголовном кодексе РФ определения похище-
ния человека. 

В правовой литературе по данному вопросу имеются различные 
мнения. Одни ученые под похищением человека понимают перемещение 
его из постоянного или временного места нахождения в другое против или 
помимо его воли. 

Другие  определяют похищение человека как лишение его возмож-
ности свободно перемещаться в пространстве по своей воле. 

Третьи полагают, что похищение – это противоправные умышлен-
ные действия, сопряженные с тайным или открытым либо с помощью об-
мана завладением (захватом) живым человеком, изъятием его из есте-
ственной микросоциальной среды, перемещением с места постоянного или 
временного проживания с последующим удержанием. 

С учетом вышеизложенного, а также на основании этимологических 
признаков понятия «похищение человека» считаем целесообразным внести 
изменения в действующий Уголовный кодекс РФ, дополнив в ч. 1 ст. 126 
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дефиницией следующего содержания: «Похищение человека, т. е. умыш-
ленные действия, связанные с ограничением личной физической свободы 
человека против его воли, совершенные с помощью обмана или путем за-
хвата его в месте постоянного или временного пребывания и перемещения, 
с целью выполнения или невыполнения похищенным определенных тре-
бований». 

На необходимость установления цели (целей) похищения человека в 
своих работах указывает П. Скобликов: «Цель похищения человека может 
заключаться в том, чтобы не допустить каких-либо действий со стороны 
потерпевшего, нежелательных для похитителей или тех лиц, в интересах 
которых они действуют» [1, с. 17]. 

Необходимо также отметить, что при проведении предварительного 
расследования похищения человека и рассмотрении дела в суде необходи-
мо устанавливать действительную цель (цели) преступления и решать во-
прос о том, достигнута ли она, и если да, то в какой мере, а также какие 
обстоятельства на это повлияли. 

Закрепление данного определения в Уголовном кодексе РФ также 
будет способствовать возможности отграничения похищения человека от 
незаконного лишения свободы, которое обозначено в ст. 127 УК РФ как 
незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением [2].  

Кроме того, на наш взгляд, существует потребность в изменении в 
Уголовного кодекса РФ путем дополнения ч. 2 ст. 126 УК РФ квалифици-
рующим признаком: «если похищенный удерживался более 30 суток». 
Данный срок является социально обоснованным для Российского государ-
ства и его народа; указанный квалифицирующий признак отображен также 
и в законодательстве зарубежных государств. Так, например, в уголовном 
законодательстве Соединенных Штатов Америки, а именно штата Нью-
Йорк, похищение человека возможно считать квалифицированным, если 
похищенный удерживался более 12 часов, в то время как в Германии ква-
лифицированным считается похищение человека, если похищенный удер-
живался более 7 суток. 

Подводя итог вышеизложенному, следует отметить, что ст. 126 УК 
РФ нуждается в более глубоком анализе российского научного сообще-
ства. 

В представленной работе мы подняли ряд проблем, высказав по ним 
свою точку зрения. Она не является бесспорной, но данные предложения 
помогут снять ряд теоретических и практических вопросов, связанных с 
похищением человека. 

Литература: 
1. Скобликов П. Критерии добровольности освобождения похищенного и заложника // 

Законность. – 2002. – № 7. – С. 17. 
2. Уголовный кодекс РФ. – Доступ из справ. правовой системы «КонсультантПлюс». 
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Страна всегда нуждается в социально-экономическом развитии. Для 

изменения хозяйственной системы государства в лучшую сторону и по-
вышения уровня жизни населения необходимо привлечение инвестиций. В 
данной статье пойдет речь об инвестиционной привлекательности региона 
на примере Краснодарского края. Под ней понимается интегральная харак-
теристика объектов инвестирования с позиций их перспективного разви-
тия, доходности инвестиций и уровня инвестиционных рисков [1]. 

Краснодарский край является значительным сельскохозяйственным 
регионом страны, который предоставляет многим другим регионам зерно, 
овощи, фрукты и другие продукты. Помимо этого в регионе широко разви-
та промышленность. Можно сказать, что рассматриваемый регион имеет 
неизмеримый потенциал и ресурсы, нужные для развития малого и средне-
го бизнеса, развития экономики края в целом, что, в свою очередь, будет 
способствовать развитию экономики всей страны. Поэтому Краснодарский 
край заинтересован в привлечении инвестиций и уделяет солидное внима-
ние повышению инвестиционной привлекательности. 

По итогам исследований, проведенных аналитиками, данный регион 
РФ в течение минувших шести лет (2010–2016 гг.) выступает одним из 
наиболее динамично развивающихся регионов. Согласно рейтингам реги-
онов России по качеству жизни (2016 г.), Краснодарский край стоит в пя-
терке регионов РФ с наилучшими условиями для проживания. Рейтинг ре-
гионов по качеству жизни строился на основе комплексного учета различ-
ный показателей, фиксирующих фактическое состояние тех или иных ас-
пектов условий жизни и ситуации в различных социальных сферах. При 
составлении рейтинга были отобраны 72 показателя, которые объединены 
в 11 групп, характеризующих все основные аспекты условий проживания в 
регионе – от уровня экономического развития и объема доходов населения 
до обеспеченности населения различными видами услуг и климатических 
условий в регионе проживания [2]. 
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Богатые месторождения полезных ископаемых, обширные леса, мор-
ские порты, величайший в Европе Азово-Кубанский бассейн подземных 
термальных и минеральных вод, природные ресурсы, отличающиеся своей 
уникальностью, плодородные почвы, развитая сеть автомобильных и же-
лезных дорог, сельскохозяйственный и промышленный потенциал создают 
необходимые условия для доходных вкладов в экономику края. 

Ниже представлен график, иллюстрирующий объемы внутренних 
привлеченных инвестиций в Краснодарский край за 2010-2016 гг.  

 Рисунок 1 – Объемы внутренних инвестиций в экономику Красно-
дарского края за 2010-2016 гг., млрд. руб. 

 
Проанализировав график, можно заметить, что объемы капитало-

вложений в последние годы стали снижаться, однако это не мешает Крас-
нодарскому краю быть лидером по инвестиционной привлекательности 
среди других регионов РФ. По оценкам экспертов, выйти в лидеры региону 
помогли крупные события и инициативы по улучшению инвестиционного 
и делового климата, которые прошли в регионе в течение октября 2016 г. 
Среди них – заключение Краснодарским краем на инвестиционном форуме 
«Сочи-2016» 250 соглашений на общую сумму около 761 млрд. руб. [3]. 

Привлечение иностранных инвестиций является важнейшим направ-
лением инвестиционной деятельности в регионе. Значительная часть инве-
стиций из других стран направлена на развитие розничной и оптовой тор-
говли, связи, транспорта, ремонта бытовых изделий и предметов личного 
пользования. Также инвестиции поступают в финансовый сектор, сельское 
хозяйство и обрабатывающие производства. От большинства иностранных 
инвесторов инвестиции поступают практически ежегодно и в значитель-
ных размерах. Это говорит о большой заинтересованности в экономиче-
ских связях с краем. Основные страны-инвесторы: Германия, Великобри-
тания, Нидерланды, Кипр, Швейцария, Франция, США и Люксембург. 
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Ниже представлен график, который отражает количество иностранных ин-
вестиций, вложенных в Краснодарский край.  

Рисунок 2 – Объемы иностранных инвестиций в экономику Краснодарско-
го края за 2010-2016 гг., млн. долл. США 

 
Судя по графику, иностранные инвестиции в регион стали умень-

шаться с 2013 г. Этот упадок связан со сложной геополитической и эконо-
мической обстановкой в стране. В рейтинге регионов с высоким уровнем 
инвестиционной привлекательности для иностранных инвесторов Красно-
дарский край, увы, не лидер. Сильнейшими являются Москва и Санкт-
Петербург, примыкающие к ним области, а также регионы со значитель-
ным ресурсным потенциалом (Тюменская, Томская и Сахалинская обла-
сти).  

Существуют факторы, оказывающие влияние на формирование ин-
вестиционного потенциала региона. Условно их можно разделить на поло-
жительные и отрицательные. К первым относятся:  

- инвестиционная политика государства; 
- высокие темпы развития рынка, приемлемый уровень конкуренции; 
- институциональная среда, отвечающая стандартам развитых стран; 
- высокий уровень оборачиваемости капитала; 
- высокий уровень отраслевой рентабельности; 
- наличие высококвалифицированных кадров. 
Отрицательные факторы: 
- наличие значительного налогового пресса; 
- слабая развитость и отсутствие стабильности в функционировании 

банковской системы; 
- устойчивый дефицит федерального и большинства региональных и 

местных бюджетов; 
- монопольно высокие цены на энергетические ресурсы; 
- инфляция. 
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Почти во всех регионах РФ местные администрации стараются под-
держивать и стимулировать инвестиционную деятельность. Постепенное 
создание более благоприятных условий для инвестирования существенно 
повышает возможность регионов к социально-экономическому развитию. 
России необходима такая инвестиционная политика, которая будет спо-
собствовать формированию внутренних механизмов, которые стимулиру-
ют   рост эффективности производства, а также повышать заинтересован-
ность хозяйствующих субъектов в результативной инвестиционной дея-
тельности, что в итоге приведет к увеличению конкурентоспособности 
экономики страны и ее регионов.  
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Аннотация. В настоящей статье рассмотрена проблема определения места ком-

плексных отраслей в системе российского права. Приведены точки зрения различных 
ученых по исследуемому вопросу. 
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Annotation. In this article, the problem of determining the place of complex branches 

in the system of Russian law is considered. The points of view of various scientists on the re-
search question are given. 

Key words: complex branches of law, the main branches of law, system of law. 
 
О существовании в системе права комплексных отраслей права ведут 

споры с давних времен. Данную идею впервые выдвинул В.К. Райхер в 
1947 году [1, с. 189—190]. Затем, позиция Райхера была поддержана 
Ю.К. Толстым. Однако, Ю.К. Толстой выступил с утверждением, что ком-
плексные отрасли права не занимают никакого места в системе права в от-
личие от основных, и, что им отводится лишь условное место, которое за-
висит от целей систематизации [2, с. 42—45]. 

Ю.К. Толстой в своих трудах наиболее предметно и обстоятельно 
рассматривал теорию основных и комплексных отраслей права. Он пола-
гал, что между основными и комплексными отраслями имеются следую-
щие различия. 

1. Каждая основная (самостоятельная) отрасль обладает предметным 
единством, тогда как комплексная отрасль лишена подобного единства. 

2. В состав основных отраслей не могут входить нормы других от-
раслей права, в то время как комплексная отрасль по своему составу скла-
дывается из норм иных (основных) отраслей права. 

3. Каждой основной отрасли права присущ свой специфический ме-
тод регулирования, тогда как комплексная отрасль использует ряд методов 
правового регулирования, почерпнутых из основных отраслей. 

4. Основные отрасли занимают определенное место в системе права, 
напротив, комплексным отраслям отводится лишь условное место (в зави-
симости от целей систематизации) при систематике права. 

О.С. Иоффе и М.Д. Шаргородский считали идею существования 
комплексных отраслей плодотворной с позиции применения для система-
тики действующего законодательства. Они считали невозможным то, что 
комплексные отрасли права могут входить в систему права. [3, с. 363] 

С.С. Алексеев выступал против существования комплексных отрас-
лей права. Возражая также Ю.К. Толстому, О.С. Иоффе и М.Д. Шаргород-
скому, С.С. Алексеев писал: «Если оставаться в пределах фактов реальной 
действительности, если, следовательно, не заниматься  произвольным  
конструированием  комплексных  отраслей,  то нельзя не признать, что все 
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те совокупности норм, которые в литературе причислялись к комплексным 
отраслям (транспортное право, морское право, страховое право, банков-
ское право и др.), на самом деле не являются подразделениями объективно 
существующей системы права. Все они относятся либо к отраслям законо-
дательства, либо к отраслям правовой науки» [4]. 

Отвергая существование комплексных отраслей права, С.С. Алексеев 
вместе с тем подробно обосновал тезис о наличии в системе права ком-
плексных (смешанных) правовых институтов. 

Дальнейшее развитие юридической науки привело к определенному 
преобразованию взглядов многих как сторонников, так и противников 
комплексных отраслей права. 

На сегодняшний день в системе российского права складывается 
противоречивая ситуация: существующее определение отрасли права в 
призме современного модернизированного развития правовой системы не 
до конца отвечает современным требованиям. Имеется масса точек зрения, 
каждая из которых, повторяя своих предшественников, не дает ей разви-
ваться в полной мере. Наработан богатый теоретический запас, помогаю-
щий раскрыть всю полноту отраслей права и дать их яркую характеристи-
ку 

Н.И. Матузов определяет: «…комплексные отрасли, соединяющие в 
себе разнородные нормы и институты, регулирующие сложные «конгло-
меративные» отношения [5, с. 410] 

Единого взгляда по поводу существования комплексных отраслей 
нет, причиной тому служат многочисленные споры о происхождении 
определения «комплексность» отраслей права. Ввиду постоянного разви-
тия общественных отношений, проблема комплексной отрасли права явля-
ется актуальной и по сей день. Для комплексных отраслей характерно со-
единение разнородных институтов профилирующих и специальных отрас-
лей: хозяйственное право, сельскохозяйственное право, экологическое 
право, экономическое право, торговое право, право прокурорского надзо-
ра, морское право, воздушное право, военное право. 

Экологическое право представляет собой совокупность норм, регу-
лирующих общественные отношения в сфере взаимодействия общества и 
природы. Другими словами, оно регулирует такие экономические отноше-
ния, которые возникают по поводу рационального использования и охраны 
природных ресурсов: недр, лесов, атмосферного воздуха. 

Предпринимательское право определяет порядок ведения самостоя-
тельной деятельности граждан и юридических лиц, которая направлена на 
получение прибыли от выполненных работ, оказанных услуг, и связана с 
риском самостоятельной имущественной ответственности предпринимате-
лей. 

Прокурорский надзор как отрасль права представляет собой сово-
купность юридических норм, регулирующих деятельность прокурора по 
обеспечению верховенства Конституции, соблюдению и исполнению зако-



28 

нов, защите прав и свобод граждан, законных интересов личности, обще-
ства и государства. 

Морское право является комплексной отраслью права, регулирую-
щей те общественные отношения с участием юридических лиц, граждан и 
государств, которые возникают из торгового мореплавания. Под торговым 
мореплаванием понимается деятельность, связанная с использованием су-
дов для перевозки грузов, пассажиров, багажа и почты, а также для рыб-
ных и иных морских промыслов и некоторых других операций в морях и 
океанах, связанных с обеспечением безопасного мореплавания. 

Земельное право – отрасль права, регулирующая общественные от-
ношения, объектом которых является землю, выступающая одновременно 
как природный ресурс и как объект хозяйствования. Важнейшим источни-
ком земельного права является Земельный кодекс РФ. 

Таким образом, на основе изученного материала, можно сделать вы-
вод о том, что система российского права не стоит на месте, она развивает-
ся. В основу природы комплексных отраслей стоит положить своеобраз-
ный предмет правового регулирования, подкрепленный принципами, ха-
рактеризующими комплексные отрасли в полном объеме. Система права 
представляет сложное комплексное развивающееся образование, требую-
щее своего развития, формирования новой модели права. 

Формирование комплексных отраслей права — это механизм изме-
нения, совершенствования права. Однако из-за изменения общественных 
отношений, а также характера правового регулирования становится неиз-
бежной потребность в образовании комплексных отраслей. Комплексные 
отрасли лишь наслаиваются, «надстраиваются» над основными, обособля-
ясь вовне гораздо меньше, чем основные отрасли. 
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Анализ личности лиц, совершающих и причастных к совершению 

актов терроризма, имеет большое теоретическое и прикладное значение. 
Это позволяет лучше разобраться в мотивах, внутренних побуждениях, 
психологических особенностях и прочих субъективных предпосылках со-
вершения преступлений такого рода, а кроме того дает возможность очер-
тить примерный социальный круг, из которого наиболее вероятно форми-
рование будущих террористов [1].  

Последнее очень важно с точки зрения индивидуальной профилакти-
ки. Однако при этом вряд ли возможно создать какой-то целостный порт-
рет террориста и говорить о нем как о специфическом типе личности, чет-
ко оформленном и характеризующимся набором определенных, свой-
ственных всем без исключения лицам этой группы, социологических и 
психологических черт. Террористы, как и любая иная категория преступ-
ников, настолько неординарны по своим характеристикам, что подогнать 
их под общий знаменатель невозможно, поэтому и невозможно точно дать 
определение понятию «личность террориста», так как оно было бы некор-
ректно в данном случае.  

В литературе, тем не менее, предпринимаются попытки дать типоло-
гию исполнителей террористических актов [2].  

Так В. Замковой и М. Ильчиков, выделяют несколько категорий (ти-
пов) террористов [3]. Первым среди них является тип террориста-
фанатика, наиболее ярким представителем которого является религиозный 
фанатик, далее авторы указывают на типы террориста-революционера, 
террориста агента спецслужб или террориста-профессионала, террориста-
авантюриста, террориста-романтика и, наконец, террориста-уголовника 
[4]. 
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 Исторический анализ терроризма в России позволяют разделить 
террористов на три больших типа: 1) идейные террористы, 2) террористы-
одиночки и 3) криминальные террористы (провести в данном случае грань 
между террористом и обычным опасным преступником зачастую почти 
невозможно).  

Современный российский террорист - это уже далеко не выскоин-
теллектуальный представитель благородного сословия с блестящим обра-
зованием, рефлексирующий молодой человек, движимые пусть и иллю-
зорными, но все же высокими идеалами. Как правило, это агрессивный, 
отчужденный, неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственно-
сти и отбывавший наказание, имеющий солидный криминальный опыт 
преступник с весьма невысоким уровнем образования и практически пол-
ным отсутствием каких-либо духовных и идейных позывов, за исключени-
ем узко материальных. Иными словами, если в роли террориста в прошлом 
выступал интеллигент, то сейчас - уголовник. 

Теперь следует более подробно остановиться на характеристике этих 
групп террористов, попутно отметив то обстоятельство, что идейные тер-
рористы и террористы-одиночки по многим присущим им чертам довольно 
близки. Террористы- одиночки. Во-первых, с точки зрения деятельности 
правоохранительных органов это наиболее неуязвимые террористы. От-
сутствие у террориста преступных связей и сугубо индивидуальная подго-
товка преступления чрезвычайно осложняют работу по его предупрежде-
нию, по сути предупреждение на ранней стадии становится невозможным 
и эффективно действовать правоохранительные органы могут лишь в ходе 
пресечения. В этом состоит исключительная опасность деятельности тер-
рористов-одиночек. 

Во-вторых, опасность действий подобных преступников усиливается 
тем, что среди них наиболее значительной является доля лиц с различными 
психическими аномалиями, проявляющих признаки душевного нездоровья 
[5].   

По мнению генерала М. Докучаева, «... самыми опасными для со-
трудников охраны высоких руководителей являются люди с шизофрениче-
скими задатками. От них всегда можно ожидать различных непредсказуе-
мых действий. И нужно отдать им должное в этом отношении: у них весь-
ма сильно развито воображение и способность точно определить уязвимые 
места в системе охраны, а отсюда и методы и средства проведения терро-
ристического акта…» [6].  

Террорист олицетворяет собой особый, агрессивный тип, который 
«производит впечатление человека, полностью лишенного внутренних за-
претов. Он может добиваться удовлетворения своих желаний, отдавать 
приказания, выражать гнев, защищать себя…» [6].  

В качестве наглядной и убедительной, хотя, вероятно и не универ-
сальной, иллюстрации террориста-одиночки может служить личность 
убийцы президента Кеннеди Ли Харви Освальда [7]. Это был весьма не-
уравновешенный, нервозный человек, характеризовавшийся довольно рез-



31 

кими перепадами настроения, кроме того исповедовавший довольно сум-
бурную, неудобоваримую идеологическую смесь. У него существовал свой 
оторванный от реальности духовный мир иллюзий и политических фанта-
зий, в который он иногда уходил. 

Среди идейных террористов встречается немало сложноорганизо-
ванных, находящихся в состоянии постоянного поиска некоего высшего 
бытийного смысла, ищущих натур. 

 Современные российские террористы это, прежде всего, общеуго-
ловные насильственные преступники, совершающие преступления, 
направленные против жизни, здоровья граждан и общественной безопас-
ности, лишенные какой-то высокой идейной мотивации. 

Поэтому для понимания психологических особенностей и социоло-
гических характеристик этих лиц следовало бы обратиться к опыту изуче-
ния насильственных преступников, в том числе и серийных. Анализ актов 
терроризма, имевших место в России за последние несколько лет, показы-
вает, что совершаются они чаще всего лицами, уже имеющими достаточно 
богатый криминальный опыт, ранее привлекавшихся к уголовной ответ-
ственности, отбывавшими наказание в виде лишения свободы. 

Участие в террористической деятельности означает для них своего 
рода выход на более высокий уровень криминальной квалификации, изме-
нение преступной специализации в соответствие со сложившейся конъ-
юнктурой. Например, практически все громкие захваты заложников и уго-
ны самолетов, произошедшие в конце 80-х - начале 90-х годов на Север-
ном Кавказе, были осуществлены бывшими уголовниками.  

Участниками преступных группировок подготавливаются и произво-
дятся такие акты криминального терроризма, как взрывы в общественных 
местах, пожоги, похищения людей с целью получения выкупа. 

Современный российский криминальный терроризм осуществляется 
социальными аутсайдерами, людьми с не сложившейся жизнью, испыты-
вающими острые проблемы во взаимоотношениях с родственниками, 
окружающими, не могущими найти свое место в обществе и т.д. С точки 
зрения социологии - это типичные маргиналы, с низким уровнем общего и 
специального образования, постоянно меняющие профессию, если таковая 
у них вообще есть, место работы и жительства, не имеющие устойчивых 
семейных связей. С позиции психологии - крайне неуравновешенные, 
невротичные личности. Вот лишь некоторые примеры. Из акта судебной 
экспертизы Якшиянца: «Вспыльчив, неуравновешен. В местах лишения 
свободы вскрывал себе вену, пил ацетон, объявлял голодовку. Охладел к 
семейной жизни. Болезненное самолюбие. С пятнадцати лет употребляет 
наркотики. Первого декабря 1988 (в день совершения преступления) два-
жды ввел себе в вену эфедрин. Любит приключенческие фильмы и фильмы 
ужасов. Не терпит замечаний и возражений. Мысль о бегстве за границу 
вынашивал в течение нескольких лет…» [7]. 

Из всего ранее сказанного о криминальных террористах, можно сде-
лать следующий вывод. Главным образом это люди, которым присущи две 
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важные особенности - социологическая и психологическая - предопреде-
ляющие преступный характер поведения: наличие солидного преступного 
опыта, неустойчивость социального положения (комплекс маргинала) и 
явное присутствие определенных психологических черт (неуравновешен-
ность, конфликтность, жестокость, амбициозность, психические анома-
лии). Поэтому именно криминальная среда сейчас является главным по-
ставщиком «кадров» для террористически групп, кандидатов на соверше-
ние разного рода актов терроризма. 

В заключение следует на основе проведенного исследования дать 
социально-криминологический «портрет» (не являющийся, однако, абсо-
лютным) современного российского террориста, совершающего захваты 
заложников, похищения людей, криминальные взрывы и другие преступ-
ления подобного рода. В основной своей массе это молодые люди в воз-
расте до 40 лет, больше половины из которых не имеет семьи. Уровень об-
разования не высок - как правило не выходит за рамки средней школы. 
Практически каждый из них обладает солидным криминальным опытом: 
две-три судимости с отбыванием наказания в местах лишения свободы и 
является членом организованной преступной группы. Характерна низкая 
степень положительных социальных связей. Как показывают данные опро-
са практических работников ОВД, именно в криминальной среде, являю-
щейся «группой риска», следует искать потенциальных террористов. 
Большое поле деятельности здесь открывается для сотрудников оператив-
ных аппаратов, в том числе УИС, которые могут на ранней стадии выявить 
лиц, склонных к совершению анализируемых видов преступлений. 

Изучая личность террориста, мы приходим к выводу, что не суще-
ствует универсального типа личности террориста, можно лишь говорить с 
определенной долей условности о некоторых категориях лиц, в большей 
степени склонных к совершению актов терроризма и наиболее вероятными 
из таковых являются представители криминальной среды и люди с психи-
ческим расстройствами. 
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Бум развития внутреннего туризма в России пришелся на последние 
три года. Прежде всего, это связано с наложением санкций и снижением 
туристических потоков за границу. 

Ежегодно человек задумывается, как и где провести свой отпуск.  
Думаю, каждый человек хоть раз в жизни закрывал глаза и представлял 
свой отдых на чистом лазурном берегу, с приятным и песочным берегом, 
чистой водой и экзотическими деревьями. Но никто не задумывается об 
экологической чистоте и прямом воздействии на окружающую среду от 
активного и стремительно развивающегося туризма.  

Организовывая себе отдых мы думаем о комфорте, безопасности о 
новых познавательных маршрутах и т.д. Однако, кроме этого необходимо 
продумывать и просчитывать все плюсы и минусы, которые несет за собой 
активный отдых. По данным министерства курортов, туризма и олимпий-
ского наследия Краснодарского края интенсивность туристского потока в 
Краснодарский край значительно возрастает ежегодно (рис. 1). 

                                        
Рис. 1 – Рост туристского потока в Краснодарский край 
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Только в прошлом году в крае отдохнуло почти 16 млн. человек. С 
ростом туристического потока отмечается и рост заработной платы работ-
ников отрасли. Средняя заработная плата в 2012 году составила 18,5 тыс. 
руб., а в 2016 году – 29,4 тыс. руб. Объем налоговых поступлений соответ-
ственно изменился с 4 млрд. руб. до 6,6 млрд руб.[1]. Значительный эко-
номический рост отрасли, пополнение бюджета края – это положительный 
момент. Однако ученым необходимо четко просчитать убытки, которые 
буду нанесены в целом окружающей среде от большого количества отды-
хающих. 

Вообще говорить о влияния туризма на окружающую среду немного 
затруднительно, так как различные виды туристской деятельности: 

во-первых, имеют неодинаковое влияние на окружающую среду, как 
по интенсивности, так и по форме воздействия;  

во-вторых, каждый вид туризма оказывает влияние преимуществен-
но в районах, благоприятных для развития именно этого вида туризма;  

в-третьих, оказывая влияние на окружающую природную среду, ту-
ризм оказывает влияние и на туристские ресурсы.  

Важным влиянием на благоприятное развитие туризма без ущерба и 
вреда экологии – это жесткий контроль и правильная организация туризма 
в конкретном регионе.  
         Отдыхающие не всегда считаются с природными ландшафтами, а это 
часто приводит к деградации прилегающих ландшафтов и значительной 
потере туристской привлекательности данного района. Для этого нужно 
развивать культуру отдыхающих. Основные минусы влияния туризма на 
природную среду, конечно туристское строительство, которое уничтожает 
природные ландшафты. Вмешиваясь в естественный ход окружающей сре-
ды, мы меняем условия в конкретном регионе, заставляя страдать местное 
население и животных которые там обитают. 

Большинство объектов туристской инфраструктуры оказывает ло-
кальное влияние на окружающую среду, так как радиус их воздействия ве-
лик. Однако было бы необоснованным говорить о чрезмерном влиянии ту-
ризма на ухудшение состояния окружающей природной среды, поскольку 
большинство видов человеческой деятельности оказывает на природу го-
раздо большее влияние. 

Очень важно что бы мы все люди понимали, что туризм это возмож-
ность увидеть уникальность и естественную красоту нашей планеты, и от 
того как мы будем к ней относиться зависит и наша продолжительность 
жизни. Начинать надо с малого - с себя! Убирать за собой на отдыхе, для 
этого нужен небольшой мешочек, чтобы собрать то, что оставили после 
себя, может тогда когда каждый начнет убирать за собой, мы все сможем 
запустить этот важный механизм по сохранению нашей с вами окружаю-
щей среды. 

Источники: 
1. http://min.kurortkuban.ru/ [Дата обращения 30.03.2017] 
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 Сначала хотелось бы дать определение научно-техническому про-
грессу, который является органической и неотъемлемой составляющей со-
временной цивилизации. Научно-технический прогресс сегодня представ-
ляет собой некую ценность и одно из величайших достижений человече-
ской расы. 
 Наука в ХХ столетии стала непосредственной производительной си-
лой, обусловившей качественное изменение техники и производства.[1] 
 Именно своевременное установление юридических специфических 
рамок возможных исследований, моратория или даже запрета некоторых 
из них, позволило бы предупредить многие негативные явления, способ-
ные стать окружающей действительностью и причинять долгие годы не-
приятности человечеству. 
 Одним из ярких примеров таких собственных достижений, с про-
блемным элементом, которых человечеству еще не раз придется столк-
нуться – это клонирование. 
 Клонирование – это одна из немногих репродуктивных технологий, 
обросшая в большей мере легендами, чем анализом реальных последствий. 
Подогреваемый накал страстей журналистами не способствовал научному 
осмыслению данной биологической процедуры, а создавал лишь почву для 
государственных и политических спекуляций.  
 Отметим, что подобное отношение обусловливало соответствующее 
отношение к клонированию со стороны юриспруденции. Нетрудно уви-
деть, что международного, национального законодательства, как и количе-
ства научных работ по этой проблеме в области права, к сожалению, ми-
нимально. 
 Клонирование, обычно, определяется, как производство клеток или 
организмов с теми же нуклеарными геномами, что и у другой клетки или 
организма.[2] Соответственно, путем клонирования можно создать любой 
живой организм или его часть, идентичный уже существующему или су-
ществовавшему, если сохранилась информация о его нуклеарных геномах. 



36 

 Так, с юридической точки зрения, клонирование человека вступает в 
противоречие с рядом важнейших прав личности, с правом на человече-
ское достоинство и проистекающем из него правом на целостность лично-
сти.  
 Не нужно даже говорить о тех правовых проблемах, к которым при-
ведет появление клона человека. Первой же проблемой станет вопрос о 
том, будет ли клон человека субъектом права, и если да, то будет ли его 
правосубъектность совпадать с правосубъектностью оригинала.  
 Огромнейшей юридической головоломкой по всему миру станет уре-
гулирование отношений между оригинальной личностью и его клоном, хо-
тя бы в том, что касается идентификации личности (кто есть кто), право-
преемства, брачно-семейных отношений и т.д. 
 Совершенно справедливо будет сказать, что сегодня проблемой кло-
нирования обеспокоены почему-то только развитые страны, хотя проблема 
клонирования – это проблема не только развитого мира.  
 Клон человека – это не атомная бомба, лаборатории, в которых он 
может быть произведен, мобильны, а информация об этом относительно 
открыта. Клонирование человека может быть осуществлено при соответ-
ствующем техническом обеспечении в любой из развивающихся стран. Но, 
как правило, правовое регулирование этой сферы в развивающихся стра-
нах отсутствует.  Конечно же, оптимально было бы ввести запрет клони-
рования на основе универсального международного договора, и с предло-
жением об этом в Объединенные Нации уже обратились правительства 
Германии и Франции, но пока никакого универсального акта в этой сфере 
не существует. 
 Наиболее распространен запрет клонирования в странах Европы. 
Указанный запрет обеспечивается на региональном уровне в международ-
ном праве, в праве Европейского Союза и на уровне национального зако-
нодательства отдельных государств. 
 Отметим, в Европе существует единственный международно-
правовой акт, устанавливающий запрет клонирования человека – это До-
полнительный протокол о запрете клонирования человека 1998 г. к Кон-
венции Совета Европы о правах человека в биомедицине 1996 г. 
 Как отмечается в преамбуле Дополнительного протокола, «инстру-
ментализация человеческих существ путем намеренного создания генети-
чески идентичных человеческих существ несовместима с достоинством 
человека и, таким образом, представляет собой злоупотребление биологи-
ей и медициной», клонирование человека способно породить для всех во-
влеченных в этот процесс индивидов «серьезные трудности медицинского, 
психологического и социального порядка». Таким образом, в несколько 
кантианской трактовке, выражается этическая подоплека запрета клониро-
вания человеческих существ. [3] 
 При всей позитивной направленности положений, Дополнительный 
протокол имеет несколько уязвимых моментов. Во-первых, Дополнитель-
ный протокол не проводит различия между репродуктивным клонировани-
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ем и терапевтическим клонированием. Во-вторых, Дополнительный про-
токол не пописан всеми европейскими государствами, в том числе, не под-
писан и Россией (только 19 стран участвуют в нем). 
 Также, значение Дополнительного протокола 1998 г. к Конвенции о 
защите прав человека в биомедицине в том, что в нем впервые была офи-
циально и публично определена позиция международного сообщества по 
проблеме клонирования человека и задан импульс для дальнейшего разви-
тия этого запрета на различных уровнях правового регулирования. 
 В данной связи представляется важным и вполне обоснованным вве-
дение запрета клонирования человека в Российской Федерации на основе 
специального Федерального закона РФ «О временном запрете на клониро-
вание человека», принятого Государственной Думой 19 апреля 2002 г.  
 Статья 2 данного Федерального закона определяет клонирование че-
ловека как «создание человека, генетически идентичного другому живому 
или умершему человеку, путем переноса в лишенную ядра женскую поло-
вую клетку клетки ядра соматической клетки человека». [4,5.] 
 Однако, слабость этого законодательного акта в том, что он вводит 
именно временный запрет клонирования человека и фактически не запре-
щает, а замораживает исследования в этой области, прибегает к мораторию 
на клонирование человека на ближайшие пять лет. 
 Литература: 
 1. Конвенция «О защите прав человека и достоинства человека в связи с приме-
нением достижений биологии и медицины» от 19.11.1996 г. // Принята Комитетом Ми-
нистров Совета Европы. 
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На сегодняшний день в России стремительно развивается рыночная 

экономика, что приводит к необходимости формирования новых форм хо-
зяйствования, в том числе малых и средних. Малое предпринимательство 
рентабельно по всем параметрам: оно решает социальные проблемы, кото-
рые связанны с занятостью населения, так как появление значительного 
числа фирм, приводит к появлению новых рабочих мест, продукция стано-
вится экономически более конкурентоспособной. Средние и малые пред-
приятия обладают умением стремительно приспосабливаться к всевоз-
можным колебаниям на рынке и к общей экономической и социально-
политической ситуации в стране. Стоит отметить, что малое предпринима-
тельство приносит реальные деньги в Федеральный бюджет нашей страны. 
По данным Росстата в Российской Федерации на 2015 год было зареги-
стрировано более 242 тысяч малых предприятий. В секторе малого пред-
принимательства число занятых достигает 6,5 млн. человек, что не так уж 
и мало, при имеющихся резервах роста.  

Одним из основных источников об экономической деятельности 
предприятий, являются данные, которые содержатся в бухгалтерском уче-
те, они отображают все изменения, которые происходят в деятельности ор-
ганизации, обобщая и систематизируя их. В последнее время стали ощути-
мы изменения в законодательстве, касающиеся нормативного правового 
регулирования малых предприятий. Одним из самых важных стал Феде-
ральный закон №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011, основ-
ным преобразованием которого стало изменение ведения бухгалтерского 
учета для малых предприятий. Такое нововведение вызвало немало споров, 
которое поддержали около 25% бухгалтеров, а вот 36% высказались кате-
горически против, обосновывая это увеличением финансовой нагрузки, 
оставшиеся же утверждают, что уже давно ведут бухгалтерский учет для 
своих внутренних целей [1]. Именно поэтому такое изменение не сильно 
повлияло на их деятельность. Чтобы ответить на вопрос, нужно ли всем 
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малым предприятиям в обязательном порядке вести бухгалтерский учет, 
следует учитывать их потребности. Для этого необходимо условно разде-
лить все малые предприятия на группы отталкиваясь от их целей и инфор-
мационных потребностей: 

- малые предприятия и микропредприятия с незначительными оборо-
тами, главной целью которых является выживание в сложной инновацион-
ные малые предприятия; 

- стремительно развивающиеся малые предприятия, у которых до-
статочно большие шансы преобразоваться в средние. 

Рассматривая более детально каждую из групп необходимо отме-
тить, что полностью отказаться от ведения бухгалтерского учета невоз-
можно, так как информация об обязательствах и активах организации 
необходима им самим для планирования и внутреннего анализа. Что каса-
емо микропредприятий, с небольшими оборотами, такие усложнения веде-
ния учета бессмысленны. Для них достаточно информации об основных 
средствах и нематериальных активах, что дает возможность установить 
право использования упрощенной системы налогообложения. Свои расхо-
ды они отражают в налоговом учете, следовательно для первой группы 
необходимы специальные и более упрощенные способы ведения учета, та-
кие способы представлены Институтом профессиональных бухгалтеров 
России. Разработанные рекомендации по применению упрощенных спосо-
бов ведения бухгалтерского учета и составления отчетности позволяют 
микропредприятиям руководствоваться конкретными условиями деятель-
ности и принимать решение о ведение бухгалтерского учета без примене-
ния двойной записи. При данных обстоятельствах все факты хозяйствен-
ной жизни регистрируются в хронологическом порядке непосредственно 
по группам статей бухгалтерского баланса и отчета о финансовых резуль-
татах. Такой способ ведения существенно облегчает процесс бухгалтерско-
го учета по сравнению с полной версией, но не позволяет подлинно отра-
зить информацию в бухгалтерской отчетности. 

В малых инновационных предприятиях, остается открытым вопрос о 
том, чтобы в бухгалтерском учете более подробно отображать информа-
цию об инновационных процессах. Для этих целей Минфином был разра-
ботан проект «О формировании в бухгалтерском учете и раскрытии в бух-
галтерской отчетности организации информации об инновациях и модер-
низации производства». Но вместе с пояснениями к бухгалтерскому балан-
су и отчету о прибылях и убытках, также должна раскрываться более де-
тальная информация о полученных или оказанных услуг, которые связан-
ны с инновациями, об исключительных условиях продажи данной продук-
ции. Примером может служить, оказание технической помощи, консульта-
ций, обучение персонала, маркетинговые услуги по освоению потенциаль-
ного рынка сбыта. Это позволит иметь наиболее полное представление о: 

-финансовом положении организации; 
-прозрачности бухгалтерской отчетности; 
-эффективности использования инвестиционных вложений; 
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-ведение инновационной деятельности. 
Что касается стремительно развивающихся малых предприятий, с 

перспективами преобразоваться в средние, ведения бухгалтерского учета в 
полном объеме для них обязательно. Это в первую очередь необходимо 
для получения кредитов и займов и для привлечения инвесторов. В боль-
шинстве случаев в данных предприятиях уже имеется в штате квалифика-
ционный бухгалтер, поэтому кардинальных изменений в такой организа-
ции не предвидится. Таким предприятиям следует рассмотреть возмож-
ность использования международных стандартов финансовой отчетности 
(МСФО), более того большая часть компаний уже их применяет. Стандарт 
малых предприятий представляет из себя единый документ, в котором 
объединены все требования по бухгалтерскому учету и отчетности для ма-
лых предприятий. На наш взгляд с появлением данного стандарта у компа-
ний появится возможность выбора – оставлять отчетность по МСФО для 
малого и среднего предпринимательства, либо по другому варианту, кото-
рый предложен российским законодательством. Преимуществами состав-
ления отчетности по МСФО является простота и дешевизна, также это в 
будущем позволит такой компании перейти на полновесную отчетность, 
если в планах организации увеличение объемов деятельности и выход на 
международные рынки. В настоящее время малый бизнес на использует 
МСФО ни в каком виде. Говоря об изменениях в законодательстве РФ для 
малых предприятий невозможно оставить внимания Федеральный закон 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам установления тарифов страховых взносов в госу-
дарственные внебюджетные фонды», который позволяет применять упро-
щенную систему налогообложения и снизить тариф страховых взносов с 
26% до 20%. 

Таким образом, можно сделать вывод, что за последние годы про-
изошли ощутимые изменения в законодательстве, касающиеся малого биз-
неса. Мы считает, что малые предприятия в зависимости от их информа-
ционных потребностей должны иметь выбор: вести ли им бухгалтерский 
учет в полном объеме или использовать упрощенные способы ведения, о 
котором упоминается в новом Федеральном законе, или составлять отчет-
ность в соответствии с МСФО. 
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Военно-техническое сотрудничество (ВТС) является областью меж-

дународных отношений, связанной с вывозом и ввозом, в том числе с по-
ставкой или закупкой продукции военного назначения, а также с ее разра-
боткой и производством [1]. В сфере стратегического партнерства России 
и Китая важное место принадлежит военно-техническому сотрудничеству, 
которое отражает политические и экономические интересы двух госу-
дарств. Распад Советского Союза привел к значительному снижению вли-
яния внешней политики России в мировом сообществе и существенным 
переменам политического и экономического характера. Однако партнер-
ские отношения в военной сфере с Китаем позволили России загружать 
свой оборонный сектор и стимулировать развитие новых систем оружия, 
укрепляя свои позиции на мировом рынке вооружений и военной техники 
(ВВТ). Для РФ военно-техническое сотрудничество является важнейшим 
элементом внешнеполитической стратегии, который способствует укреп-
лению доверия между странами, использованию финансовых возможно-
стей, полученных от продажи оружия на инновационное развитие ОПК и 
НИОКР. 

Для Китая приоритетными направлениями военно-технического со-
трудничества с Россией являются: 

- совершенствование отраслей военно-промышленного комплекса; 
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- укрепление геополитических позиций в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе, и на мировой арене в целом; 

- повышение боеспособности китайской армии в результате поставок 
новых видов вооружений и проведения совместных военных учений; 

- создание совместных предприятий по разработке новых видов ВВТ. 
Россия на мировом рынке вооружений уже давно держит лидирую-

щие позиции, занимая второе место в мире по продаже оружия. С каждым 
годом уровень продаж увеличиваеся, и к концу 2016 г. доход Москвы до-
стиг $14.5 млрд. (рисунок 1) [2]. Следует заметить, что основная доля зака-
зов приходится на ограниченный круг государств-партнеров. Одним из 
важнейших импортеров оружия и военной техники является Китай.  

Согласно сведениям Стокгольмского института исследования про-
блем мира (SIPRI) с 1991 года по 2015 г. доход России в результате со-
трудничества с Китаем составил около $32,6 млрд., что свидетельствует о 
закупке фактически одной трети поставляемого российского вооружения 
[3] 
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Рисунок 1. Экспорт российского вооружения в другие государства, 

млрд. долларов 
 
Россия вооружает Китай своим оружием, благодаря чему за послед-

ние 10 лет (2007-2016гг.) уровень экспорта главного партнера на мировой 
арене увеличился в 1,6 раз [4]. Однако Китай постепенно преобразуется из 
страны-заказчика в страну-экспортера. Объем поставок китайского воору-
жения представлен на рисунке 2.  
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Рисунок 2. Доля Китая в мировом экспорте, % 

 
Военно-техническое сотрудничество отражает политические и эко-

номические интересы России и КНР. По данным международных центов 
военные расходы Китая имеют стойкую тенденцию к увеличению (рису-
нок 3) [5]. 
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Рисунок 3. Динамика роста военных расходов КНР, млрд. долл. 
 
Анализ структуры экспорта вооружения и военной техники свиде-

тельствует, что в большей степени Китай экспортирует аналоги российско-
го оружия (таблица 1). 
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Таблица – 1. Аналоги российского ВВТ 

 

 
КНР 

 

 
РФ 

АвтоматТип-56 Автомат АК-47 
Истребитель J-11 Истребитель Су-27 
Истребитель J-11B Истребитель Су-27СК 
Зенитный ракетный комплекс 
HQ-17 

Зенитный ракетный комплекс Тор 
М1 

Зенитный ракетный комплекс HQ-9 Зенитный ракетный комплекс С-300 
Реактивная система залпового огня 
PHL-03 

Реактивная система залпового огня 
9К58 «Смерч» 

Подводная лодка Тип-041 Подводная лодка проекта 877 «Пал-
тус» 

Противокорабельные ракеты YJ-18  Противокорабельные ракеты 3М14Э 
«Калибр-НК» 

 
КНР копирует абсолютно полный банк вооружений, необходимый 

для ведения военных действий в любых условиях и на больших расстояни-
ях (системы залпового огня, комплексы ПВО, дальнобойная артиллерия). 
Китай развивается в производстве ракетного оружия посредством заим-
ствования в большей мере российских технологий. Стоит заметить, что на 
всех китайских истребителях четвертого поколения установлены россий-
ские двигатели, среди них выделяют: АЛ-31Ф, АЛ-31ФН, РД-93 [6]. Кроме 
того, Китай разрабатывает РСЗО А100, которая является копией россий-
ского «Смерча». Другим примером является 155-мм САУ PLZ-05 (копия 
российской артиллерийской системы «Мста-С») [7]. Самым ярким приме-
ром плагиата является китайский истребитель J-11 – копия российского 
истребителя Су-27. Увеличивающиеся военные расходы Китая направле-
ны, в основном, на производство аналогов российского ВВТ.  

В этой связи возникают серьезные проблемы взаимодействия России 
и Китая в сфере военно-технического сотрудничества, факты нарушения 
со стороны КНР прав авторства, проявляющиеся в виде копирования рос-
сийских моделей ВВТ.  

Увеличение поставок Российской Федерацией новой техники Китаю, 
приводит к возрастанию угрозы копирования отечественных образцов, что 
вызывает необходимость сокращения экспорта российского вооружения и 
приведет к уменьшению бюджетных доходов Москвы. 

В целях национальной безопасности Российская Федерация, при по-
ставке оружия на мировой рынок, сокращает тактико-технические харак-
теристики ВВТ и не включает в них новейшие модификации и секретные 
элементы, происходит преднамеренное уменьшение боевой мощи воору-
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жения. Дальнейшая модификация Китаем российского вооружения приво-
дит уже к непреднамеренному сжатию боевых возможностей: в результате 
копирования купленной техники ухудшается качество производимого то-
вара. Себестоимость китайского вооружения становится меньше по отно-
шению к российскому оригиналу. В таком случае иностранному покупате-
лю будет предпочтительней купить дешевый товар у Китая, нежели у Рос-
сии. 

Нарушение прав интеллектуальной собственности является осново-
полагающей проблемой российско-китайского ВТС. Наиболее эффектив-
ным решением могло бы стать сотрудничество Китая и России, направлен-
ное на совместную разработку образцов ВВТ и развитие продуктов воен-
ного назначения. Этот перспективный вариант решения проблемы ВТС в 
будущем способен привести к новым открытиям в военной индустрии. 
Другим вариантом является рассмотрения копирования вооружения в пра-
вовом поле, что заставит КНР заключать контракты с РФ и получать ли-
цензию. В этом случае Россия будет иметь значительную экономическую 
выгоду от военно-технического сотрудничества с Китаем. 
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Аннотация. В данной работе дается оценка современного состояния малого и 

среднего бизнеса. Рассмотрены механизмы и учреждения, способствующие их под-
держке. 

Ключевые слова: малый и средний бизнес, инвестирование, софинансирование 
расходов, рынок кредитования. 

Annotation. In the given work the estimation of a modern condition of small and av-
erage business is given.  The mechanisms and institutions promoting their support are consid-
ered. 

Keywords: small and medium business, investment, financing costs, credit market 
 
Развитие малого и среднего бизнеса на территории Российской Фе-

дерации является действенным способом дифференциации и увеличения 
доходов государства, обеспечения конкуренции в различных отраслях. В 
связи с нестабильностью национальной валюты, уменьшением цен на 
нефть и негативным воздействием санкций на экономику страны кредит-
ная поддержка малого и среднего предпринимательства является актуаль-
ным и востребованным способом решения назревших проблем. 

Одной из основных причин развития малого и среднего бизнеса яв-
ляется обеспечение притока налоговых и других видов платежей в бюдже-
ты различных уровней и увеличение уровня конкуренции в различных от-
раслях. В связи с этим кредитная поддержка малого и среднего бизнеса яв-
ляется действенным способом, как увеличения, так и дифференцирования 
доходов государства. Нестабильность курса рубля и негативное воздей-
ствие санкций на экономику РФ подчеркивают необходимость и актуаль-
ность проведения мер по поддержке малого и среднего предприниматель-
ства.  

Основными показателями активности малого бизнеса на территории 
Краснодарского края являются численность работников, занятых в сфере 
малого предпринимательства, количество и оборот малых предприятий, а 
также объем инвестиций в основной капитал. Данные показатели приведе-
ны в таблице 1 [11].  

По данным администрации Краснодара, в малом и среднем бизнесе 
работает 43% населения города. Всего в кубанской столице числится 70 
тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства (далее МСП), это 
– четверть от общего количества субъектов региона. 

За 10 лет количество предприятий МСП увеличилось почти в два ра-
за, с 38 до 70 тыс., оборот вырос с 294 млрд. рублей до 667 млрд. рублей. 

Общая численность занятых на малых предприятиях Краснодарского 
края составила 219,2 тыс. человек. Среднемесячная заработная плата, 
начисленная работникам малых предприятий края в 2014 году, составила 
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более 16 тыс. рублей, однако этот показатель ниже среднемесячной зара-
ботной платы сложившейся в целом по краю. 

 
Таблица 1 - Динамика основных показателей деятельности малых 

предприятий (без микропредприятий) по Краснодарскому краю [11] 
Наименование показателей 2015 год 2016 год Темп роста, % 

Количество малых предприятий, тыс. ед. 3809 3911 102,6% 
Среднесписочная численность работников 
малых предприятий,  тыс. чел. 

3809 3911 102,6% 

Оборот малых предприятий, млн. руб. 413549,5 461564,8 111,6% 
Инвестиции в основной капитал, млн. руб. 11819,7 12234,3 103,5% 

 
Совокупность вышеприведенных параметров характеризует положи-

тельную динамику развития малого бизнеса на территории края. Однако 
невысокие темпы увеличения численности как предприятий (102, 6%), так 
и численности их работников (102,6%), уменьшение данных показателей 
(111,6%) и величины инвестиций в основной капитал на уровне округа 
(103,5%) говорит о наличии определенных препятствий в развитии малого 
и среднего бизнеса [7, с. 283]. 

Среди проблем экономического характера в Краснодарском крае ос-
новное место занимает недостаточный объем инвестиций в развитие мало-
го и среднего предпринимательства. Причем на перспективу, учитывая 
макроэкономические кризисные условия, прогнозы экономистов неутеши-
тельны – в целом по стране вложения в малый и средний бизнес в 2016 го-
ду сократятся по различным оценкам от 5-до 25%. Сокращение объема ин-
вестиций означает стагнацию в экономическом развитии, поскольку ранее, 
в 2010-2015 гг., за счет субсидиарных средств федерального бюджета осу-
ществлялось софинансирование расходов на поддержку субъектов малого 
и среднего предпринимательства.  

Проблемы, возникающие в процессе функционирования модели от-
ношений кредиторов и заемщиков, исходят из факторов, лимитирующих 
возможность развития малого бизнеса. Согласно данным мониторинга сай-
та Высшей школы экономики «OpenEconomy» руководители малых орга-
низаций выделяют следующие лимитирующие факторы (рисунок 1):  
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Рисунок 1 - Мониторинг лимитирующих факторов малого бизнеса 
[3] 

 
Анализ каждого фактора позволит охарактеризовать сложившуюся 

ситуацию в малом бизнесе. 
1. Рост цен на энергоресурсы. Согласно представленным интернет-

изданием «Газета.Ру» данным цена на бензин в течение 2015 года увели-
чилась на 10%, цены на электричество – на 8%. Данные факты позволяют 
сделать вывод об увеличении стоимости конечных продуктов, повышении 
транспортных расходов и уменьшении спроса на ставшие более дорогими 
товары. 

2. Неопределенность экономической обстановки напрямую связана с 
нестабильностью национальной валюты, которая также отражается на 
ключевой ставке ЦБ РФ. Вместе с тем, экономическая обстановка суще-
ственно влияет на перспективы развития малого бизнеса, который и так 
чувствителен к множеству факторов внешней среды. Наблюдается рост 
инфляционных ожиданий. 

3. Существующий налоговый режим. Согласно данным аналитиче-
ских агентств ЕНВД в 2015 году продолжит свой рост, планируется увели-
чение налоговых поступлений в бюджет на 7.5%. В городах федерального 
значения введен сбор в размере 6% от прибыли для малого бизнеса. Это 
может спровоцировать малый и средний бизнес на сокрытие реальных дан-
ных о хозяйственных операциях, другими словами – активизировать компо-
ненты «теневой экономики». 

4. Увеличение процентных ставок по кредитам препятствует получе-
нию необходимого объема финансовых средств заемщиками для расширения 
и даже продолжения своей деятельности, влечет за собой рост издержек, ко-
торые связаны с обслуживанием заемных средств. Безусловно, следствием 
является повышение цен на продукцию и снижение покупательной способ-
ности товаров и услуг. Наверное, это является самой острой проблемой для 
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бизнеса, которая затрагивает все хозяйствующие субъекты экономических 
взаимоотношений [6, с. 12]. 

Кредитные учреждения, расположенные на территории Краснодар-
ского края, требуют отдельного рассмотрения их деятельности (таблица 2).  

 
Таблица 2 - Рынок кредитования РФ на примере коммерческих  

банков Краснодарского края [9, 10] 
 Банк Информация о кредитовании 
Сбербанк На сегодняшний день в ОАО «Сбербанк России» представлено боль-

шое количество специализированных кредитных программ, продуктов 
и услуг в целях поддержки субъектов малого предпринимательства. 
Кредиты для малого бизнеса выдаются банком в настоящее время по 
ставке от 14,6% годовых. 

Крайинвестбанк Крайинвестбанк осуществляет кредитование юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей. Кредиты предоставляются как по 
стандартным программам: Овердрафт; Финансирование оборотного 
капитала; Финансирование основного капитала; 
так и по специальным: Программа кредитования при поддержке Не-
коммерческой организации «Гарантийный фонд поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства Краснодарского края»; Про-
грамма кредитования предприятий «Дорожной отрасли»; Программа 
«Спецтехника для бизнеса». 
По итогам 2016 года Крайинвестбанк занял 98 место (+9) в рейтинге 
российских банков по объемам кредитования малого и среднего биз-
неса. По состоянию на февраль 2016 года банк выдал кредитов на 
сумму 15,31 млрд руб., что на 3,71% меньше показателя 2015 года. 

Райфайзенбанк Средний срок кредитов, выдаваемых банками малому бизнесу, сейчас 
от 1 до 3 лет. Райффайзенбанк имеет возможности для предоставления 
своим клиентам долгосрочного финансирования, в том числе на цели 
капитального характера, на максимальный срок — 10 лет. Наиболее 
часто наши клиенты берут оборотные кредиты на срок от 1 до 2-3 лет, 
инвестиционные — на срок от 3 до 5-10 лет. Еще несколько лет назад 
(особенно в 2008-2099 годы) средний срок кредитов малому бизнесу 
составлял лишь 2-3 года. Налицо тенденция к увеличению сроков 
кредитования, что более выгодно для заемщиков. 

Россельхозбанк Банк предоставляет кредиты малому бизнесу на протяжении долгих 
лет и зарекомендовал себя в качестве ответственной и надежной ком-
пании.  
1. Микро овердрафт – выдается для покрытия временных кассо-
вых разрывов на один год. Допустимый лимит составляет 300 тысяч 
рублей. Залог в данном случае не требуется.  
2.  «Оптимальный» займ – это актуальное решение для всех биз-
нес-проблем. Ссуда подходит для инвестиционных целей.  
3. «Выгодное решение» — это вари-
ант рефинансирования кредитов сторонних банков. До двадцати 
миллионов рублей можно взять на десятилетний срок. Осуществля-
ется рефинансирование займов на текущие цели и инвестиционных 
кредитов. Возможна отсрочка по выплате основного долга на девять 
месяцев. В качестве залога должно выступать имущество потенци-
ального клиента. 
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Для сопоставления их с зарубежными рынками следует отметить, 
что по информации сайта The US SmallBusinessAdministration средняя 
ставка по кредиту для малого бизнеса на территории США равна 9%. 

ОАО «Крайинвестбанк» предоставляет большие сроки кредитования 
и возможность отдачи займа частями. Но высокие процентные ставки де-
лают кредитные продукты банка невыгодными. Одним из вариантов кор-
ректировки кредитных продуктов является увеличение сроков кредитова-
ния при неизменном проценте и предоставление определенных уступок 
при объективной невозможности оплаты кредита вовремя [11]. 

На Юге России размер кредитного портфеля ЗАО «Райффайзенбанк» 
в сегменте малого бизнеса составляет 2,7 миллиардов рублей. Лидером в 
этом объеме является Краснодар, доля которого составляет 21% от размера 
кредитного портфеля [10]. Процентная ставка для каждого вида кредитно-
го продукта зависит от финансового состояния заемщика, срока кредита и 
так далее [11]. Получение денежных средств на срок до 10 лет делает воз-
можным для заемщика меньшие краткосрочные затраты. 

Отличительной чертой ОАО «Россельхозбанк» является надежность и 
финансовая устойчивость (кредитное учреждение входит в высшую группу 
надежности в Рейтинге 100 банков по версии журнала Forbes). Совокупный 
объем кредитования малого и среднего бизнеса за 2013 год составил 570 
млрд. рублей [10]. 

Направленность банков к потребностям предпринимателей возмож-
ность получения кредитов заемщиками снижена высокими процентными 
ставками. Рациональными будут являться следующие действия: 

- уменьшение процентной ставки для предприятий с положительной 
кредитной историей; 

- увеличение сроков кредитования; 
- уменьшение процентной ставки при помощи страхования кредит-

ных средств. 
Итоги первого квартала 2016 года в сфере кредитования малого и 

среднего бизнеса в Краснодарском крае следует признать неутешительны-
ми. Так, объем выданных за 3 месяца кредитов сократился по сравнению с 
аналогичным периодом 2014 года на 9,5%. 

Объем портфеля текущей задолженности по кредитам МСП весной 
2015 г. уменьшился по отношению к началу года на 8,6% и составил 204 
млрд рублей. Если сравнивать с регионами-соседями и страной в целом, 
динамика рынка в Краснодарском крае несколько хуже. К началу года со-
кращение портфеля кредитов МСП в ЮФО составило 7,9%, в РФ в целом – 
5,4%. В годовом выражении (т.е. к 1 апреля 2014 года) задолженность ма-
лого и среднего бизнеса перед банками в регионе снизилась на 14,1%, в 
ЮФО – на 13,8%, в целом по стране – на 8,9% [2, с. 89]. 

Аналитики «МСП Банка» прогнозируют сокращение портфеля кре-
дитов МСП к концу 2015 года на 13,5-16,5% (по отношению к началу го-
да). Учитывая опережающие темпы падения объемов кредитования МСП в 
Краснодарском крае, если не произойдет коренного перелома ситуации, 
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снижение объемов задолженности малого и среднего бизнеса перед банка-
ми в регионе по итогам 2015 года может достигнуть 20%. 

Андрей Назаренко, управляющий операционным офисом «Красно-
дарский» банка «ГЛОБЭКС» подтверждает по опыту своего банка падение 
кредитования МСБ в начале 2015 г. по сравнению с тем же периодом в 
2014 г., не уточняя объем снижения. «Причины – резкое повышение про-
центных ставок, падение продаж. Кредитование под 25%-30% годовых не-
выгодно никому. Если ранее банк мог заложить в повышенную ставку все 
свои возможные проблемы в дальнейшем, от просрочек до невозвратов, то 
сейчас это невозможно сделать: ставки были и так заоблачные. Говорить о 
том, что ситуация нормализовалась, на мой взгляд, рано. По нашим 
наблюдениям, клиенты стали обращаться за кредитами намного реже. В 
первую очередь, бизнес не понимает перспективы своего развития и буду-
щие доходы. Сегодня у бизнеса один выход – бизнесу необходимо 
научиться работать, ориентируясь на сегодняшнюю экономическую ситуа-
цию в стране и регионе. Думаю, что ситуация в 2015 г. кардинально не из-
менится», – считает он [7, с.285]. 

По данным «МСП Банка», в структуре портфеля преобладают креди-
ты на срок от 3 лет (более 75%). 69% кредитов предоставлена на приобре-
тение основных средств (от оборудования до производственной недвижи-
мости). Подавляющий объем поддержки (92,4%) предоставлен предприя-
тиям неторгового сектора, в том числе – занятым с промышленности – 
26,4% (преимущественно производство стройматериалов, пищевая про-
мышленность, издательская и полиграфическая деятельность), в сфере 
услуг – 36,3% (в основном услуги населению, транспорт и связь, арендный 
бизнес), в сельском хозяйстве – 9%, в строительстве – 19,6%. 

Андрей Назаренко, управляющий операционным офисом «Красно-
дарский» банка «ГЛОБЭКС» отмечает, что сейчас в его банке активно кре-
дитуются предприятия сельскохозяйственного комплекса, занимающиеся 
выращиванием, переработкой (в связи с пиком популярности фермерских 
хозяйств). 

Процентные ставки по кредитам снизились с начала 2015 г. во многих 
банках. Например, сейчас банк «Глобэкс» предлагает программу, где пред-
приятия МСБ могут взять кредит на сумму до 60 млн руб. сроком до 5 лет 
по ставке от 13,25% годовых в рублях. Еще одна программа – «МСП-
маневр», где сумма кредита не превышает 150 млн руб. сроком до 7 лет по 
ставке от 12% годовых в рублях. В «МСП Банке» текущий уровень в Крас-
нодарском крае - 13,7% годовых. Такие условия распространены на банков-
ском рынке в регионе [6, с. 14]. 

Значительным барьером развития предпринимательства выступает 
недоступность кредитных ресурсов. Высокая ключевая ставка, установ-
ленная Банком России в начале 2017 года (11%), делает невозможным со-
здание конкурентной среды и благоприятного предпринимательского кли-
мата в сфере предпринимательской деятельности. Несмотря на то, что ко-
личество кредитных продуктов, предлагаемых банками края, в последнее 
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время значительно возросло, заемные средства продолжают оставаться до-
рогими для малого бизнеса. Высокие кредитные ставки не позволяют кон-
курировать малым организациям с крупным бизнесом и государственными 
структурами [10].  

В инфраструктуре малого и среднего бизнеса Краснодарского края 
не сформированы венчурные фонды, что в значительной степени обуслов-
лено высокой стоимостью кредитных средств. Барьером на пути развития 
предпринимательства является высокий уровень налоговой нагрузки и бю-
рократизации в налоговом администрировании. Ряд предпринимателей 
края отмечают, что высокие ставки по НДС, налогу на прибыль, налогу на 
имущество затрудняют развитие бизнеса.  

Актуальной проблемой экономического блока продолжает оставать-
ся несправедливая конкуренция и монополизация рынков. Малые рыноч-
ные структуры не могут получить доступ к информационным ресурсам, 
подвержены давлению крупных игроков, функционируют в постоянном 
недостатке средств. Однако можно отметить, что органы управления реги-
оном за последние несколько лет стали уделять больше внимания вопро-
сам развития малого и среднего бизнеса. Нормативное регулирование этот 
вопрос получил с выходом в свет Закона Краснодарского края от 4 апреля 
2008 года N 1448-КЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Краснодарском крае», который регламентировал целенаправленную ра-
боту органов государственной власти Краснодарского края и органов 
местного самоуправления по созданию благоприятных условий для разви-
тия предпринимательской активности жителей Кубани, оказанию государ-
ственной поддержки субъектам предпринимательства, увеличению их 
вклада в развитие экономики и социальной сферы, повышение качества 
жизни населения региона [1]. 

 В ходе реализации закона в крае проведены мероприятия по упроще-
нию процедуры открытия бизнеса, приняты меры по снижению админи-
стративных барьеров, сокращению количества проверок субъектов малого и 
среднего бизнеса. На официальных сайтах и интернет-порталах органов 
государственной власти Краснодарского края, а также органов местного са-
моуправления созданы информационно- консультационные разделы, в ко-
торых размещаются нормативно-правовые акты и информационные матери-
алы, способствующие оказанию помощи физическим лицам в открытии 
предпринимательской деятельности и предоставлению государственной 
поддержки субъектам малого и среднего бизнеса. 

Поддержка МСП была и остается одной из наиболее приоритетных 
задач деятельности администрации Краснодарского края. [3, с. 2130] В 
частности, в целях поддержки и дальнейшего развития субъектов МСП 
разработана государственная программа «Социально-экономическое и ин-
новационное развитие Краснодарского края» на период 2016-2021гг., в 
рамках которой предполагается предоставление субъектам МСП финансо-
вой поддержки. 
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Федеральная и региональная программы поддержки малого и сред-
него бизнеса позволяют не только оказывать помощь предприниматель-
ству, но и содействовать устранению некоторых лимитирующих факторов. 
Федеральная программа поддержки основывается на правилах конкурсно-
го отбора и позволяет предприятиям осуществлять мероприятия, способ-
ствующие их развитию и увеличение эффективности деятельности.  

Более эффективным средством поддержки малого и среднего пред-
принимательства на территории Краснодарского края является некоммерче-
ская организация «Фонд микрофинансирования субъектов малого и средне-
го предпринимательства Краснодарского края». Несмотря на низкие про-
центные ставки (6,25% - 10%) и разнообразие предоставляемых займов (на 
такие цели, как приобретение материалов, сырья, строительство, рекон-
струкция основных средств, их изготовление и пополнение и другое) суще-
ствует ряд ограничений, делающих предоставляемые фондом кредитные 
продукты достаточно невыгодными как для малого, так и среднего бизнеса. 
Для малого бизнеса сроки кредитования (от 3 до 12 месяцев) крайне малы, а 
суммы, предоставляемые фондом (от 100 тысяч рублей до 1 миллиона), яв-
ляются недостаточными для среднего бизнеса [8, с. 20].  

Главным образом финансирование поддержки МСП предполагается 
осуществлять из средств краевого бюджета, на это выделено 505 975,0 тыс. 
руб., также планируется привлечение средств местных бюджетов в размере 
10 806,5 тыс. руб. [12]. В то же время стоит отметить, что в настоящее время, 
согласно данным Банка МСП, всего лишь около 1% субъектов МСП из 63 
284 зарегистрированных на территории Краснодарского края получают госу-
дарственную поддержку. 

Таким образом, федеральная программа поддержки малого и средне-
го предпринимательства требует дальнейших изменений для повышения ее 
эффективности. Другим способом получения дополнительных финансовых 
средств для малых и средних компаний является кредитная поддержка со 
стороны коммерческих банков. В настоящее время существует ряд факто-
ров, осложняющих возможность осуществления кредитования для МСБ. 

Косвенным доказательством неэффективности поддержки малого и 
среднего бизнеса может являться обсуждение Правительством РФ созда-
ния новой структуры, главной задачей которой будет непосредственно 
развитие предпринимательства [10].  Потенциально ее введение даст сиг-
нал руководству регионов к акцентированию внимания на малом и сред-
нем бизнесе. 

АО «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринима-
тельства» продолжит существовать. За 2013-2014 годы из федерального 
бюджета РФ было выделено 135 млрд. рублей. Средневзвешенная ставка 
банка составила 12,7% годовых на 1 января 2015 года. 

Следует отметить, что увеличение расходов на кредиты для пониже-
ния процентной ставки не является обязательным. Потенциальными ис-
точниками также являются перераспределение статей федерального бюд-
жета и использование части золотовалютного запаса РФ.  По состоянию на 
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13 февраля 2016 года объем международных резервов составил 368,4 млрд. 
долларов [12]. Использование лишь процента от данной цифры позволит 
увеличить денежные суммы более чем в 1,7 раза (3,68*65,1135 = 1,7746). 

Помимо поддержки и регулирования предпринимательской деятель-
ности Правительством края, огромное влияние оказывает Российский 
Национальный Комитет по Черноморскому Экономическому Сотрудниче-
ству (РНК ЧЭС) – орган координации участия в ЧЭС российских предпри-
нимательских и академических структур [15]. РНК ЧЭС представляет ин-
тересы российских предпринимателей и самих регионов в Деловом Совете 
ЧЭС.  

Значительное влияние на развитие предпринимательских инициатив 
оказывает инвестиционный климат в крае [10]. Краснодарский край по объе-
мам инвестиций в течение последних лет удерживает первенство в Южном 
федеральном округе и входит в число лидеров среди российских регионов. 
Доля Краснодарского края в общем объеме инвестиций по ЮФО составляет 
порядка 65%. В период 2012-2014 годы в экономику края в общем объеме 
привлечено 2,4 трлн. руб.; в 2014 году – это порядка 700 млрд. руб. инвести-
ций в основной капитал [8, с. 21].  

В 2017 году в крае прогнозируется увеличение объемов и темпов ро-
ста осваиваемых инвестиций в основной капитал за счет всех источников 
финансирования, с темпом роста 102,5% [10]. В настоящее время в кубан-
ской столице представлены компании более чем из 40 стран мира. Всего 
работают порядка 400 предприятий с иностранным капиталом, и многие из 
них уже более 15 лет. В числе наиболее крупных – компании «КЛААС», 
«Райффайзенбанк», «Филип Моррис Кубань», «КНАУФ». Таким образом, 
в регионе созданы благоприятные условия для развития бизнеса. Однако, 
необходима дальнейшая государственная поддержка, заключающаяся в 
формировании эффективной инфраструктуры бизнеса, улучшении норма-
тивно-правовой и законодательной базы. Следует также дальше расширять 
сотрудничество региона со странами-участницами ЧЭС в рамках заклю-
ченных межправительственных соглашений по развитию Краснодарского 
края. Данные меры позволят региону удерживать лидирующие позиции в 
предпринимательской деятельности. 

Главными недостатками «Фонда микрофинансирования субъектов 
малого и среднего предпринимательства Краснодарского края» являются 
малый срок кредитования и наличие необходимости в предоставлении зна-
чительного пакета документов. 

Введение нового ведомства, отвечающего за поддержку малого и 
среднего бизнеса, позволит лучшим образом использовать бюджетные 
средства для развития предпринимательства. 

Подводя итог, необходимо отметить, что кредитная поддержка мало-
го и среднего бизнеса является многосторонним и сложным процессом, 
требующим активной помощи со стороны государства. Сложное положе-
ние РФ в силу санкций и курса рубля, значительно число лимитирующих 
факторов оказывают негативное влияние на деятельность предпринимате-
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лей. 
Для решения вышеперечисленных проблем необходимо комплексное 

совершение следующих действий: 
– создание посреднических государственных организаций, занима-

ющихся поиском кредитных организаций для малого и среднего предпри-
нимательства; 

– создание государственной структуры, главной целью которой будет 
являться повышение экономической и юридической грамотности предприни-
мателей; 

– создание эффективной системы страхования выданных кредитором 
средств; 

– пересмотр и упрощение списка документов, предъявляемых заем-
щиком, для упрощения процедуры выдачи кредита; 

– предоставление возможных увеличения сроков кредитования; 
– снижение процента за счет страхования выданных денежных 

средств; 
– создание специального ведомства для развития и контроля малого 

и среднего бизнеса; 
– использование золотовалютного резерва для финансирования раз-

вития предприятий. 
Увеличение сроков кредитования на региональном уровне и упро-

щение процесса выдачи кредитов позволяет получить необходимые де-
нежные средства для ускорения темпов развития деятельности предприя-
тия. 

Высокие процентные ставки стали причиной, по которой развитие 
кредитования малого и среднего бизнеса происходит довольно невысоки-
ми темпами. Решениями проблемы могут являться: 

– снижения процентной ставки для предприятий с положительной 
кредитной историей; 

– предоставления возможных увеличения сроков кредитования при 
сохранении или уменьшении процентной ставки (при определенных обстоя-
тельствах); 

– уменьшения процента за счет страхования выданных средств. 
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Аннотация. В настоящей работе проанализирован рынок жилищного 
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Annotation. In this paper, the market of housing mortgage lending in Krasnodar is 
analyzed. The legal and organizational basis of this issue is considered. 
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Несомненно, жилищная проблема сегодня, одна из наиболее острых 

социальных, а в конечном итоге и экономических проблем. По экспертным 
оценкам, около 60% населения страны в той или иной мере нуждается в 
улучшении жилищных условий, а по данным Международной ассоциации 
ипотечных фондов, более 10% семей в России стоят в очереди на 
улучшение жилищных условий. По расчетам Госстроя РФ, приобрести 
трехкомнатную квартиру минимальной площади сегодня в состоянии 5% 
населения, однокомнатную - 15,6%. Ипотека - одна из форм залога, при 
которой закладываемое недвижимое имущество остается в собственности 
должника, а кредитор в случае невыполнения последним своего 
обязательства приобретает право получить удовлетворение за счёт 
реализации данного имущества. Имущество, на которое установлена 
ипотека, остается у залогодателя в его владении и пользовании. 

Ипотечное кредитование - это кредитование под залог 
недвижимости, то есть кредитование с использованием ипотеки в качестве 
обеспечения возвратности кредитных средств. 

Ипотечный рынок - это рынок ипотечных кредитов, 
предоставляемых банками и другими учреждениями домашним хозяйствам 
с целью приобретения жилья под залог этого (или иного) жилья, и 
финансовых активов, размещаемых на рынке с целью привлечения 
ресурсов в ипотечное кредитование. Таким образом, ипотечный рынок 
формируется ипотечным сегментом фондового рынка и сегментом рынка 
банковских услуг по предоставлению и обслуживанию ипотечных 
кредитов. В этом заключается его определенная условность. 

На протяжении последних лет внимание к ипотеке (залогу 
недвижимости) стремительно возрастает как со стороны государства, так и 
граждан. До принятия Федерального закона от 16 июля 1998г. № 102-ФЗ 
«Об ипотеке (залоге недвижимости)» залог недвижимости в России не 
имел широкого распространения [3]. 

Лидерами рынка жилищного ипотечного кредитования в городе 
Краснодаре, по итогам 2014 года являются: 
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1. Краснодарское отделение № 8619 Сбербанка России; 
2. Филиал № 2351 ВТБ 24 (ЗАО) в г. Краснодаре; 
3. Филиал ЗАО «Банк Жилфинанс» в г. Краснодаре; 
4. КБ «Кубань Кредит» ООО; 
5. Филиал «Газпромбанк» (ОАО) в г. Краснодаре. 
Ипотеку в Краснодаре и Краснодарском крае представляют 29 

ипотечных банков, которые предлагают заемщикам 201 ипотечную 
программу для приобретения жилья в кредит, как на первичном, так и на 
вторичном рынках недвижимости. 

Ставки по ипотеке в Краснодаре и Краснодарском крае находятся в 
диапазоне 6,07 - 28,00 % годовых - по рублевым кредитам и 6,98 - 12,50 % 
годовых - по валютным кредитам. Минимальный первоначальный взнос по 
ипотеке в Краснодаре составляет 0 %. Срок ипотечного кредитования в 
Краснодаре может достигать 50 лет. 

Краснодар по-прежнему сохраняет одно из ведущих мест по объемам 
жилищного строительства в стране. 

Краснодарскими кредитными организациями с начала 2015 года 
выдано более 7 тысяч жилищных кредитов на сумму почти 10 млрд. 
рублей. Из них - более половины - это ипотечные кредиты. Причем, 
средневзвешенная процентная ставка, сложившая на рынке ипотечного 
кредитования, сегодня составляет 12,3 процента. 

 
 

Рисунок 1 - Количество и суммы выданных ипотечных кредитов за период 
с 2008 по 2014 годы. 

 
Рынок ипотечного кредитования Краснодара в прошедшем году 

развивался стабильно, хотя в 2013-2014 годах наблюдалось его некоторое 
замедление. С начала 2015 года в Краснодаре банками выдано 9456 
ипотечных кредитов на сумму более 13 млрд. руб. Количество активных 
игроков на рынке не изменилось, но заметно расширилась линейка 
ипотечных программ. В арсенале ведущих банков, помимо стандартных 
ипотечных продуктов (на готовое жилье и новостройки), представлены 
специальные программы, предполагающих льготные условия кредитования 
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заемщиков (с использованием средств материнского капитала, военная 
ипотека, совместные проекты с застройщиками).  

Банки активно проводят для жителей Краснодара открытые 
мероприятия в формате «ипотечной субботы», в которых принимают 
участие не только специалисты финансовых структур, но и строительные 
компании, агентства недвижимости и другие участники рынка. 

В 2014 году эксперты попытались выявить проблемы развития 
ипотечного кредитования в РФ, и найти пути оперативного решения, к 
2015 году этот список пополнился. Итак, специалисты выяснили, что 
ипотека в нашей стране развивается, но пока еще не заняла того места, 
которое смогло бы помочь населению в решении жилищной проблемы. По 
их мнению, происходит это по ряду причин, среди которых можно 
выделить основные из них:  

- Низкая платежеспособность населения; 
- Высокий уровень инфляции. Проблемы, вызванные нестабильной 

экономической ситуацией; 
- Высокая стоимость ипотечных кредитов; 
- Монополизация рынка кредитования; 
- Недостаточное количество социальных ипотечных программ; 
- Проблемы, связанные с миграционной политикой. 
Наибольшего расцвета ипотека в нашей стране достигла к 1914 г. 

число выданных ссуд возросло почти до 508000 ед., их сумма - до 3,322 
млрд. руб., а площадь принятой в залог земли составила 56 % от всей, что 
была в частной собственности. 

В целом российская ипотека прошла за свою 250-летнюю историю 
сложный путь с препятствием: массовое развитие периодически 
перемешалось с запретами. В зависимости от этого в ее летописи можно 
выделить несколько этапов: 

1. 1754-1859 гг. - становление и развитие; 
2. 1859-1861 гг. - прекращение долгосрочного кредитования после 

указа императора Александра II; 
3.1861-1917 гг. - бурное развитие, в ходе которого сложилась 

разветвленная кредитная система; 
4. 2005 г. - по настоящее время - возрождение ипотеки и 

стремительное развитие ее правового института. 
Агентство по ипотечному жилищному кредитованию (далее АИЖК) 

создано по решению Правительства Российской Федерации и существует с 
1997 года. В 2015 году на базе АИЖК для реализации государственной 
политики на рынке жилья создан Единый институт развития в жилищной 
сфере [1]. 

Обновленное АИЖК обладает всеми необходимыми механизмами 
для создания полного цикла поддержки жилищного сектора России: от 
обеспечения земельными ресурсами стимулирования строительства жилья 
до формирования платежеспособного спроса на него. 
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Деятельность Агентства направлена на дальнейшее развитие 
ипотечного рынка, разработку и внедрение механизмов для повышения 
инвестиционной привлекательности жилищной сферы, развитие рынка 
ипотечных бумаг и других финансовых инструментов, обеспечение 
устойчивости, ликвидности, конкуренции инновационного развития рынка 
жилья. 

Основные направления деятельности АИЖК сводятся к следующим: 
1. содействие развитию ипотечного жилищного кредитования 

посредством покупки (рефинансирования) ипотечных кредитов у 
первоначальных кредиторов (банков). Таким образом, АИЖК должно 
решать проблему адекватного источника финансирования для ипотечного 
кредитования, например, путем выпуска долгосрочных ценных бумаг;  

2. разработка и внедрение стандартов, унификация процедур 
ипотечного кредитования; 

3. защита интересов структур, участвующих в ипотечном 
кредитовании, в государственных учреждениях, таких, как 
Государственная Дума, Центральный банк, Министерство финансов и пр., 
влияние на правовую и экономическую среду, в которой развивается 
российская ипотека. 

4. АИЖК эмитирует ипотечные облигации: в настоящее время 
совокупный объем эмиссий составляет 2,57 млрд. руб., в IV квартале 2004 
г. АИЖК планирует дополнительно разместить облигации 3-го выпуска в 
объеме 2,25 млрд. руб. 

5. АИЖК создало и продолжает расширять сеть региональных 
операторов, посредством которых оно осуществляет функции 
рефинансирования ипотечных кредитов в рамках реализации собственной 
ипотечной программы. 

Среди приоритетных задач: снижение рисков на рынке жилья и 
ипотеки, стимулирование строительства доступного жилья, развитие 
механизмов финансирования объектов инженерной инфраструктуры, 
реализация мер антикризисной поддержки на рынке жилья и ипотеки.
 Миссия единого института развития в жилищной сфере - повышение 
доступности жилья и создание комфортных и благоприятных условий 
проживания для граждан России. 

Стратегия развития ипотеки утверждена распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2014 г. № 2242-р в целях 
реализации государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 323 (далее - 
Государственная программа) и Указа Президента Российской Федерации от 
7 мая 2012 г. № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской 
Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества 
жилищно-коммунальных услуг» (далее - Указ № 600). Стратегия 
направлена на формирование единых ориентиров у всех участников рынка 
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по принципам, ожиданиям и долгосрочным перспективам развития рынка 
ипотечного жилищного кредитования; определение основных 
долгосрочных целей и задач государственной политики по развитию 
ипотечного жилищного кредитования до 2020 года; определение 
первоочередных мер и мероприятий [1]. 

Основные направления: 
- развитие первичного рынка ипотечного жилищного кредитования; 
- реализация специальных ипотечных программ для социально 

приоритетных категорий граждан; 
- обеспечение фондирования рынка ипотечного жилищного 

кредитования долгосрочными ресурсами; 
- унификация и стандартизация рынка ипотечного жилищного 

кредитования, развитие инфраструктуры рынка; 
- развитие механизмов кредитования коммерческих застройщиков в 

целях жилищного строительства, кредитования индивидуального 
жилищного строительства и жилищных некоммерческих объединений 
граждан, финансирования строительства (приобретения) объектов 
инженерной инфраструктуры, кредитование в целях строительства или 
приобретения наемных домов. 

Реализация стратегии должна привести к обеспечению в 2020 году 
доступности приобретения и строительства жилья с помощью ипотечного 
жилищного кредитования для 50% семей. Должна быть обеспечена 
доступность ипотечных жилищных кредитов для социально приоритетных 
категорий населения, сформирована устойчивая и надежная система 
ипотечного жилищного кредитования и других форм жилищного 
финансирования при соблюдении баланса интересов заемщиков и 
кредиторов[1]. 

 

Рисунок 2 - Динамика объема выданных ипотечных кредитов в России за 
период с 2005 по 2014 гг. 

 
В результате реализации стратегии будут сформированы новые 

сегменты кредитования жилищного строительства, также строительства 
жилья для найма и строительства жилья кооперативами и другими 
жилищными некоммерческими объединениями граждан. 

Ипотечное кредитование в России в 2014 году переживает 
значительный спад. 
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По данным агентства «Секвойя кредит консолидейшн», за период с 
января по июль 2014г. банками было выдано населению ипотечных 
кредитов примерно на 534,7 миллиардов рублей. 

В 2015 году было отмечен рекордный объем выданных жилищных 
займов. Причина такого «бума» ипотечного рынка, заключается в 
выгодных процентах, которые заметно снизились после сокращение 
ключевой ставки ЦБ РФ. Во второй половине прошлого года ключевая 
ставка вновь возросла, что привело к удорожанию кредитных продуктов. 

В итоге в начале 2016 года минимальная стоимость ипотечных 
займов в России составила: 

- При покупке недвижимости на первичном рынке (главным образом, 
вложения в долевое строительство) - 10,5-11,5%; 

- В случае приобретения готового жилья на вторичном рынке - 13-
14%. 

Ужесточение требований к застройщикам и заемщикам, внедрение 
электронного документооборота, ускорение обращения жилищных 
облигаций - все это может принести 2016 год. Об этом свидетельствуют 
депутатские инициативы, которые ныне в форме законопроектов ожидают 
своего рассмотрения в думском Комитете по вопросам собственности[1]. 

В их числе: 
- ФЗ-102 «Об ипотеке» - инициирован пересмотр статьи 9.1. В 

частности, парламентарии предложили добавить в нее штрафы и пени за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору 
займа. 

- ФЗ-122 «О регистрации прав на недвижимое имущество» - 
предложено обеспечить движение закладных в электронной форме.  

- ФЗ-214 «О долевом строительстве» - добавлены привязка объема 
строительства к величине собственного капитала застройщика, а также 
формирование единого реестра девелоперов. 

В конце 2015 года, уже были внесены поправки в ФЗ «Об ипотечных 
ценных бумагах», касающиеся уменьшения сроков и цены ипотечных 
сертификатов. 

Ипотечный рынок в 2016 году ожидает незначительный рост ставок, 
повышение спроса на первичном и вторичном рынках на фоне 
удешевления жилых объектов. Кроме того, одобрение депутатами 
законопроектов, находящихся на рассмотрении в думском комитете, 
приведет к ужесточению ответственности заемщиков и застройщиков. 
Стоимость заемных средств на приобретение жилья будет колебаться в 
зависимости от ставок по программам кредитования с господдержкой. 

В современных условиях, когда предпринимаются меры по 
стабилизации экономики и реформированию кредитно-финансовой сферы, 
формирование системы ипотечного жилищного кредитования становится 
одним из приоритетных направлений государственной политики и 
развития общества. 
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Процесс моделирования статики элементов систем автоматического 

управления (САУ) является необходимым условием синтеза математиче-
ской модели всей открытой или закрытой системы. 

В данном исследовании была поставлена задача создания статиче-
ской модели датчика, принципиальная электрическая схема которого пред-
ставлена на рисунке 1, в виде двухполюсника с входными ,  и выход-
ными ,   сигналами  
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Рисунок 1 – Электрическая схема датчика 

Физический объект имитируется решением системы уравнений (2). 

 
 
Параметры модели рассчитаны по результатам опытов на объекте. 
Поскольку в исходных данных указаны величины прежде всего 

были рассчитаны значения каждого элемента исходной матрицы сопро-
тивлений (таблица 1). 

Таблица 1 - Расчет элементов матрицы 
      

  0 0 
 0  0 
 0 0  

0  0  
0 0   

Все опыты и вычисления выполнены в среде графического модели-
рования LabView. 

В процессе вычислений для определения контурных токов  умно-
жали матрицу входных воздействий  на обратную матрицу сопротивле-
ний . 

Принципиальная схема модели расчета контурных токов приведена 
на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 - Принципиальная схема модели расчета контурных токов 
В качестве примера даны результаты опыта 1 (рисунок 3) 
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Рисунок 3 - Результаты опыта 1 

 
Для проверки адекватности модели выполнили 2 серии опытов на 

объекте и модели, а именно = const, = variable и наоборот. Входные 
величины варьировались в диапазоне от 0,5 до 1,5 номинального значения. 
Рассчитали абсолютную и относительную погрешности. Фрагмент резуль-
татов опытов дан на рисунке 4. 

 

 
Рисунок 4 – Фрагмент результатов опытов для проверки  

адекватности 
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Аннотация. В статье проводится исторический анализ применения санкций 

участников международной торговли к Российской Федерации. Автор приходит к вы-
воду, что введенные санкции не могут угрожать крахом российской экономике, а также 
не могут сильно повлиять на дальнейшее развитие страны в ближайший период. 

Ключевые слова: санкции, экономическое давление, импортозамещение 
Annotation. The article analyzes historical application of sanctions of participants of 

international trade to the Russian Federation. The author comes to the conclusion that the im-
posed sanctions can not threaten the collapse of the Russian economy, nor can they greatly 
influence the further development of the country in the near future. 

Keywords: Sanctions, economic pressure, import substitution 
 
В настоящее время экономика России находится в сложном положе-

нии. Этому способствует, как затянувшийся экономический кризис, так и 
политические разногласия между государствами. Санкции являются веду-
щим инструментом, способным разрешить возникшие международные 
конфликты, но влияние санкций весьма неоднозначно и далеко не всегда 
дает положительный эффект. 

Санкции – это меры воздействия одних участников международной 
торговли на других с целью изменения сложившейся политической ситуа-
ции. 

Началом послужил политический кризис в Украине в 2014 г. и вве-
денные санкции США и Евросоюза против России. В настоящее время 
список санкций значительно расширился и мировая политическая обста-
новка значительно ухудшилась. 

Когда отдельные государства идут самостоятельным экономическим 
и политическим путём, другие стараются оказать на них давление с помо-
щью распространенным в истории инструментом – санкциями. Для поли-
тиков такое явление довольно привлекательно, так как для решения мно-
гих проблем и разногласий не нужно начинать войны, и соответственно 
это приводит к минимализации человеческих жертв. 

Если взять историю нашего государства, то мы увидим, что санкции 
против него Запад стал применять с 1917 года, когда пришедшие к власти 
большевики решили аннулировать внешние долги царского правительства 
и национализировать принадлежащие иностранному капиталу предприя-
тия. А с начала периода «холодной войны» с 1946 года, США стали актив-
но использовать механизм экономических санкций против СССР. Они 
вводились и после ввода советских войск в Афганистан в 1979г., и в 1981г. 
− после событий в Польше. Все 70 лет истории СССР, экономическая вой-
на против страны велась регулярно. 18 марта 1980г. Штаты ввели запрет на 
продажу в СССР техники и устройств, основанных на передовых техноло-
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гиях. И лишь в 2012 г. действие этой поправки Джексона-Вэника было от-
менено в отношении России. Но сразу же Конгресс США принял «список 
Магнитского». 

В начале XXI века политика экономического давления на Россию 
продолжается, например, санкции были введены против деятельности ряда 
предприятий, которые осуществляли строительство АЭС в Иране, против 
«Омского моторостроительного объединения им. П.И. Багранова», против 
федерального научно-производственного центра «Алтай» в г. Бийске, и т.д. 
Осенью 2013года в США рассматривался вопрос о введении санкций в от-
ношении крупных российских банков за сотрудничество с правительством 
Сирии. И вот, в феврале 2014 года происходят события на Украине, по-
влекшие за собой действия со стороны Запада и США. Свержение власти, 
бегство В.Ф. Януковича в Россию, переход Крыма в состав Российской 
Федерации, война в Донецке и Луганске – все это подтолкнуло к введению 
новых санкций против России. И теперь уже весь мир следит, как возрож-
дается новая международная политическая сила в её лице. Но при этом 
стратегически важным является вопрос о степени чувствительности Рос-
сии к этим ограничениям. Какой ущерб они могут нанести экономике 
страны? 

Как известно, введенные санкции коснулись нефтяного, оборонного 
и банковского сектора, высокотехнологических отраслей. Но это не повод 
говорить, что все побочные эффекты таких ограничений являются нега-
тивными. В экономике России в настоящее время мы наблюдаем застой: 
напряжение в геополитике негативно сказывается на экономическом про-
странстве. 

Перспективы роста ограничены, т.к. требуют систематического пере-
смотра с учетом изменяющейся вокруг страны ситуации. Основные статьи 
экспорта для России – это природный газ, нефть и нефтепродукты. Россий-
ские сырьевые компании в течение долгих лет были направлены на рынки 
стран Европы и СНГ. Но зависимость евро-стран от российского сырья не 
взаимна, так как Европа закупает газ и у других стран. Так, в схеме импор-
та стран Европы доля российского газа составляет 34,46%, когда Россий-
ская Федерация экспортирует 64,7% добывающего газа. Несмотря на то, 
что большую часть нефти Россия продает в Европейские страны (67,5%), а 
вторым по величине закупок остается Китай (16,85%) – ждать установле-
ния строгого эмбарго на поставку российской нефти не приходится. Доля 
потребления российской нефти в Европе составляет 46,38%, поэтому евро-
странам не выгодно лишать себя относительно дешевых энергоресурсов. 

Одним из последствий введения санкций стало падение валютного 
рынка и ослабление российской валюты, а это принесло государству 
большой ущерб – более 100 млрд. долларов США (около 1/3 объема Феде-
рального бюджета). Произошло это в результате падения стоимости барре-
ля нефти в 2015 г., когда цена нефти Brent обновила минимум с июля 
2004г., опустившись ниже отметки в36,2 доллара за баррель. 
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Но в сложившейся ситуации есть и положительные стороны. Пони-
жение курса рубля в долгосрочной перспективе может стимулировать оте-
чественных производителей на производство товаров по замещению им-
порта. А так как для увеличения объемов производства, осваивания произ-
водства новой продукции необходимо будет новое оборудование, новей-
шие технологии и модернизация методов управления и маркетинга, то это 
положительно повлияет на реструктуризацию промышленности России. 

Политика импортозамещения также способствует укреплению про-
довольственной безопасности страны. Внешняя политика государства 
напрямую влияет на приток иностранных инвестиций. В 2015 г. падение 
цен на нефть, геополитическая напряженность, нестабильность нацио-
нальной валюты и повышение Банком России ключевой процентной став-
ки повлекли за собой ухудшение инвестиционного климата. 

Вследствие, Россия была названа наименее привлекательной для ин-
вестиций экономикой из восьми крупнейших экономик мира. А следом, 
после повышения инвестиционных рисков произошел масштабный отток 
капитала из страны. Недостаток иностранных и российских инвестиций 
замедлили экономический рост. Такая ситуация заставила Правительство 
РФ увеличить расходы на поддержку компаний, пострадавших от санкций, 
тем самым частично стабилизировав ситуацию. 

Экономические санкции, влияющие на Россию – «палка в двух кон-
цах», поскольку на угрозы со стороны Запада, Российская федерация в от-
вет ввела ограничительные меры. В 2014 году появилось российское про-
довольственное эмбарго – введение запрета ввоза в страну некоторых ви-
дов сельхозпродуктов, продовольствия и сырья, которые происходят из 
государств, вводивших экономические санкции в отношении российских 
физических и юридических лиц в 2014 г. В годовом объеме импорт про-
дукции, попавшей под санкции, оценивается в 9 млрд. долларов США. 

Отрицательное влияние санкций ощутили на себе экономики неко-
торых западных стран. Британским центром исследований BowGroup был 
опубликован доклад шести восточноевропейских аналитиков, который был 
посвящен эффекту антироссийских санкций на страны Восточной Европы 
и на Запад. В нем было подчеркнуто, что объем финансовых расходов пре-
высил 755 млрд. долларов. Это примерно годовой военный бюджет США. 
Совокупность санкций и уменьшение спроса со стороны Китая отрица-
тельно влияют на состояние немецкой экономики. 

В сентябре 2014г. американская нефтяная компания ExxonMobil и 
российский гигант «Роснефть» известили об открытии нового месторож-
дения в Карском море. Имея площадь бурения размером с Москву, оно со-
держит около девяти миллиардов баррелей сырой нефти. Но введенный 
Штатами запрет на экономическое сотрудничество с Россией, вынудило 
компанию прервать партнерские отношения с «Роснефтью». Комментируя 
масштабы убытков американской компании, хочу подчеркнуть, что объ-
единение двух компаний было на руку «Роснефти», мечтавшей об освое-
нии этих огромных залежей. Первая скважина, самая дорогая в истории 
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Exxon Mobil, обошлась в 600 млн долларов. И вот, по окончании самых 
сложных и трудоемких работ «к выгоде для Роснефти, Exxon Mobil при-
шлось выйти из проекта». До кризиса на Украине и введения санкций, РФ 
жестко ограничивала продажу акций государственных нефтекомпаний 
иностранным инвесторам, но сегодняшняя ситуация послужила углубле-
нию связей между Россией и Китаем, что привело к противоположному ре-
зультату по сравнению с тем, на что рассчитывала Америка по отношению 
к Евразии. Многие исследователи подчеркивают, что, «отталкивая Россию, 
мы вынуждаем ее двигаться в направлении Китая, поощряя тем самым 
формирование партнерства, которое может перерасти в источник настоя-
щей угрозы американскому превосходству». 

Таким образом, нет никаких сомнений в том, что глубокое слияние 
экономики России и стран Европы не даст полную изоляцию Российской 
Федерации с экономической стороны – любые ограничения автоматически 
скажутся на экономике европейских стран. 

Следовательно, благодаря своей сырьевой базе, полностью исклю-
чить Россию из международной системы экономических отношений (как 
Северную Корею) не считается возможным. Но рассчитывать только на 
спрос полезных ископаемых, как на основополагающей всей экономики – 
ошибочно. 

Сырьевая экономика, на сегодняшний день, является наиболее при-
митивной. И, как видно на практике, те страны, в которых собственные ре-
сурсы ограничены, достигли наибольшего успеха в своем развитии. После 
присоединения Крыма к РФ и волнениями на Украине, накалилась внеш-
неполитическая обстановка. Теперь оборонно-промышленный комплекс 
(ОПК) становится наиболее значимой сферой развития российской эконо-
мики. Около 1200 предприятий оборонного комплекса располагаются в 70 
регионах России. Являясь поставщиками новейшей техники в вооружен-
ные силы РФ, наиболее чувствительны к санкциям на ограничение поста-
вок новейших технологий, приборов и комплектующих деталей для воен-
ной техники. Но с другой стороны, санкции вынуждают научно-
исследовательские организации ВПК развивать новейшие технологии, с 
целью полного замещения импортных приборов, технологий и материалов 
в отечественной системе оборонного комплекса. Практика, как российская, 
так и мировая, показывает, что расширение действующего и освоение но-
вого производства требует поиска новых видов сырья, использование но-
вых и более перспективных мощностей, новых технологий, а ускорение 
экономического развития соответственно потребуют и модернизацию ин-
фраструктуры, но, к сожалению, в России при формировании экономиче-
ских отношений между хозяйствующими субъектами это обстоятельство 
зачастую игнорировалось. 

Стабильность экономики России в долгосрочном периоде не имеет 
постоянства и зависима даже от малейших изменений в геополитике, в це-
нах на сырье. И все же, за счет укрепления Россией своих позиций на ми-
ровой политической арене, влияние ее в мире растет. Российская Федера-
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ция, обладая мощнейшей сырьевой базой на планете, имеет в своих руках 
крупный потенциал для развития сильнейшей экономики в мире, процесс 
построения которой затрудняется и замедляется из-за санкций. 

Для успешного развития нужны не только рынки сбыта, но и новей-
шие технологии. А доступ к ним так же может перекрываться благодаря 
ограничениям. Ну, а в целом, введенные санкции не могут угрожать кра-
хом российской экономике, а также не могут сильно повлиять на дальней-
шее развитие страны в ближайший период. Однако во многом они нега-
тивно действуют на будущие перспективы. Но, невзирая на трудности, ре-
гион может выиграть. Санкции, введенные против России, дают возмож-
ность российским регионам развивать свою собственную экономику и дать 
о себе знать на мировом рынке. Для этого нужно поддержать сельское хо-
зяйство и научный сектор, создать благоприятный инвестиционный климат 
в стране. Антироссийские санкции должны стать толчком для развития 
экономики Российской Федерации. 

Литература: 
1. Адаменко А.А. Вхождение России в экономический кризис: тенденции 2015 

года, пути выхода / А.А. Адаменко, Т.Е. Хорольская, Е.В. Мостовая // 
В сборнике: Информационное обеспечение эффективного управления деятель-

ностью экономических субъектов. Материалы VI международной научной конферен-
ции. - 2016. - С. 644-648. 

2. Адаменко А.А. Модель развития современной рыночной экономики в России / 
А.А. Адаменко, Т.Е. Хорольская, А.И. Сивченко // Формирование экономического по-
тенциала субъектов хозяйственной деятельности: проблемы, перспективы, учетно-
аналитическое обеспечение: материалы VI Международной научной конференции. - 
2016. - С. 360-364. 

3. Богдашев И.В. Санкции и их влияние на экономику России / И.В. Богдашев, 
А.А. Адаменко, С.М. Геворкян, А.М. Романенко // Экономика и предпринимательство. 
- 2015. - № 8-1 (61-1). - С. 145-150. 
4. Гавриленко А.Е. Влияние санкций на отдельные отрасли российской экономики / 
А.Е. Гавриленко // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2016. – Т. 
11. 



72 

В. ВАСИЛИЦКАЯ 
студентка факультета экономики и менеджмента 

Кубанского социально-экономического института 
Н.р. И.Н. ШАМРАЙ 

доцент кафедры экономики, к.э.н. 
Кубанского социально-экономического института 

 
КОРОТКО О БАНКОВСКОМ КРИЗИСЕ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 
Аннотация. В данной статье мы рассмотрим состояние банковского сектора 

экономики, обратим внимание на количество банков и международных кредитов в бан-
ковской сфере. Выявим причины банкротства банков, проанализируем риски невозвра-
та международных кредитов, а также проанализируем состояние банковского сектора 
экономики до и после введения санкций. 

Ключевые слова: банк, кризис, экономика, кредит, долг, акции, деньги, активы, 
банковская система.  

Annotation. In this article we consider the state of the banking sector of the economy, 
pay attention to the number of banks and international loans in the banking sector. Identify the 
cause of bank failures, analyze the risks of non-repayment of international loans, as well as 
analyze the state of the banking sector of the economy before and after the imposition of sanc-
tions. 

Keywords: Bank crisis, the economy, credit, debt, shares, money, assets of the bank-
ing system. 

 
Кризис банковской системы подразумевает неспособность большин-

ства банков выполнять свои обязательства перед контрагентами - в первую 
очередь вкладчиками и кредиторами. Для банковского кризиса характерно 
снижение стоимости активов банков, существенное увеличение доли без-
надёжной и сомнительной задолженности в их кредитных портфелях. Кри-
зисы в банковской системе РФ случались неоднократно. Порою они стано-
вились последствиями мировых кризисов, в других случаях - провоциро-
вались исключительно внутренними факторами. Самый известный кризис 
банковской системы России подобного рода произошёл в 2004 году, когда 
сразу несколько ведущих кредитных организаций РФ ограничили выдачу 
средств клиентам. Причиной такой ситуации стал кризис на рынке меж-
банковского кредитования, вызванный банкротством Содбизнесбанка. 

По состоянию на 1 января 2014 года в России действовало 923 банка, 
а на 1 января 2015 года их количество уже составило 834 банка. В соответ-
ствии с данными Банка РФ по состоянию на 1 января 2016 года количество 
коммерческих банков и не банковских организаций в России составляло – 
733, из них - 383 (52,3%) можно твердо отнести к крупным и соответству-
ющим требованиям по величине уставного капитала. А на 1 января 2017 
года количество коммерческих банков и не банковских организаций в Рос-
сии составляет – 623, из которых 336 (53,9%) можно отнести к крупным 
банкам.  Таким образом, банковская система РФ постепенно сокращается и 
с каждым годом становиться меньше и меньше банковских учреждений.  
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 Кризисное положение дел в банковском секторе настало в связи с 
экономическими, политическими обстоятельствами. Выделим существен-
ные причины банковского кризиса в современной России: 

1) Потеря российских банков возможности брать зарубежные кре-
диты, которые называют «дешевыми и длинными» западными деньгами, 
вследствие введения зарубежных санкций. Такие страны как, США, Ка-
нада, страны Евросоюза, Норвегия и Австралия объявили санкции, 
направленные на замедление российской экономики. В связи с тем, что 
кредиты Центрального банка РФ доступны не всем коммерческим бан-
кам, это привело к такой внутренней проблеме, как нехватка необходи-
мых ресурсов у российских банков. 

2) Массовый отзыв лицензий коммерческих банков подорвал дове-
рие населения к вкладам и банкам, именно поэтому в 2015 году многие 
люди предпочитали хранить сбережения дома. 

3) Произошло серьёзное макроэкономическое потрясение - падение 
российского рубля. 

4) Стагнация в реальном секторе российской экономики, из-за чего 
иностранные инвесторы перестали вкладывать деньги в российские бан-
ки. 

         Сокращение средств на счетах и депозитах в первом квартале 2015 
года составило 1,4%; средства физических лиц в частности сократились на 
3,9%. Доля проблемных активов превысила 8%, но эксперты прогнозиро-
вали дальнейший рост более 10%. Аналитики «Газпромбанка» подсчитали, 
что в первые семь месяцев 2015 года рост пассивов банковской системы 
был на 97% обеспечен за счет средств Центробанка и федерального бюд-
жета. Доля частных вкладов в структуре банковских пассивов сократилась 
за первое полугодие 2015 года до 27,5%. Объем же валютных вкладов 
уменьшился почти на 20%. Из-за потери возможность кредитоваться за ру-
бежом, российским банкам приходится покрывать дефицит ликвидности за 
счет коротких и дорогих кредитов ЦБ. Общая задолженность банков перед 
ЦБ за первые девять месяцев текущего года выросла на 27% – до 5,64 трлн. 
руб. Доля убыточных банков увеличилась почти вдвое. По итогам трех 
кварталов 2015 года, совокупный убыток банков составил 64,6 млрд. руб. 
Самыми убыточными оказались санируемые банки такие как: Балтийский 
банк, Мособлбанк и «Бинбанк кредитные карты», а также банки, специали-
зирующиеся на розничном кредитовании такие как: «Ренессанс Кредит», 
«Открытие», «Восточный экспресс». Сумма убытков каждого из банков 
представлена в таблице 1. 
 

Таблица 1. Убытки банков по итогам трех кварталов 2015 года 
Наименование банка Убыток (млрд. руб.) 
Балтийский банк 4,2 
Мособлбанк 3,4 
«Бинбанк кредитные карты» 2,2 
«Глобэкс» 2,0 
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«Ренессанс Кредит» 1,9 
«Восточный Экспресс» 1,7 
«Открытие» 1,2 

 
Среди проблемных банков фигурируют также, Уралсиб банк (убыто-

чен с 2011 года) и Промсвязьбанк (достаточность капитала всего 11,03%). 
Рассмотрим теперь, как повлияли санкции на банковскую систему. 

Неприятие Западом политики России в украинском кризисе вызвало с его 
стороны принятие санкций в качестве ответных мер, с помощью которых 
он рассчитывает добиться изменения отношения Москвы к Киеву. К сере-
дине сентября в результате четырех санкционных волн под санкциями, 
введенными США, ЕС, Австралией, Канадой и Японией оказались практи-
чески все системообразующие банки страны. Санкции нацелены на суще-
ственное ограничение валютных поступлений в страну, ослабление рубля 
и раскрутку инфляционной спирали. Санкции, установленные США и ЕС в 
отношении российского банковского сектора, затрагивают довольно зна-
чительную его часть – более 50% суммарных активов. В соответствии с 
введенными ограничениями. ЕС, например, запрещает проводить операции 
с ценными бумагами и инструментами денежного рынка сроком более чем 
30 дней крупнейшим государственным банкам – Сбербанку России, ВТБ, 
Банку Москвы, Газпромбанку, Россельхозбанку и Внешэкономбанку, а 
также их дочерним структурам с долей более чем 50% в капитале. В ре-
зультате, к этому списку необходимо добавить, наряду с незначительными 
дочерними структурами, таких крупных организаций как ВТБ Капитал и 
Sberbank SIB. Общая задолженность банковского сектора России на меж-
дународных рынках составляет 180 млрд. долларов, на 2014-2015 годы 
общий объем погашения составляет 57 млрд. долларов. Общий объем за-
рубежных обязательств банковского сектора составляет порядка 10%, что 
практически соответствует объему фондирования со стороны Центрально-
го банка. В ближайшие Три года Сбербанку необходимо погасить на миро-
вых рынках облигации на сумму 5,54 млрд. долларов, ВТБ – 22 млрд. дол-
ларов. Россельхозбанку – 11 млрд. долларов, Газпромбанку – 14 млрд. 
долларов, Внешэкономбанку – 10 млрд. долларов. Российскому банков-
скому сектору придется рассчитывать на фондирование со стороны Цен-
трального Банка. Перед ЦБ стоит задача расширения инструментария и 
объемов фондирования и поддержания ликвидности банковского сектора 
страны.  

Безусловно, еще одним немаловажным фактором является психоло-
гическое влияние санкций на потенциальных инвесторов, кредиторов и 
контрагентов, что ведет к снижению уровня доверия к российским эмитен-
там и финансовым учреждениям. Снижение банковского кредитования, в 
сочетании с ужесточением регулятивных требований к кредитным портфе-
лям банков, кредитной активности предпринимательского сектора, насы-
щению потребительского кредитного рынка на фоне психологического 
давления санкций на внутренний рынок депозитов физических лиц – сле-
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дует ожидать ухудшения структуры и качества кредитного портфеля бан-
ковского сектора в целом. Он полностью будет зависеть от политики Банка 
России.  

Причиной возникновения кризиса в банковской системе явилось 
также снижение деловой активности в экономике и снижение цен на 
нефть. Начавшееся в сентябре, снижение цен на нефть в сочетании с резко 
возросшим из-за санкций оттоком капитала начали создавать растущее 
давление на валютный рынок.  

Другим отражением существующего кризиса банковской системы 
является фактическое истощение Фонда обязательного страхования вкла-
дов. По данным агентства по страхованию вкладов, размер ФОСВ по со-
стоянию на 10 декабря 2015 г. составил 94,2 млрд. руб., а за вычетом 
сформированного резерва для выплат по наступившим страховым случаям 
- 74,9 млрд. руб. В то же самое время за последние месяцы несколько ком-
мерческих банков были отданы на санацию при отсутствии на то экономи-
ческих оснований.  

Что касается 2016 и 2017 года, то ситуация в банковском секторе по-
степенно нормализуется, но есть и отрицательные моменты. Номинальная 
динамика активов в российском банковском секторе, по итогам 2016 года 
оказалась негативной. Объем активов банков за месяц в номинальном вы-
ражении сократился на 0,4%, а в целом за год – на 3,5%. Основной причи-
ной отрицательной динамики активов в декабре и в целом в 2016 году яв-
ляется укрепление рубля и соответственно отрицательная валютная пере-
оценка. Тогда как годом ранее ситуация была диаметрально противопо-
ложная – рубль сильно ослабевал, что на «бумаге» увеличивало темпы ро-
ста. С исключением фактора валютной переоценки темпы роста активов в 
декабре прошедшего года составили 1,6% (в декабре 2015 года 1,7%), а за 
январь-декабрь – 1,9%.  

В целом 2017 год будет по-прежнему относительно непростым для 
российских банков, хотя шоковых событий, наверняка, удастся избежать. 
Динамика активов будет несколько лучше, чем в предыдущие два года, 
номинальный прирост активов будет в пределах 5-9%, а очищенные от ва-
лютной переоценки темпы прирост, скорее всего, составят 6-10%. При 
этом динамика активов в 2017 году может опередить темпы роста кредито-
вания из-за расширения вложений банков в ценные бумаги. Стоит отме-
тить что в 2017 году ситуация с отзывом банковских лицензий в феврале-
марте заметно обострилась, принудительно лицензий лишились 8 банков, 
и еще два банка лишились лицензий добровольно. 

На основе рассмотренного материала, можно сделать вывод о том, 
что в условиях кризисного развития перед банками стоит коренная задача 
по финансированию и модернизации. Сегодня ведется активная работа по 
устранению пробелов и выстраиванию стратегии укрепления банковской 
системы страны, совершенствованию на основе передовых подходов и ми-
рового опыта, как национальных систем поддержания финансовой ста-
бильности, так и глобальной финансовой системы в целом. 



76 

Литература: 
1. Е.В. Назарова «Понятие и содержание финансового кризиса», «Внутренние 

и внешние причины кризиса банков» // «Антикризисное управление кредитными орга-
низациями», Москва, 2014год 

2. А.Г. Аганбегян «О новой роли банков в финансировании послекризисного 
социально-экономичсекого развития России» // «Деньги и кредит», №1 2014 год 

3. А.В. Турбанов «Российская банковская система на современном этапе» // 
«Деньги и кредит» №2 2015 год 

4. А.А. Абалкина «Влияние кризиса на деятельность банков с иностранным 
капиталом в России» // «Кризисные явления в мировой экономике и политике», выпуск 
№6, Москва, ИМЭМО РАН, 2015 год 

5. Флюгер А.Н. Прямая банковская угроза // Коммерсантъ. 2014. № 16. С.10. 
6. Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации: 

http://www.cbr.ru/analytics/bank_system. 



77 

Ю.А. ВИННИК  
студентка 2 курса Экономического факультета 

Н.р. О.В. ИЩЕНКО  
к.э.н, доцент 

Краснодарский кооперативный институт (филиал) 
Российский Университет Кооперации 

 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КАК БАЗА ДЛЯ ПРИНЯТИЯ  

УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ АО «ТАНДЕР» 
 

Аннотация: В последние годы во всем мире возрастает интерес к экономиче-
скому анализу и его методам, так как своевременное проведение экономического ана-
лиза деятельности компании позволяет вовремя принять грамотное управленческое 
решение для того, чтобы ей занять лидирующее положение в отрасли, либо предотвра-
тить негативные последствия сегодняшних изменений в экономике страны и региона.  

Ключевые слова: экономический анализ, метод, управленческое решение, ана-
лиз, экономика. 

Annotation. In recent years, interest in economic analysis and its methods is growing 
all over the world, as the timely conduct of economic analysis of the company's activities al-
lows us to make timely timely management decisions in order to take the leading position in 
the industry, or to prevent The negative consequences of today's changes in the economy of 
the country and the region. 

Key words: economic analysis, method, management decision, analysis, economics. 
 
В последние годы во всем мире возрастает интерес к экономическо-

му анализу и его методам, так как своевременное проведение экономиче-
ского анализа деятельности компании позволяет вовремя принять грамот-
ное управленческое решение для того, чтобы ей занять лидирующее поло-
жение в отрасли, либо предотвратить негативные последствия сегодняш-
них изменений в экономике страны и региона.  

Рассмотрим проведение экономического анализа на примере бурно 
развивающейся компании Краснодарского края АО «Тандер». 

Основным видом хозяйственной деятельности АО «Тандер» является 
розничная и оптовая торговля продуктами питания, парфюмерно-
косметической продукцией и другими аналогичными товарами. Розничная 
торговля осуществляется через сеть магазинов, работающих под торговой 
маркой «Магнит», «Магнит Косметик». 

Наблюдается бурный рост компании за последние 3 года: количество 
магазинов увеличилось почти в 1,5 раза и составило 14 059 единиц, торго-
вая площадь при этом возросла чуть менее, чем в 1,5 раза и составила 5068 
тыс. кв. м., при этом количество сотрудников возросло в 1,1 раза, что гово-
рит о повышении эффективности их работы. 

В таблице 1 представлены операционные показатели деятельности 
АО  «Тандер» за 2010 – 2015 год. 

Показатели таблицы 1 подтверждают бурный рост компании за по-
следние 3 года: количество магазинов увеличилось почти в 1,5 раза и со-
ставило 14 059 единиц, торговая площадь при этом возросла чуть менее, 
чем в 1,5 раза и составила 5068 тыс. кв. м., при этом количество сотрудни-
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ков возросло в 1,1 раза, что говорит о повышении эффективности их рабо-
ты. 

 
Таблица 1 — Операционные показатели деятельности АО «Тандер» за 

2014 – 2016 год 
 Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Количество магазинов 9711 12089 14059 
Торговая площадь, тыс. кв.м. 3591 4414 5068 
Количество населенных пунк-
тов 2108 2361 2494 

Количество покупателей, млн. 2944 3377 3817 
Количество сотрудников 257551 265982 271369 

 
В таблице 2 по данным официального сайта компании представлены 

финансовые показатели АО «Тандер» за 2014 – 2016 год. 
 

Таблица 2 — Финансовые показатели деятельности АО «Тандер» за 2014 – 
2016 год 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Выручка, млрд. руб. 764 951 1074 
Валовая маржа, % 28,9 28,5 27,5 
Рост выручки, % 31,7 24,5 13,07 
Маржа EBITDA, % 11,3 10,9 10,0 
Маржа чистой прибыли, % 6,2 6,2 5,1 
Капитальные затраты, млрд. 
руб. 55,9 54,3 49,8 

 
Рост компании сопровождается ростом выручки более, чем в 1,5 раза 

за 2014-2016 годы. 
В таблице 3 представлены основные показатели деятельности АО 

«Тандер» за 2014 – 2016  год по данным финансовой отчетности компании 
(приложение 3 и 4). 

 
Таблица 3 — Основные показатели деятельности АО «Тандер» за 2014 – 

2016 год 

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Абсолютное откло-
нение (+;-) Темп роста, % 

2016 г. к 
2014 г. 

2016 г. 
к 2015 

г. 

2016 г. 
к 2014 

г. 

2016 г. 
к 2015 

г. 
1. Стоимость имуще-
ства, млн. руб. 328929 377605 413785 84856 36180 125,80 109,58 

2. Стоимость основ-
ных средств, млн. руб. 164166 186694 227703 63537 41009 138,70 121,97 

3. Стоимость оборот-
ных активов, млн. руб. 147146 162867 186082 38936 23215 126,46 114,25 

4. Собственный капи-
тал, млн. руб. 582445 69119 82088 23843 12968 140,94 118,76 

5. Краткосрочные обя- 178722 177728 20995 -157727 -156733 11,75 11,81 
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зательства 
6. Выручка от реали-
зации, млн. руб. 830320 1032002 1175193 344873 143191 141,53 113,88 

7. Себестоимость, 
млн. руб. 625497 792984 917788 292290 124804 146,73 115,74 

8. Валовая прибыль, 
млн. руб. 204823 239218 257406 52583 18187 125,67 107,60 

9. Коммерческие рас-
ходы, млн. руб. 186496 230745 264156 77660 33411 141,64 114,48 

10. Прибыль от про-
даж, млн. руб. 18327 8473 6750 -11576 -1723 36,83 79,66 

11. Прибыль до нало-
гообложения, млн. 
руб. 

49996 54816 47384 -2612 -7432 94,78 86,44 

12. Чистая прибыль, 
млн. руб. 38151 43674 36968 -1183 -6706 96,90 84,65 

13. Количество со-
трудников, чел. 257551 265982 271369 13818 5387 105,37 102,03 

14. Фондоотдача, млн. 
руб. / чел. 5,06 5,53 5,16 0,10 -0,37 102,04 93,37 

15. Фондоемкость, % 0,198 0,181 0,194 -0,004 0,013 98,00 107,10 
16. Уровень рента-
бельности основных 
фондов, % 

23,24 23,39 16,24 -7,00 -7,15 69,86 69,41 

 
По данным таблицы 3 по сравнению с 2014 г. в 2016 г. имущество 

АО  «Тандер» возросло на 84856377 тыс. руб. или 25,80%, а по сравнению 
с 2015 г. — на 36180354 тыс. руб. или 9,58%. Стоимость основных средств 
при этом увеличилась в 2016 г. по сравнению с 2014 г. на 63536682 тыс. 
руб. или 38,70%, по сравнению с 2015 г. — на 41008807 тыс. руб. или 
21,97%. По данным официального сайта компании, идет активное расши-
рение сети магазинов «Магнит» с постройкой и открытием новых магази-
нов в различных городах Краснодарского края и России. 

Стоимость оборотных активов в анализируемом периоде времени 
также существенно возросла: в 2016 г. по сравнению с 2014 г. на 38936016 
тыс. руб. или 26,46%, по сравнению с 2015 г. — на 23215213 тыс. руб. или 
14,25%. Это связано с открытием новых магазинов и необходимостью 
снабжения их товаром. 

Динамика стоимости имущества, основных средств и оборотных ак-
тивов наглядно представлена на рисунке 1. 

Собственный капитал компании возрос не так существенно, но тоже 
достаточно заметно: в 2016 г. по сравнению с 2014 г. на 23842774 тыс. руб. 
или 40,94%, с 2015 г. — 12968316 тыс. руб. или 18,76 %. 
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Рисунок 1 — Динамика стоимости имущества, основных средств и обо-
ротных активов АО «Тандер» за 2014 – 2016 гг. 

 
Краткосрочные обязательства при этом имеют несколько иную тен-

денцию: снижаются в 2016 г. по сравнению с 2014 г. на -157726596 тыс. 
руб. или 88,25% и снижаются по сравнению с 2015 г. на -156733212 тыс. 
руб. или 88,19%. 

Выручка от реализации компании растет более высокими темпами, 
чем стоимость ее имущества. Так, в 2016 г. наблюдается ее рост на 
344873114 тыс. руб. или 41,43% по сравнению с данными 2014 г., по срав-
нению же с данными 2015 г. рост произошел на 143190798 тыс. руб. или 
13,88%. 

Отрицательным фактом в работе компании является то, что темпы 
роста себестоимости превышают темпы роста выручки от реализации: в 
2016 г. рост себестоимости составил 292290480 тыс. руб. или 46,73% по 
сравнению с показателями 2014 г. По сравнению с показателями 2015 г. 
себестоимость возросла на 124803540 тыс. руб. или 15,74%. 

Валовая прибыль при этом возросла в 2016 г. по сравнению с 2014 г. 
на 52582634 тыс. руб. или 25,67%, по сравнению с 2015 г. — на 18187258 
тыс. руб. или 7,60%. 

Наглядно произошедшие изменения представлены на рисунке 2. 
Диаграмма еще раз демонстрирует положительную динамику работы 

компании в исследуемом периоде времени. 
Таким образом, проведенный экономический анализ деятельности 

АО «Тандер» еще раз подтверждает, что компания переживает период 
бурного развития и расширения, не смотря на негативные явления в эко-
номике России на сегодняшний момент времени. 
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Рисунок 2 — Динамика показателей выручки от реализации, себестоимо-
сти и валовой прибыли АО «Тандер» за 2014 – 2016 гг. 

 
Конечно, такой фактор, как импортозамещение, заставляет компа-

нию постоянно быстро реагировать на изменение санкций, вводимых Рос-
сией в ответ на санкции западных стран по причине того, что магазины се-
ти «Магнит» преимущественно торгуют продуктами питания, поэтому со-
трудникам компании АО «Тандер» приходится пересматривать список по-
ставщиков из России, стран ближнего и дальнего зарубежья в целях посто-
янного и бесперебойного обеспечения магазинов товарами необходимого 
ассортимента. 

По данным официального сайта компании, в 2015 году «Магнит» 
входит в тройку крупнейших частных компаний России. Компания также 
обеспечивает самый большой прирост рабочих мест в 2014 году. 3 ноября 
2015 —В Краснодаре открывается самый большой гипермаркет сети. 2 ок-
тября 2015 «Магнит» объявляет о запуске проекта индустриального парка 
в Краснодаре. Компания подписывает инвестиционное соглашение о со-
здании парка с губернатором Краснодарского края на Форуме «Сочи-
2015».  

В 2016 году компания обновила концепцию магазинов формата «у 
дома». Первая торговая точка в редизайне открылась в Краснодаре; введе-
ны в работу 3 распределительных центра «Магнит»: в Дмитрове, Оренбур-
ге и Кемерово; сеть «Магнит Косметик» стала самой быстрорастущей ком-
панией года в сегменте Non-Food и получила премию Russian Retail Awards 
2016. На работу в компанию принят тысячный сотрудник с ограниченными 
физическими возможностями. «Магнит» стал одним из первых российских 
ритейлеров, который предоставил покупателям возможность оплачивать 
товар с помощью мобильных устройств Аpple. Установлена тысячная кас-
са самообслуживания.  

Совместно с российским офисом Disney в магазинах сети реализова-
на широкомасштабная маркетинговая акция «Звездные войны», в рамках 
которой покупатели получили 100 миллионов фигурок и жетонов героев 
саги. Акция охватила более 7500 магазинов сети. 

Розничная сеть «Магнит» работает для повышения благосостояния 
своих клиентов, предлагая им качественные товары повседневного спроса 
по доступным ценам. Компания ориентирована на покупателей с различ-
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ным уровнем доходов и поэтому ведет свою деятельность в четырех фор-
матах: магазин «у дома», гипермаркет, магазин «Магнит Семейный» и ма-
газин косметики. 

«Магнит» является лидером по количеству продовольственных мага-
зинов и территории их размещения. На 31 декабря 2016 года сеть компа-
нии включала 14 059 торговых точек, из них: 10 521 — в формате «магазин 
у дома», 237 гипермаркетов, 194 магазина «Магнит Семейный» и 3 107 — 
«Магнит Косметик». Выручка компании за 2016 год составила 1,07 трил-
лиона рублей. 

Магазины розничной сети «Магнит» расположены в 2 494 населен-
ных пунктах Российской Федерации. Зона покрытия магазинов занимает 
огромную территорию, которая растянулась с запада на восток от Брянска 
до Красноярска, а с севера на юг — от Мурманска до Владикавказа. Боль-
шинство магазинов расположено в Южном, Северо-Кавказском, Цен-
тральном и Приволжском Федеральных округах. Также магазины «Маг-
нит» находятся в Северо-Западном, Уральском и Сибирском округах. Ма-
газины розничной сети «Магнит» открываются как в крупных городах, так 
и в небольших населенных пунктах. Около двух третей магазинов компа-
нии работает в городах с населением менее 500 000 человек. 

Таким образом, АО «Тандер», владеющая розничной сетью «Маг-
нит», — это активно развивающаяся и расширяющаяся компания, делаю-
щая ставку в своей работе на деятельность в малых и средних городах Рос-
сии, поэтому своевременное проведение экономического анализа позволит 
компании сохранить и упрочить свое положение на рынке. 

Литература: 
1. Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ (ред. от 23.05.2016) "О бух-

галтерском учете" 
2. Положение по бухгалтерскому учету "доходы организации" ПБУ 9/99 
3. Положение по бухгалтерскому учету "расходы организации" ПБУ 10/99 
4. http://magnit-info.ru 
5. Новицкий, Н. И. Технико-экономические показатели работы предприятий 

/ Н.И. Новицкий, А.А. Горюшкин, А.В. Кривенков. - М.: ТетраСистемс, 2016. - 272 c. 
6.  Экономический анализ относительных показателей экологической эф-

фективности предприятия (Клычова Г.С., Гареев Р.И.) 
7. ("Бухгалтерский учет в бюджетных и некоммерческих организациях", 

2016, № 18) 
8. Статья: Формирование института стандартизации экономического анали-

за (Герасимова Е.Б.) ("Аудиторские ведомости", 2016, № 5) 



83 

С.А. ВОРОТНИКОВА  
н.р. О.В. БЕЛИЦКАЯ 

Кубанский социально-экономический институт 
 

ФИНАНСОВО-БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
 
Аннотация. В данной статье дается общая характеристика и структура финан-

сового рынка Краснодарского края.  
Ключевые слова: финансовый рынок, кредитование, страховые услуги, банков-

ский сектор, фондовый рынок 
Annotation. This article gives a general description and structure of the financial 

market of the Krasnodar Territory. 
Keywords: Financial market, lending, insurance services, banking sector, stock mar-

ket 
 
Финансовый рынок Краснодарского края формируют рынки банков-

ских, страховых и других финансовых услуг, ценных бумаг. Высокая сте-
пень концентрации на всех секторах (валютный рынок, рынки кредитов, 
депозитов, акций и облигаций и т.д.) – характерная черта развитой финан-
совой инфраструктуры Краснодарского края. 

Краснодарский край располагает развитой банковской инфраструк-
турой – в регионе работает 124 банковские организации, имеющие 570 до-
полнительных офисов. Краснодарский край занимает в Южном федераль-
ном округе лидирующее положение как по количеству действующих кре-
дитных организаций и филиалов банков, так и по ряду ключевых показате-
лей деятельности банковского сектора. Кредитный портфель банковского 
сектора Кубани к середине текущего года достиг 3,3 млрд. евро, что в 1,6 
раза превышает показатель предыдущего периода. По размеру кредитного 
портфеля край стабильно входит в первую десятку регионов России. 

Активно идет процесс кредитования предприятий и организаций от-
раслей реального сектора экономики. Быстрыми темпами в крае развивает-
ся ипотечное жилищное кредитование. Объем долгосрочных ипотечных 
кредитов, выданных кредитными организациями края, превысил в 9 раз 
показатель предыдущего периода.  

На начало года на депозитных счетах было аккумулировано 2,3 
млрд. евро, из которых 2 млрд. евро приходилось на вклады населения. 
Среднерасчетная сумма вклада, приходящаяся на одного жителя края, за 
год выросла на 30%. 

В крае динамично развивается рынок страховых услуг. Привлека-
тельность и степень развития местного страхового рынка определяется ко-
личеством работающих на нем компаний. В крае действует 121 страховая 
компания, которая располагает сетью более чем 550 представительств и 
агентств.  

По количеству работающих страховых компаний Краснодарский 
край входит в пятерку лидеров по стране, уступая лишь Москве, Санкт-
Петербургу, Московской, Свердловской, Самарской областям. Страховщи-
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ками края собрано 302 млн. евро премий. За пятилетний период объем 
страховых премий, собираемых на территории края, вырос в 12 раз.  

Одной из положительных тенденций текущего года стал существен-
ный рост объема услуг по добровольным видам страхования – их доля в 
общем объеме страховых услуг превышает 30%. 

Статус краевых финансовых образований имеют 17 страховых ком-
паний и 24 самостоятельных кредитных организации, среди которых ве-
дущими являются ОАО «Крайинвестбанк», КБ «Кубань Кредит», АО «Юг-
Инвестбанк». Семь филиалов краевых банков функционируют в других ре-
гионах России. Кроме того, на территории края действуют 37 отделений 
Сбербанка РФ и филиалы 60 инорегиональных страховых компаний и 43 
инорегиональных банков, к примеру Внешторгбанк, «Альфабанк», ВТБ 
«Банк Москвы», «Росбанк», «Россельхозбанк», «Российский капитал», 
«Петрокоммерцбанк», «Всероссийский банк развития регионов». 

Банковский сектор Краснодарского края занимает одно из ведущих 
мест в Южном федеральном округе как по количеству кредитных органи-
заций, так и по параметрам их деятельности. В структуре ресурсов кредит-
ных организаций, расположенных на территории Краснодарского края, 
преобладает региональная сеть филиалов Сбербанка – 59%, краевые банки 
занимают сектор 22%, а на инорегиональные банки приходится 19%. 

Кубанские банки доказали свою жизнеспособность. Уралсиб «Юг-
банк» и «Юг-Инвестбанк» достойно представляют Краснодарский край в 
рейтингах ведущих информационных агентств России: Уралсиб входит в 
первую сотню отечественных банков по размеру активов и другим финан-
совым показателям. По количеству самостоятельных коммерческих банков 
Кубань занимает третье место среди регионов страны и первое на Север-
ном Кавказе. В Южном федеральном округе край лидирует по сумме ссуд-
ной задолженности, депозитов и вкладов населения, а по сумме собствен-
ного капитала находится на втором месте. 

Ведущее место среди краевых банков по величине собственного ка-
питала занимает «Крайинвестбанк». Он был создан с целью контроля за 
использованием бюджетных средств, и 99% его уставного капитала при-
надлежит администрации Краснодарского края. 

Финансовая инфраструктура Краснодарского края создана с учетом 
состояния и перспектив развития экономики региона, а также под влияни-
ем федеральной денежно-кредитной бюджетной политики. Значительную 
роль играет поддержка и стимулирование региональной экономики со сто-
роны органов власти. 

Значимая роль в привлечении долгосрочных инвестиций в экономи-
ку Кубани отводится развитию инструментов фондового рынка.  

Фондовый рынок Кубани является самым емким и перспективным на 
Юге России. На территории края действует более 1350 публичных акцио-
нерных обществ – практически пятая часть всех акционерных обществ 
Юга России, а по таким показателям, как количество зарегистрированных 
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выпусков акций и объем выпущенных облигаций, Кубань является без-
условным лидером в Южном федеральном округе.  

Этому способствует развитая инфраструктура фондового рынка, ко-
торая представлена 37 профессиональными участниками рынка ценных 
бумаг.  

На Кубани активно развивается сектор корпоративных облигаций. В 
прошедшем году зарегистрировано и размещено корпоративных облига-
ционных займов на более чем 220 млн. евро.  

За последние 3 года возросла заинтересованность российских компа-
ний в привлечении денежных средств на открытом рынке, в том числе и с 
помощью выпуска IPO. В текущем году впервые в Южном федеральном 
округе краснодарской компанией «Магнит» было привлечено на россий-
ском фондовом рынке с помощью IPO 289 млн. евро. 

Значительная часть местных банков (61%) и филиалов инорегио-
нальных банков сосредоточена в трех крупных городах – Краснодаре, Но-
вороссийске и Сочи. Значительное количество филиалов кубанских банков 
также расположено в этих трех городах, а кроме того – в Анапе (всего 21 
филиал). За пределами края кубанские банки лучше всего представлены в 
Москве (8 филиалов). Сельское хозяйство играет важную роль в экономи-
ческой жизни края, поэтому значительная доля клиентов местных банков 
относится к агропромышленному комплексу, и остальные филиалы кубан-
ских банков разбросаны по небольшим городам-райцентрам края. Полови-
на банков имеет лицензии на проведение операций в иностранной валюте. 
В крае действует Краснодарская межбанковская валютная биржа. 

Кубанским банкам присуща высокая степень концентрации. Поло-
жительным направлением в развитии фондового рынка явилось появление 
значительного количества профессиональных участников рынка, имеющих 
опыт практической работы на нем (в настоящее время в крае действует 19 
компаний, имеющих лицензии ФКЦБ России на осуществление деятельно-
сти с ценными бумагами; из них 176 компаний обладают лицензией на 
осуществление брокерской деятельности с ценными бумагами, 11 – дилер-
ской, 4 – на осуществление деятельности по управлению ценными бумага-
ми). 

Наибольшая эмиссионная активность наблюдается в агропромыш-
ленном, курортном, строительном и транспортном комплексах. 

Дальнейшее развитие фондового рынка предусматривает проведение 
мероприятий, направленных на создание оптимальных условий для осу-
ществления инвестиционной деятельности. Развитие рынка ценных бумаг 
осуществляется по следующим направлениям: 

- формирование институционального механизма и эффективной ин-
фраструктуры рынка ценных бумаг; 

- совершенствование механизма биржевой торговли; 
- создание благоприятных условий для привлечения иностранных 

инвесторов; 
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- развитие институциональных инвесторов (управляющей компании, 
паевого инвестиционного фонда, пенсионных фондов, страховых компа-
ний и фондов); 

- развитие ипотечного кредитования: создание условий для корпора-
тивного облигационного заимствования и выпуск корпоративных облига-
ций. 

Среди приоритетных направлений в развитии финансового рынка 
можно обозначить дальнейший рост рынка страховых услуг, фондового 
рынка, разработку механизма ипотечного кредитования. 
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ROSA LINUX: КАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ ОТ 
РОССИЙСКИХ ПРОГРАММИСТОВ 

 
Аннотация. В данной статье выделены виды отечественных операционных си-

стем, раскрыты их преимущества. 
Ключевые слова: программное обеспечение, дистрибутив, операционная си-

стема 
Annotation. In this article types of domestic operating systems are distinguished, their 

advantages are revealed. 
Keywords: Software, distribution, operating system 
 
В России функционируют организации, создающие программное 

обеспечение, в том числе, свободно распространяемое. К ним можно отне-
сти Общество с ограниченной ответственностью «Научно-технический 
центр информационных технологий РОСА» (ООО «НТЦ ИТ РОСА»), вы-
пускающий целый ряд программной продукции, удовлетворяющей по-
требности как организаций, так и обычных пользователей. В линейке про-
дуктов этой корпорации – настольные, серверные, мобильные и встраива-
емые операционные системы с оригинальным эргономичным интерфей-
сом, а также системы облачных и инфраструктурных сервисов. Партнер-
ские программы компании включают сотрудничество с производителями 
оборудования, системными интеграторами и разработчиками комплексных 
программно-аппаратных решений. 

ROSA Fresh – это отечественная операционная система Linux, созда-
ваемая сообществом ООО «НТЦ ИТ РОСА» и легально доступная всем 
пользователям бесплатно и без регистрации. Исходные коды всей системы 
доступны согласно лицензии GPL (универсальная общественная лицензия 
(автор передает ПО в общественную собственность)). 

ROSA Enterprise – имеет не полностью открытый программный про-
дукт, обладающий поддержкой серверных аппаратных платформ и систем 
хранения и защищенный от внешних угроз. Также в данной версии ROSA 
Linux имеются оригинальные компоненты, позволяющие быстро настроить 
сервер. 

ROSA Virtualization – дистрибутив, предназначенный для управления 
программными гипервизорами (KVM), а также виртуальными машинами 
(до тысячи машин), и инфраструктурой датацентра в доменной среде. 
ROSA Virtualization позиционируется как частная «облачная» среда для 
данных, требующих защиты, которая позволяет не беспокоиться об «утеч-
ке» или неправомерном использовании информации. 

Операционная система РОСА «КОБАЛЬТ» существует в серверном 
и настольном вариантах. Предназначена для обработки конфиденциальной 
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информации и персональных данных. РОСА «КОБАЛЬТ» сертифицирова-
но ФСТЭК России (сертификат № 3194 до 07.07.2017 г.) в настольном и 
серверном вариантах со встроенными средствами защиты от несанкциони-
рованного доступа к информации — на соответствие РД СВТ по 5 классу и 
РД НДВ по 4 уровню контроля. Данный программный продукт рекоменду-
ется для использования коммерческими структурами, промышленными 
предприятиями и органами государственной власти, работающими с кон-
фиденциальной информацией, включая персональные данные. 

Операционная система РОСА «ХРОМ» существует в серверном и 
настольном вариантах. Предназначена для обработки сведений, составля-
ющих государственную тайну. Семейство операционных систем РОСА 
«ХРОМ» сертифицировано ФСТЭК России (сертификат № 3194 до 
24.01.2017 г.) в настольном и серверном вариантах со встроенными сред-
ствами защиты от несанкционированного доступа к информации – на со-
ответствие РД СВТ по 4 классу и РД НДВ по 3 уровню контроля. Рекомен-
дуется для обработки сведений, составляющих государственную тайну с 
грифом не выше «секретно». 

Операционная система РОСА DX «НИКЕЛЬ» 1.0 сертифицирована 
Восьмым управлением ГШ ВС РФ, со встроенными средствами защиты от 
несанкционированного доступа к информации – на соответствие РД СВТ 
по 4 классу и РД НДВ по 3 уровню контроля. В настоящее время суще-
ствует только в настольном варианте. Рекомендуется для обработки сведе-
ний, составляющих государственную тайну с грифом не выше «секретно». 
Рассмотренный в данной статье дистрибутив ROSA Linux – один из луч-
ших представителей класса отечественных свободно распространяе-
мых программных продуктов.  

Как видим, сегодня есть большая свобода в выборе необходимого 
программного обеспечения. Каждый дистрибутив отличается по своему 
функционалу. Со времени своего появления Linux OS уверенно завоёвыва-
ет свою аудиторию. Большинство серверов уже сейчас работают именно на 
ней. Несомненно, все вышеуказанные дистрибутивы операционной си-
стемы ROSA LINUX найдут своих пользователей не только в России, 
но и за рубежом.  
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ПРОФИЛАКТИКА ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

 
Аннотация. Статья раскрывает проблему девиантного поведения детей и под-

ростков в современном обществе. В статье приводятся различные формы проявления 
отклоняющегося поведения и объясняются возможные причины способствовавшие 
возникновению такого поведения. Также было проведено исследование агрессивного 
поведения современных подростков, в процессе исследования применялся опросник 
Л.Г. Почебута. Основной целью статьи является призыв общества к устранению пагуб-
ных привычек и пусть не искоренения, но уменьшения уровня агрессии среди всех сло-
ев населения. В статье приводятся различные формы профилактики отклоняющегося 
поведения. 

Ключевые слова: Девиантное поведение детей и подростков, отклоняющееся 
поведение, детская агрессия. 

Abstract: This article opens a problem of deviant behavior of children and teenagers 
in modern society. Various forms of implication of deviant behavior are given in article and 
the possible reasons promoting emergence of such behavior speak. Also the research of ag-
gressive behavior of modern teenagers was conducted, in the course of the research L. G. 
Pochebut's questionnaire was applied. A main objective of article is the appeal of society to 
elimination of addictions and let not eradications, but decrease of level of aggression among 
all segments of the population. Various forms of prophylaxis of deviant behavior are given in 
article. 

Keywords: Deviant behavior of children and adolescents, deviant behavior, child ag-
gression. 

 
Проблема девиантного поведения детей и подростков является одной 

из острых проблем современного общества. Она изучается рядом наук, в 
числе которых философия, педагогика, психология, криминалистика, со-
циология, медицина. Актуальность изучения проблемы отклоняющегося 
поведения, детско-подросткового в частности, настолько велика, что ей 
посвящаются многочисленные публикации в научных изданиях. 

«Девиантное поведение – это отклоняющееся поведение, не соответ-
ствующее определенным, сложившимся в обществе нормам и принципам. 
Не выполнение установленных норм и правил влечет за собой принятие 
мер воздействия к данному лицу. Основными формами отклоняющегося 
поведения являются преступность, алкоголизм, наркомания, самоубийства, 
проституция» [3, с. 148]. Такое определение приводится в «Новейшем пси-
холого-педагогическом словаре», при этом указывается, что сейчас нет 
общего подхода для изучения и объяснения данного явления. 

Основной задачей данной статьи является рассмотрение проблемы 
девиантного поведения детей и подростков в аспекте условий формирова-
ния агрессивного поведения личности и профилактики такого поведения. 
Агрессивность, проявляющаяся у подрастающего поколения, – явление, на 
которое общественность не должна закрывать глаза. Необходимо способ-
ствовать уменьшению проявления данных фактов. Немотивированная 
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агрессия несовершеннолетних, выражающаяся в уродливых и отталкива-
ющих формах, уже не раз становилась предметом обсуждения в средствах 
массовой информации. Тревогу бьют педагоги, родители, психологи, вра-
чи-психиатры, так как еще 10–15 лет назад никто и подумать не мог, что 
возникнет такая проблема. Избиение сверстников и съемка происходящего 
на видеокамеру с тем, чтобы выложить всё в Интернет стали обыденно-
стью в наше время. Авторов подобных видеороликов не пугают возмож-
ные юридические последствия таких деяний (уголовное преследование, 
исключение из учебного заведения и т. д.). Но, если факты жестоких изби-
ений и надругательств над человеческим достоинством еще шокируют об-
щественность, то факты вербальной агрессии – использование нецензур-
ных выражений и оскорбительных слов – та же общественность как бы не 
замечает. Причина подобного снисходительного отношения к скверносло-
вию детей и подростков заключается в том, что взрослые сами «грешат» 
подобным и не видят в этом ничего предосудительного. Сквернословие же, 
словно ржавчина, разъедает личность ребенка, огрубляет его душу, снижа-
ет уровень нравственности. 

В подростковом возрасте дети, как правило, начинают конфликто-
вать с родителями. А происходит это в связи с тем, что подросток пытается 
самоутвердиться. И тут ключевым моментом является наблюдение родите-
лей за подростком. Так как при недостаточном внимании ребёнок может 
начать общение с подозрительными компаниями, которые вряд ли научат 
чему-то хорошему. А после этого ребёнок перестаёт учиться и отдаёт всё 
свободное время вредным занятиям. Ребёнок, в силу своего не до конца 
сформированного интеллекта, не может точно осознать, что от него требу-
ет общество.   

Многие несовершеннолетние, при всем своем поведенческом разли-
чии, схожи в определенных чертах. Среди которых – бедность ценностных 
ориентаций, примитивность и неустойчивость интересов, низкий уровень 
интеллектуального развития. Им свойственны эмоциональная грубость, 
озлобленность как на сверстников, так и на окружающих взрослых. Уро-
вень сквернословия поражает, даже в детских дошкольных учреждениях не 
редкость, когда малыши говорят бранные слова. Воспитатели хорошо зна-
ют, что детское сквернословие является не только показателем агрессивно-
сти, но и показателем незащищенности. Ребенок, стремясь защититься от 
своих страхов, начинает вести себя агрессивно и подпускает к себе только 
тех, кому он доверяет. Ещё одним возможным способом преодоления 
страха может стать направление агрессии на самого себя, выражающаяся в 
робости или идеях самонаказания. 

Отдельное внимание надо уделить работе с «необщительными» под-
ростками, обычно они ведут замкнутый образ жизни. Так как такой подро-
сток малообщителен, формален в беседе и не позволяет вмешательства в 
свой внутренний мир, реабилитация и коррекционная работа с подростка-
ми данного типа имеет некоторые трудности. В разговоре с таким под-
ростком не должно быть принуждения и давления, иначе это может приве-
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сти к активным выражениям протеста. Если подросток не идет на контакт 
с психиатром, то целесообразно действовать через тех лиц, которым он 
симпатизирует. Не стоит забывать, что помимо индивидуальной работы с 
детьми и подростками, имеющими явно выраженные признаки отклоняю-
щегося поведения, требуется проведение общемедицинские мероприятия с 
участием детских и подростковых врачей-психиатров. 

Нами было проведено исследование по факту проявления агрессии 
среди подростков в одной из Краснодарских школ. Было отобрано 40 под-
ростков в возрасте от 14 до 15 лет [6], им было предложено пройти тест Л. 
Г. Почебут [5]. Данный тест позволяет выявить следующие виды агрессии: 
вербальную, физическую, предметную, эмоциональную и самоагрессию. В 
результате выяснилось, что у школьников самым высоким является уро-
вень вербальной агрессии. Из 100 % исследуемых подростков – 70 % пока-
зали высокий уровень словесной агрессии, 20 % – средний уровень и 10 % 
низкий уровень. Это говорит об употреблении словесных оскорблений и 
матерщины в данной группе школьников. По шкале физической агрессии 
высокий уровень показали 30 % подростков, средний уровень – 45 % и 
низкий уровень – 25 %. Такие данные подтверждают, что большинство ре-
бят прибегает к физическому насилию. Высокая предметная агрессия 
наблюдается у 35 % школьников, средняя – у 40 %, а низкая – у 35 %. 
Эмоциональная агрессия высокого уровня была отмечена у 35 % подрост-
ков, средний уровень наблюдался у 45 %, а низкий уровень – у 20 %. В ис-
следуемой группе самоагрессия высокого уровня наблюдается у 60 % под-
ростков. Подобный уровень самоагрессии обычно связан с недостатком 
душевного тепла от близких людей и неуверенностью в себе [6, с. 321–
322]. Для профилактики агрессивного поведения и коррекции психоэмоци-
ональных расстройств следует проводить со школьниками соответствую-
щую работу, заключающуюся в системе общих и специальных мероприя-
тий. Место агрессивной реакции не может быть занято просто ее отсут-
ствием, ребенку надо находить альтернативу – путь перевода неконструк-
тивной агрессии в конструктивную, что выражается в стремление освоить 
и изменить окружающий мир, в творческой реализации себя. 

На основании результатов, полученных в ходе проведения теста, 
можно сделать вывод, что количество фактов проявления форм отклоняю-
щегося поведения и словесной агрессии значительно выше, чем это было 
ещё десять лет назад. В связи с этим перед обществом стоит ряд опреде-
ленных задач, таких как: поиск форм, методов и технологий работы с 
детьми и подростками. На мой взгляд необходимо исключить условия, 
способствующие формированию в детях агрессии. Безусловно, усилия 
должны быть направлены как на реабилитацию девиантных детей, так и на 
предупреждение отклонений от социальных норм, на устранение условий, 
оказывающих отрицательное воздействие на поступки и действия несо-
вершеннолетних. Поэтому в науке и практике получила широкое распро-
странение основная технология работы с детьми и подростками для 
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предотвращения формирования девиантного поведения – профилактиче-
ская. 

Профилактика (от греческого prophylaktikos – предохранительный) в 
медицине – это комплекс мероприятий, направленных на предупреждение 
заболеваний, улучшение самочувствия и увеличение продолжительности 
жизни человека. Под термином «профилактика» понимают заблаговремен-
ное выявление возникновения каких-либо проявлений и предотвращение 
их дальнейшего развития. Проанализировав современную литературу, мы 
пришли к выводу, что нет однозначного определения профилактики де-
виантного поведения у детей и подростков [2, с. 78]. Профилактикa откло-
няющегося поведения предусматривают систему общих и специальных 
мероприятий на различных уровнях социальной организации: общегосу-
дарственном, правовом, общественном, экономическом, медико-
санитарном, педагогическом, социально-психологическом. Достоинствами 
профилактической работы считают её всестороннее взаимодействие, диф-
ференцированность и способность выявления проблемы до её развития в 
более тяжелые формы. 

Принято выделять три формы профилактики девиантного поведения. 
Первичная профилактика заключается в устранении отрицательных факто-
ров и повышения устойчивости человека к влиянию этих фактов. Для того, 
чтобы этот метод был действительным, необходимо чтобы он охватил как 
можно больший круг несовершеннолетних. Вторичная профилактика 
направлена на преждевременное выявление и реабилитацию нервно-
психологических отклонений. Так же этот метод включает работу с «груп-
пой риска», в которую входят дети, имеющие склонность к отклоняюще-
муся поведению. Третичная профилактика призвана устранить психиче-
ские нарушения. Психическая профилактика – одна из самых эффективных 
форм воздействия на условия и причины, способствующие проявлению 
отклоняющегося поведения, на ранних этапах появления данной проблемы 
[1, c. 162–163]. Предупреждение и уничтожение на корню девиантного по-
ведения – самый верный путь для борьбы с этой проблемой. 
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Аннотация. Статья посвящена проблемам популяризации «толстых» журналов 

в условиях современной России. Предложена модель медийного продвижения «тол-
стых» журналов на примере литературно-художественного и общественно-
политического журнала «Наш современник». В частности предложена модернизация 
сайта журнала, с целью сделать его удобочитаемым и более привлекательным для 
представителей молодого поколения. 

Ключевые слова: медиапродвижение, медиабизнес, медиарынок, «толстый» 
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Annotation. The article is devoted to the popularization of the "thick" journals in Rus-
sia today. The proposed model of media promotion "thick" journals for example, a literary-
artistic and public-political magazine "Our contemporary". In particular, the proposed up-
grade of the website of the magazine, to make it readable and more attractive to the younger 
generation. 
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Долгие годы, начиная с конца XVIII века, «толстые» журналы как 

литературные издания публиковали отрывки из прозаических произведе-
ний, публицистику, поэзию, критические статьи и многое другое. Со вре-
менем они модернизировались. Принимая новый облик, «толстые» журна-
лы становились источником мнений и авторитетных комментариев, пло-
щадками для больших литературных премьер и кратких обозрений теку-
щей театральной, музыкальной, выставочной, общественной жизни. Жур-
налы соединяли в себе литературный сборник, политическую газету и сво-
его рода энциклопедию, идеологически склонялись в сторону власти или 
оппозиции. 

«Толстым» журналам постепенно удалось стать центрами притяже-
ния общественной мысли и «кузницей мастерства» для начинающих. Но 
низкая грамотность населения часто препятствовала их распространению и 
популярности. Вскоре они стали основным типом периодического издания 
в системе прессы, за что получили название «журналы обычного русского 
типа», являясь единственным поставщиком художественной литературы, 
разнообразных сведений о злободневных событиях и сообщений о дости-
жениях науки. 

На всем своем жизненном пути литературно-художественные изда-
ния переживали и взлеты, и падения. Так, пик их популярности пришелся 
на XX век, а с начала ХXI началось катастрофическое снижение аудитор-
ного интереса. Печатный «толстый» журнал все активнее стал сдавать свои 
позиции, уступая место телевидению и интернету. В результате в совре-
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менной России «толстые» журналы в большинстве своем приобрели элек-
тронную форму, которая практически вытеснила подобные печатные изда-
ния с рынка СМИ, а Интернет стал самой масштабной в современном об-
ществе площадкой для медийного продвижения «толстых» журналов. 

Одним из журналов, избравших Интернет в качестве площадки для 
популяризации и тиражирования своих материалов стал журнал «Наш со-
временник», один из самых долгоживущих «журналов обычного русского 
типа» в современной России. Это общественно-политическое и литератур-
но-художественное издание, основными направлениями которого являют-
ся современная проза и патриотическая публицистика. Благодаря послед-
ней, издание получает огромную поддержку со стороны читателей. Повли-
ял на это еще и тот факт, что на данный момент «Наш современник» явля-
ется своего рода политической трибуной, с которой известные политики 
делятся с аудиторией мыслями, высказывают свое мнение об актуальных 
событиях и анализируют различные «метаморфозы», происходящие в со-
временном обществе. 

Несмотря на то, что в современном мире прослеживается тенденция 
катастрофического снижения интереса аудитории как в целом к печатной 
прессе, так и к «толстым» журналам в частности, «Наш современник» яв-
ляется одним из самых популярных общественно-политических и литера-
турно-художественных изданий России. Но, при всем при этом, так или 
иначе теряет часть своей аудитории. Чтобы восполнить эти утраты и при-
вести издание к былому уровню популярности, необходимо заняться его 
ребрендингом, в первую очередь на онлайн уровне. Осуществить это мож-
но путем применения методов медийного продвижения, которые активно 
изучаются и используются современными специалистами в области жур-
налистики и PR. 

Медийное продвижение — основа ведения успешного бизнеса в 
обществе. Особенно важна его роль в вопросах, касающихся средств 
массовой информации. Для того чтобы воздвигнуть журнал «Наш 
современник» на новый уровень, необходимо изучить одну из основных в 
XXI веке медиа площадок — сайт издания. Изучить, проанализировать и 
на основе полученных данных заняться исправлением выявленных ошибок 
и последующим продвижением. Дизайн сайта является своего рода 
визитной карточкой, лицом издания, и для большинства современных 
пользователей станет определяющим в вопросе последующего обращения 
к нему. 

Основная задача дизайна — привлечь внимание потенциальных 
посетителей, вызвать у них желание задержаться подольше на странице, 
изучить ее. Это именно тот случай, когда «встречают по одежке». В 
настоящее время, дизайн главной страницы сайта выполнен в 
классической черно-белой гамме, с синими вставками в области меню. 
Однако подобное сочетание в тандеме с прямыми тонкими линиями делает 
интерфейс онлайн портала скучным, неинтересным и непривлекательным 
для большинства современных пользователей сети Интернет, которые при 
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входе на сайт в первую очередь смотрят на его внешний вид, и только 
потом обращают внимание на контент.  

Изучив сайт журнала, можно сделать вывод о том, что его создатели 
пренебрегают использованием разного рода мультимедийных 
возможностей, которые предоставляет Интернет. Подобное отсутствие 
мультимедийной отчетности приводит к тому, что настоящие и 
потенциальные читатели, зайдя на сайт издания, не могут узнать о нем 
ничего, кроме краткой исторической справки. Никаких иллюстрированных 
материалов о мероприятиях, которые проводили или посещали члены 
редакции, контент страницы не предлагает. 

Наличие мультимедиа способствовало бы тому, что посетители 
портала, получая новую информацию о деятельности издания, проявляли 
бы больший интерес как, собственно, к печатному изданию, так и к его 
онлайн варианту, что, несомненно, способствовало бы расширению 
аудитории, за счет прибавления к ней представителей более молодого 
поколения. 

Следующий важный пункт, который необходим любому интернет-
сайту, а в особенности, сайту издания, это обратная связь, которая является 
важным связующим элементом между авторами и читателями. На сайте 
журнала «Наш современник» эта функция выражается в рубрике меню 
«Пишите нам», нажав на которую посетители получают возможность 
отправить свое сообщение на электронную почту редакции. Однако это 
единственная возможность проявить свою читательскую позицию, так как 
функция комментирования текстов отсутствует. 

Современное общество IT-технологий и информационного 
господства предоставляет огромные площадки для медийного 
продвижения практически каждому человеку, имеющему компьютер с 
выходом в сеть интернет. Одними из подобных площадок являются 
социальные сети – специальные сайты, позволяющие пользователям, 
прошедшим процедуру регистрации, размещать информацию о себе, своих 
товарах и услугах и коммуницировать с другими пользователями, 
благодаря практически мгновенной функции обратной связи. Создание и 
развитие страниц в фейсбуке, Вконтакте и инстаграме поспособствует 
привлечению к числу реальной и потенциальной аудиторий 
представителей более молодого поколения, предпочитающих онлайн 
чтение реальному. Помимо этого, издание сможет публиковать 
информацию о жизни редакции и функционировании журнала, отрывки из 
произведений, которые войдут в будущий выпуск. 

Поскольку «Наш современник» — это, в первую очередь, 
литературно-художественный журнал, направленный на расширение 
творческого кругозора, развитие аналитических знаний о происходящих в 
стране и мире событиях, проявление литературных способностей и просто 
приятного времяпрепровождения за чтением, контент сайта издания 
должен предполагать наличие функций, направленных на привлечение и 
удержание творческих посетителей, желающих поделиться плодами своего 
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воображения, получить отзывы и конструктивную критику.Для 
привлечения творческой молодежи, начинающих поэтов, писателей, 
публицистов, мы предлагаем ввести раздел для читательского творчества, 
где любой желающий сможет разместить свои работы и получить 
соответствующую оценку (благодаря возможности открытого или 
закрытогокомментирования) в виде советов, предложений и критики, как 
от других посетителей сайта, так и от известных авторов, публикующих 
свои произведения на страницах журнала.Данный метод, помимо 
привлечения самих начинающих авторов к числу аудитории журнала и 
сайта, привлечет также и поклонников их развивающегося творчества. 

Следующий важный пункт медийного продвижения журнала касает-
ся реорганизации онлайн страницы издания, разнообразия ее контента. 
«Наш современник» —брендовый журнал с богатейшей историей, о кото-
рой, к сожалению, слишком мало упоминаний на сайте. Следует расши-
рить эту грань, упомянув в текстах, описывающих издание, интересные 
факты как о его прошлом, так и о его современной жизни. Кроме этого, 
необходимо добавить фотографии и информацию о карьере и творческом 
пути членов редакции, о некоторых авторах, чьи работы часто печатаются 
в журнале. 

Возможности интернета на современном рынке журналистского 
творчества во многом недооцениваются «старожилами» отечественных 
сми. При правильном использование тех возможностей, которые открыто 
предлагает сеть, можно не только расширить границы своей аудитории, но 
и привлечь новых спонсоров и партнеров, что крайне благоприятно ска-
жется на жизнеспособности издания.  
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Аннотация. В настоящей работе проанализирован исторический опыт станов-

ления кредитной системы после Октябрьской революции 1917 г. Дана характеристика 
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Кредитная система дореволюционной России играла огромную роль 

в экономике страны. В связи с этим одной из основных целей партии 
большевиков после Октябрьской революции 1917 г был захват 
банковского аппарата и преобразование его в более широкий, более 
всеобъемлющий, более всенародный. Это давало возможность 
практически установить контроль над народным хозяйством в целом. 
Кредитная система была значима тем, что государственная монополизация 
банков была осуществлена раньше, чем промышленности. 

Декрет о национализации кредитной системы и образовании Единого 
народного банка российской республики был подписан 14 декабря 1917 г. 
Он объединял все существовавшие на тот момент государственные, акцио-
нерные и частные банки. Позже капиталы банков были конфискованы, а 
банковское дело объявлено государственной монополией. Это объяснялись 
необходимостью освобождения трудящихся от использования банковского 
капитала. Кредитная система была фактически уничтожена. Для исполне-
ния задач, которые стояли перед новым государством, банки были пре-
вращены в «узловые пункты общественного счетоводства», на которые 
возлагались учетно-организационные функции. Роль всеобщей бухгалте-
рии народного хозяйства была признана основой для банков, а операции 
по аккумулированию и перераспределению денежных ресурсов ими фак-
тически не производились и в условиях военного коммунизма расценива-
лись как неактуальные. 

Хозяйственная система этого периода была практически безденеж-
ной и жестко централизованной. В течение нескольких лет (с 1917 по 1920 
г.) советским правительством была принята линия мер по устранению де-
нежного обращения. Между государством и предприятиями установился 
порядок расчетов без использования денежных знаков, что привело к 
упрощению банковских операций. Единственный на тот момент в стране 
Единый народный банк трансформировался в расчетное учреждение, а 
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впоследствии слился с Центральным бюджетно-расчетным управлением 
Народного комиссариата финансов. С января 1920 г в стране не существо-
вало банков.  

В середине 1921 г. было принято решение о переходе к новой эконо-
мической политике, и ситуация резко изменилась. Чтобы восстановить 
разрушенное гражданской войной хозяйство применялись принципы ры-
ночной экономики, львиная доля государственных предприятий была пе-
реведена на хозрасчет. Возобновление товарно-денежных отношений при-
водило к необходимости восстановления кредитной системы. 

Государственный банк РСФСР был основан 15 октября 1921 г. с ка-
питалом, выделенным из государственных средств, в размере 2 трлн руб., 
ориентировочно равнявшиеся 50 трлн руб. довоенных. Первостепенными 
целями деятельности Госбанка являлись: 

1. восстановление денежного обращения и контроль за его 
осуществлением; 

2. содействие развитию промышленности, сельскому хозяйству и 
товарообороту. 

У Госбанка имелось право банкнотной эмиссии, что служило силь-
ным ресурсом для проведения активных операций. Все они производились 
исходя из принципа народно-хозяйственной целесообразности, в отличие 
от дотоле существовавшего Единого народного банка Госбанк выполнял 
кредитные функции - выдачи ссуд, открытие онкольных кредитов с обес-
печением товарами и товарными документами, учет векселей. Притом, им 
осуществлялись купля-продажа ценных бумаг, вкладные, валютные, пере-
водные и прочие операции. Ощутимые темпы инфляции обуславливали 
большой процент по ссудные операциям, который был равен 8% для госу-
дарственных и 12% для частных предприятий в месяц. 

По ходу восстановления народного хозяйства все больше увеличива-
лась потребность в банковских услугах. Государственный банк был не в 
состоянии содержать кредитное обслуживание экономики в полном объе-
ме. Оттого возникла необходимость в расширении сети кредитных органи-
заций. Первые акционерные банки были созданы в 1922 г. - Всероссийский 
банк потребительской кооперации (Покобанк), Украинбанк, Юго-
восточный банк. Колоссальное распространение получили общества вза-
имного кредита, объединявшие мелкий и средний торгово-промышленный 
капитал. Для отраслевого обслуживания народного хозяйства были созда-
ны специальные банки, проводившие широкий круг банковских операций 
за счет мобилизуемых ресурсов, за вычетом эмиссии банкнот. Это были 
Всероссийский торгово-промышленный банк (Промбанк) и Всероссийский 
коммерческий банк (Рсосскомбанк). Необходимо отметить, что последний 
был основан на шведском капитале в размере 10 млн руб. золотом. 

Кредитная система росла стремительными темпами (таблица 1). 
 
 
 



100 

 
1. Таблица 1 - Кредитная система СССР в 1923 - 1925 гг. 

Кредитные организации 1 октября 1923 г. 1 октября 1925 г. 

Всего, в том числе: 516 1201 

- кредитная сеть Госбанка 251 448 

- акционерно-коммерческие банки 50 127 

- учреждения муниципального 
кредита 29 161 

- кооперативные банки 57 98 

- общества сельскохозяйственного 
кредита 75 191 

- общества взаимного кредита 54 176 

 
Тем временем за два года (с 1923 по 1925 г.) сводная валюта баланса 

кредитных организаций увеличилась в пять раз. Остатки текущих и депо-
зитных счетов устойчиво росли, объем привлекаемого капитала увеличил-
ся почти в 7 раз. Помимо перечисленных выше организаций в состав кре-
дитной системы входили ломбарды, образованные в 1922 и 1923 г. Они яв-
лялись хозрасчетными предприятиями, находившимися в ведении местных 
советов в системе учреждений бытового обслуживания. Ломбарды выда-
вали ссуды населению под залог движимого имущества и, вдобавок осу-
ществляли хранение ценностей за плату. Размер ссуды доставал до 75% 
стоимости закладываемых вещей, а по драгоценным металлам и камням - 
90%. 

Активное развитие кредитной системы было положительным факто-
ром. Но огромная роль частного капитала не могла не вызвать опасения 
правительства страны. Кроме всего прочего, кредитная система справилась 
с поставленными перед ней задачами восстановительного периода. Во-
первых, было возобновлено денежное обращение и разработана денежная 
система на основе новой валюты - банкнот Госбанка. Во-вторых, произо-
шло снижение темпов инфляции, а рост денежной массы соответствовал 
товарному обороту. В-третьих, за соблюдением расчетно-платежной дис-
циплины посредством банковского контроля была наложена работа пред-
приятий. В-четвертых, вследствие выполнения банками функции по при-
влечению и перераспределению свободных денежных средств многие от-
расли получили требуемую кредитную поддержку. В-пятых, отсутствие 
территориальных границ для банковского капитала оказало бесценную 
помощь в возрождении экономической целостности страны. 
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Благодаря достигнутым успехам в 1926 г. начались активные дей-
ствия по обобществлению промышленности, торговли, а в дальнейшем и 
кредитной системы.  На фоне развернувшейся реконструкции промышлен-
ности происходило устранение частного капитала с рынка.  Возведение 
новых зданий и замена устаревшего оборудования требовали долгосроч-
ных вложений. Изданными законодательными актами предприятиям пред-
писывалось отправлять средства через бюджет или систему долгосрочного 
кредитования на капитальное строительство. Расходы на закупку материа-
лов и производство строительных работ повлекли за собой уменьшение те-
кущих счетов в банках. Из чего можно заключить, что ресурсная база не-
государственных кредитных организаций ясно снизилась 

Единовременно увеличились остатки на бюджетных счетах, ибо 
средства для безвозвратного финансирования народного хозяйства акку-
мулировались прежде всего бюджетом посредством принудительного сбо-
ра доходов государственных предприятий. Размещение этих средств меж-
ду отраслями и предприятиями выполнялось через банки исходя из госу-
дарственного плана, согласно с которым устанавливался объем и сроки 
предоставления средств. Рост государственного бюджета происходил по 
мере снижения частного сектора и расширялись объемы централизованно-
го планирования. На бюджет была возложена главная задача по перерас-
пределению ресурсов, особенно долгосрочного характера. Но кредит как 
добровольный, а не предупредительный метод аккумуляции денежных ре-
сурсов и их перераспределения не был уничтожен. Однако в структуре 
банковских активов произошло разъединение двух групп операций — 
краткосрочного кредитования и долгосрочного финансирования.  На 1 ок-
тября 1929 г. структура кредитной системы, а также объемы кратко- и дол-
госрочного кредитования представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 - Структура кредитной системы СССР на 1 октября 1929 г. 

Кредитные организации 
Краткосрочные операции Долгосрочные операции 

млн руб. % к итогу млн руб. % к итогу 

Госбанк СССР 4043 79,1 114,4 2,6 

Акционерные банки 140,2 2,7 12 0,3 
Банк долгосрочного креди-
тования промышленности - - 1766,1 40,9 

Кооперативные банки 270,7 5,3 136,9 3,2 

Система коммунального 
кредита 360,3 7,1 1389,7 32,1 

Система сельскохозяйствен-
ного кредита 275,6 5,4 902,7 20,9 

Общества взаимного креди-
та 16,4 0,4 - - 

Итого 5105,2 100 4321,8 100 
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По данным в таблицы 2 ведущее положение по краткосрочному кре-
дитованию занимал Госбанк (79,1%). Главные долгосрочные операции со-
вершались Банком долгосрочного кредитования промышленности (40,9%), 
системой коммунального кредита (32,1%) и системой сельскохозяйствен-
ного кредита (20,9%). Потому как межотраслевое перераспределение ре-
сурсов осуществлялось с помощью бюджета, то банки долгосрочного кре-
дитования были непосредственно связаны последним. 

Вопрос о безвозвратном финансировании промышленности получил 
особый смысл в бытность реконструктивного периода. Темпы прироста 
долгосрочного кредитования ежегодно росли. К 1928 г. они превышали 
темпы прироста краткосрочного кредитования в 3 раза. Фондами кредито-
вания эксплуатировались предприятиями гос. промышленности и энерго-
сбережения (53,3% общей задолженности), сельскохозяйственная коопера-
ция (15,3%), гос. торговля (8,1%) и линия иных групп банковской клиенту-
ры. Частному капиталу подступ к кредитным ресурсам являлся по суще-
ству закрытым, на его долю приводилось только 0,6% всеобщего объема 
дозволенных средств. 

Основная особенность зарождающейся социалистической кредитной 
системы - общегосударственное планирование кредита. Кредитный поря-
док описывал предполагаемую динамику главных банковских показателей, 
но в целом носил прогнозный характер. Настоящие объемы банковских 
операций не всякий раз соответствовали запланированным, что изъясня-
лось, в частности, скудной разработкой приемов кредитного планирования 
и колебаниями хозяйственных процессов. Как бы то ни было этот план был 
необходимой директивой для банковского сектора. 

На равных условиях с банковским широкое распространение в этот 
период приобрел государственный кредит, посредством которого привле-
кались незанятые денежные средства. С 1926 по 1928 г. долг государства 
возрос в три раза и насчитывал на 1 января 1928 г. 1300 млн руб. (без 
включения займа хозяйственного восстановления). Государственные зай-
мы, которые носят, обычно, неукоснительный характер, раздавались внут-
ри предприятий и организаций, умещающих в облигации долю своих ре-
зервных капиталов и, вдобавок среди населения. Займы перебрасывались 
посредством коллективной подписки и их основными держателями дела-
лись рабочие и служащие. 

Иным значительным каналом мобилизации ресурсов населения были 
вклады в сберегательных кассах. На 1 октября 1928 г. они насчитывали 315 
млн руб. Сличение этих сумм со сведениями по государственным займам 
дозволяет произвести умозаключение о небольшом объеме вкладных опе-
раций, осуществляемых сберкассами. Наряду с этим все привлеченные от 
населения ресурсы размещались в облигации гос. займов. 

Поэтапный процесс трансформации кредитной системы в целях ее 
адаптации к ситуации централизованного планирования являлся завер-
шенным кредитной реформой 1930 г. Кардинальные перемены были вне-
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сены как в организационную структуру, так аналогично и в формы банков-
ской деятельности. 

Для урегулирования передвижения продукции в пределах обоб-
ществления сектора бесследно было уничтожено коммерческое кредитова-
ние и заменено прямым банковским. Предприятиям не разрешалось прода-
вать товары и оказывать взаимные услуги в кредит. Следовательно, товар-
ные векселя изымались из коммерческого оборота, что дало повод к уни-
чтожению банковских операций по их учету. Прочие банковские операции 
были упрощены и рационализированы. При внушительном ограничении их 
многообразия максимальное расширение обрели единые контокоррентные 
счета, обеспечивавшие безошибочность и кристальность взаимосвязей 
банка и клиентов. Сальдо по такому счету вычислялось в плановом поряд-
ке и отступление от плана давало возможность судить о положении пред-
приятия. Контокоррент стал совершенной моделью банковского кредито-
вания и принял многосторонний характер. Распоряжение контокоррент-
ным лимитом практически определяло, что предприятие вправе получить 
часть общественной продукции заблаговременно. 

Вынимание прибыли неосуществимо в работе советской кредитной 
системы. Ее деятельность была сконцентрирована на реализации экономи-
ческих задач, установленных пролетарским государством. При исполнении 
кредитных операций особое внимание отдавалось осуществлению плано-
во-контрольных функций. Финансовый контроль производился за расхо-
дованием клиентами ссуд и безвозмездных выдач в соответствии с прин-
ципом о народно-хозяйственной целесообразности. Кредитные организа-
ции носили до невозможности планово-целевой характер. Средства вруча-
лись в соответствии с принятым планом на определенную цель, осуществ-
ление которой контролировалось в течение эксплуатации кредитов. 

Советские экономисты считали, что с ростом общественной соб-
ственности нужда в кредите будет незаметно отмирать, а сам он утеряет 
свою сущность. Поэтапный ход устранения кредитных отношений приво-
дит к тому, что банки превращаются в органы общественной бухгалтерии. 
Впрочем, замышлялось, что кредит сыграет важную роль в процессе пере-
хода от капитализма к социализму и его надлежит пустить в дело как ры-
чаг переустройства общества. Кредит входил в сферу планового регулиро-
вания народно-хозяйственных процессов. Централизованная кредитная по-
литика, направленная на повиновение всех банковских операций, была 
средством консолидации социалистического способа производства. Кре-
дитные ресурсы, аккумулированные и эмитируемые, эксплуатировались 
для осуществления экономической политики государства, выполнения ин-
дустриализации промышленности и коллективизации сельского хозяйства. 
Через некоторое время роль банковского кредита как «орудия стимулиро-
вания и контроля рублем» увеличилась еще больше. 

Кредитные отношения в социалистическом хозяйстве управлялись 
банками - государственными экономическими институтами, которые осу-
ществляли комплексное переназначение денежных ресурсов и, вдобавок 
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денежный учет и проверку финансово-хозяйственной деятельности пред-
приятий. 

В итоге реформы 1930 г. было закончено формирование кредитной 
системы распределительного вида. Ее структура была переделана по 
функциональному признаку: на первый план был выдвинут общегосудар-
ственный банк краткосрочного кредитования и сформирован банковский 
аппарат для содержания капитальных вложений. Советская кредитная си-
стема являлась монобанковской и складывалась из нескольких скоордини-
рованных элементов: Госбанка СССР; четырех всесоюзных специальных 
банков долгосрочного финансирования и кредитования капитальных вло-
жений - Промбанка, Сельхозбанка, Торгбанка и Цекомбанка; Внешторг-
банка, который выполнял порцию операций по обслуживанию ВЭД и 
внешней торговли; сберегательных касс. Главным звеном советской кре-
дитной системы был Государственный банк СССР, который выступал си-
стемным центром краткосрочного кредитования, расчетным и кассовым 
центром страны. Госбанк выполнял эмиссионные функции, кассовое осу-
ществление государственного бюджета, методическое регулирование де-
нежного обращения, сосредотачивал валютные фонды. В нем были скон-
центрированы денежные средства и платежный оборот страны. Госбанк 
располагал многопрофильной филиальной сетью. Это давало возможность 
исполнять расчетно-кассовое содержание всех предприятий и организаций. 

После реформы продолжали модифицироваться и прогрессировать 
методы банковской деятельности. К тому же, потребности развивающейся 
социалистической экономики приводили к неизбежности структурной пе-
рестройки кредитной системы. 

Существенная перестройка была проведена в 1959-1962 гг. Сель-
хозбанк, Торгбанк и Цекомбанк были упразднены. Все осуществляемые 
ими операции и сеть учреждений переметнулись в руководство Госбанка, 
которому были доверены функции по финансированию и долгосрочному 
кредитованию сельского и лесного хозяйства, потребительской коопера-
ции и, вдобавок банковское обслуживание населения, прежде проводив-
шиеся коммунальными банками. Промбанк был трансформирован в 
Стройбанк - Всесоюзный банк финансирования отраслей народного хозяй-
ства. В 1962 г. в руководство Госбанка были переданы сберкассы, аккуму-
лирующие свободные ресурсы населения, которые прежде находились в 
системе Министерства финансов СССР. Вследствие этого ссудный фонд 
Госбанка основательно возрос, что содействовало расширению его кре-
дитных средств, устремляемых на интенсификацию и повышение КПД 
общественного производства. 

В итоге проводимых преобразований сформировалась государствен-
ная кредитная система СССР, которая включала Госбанк, Стройбанк, 
Внешторгбанк, гострудсберкассы и ломбарды, просуществовавшая до ре-
организации народного хозяйства, которая началась в середине 1980-х гг. 
Кредитная система СССР была представлена по большей части банков-
скими учреждениями. Кредитные организации не банковского типа и па-
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рабанковские кредитные организации, такие как кредитные кооперативы, 
общества взаимного кредита и прочие, были упразднены в ходе социали-
стических преобразований кредитной сферы. Специальных финансово-
кредитных организаций — страховых компаний, инвестиционных фондов, 
пенсионных фондов — в СССР не было, потому как системы страхования 
и пенсионного обеспечения имели государственный характер и являлись 
составной частью государственных финансов. 

Большая доля инвестиций в экономику производилась централизо-
ванно за счет ресурсов государственного бюджета, а в период после эко-
номической реформы 1965 г. и за счет средств самих предприятий. Бан-
ковские кредиты составляли очень небольшую часть в инвестиционном 
финансировании. Автономно от происхождения инвестиции производи-
лись на основании государственных планов капитального строительства и 
финансирования капиталовложений. Непосредственно финансирование 
капиталовложений, контроль за соблюдением государственных планов и 
целевым эксплуатированием ресурсов на капиталовложения производил 
Стройбанк СССР. 

Характер и структура кредитной системы СССР по большому счету 
отвечала принципам централизованной плановой экономики. Кредитные 
отношения носили плановый характер, формы их организации были под-
чинены задачам государственного контроля за перемещением денежных 
потоков в экономике. Кредитная система всецело являлась государствен-
ной и имела одноуровневую структуру, потому, что денежно-кредитное 
регулирование (осуществлявшееся посредством составления кредитных и 
кассовых планов) и кредитование предприятий и организаций сопровож-
далось одним банком — Госкомбанком СССР. Переход к рынку потребо-
вал кардинальных изменений в кредитной сфере. 

Преобразование государственной кредитной системы началось в 
пределах исполнения кардинальной экономической реформы 1987 г., 
предусматривавшее видоизменение организационной структуры банков-
ской системы, рост значения банков в экономике и укрепление их влияния 
на усовершенствование народного хозяйства. Концепция перестройки бан-
ковской системы, созданная в 1987 г., предполагала решение следующих 
задач: 

1. формирование двухуровневой системы, верхний уровень которой 
должен был занять Госбанк СССР как центральный банк страны, а нижний 
- заново сформированные государственные специализированные банки 
(Промстройбанк, Жилсоцбанк, Агропромбанк, Внешэкономбанк, 
Сбербанк). Этим банкам вверялось кредитно-расчетное содержание 
надлежащих народно-хозяйственных комплексов. Госбанк обязан был 
выполнять функции координатора деятельности специализированных 
банков и проводника единой государственной денежно-кредитной 
политики; 

2. переложение государственных специализированных банков на 
хозрасчет и самофинансирование, рост заинтересованности их нижних 
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звеньев в действенном и высококачественном содержании предприятий 
многообразных отраслей экономики; 

3. Введение современных форм и методов кредитных отношений с 
предприятиями и организациями (кредитование по совокупности 
материальных запасов и производственных затрат, вексельные расчеты, 
факторинг, лизинг и др.). 

В итоге преобразования системы банков увеличились их связи с 
народным хозяйством, усилилась роль кредита в инновационном процессе, 
усовершенствовалась структура кредитных вложений. Тем не менее серь-
езных перемен в кредитной сфере не случилось: осталось централизован-
ное размещение средств, не была уничтожена монопольная структура бан-
ковской системы, ибо сферы влияния среди банков были рассредоточены 
административно по ведомственному принципу, не были сформированы 
критерии для свободного перелива капитала и усовершенствования финан-
сового рынка. Госбанк СССР, и не мог вести независимую денежно-
кредитную политику. Он не сумел завладеть свойственным центральному 
банку инструментарием влияния на денежно-кредитную сферу. Вопросы 
экономического регулирования денежным оборотом страны, стабилизации 
деятельности нижних звеньев банковской системы, рост конкуренции сре-
ди банков обусловил необходимость в углублении реформ в банковской 
сфере. 

Второй этап банковской реформы начался в 1988 г., ознаменовав-
шийся образованием коммерческих банков на паевой и акционерной осно-
вах. На этом этапе надобно было решить две базисные задачи: 

 сформировать современный механизм денежно-кредитного 
урегулирования, позволявший бы правительству повлиять на главные 
макроэкономические пропорции в условиях отказа от централизованного 
планирования; 

 создать институциональную структуру финансового рынка и 
заручиться условиями для свободного перелива капитала, мотивируемого 
условиями рынка.  

Определяющее значение для формирования паевых и акционерных 
банков имели законы СССР от 26 мая 1988 г. № 8998-XI «О кооперации в 
СССР» (в ред. От 19.06.092) и от 30 июня 1987 г. № 7284-XI «О государ-
ственном предприятии», открывшие принципиально новые возможности 
для осуществления экономической независимости товаропроизводителей. 
Закон «О кооперации» практически аннулировал государственную моно-
полию банковского дела. В соответствии со ст. 23 этого Закона союзы и 
объединения кооперативов обрели право производить хозрасчетные отрас-
левые или территориальные кооперативные банки. Последние определя-
лись как кредитные учреждения, которые на демократических принципах 
были обязаны снабжать денежными ресурсами развитие кооперативов. Ко-
оперативный банк имел возможность делать расчетно-кассовое обслужи-
вание, выражать интересы кооперативов в хозяйственных и финансовых 
органах, привлекать свободные денежные ресурсы кооперативов на усло-
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виях доверенности и, вдобавок мобилизовать средства других предприя-
тий, организаций и граждан, регистрировать займы у специализированных 
банков. Уставы кооперативных банков фиксировались в Госбанке СССР.  

Закон «О государственном предприятии» дал предприятиям права 
независимо распоряжаться своими свободными денежными средствами, 
что стало основой для формирования банков на паевой и акционерной ос-
нове. Они были обязаны регистрироваться в Госбанке СССР. В отличие от 
давних государственных банковских структур эти новые банки независимо 
определяли направления кредитных вложений, формы и способы мобили-
зации ресурсов, размеры ставок процента и комиссионных вознаграждений 
по своим операциям. Синхронно с формированием коммерческих возник 
процесс акционирования государственных специализированных банков. 
На базе их региональных филиалов сформировывались независимые ком-
мерческие банки, главными акционерами которых становились крупней-
шие предприятия, находившиеся в ту минуту еще в собственности госу-
дарства. Основанные посредством акционирования коммерческие банки 
были полновесными рыночными субъектами. Они осуществляли самосто-
ятельную кредитную политику, были ориентированы на получение прибы-
ли, несли все обилие ответственности за принимаемые ими решения, чем 
радикально отличались от учреждений специализированных банков, вы-
ступавших в качестве только распорядителей кредитных ресурсов и дей-
ствовавших по поручению вышестоящего органа. 

К августу 1990 г. в стране действовало 202 коммерческих банка. Для 
этого периода характерен исключительно либеральный подход к организа-
ции новых банков. В 1990-1991 гг. процедура открытия банка в России 
фактически ничем не отличалась от процедуры открытия кооператива. 

Формирование негосударственных коммерческих банков обозначало 
преодоление монополии в банковской сфере, отречение от отраслевой спе-
циализации банков, развитие коммерческих начал в банковской деятельно-
сти. Следовательно, были заложены основы двухуровневой банковской си-
стемы с присущей ей возможностью саморегулирования. Коммерческие 
банки сыграли позитивную роль в становлении инновационной среды, ло-
мающей традиционные структуры и открывающей путь к дальнейшим ре-
формам. 

Кардинальные изменения, произошедшие в банковской системе, бы-
ли закреплены в разработанном на этом этапе специальном банковском за-
конодательстве. Принятые Верховным Советом РСФСР законы РСФСР 2 
декабря 1990 г. № 394-1 «О центральном банке РСФСР (Банке России)» и 
№ 395-1 «О банках и банковской деятельности в РСФСР» (в ред. От 
30.06.03) стали законодательной основой банковской системы, базирую-
щейся на рыночных принципах. В тот момент они оценивались как пре-
имущественно прогрессивные в блоке принятых экономических законов, 
что ознаменовало образование либеральных рыночных отношений в де-
нежно-кредитной сфере. Сегодня действуют новые редакции этих законов 
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- «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и «О бан-
ках и банковской деятельности».  

Вступление их в действие стало итогом преобразования банковской 
системы страны вследствие перехода к экономической системе, базируе-
мой на рыночных принципах. 
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ВЛИЯНИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ РЕГИОНА НА РАЗВИТИЕ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ 

 
Аннотация. В статье дается анализ развития сельского хозяйства Краснодарско-

го края. Автор подчеркивает, что государственная политика администрации нашего ре-
гиона направлена на активное привлечение инвестиций в агропромышленный ком-
плекс. 

Ключевые слова: аграрный сектор, сельскохозяйственные угодья, животновод-
ческая продукция, инвестиционное поле Краснодарского края 

Annotation. The article gives an analysis of the development of agriculture in the 
Krasnodar Territory. The author emphasizes that the state policy of the administration of our 
region is aimed at actively attracting investments in the agro-industrial complex.  

Keywords: Agrarian sector, agricultural lands, livestock products, investment field of the 
Krasnodar Territory 

 
Краснодарский край расположен в Юго-Западной части Северного 

Кавказа. Занимает площадь 76 000 квадратных километров и является юж-
ным регионом России. Край омывается двумя морями Азовским и Черным. 
Территория края разделяется на резко отличающиеся части: северная рав-
нинная и южная горная. Наиболее развитой частью является равнинная, 
она то и занимает две трети края. Климат на большей части территории 
умеренный континентальный. Неравномерное распределение осадков, рез-
кие температурные колебания, губительное действие суховеев и засухи 
вызывают необходимость строго следить за сельскохозяйственными куль-
турами, увеличению посадок лесополос, гидроаккумулирующих и проти-
воэрозионных мер. Однако, как известно, почва на Кубани самая благо-
приятная для сельского хозяйства. Основная часть ее почвенного покрова 
составляет чернозем. Продукция Краснодарского края славится по всей 
стране и за рубежом. В аграрном секторе занято более 400 тысяч человек. 
Благодаря географическим и природно-климатическим условиям край за-
нимает лидирующие место среди всех регионов России по производству и 
переработке сельскохозяйственной продукции и промышленной продук-
ции страны. 
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Рисунок 1 - Производство продукции сельского хозяйства в  

Краснодарском крае в фактических ценах 2001-2015гг., млрд. руб. 
 
Сельскохозяйственные угодья занимают до 62% территории. Неши-

рокая полоса в левобережье Кубани, Прикубанская наклонная равнина и 
часть предгорий пригодны для садоводства и возделывания желтых таба-
ков. В крае создан мощный агропромышленный комплекс, который произ-
водит в натуральном выражении 100% чая и субтропических культур, 75% 
риса, более 50% винограда, 40% зерновой кукурузы, 27% сахарной свёклы, 
20% подсолнечника, 10% зерна от общих площадей РФ. По почвенно-
климатическим особенностям в крае можно выделить пять основных при-
родно-экономических зон: Северная и Центральная - зерновое хозяйство, 
производство сахарной свёклы, подсолнечника, сои, зерновой кукурузы. 
Это область интенсивного земледелия и молочно-мясного животноводства. 
Западная - рисовая зона Кубани. Здесь сосредоточены основные гидротех-
нические сооружения, инженерные рисовые системы. Здесь также выра-
щивают зерно и подсолнечник. Анапо-Таманская зона специализируется 
на производстве винограда. Южно-предгорная зона характеризуется тем, 
что здесь выращивают картофель, овощи, плоды и ягоды, чай и цитрусо-
вые. 

Кубань - лидер в производстве животноводческой продукции в Юж-
ном федеральном округе.  Приоритетными направлениями отрасли живот-
новодства являются: увеличение поголовья крупного рогатого скота; ши-
рокое внедрение прогрессивных отечественных и мировых технологий 
производства свиней мясных пород; наращивание объемов производства в 
мясном и яичном птицеводстве.  

Новый импульс развития отрасль животноводства получила с нача-
лом реализации в Краснодарском крае приоритетного национального про-
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екта «Развитие АПК». Сельхозпредприятия края активно включились в ра-
боту по строительству новых и реконструкции имеющихся животноводче-
ских ферм и комплексов.  

В растениеводстве основной специализацией является выращивание 
зерновых культур. Среди технических видов преобладают сахарная свекла 
и подсолнечник. Приоритетным является и выращивание кормовых куль-
тур. Выращивают пшеницу (озимую, яровую), ячмень (озимый, яровой), 
рожь (озимую, яровую), овес (яровой), рис, кукурузу (зерно), гречиху, про-
со, горох (зерно), подсолнечник (маслосемена), сахарную свеклу, табак, 
клещевину, коноплю, сою, рапс (озимый), чай, картофель, томаты, огурцы, 
капусту, сладкий перец, овощной горошек, бахчевые, яблоки, апельсины, 
фейхоа, ягодные, виноград, люцерну, лекарственные травы (ромашка ап-
течная, череда, мята).  

Краснодарский край - один из ведущих регионов России по произ-
водству и переработке сельскохозяйственной продукции и поставкам про-
довольствия в промышленные центры страны.  Высокое качество продук-
ции отмечается на самых престижных российских и международных вы-
ставках. Кубань предлагает на внешний рынок особо ценную, экологиче-
ски чистую продукцию мясомолочной, сыродельной, масложировой, рыб-
ной и консервной промышленности.  

 

 
Рисунок 2 - Валовые сборы основных растениеводческих культур в 

Краснодарском крае, тыс. тонн 
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Перспективными направлениями развития пищевой промышленно-
сти края являются увеличение объемов производства мясомолоч-
ной продукции, переработки сои, техническое перевооружение производ-
ственных мощностей предприятий отрасли. Пищевая промышленность 
Краснодарского края – ведущая отрасль не только в экономике края, но и в 
Российской Федерации. В 2003 году в российских объемах удельный вес 
производимых в крае продуктов питания составил: сахара-песка - 34%, 
масла растительного – 27%, мясных консервов детского питания – 98%, 
крупы – 22 %, рыбных и плодоовощных консервов – в пределах 10 %, 45 % 
минеральных вод. Администрация края оказывает поддержку сельскохо-
зяйственным товаропроизводителям в виде субсидий, субсидированных 
кредитов, организации льготных лизинговых схем на приобретение необ-
ходимой техники и оборудования. Ведется обучение и повышение квали-
фикации специалистов агропромышленного комплекса, внедряется и дей-
ствует информационно-консультационное обеспечение. Разрабатываются 
и отрабатываются другие формы поддержки. 

Сейчас в крае осуществляется поддержка желающих заняться сель-
скохозяйственной деятельностью. Любой человек может обратиться с 
просьбой выдать ему землю, на льготных условиях, указав в письме о сво-
ем желании, цели получения земли (чем он хочет заниматься). А спустя 
время гражданин может либо выкупить участок, либо продолжить срок 
аренды. Земельного кодекса Российской Федерации, Федерального закона 
от 24 июля 2002 года N 101-ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения", Федерального закона от 11 июня 2003 года N 74-ФЗ "О кре-
стьянском (фермерском) хозяйстве", Закона Краснодарского края от 5 но-
ября 2002 года N 532-КЗ "Об основах регулирования земельных отноше-
ний в Краснодарском крае". 

Департамент сельского хозяйства Краснодарского края разработал 
программу по развитию отрасли АПК. Она предусматривает постановку 
перед комплексом следующих основных задач: улучшение качества про-
дукции сельского хозяйства и пищевой промышленности; развитие кадро-
вого потенциала; восстановление заброшенных угодий; совершенствова-
ние отрасли путем поддержания плодородия почв; оценка имеющихся по-
требностей в инвестициях, поиск источников денежных средств. Контроль 
над исполнением программы осуществляет министр сельского хозяйства 
Краснодарского края. 

Законодательное инвестиционное поле Краснодарского края - одно 
из самых прогрессивных в стране. В качестве основных форм государ-
ственной поддержки инвесторов краевым законодательством предусмот-
рено льготное налогообложение, предоставление государственных гаран-
тий, субсидирование из краевого бюджета части затрат на уплату процен-
тов по кредитам, предоставляемым на инвестиционные цели. 

Государственная политика администрации Краснодарского края 
направлена на активное привлечение инвестиций в агропромышленный 
комплекс. Принятые на федеральном и региональном уровнях программы 
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развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции, 
сырья и продовольствия – открывают новые инвестиционные возможности 
для агропромышленного комплекса.  

Иностранным и отечественным инвесторам на территории Красно-
дарского края предоставляется полная и безусловная защита прав и инте-
ресов в соответствии с законодательством Российской Федерации и меж-
дународными договорами Российской Федерации. Возможным инвесторам 
предлагаются различные формы участия в реализации проектов. Это 100 % 
привлечение иностранного капитала, в том числе за счёт создания новых 
предприятий, приобретение инвестором акций организации, поставка обо-
рудования, лизинг оборудования, товарный кредит, приобретение доли 
выпущенной продукции, более дешёвые кредиты и т.д. Сопоставимый по 
масштабам с европейским государством край может принять в сельскохо-
зяйственное производство сотни миллионов долларов инвестиций ежегод-
но. Государственная политика администрации Краснодарского края 
направлена на активное привлечение инвестиций в агропромышленный 
комплекс. 
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Аннотация. В настоящей статье рассматриваются возможные механизмы по-

вышения уровня инвестиционной привлекательности предприятия. 
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the investment attractiveness of the enterprise. 
Keywords: Investment attractiveness, business planning, restructuring 
 
Инвестиционная привлекательность является одним из основных по-

казателей эффективности деятельности предприятия, под которой понима-
ется совокупность характеристик, показывающая насколько эффективно 
вкладывать денежные средства в дальнейшее развитие предприятия. 

Предприятие может считаться инвестиционно-привлекательным в 
случаях: 

1) когда инвестируемые средства или активы способны вывести 
предприятие на новый более качественный уровень по объемам производ-
ства, качеству продукции, технологиям и т.д.; 

2) быстрой окупаемости инвестиций; 
3) повышения ликвидности предприятия, т.е. способности его 

быстрой продажи как единого имущественного комплекса по рыночной 
цене; 

4) когда имеются возможности дальнейшего развития предприя-
тия, в том числе возможность увеличения объемов и рынков сбыта, ассор-
тимента продукции и т.п. 

Оценка инвестиционной привлекательности предприятия осуществ-
ляется путем расчета хозяйственного состояния предприятия, используя 
финансовые показатели, в состав которых входят показатели имуществен-
ного положения, ликвидности, финансовой зависимости, деловой активно-
сти и рентабельности (рис. 1). 

Имущественное положение отражает долю каждого элемента в акти-
вах и соотношение заемных и собственных средств, покрывающих их, – в 
пассивах.  
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Рис. 1 – Финансовые показатели, используемые для оценки инвести-

ционной привлекательности предприятия 
 
Ликвидность определяет возможности предприятия своевременно 

рассчитываться по своим обязательствам. 
Финансовая зависимость показывает зависимость предприятия от 

внешних источников финансирования и возможно ли функционирование 
без дополнительных средств; 

Деловая активность характеризует все финансовые процессы на 
предприятии, от которых в свою очередь зависит прибыль предприятия. 

Рентабельность отражает эффективность использования предприяти-
ем своих финансовых возможностей. 

Стоит помнить, что оценка инвестиционной привлекательности 
включает показатели, обеспеченности ресурсами, рентабельность продук-
ции, численность персонала, уровень загрузки производственных мощно-
стей, износ основных средств, наличие основных и производственных 
фондов и другие. 

Для повышения своей инвестиционной привлекательности (больше-
го соответствия требованиям инвестора) предприятие может провести ряд 
мероприятий (рис. 2), основными из которых могут быть: 

 разработка долгосрочной стратегии развития; 
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Рис. 2 – Мероприятия по повышению инвестиционной  

привлекательности предприятия 
 

 бизнес-планирование; 
 создание кредитной истории; 
 юридическая экспертиза и приведение правоустанавливающих 

документов в соответствии с законодательством; 
 проведение мероприятий по реформированию (реструктуриза-

ции). 
Анализ инвестиционной привлекательности направлен на количе-

ственную оценку достигнутого уровня инвестиционной привлекательности 
и позволяет: 

 выявить наиболее сильные позиции в деятельности предприятия; 
 выявить риски и слабые стороны в текущем состоянии предприя-

тия; 
 сформировать качественную аналитическую информацию для 

принятия управленческих решений; 
 разработать мероприятия по повышению конкурентоспособности, 

эффективности деятельности и инвестиционной привлекательности пред-
приятия. 

Одним из наиболее сложных мероприятий по повышению инвести-
ционной привлекательности предприятия является проведение реформи-
рования (реструктуризации). Реструктуризация может проводиться по не-
скольким направлениям: 
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1. Реформирование акционерного капитала – включает мероприятия 
по оптимизации структуры капитала – сплит, консолидация акций, а также 
все возможные формы реорганизации акционерного общества.  

2. Изменение организационной структуры и методов управления – 
преследует своей целью совершенствование процессов управления, 
направленных на выполнение основных функций эффективно действую-
щего предприятия, и организационных структур предприятия, которые 
должны соответствовать новым процессам управления. 

3. Реформирование активов – предполагает любое изменение струк-
туры активов предприятия, связанных с приобретением необходимых и 
продажей излишних, непрофильных активов, оптимизацией состава запа-
сов, дебиторской задолженности и финансовых вложений. 

4. Реформирование производства – нацелено на совершенствование 
производственных систем предприятия.  

Исходя из своих индивидуальных особенностей и сложившейся 
конъюнктуры рынков капитала, предприятие для повышения своей инве-
стиционной привлекательности может сформировать программу меропри-
ятий, реализация которой позволит ускорить привлечение финансовых ре-
сурсов и снизить их стоимость.  
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Оценка персонала – система, которая позволяет измерить результаты 

работы и уровень профессиональной компетентности сотрудников, а также 
их потенциала в разрезе стратегических задач компании. С помощью раз-
личных принципов можно четко выявить любые аспекты, связанные с вы-
полнением сотрудниками поставленных перед ними целями, определить 
характеристики и личностные качества [1]. 

Принципы оценки персонала основаны на исследовании распростра-
ненных критериев, 25-ти из которых достаточно для выявления качеств 
человека. Среди них могут быть способности к обобщению в устном либо 
письменном виде, управлению, карьеристские мотивы, внутренние норма-
тивы, включая этические принципы, самооценка человека, его организа-
торские и творческие способности, организованность, надежность и др. [3]. 
Работодатель сравнивает сотрудника, занимающего ту или иную долж-
ность, со специалистом, идеально подходящим на эту должность. Все 
субъекты оценки подразделяются на формальные и неформальные. К фор-
мальным субъектам оценки относят руководителей и работников служб 
управления персоналом. Именно они обладают правом принятия админи-
стративного решения по результатам оценки. Неформальные субъекты 
оценки – коллеги, независимые эксперты только дают свое заключение, 
которое учитывается формальными субъектами оценки при обобщении 
информации для принятия управленческих решений. В последнее время на 
практике часто применяется комбинированная оценка, когда оценщиком 
выступает не один субъект, а сразу несколько [5]. 

Для получения достоверной информации необходимо точно и объек-
тивно выделить показатели, по которым производится оценка.  

Критерий оценки персонала – это порог, за которым состояние пока-
зателя будет удовлетворять или не удовлетворять установленным (запла-
нированным, нормированным) требования. 

Такие критерии могут характеризовать как общие моменты, равно-
значные для всех работников организации, так и специфические нормы 
труда и поведения для конкретного рабочего места или конкретной долж-
ности [2]. 
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Важнейшим требованием к системе оценки работы персонала явля-
ется ее действенность. Очевидно, что система оценки будет действенной, 
если в результате ее применения будут решены те задачи, ради которых 
она, собственно, и создавалась. Так, если после проведения трудоемкой ат-
тестации, одна из основных целей которой была более четкая увязка опла-
ты труда с рабочими показателями, руководитель обнаруживает, что ра-
ботники, получившие низкие оценки, получают премию в том же размере, 
что и работники, получившие высокие оценки, то он может сделать обос-
нованное заключение о низкой действенности использованной системы 
оценки.  

Другим требованием является практичность используемой системы 
оценки. Для того, чтобы удовлетворить требованию практичности, система 
оценки должна быть удобной для использования на практике как людям, 
производящим оценку, так и тем, кто оценивается. С одной стороны, если 
система оценки не получает общего признания, то ее внедрение наталкива-
ется на сопротивление работников, и руководителям будет трудно исполь-
зовать ее результаты на практике. С другой стороны, сами методы оценки 
рабочих результатов должны быть понятны для всех оценивающих и 
удобны для использования на практике.  

В большинстве случаев ответственность за проведение оценки рабо-
ты персонала лежит как на непосредственных руководителях оцениваемых 
работников, так и на специалистах кадровых служб (отдел кадров или от-
дел персонала) и отделов труда и заработной платы. В их обязанности вхо-
дят следующие задачи. 

 разработка системы оценки предполагает выявление потребно-
сти 

 разработка методов и процедур, которые будут использоваться 
для оценки рабочих результатов 

 разработка соответствующей документации: положений, ин-
струкций, бланков, форм отчетности. 

 обучение руководителей. Руководители должны знать цели и 
задачи, решаемые в ходе оценки работы персонала и обладать знаниями и 
навыками, необходимыми для достижения этих целей. 

 контроль за надлежащим проведением процедуры оценки ра-
бочих показателей персонала. 

 анализ полученной информации и подготовка отчетов для 
высшего руководства, которые должны содержать результаты, полученные 
с помощью действующей в организации системы оценки, и предложения, 
направленные на повышение эффективности работы персонала. 

 сбор и хранение информации, полученной в результате прове-
денной оценки работников [3]. 

Предполагается использование различных оценочных шкал, вопрос-
ников или тестов, позволяющих оценить личные и деловые качества, а 
также особенности рабочего поведения, оказывающие влияние на эффек-
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тивность работы. При этом необходим оценивать те качества, которые 
имеют наибольшее значение для достижения высоких рабочих результа-
тов: коммуникабельность, личностная зрелость, эмоциональная устойчи-
вость и так далее. Оценка рабочего поведения, как правило, призвана 
определить, в какой степени работнику свойственны те виды поведения, 
которые способны внести позитивный вклад в достижение высоких рабо-
чих результатов, поведение в трудных ситуациях, особенности рабочего 
поведения при взаимодействии с руководителями, коллегами по работе, 
клиентами и так далее. Однако при оценке индивидуальных особенностей 
работников существует ряд проблем. 

Разные люди могут по-разному интерпретировать одни и те же каче-
ства. Например, общительность один человек может расценить как спо-
собность эффективно взаимодействовать с другими людьми, а другой – как 
неспособность сосредоточиться на порученной работе. Один и тот же спи-
сок качеств может использоваться для оценки людей, выполняющих со-
вершенно разные виды работ. В результате может получиться так, что ра-
ботник будет оцениваться на основании тех качеств, которые не имеют ни-
какого отношения к его работе [6]. 

Поэтому современные тенденции в оценке персонала состоят в по-
степенном отказе от оценки личных качеств работников. В настоящее вре-
мя организации все реже обращаются к использованию результатов оценки 
личных качеств для административных целей, вместо этого используя пре-
имущественно оценку рабочего поведения или оценку достигнутых ре-
зультатов. 
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Проблема теории и практики применения табельного оружия многие 
годы остается актуальнейшей проблемой, возникающей в процессе 
деятельности полиции РФ, обеспечивающей национальную безопасность и 
правопорядок, ведущей непосредственно борьбу с преступностью. 
Предоставление полиции, как подсистеме органов исполнительной власти, 
применять силу во имя достижения законных целей, есть ее главная 
отличительная черта от других органов. Нельзя не сказать о том, что 
данное правомочие ставит под угрозу прежде всего жизнь человека, 
нарушающего закон, но с другой стороны может являться единственным 
средством сохранить жизнь и здоровье сотруднику полиции. 

Несмотря на предоставленные в ст. 23 Федерального закона «О 
полиции» (2) права, сотрудники органов внутренних дел практически не 
применяют табельное оружие при осуществлении своих полномочий. 

Причины подобных отказов можно разделить на 2 группы: в первую 
группу входят причины, зависящие от самого сотрудника полиции и 
складывающейся ситуации: 

1. недостаток времени для правильной оценки складывающейся 
обстановки, 

2. отсутствие достаточного опыта и тренировок, 
3. психологическая неподготовленность, 
4. соображения гуманности. 
Вторую группу образуют причины, не зависящие от сотрудника:  
1. боязнь предвзятой оценки со стороны прокуратуры и суда, 
2. боязнь уголовной ответственности превышение должностных 

полномочий,  
3. сомнения в успехе доказывания своей правоты. 
Наглядным примером является ситуация, произошедшая 26 августа 
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2012 г. в г. Домодедово старший лейтенант полиции Игорь Антонов, при 
попытки задержания автомобиля, скрывавшегося от сотрудника и 
создававшего угрозу жизни и здоровью граждан, соответствии с ч. 1 ст. 23 
ФЗ «О полиции» принял решение о применение табельного оружия для 
остановки транспортного средства, произвел предупредительный выстрел, 
а затем 5 выстрелов по машине, один из которых стал трагическим, но, 
никакого умысла ранить, а тем более убить нарушителя у него не было, это 
случилось вследствие маневрирования автомобиля. Отдел по 
расследованию преступлений, совершенных должностными лицами 
правоохранительных органов, Следственного Комитета РФ возбудил дело 
по п. б, в ч. 3 ст. 286 УК РФ, а через месяц суд признал Игоря Антонова 
виновным и назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы условно. 
После чего, коллеги по службе выдвинули заявление с просьбой не 
выдавать им табельное оружие, ввиду нецелесообразности, так как ФЗ от 7 
февраля 2011 г. №3-ФЗ «О полиции» не обеспечивает гарантии сотруднику 
полиции на применение табельного огнестрельного оружия (6).  

Согласно ФЗ «О полиции» по каждому применению оружия 
сотрудник правоохранительных органов обязан написать рапорт. Как 
показывает практика, в 85 % случаев (7) сотрудник признается виновным 
по ст. 108, 114 или 286 УК РФ. Именно поэтому российские полицейские 
не всегда задерживают автомобили с преступниками, гибнут при 
задержании лиц, совершивших преступления, получают многочисленные 
ранения, зачастую ведущие к полной или частичной потере 
трудоспособности.  

К сожалению, статистика показывает нам неутешительные цифры: в 
2014 г. в России при исполнении своего служебного долга погибло 202 
полицейских и военнослужащих внутренних войск МВД России, 1945 
сотрудников получили ранения, табельное оружие было применено всего 
37 раз. В 2015 г. погибло 120 сотрудников правоохранительных органов, 
осуществляя свою профессиональную деятельность, 1500 получили 
ранения, вместе с тем табельное оружие было применено не более 40 раз. 
В 2016 г. Российская Федерация потеряла 170 сотрудников, 1700 получили 
ранения. 

Всего под патронажем МВД РФ находится свыше 12000 семей 
погибших, в которых воспитываются 5500 детей.  

Правовой основой применения огнестрельного оружия 
сотрудниками полиции наряду с ФЗ «О полиции» являются институты 
уголовного права о необходимой обороне; задержания лиц, совершивших 
преступление; крайней необходимости (ст. 37-39 УК РФ). 

В силу ч. 3 ст. 37 УК РФ «положения настоящей статьи в равной 
мере распространяются на всех лиц независимо от их профессиональной 
или иной специальной подготовки и служебного положения…». 
Следовательно, огнестрельное оружие позволено применять сотрудникам 
полиции при исполнении своих полномочий в пределах необходимой 
обороны (5. С. 84-85). Однако, применение оружия в отношении 
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несовершеннолетних и женщин, за исключением вооруженного или 
группового нападения следует рассматривать и рассматривается на 
практике как превышение мер необходимой обороны. Данная ситуация 
представляет собой юридическую коллизию (противоречие) правовых 
норм. 

Рассмотрим ситуацию, когда полицейский находится не при 
исполнении своих полномочий, но в соответствии с ч. 6 ст. 25 ФЗ «О 
полиции» имеет при себе оружие. Практика показывает, что в 70% случаев 
полицейским выносятся обвинительные приговоры или их увольняют из 
органов, если они применяет оружие в пределах необходимой обороны 
находясь не при исполнении своих полномочий. Хотя действовали они 
полностью в соответствии с буквой закона. 

Еще более сложной является ситуация с причинением вреда лицу, 
совершившему преступление, при его задержании для доставления 
органам власти и пресечения возможности совершения им новых 
преступлений (3. С 84) (ст. 38 УК РФ). В качестве примера, можно 
привести следующее дело: 3 февраля 2014 года, в г. Москве. Ученик 10 
класса, вооруженный карабином и винтовкой проник в здание средней 
школы, застрелил учителя и взял в заложники своих одноклассников. 
Сотрудники полиции, а также снайпер московского ОМОНа не смогли 
применить свое табельное оружие, так как ФЗ «О полиции» запрещает 
стрелять в несовершеннолетних. В результате данного происшествия 1 
сотрудник убит, 5 получили ранения (8).   

В соответствии со ст. 39 УК РФ полицейскому дано право в условиях 
крайней необходимости применить оружие, но запрет, находящийся в п. 6 
ч. 2 ст. 23 ФЗ «О полиции» противоречит вышесказанному и в случае, 
когда преступник с взрывчатым веществом движется в скопление граждан, 
полицейский не имеет права в него выстрелить. Данная ситуация требует 
соответствующей законодательной корректировки. 

Исходя из вышесказанного возникает вопрос: какими нормами 
руководствоваться при оценке правомерности действий сотрудника 
полиции? Проанализировав нормативные акты, можно сделать выводы, 
что применение оружия сотрудниками полиции регламентируется как 
общими нормами уголовного законодательства, так и специальными, 
указанными в ФЗ «О полиции» и обязательными для исполнения. Но, эти 
нормы некоторым образом противоречат друг другу и нуждаются в 
существенной законодательной корректировке (4. С. 299-300). 

При этом ввиду возложенных на сотрудника обязанностей, он не 
вправе решать, воспользоваться ему положениями о необходимой обороне, 
крайней необходимости или нет, либо отказаться от пресечения 
общественно опасных действий, иначе его могут привлечь к уголовной 
ответственности по ст. 293 УК РФ. 

Имеются противоречия и между нормативными актами, 
регламентирующими порядок и условия применения огнестрельного 
оружия сотрудниками полиции, что в свою очередь приводит к 
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необоснованному привлечению сотрудников к уголовной ответственности. 
В виду указанных выше проблем и с целью регулирования института 
применения огнестрельного оружия сотрудниками полиции предлагаем 
внести дополнения ФЗ «О полиции»: 

1. в ч. 1 ст. 23: Сотрудник полиции имеет право лично или в 
составе подразделения (группы) применять огнестрельное оружие в 
следующих случаях: 

8) «в условиях необходимой обороны на все категории лиц, без 
исключения, как при исполнении своих полномочий, так и в их 
отсутствие»; 

9) «в условиях крайней необходимости при значительном скоплении 
граждан». 

2. Статью 23 ФЗ «О полиции» дополнить ч. 7 следующего 
содержания: «сотрудник полиции, не вышедший за рамки, 
предусмотренные специальными нормами, при осуществлении задержания 
лица, не несет никакой ответственности за причиненный вред». 

Федеральный закон «О полиции» должен выступать гарантом 
защищенности прав сотрудников полиции, обеспечивать их реальную 
защиту, а не быть «пустыми нормами регулирования». Полагаем, что 
названные нами коррективы позволят не только улучшить и 
скоординировать деятельность полиции, но и облегчат 
правоприменительную практику по уголовным делам, в том числе об 
обстоятельствах, исключающих преступность деяния. Внесение же 
поправок в УК РФ в данной части считаем нецелесообразным, так как ст. 
27, 38, 39, 108, 114, 286 и ряда других регламентируют общие положения, а 
частные случаи лучше регулировать в специальных нормативных 
правовых актах.  
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Еще в Древнем Риме первые юристы задумались о том, что человек 

представляет лицо, которое может нести и осуществлять особые права и 
действовать согласно с установленными правилами. Так возникла необхо-
димость выделить такое понятие, как физическое лицо. 

Термином «лицо» (persona — букв «маска») издревле обозначается 
субъект права. Лицами в римском обществе назывались отдельные люди 
— физические лица, сообщества физических лиц (родовая организация) и 
независимые от физических лиц учреждения — юридические лица. Лю-
дям, сообществам и учреждениям качество лица придает правоспособность 
(caput) — социально-юридическая категория, исходящая от государствен-
ной власти и состоящая в возможности иметь права и обязанности (caput 
habere). Не случайно возникло изречение: «Рабы не имеют «лица», т.е. 
правоспособности. Правоспособность возникает с рождением человека и 
прекращается с его смертью. В исключение из этого правила субъектом 
права признается зачатый, но еще не родившийся ребенок (postum): «Зача-
тый ребенок охраняется наравне с уже существующими во всех случаях, 
когда вопрос идет о выгодах зачатого» (D.1.5.7) 

Правоспособность человека в сфере частноправовых отношений 
складывается из двух элементов: 

 jus conubi — право вступать в римский брак; 
 jus commercii— право быть субъектом имущественных право-

отношений (вещных и обязательственных). 
Указанные возможности, а также возможность быть субъектом права 

в политической сфере, осуществимы при наличии условий (предпосылок) 
приобретения правоспособности: 

 состояние свободы (status libertatis), 
 состояние гражданства (status civitatis), 
 семейное состояние (status familiae). 
Только при наличии всех трех статусов возникала полная правоспо-

собность. Утрата одного из них влекла за собою прекращение правоспо-
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собности либо изменение ее содержания. Для понятия лица существенна 
только правоспособность, но она значительно утратила бы свой смысл, ес-
ли бы не выражалась вовне. Это выражение она находит в дееспособности 
— возможности лица своими действиями приобретать права и создавать 
для себя обязанности; Существовали категории лиц, не способных, с точки 
зрения римлян, со знанием дела самостоятельно совершать юридические 
акты (в связи с возрастом, полом, состоянием здоровья). Соответствующие 
действия за них выполняли опекуны. Но сами ограниченные в дееспособ-
ности оставались лицами, т. е. субъектами права.  В отечественной рома-
нистике утверждается, что римское право не знало понятий правоспособ-
ности и дееспособности. Это утверждение нельзя считать верным изрече-
нием. Сущностная сторона названных категорий римлянами разработана 
детально. Мы и ныне пользуемся их выводами, вплоть до применения пра-
вила о постумах. «Всякое определение в цивильном праве опасно, ибо ма-
ло случаев, когда оно не может быть опровергнуто», — говорил Яволен (D. 
50.17.202). 

Содержание правоспособности, определяющее условие правоспо-
собности человека — состояние свободы. Применительно к нему римское 
общество делилось на две категории — свободных (liberi) и рабов (servi). 
«Главное разделение в праве лиц состоит в том, что все люди или свобод-
ные, или рабы». (Гай. Инструкции, 1, 9). Правоспособными признавались 
только свободные лица. Рабы, не имевшие статуса свободы, были не субъ-
ектами, а объектами прав. В период Поздней республики и империи в 
жесткий принцип неправоспособности рабов вносятся некоторые смягча-
ющие элементы.  Вместе с тем не все свободные были одинаково право-
способными. Этим качеством в древнейшее время обладали лишь римляне 
носители статуса гражданства. Неримляне (чужеземцы), хотя и были сво-
бодными, но правоспособности ни в одной из сфер деятельности человека 
не имели и даже считались врагами (hostis), в связи, с чем имущество их 
могло быть захвачено, а сами они обращены в рабство.  Потребности тор-
гового оборота издавна вызвали к жизни институт клиентеллы, в соответ-
ствии с которым чужеземец в результате специального соглашения стано-
вился клиентом римлянина (патрона). Последний, от собственного имени, 
совершал в интересах клиента разнообразные правовые действия: заклю-
чал сделки, выступал в римском суде и т.п. Исполнение обязанностей па-
троном обеспечивалось средствами сакрального права (религии): недобро-
совестный патрон, как вызвавший гнев богов, ставился вне охраны закона. 
Дальнейшее развитие международных экономических связей обусловило 
тенденцию постепенного предоставления иностранцам элементов право-
способности в частноправовых отношениях, которая, в конце концов, име-
ла своим следствием забвение статуса гражданства как предпосылки пра-
воспособности в сфере частного права. Заслуживающими внимания веха-
ми на пути этой эволюции были законы Юлия и Папириа I в. до н.э., 
предоставившие римское гражданство всему населению Италии, а также 
эдикт Каракаллы 212 г. о гражданстве — для всей империи в целом. Таким 
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образом, в период империи уже утвердилось равенство свободных частных 
лиц независимо от их национальной принадлежности, зафиксированное в 
Кодификации Юстиниана.  Предпосылкой правоспособности в сфере част-
ного права является определенное положение человека в семье, что выте-
кает из разделения членов римской семьи (familiae) на две категории: 

 «Лиц своего права» (persona sui juris) и 
 «Лиц чужого права» (persona alieni juris). 

К первой категории относились главным образом отцы фамилии (pater 
familias), ко второй — все остальные ее члены. Однако не требовалось, 
чтобы pater familias реально был отцом семьи. Требовалось, чтобы он не 
подчинялся кому-либо в семейном порядке. Это разделение не имеет зна-
чения в области публичного права.  Члены семьи, если они обладали двумя 
другими статусами, могли голосовать в комициях и занимать любые долж-
ности.  Только pater familias был носителем полной правоспособности и 
единственным субъектом всех имущественных прав. Члены семьи, будучи 
лицами, т.е. субъектами прав, могли совершать различные юридические 
действия, например, заключать договоры по приобретению имущества. Но 
все их приобретения становились собственностью pater familias. В древ-
нейшую эпоху его власть (manus) была абсолютной — над членами семьи, 
рабами, вещами.  В дальнейшем в связи с развитием товарного производ-
ства власть pater familias дифференцируется, и термин «manus», отражая 
происходившие социальные процессы, обозначает власть над женой. Для 
обозначения власти над детьми и рабами появляются другие термины — 
patria patestas и dominica patestas. Изменения проистекали из наметившейся 
тенденции признания правовой самостоятельности членов семьи. Процесс 
этот был постепенным, и к концу существования римского государства 
«лица чужого права» получили значительные имущественные права, а 
власть pater familias стала весьма скромной. Тем не менее римляне 
не смогли окончательно отказаться от его фигуры, и в Кодификации Юс-
тиниана вполне правоспособными признаются только «лица своего права». 

Наступление определённых обстоятельств имело своим следствием 
либо утрату правоспособности, либо изменение ее содержания (capitis 
deminutio). В зависимости от той или иной ситуации различаются: 

 максимальная (maxima), 
 средняя (media) 
 минимальная (minima) утрата правоспособности. 

Maxima наступала при утрате статуса свободы, которая влекла за со-
бой также потерю статусов гражданства и семьи, потерю правоспособно-
сти полностью, во всем ее объеме. Такое возможно в двух случаях:  

1. пленения римлянина врагами (potestas hostium — власть вра-
гов), в результате он более не существовал как субъект права, а над его 
имуществом устанавливалась опека. При возвращении на родину, пленен-
ный вновь обретал качество субъекта права, как будто бы он вовсе не был 
в плену (Гай, Институции. I. 12.5). Если же он не возвращался и умирал в 
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плену, то ipso jure его имущество не могло быть наследуе-
мо. Корнелиевым законом была введена фикция, в соответствии с которой 
предполагалось, что плененный умирает в момент своего пленения, что 
открывало возможность действию норм о наследовании — как по закону, 
так и по завещанию; 

2. продажи римского гражданина в рабство trans Tiberim, напри-
мер, захваченного на месте преступления вора. В подобных случаях воз-
вращение элементов его правоспособности исключалось. 

Результатом capitis deminutio maxima (наибольшей потери) является 
полная утрата как личных, так и имущественных прав. Имущество лица 
лишившегося правоспособности переходило к определенным субъектам. 

При утрате статуса гражданства одновременно утрачивался семей-
ный статус (ибо только римский гражданин мог основать римскую семью), 
но сохранялся статус свободы. Это — среднее умаление правоспособно-
сти. Такая ситуация могла наступить, например, при переходе римского 
гражданина в латинскую общину, в классический период — при ссылке. 
Имущество ссыльного переходило к казне. Подвергнувшийся capitis 
deminutio media выводился из-под действия цивильного права и попадал в 
сферу действия права народов поэтому хотя обязательства его погашались, 
интересы кредиторов защищались преторским actio utilis.  Минимальное 
умаление правоспособности связано с утратой семейного статуса, ибо два 
других статуса сохранялись. Это могло быть, например, в случае вступле-
ния женщины, свободной от patria potestas, в брак cum manu marite. Схо-
жим образом рассматривались случаи перехода подвластного из одной се-
мьи в другую (при усыновлении, при замужестве в браке cum manu) жен-
щины. В подобных ситуациях статус не изменялся, но сохранялась проце-
дура их оформления, напоминающая продажу в рабство. По этой же при-
чине capitis deminutio minima считалась эмансипация подвластного сына, 
хотя в действительности статус его расширялся.  Имущественные права 
подвергшегося минимальному ограничению правоспособности переходили 
к новому домовладыке. Погашались и его цивильные обязательства, но 
претор предоставлял кредиторам иск с фикцией (как если бы ограничения 
правоспособности вовсе не было) против самого подвластного, в результа-
те которого домовладыка был вынужден исполнить обязательство под 
угрозой выдачи имущества, вошедшего в его хозяйство, для удовлетворе-
ния кредиторов. Кроме capitis deminutio, правоспособность ограничивалась 
умалением гражданской чести. Еще законы XII таблиц содержали норму, в 
соответствии с которой лицо, отказавшееся и своем свидетельстве при за-
ключении сделки, впредь не могло быть свидетелем и лишалось права при-
глашать к себе в свидетели других. Поскольку все важнейшие юридиче-
ские акты в тот период совершались с участием свидетелей, подобное за-
прещение (из бесчестья — intestabiletas) являлось значительным ограниче-
нием правоспособности.  Римские магистраты, в частности цензоры, были 
компетентны не допускать лиц с сомнительной репутацией к исполнению 
должностных функций, преторы — к участию в суде. Постепенно вырабо-
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тался и укрепился институт преторской infamia. Она наступала в силу 
определенных обстоятельств (удаление из легионов за безнравственное 
поведение, двойное обручение и т. п.).  В результате infamia лицо лиша-
лось права быть в суде представителем, быть опекуном, избираться на об-
щественные должности.  Кроме того, преторским эдиктом ограничивалась 
правоспособность носителей некоторых профессий и безнравственных 
промыслов: актеров, сводников, женщин легкого поведения. Это — лица, 
«покрытые позором» — turpitudo, они, в частности, ущемлялись в наслед-
ственных правах.  В римском праве были обозначены категории лиц, не 
способных со знанием дела самостоятельно совершать юридические акты, 
т. е. не способных своими действиями приобретать права и создавать для 
себя обязанности. Эти лица были ограничены в дееспособности. К ним от-
носились: 

 несовершеннолетние; 
 лица, страдавшие психическими заболеваниями; 
 расточители; 
 женщины. 
Несовершеннолетние — это лица, не достигшие 25 лет. Они, состоя-

ли из двух групп: малолетних (impuberes) и юношей (puberes minores). Ма-
лолетние также дифференцировались на две группы — infantes, т.е. дети до 
7 лет, и infantidej majores, т. е. мальчики от 7 до 14 лет и девочки от 7 до 12 
лет.  Признаки, разграничивающие возрастные категории, появились не 
сразу. В древности таким признаком считалось достижение, половой зре-
лости; которое определялось индивидуально в семье и выражалось во 
внешних формах — смене детской одежды на одежду взрослых и т. п. Раз-
вивающиеся экономические деловые отношения требовали установления 
определенных критериев совершеннолетия. Для женщин 12-летний воз-
раст довольно рано был зафиксирован обычаем и воспринят к началу пе-
риода империи.  Относительно критерия 14 лет для мужчин долгое время 
существовали разногласия между прокульянцами и сабиньянцами. По-
следние придерживались приведенной древней традиции. Только в Коди-
фикации Юстиниана был закреплен 14-летний критерий, хотя в жизни он 
утвердился значительно раньше.  Со временем обнаружилось, что тради-
ционно установившиеся границы совершеннолетия не адекватны реально-
стям усложнившихся деловых отношений. В связи с этим в 184 г. появился 
lex Plactoria, установивший уголовную ответственность за причиненный 
вследствие обмана ущерб юноше, не достигшему 25 лет (minores). Впо-
следствии границы действия указанного закона были расширены: претор 
предоставлял минору экцепцию или реституцию в любом случае невыгод-
ности для него сделки. Миноры были вполне дееспособными: они вступа-
ли в брак, обладали завещательной правоспособностью, свободно распо-
ряжались своим имуществом. В конце III в. Диоклетиан ограничил их в 
последнем отношении, обусловив возможность отчуждения ими имуще-
ства согласием попечителя. Таким образом, граница совершеннолетия бы-
ла отодвинута до 25 лет, которая могла быть в силу императорской приви-
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легии снижена до 20 лет — юноше, до 18— девушке.  Дети до 7 лет были 
недееспособными. Мальчики от 7 до 14 и девочки от 7 до 12 могли заклю-
чать сделки, направленные к приобретению прав (например, приобретение 
имущества), т. е. они обладали частичной дееспособностью.  Лица с пси-
хическими заболеваниями были лишены дееспособности (как и дети до 7 
лет), но в светлые промежутки (lucida intervalla), когда к ним возвращается 
сознание, они дееспособны.  Расточители, т. е. лица, неразумно расходо-
вавшие имущество в ущерб себе и своей семье, ограничивались в дееспо-
собности, отстраняясь от распоряжения имуществом. Женщины (незави-
симо от того, подчинены они чьей-либо власти или нет) не обладали дее-
способностью с древнейших времен, и не только в римском праве. Объяс-
няется это историческими обстоятельствами, в частности тем, что в эпоху 
самопомощи для осуществления права требовалась физическая сила. Но 
уже в период республики римская женщина самостоятельно совершает 
юридические акты, и лишь некоторые из них (акты цивильного права) не-
доступны для нее (отчуждение res mancipi и т. п.). Последние действия в ее 
интересах совершал опекун. Причем отказ опекуна санкционировать сдел-
ку женщина могла обжаловать в магистрат. В середине I в. эдикт импера-
тора Клавдия опеку над женщинами отменил. Тем не менее дееспособ-
ность женщин по сравнению с дееспособностью мужчин были ограничена. 
В частности, женщины не могли быть представителями в суде, опекунами 
(кроме матери и бабки по отношению к своим детям и внукам), не могли 
завещать, принимать на себя ответственность за чужой долг, предостав-
лять вещи в залог. По свидетельству Гая, некоторые подобные ограниче-
ния выводились из «якобы» присущего женщине от природы легкомыслия 
(levitas animi), облегчающего возможность ее заблуждения 
(Гай. Институции. I, 190). Сам Гай эту мысль не разделял. С другой сторо-
ны, женщины, так же как миноры, легионеры и крестьяне, при известных 
условиях освобождались от ответственности в связи незнанием закона 
(D.22.6.9 рг). 

В заключении хочется отметить, что труды римских юристов нашли 
отражение и в современном обществе. На постулатах римлян строится 
право как нашего государства, так и тех, кто привержен к их точке зрения. 
Но можно отметить, что не все положения были переняты у римлян. Ко-
нечно, большая их часть составляет фундамент для развития и совершен-
ствования. Так, физическим лицом в наши дни, является человек, который 
в полной мере может выступать как полноправный субъект той деятельно-
сти, в которой он участвует. Стоит отметить, что в настоящее время нет 
большинства пережитков прошлого, таких как рабство, ведь каждый чело-
век является свободным и имеет свои права и обязанности. Женщины так 
же являются полноправными членами общества, они могут выступать в 
роли опекунов и попечителей. Однако сохранилось такое положение, как 
возраст совершеннолетия, претерпевший изменения в сроках его достиже-
ния и правах, которые он представляет для реализации. 
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Можно с уверенностью сказать, что древнеримское понятие, физиче-
ское лицо, существует и по сей день, но приспосабливается под те или 
иные факторы. 
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В соответствии со ст. 5 Конституции РФ государственная власть в 
Российской Федерации осуществляется на основе разграничения предме-
тов ведения и полномочий между органами государственной власти РФ и 
органами государственной власти субъектов РФ, что обусловлено федера-
тивной формой государственного устройства[1].  Исходя из этого, в госу-
дарстве c федеративной формой государственного устройства, предпола-
гающую сложное распределение государственных функций возникает за-
дача полного и должного финансового обеспечения всех функций управ-
ления территориальных образований независимо от величины собствен-
ных доходов.  

Универсальное и последовательное решение поставленной задачи 
предполагает применение разнообразных форм финансовой поддержки для 
бюджетов субъектов Федерации и муниципальных образований, где гла-
венствующей идей является выделение достаточного объема финансовых 
ресурсов для обеспечения систематического, бесперебойного выполнения 
всех функций органов государственной власти и местного самоуправления 
на всех этапах организации общества и экономики. Однако на практике 
применение различных способов финансовой поддержки региональным 
бюджетам оказывают разностороннее влияние на экономические и соци-
альные процессы в территориальных образованиях. 

Многообразие форм, методов и инструментов государственной под-
держки направленной на сглаживание территориальных диспропорций 
обусловленной необходимостью комбинирования и имплементации инсти-
тутов государственного фискального регулирования. [3] Так, Бюджетным 
кодексом РФ выделены следующие институты государственной поддерж-
ки (рис. 1) 
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Важным инструментом ре-
ализации бюджетной политики в 
государствах, с многоуровневой 
бюджетной системой, являются 
межбюджетные гранты – позво-
ляющие реализовать предпочте-
ния центральных органов власти 
по расширенному воспроизвод-
ству общественных благ, а так 
же выравниванию по количе-
ственному и качественному кри-
терию расходования средств 
территориальных бюджетов. 
Выделенные на рисунке 1 спосо-
бы финансовой поддержки поз-

воляют выделить некую градацию в присвоении получателям (реципиен-
там) финансовых ресурсов – бюджетных грантов [2].  

В свою очередь, современная финансовая теория отражает разнооб-
разие и особенности способов финансовой поддержки региональных бюд-
жетов на основе понятия бюджетных грантов. Рассмотрим сложившуюся в 
современной России видовую классификацию бюджетных грантов (табл. 
1).    

Таблица 1 – Классификация бюджетных грантов 
 

Вид гран-
тов 

Форма предо-
ставления 

Цель предоставления  Практическая значи-
мость 

Блочный 
грант 

Денежные 
 выплаты 

 

выделение денежных 
средств для использова-
ния на конкретные цели 
и задачи, предусмотрен-
ные региональными ор-
ганами власти 

отчисления от налога на 
добавленную стоимость 
и других федеральных 
налогов в бюджеты 
субъектов РФ 

Категори-
альный 
грант 

натуральная  
помощь 

 

выделение натуральной 
помощи для использова-
ния на конкретные цели, 
предусмотренные орга-
ном, передающим сред-
ства из вышестоящего 
бюджета  

выделение части ассиг-
наций из федерального 
бюджета регионам для 
участия в общегосудар-
ственных программах 

Недоле-
вой грант 

 

бесплатное 
предоставление 
товара или услуг 

увеличение потребления 
общественного блага  

предоставление средств 
потребления малообес-
печенным  семьям на 
бесплатной основе 

Долевой 
грант 

субсидирование 
покупок 

стимулирование кон-
кретного общественного 
блага 

предоставление субси-
дированных покупок на 
льготной основе 
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Отметим, что приведенная классификация отражает далеко не все 
возможные способы оказания финансовой помощи, и, главное, она не от-
ражает различий и особенностей воздействия этих способов на экономику 
и социальную сферу.  Рассмотрим влияние бюджетных грантов на форми-
рование бюджетного потенциала Краснодарского края (табл. 2). 

 
Таблица – 2 Динамика и структура влияния бюджетных грантов на  

формирование бюджетного потенциала Краснодарского края  
в 2014-2016 гг. 

 

Показатель 

2014 г. 2015 г. 2016 г. Темп прироста, % 

млн.ру
б. 

уд.вес., 
%  

млн. 
руб. 

уд.вес., 
%  млн.руб. уд.вес.

, %  
2015 г к 
2014 г 

2016 г 
к 2015 

г 

2016 г 
к 2014 

г  
Доходы 

всего 
227 

815,83 100 184 
659 100 199 729 100 -18,94 8,16 -12,33 

Налоговые 
и неналого-
вые доходы 

204 
895,31 89,94 147 

344 79,79 170 580 85,41 -28,09 15,77 -16,75 

Безвозмезд-
ные по-

ступления 
из Феде-
рального 
бюджета 

всего, всего, 
в т.ч. 

22 920 11,19 36 247 24,60 28 231 16,55 58,14 -22,11 23,17 

Дотации 8 700 3,82 10 583 5,73 9 194 4,60 21,64 -13,12 5,68 

Субсидии 
2 

120,33 1,03 10 032 6,81 6 873 4,03 373,13 -31,49 224,15 

Субвенции 9 200 40,14 9 945 27,44 9 767 34,60 8,10 -1,79 6,16 
Иные бюд-

жетные 
трансферты 

1 
027,82 0,45 5 687 3,08 2 397 1,20 453,31 -57,85 133,21 

Источники 
финансиро-

вания де-
фицита 

бюджета 
всего 

19 
562,59 224,86 13 312 125,79 3 593 39,08 -31,95 -73,01 -81,63 

Бюджетные 
кредиты 

12 
780,47 602,76 2 

723,01 27,14 -1 067,27 -15,53 -78,69 -
139,19 -108,35 

Кредиты 
кредитных 
организа-

ций 

12 
663,42 137,65 9 

664,30 97,18 11 719,14 119,99 -23,68 21,26 -7,46 

Государ-
ственные 
(муници-
пальные) 
бумаги 

-5 
875,00 -571,60 -275,0 -4,84 -3 120 -

130,16 -95,32 1034,5
5 -46,89 

Иные ис-
точники 

финансиро-
вания 

-6,30 -0,03 1 165,2 8,75 -157,74 -4,39 
-

18595,2
4 

-
113,54 

2403,8
1 
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Представленные в таблице расчеты транслируют неоднородную ди-
намику  предоставления бюджетных грантов в экономику региона в абсо-
лютном  выражении, при одновременном  стабильном снижении доли по-
казателя в общей структуре доходов территориального бюджета, что отча-
сти связано компенсацией территориальным  органам власти затрат по 
контрсанкционным мерам, а так же изменениями в бюджетном законода-
тельстве в части реформирования  механизма предоставления финансового 
обеспечения федеральных полномочий, делегированных для исполнения,  
на региональный уровень.  

Таким образом, применение на практике разнообразия бюджетных 
грантов находят своё отражение в использовании их как для общей, так и 
для селективной политики стимулирования производства и потребления. 
На выбор методов бюджетного стимулирования влияют экономические, 
финансовые и социальные цели, которые преследуются различными уров-
нями государственной власти. Следовательно, бюджетные гранты не толь-
ко позволяют выявлять локальные особенности спроса на общественные 
блага и повышать на этой основе аллокационную эффективность, но и тре-
буют, чтобы эти особенности непосредственно учитывались в бюджетной 
политике как региональных, так и центральных властей. 
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С древнейших времен Кубань заселяли многие народы, но долгое 

время их торгово-денежные отношения носили меновый характер, иногда 
свойство денег предавали вещам имеющую определенную ценность (ра-
кушки, морские камни и др.)   

Первые банки появились с приходом на Кубань греков и активной их 
торговле с местным населением. (7-6 в. до н. э.) Греки основали города-
порты такие как Туапсе, Анапа и др. С развитием городов развивалась и 
торговля, появлялись первые банки, которые не сильно отличались от гре-
ческих. 

Греческая банковская система в античности. 
В древней Греции функцию современных банков осуществляли хра-

мы или существующие тогда меновые конторы – трапезные. Они прини-
мали вклады на хранение с целью производства платежа через вкладчика, 
также на хранение им отдавали ценные документы, договоры, спорные 
суммы. Иногда трапезные были составителя договоров для контр агентов. 

Также в Древней Греции существовали специальные конторы, вы-
давшие небольшие ссуды на непродолжительный срок или значительный 
капитал для постройки чего-либо. Примерный процент этих контор коле-
бался от 10% до 20%. 

Серьёзными конкурентами трапезных были храмы с огромными ка-
питалами. Неприкосновенность храмовых сокровищниц привлекала к себе 
внимание частных лиц, правителей, горожан желавших сохранить свои 
деньги. Ещё что немаловажно храмы давали взаймы большие суммы за 
сравнительно небольшой процент от 5% до 10%. 

(В поздние времена древнегреческие банки стали оперировать не 
только своими капиталами, но капиталами частных(третьих) лиц, посколь-
ку те боялись оставлять большие суммы у себя дома).  

В последствии города – порты или уже укрепившиеся города – госу-
дарства образовали Боспорское царство. Оно служило мощным силой и 
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цивилизованным фактором для местных племен. Затем государство попало 
в зависимость от Римской империи, её частью. 

В результате нападения готов (переселенцев шведов и готландцев) 
были разрушены города Фанагория, Гермонасса, Торик, Баты и Горгиппия. 
И уже не восстановились, что привело к разрушению банковской системы, 
сложившейся на тот момент. 

Дальнейшая судьба Кубани и её банковской системы 
30 июня 1792 году Екатерина Вторая пожаловала правобережье Ку-

бани от Тамани до устья Лабы казакам. Переселившимся с Дона казакам 
пришлось строить свои поселения с нуля. Долгое время экономическое хо-
зяйство Кубани носила традиционный характер. Ни о какой банковской 
системе не могло быть и речи. Она начала своё формирование к концу 19 
века, когда быстрое развитие промышленности и торговли потребовало 
значительного объема свободных капиталов.  

Кредитные организации снова появились в Кубанской области в 
конце 1860-х – начале 1870-х гг. Это были городские общественные банки, 
общества взаимного кредита, кредитные кассы. В 1872 г. открывается Те-
мрюкский банк, в 1868 г. – Ейский. Городские банки учреждались по по-
становлению городских дум и обслуживали интересы главным образом 
средних и мелких предпринимателей. Первые банки имели небольшой 
уставный капитал, не осуществляли инкассовых операций, операций по 
переводу сумм и приему различных поручений в другие города. Ограни-
ченными оказались их возможности и в части краткосрочного кредитова-
ния.  

Наиболее типичные черты работы местных городских банков про-
слеживаются на примере Екатеринодарского. Деятельность банка развива-
лась успешно. Этому способствовал ряд организационных мер, принятых 
городской думой. Структура операций, выполняемых банком, была доста-
точно диверсифицирована: учет векселей, прием от населения текущих 
вкладов, срочных и до востребования. Прибыль банка была высокой и от-
числялась на нужды городского благоустройства и благотворительные це-
ли.  

Вместе с городскими банками в этот же период начали возникать 
кредитные учреждения другого типа – общества взаимного кредита, кото-
рые основывались на началах товарищества. Социальный состав их чле-
нов, клиентов и вкладчиков отличался от аналогичных показателей город-
ских банков. Если последние объединяли домовладельцев, мелких чинов-
ников, обывателей, то общества – преимущественно купцов и торговцев. 
Сумма вступительных взносов составляла основной капитал общества вза-
имного кредита, на 10 % которого открывался кредит. Кредитные опера-
ции общества охватывали практически все сферы экономической деятель-
ности, включая посредническую, что делало его удобным и выгодным для 
малых и средних предпринимателей.  

Одно из первых обществ взаимного кредита было открыто в Екате-
ринодаре 1 января 1876 г. Позже подобное учреждения возникли в Арма-
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вире, Ейске, Майкопе, Новороссийске, Анапе, Сочи, в станице Лабинской 
и других. 

В Черноморской губернии, в отличие от Кубанской области, органи-
зации мелкого и среднего кредита развивались слабо в силу плохой засе-
ленности территории, высокой мобильности населения и отсутствия силь-
ной прослойки купечества и торговцев.  

В целом к 1909 г. на Кубани функционировала разветвленная систе-
ма учреждений мелкого и среднего кредита. 

В Кубанской области и Черноморской губернии было сосредоточено 
54% учреждений мелкого и среднего кредита Кавказского региона, 56,3% 
членов этих учреждений и 63,4 % оборотного капитала.  

В 1911-1912 гг. кредитная система Кубани вступает в новый этап 
развития, который характеризуется централизацией кредитных ресурсов 
учреждений мелкого кредитования. В это время в Екатеринодаре создается 
и начинает функционировать Кубанский центральный союз учреждений 
мелкого кредита.  

Наряду с Кубанским центральным союзом в 1913 г. в г. Екатерино-
даре было создано «Общество кредита кубанских казаков», которое креди-
товало лиц «исключительно войскового сословия Кубанского казачьего 
войска, занимающихся преимущественно сельским хозяйством», а также 
отдельные станичные и хуторские общества того же войска.  

Создание кредитных союзов укрепило кредитоспособность провин-
циальных банков, способствовало расширению и развитию посредниче-
ских операций, что усиливало малые и средние кредитные организации на 
рынке кредитных ресурсов Кубани.  

Накануне Первой мировой войны был замечен бурный рост кредит-
ного рынка Кубани. Резко выросла численность обществ взаимного креди-
та и городских банков. 

Но наиболее мощные подразделения были представлены Государ-
ственным и акционерными банками.  

Первые отделения Государственного банка были открыты в Екате-
ринодаре (1885 г.) и Новороссийске (1896 г.). В это же время постепенно 
формируется и сеть отделений частных коммерческих банков.  

В начале февраля 1903 г. в Екатеринодаре организуется Кавказское 
отделение Крестьянского поземельного банка. В 1909 г. в Екатеринодаре 
открылась первая товарная биржа. При биржевом комитете создается 
«Справочное бюро о кредитоспособности». В 1913 г. начинает функцио-
нировать местный северо-кавказский коммерческий банк с правлением в г. 
Армавире.  

В структуре операций, выполняемых кредитными организациями в 
начале ХХ в., важное место занимали учетно-ссудные. Вексельным креди-
том могла пользоваться в основном только крупная торгово-
промышленная буржуазия. За период с 1901 по 1910 г. количество учетно-
ссудных операций Екатеринодарского отделения Государственного банка 
вырос в 2,5 раз. 
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Государственный банк, в большой степени содействовавший разви-
тию капиталистического предпринимательства в регионе и занимавший 
ведущее положение в местной кредитной системе в 1880-1890-х гг., в 
начале XX в. постепенно утрачивает ведущие позиции. Это связано с по-
явлением многочисленных отделений столичных (Петербургских) акцио-
нерных банков. К 1914 г. на Кубани работало 24 такие отделения, распо-
ложенные во всех крупных торгово-промышленных центрах. Темпы эко-
номического освоения Кубани столичными банками были весьма высоки. 

В начале ХХ в. в банковской системе Кубани большую роль начина-
ют играть филиалы крупнейших банков России: Азовско-Донской, Волж-
ско-Камский, Русско-Азиатский, Русский для внешней торговли, Русский 
торгово-промышленный. По числу филиалов, размерам учетно-ссудных 
операций, суммам текущих счетов выделялся Русско-Азиатский банк, 
имевший к 1914 г. 102 отделения, из которых 7 – на Кубани. Приступив к 
экономическому освоению региона позже других (1910 г.), он за 3-4 года 
сумел прочно внедриться в местную экономику, переведя к себе многих 
крупных клиентов из других банков, преимущественно торговую буржуа-
зию. Размеры открытых кредитов колебались от 100 до 300 тыс. руб., а 
крупным клиентам предоставлялись и значительно большие.  

К 1914 г. в Кубанской области функционировали 5 филиалов Азов-
ско-Донского банка. Крупные обороты осуществляли 4 местных филиала 
Волжско-Камского банка.  

В начале XX в. на Кубани как и по всей стране происходило измене-
ние функциональной роли банков. Филиалы крупнейших столичных бан-
ков от традиционного предоставления кредитов постепенно перешли к 
коммерческой торговле хлебом, табаком, подсолнечным маслом, лесом и 
подсолнечником. В их распоряжении были товары, в огромном количестве 
находившиеся на банковских складах. К 1912 г. в Армавире возникла ре-
альная угроза сосредоточения почти всех хлебных операций в руках бан-
ков и превращения хлебных торговцев в их комиссионеров. Аналогичная 
ситуация сложилась и в других городах-центрах торговли.  

Между акционерными банками, действовавшими на Кубани, шла не 
прекращавшаяся конкурентная борьба. Банки «переманивали» друг у друга 
наиболее выгодных клиентов, боролись за господствующее положение в 
ведущих отраслях производства и торговле. Концентрация кредитных опе-
раций в руках немногих крупнейших банков создавала возможность за-
ключения монополистических соглашений между ними. На территории 
Кубани и Черноморской губернии имел место такой вид банковской моно-
полии, как консорциум банков — соглашение группы банков о совместном 
осуществлении крупных коммерческих или финансовых операций, в том 
числе для учреждения и финансирования железнодорожного строитель-
ства. В 1909 г. был создан консорциум банков для финансирования и экс-
плуатации Армавиро-Туапсинской железной дороги (АТЖД).  

Высокая концентрация производства, быстрые темпы развития кре-
дитного дела обусловили сращивание промышленного и банковского ка-
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питалов. Наиболее распространенной формой слияния банковского и про-
мышленного капиталов на Кубани была «личная уния», когда руководите-
ли банков становились директорами или членами правления промышлен-
ных компаний, и наоборот, промышленные дельцы входили в правления, 
наблюдательные советы отделений банков.  

Таким образом, характерной особенностью банковской системы Ку-
бани было её прерывочность. Однако, снова появившись в конце XIX в., 
кредитный рынок развивался высокими темпами, пройдя до 1917 г. не-
сколько этапов развития.  

В целом Кубанская региональная банковская система представляла 
собой сочетание всероссийских и кубанских монополий со свободной кон-
куренцией. Такое сочетание характерно и для современной банковской си-
стемы Краснодарского края, элементами которой выступают как местные 
кредитные организации, так и филиалы крупнейших российских банков, 
влияние которых на региональную банковскую систему края усиливается. 
В последние годы происходит процесс постепенного сращивания крупного 
бизнеса и банковского капитала и образования финансово-промышленных 
групп, прообразы которых возникли в начале XX в.  
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Аннотация. В статье рассмотрен период, к которому относится развитие пись-

менного законодательства в России, а также ответственность за убийство в российском 
уголовном законодательстве: историко-правовой аспект. 

Ключевые слова: убийство, уголовное право России, смертная казнь, душегуб-
ство, умышленное убийство.  

Annotation. The article considers the period to which the development of written leg-
islation in Russia relates, as well as the responsibility for murder in Russian criminal legisla-
tion: the historical and legal aspect. 

Key words: murder, the criminal law of Russia, the death penalty, murder, murder. 
 
В истории уголовного права Российской Империи, которую мы отно-

сим к государству с континентальной системой права, наказуемость убий-
ства мы встречаем уже в глубокой древности. Период, к которому относит-
ся развитие письменного законодательства в России, уже не знает неограни-
ченного права кровной мести за убийство. Это право накладывает еще свой 
отпечаток на все законодательство, но явно выраженной тенденцией являет-
ся уже стремление к ограничению мести, как путем сокращения круга лиц, 
имеющих право мстить, так и путем ограничения числа случаев, когда месть 
допускается. Термин «убийство» в российской правовой системе утвердил-
ся далеко не сразу. В памятниках древнерусского права, например, в Рус-
ской Правде, лишение человека жизни именовалось «душегубством». 
Позднее оно стало называться «смертоубийством» (Свод законов Россий-
ской империи 1832 г.), и лишь к концу ХIХ века получило нынешнее 
наименование — «убийство» — хотя ни в Уголовном Уложении России 
1903 г., ни в Уголовных кодексах советского периода самому этому поня-
тию так и не было дано развёрнутого определения.   

Русская Правда уже по самому древнему (академическому) списку 
начинается со статьи об убийстве и дает ограничительный список кровных 
мстителей, причем круг мстителей ограничивается только семьей. В тех 
случаях, когда мстителей не было, устанавливается вира в размере 40 гри-
вен и дается примерный список лиц, за которых платится вира. Наиболее 
древние памятники права устанавливают одинаковую плату за убийство, 
вне зависимости от того, кто убит. Так поступает наиболее древний (акаде-
мический) список Русской Правды, который устанавливает для всех сво-
бодных одинаковую виру – 40 гривен.   

В XVII в. убийство в уголовном праве России рассматривалось как 
одно из наиболее серьезных преступлений. Это видно хотя бы из того, что, 
передавая юрисдикцию другим органам, цари рассмотрение дел об убий-
стве оставляли за собой. Уложение царя Алексея Михайловича (1649 г.) 
предусматривало много видов убийства, назначая за него различные виды 
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смертной казни. Уложение знало 36 преступлений, за которые назнача-
лась смертная казнь, но на протяжении второй половины XVIII в. примене-
ние смертной казни в России сокращалось и к 1706 г. осталось только за 
смертоубийство и бунт. Уложение царя Алексея Михайловича различало по 
свойству потерпевших: убийство родителей (гл. XXII, ст. 1), законных детей 
(ст. 3), родственников (ст. 7), господина (ст. 9), мужа (ст. 14), незаконных 
детей ст. 26).  По субъекту преступления выделялись: ратные люди, кото-
рые, «едучи на государеву службу», по дороге «смертное убийство» со-
вершают (гл. VII, ст. 30), служилые люди (гл. VII, ст. 32).  По месту совер-
шения убийства выделялась церковь (гл. I, ст. 4) и государев двор, в при-
сутствии государя (гл. III, ст. 3).  

Квалифицирующим обстоятельством признавалось то, что убийство 
имело место во время совершения другого преступления, во время кражи 
хлеба и сена (гл. XXI, ст. 89) или если «кто приедет к кому-нибудь на двор 
насильством, скопом и заговором умысля воровски и учинит над тем, к кому 
он приедет, или над его женой, или над его детьми, или над людьми смерт-
ное убойство, а сыщется про то допряма и того, кто такое смертное убий-
ство учинит, самого казнити смертью же ... (гл.Х,ст. 198)». 

Следующий этап регламентации за убийство связан с Воинским уста-
вом Петра I (1716 г.) и Морским уставом (1720 г.), которые пре-
дусматривали также большое число различных видов убийства. Однако 
дифференциация ограничивалась тем, что все убийцы или собиравшиеся 
совершить убийство будут казнены, а разница заключалась лишь в видах 
смертной казни. Так, за простое убийство назначалось отсечение головы 
(арт. 154), за квалифицированные виды убийства назначалось колесование 
или повешение (арт. 161, 162, 163). Квалифицированными убийствами при-
знавалось: отцеубийство (арт. 163), детоубийство (арт. 163), отравление 
(арт. 162), убийство по найму (арт. 161), убийство солдатом офицера (арт. 
163), убийство на дуэли (арт. 139) и самоубийство (арт. 164).      

Умышленное убийство каралось смертной казнью, которая приво-
дилась в исполнение отсечением головы и колесованием; за неосторожное 
убийство назначались плети, батоги, тюрьма и денежный штраф «смотря по 
состоянию виновных», «знатных тюремным арестом на две недели, а прочих 
состоящих в классах и дворян и знатное купечество сажать в тюрьму же на ме-
сяц, учинить им церковное покаяние ... а подлых сечь плетьми дабы смотря на 
то впредь с лучшею осторожностью поступали» (ст. 15). От смертной казни 
освобождались малолетние до 15 лет, которые подвергались взамен этого за-
точению в монастырь, по проекту 1754 г. – на пятнадцать, а по проекту 1766 г. 
– на пять лет, а если не исправляются, то и навечно (ст. 24). 

Уложение о наказаниях 1845 г. различало убийство с прямым и непря-
мым умыслом, разделяя первое на убийство: - с обдуманным заранее намере-
нием (ст. 1454), - без обдуманного заранее намерения (ст. 1455 ч. I),- в за-
пальчивости или раздражении (ст. 1455 ч. 11). Неосторожное убийство было 
предусмотрено крайне неудачно, неосторожное причинение смерти различа-
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лось, если действие, которым оно причинено, само по себе запрещалось зако-
ном (ст. 1466) и если оно не противозаконно (ст. 1468) [1]. 

В качестве квалифицированных рассматривались случаи убийства: ро-
дителей (ст. 1449), родственников (ст. 1451), начальника, господина и членов 
семейства господина, вместе с ним живущих, хозяина, мастера, лица, кото-
рому убийца одолжен своим воспитанием или содержанием (ст. 1451), свя-
щеннослужителя (ст. 212), часового или кого-либо из чинов караула, охраня-
ющих императора или члена императорского дома (ст. 244, ч. I), беременной 
женщины (ст. 1452 и 1455 ч. 1).  

По способу квалифицированные действия выделялись: убийство осо-
бом опасным для жизни многих лиц (ст. 1453 ч. I и ст. 1455 ч. I), спосо-
бом, особо мучительным для убитого (ст. 1453 ч. 2), изменническое убий-
ство (ст. 1453 п. 3, ст. 1510) и отравление 1ст. 1453 п. 5 и ст. 1455 ч. I).  

По цели действия усиливалась ответственность: за убийство из коры-
сти (ст. 1453 п. 4 и ст. 1455 ч. I) и убийство, совершенное ради облегче-
ния другого преступления (ст. 1459 и ряд специальных ст. 268, 633, 824, 
ст. 308 ч. II, ст. 309 ч. II, ст. 310 ч. II, ст. 311 ч. II); наказание усиливалось 
также при рецидиве (ст. 1450). Смягчалось наказание при детоубийстве (ст. 
1451 ч. II), убийстве при превышении необходимой обороны (ст. 1467) и 
убийстве на дуэли (ст. 1503-1505). 

Максимальным наказанием за предумышленное убийство в Уложе-
нии о наказаниях уголовных и исправительных были каторжные работы на 
срок от 15 до 20 лет, а при наличии квалифицирующих обстоятельств 
вплоть до бессрочной каторги [2].   

Огромная работа по подготовке реформы российского уголовного 
законодательства на рубеже XIX-XX веков, результатом которой явилось 
Уголовное уложение 1903 г., затронула и нормы о преступлениях против 
жизни. Этот выдающийся памятник российского права, столетие которого 
отмечается в начале третьего тысячелетия, хотя и не стал в большей своей 
части действующим законом, но послужил основой для дальнейшего раз-
вития уголовного законодательства, в том числе о преступлениях против 
жизни. Уголовное уложение 1903 г. выделяло несколько привилегирован-
ных видов убийства: приготовление к убийству; убийство, задуманное и 
выполненное под влиянием душевного волнения; убийство при превыше-
нии пределов необходимой обороны; детоубийство; убийство по настоя-
нию убитого, из сострадания к нему. 

В первом советском уголовном кодексе – УК 1922 г. – наряду со 
многими положениями, сходными с нормами об убийствах в Уголовном 
уложении, имелись и отличия. В гл. V «Преступления против жизни, здо-
ровья, свободы и достоинства личности» все преступления были разделе-
ны на пять групп, каждая из которых имела соответствующий подзаголо-
вок [3]. Исследуемые нами преступления входили в первую группу, оза-
главленную «Убийство». Законодатель включил статьи, предусматривав-
шие ответственность за три вида умышленного убийства: квалифициро-
ванное (ст. 142), простое (ст. 143) и под влиянием сильного душевного 
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волнения (ст. 144). Причинение смерти по неосторожности было названо, в 
отличие от Уголовного уложения, «убийством по неосторожности» (ст. 
147). Особняком стоял вид убийства, где форма вины не конкретизирова-
лась: «Превышение пределов необходимой обороны, повлекшее за собой 
смерть нападавшего, а также убийство застигнутого на месте преступления 
преступника с превышением необходимых для его задержания мер» (ст. 
145).   

Наиболее близким по времени и по содержанию явился Уголовный 
кодекс РСФСР 1926 г [4]. Он почти полностью сохранил систему и при-
знаки составов против жизни [5].  

В уголовном праве советского периода ответственность за убийство 
рассматривалась, как правило, в традициях отечественного права. Новым 
этапом развития уголовно-правовой доктрины России, можно считать 
постсоветский период, связанный с подготовкой и принятием нового уго-
ловного законодательства. Определенную новизну законодатель преду-
смотрел в 1996г., когда в текст уголовного закона РФ впервые было опре-
деление этого весьма важного уголовно-правового понятия, что следует 
признать несомненной заслугой законодателя. В диспозиции части 1 ста-
тьи 105 УК РФ оно определено: «умышленное причинение смерти другому 
человеку». Уголовный закон, сформулировав здесь легальное определение 
убийства, тем самым сделал шаг вперёд и наконец-то вывел за рамки убий-
ства гораздо менее опасный деликт — неосторожное причинение смерти. 
Уголовный кодекс РФ 1996 г., внеся уточнения и дополнения в большин-
ство норм о преступлениях против жизни (их подробный анализ дается 
ниже), затронул и систему составов этих преступлений. Нормы о простом 
и квалифицированном убийстве объединены в одной статье. Преимуще-
ства такой конструкции не только в ее типичности для структуры статей 
Особенной части, но и в более правильной последовательности норм.   

Таким образом, УК РФ 1996г. признает убийством только умышлен-
ное противоправное лишение жизни другого лица и устанавливает ответ-
ственность за различные виды убийств в статьях 105-108 УК РФ. Итак, 
действующий Уголовный Кодекс России предусматривает следующую 
классификацию убийств:  

– простое убийство, т.е. убийство, совершенное без каких-либо отяг-
чающих или смягчающих обстоятельств, которые влияют на квалифика-
цию преступления (ч. 1 ст. 105 УК РФ);  

– квалифицированное убийство, т.е., совершенное при отягчающих 
обстоятельствах (ч. 2 ст. 105 УК РФ);  

– привилегированное убийство, т.е., совершенное при смягчающих 
обстоятельствах, влияющих на квалификацию преступления (ст. 106, 107, 
108 УК РФ). 

Результаты анализа формирования понятия убийства, его объектив-
ных и субъективных признаков, а также особенностей дифференциации 
уголовной ответственности за убийство в российском уголовном законода-
тельстве   позволяют сделать следующие выводы: 
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- уголовные законы разных стран не содержали нормативного опре-
деления убийства, оно было предложено теорией уголовного права, как 
предусмотренное статьей Особенной части УК виновное (умышленное или 
неосторожное) деяние, посягающее на жизнь другого человека и причиня-
ющее ему смерть; 

- к началу 20 века постепенно формируется система обстоятельств, 
отягчающих либо смягчающих убийство, объективного либо субъективно-
го характера: а) потерпевшие, б) способ действия, в) цель действия. Смяг-
чалось наказание при детоубийстве, убийстве при превышении необходи-
мой обороны и убийстве на дуэли; 

- советский законодатель в отличие от других зарубежных стран ис-
ключил из системы отягчающих обстоятельств те, которые основаны на 
родственных отношениях (родителей, детей, супругов и др.), хотя распро-
страненность таких убийств в России очень высока; 

- российский законодатель в УК РФ 1996г. сформулировал легальное 
определение убийства как умышленное причинение смерти другому чело-
веку, что следует признать несомненной заслугой законодателя. Уголов-
ный закон тем самым сделал шаг вперёд и наконец-то вывел за рамки 
убийства гораздо менее опасный деликт — неосторожное причинение 
смерти. 
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Аннотация. В настоящей работе рассмотрены медицинские и правовые крите-

рии определения момента начала жизни. По мнению автора, уровень правовой охраны 
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tection of the embryo in Russia should be considered insufficient. 
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Согласно Конституции РФ, жизнь человека является высшей 

ценностью РФ. Данная ценность заключается в том, что при любом 
посягательстве на жизнь человека прямо затрагиваются и другие права и 
свободы личности. 

Каждый имеет право на жизнь. Данное право охраняется комплексом 
правовых средств и обеспечивает возможность реализации человеком всех 
прав, предоставленных ему государством. 

Очень актуальной является проблема определения начального 
момента жизни человека. С какого же периода времени индивид обладает 
неотчуждаемым правом на жизнь? 

Согласно законодательству нашей страны человек обладает правами 
только с момента рождения. Однако государство никоим образом не 
регулирует вопросы, возникающие по поводу охраны прав человеческого 
эмбриона. 

Эмбрион, как биологическая структура, не приравнивается ни к 
одному из органов женщины, так как является человеческим существом, 
которое развивается в утробе матери. Генетически он отличается от матери, 
поскольку кровь ее не может проникать в эмбрион. 

Биологические исследования показывают, что с момента зачатия 
эмбрион имеет все задатки человеческого индивидуума, то есть он 
является потенциальным обладателем достоинства человеческой личности 
[1]. 

Мы считаем, что законодатель должен подходить к юридическому 
статусу эмбриона не как к части организма матери, а как к будущему 
потенциальному человеку — члену общества и государства. В связи с этим 
необходимо установить конкретный подход к регулированию данной 
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проблемы, в том числе и определить позицию государства относительно 
абортов. 

Сравнительно недавно ученые полагали, что в утробе матери человек 
формируется только физически. Но последние исследования показали, что 
эмбрион развивается не только физически, но и психоэмоционально. Ранее 
не принималось во внимание, что у эмбриона может формироваться 
характер, что он что-то переживает или чувствует. Теперь же научно 
доказано, что плод обладает тактильной чувствительностью с седьмой 
недели, с четырнадцатой недели он начинает реагировать на звуки, которые 
улавливает извне, различает свет, хоть и не может открыть глаза, а также 
контролирует свое положение и реагирует на изменение положения матери. 
Также доказано, что, находясь в утробе матери, ребенок обладает памятью. 

Для правильной правовой охраны данного объекта необходимо 
исследовать некоторые медицинские положения. Нервная система у 
зародыша начинает закладываться к 16-м суткам, завершение происходит к 
восьмой неделе. Органы зрения и слуха начинают появляться к 22 дню 
после зачатия. На 20-40 день после оплодотворения у эмбриона появляется 
сердечно-сосудистая система. На шестую неделю с момента 
оплодотворения начинается функциональная активность мозга.  

На наш взгляд, начало работы ствола мозга можно считать как 
появление жизни человека. На данную позицию следует обратить 
внимание, прежде всего из-за того, что в современной медицине имеется 
такой критерий смерти человека как «смерть мозга». Принцип симметрии в 
данном случае очень логичен, так как если законодатель подразумевает под 
смертью человека смерть головного мозга, то представляется возможным 
считать момент начала жизни именно период начала функционирования 
ствола мозга.  

Медицинские параметры указывают на то, что до появления на свет 
ребенок является жизнеспособным внутриутробным плодом. В связи с 
этим, он имеет неотъемлемое право на жизнь, а также право на 
медицинскую помощь как внутри тела матери, так и после родов. 

В настоящее время в России имеются медицинские центры, 
способные заниматься лечением врожденных и наследственных болезней 
путем проведения внутриутробных операций. Нелогично считать не 
родившихся детей не принадлежащими к человеческому роду, так как их в 
утробе матери можно контролировать, фотографировать, лечить, наблюдать 
за ними, делать им различные операции. 

Если по естественным причинам преждевременные роды произойдут 
за два месяца до установленного девятимесячного срока и на свет появится 
семимесячный ребенок, то с законодательной точки зрения он будет 
считаться человеком. Однако медицинская практика показывает, что без 
специальных жизнеподдерживающих аппаратов такой ребенок обречен на 
смерть. А в случае, если какое-либо лицо отключит 
жизнеподдерживающую аппаратуру, то данное деяние будет 
квалифицироваться как убийство. 
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При всем при этом, находящийся в теле матери более 
сформировавшийся восьмимесячный плод с точки зрения отечественного 
законодательства человеком не признается. Такого ребенка, находящегося в 
теле матери, можно протыкать спицами, сжигать его кожу веществами, 
которые стимулируют преждевременные роды, а также разрешено 
умерщвлять любыми способами, которые были изобретены в области 
производства абортов. 

Из указанного следует, что менее сформировавшийся ребенок, 
который находится в медицинском учреждении, признается человеком, при 
этом с точки зрения законодательства, более сформировавшийся ребенок, 
но находящийся в теле матери, человеком не признается. 

На сроках беременности более 30 недель аборты делают путем 
стимулирования преждевременных родов. В результате таких действий, 
ребенок, который появился на свет, зачастую, подает признаки жизни, но 
реанимационные мероприятия врачи проводить не обязаны. А для того, 
чтобы избавить ребенка от страданий, его обычно топят в емкости с водой 
[2]. 

Проведя анализ вышесказанному, можно констатировать факт, что 
ребенок, не родившийся на свет, не имеет конституционной защиты лишь 
из-за того, что его жизнь определяется только после «явления его миру». 
Правовой критерий «явности» лежит в основе первоначальной защиты 
жизни ребенка. Данное обстоятельство является, как минимум, 
негуманным и с точки зрения права — несправедливым. 

Современное уголовное законодательство не содержит 
самостоятельной статьи, которая бы предусматривала уголовную 
ответственность за посягательство на человеческий эмбрион, однако 
имеются статьи, которые косвенным образом охраняют человеческий 
эмбрион. Одной из них является ст. 123 УК РФ «незаконное проведение 
искусственного прерывания беременности». 

Многие мировые религии выступают против проведения абортов. С 
этической стороны, медицинское вмешательство в репродуктивную 
функцию человека оказывает влияние не только на конкретный индивид, 
но и на общество в целом. 

На негативные показатели рождаемости в России оказывает 
существенное влияние высокого числа прерывания беременности 
(абортов). Россия является одной из самых либеральных стран по 
отношению к абортам.  

С учетом особой специфики такого медицинского вмешательства 
оно должно проводиться только в учреждениях, получивших лицензию на 
данный вид деятельности, врачами, имеющими специальную подготовку. 
Однако такие требования необходимо закрепить в отраслевом законода-
тельстве. 

В настоящее время Россия занимает первое место в мире по числу 
абортов на душу населения (каждый час в стране происходят около 300 
абортов) [3].  
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Огромное число абортов в нашей стране - это прямое следствие от-
сутствия законодательных норм, которые гарантируют право эмбриона на 
жизнь и право каждого ребенка на рождение. 

Статья 123 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за 
незаконное проведение искусственного прерывания беременности, но 
только в том случае, если аборт производится лицом, не имеющим 
высшего медицинского образования соответствующего профиля.  

Буквальное толкование ст. 123 УК РФ приводит к выводу о том, что 
основание уголовной ответственности закон связывает именно с лично-
стью виновного (субъекта преступления), а не с самой по себе операцией, 
при наличии установленных медициной противопоказаний для искус-
ственного прерывания беременности (например, если ее срок превышает 
12 недель или операция проводится вне стационарного лечебного учре-
ждения, специально приспособленного для производства операции по ис-
кусственному прерыванию беременности или при наличии других проти-
вопоказаний для проведения аборта).  

Судебно-следственная практика показывает, что по ст. 123 УК РФ 
привлекаются акушерки, мед. сестры и иные лица, имеющие среднее ме-
дицинское образование, например, студенты старших курсов медицинских 
вузов, а также лица, которые не имеют никакой медицинской подготовки. 

Повышенная общественная опасность операции искусственного пре-
рывания беременности, проведенной с нарушением установленных меди-
цинским законодательством правил и посягающей на жизнь и здоровье бе-
ременной женщины и на жизнь человеческого эмбриона свидетельствует о 
необходимости комплексного решения обозначенной проблематики, в свя-
зи, с чем мы предлагаем: 

Необходимо регламентировать случаи незаконного производства ис-
кусственного прерывания беременности, врачом надлежащей специально-
сти, в связи, с чем предлагается ст. 123 УК РФ изложить в следующей ре-
дакции:  

1. Незаконное проведение искусственного прерывания беременности 
лицом, имеющим высшее медицинского образования соответствующего 
профиля, - наказывается... 

2. Незаконное проведение искусственного прерывания беременности 
лицом, не имеющим высшего медицинского образования соответствующе-
го профиля, - наказывается… 

3. Деяния, указанные в части первой или второй, если они совершен-
ны: 

 а) в отношении двух или более лиц; 
 б) в отношении заведомо несовершеннолетнего или лица, заведомо 

для виновного находящегося в беспомощном состоянии; 
в) группой лиц по предварительному сговору или организованной 

группой; 
г) из корыстных побуждений, - наказывается. 
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Таким образом, текущее законодательство о защите человеческого 
эмбриона, по нашему мнению, нуждается в существенной доработке с це-
лью повышения его эффективности, соответствия социальной обстановке в 
стране, и приведения в соответствии с основными принципами междуна-
родного законодательства. 

На сегодняшний день действующее законодательство нашей страны 
лишь косвенно регулирует вопросы, возникающие по поводу охраны 
человеческого эмбриона.  

Мы считаем целесообразным поставить вопрос о правовой защите 
жизни ребенка не с момента его появления на свет, а на более раннем этапе 
его внутриутробного развития. При этом следует признать данный плод 
человеческим существом. 

Самое лучшее, что у нас есть – это дети, и во внутриутробной жизни 
они особенно беззащитны. Детей необходимо ценить, беречь, любить и 
уважать, с момента зачатия, ведь они – наше будущее, которое зависит 
только от нас самих. 
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Согласно Уголовному кодексу Российской Федерации бандитизм от-

носится к категории особо тяжких преступлений, представляющих реаль-
ную угрозу, как для личной безопасности граждан и их имущества, так и 
для нормального функционирования государственных и общественных 
структур во всех сферах деятельности, то есть для общественной безопас-
ности. Общественная безопасность, как объект посягательства включает в 
себя совокупность общественных отношений, обеспечивающих непри-
косновенность личности, собственности, нормальное функционирова-
ние государственных, общественных учреждений и институтов, част-
ных структур, и в целом поддержание общественного порядка. 

Уголовное законодательство Российской Федерации гласит, что бан-
дитизм представляет собой создание устойчивой вооруженной группы 
(банды) в целях нападения на граждан или организации, руководство такой 
группой, а также участие в устойчивой вооруженной банде или в соверша-
емых ею нападениях, в том числе используя служебное положение.[1] 

Совершение преступления группой, а, тем более, вооруженной 
группой, с древних времен считалось очень тяжким преступлением. Так, 
уже в самых первых законодательных актах Древней Руси были опреде-
лены особенности ответственности за совершение такого рода преступле-
ний. В конце XV - начале XVI вв. в России стали появляться первые полно-
ценные воровские организации. Хотя следует отметить, что законодательство 
того времени не содержало понятий "банды" и "группы", а для обозначения 
групповых преступлений употреблялись такие понятия, как "шайка", "зло-
намеренная шайка" и "сообщество". Так, шайкой признавалось соглашение 
нескольких лиц на совершение нескольких определенных или неопределен-
ных, однородных или разнородных преступных деяний. Сущность шайки 
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заключалась в постоянном характере данного сообщества, в обращении чле-
нами шайки таковой преступной деятельности в постоянное ремесло. 

В Декрете ВЦИК РСФСР от 20 июня 1919 года " Об изъятиях из 
общей подсудности в местностях, объявленных на военном положении", 
впервые было дано подробное разъяснения бандитизма, как участия в 
шайке, составившейся для убийства, разбоя, грабежей, пособничество и 
укрывательство такой шайки. В юридической литературе начала 20-х го-
дов не проводилось различия в терминологии между шайкой и бандой, 
причем некоторыми авторами банды и вооруженные шайки признавались 
преступными сообществами. Стоит отметить, что в русском языке слова 
"шайка" и "банда" рассматриваются как синонимы, и отмечается, что это - 
"группа людей, объединившихся для разбоя и преступной деятельности".  

В Уголовном кодексе РСФСР 1926 года и в последующем уголовном 
законодательстве России термин "шайка" больше не применялся и не при-
меняется, а в настоящее время в юридической терминологии используется 
только слово "банда". В ныне действующем Уголовном кодексе Россий-
ской Федерации состав бандитизма определен в статье 209 УК РФ, через 
создание устойчивой вооруженной группы (банды) в целях нападения на 
граждан или организации, руководство такой группой (бандой), а также 
участие в устойчивой вооруженной группе (банде) или в совершаемых ею 
нападениях, в том числе используя свое служебное положение.[2] 

Согласно уголовному законодательству Российской Федерации под 
бандой следует понимать организованную устойчивую вооруженную 
группу из двух или более лиц заранее (предварительно) объединившихся 
для совершения нападений на граждан и организаций. Следует отметить, 
что банда может быть создана и для совершения одного, но требующего 
тщательной подготовки вооруженного нападения – например, ограбление 
банка. Главной отличительной чертой банды от других преступных групп 
по предварительному сговору является ее устойчивость и вооруженность. 

Бандитизм является многообъектным преступлением, то есть имеет 
два объекта: основной и дополнительный. В качестве основного объекта 
преступления выступают — основы общественной безопасности, потому 
как совершение данного преступления объективно создает угрозу причи-
нения вреда неопределенно широкому кругу граждан, организаций, учре-
ждений. В качестве дополнительных объектов при совершении бандитизма 
могут выступать жизнь, здоровье, половая неприкосновенность, половая 
свобода человека, личная свобода, отношения собственности любой фор-
мы, нормальная деятельность предприятий, учреждений, организаций.[3] 

Субъектом рассматриваемого преступления может быть лицо, кото-
рому до совершения преступления исполнилось 16 лет (ст. 20 УК РФ). Ес-
ли среди лиц, участвовавших в вооруженных нападениях банды, окажутся 
несовершеннолетние в возрасте от 14 до 16 лет, виновные в тех пли иных 
насильственных действиях или хищениях государственного, общественно-
го и личного имущества граждан, то уголовная ответственность этих лиц 
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должна наступать по соответствующим статьям об умышленном убийстве 
или умышленном телесном повреждении, или за кражу, грабеж и разбой. 

Как было сказано выше, уголовная ответственность за совершение 
бандитизма наступает с 16 лет. Характер общественной опасности совер-
шенных при бандитизме деяний определяется правильной их квалифика-
цией по соответствующей части ст.209 Уголовного кодекса РФ. Одинако-
вое по непосредственному объекту посягательства они отличаются между 
собой по характеристике объективной стороны, перечисленных в различ-
ных частях ст. 209 Уголовного кодекса РФ деяний: создание банды, руко-
водство, участие в ней, в совершаемых нападениях, совершение перечис-
ленных деяний с использованием служебного положения. Так, правильная 
квалификация совершенных деяний определяет предполагаемый диапазон 
наказаний, в пределах санкции, который корректируется установлением 
степени общественной опасности совершенных преступных деяний. 

Бандитизм - одно из наиболее опасных преступлений, ответствен-
ность за которое известна российскому уголовному законодательству с 
1922 г. УК РСФСР не раскрывал понятия банды, указывая только на при-
знак вооруженности. Признаки банды определялись наукой уголовного 
права. УК РФ 1996 г. указал основные признаки банды: устойчивая воору-
женная группа (банда) созданная в целях нападения на граждан или орга-
низации. 

В постановлениях Пленума Верховного Суда РФ от 21 января 1997 г. 
и от 17 января 1997 г. «О практике применения судами законодательства 
об ответственности за бандитизм» дано более подробное разъяснение: 
«Под бандой следует понимать организованную устойчивую вооруженную 
группу из двух или более лиц, заранее объединившихся для совершения 
нападений на граждан или организации. Банда может быть создана и для 
совершения одного, но требующего тщательной подготовки нападения. 
Банда признается вооруженной при наличии оружия хотя бы у одного из ее 
членов и осведомленности об этом других членов банды» [4]. 

Поскольку оконченный состав бандитизма образует сам факт созда-
ния устойчивой вооруженной группы, объединившейся для совершения 
нападений, наступления каких-либо последствий от действий банды не 
требуется. 

С субъективной стороны состав бандитизма предполагает вину в 
форме прямого умысла. В содержание прямого умысла при организации 
вооруженной банды входит сознание лица, что оно организует вооружен-
ную банду для совершения нападений на государственные, общественные 
учреждения или предприятия либо на отдельных лиц, и желание организо-
вать такую банду. Прямой умысел при участии в вооруженной банде пред-
полагает осознание лицом факта своей принадлежности к вооруженной 
банде и желание состоять ее членом. Содержанием прямого умысла при 
участии в нападениях, совершаемых вооруженной бандой, будет осознание 
факта своего участия в нападениях, совершаемых вооруженной бандой, и 
желание участвовать в них. Если виновный, участвуя в нападении, органи-
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зованном вооруженной бандой, не сознавал, что нападение осуществляется 
вооруженной бандой, то ответственность в этом случае должна наступать 
за то преступление, которое фактически было совершено им, например, за 
разбой, убийство из корысти и др. 

Объектом этого преступления является общественная, а равно и гос-
ударственная безопасность, ибо организованная преступность представля-
ет собой реальную угрозу именно для государства, поскольку нарушает и 
парализует его усилия по организации и функционированию самых раз-
личных структур. 

Объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 209 УК 
РФ, выражается в создании устойчивой вооруженной группы (банды), ру-
ководстве такой группой, участии в банде, а также участии в совершаемых 
бандой нападениях. Эти формы проявления бандитизма относительно са-
мостоятельны, и преступление считается оконченным с момента соверше-
ния любого из названных действий [5]. 

Из всех сторон бандитизма определенные сложности представляет 
объективная сторона, предусмотренная ч. 2 ст. 209 УК РФ, поскольку, во-
первых, как свидетельствует практика, она является наиболее распростра-
ненной, а во-вторых, представляет особый вид соучастия, не закрепленный 
в Общей части УК РФ. 

Часть 2 ст. 209 УК РФ предусматривает ответственность за участие в 
банде или совершаемых ею нападениях. Если действия по организации 
преступления по общему правилу являются наиболее опасными видами 
соучастия в преступлении, что находит подтверждение в санкциях ч. 1 и 2 
ст. 209 УК РФ (как и других статей, содержащих сходные по характеру со-
ставы, например, (ст. 208, 210 УК РФ), то участие в банде или в совершае-
мых ею нападениях выступает основной формой совершения данного пре-
ступления. 

Для ответственности за бандитизм достаточно одного участия в бан-
де, т.е. факта вступления в нее и выполнения определенных действий, обя-
зательно в интересах банды, даже если вступивший в нее непосредственно 
не участвовал в нападениях. Под участием в банде, в частности, понимает-
ся: финансирование, снабжение оружием, подыскание объектов нападения, 
обеспечение транспортом, предоставление помещения для встреч членам 
банды, укрывательство имущества, добытого преступным путем, привле-
чение новых членов. [6] 

В соответствии с ч. 2 ст. 209 УК РФ не требуется, чтобы все члены 
банды принимали непосредственное участие в нападениях. Действия таких 
лиц квалифицируются как участие в банде, а не как пособничество, т.е. по 
ст. 209 УК РФ, поскольку формы соучастия предполагают не только соис-
полнительство, но и распределение ролей, которое в банде осуществляется 
в уголовно-правовых рамках соисполнительства, и потому не требуют 
ссылки на ст. 33 УК РФ. 

Действия лиц, не состоящих членами банды и не принимавших уча-
стия в совершенных ею нападениях, но оказавших содействие банде в ее 
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преступной деятельности, квалифицируются по ч. 5 ст. 33 и соответству-
ющей части ст. 209 УК РФ. 

Особое внимание необходимо обратить на момент, с которого лицо 
может считаться членом банды. Одним из основных принципов, на кото-
рых основывается уголовное право, является ответственность за деяния, 
поэтому ответственность за участие должна наступать, только если лицо, 
вступившее в банду, совершит какие-то действия в интересах банды, кото-
рые могут выразиться не только в совершении нападения, но и в обеспече-
нии оружием, транспортом, подыскании объектов для нападения, финан-
сировании и т.д. Поэтому нельзя признать верной позицию специалистов, 
считающих оконченным это преступление уже с момента вступления в 
банду, «даже если оно (членство) не было связано с участием в нападениях 
или оказанием содействия» [7] только на основании того, что факт вступ-
ления в банду предоставит возможность использовать ее члена в соответ-
ствии с планами банды. 

Под участием в банде в уголовно-правовой литературе традиционно 
понимается как снабжение банды оружием, подыскание подходящих для 
нападения объектов, сокрытие членов банды и оружия, хранение и сбыт 
приобретенного бандой преступным путем имущества, предоставление 
помещений и т.д. В то же время совершение нападения членами банды не 
всеми учеными признается в качестве формы участия в банде. В частности, 
по мнению отдельных авторов, участие в той или иной роли в организуе-
мых бандой вооруженных налетах как для членов банды, так и для лиц, не 
являющихся участниками банды, образует самостоятельную форму банди-
тизма - участие в совершаемых бандой нападениях [8]. 

Другие ученые [9], напротив, считают, что участием в банде охваты-
вается не только членство, но и непосредственное участие членов банды в 
совершаемых нападениях, а такая форма бандитизма, как участие в орга-
низуемых бандой нападениях, предполагает непосредственное участие в 
совершаемых бандой нападениях только лица, «не являющегося «постоян-
ным» участником банды. 

Таким образом, систематическое толкование текста ч. 2 ст. 209 УК 
РФ и разъяснений высшей судебной инстанции позволяет прийти к выво-
ду, что правильное определение бандитизма в настоящее время должно 
основываться на том, что: во-первых, под участием в банде необходимо 
понимать участие в узком смысле слова, т.е. членство в банде; во-вторых, 
принимать участие в совершаемых бандой нападениях могут как члены 
банды, так и иные лица (как показало изучение уголовных дел, именно та-
ким образом суды подходят к уголовно-правовой оценке действий членов 
банды, участвовавших в совершении конкретных преступлений: как уча-
стие в банде и в совершаемых ею нападениях. Таким образом, самостоя-
тельно учитываются и факт членства в банде, и факт участия в совершении 
конкретных преступлений); в-третьих, лица, непосредственно принимав-
шие участие в любой форме в совершаемых бандой нападениях, не явля-
ющиеся членами банды, должны нести ответственность по ч. 2 ст. 209 УК 
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РФ и по статьям Особенной части УК об ответственности за конкретно со-
вершенные преступления. 

Обращает на себя внимание то, что в смежной по внутренней струк-
туре норме УК РФ - ч. 2 ст. 210 ответственность установлена только за 
участие в преступном сообществе, т.е. криминализируется сам факт член-
ства в данной преступной организации, а участие в совершении сообще-
ством тяжких либо особо тяжких преступлений получает дополнительную 
уголовно-правовую оценку по правилам о совокупности преступлений. 
Аналогичная ситуация имеет место и в составе «Организации экстремист-
ского сообщества» (ст. 282.1 УК РФ). 

Некоторые ученые в последнее время предлагают не разделять лиц, 
«образующих банду, на членов банды и других лиц, принимавших участие 
в совершаемых бандой преступлениях, но членами банды не являющихся». 
По их мнению, «любое участие лица в совершаемых бандой преступлени-
ях дает основания для признания этого лица членом банды со всеми выте-
кающими правовыми последствиями». Однако в данной ситуации следует 
придерживаться общего, выработанного теорией и практикой правила о 
том, что участие не членов банды в совершаемых ею нападениях предпо-
лагает разовый, эпизодический, характер. И лишь систематическое участие 
в бандитских нападениях превращает таких лиц в участников банды [10]. 
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Конституция Российской Федерации провозгласила возможность 

обжалования в суд действий и решений государственных органов и их 
должностных лиц. 

Так, ст. 46 Конституции РФ гарантирует каждому судебную защиту 
его прав и свобод, а так же определяет, что решения и действия (или 
бездействие) органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, общественных объединений и должностных лиц могут 
быть обжалованы в суд.(1) В связи с чем, право на обжалование 
процессуальных действий и решений в ст. 19 УПК РФ,  отнесено 
законодателем  к числу принципов уголовного судопроизводства, а глава 
16 УПК РФ специально регулирует порядок рассмотрения жалоб на 
процессуальные действия и решения органов и  должностных лиц, 
осуществляющих уголовное судопроизводство. 

Ввиду того, что органы предварительного расследования наделены 
существенными полномочиями по ограничению ряда конституционных 
прав и свобод граждан, в современном российском обществе существует 
определенная вероятность нарушения прав и свобод граждан в ходе 
уголовного судопроизводства. 

Осуществление судебной власти в досудебном производстве в первую 
очередь должно обеспечивать реализацию прав участников процесса, 
ограждать их от незаконных действий должностных лиц и органов, 
выполняющих функцию уголовного преследования. В   научной литературе 
подобного рода полномочия суда получили название судебного контроля за 
деятельностью органов дознания и предварительного следствия. Это 
особенно касается и вопросов, связанных с осуществлением полномочий 
судебных органов на стадии предварительного расследования, и которые 
относятся к наиболее важным правовым институтам в системе норм 
уголовного судопроизводства. 
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Однако в юридической литературе освещаются далеко не все 
проблемные аспекты теоретического и практического характера, 
применительно к осуществлению судебного контроля за предварительным 
расследованием. (2). Поэтому, считаем, необходима дальнейшая 
разработка научно обоснованных рекомендаций по совершенствованию 
правового регулирования в данной сфере. 

Судебный контроль выражается за предварительным следствием 
выражается в том что только суд, в том числе в ходе досудебного 
производства, правомочен принимать решения: 

1) о производстве следственных действий, ограничивающих 
конституционные правы и свободы; 

2) о принятии иных процессуальных решений; 
3) обжалование в суд решений органов осуществляющих 

предварительное расследование.   
В юридической науке вопросу судебного контроля посвящены 

работе В. М. Быкова, доктора юридических наук, профессора кафедры 
уголовного права и процесса Института экономики, управления и права, 
который характеризует осуществление судебного контроля за 
предварительным следствием — это реальная гарантия защиты прав и 
законных интересов участников уголовного судопроизводства, которые 
могут быть нарушены проведением следственных действий без 
достаточных к тому правовых оснований (2). Однако установление 
судебного контроля имеет не только положительные, но и отрицательные 
стороны. Прежде всего для следователя получение решения суда связано с 
соблюдением сложных процедур и значительными временными затратами. 

Как справедливо отмечается в работе В.М Быкова, «в настоящее 
время суд реализует две во многом дисгармонирующие функции: 1) 
правосудие и 2) судебный контроль, при котором обозначается его 
причастность к уголовному преследованию, обеспечению возмещения 
ущерба, причиненного преступлением, реабилитации и профилактике 
преступлений, что противоречит основному предназначению суда».  

На взгляд В. М. Быкова, необходимо упростить процессуальный 
порядок получения разрешения суда на производство следственных 
действий, и в первую очередь отказаться от «системы двойной санкции», 
когда согласие на осуществление следственных действий вначале дает 
прокурор, а затем уже суд. Представляется целесообразным установить 
следующую процедуру: следователь, получив решение суда о 
производстве следственного действия, уведомляет об этом надзирающего 
прокурора путем направления ему копии постановления и решения суда 
(2). 

Можно выделить два вида судебного контроля:  
1) предварительный (суд дает разрешение на производство действия 

или принятие решения до того, как они совершены)  
2) последующий (суд рассматривает жалобы участников процесса на 

уже совершенные действия или принятые решения). 
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Пред варительный судебный контроль  заключается в 
обязательности вынесения судебного решения о производстве некоторых 
следственных действий и о применении некоторых мер процессуального 
принуждения, ограничивающих конституционные права и свободы 
человека. Он вытекает из положений ст. 22, 23, 25 и др. Конституции РФ.  

Только суд, в том числе в ходе досудебного производства, 
правомочен принимать решения:  

1) об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, 
домашнего ареста, залога; 

2) о продлении срока содержания под стражей или срока домашнего 
ареста; 

3) о помещении подозреваемого, обвиняемого, не находящегося под 
стражей, в медицинскую организацию, оказывающую медицинскую 
помощь в стационарных условиях, или в медицинскую организацию, 
оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, для 
производства соответственно судебно-медицинской или судебно-
психиатрической экспертизы; 

3.1) о возмещении имущественного вреда; 
4) о производстве осмотра жилища при отсутствии согласия 

проживающих в нем лиц; 
5) о производстве обыска и (или) выемки в жилище; 
5.1) о производстве выемки заложенной или сданной на хранение в 

ломбард вещи; 
6) о производстве личного обыска, за исключением случаев, 

предусмотренных статьей 93 настоящего Кодекса; 
7) о производстве выемки предметов и документов, содержащих 

государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, а 
также предметов и документов, содержащих информацию о вкладах и 
счетах граждан в банках и иных кредитных организациях; 

8) о наложении ареста на корреспонденцию, разрешении на ее 
осмотр и выемку в учреждениях связи; 

9) о наложении ареста на имущество; 
9.1) об установлении срока ареста, наложенного на имущество, и его 

продлении в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом; 
10) о временном отстранении подозреваемого или обвиняемого от 

должности в соответствии со статьей 114 настоящего Кодекса; 
10.1) о реализации, об утилизации или уничтожении вещественных 

доказательств, указанных в подпункте "в" пункта 1, подпунктах "б", "в" 
пункта 2, пунктах 3 и 6 - 8 части второй статьи 82 настоящего Кодекса; 

11) о контроле и записи телефонных и иных переговоров; 
12) о получении информации о соединениях между абонентами и 

(или) абонентскими устройствами. 
 Если при судебном рассмотрении уголовного дела будут выявлены 

обстоятельства, способствовавшие совершению преступления, нарушения 
прав и свобод граждан, а также другие нарушения закона, допущенные при 
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производстве дознания, предварительного следствия или при рассмотре-
нии уголовного дела нижестоящим судом, то суд вправе вынести частное 
определение или постановление, в котором обращается внимание соответ-
ствующих организаций и должностных лиц на данные обстоятельства и 
факты нарушений закона, требующие принятия необходимых мер. Суд 
вправе вынести частное определение или постановление и в других случа-
ях, если признает это необходимым. 

Вместе с тем осуществление предварительного расследования без 
достаточных к тому оснований так же, как и решение стоящих перед ним 
задач средствами стадии возбуждения уголовного дела, являются грубей-
шими нарушениями законности, приносящими большой вред обществу, 
государству, правам и законным интересам физических и юридических 
лиц. 

Пока еще нередки случаи нарушения сроков предварительного рас-
следования, осуществления такового некомпетентным органом, игнориро-
вания процессуальной самостоятельности следователя, необходимости 
взаимодействия и т.п. К предварительному расследованию приступают без 
наличия к тому законных оснований, а иногда и без возбуждения уголов-
ного дела. 

Необоснованное производство предварительного расследования от-
рицательно сказывается на борьбе с преступностью в целом. Оно приводит 
к напрасной трате сил, средств и времени органов предварительного рас-
следования, к отвлечению их от раскрытия действительно совершенных 
тяжких преступлений. К тому же граждане в этих случаях без наличия к 
тому необходимости вызываются в полицию и иные правоохранительные 
органы, отрываются от общественно полезного труда. Необоснованный 
отказ в применении средств стадии предварительного расследования часто 
подрывает принцип неотвратимости ответственности, создает возможность 
неизобличенным преступникам совершать новые, подчас более жестокие 
преступления, вовлекать в них других лиц. Подобные нарушения закона 
подрывают авторитет государственных органов. (4) 

Послед ующий судеб ный контроль , прежде всего, включает 
рассмотрение судом жалоб на действия (бездействие) и решения субъектов 
расследования (ст. 125 УПК РФ). При этом обжалованию подлежат не 
любые действия или решения, а только те, которые: а) способны 
причинить ущерб конституционным правам и свободам участников 
уголовного судопроизводства; б) способны затруднить доступ граждан к 
правосудию. Отдельно закон выделяет решения об отказе в возбуждении 
уголовного дела и о прекращении уголовного дела, во всяком случае 
подлежащие обжалованию в суд. Следует также иметь в виду, что в 
соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 10 
февраля 2009 г. № 1 «О практике рассмотрения судами жалоб в порядке 
статьи 125 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» 
решения следователя и дознавателя не могут обжаловаться по вопросам, 
подлежащим разрешению в ходе судебного разбирательства, например, о 
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наличии или об отсутствии в действиях лица состава преступления. Этот 
вывод сделан Верховным Судом РФ применительно к обжалованию 
постановления о возбуждении уголовного дела (оно может обжаловаться 
лишь с точки зрения формы, но не существа), однако он в полной мере 
приложим и к другим решениям следователя и дознавателя, например, 
постановлению о привлечении в качестве обвиняемого, обвинительному 
заключению (акту) и т. п. 

Функция судебного контроля обязывает суд выступать арбитром в 
споре гражданина (любого участника процесса, считающего, что его 
конституционные права нарушены) с должностными лицами и органами, 
ведущими уголовный процесс, и проверять законность действий 
(бездействия) и решений последних. При этом не важно, участвует ли 
гражданин на стороне защиты или обвинения или относится к числу иных 
участников процесса. В любом случае это спор человека с государством в 
лице его должностных лиц, и суд обязан проверить, нет ли нарушения прав 
данного человека. 

Для реализации каждой из названных функций суду 
предоставляются достаточно широкие и разнообразные процессуальные 
полномочия: 

— полномочия, необходимые для рассмотрения и разрешения дела 
по существу; 

— полномочия, необходимые для осуществления судебного 
контроля; 

— процессуально-распорядительные полномочия. 
В самом общем виде они указаны в ст. 29 УПК, но более детально 

они раскрываются в процессуальном кодексе применительно к отдельным 
стадиям процесса и в своей совокупности дают полное представление о 
роли и месте суда в уголовном судопроизводстве. 

 Для того чтобы разрешить дело по существу, суд наделяется также 
широкими полномочиями для рассмотрения дела, исследования 
доказательств по делу, установления фактических обстоятельств дела и 
устранения возникающих у него сомнений, без чего невозможно законное, 
обоснованное и справедливое разрешение дела. Эти полномочия 
регламентируются в соответствующих главах УПК, например в гл. 37, 
посвященной судебному следствию. 

Полномочия суда по осуществлению судебного контроля 
различаются в зависимости от вида контроля. В процессуальной 
литературе выделяют предварительный и последующий контроль в 
досудебных стадиях, контроль вышестоящих судебных инстанций, 
корректирующий судебный контроль в стадии исполнения приговора (5). 

Суд обязан неукоснительно соблюдать и выполнять предписания 
закона. При рассмотрении уголовных дел или иных правовых вопросов, 
отнесенных к его компетенции, суд должен действовать в законном 
составе, быть независимым и беспристрастным. Дела должны 
рассматриваться в публичном заседании, за исключением случаев, прямо 
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указанных в законе. Суд должен рассматривать дела в разумные сроки. 
Суд обязан соблюдать процессуальные предписания во взаимоотношениях 
с участниками процесса. Решение суда должно быть законным, 
обоснованным и справедливым. При этом суд обязан принимать во 
внимание право участников уголовного судопроизводства в 
установленном законом порядке обжаловать его решения в вышестоящую 
судебную инстанцию, добиваясь защиты нарушенного права и законности, 
обоснованности и справедливости судебных решений. 

Выполнение судом процессуальных обязанностей обеспечивает не 
только законность процесса и процессуальную справедливость судебного 
разбирательства, но и легитимность самой судебной власти. 
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Аннотация. В настоящей работе проанализирован о современное состояние 

рынка недвижимости и правовая база, его регламентирующая. Автор предлагает ряд 
мер, направленных на защиту прав и законных интересов частных лиц, а также 
государственных интересов, касающихся регулирования отношений собственности на 
землю, обеспечения безопасности выполняемых строительно-монтажных работ, 
охраны окружающей среды, регулирования инвестиционной деятельности.  
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Annotation. This paper examines about the current state of the property market the 
physical volumes and legal framework governing it. The author proposes a number of 
measures aimed at protecting the rights and legitimate interests of individuals and state 
interests for the regulation of relations of land ownership, security of the performed 
construction works, environmental protection, regulation of investment activity. 

Keywords: illegal construction, housing rights of citizens, investment and 
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17 декабря 2010 г. Правительством РФ было принято постановление 

№1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2015 - 2020 го-
ды». Основная цель данной государственной программы - формирование 
рынка доступного жилья экономкласса, отвечающего требованиям энер-
гоэффективности и экологичности [1]. 

Динамически развивающаяся экономика, рост потенциальных инве-
сторов в сферу строительства, а как результат большой оборот денежных 
средств, направленных в данную отрасль производства, способствовали 
значительной криминализации данной сферы, появлению различных хи-
щений денежных средств и материалов, что в свою очередь стало причи-
ной удорожания и нарушения качества объектов строительства. 

Сегодня в крупных городах России серьезный характер приняла про-
блема незаконного строительства. В Краснодарском крае ситуация с так 
называемыми «самостроями» имеет ужасающие масштабы. 

Краснодар признан одним из наиболее стремительно развивающихся 
городов России. По итогам первого полугодия 2015 года, он занял первое 
место по объему возведенного жилья, обогнав даже Москву, сдано в экс-
плуатацию 4,6 млн. кв.м. жилой площади [2]. 

При этом на сегодняшний день в городе Краснодаре незаконно воз-
водится около 580 тыс. кв. м жилья. 
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В службе судебных приставов находится 2076 исполнительных ли-
стов о сносе незаконно возведенных строений. 

При этом, практически ни в одном судебном решении о сносе не раз-
решены последствия прекращения жилищных прав граждан, которые оста-
лись без жилья, в строительство которого вложили миллионы рублей.  
ФЗ-214 «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и 
иных объектов недвижимости» лишь формально защищает права постра-
давших по вине застройщика граждан, предоставляя право требовать не-
медленного возврата денежных средств, уплаты процентов в двойном раз-
мере и возмещение убытков, причиненных гражданину. Однако, как пока-
зывает практика, даже положительное решение суда, не гарантирует воз-
врата денежных средств, например, из-за начала процедур ликвидации или 
банкротства застройщика. 

Стремительное развитие экономических отношений, в том числе и в 
сфере строительства, стало причиной возникновения у правоохранитель-
ных органов больших проблем при квалификации преступных деяний, 
осуществляемых застройщиками. 

В Уголовном кодексе РФ нет специальной нормы, предусматриваю-
щей ответственность за незаконное возведение зданий, поэтому квалифи-
кация действий лиц, осуществляющих незаконное возведение строитель-
ного объекта, подлежит с учетом всех обстоятельств совершения этими 
лицами действий, умысла и цели, которыми они руководствовались, а так-
же наступивших в результате последствий. При этом, судебно-
следственные органы руководствуются постановлением Пленума Верхов-
ного Суда РФ от 27 декабря 2007 г. №51 «О судебной практике по делам о 
мошенничестве, присвоении и растрате», в котором сказано, что о наличие 
умысла, направленного на хищение, в частности, может свидетельствовать 
заведомое отсутствие у лица реальной финансовой возможности испол-
нить обязательство или необходимой лицензии на осуществление деятель-
ности, направленной на исполнение обязательств по делу.[3] 

Правоохранительные органы встречаются с каждым годом с более 
изощренными и сложными мошенническими схемами в организациях ин-
вестиционно-строительной деятельности, которые привели к неисполне-
нию договорных обязательств. 

А) Ряд инвестиционно-строительных компаний организовывали дея-
тельность по принципу финансовой пирамиды. На проекты с неоформлен-
ной проектно-сметной и разрешительной документацией привлекаются 
денежные средства дольщиков. На этапе оформления документов, полу-
ченные денежные средства направляются на иные цели, в основном на 
возведение «элитных» домов или на цели личного обогащения руководи-
телей компаний. После оформления разрешений имитируется начало работ 
на строительном объекте, а после максимально возможно затягивается 
срок начала строительства и при пике недовольства граждан финансирова-
ние осуществляется за счет средств, привлеченных от дольщиков на дру-
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гих объектах. Схема оканчивается официальным банкротством компании и 
появлением на ее месте новой.  

Б) Часто неисполнение договорных обязательств у инвестиционно-
строительных компаний происходит в результате хищения денежных 
средств самими застройщиками. Примером, может служит дело по неза-
конному строительству в городе Краснодаре наполовину возведенного жи-
лищного комплекса «Родина», где братья-застройщики, находящиеся в 
данный момент в федеральном розыске, создали целый незаконный квар-
тал, дома которого планировали заселить более 1000 человек.  

В) Так же встречаются случаи осуществления мошеннических дей-
ствий через потребительские кооперативы. Данные действия изначально 
подразумевают невыполнение договорных обязательств. Создаются юри-
дические лица, как правило, в форме потребительских кооперативов, что 
позволяет увеличить сроки между получением денежных средств и необ-
ходимостью проводить регистрационные действия с квартирами. Граждане 
привлекаются под предлогом приобретения квартир по ценам ниже ры-
ночной стоимости. Денежные средства, получаемые в качестве паевых 
взносов в кооператив, по кассе не приходуются и в последующем присваи-
ваются недобросовестными застройщиками.  

Г) Мошенники в договоре купли-продажи указывают в качестве од-
ной стороны не компанию как юридическое лицо, а физическое лицо, в ро-
ли которого выступает один из основателей компании. Эти договора не ре-
гистрировались в юстиции, а значит, они не попадают под ФЗ-214 о доле-
вом строительстве. Тогда при признании объекта строительства самоволь-
ной постройкой покупатели квартир не будут являться даже обманутыми 
дольщиками. Это так называемое «добровольное вложение денежных 
средств». 

Осуществление самовольного строительства нарушает государ-
ственные интересы, касающиеся регулирования отношений собственности 
на землю, обеспечения безопасности выполняемых строительно-
монтажных работ, нарушают нормы охраны окружающей среды, регули-
рования инвестиционной деятельности, а также затрагивают права и за-
конные интересы частных лиц. 

Так, 1 мая 2016 г. в Уголовный кодекс РФ введена уголовная ответ-
ственность за привлечение денежных средств в нарушение требований за-
конодательства Российской Федерации об участии в долевом строитель-
стве многоквартирных домов и (или) иных объектов (ст. 200.3 УК РФ).[4] 
Однако данная статья не распространяет свое действие на лиц и организа-
ции, которые привлекают денежные средства граждан для строительства 
многоквартирных домов посредством заключения договоров инвестирова-
ния, вступления в жилищные накопительные кооперативы и т.п. На наш 
взгляд, данная позиция законодателя требует доработки в вопросах защиты 
лиц, вкладывающих денежные средства в строительство объектов капи-
тального строительства. 
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В связи с чем, необходимо разработать единый ФЗ «О жилищном 
строительстве в РФ, который в полном объеме смог бы урегулировать все 
правоотношения в жилищно-строительной сфере, четко определил виды 
договоров по приобретению первичной недвижимости, страхование ответ-
ственности застройщика, а также обязанность строительных компаний 
иметь счета только в банках с государственным участием. 

Как показывает практика, гражданские и административные методы 
борьбы с незаконным строительством не оказывают должного влияния на 
сложившуюся ситуацию в сфере противодействия незаконному строитель-
ству, а действующие уголовно-правовые средства не достаточно эффек-
тивны, в связи с чем видится необходимым дополнить Уголовный кодекс 
РФ ст. 171.3 «Незаконное строительство», предусматривающей уголовную 
ответственность за возведение самовольной постройки в случаях если это 
деяние, повлекло причинение существенного нарушение прав и законных 
интересов граждан или организаций либо охраняемых законом общества 
или государства. 

Так же необходимо усилить надзор над деятельностью строительных 
компаний, повысить требования к их уставному капиталу, увеличить коли-
чество внеплановых проверок.  

В целях своевременного выявления незаконного возведения здания 
(сооружения), а также для регулярного и планового мониторинга террито-
рии города, осмотра строящихся объектов предусмотреть использование 
органами государственного строительного надзора беспилотных летатель-
ных устройств. Данная практика широко применяется в Москве и Санкт-
Петербурге. 

В заключении, возвращаясь к проблемам противодействия незакон-
ному строительству, хотелось бы отметить, что вопрос юридически про-
блемных объектов, незавершенных строек и афер на рынке недвижимости, 
к сожалению, пока далек от разрешения и требует более серьезного науч-
ного обоснования и согласования с законодателем. 
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ТОК-ШОУ КАК ЖАНР СОВРЕМЕННОЙ МАССОВОЙ КУЛЬТУРЫ 
 
Аннотация. Эта тема очень актуальна в наши дни. Ток-шоу появилось в семи-

десятых годах прошлого века в США.  Позже в СССР.  Этот жанр очень популярен. 
Люди часто смотрят ток-шоу. Оно влияет на людей и стало частью нашей жизни.  Со-
временная культура является средством получения выгоды и средством управления 
людьми. 

Ключевые слова: ток-шоу, жанр культуры, массовой культуры, влияние на об-
щество, популярность ток-шоу. 

Annotation. This topic is very relevant today. The talk show appeared in the seventies 
of the last century in the USA. Later it appeared in the USSR. This genre is very popular. 
People very often watch talk shows. It affects people and has become a part of our lives. 
Modern culture is a means of obtaining benefits and means of managing people. 

Keywords: talk show, the genre of culture, mass culture, impact on society, the popu-
larity of talk shows. 

 
1. Введение. Во все времена культура общества определяла жизнь и 

быт людей, находящихся в нем.  Культура в наши дни очень сильно отли-
чается от той, что была раньше. Во многом это произошло благодаря про-
грессу. Но у прогресса зачастую проявляются и отрицательные стороны. 
Он влияет на сознание людей, на способы манипуляции людьми, и на их 
образ мышления. Поэтому в современной культуре часто встречаются но-
вые жанры, направления и течения. Одним из жанров является ток-шоу. 
Это телепередача является массовой и воздействует на внутренний мир 
людей, поэтому ее можно назвать частью современной культуры. Как и 
любая часть культуры ток-шоу проникло в жизнь общества. Оно оставляет 
свой след на восприятии человеком мира, на общественном сознании. Ведь 
общественное сознание зависит от субъектов, входящих в общество. 

2. История возникновения ток-шоу. Основоположником жанра 
ток-шоу является известный американский журналист Фил Донахью. Го-
ворят, во время очередного интервью, проходящего в эфире программы 
Фила Донахью, закончились вопросы к гостю программы.  Тогда он побе-
жал к зрителю, сидящему в зале, и спросил: «Имеются ли у Вас вопросы к 
нашему гостю?» – получив утвердительный ответ, дал зрителю слово. Так 
и было положено начало жанру ток-шоу. 

Впервые программа Фила Донахью появилась на телевизионном ка-
нале WHIO-TV, где в 1963–1967 годах он работал утренним ведущим и вел 
ток-шоу в прямом эфире с участием приглашенных в студию гостей [1]. 

Что касается советского эфира, то коллегой Фила Донахью по теле-
мостам можно назвать Владимира Познера. После американских передач 
Познер провел огромное количество разных теле-ток-шоу с участием лю-
дей различных профессий национальностей и возраста.  Телепередачи 
удивляли качествами ведущего: великолепный эрудит, волевой, доброже-
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лательный и искренний человек, ищущий правду посредством диалогов.  
Это привлекало людей и оказывало на них огромное воздействие (в духов-
ном плане).  

На Советском телевидении с появлением жанра теле-ток-
шоу связаны и другие известные телепередачи. Например, «Музыкальный 
ринг», «12 этаж», программа «Взгляд» и другие. При этом стоит отметить, 
что жанр имел свою национальную самобытность. В передаче обсужда-
лись действительно важные и актуальные вопросы, в добавок у каждого 
зрителя возникало ощущение, что его мнение очень важно, а голос слы-
шим. 

3. Причины популярности жанра. Вообще жанр ток-шоу носит 
больше развлекательный характер, нежели политический. Отличительной 
особенностью нашего телевидения являются информационно-
аналитические программы, которые встречаются довольно часто и выпол-
няют информационную и информационно-политическую функцию.  

Почему ток-шоу так плотно вошло в нашу жизнь? Во-первых, там 
обсуждаются важные вопросы всех сфер жизни общества его политическая 
сфера, бытовые проблемы, проблемы в воспитании детей, проблемы отно-
шения людей между собой и другие волнующие вопросы, которые не оста-
вят аудиторию равнодушной. 

Во-вторых, эти программы постоянно мониторят, без мониторинга 
передача может стать скучной и потерять адресность. Множество специа-
листов занимаются мониторингом. В их деятельность входит общение со 
зрителями до передачи, отслеживание новостей, проведение социологиче-
ских опросов и прочее. Это является еще одной причиной повышения ак-
туальности, обсуждаемых тем. 

В-третьих, ток-шоу не требует какой-либо усиленной мыслительной 
деятельности. Оно даёт разрядку после рабочего дня и помогает отдохнуть 
от повседневной суеты.  Помогает людям как-то развеяться, отвлечься от 
забот. К тому же они рассчитаны на разную аудиторию. Разную по возрас-
ту, взгляду национальной принадлежности и т.д. 

В-четвертых, сюжет у большинства передач примерно одинаков. Че-
ловеку, сталкивающемуся с различными проблемами, дают понять, что он 
такой не один.  Подобных ситуаций в мире очень много. Это наводит на 
мысли о том, что ему могут помочь в решении проблем, могут как-то под-
толкнуть его на верный путь к решению своих собственных проблем. 

4. Проблемы современной массовой культуры. В нашем понима-
нии ток-шоу – это телепрограмма, в которой общаются и активно взаимо-
действуют несколько главных персонажей: ведущий, приглашённые на 
программу лица и зрители из зала.  Любой «зритель» может быть не слу-
чайным, а специально поставленным, и его слова могут нести какую-либо 
идею, которую желает продвинуть некоторый круг лиц. «Ток-шоу соеди-
няет приемы журналистики и сценические приемы. И каждый из участни-
ков ток-шоу, какова бы ни была его служебная функция внутри програм-
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мы, одновременно является персонажем с заданной ему авторами ток-шоу 
ролью» [2, с. 59]. 

Россия по своей сути уникальная страна, она включает в себя куль-
туру Востока и культуру Запада. Но нельзя отнести ее к какой-либо куль-
туре отдельно, ведь всю свою историю Россия развивалась самобытно, не 
так, как развивался Запад или Восток. Что касается ток-шоу, этот жанр 
вошёл в повседневную жизнь обычных граждан и стал частью их культу-
ры.  Из-за огромного числа зрителей этот жанр можно назвать массовой 
культурой. 
Массовая культура – это культура масс, культура, предназначенная для по-
требления народом; это сознание не народа, а коммерческой индустрии 
культуры, она обращается к широкой аудитории, апеллирует к упрощен-
ным вкусам [3]. 

Проблема современной культуры заключается в том, что она направ-
лена на получение выгоды. Если раньше автор, создавая произведение ис-
кусства, думал о его духовной составляющей, о том какой смысл оно 
несет, то сейчас авторы думают о материальной выгоде. Их больше забо-
тит коммерческая составляющая их труда. Можно сказать, что культура 
теряет роль, отведённую ей раньше. И теперь выступает в роли средства 
получения какой-либо выгоды. Получение какой-либо материальной, либо 
же политической выгоды, средством управления массами людей. Ток-шоу 
можно отнести к одним из этих средств. 

5. Вывод. В современном мире на человека огромное влияние ока-
зывает информация.  Она выступает рычагом воздействия на широкие слои 
населения.  И это воздействие со временем только набирает обороты.  Од-
ним из таких рычагов является ток-шоу. 

Ток-шоу выступает в роли развлекательной программы, но парал-
лельно влияет на сознание каждого человека, который его смотрит.  Зача-
стую обсуждаемые вопросы в каких передачах очень беспокоят зрителей. 
Отсюда интерес огромного числа людей к ток-шоу и как следствие его 
массовость. Несложно понять, что из этих двух свойств (массовость и вли-
яние на сознание индивидов) вытекает влияние телепередачи на общество, 
на общественное сознание.  Именно поэтому ток-шоу можно назвать рыча-
гом управления. Стоит отметить, что большинство передач являются по-
становочными. С их помощью в общество могут проникать различные 
идеи, которые в дальнейшем продвигаются для достижения каких-либо 
целей. Это ещё раз даёт право назвать ток-шоу рычагом управления. 
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Аннотация. В статье раскрываются основные особенности отбывания наказания 

несовершеннолетних. Несовершеннолетние, осужденные к наказанию в виде лишения 
свободы, отбывают его в специальных воспитательных учреждениях. Выдвижение на 
первый план воспитательной функции при исполнении наказания в отношении несо-
вершеннолетних. Это означает определение правильного, оптимального соотношения 
наказания и воспитания, то есть смягчение карательной силы наказания и усиление 
именно воспитания, формирования новых положительных моральных качеств лично-
сти.  

Ключевые слова: несовершеннолетние, наказание, воспитательные колонии, 
правопорядок. 

Annotation. The article reveals the main features of serving the punishment of mi-
nors. Juveniles convicted of punishment in the form of deprivation of liberty serve him in 
special educational institutions. Nomination of the educational function in the execution of 
the punishment for minors. This means determining the correct, optimal correlation of pun-
ishment and upbringing, that is, mitigating the punitive power of punishment and strengthen-
ing just the upbringing, the formation of new positive moral qualities of the individual. 

Key words: minors, punishment, educational colony, rule of law. 
 
В структуре общества молодежь рассматривается как одна из самых 

многочисленных возрастных групп населения, которая занимает заметное 
место в политической и культурной жизни, а также системе трудового по-
тенциала страны. Кроме того, она выступает и как потребитель накоплен-
ных предыдущими поколениями духовных и материальных ценностей. 
Однако сегодня нет особой нужды доказывать очевидную опасность того, 
что именно молодежь, подростки совершают самые тяжкие преступления. 

В отношении несовершеннолетних осужденных, для исполнения 
наказания в виде лишения свободы, законодатель предусмотрел создание 
воспитательных колоний, которые являются одним из видов исправитель-
ных учреждений уголовно-исполнительной системы Российской Федера-
ции.  

В ведении ФСИН России функционируют 23 воспитательных коло-
нии, расположенные в 23 субъектах Российской Федерации. Из них 21 – 
для содержания несовершеннолетних осужденных мужского пола и 2 (в 
Белгородской и Томской областях) – для содержания несовершеннолетних 
женского пола.  

На 01.01.2017 отбывали наказание в воспитательных колониях 1655 
осужденных, в т.ч. 119 несовершеннолетних женского пола. Доля несо-
вершеннолетних, отбывающих наказание в ВК, по видам преступлений: 
осуждены за кражу 15,2%, за грабеж 14,1%, за разбой 12,2%, за умышлен-
ное причинение тяжкого вреда здоровью 11,8%, за убийство 10,1%, за из-
насилование 12,6%, прочие преступления 24,0%. 
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Впервые отбывают наказание в виде лишения свободы 1627 человек. 
Ранее имели условную судимость, обязательные или исправительные 

работы 31,5 % от несовершеннолетних, отбывающих наказание в местах 
лишения свободы. Ранее отбывали наказание в воспитательных колониях – 
28 человек.  

Воспитательные колонии предназначены для отбывания в них нака-
зания несовершеннолетними, осужденными к лишению свободы. В систе-
ме мест лишения свободы воспитательные колонии имеют особое значе-
ние. 

В воспитательных колониях устанавливаются обычные, облегчен-
ные, льготные и строгие условия отбывания наказания. По сравнению с 
исправительными колониями, предназначенными для отбывания наказания 
взрослыми осужденными, здесь вводится еще один вид условий — льгот-
ные условия отбывания наказания. 

В обычных условиях в воспитательных колониях отбывают наказа-
ние несовершеннолетние осужденные, поступившие в воспитательную ко-
лонию, кроме ранее отбывавших лишение свободы и осужденных за 
умышленные преступления, совершенные в период отбывания наказания, а 
также несовершеннолетние осужденные, переведенные из облегченных, 
льготных или строгих условий отбывания наказания. Для перевода осуж-
денного в облегченные условия необходимы два условия: 

1) отсутствие взысканий за нарушения установленного порядка от-
бывания наказания и добросовестное отношение к труду и учебе; 

2) нахождение в обычных условиях в течение определенного срока 
(не менее трех месяцев — для лиц женского пола и осужденных мужчин, 
отбывающих лишение свободы впервые; и не менее шести месяцев для 
осужденных мужчин, ранее отбывавших лишение свободы). 

Льготные условия отбывания наказания устанавливаются для лиц, 
находящихся в облегченных условиях и подготавливаемых к освобожде-
нию. 

На сегодняшний день осужденные, отбывающие наказание в льгот-
ных условиях, проживают в общежитиях. Им разрешается: 

 расходовать средства на приобретение продуктов питания и 
предметов первой необходимости, имеющиеся на их лицевых счетах, без 
ограничения;  

 иметь краткосрочные свидания без ограничения их количества, 
а также шесть длительных свиданий в течение года с проживанием за пре-
делами воспитательной колонии.  

Несовершеннолетним осужденным, отбывающим наказание в льгот-
ных условиях, по постановлению начальника воспитательной колонии мо-
жет быть разрешено проживание в общежитии за пределами воспитатель-
ной колонии без охраны, но строго находится под надзором администра-
ции воспитательной колонии. В данном случае им также разрешается 
пользоваться деньгами и носить гражданскую одежду. 
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Весьма жесткие ограничения устанавливаются в строгих условиях 
отбывания наказания. Прежде всего, осужденные проживают в изолиро-
ванных жилых помещениях, запираемых в свободное от учебы или работы 
время. Однако помещения для несовершеннолетних не могут оборудовать-
ся по типу камер. 

 Естественно, что права осужденных здесь существенно ограничены: 
ежемесячно расходовать на приобретение продуктов питания и предметов 
первой необходимости средства заработанные осужденными в период от-
бывания наказания, получаемые ими пенсии и социальные пособия и иные 
средства, имеющиеся на их лицевых счетах, в размере трех тысяч рублей; 
иметь шесть краткосрочных свиданий в течение года (длительные свида-
ния не предоставляются). 

В отношении осужденных, отбывающих наказание в воспитательных 
колониях, наряду с общими мерами поощрения и взыскания, предусмот-
ренными ст. 113 и 115 УИК РФ, применяются дополнительно и другие.  

Так, за хорошее поведение, добросовестное отношение к труду и 
учебе, активное участие в работе самодеятельных организаций осужден-
ных и в проводимых воспитательных мероприятиях к несовершеннолет-
ним осужденным дополнительно к общим мерам поощрения могут приме-
няться такие меры поощрения, как:  

 предоставление права посещения культурно-зрелищных и 
спортивных мероприятий за пределами воспитательной колонии в сопро-
вождении сотрудника данной колонии;  

 предоставление права выхода за пределы воспитательной ко-
лонии в сопровождении родителей, лиц, их заменяющих, или других близ-
ких родственников; 

  досрочный перевод из строгих условий отбывания наказания в 
обычные. 

Выход осужденных за пределы воспитательной колонии для посе-
щения спортивных или зрелищных мероприятий либо в сопровождении 
родственников осуществляется в принадлежащей им одежде гражданского 
образца. Продолжительность такого выхода определяется начальником 
воспитательной колонии, но он не может быть определен более восьми ча-
сов, а также не допускается выход в ночное время. 

К несовершеннолетним осужденным применяются также меры взыс-
кания, такими как выговор и дисциплинарный штраф. Данные взыскания 
подробно описаны в ст. 115 УИК РФ.  

 Согласно УИК к несовершеннолетним применяются следую-
щие взыскания: 

 лишение права просмотра кинофильмов в течение одного ме-
сяца,  

 водворение в дисциплинарный изолятор на срок до семи суток 
с выводом на учебу. 
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 Однако из закона вытекает, что сейчас несовершеннолетнего 
осужденного в порядке взыскания нельзя лишать в разовом порядке посе-
щения концерта, участия в спортивных играх, хотя в воспитательном плане 
это было весьма полезно. 

Подводя итог выше сказанному мы делаем вывод о том, что воспита-
тельные колонии предназначены для отбывания в них наказания несовер-
шеннолетними, осужденными к лишению свободы. Главной и важной за-
дачей воспитательных колоний является возвращение несовершеннолет-
них, совершивших преступления, на путь правопослушания, уважения 
установленного в обществе правопорядка, интересов других граждан, об-
щества и государства в целом.   

Особенно хотелось отметить то, что действующее законодательство 
в определенных пределах также ориентируется на традицию установления 
особенностей в наказании несовершеннолетних. Оно подчеркивает необ-
ходимость особого подхода к несовершеннолетним преступникам. 
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ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ВЛИЯНИЕ США НА РАЗВИТИЕ  
ТАДЖИКИСТАНА 

 
Аннотация. В статье рассмотрены основные механизмы и рычаги военно-

политического и информационного воздействия США на Таджикистан, а также воз-
можные последствия данного влияния. Автором проанализировано современное состо-
яние республики и возможности его развития под воздействием американского прави-
тельства. 

Ключевые слова: США, Таджикистан, военно-политическое влияние, размеще-
ния военных баз, стратегия развития  стран Юго-Восточной Азии. 

Annotation. The article considers the main mechanisms and levers of the US military-
political and information impact on Tajikistan, as well as the possible consequences of this 
influence. The author analyzes the present state of the republic and the possibilities of its de-
velopment under the influence of the American government. 

Keywords: the USA, Tajikistan, military-political influence, deployment of military 
bases, strategy of development of the countries of Southeast Asia. 

 
В современном мире проводимая США геополитика и геостратегия, 

как лидера мирового сообщества, затрагивает практически все регионы 
мира. Навязывая так называемую «идеологию глобализма» Америка стре-
мится подчинить себе политический, военно-стратегический, экономиче-
ский, идеологический аспекты развития государств. Не исключением яв-
ляются и страны Центральной Азии.  

Таджикистан – государство в Центральной Азии, с населением 8 593 
600 человек (перепись 2016 года), расположенное на территории площа-
дью 142 000 км2. Таджикистан – бывшая Таджикская Советская Социали-
стическая Республика, входившая в число пятнадцати союзных республик 
в состав СССР. На севере граничит с Узбекистаном и Кыргызстаном, на 
востоке – с Китаем, на юге – с Афганистаном, на западе – с Узбекистаном.   

Сравнивая современный Таджикистан с бывшими союзными рес-
публиками, входившими в состав Советского Союза, следует заметить: 

- государство имеет самое тяжелое экономическое положение после 
развала СССР (по уровню ВВП 137-ое место); 

- самая безработная страна (из 2,5 млн. трудоспособного населения - 
230 тысяч человек - безработные); 

- самая бедная республика (за чертой бедности 60% населения); 
- самое недееспособное государство (55-ое место в списке стран по 

рейтингу недееспособности государств); 
- страна, в которой ярко выражена неспособность вооруженных сил и 

правоохранительных органов в полной мере выполнять стоящие перед ни-
ми задачи (армия Таджикистана занимает 137-ое место в списке стран по 
численности вооружённых сил и воинских формирований). 



175 

С момента начала военных операций Вооруженными Силами США в 
Афганистане, Таджикистан находится в их списке интересов, так как гра-
ница между этими странами составляет 1344 км и является самой протя-
женной. После того как авиационная база в Киргизии (Манас) была закры-
та, руководство США начали поиск новых территорий, на которых они 
могли бы развернуть базы своего присутствия. В этой связи в 2005–2006 
гг. было выделено $42 млн. на реконструкцию, ремонт и оснащение техни-
кой 15-ти застав на таджикско-афганской границе, а уже в 2011 г. в одном 
из районов Гиссарской долины США построили центр подготовки военно-
служащих Таджикистана. В июне этого же года Пентагон достиг догово-
рённости с Душанбе о постройке для Нацгвардии тренировочного центра в 
посёлке Каратаг, оцениваемый в $10 млн. В 2012 г. при финансовой под-
держки США был сформирован «таджбат» – таджикский миротворческий 
батальон, постоянно участвующий в многонациональных учениях НАТО. 
На его подготовку американское правительство выделило $6,6 млн. В ян-
варе 2014 г. Вашингтон передал таджикским таможенным органам учеб-
ный центр стоимостью около $2 млн. С 1994-го по 2013 гг. таджикским 
ученым было выделено $12,5 млн. для проведения «мирных разработок», 
которые до этого занимались военными исследованиями СССР. Больше 
всего средств Вашингтон вложил в Агентство по контролю за наркотика-
ми. Затраты в этом направлении превысили $200 млн.  

Невольно республика стала «тыловой базой» США. За последние два 
года американское правительствопредоставило значительную военную 
помощь, заключающуюся в оснащении современной техникой всех сило-
вых структур. Так, в 2017 г. они передали Вооруженным Силам Таджики-
стана радиостанции Motorola стоимостью $9 млн. и 50 автомобилей J8 Jeep 
Wranglers на $3 млн. Всего США предоставило $1,8 млрд. в качестве по-
мощи, из них $262 млн. будет выделено на сотрудничество в сфере без-
опасности. По линии Раздела №1004 Закона США об ассигнованиях на 
национальную оборону в 2015 г. прошли обучение 886 военнослужащих 
элитных подразделений Таджикистана, а в 2016 г. еще 340. Это рекордный 
показатель среди стран Средней Азии [1]. 

Вложение перечисленных средств обусловлено желанием США по-
лучить ключ ко всей Средней Азии и увеличить влияние на Афганистан. В 
связи с разрывомТаджикистаном контракта с Россией по постройке Рогун-
ской ГЭС из-за разногласий по высоте плотины американское правитель-
ство стремится воспользоваться этим и предоставить свои услуги по до-
стройке станции. Самая высокая плотина в мире (высота 335 метров) поз-
волит контролировать сток Вахша и, соответственно, Амударьи, поставив 
тем самым в зависимость расположенный в ее нижнем течении Узбеки-
стан, который в 2005 г. закрыл американскую военную базу. Проектная 
мощность станции должна составить 3600 МВт, а среднегодовая выработ-
ка электроэнергии – 13,1 млрд. КВт/ч, что позволит экспортировать ее в 
соседние государства Центральной Азии, Афганистан и Пакистан. Оконча-
тельно покидать Афганистан США в долгосрочной перспективе не соби-
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раются, и наличие весомого экономического рычага воздействия на ситуа-
цию им необходимо. 

Следует заметить, что большая часть выделенных средств направле-
на на работу с офицерами различных ведомств. Американцы стремятся по-
лучить поддержку своей политики среди военнослужащих для дальнейше-
го их содействия и сотрудничества в случае захвата власти и смены прави-
тельства. Примерами цветных революций служат Сербия, Грузия, Украи-
на, а также ряд других стран. Совпадение или нет, но бывший полковник 
ОМОНа МВД, Гулмурод Халимов проходил обучение на курсах, финанси-
руемых Вашингтоном, а также в частной военной компании Academi. В 
2015 г. он бежал в ИГИЛ, запрещенную организацию на территории Рос-
сийской Федерации, остановившись в афганском городе Кундуз. Через ви-
деообращения таджикский военный деятель предлагает своим соотече-
ственникам задуматься о смысле военной службы и о том кого они защи-
щают. 

США уже давно разработали стратегию для стран Юго-Восточной 
Азии и план, целью которого является минимизировать влияние России и 
Китая. Барбара Славин, член Атлантического совета, опубликовала мате-
риал под названием «Долгосрочный план Америки для стран Средней и 
Юго-Восточной Азии», который включает следующие действия: 

• проникновение и внедрение за счет тесного контакта с министром 
иностранных дел в систему безопасности Таджикистана;  

• размещение 250 агентов-консультантов в американском посольстве 
в Душанбе; 

• размещение определенного количества подразделений войск США 
на базе в Курган-Тюбе; 

• создание американских общественных организаций в Душанбе, 
• обеспечение необходимых условий для учебы таджикских элит и 

людей из правительства Таджикистана, симпатизирующих Европе и Аме-
рике [2]. Материалы, опубликованные Wiki Leaks, показали, что в Таджи-
кистане – пограничном с Афганистаном государством Центральной Азии, 
США в последние годы планомерно наращивают свое присутствие. Как и 
повсюду в странах бывшего СССР, усилия американцев по изменению 
внешнеполитического курса Таджикистана характеризуются целенаправ-
ленной работой по подготовке и продвижению на руководящие посты 
«нужных» кадров. Примером такого продвижения, может служить карьера 
Хамрохонома Зарифи, который позиционирует себя, как проамериканский 
политик в Таджикистане. И действительно, американское правительство 
имело тесный контакт, на тот момент, с послом Таджикистана Хамрохо-
ном Зарифи и первым зампредседателя ПИВТ Мухиддином Кабири, кото-
рый представлял оппозицию. В 2005 г. в ходе встречи Зарипова с бывшим 
послом США Ричардом Хоугландом, ему пообещали оказать помощь в 
назначение на пост главы внешнеполитического ведомства. Одной из цен-
тральных тем той беседы стала деятельность Фонда Сороса в Таджики-
стане, а также баланс сил и интересов в треугольнике Москва – Душанбе – 
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Вашингтон. В частности, Зарипов уверял своего американского визави, что 
на президента (тогда еще не сменившего фамилию Рахмонов на Рахмон) 
влияют «антиамериканские настроения, которые через Министерство без-
опасности инспирируются Москвой – посредством как российских СМИ, 
так и таджикских спецслужб, где преобладает влияние России». Зарипов 
дал понять, сообщает Wiki Leaks, что Москве известно о желании Вашинг-
тона свергнуть Рахмонова, вытеснить российские войска с их военной ба-
зы на таджикской территории и распространить влияние США из Афгани-
стана на Таджикистан [3]. По этому сценарию целью США является «со-
здание цепи антироссийских военных баз от Баграма до Манаса».  

Как скептично не относиться к информации на сайте Джулиана Ас-
санджа, но факт остается фактом: новый виток активности США в Таджи-
кистане произошел именно после назначения в декабре 2006 г. на пост ми-
нистра иностранных дел Таджикистана посла республики в США Зарифи, 
что стало знаком готовности Душанбе к активизации сотрудничества с 
Вашингтоном [4]. Насколько можно судить, с этого периода начал прора-
батываться вопрос о создании на территории Таджикистана американской 
базы. В несколько раз увеличилось капиталовложение Вашингтона. В ин-
тервью Eurasia Net пожелавший остаться неизвестным сотрудник таджик-
ского государственного научно-исследовательского центра отметил: «Та-
джикистан может предоставить не только технические возможности, но и 
свою территорию для размещения баз. В настоящее время страна крайне 
заинтересована в мирном соседстве, а сейчас это может гарантировать 
лишь американское присутствие на границе с Афганистаном. Если встанет 
вопрос об открытии американской авиабазы в стране, решение, без сомне-
ния, будет положительным. К тому же, бывший министр иностранных дел 
Таджикистана принял жесткую позицию в отношении условий нахождения 
201-й военный базы Вооруженных Сил Российской Федерации, желая от-
дать в аренду аэродром Айни Вашингтону.  

В последнее время активность экстремистских организаций в Цен-
тральной Азии резко увеличилась. На дестабилизацию ситуации террори-
стической группировкой ИГИЛ, запрещенной на территории Российской 
Федерации, было выделено около $70 млн.боевой группе «Мавераннахр», 
куда входят представители и добровольцы из Казахстана, Узбекистана, 
Киргизии, Таджикистана. Эти деньги пойдут на организацию серии терак-
тов в регионе. 

Следует отметить, что Правительство США может использовать Та-
джикистан в качестве проводника террористов в Среднюю Азию, а затем в 
Россию. Так, 3 апреля 2017 г. произошёл террористический акт в Петер-
бургском метрополитене — на перегоне между станциями «Сенная пло-
щадь» и «Технологический институт», в результате которого пострадали 
103 человека, 15 из них погибли [5]. Теракт был организован 27-летним 
уроженцем Киргизии Аброром Азимовым. Спецслужбы считают, что он 
проводил подготовку террориста-смертника. Финансирование данного 
теракта вполне могло проводиться агентами США. Не исключено, что из 
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Таджикистана будет организован следующий акт террористической 
направленности. 

Таким образом, принимая щедрые подарки от Вашингтона, Эмомали 
Рахмон рискует открыть ворота для троянских коней, с одной стороны, и 
погонщиков в тюрбанах — с другой. Оба варианты могут стать для Таджи-
кистана фатальными. В сотрудничестве США и Таджикистана заметна вы-
года только для первой страны, так как Вашингтон вкладывает средства 
только в военно-политическуюобласть для новой попытки построения 
«демократии». Таджикистану необходимо взять другой вектор развития 
внешних отношений, чтобы не стать очередной «пешкой» американского 
правительства. 
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ТЕЛЕВИДЕНИЕ И РЕКЛАМА КАК СРЕДСТВО МАНИПУЦИИ СОЗНАНИЕМ 

 
Аннотация. Для многих людей телевидение стало «другом», который забирает 

много времени и энергии. Но это не главная проблема. По мы смотрим в телевизион-
ный экран, наш мозг не может генерировать мысли. Он переходит в пассивную форму. 
Люди впитывают информацию и не понимают, где правда, а где ложь. Эта статья по-
священа проблемам информационного влияния на современный мир. Она описывает 
основные манипулирования человеческим разумом. 

Ключевые слова. ТВ, телевидение, реклама, манипуляции разумом, информа-
ционное влияние 

Annotation. For many people television became a «friend», which takes a lot of time 
and energy. But it is not a main problem. While we are looking at the television screen, our 
brain does not generate thoughts. It transfers into a passive state. People absorb information 
and they do not understand where truth or lie. This article is devoted to the problems of in-
formation impact in modern world. It describes basic methods of manipulating the human 
mind.  

Keywords. TV, television, advertising, manipulation of mind, Informational influence  
 
В настоящее время человечество осуществляет поэтапный переход к 

информационному обществу. Увеличивается количество обрабатываемой 
информации, усиливается её воздействие на сознание человека. Средства 
массовой информации (СМИ) являются главным информационным источ-
ником. Считается, что он должен быть нейтральным и подавать факты без 
влияния третьих лиц. Однако, политикам, специалистам и исследователям 
в области рекламы хорошо известны коммуникативные возможности 
СМИ. Общественное сознание попало под это влияние практически во 
всех сферах жизни. Разница состоит только в способах и методах воздей-
ствия.  

Телевидение и реклама стали мощнейшим средством массовых ком-
муникаций. Обладая полным контролем над поступающей информацией, 
они умело манипулируют восприятием и поведением общества. Ежедневно 
в мире происходит множество событий, но обсуждению подлежат лишь те, 
которые СМИ вводят во внимание своей публике. Восприятие информации 
зависит и от того, как её преподнесут зрителю. Так бомбардировка военно-
воздушными силами США по Сирии в американском телевидении показа-
на как проведение миротворческой операции и ликвидации террористов, в 
то время как на самом деле от этих ударов стираются с лица земли города 
и погибают мирные жители. В зависимости от того, на кого работает жур-
налист, делающий репортаж с места событий, зависит степень достоверно-
сти информации, которую получит общество. Наиболее откровенно такие 
манипулятивные возможности заметны в ходе политических выборов.  

Смотря телепередачи, люди, с одной стороны, становятся более ин-
формированными, а с другой - являются очевидцами насилия и жестоко-
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сти. Учёными доказано, что современный подросток уделяет в среднем 
около 4 часов просмотру телепередач, при этом, к окончанию средней 
школы он увидит 8 000 сцен с убийствами и 100 000 различных действий с 
применением насилия. В американском городе Чикаго двое подростков, 
подражая героям боевика, попытались ограбить строительную фирму. Для 
устрашения они использовали самодельное взрывное устройство. Вскоре, 
их задержали. Эффект экранного насилия вырабатывает определённые 
установки, по которым конфликты возможно решить только при помощи 
грубой силы. Не оставляет внимания и тот факт, что при продолжительном 
наблюдении подобных сцен, снижается чувствительность к жестокости. 
Рональд Дребмен показал, что фильмы, где присутствуют сцены насилия, 
притупляют реакции на наблюдаемую в реальных условиях драку. К тому 
же телепередачи и рекламные ролики оказывают гипнотизирующее воз-
действие. Дело в том, что из-за частой смены изображений на телеэкране, 
головной мозг, обрабатывая их, тратит большое количество энергии. Уже 
спустя 15-20 минут у ребёнка и 90-100 минут у взрослого человека из-за 
перенасыщенного процесса обработки информации формируется защитная 
тормозная реакция, которая переводит человека в состояние транса. Вос-
приятие увиденного резко ограничивается и сменяется на процесс запечат-
ления, что формирует неврозы, прививает вредные привычки.  

Ещё одной телевизионной уловкой считается помочь телезрителю 
ощутить однажды пережитые события. Зигмунд Фрейд назвал данный ме-
тод «вынужденными повторениями» и ставил побуждающую их силу вы-
ше принципа удовольствия [1]. Когда человеку легко и приятно выполнять 
что-то, у него формируется потребность повторять это действие. Так зри-
тель, испытывающий удовлетворение из-за трудной победы любимого ки-
ногероя, захочет ощутить это чувство ещё раз и с радостью продолжит 
смотреть следующие серии.  

Телевидение заставляет работать правое полушарие более интенсив-
но, чем левое. В связи с этим в головном мозге вырабатываются эндорфи-
ны. Структура гормонов схожа с опиумом, который, в свою очередь, вызы-
вает зависимость. Кора и подкорка практически не работают, а перифе-
рийная нервная система активна. Аналогичная нагрузка заметна у низших 
животных, не способных различать реальность и мифы. Поэтому, людям 
свойственно сопереживать героям сериалов и фильмов, будто всё это про-
исходит с ними. В своём исследовании «Манипуляция сознанием» С. Г. 
Кара-Мурза делает вывод, что современный человек теряет границы 
настоящего: «Мы, простые люди, стали как бы зрителями, затаив дыхание 
наблюдающими за сложными поворотами захватывающего спектакля. А 
сцена - весь мир, и невидимый режиссёр и нас втягивает в массовки, а ар-
тисты спускаются со сцены в зал. И мы уже теряем ощущение реальности, 
перестаём понимать, где игра актёров, а где реальная жизнь. Что это льётся 
- кровь или краска?» [2].  

Мир, представленный на телеэкране, состоит из самых ярких собы-
тий современной жизни. Во внимание общества попадается только та ин-
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формация, которое оно должно знать. Из-за этого создаётся миф ХХI века - 
свобода выбора. Первым способом приспособления сознания человека к 
действительности является бессознательно-художественный миф, разрабо-
танный К. Марксом. Ещё во времена Древней Греции мифы считались ре-
альными и входили во внутреннюю картину мира. Пропагандистские ми-
фы появились позже и были созданы для того, чтобы замаскировать же-
стокую действительность и обеспечить стабильность. Они создают ложное 
сознание, затуманивают разум. Так, в советские времена существовали 
мифы о частной собственности, как о главном источнике зла, о том, что 
марксизм-ленинизм является единственным верным учением, а рабочий 
класс играет руководящую роль. Сегодня на их месте властвуют постсо-
ветские мифы, которые с помощью телеэкранов распространяют необхо-
димую информацию, воздействуя, в большей степени, визуально. Так, ряд 
визуализации одновременно информирует и воздействует на чувства и со-
знание зрителей. При необходимости их заставляют следить за действием, 
обостряя внимание красочными эффектами и резкой сменой изображений 
или, наоборот, рассеивают сознательность.  

Реклама является одним из современных видов внушения. В постин-
дустриальных умах ХХI века мысль: «спрос рождает предложение» - стала 
культовой. На этом законе держится вся мировая экономика. Лучшие мар-
кетологи днями и ночами ломают голову, как лучше предоставить свой то-
вар покупателям, сделать его более привлекательным. Для этого они ис-
пользуют рекламу, пытаясь реализовать свои товары и услуги в кротчай-
шие сроки. Первые простейшие формы рекламы были замечены ещё до 
нашей эры в Древнем Египте, где на папирусе сообщалось о продаже ра-
бов. В наше время считается эффективным телевизионный вид рекламы, 
так как именно он оказывает существенное влияние на человеческое со-
знание и подсознание. Все рекламные ролики перенасыщены яркими крас-
ками и деталями, дополнительное влияние оказывает музыкальное и рече-
вое сопровождение. К тому же, чтобы привлечь зрителей, резко меняется 
звуковой фон, громкость во время показа рекламы увеличивается.  На 
взрослых она действует в значительней мере меньше, чем на детей. Специ-
алисты в сфере рекламы проводили исследования и заметили, что во время 
трансляции рекламного ролика ребёнок замирал и восторженно смотрел на 
экран телевизора, а после ролика становился раздражённым. Очень важно, 
как человек отреагирует на рекламу и насколько глубоко она отложится в 
его сознании. Для этого используются различные способы и уловки. Риф-
мованная реклама – уникальный приём производителей, который очень 
хорошо запоминается и выполняет свою работу. Также бытует миф о 25-
ом кадре. Суть метода заключается в том, что человеческий мозг может 
воспринимать только 24 кадра за одну секунду. В плёнку вставляется ещё 
одна картинка, которая воздействует на подсознание человека. Так, во 
время просмотра фильма зрители могли, сами того не желая, посмотреть 
несколько рекламных роликов. В 1957 году Джеймс Викери провёл экспе-
римент в городском кинотеатре. Он вставил 25-ый кадр в один из фильмов, 



182 

в котором была изображена реклама «Кока-Колы». Через неделю продажи 
напитка увеличились на 50% [3]. Считается, что данный метод является 
мифом, опровергнутым ещё в 1958 году, однако, использование сублими-
нальной рекламы запрещено во многих странах. В 2000 году российская 
телекомпания АТН была лишена лицензии за то, что использовала 25-ый 
кадр с призывом смотреть только этот телеканал [4]. 

Средства информационного воздействия усыпили общественное со-
знание. Стремительное развитие телекоммуникационных технологий пока-
зало, что общество имеет слабый иммунитет по отношению к манипуляци-
ям со стороны телевидения и рекламы. Следует приложить усилия, чтобы 
выйти из-под контроля этой пассивной системы и создать духовный барьер 
для разрушения ложных мифов и отображения искажённой реальности. 
Решить проблему в корне не получится, но попытаться фильтровать полу-
чаемую информацию просто необходимо. 
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К ВОПРОСУ О ПЕРЕВОДЕ НАЗВАНИЯ ТЕЛЕСЕРИАЛА “BREAKING BAD” 

 
Аннотация. В статье рассматриваются переводческие трансформации, к кото-

рым приходится прибегать переводчикам при работе с названиями телесериалов: лек-
сическое добавление, лексическое опущение, лексико-семантическая замена, лексико-
грамматическая замена, полная лексическая замена. Анализируется перевод названия 
телесериала Breaking Bad на русский язык и другие языки мира.  

Ключевые слова: телесериалы, переводческие трансформации, перевод назва-
ния, телесериал Breaking Bad.  

Annotation. The article deals with the translation transformations which translators 
have to use when working with the names of television series: lexical addition, lexical omis-
sion, lexical-semantic replacement, lexical-grammatical replacement, complete lexical re-
placement. The translation of the title of the television series “Breaking Bad” into Russian 
and other languages of the world is analyzed. 

Key words: television series, translation transformations, translation of the name, tel-
evision series “Breaking Bad”. 

 
Перевод названий фильмов и телесериалов является объектом мно-

гочисленных научных исследований. Это связано с тем, что, выбирая под-
ходящее название, переводчики ориентируются не только на требования 
эквивалентности и языковой локализации, но и стремятся сделать название 
привлекательным для зрительской аудитории, чтобы собрать как можно 
большее количество денег в прокате. Поэтому среди дословных вариантов 
перевода, таких как Friends (Друзья), Supernatural (Сверхъестественное), 
Arrow (Стрела), How I Met Your Mother (Как я встретил вашу маму), Game 
of Thrones (Игра престолов), Lie to Me (Обмани меня), мы можем встретить 
и разнообразные переводческие трансформации. Среди них можно выде-
лить следующие.  

Лексическое добавление – это «использование в переводе дополни-
тельных слов, не имеющих соответствий в оригинале» [7], например The 
Sopranos (Клан Сопрано), Westworld (Мир Дикого Запада), Black Books 
(Книжный магазин Блэка), Californication (Блудливая Калифорния), 
M*A*S*H (Чертова служба в госпитале Мэш). Переводчики добавляют 
слово, чтобы сделать название либо более понятным для зрителя («Клан 
Сопрано» - чтобы было понятно, что речь идет о семье из криминального 
мира), либо чтобы сделать название более интригующим («Блудливая Ка-
лифорния»).  

Противоположным видом трансформации является лексическое 
опущение. Имеется в виду «опущение тех или иных слов при переводе» 
[7]. При переводе сериала Prison Break (Побег) из названия убрали слово 
“prison” (тюрьма), а в названии сериала Dirk Gently's Holistic Detective 
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Agency (Детективное агентство Дика Джентли) убрали слово holistic – гло-
бальный, единый, целостный. В этом случае название становится более 
емким, динамичным и менее громоздким.  

Лексико-грамматическая замена – это «один из приемов перевода, 
заключающийся в изменении структуры предложения или словосочетания 
при сохранении семантической информации» [5]. Например, название 
Criminal Minds (согласование «прилагательное + существительное» - кри-
минальные умы) вышло в русский прокат под названием «Мыслить как 
преступник» (инфинитив + сравнительный оборот). Сериал Sex and the City 
(дословно – два однородных члена, соединенных союзом «и»: секс и го-
род) перевели «Секс в большом городе» (это словосочетание с видом связи 
«управление»). Основное значение названия переводчики сохранили, а 
грамматическую форму подобрали более оптимальную для восприятия 
русскогоязычного зрителя.  

Лексическая замена - замена переводимой лексической единицы сло-
вом или словосочетанием иной внутренней формы. Это может быть ча-
стичная замена (только одно слово из названия), например, Modern Family 
(Американская семейка) вместо «Современная семья», Grey’s Anatomy 
(Анатомия страсти) вместо «Анатомия Грей». В некоторых случаях 
наблюдается полная лексическая замена. Так, название сериала Lost до-
словно переводится с английского как «Пропавшие», «Потерянные». «Пе-
ред стартом показа в России руководством «Первого канала» было приня-
то решение не использовать прямой перевод названия. В качестве альтер-
нативного варианта было выбрано название «Остаться в живых». Такое 
решение было продиктовано, с одной стороны, желанием связать сюжет 
сериала с реалити-шоу «Последний герой» (в нём используется песня 
группы Би-2, припев которой начинается со слов «Остаться в живых»), а с 
другой — придать позитивный смысл, надежду. Это решение «Первого ка-
нала» было одобрено производителями сериала» [6]. 

Другие примеры полной лексической замены – название сериала 
Broadchurch (Бродчерч – название города) было переведено как «Убийство 
на пляже», таким образом, зритель получал представление о жанре телесе-
риала – криминальная драма. Телесериал Scrubs (scrubs - одежда медиков 
для проведения хирургической операции (халат и брюки из хлопчатобу-
мажной ткани) транслировался на Первом канале под названием «Клини-
ка», а на Домашнем под названием – «Медицинская академия». 

Одним из самых интересных примеров перевода является перевод 
названия телесериала Breaking Bad, который и стал объектом исследования 
данной статьи. В России он вышел под названием «Во все тяжкие». Это 
американская телевизионная криминальная драма, транслировавшаяся с 20 
января 2008 года по 29 сентября 2013 года по кабельному каналу AMC. На 
протяжении пяти сезонов, состоящих из 62 эпизодов, показана история 
Уолтера Уайта, школьного учителя, у которого диагностировали неопера-
бельный рак лёгких. Вместе со своим бывшим учеником Джесси Пинкма-
ном он начинает производить и продавать метамфетамин, чтобы обеспе-
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чить финансовое будущее своей семьи. Постановка и съёмка сериала ве-
лись в городе Альбукерке, штат Нью-Мексико [3].  

Этот сериал стал настоящим шедевром работы не только актеров, но 
и сценаристов. Он представляет собой настоящий «коктейль» из крими-
нальной драмы, триллера и вестерна, дополненных атмосферой саспенса 
(англ. suspense - неопределённость, беспокойство, тревога ожидания) и 
черного юмора. Создателем и сценаристом сериала стал режиссер Винс 
Гиллиган, ранее известный как сценарист и продюсер другого сериала – 
«Секретные материалы» («The X-files»). Он планировал представить зри-
телям историю превращения главного героя в полную противоположность 
самому себе: персонаж должен был столкнуться с трудностями морального 
выбора и, начав борьбу с собственной совестью и принципами, превра-
титься из протагониста в антагониста.  

Что же означает в переводе с английского «breaking bad”? Это фра-
зеологизм, однако он не зафиксирован ни в каких-либо изданных англо-
русских словарях, ни в серии словарей компьютерной программы ABBYY 
Lingvo. Рассмотрим отдельно значения слов, составляющих этот фразеоло-
гизм. Глагол break имеет множество значений, основные из которых: 

– «ломать, разбивать, разрушать» (break the glass – разбить стекло); 
–  «нарушать, преступать» (break the law – преступить закон); 
– «разразиться, начаться внезапно, бурно» (When the storm breaks, run 

for the house. — Когда начнётся гроза, бегите в дом); 
–  «внезапно начать делать что-либо» (break into a run – броситься 

бежать, break into laughter – расхохотаться).  
Прилагательное “bad” переводится как «дурной, плохой, скверный» 

(bad language — сквернословие, bad name — дурная репутация, bad taste — 
плохой вкус).  

Таким образом, дословный перевод фразеологизма, который можно 
получить из перевода каждого отдельного слова, – «внезапно стать пло-
хим».  

Единственный словарь, в котором нам удалось найти выражение 
breaking bad, – это Urban Dictionary – «онлайн-словарь слов и фраз англо-
язычного сленга. По состоянию на март 2013 года сайт содержал более 7,2 
тысяч словарных определений. Материалы редактируются добровольцами 
и оцениваются посетителями сайта. Слоган: «Urban Dictionary — это сло-
варь, написанный тобой» [9]. 

Семантика фразеологизма breaking bad объясняется в Urban Diction-
ary следующим образом: «Sometimes, life forces you to cross the line. You're 
going about your normal everyday routine, when suddenly something truly aw-
ful happens and all that pent-up rage you feel about your job, your marriage, 
your very existence, is released with unstoppable fury. Some call it "reaching 
the breaking point"; others call it "breaking bad" [8] (Иногда жизнь заставляет 
вас пересечь черту. Вы живете своей нормальной повседневной жизнью, 
когда внезапно происходит что-то по-настоящему ужасное, и вся сдержи-
ваемая ярость, которую вы чувствуете к своей работе, семейной жизни, к 
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самому вашему существованию, освобождается с непреодолимым 
неистовством. Некоторые называют это «дойти до предела», другие назы-
вают это «внезапно стать плохим» (Перевод наш. – Ю.Б., В.Т.).   

В первой серии первого сезона есть сцена, где произносится выраже-
ние “break bad. Это диалог между Джесси и Уолтером. Джесси не знает, 
что Уолтер смертельно болен раком, у него беременная жена и сын-
инвалид. Он не понимает причин, по которым его бывший школьный учи-
тель химии хочет заниматься производством опасного наркотика, и пыта-
ется их прояснить:  

Jesse Pinkman: You are not how I remember you from class. I mean, like, 
not at all.  

Walter H. White: Yeah, well, I gotta go.  
Jesse Pinkman: Wait. Wait. Hold up. Tell me why you're doing this. Seri-

ously.  
Walter H. White: Why do you do it?  
Jesse Pinkman: Money, mainly.  
Walter H. White: There you go.  
Jesse Pinkman: Nah, come on, man. Some straight like you, giant stick up 

his ass all a sudden at age, what, 60, he's just gonna break bad?  
Walter H. White: I'm 50.  
Jesse Pinkman: It's weird, is all. Okay, it doesn't compute. Listen, if 

you've gone crazy or something, I mean, if you... If you've gone crazy, or de-
pressed. I'm... I'm just saying. That... That's something I need to know about. 
Okay, I mean, that affects me.  

Walter H. White: I am awake.  
Jesse Pinkman: What?  
Walter H. White: Buy the RV. We start tomorrow.  
Приведем перевод этого диалога, выполненный переводчиками на 

студии LostFilm: 
Джесси Пинкман: Знаешь, а в школе ты мне другим казался. Совсем 

другим. 
Уолтер Уайт: Ну да. Ладно, мне пора.  
Джесси Пинкман: Стой, стой. Погоди, зачем тебе это нужно? Только 

честно. 
Уолтер Уайт: А тебе зачем? 
Джесси Пинкман: Бабло рубить.  
Уолтер Уайт: Вот и ответ. 
Джесси Пинкман: Да ладно тебе, ну! Такой правильный дядька, пря-

мой как палка, и вдруг – сколько тебе? 60 стукнуло? И решил во все тяж-
кие?  

Уолтер Уайт: Мне 50.  
Джесси Пинкман: Да все равно странно. В башке не укладывается. 

Слушай, если у тебя шифер потек, если ты сбрендил или депрессуешь, 
всякое бывает, то мне надо об этом знать. Понимаешь? Понял? Меня это 
тоже касается.  



187 

Уолтер Уайт: Просто я проснулся. 
Джесси Пинкман: Чего? 
Уолтер Уайт: Купи дом на колесах. Завтра приступим.  
В этой сцене появляется название сериала, которое наши переводчи-

ки также решили дать в виде фразеологизма – «во все тяжкие». Это соб-
ственно русский оборот, который образовался на основе выражения «уда-
рить во все тяжкая колокола». «Большие колокола в древней Руси называ-
лись «тяжкая». Характер колокольного звона, то еть когда и в какие коло-
кола следовало звонить, определялся «Типиконом – церковным уставом, в 
котором выражение «ударять во вся тяжкая» означало: ударять сразу во 
все колокола. Отсюда и возникло ставшее поговоркой выражение: «пу-
ститься во вся тяжкая», которое употребляется в значении: сбиться с пра-
вильного жизненного пути, начать безудержно предаваться кутежам, раз-
врату, мотовству и т.п.» [1, c. 290]. 

«Словарь русской фразеологии» дает фразеологизм «пуститься во 
все тяжкие» с пометой неодобр. и фиксирует у него два значения: 

1. С полной отдачей сил, с полным напряжением, интенсивно де-
лать что-либо. 

2. Безудержно, не зная предела, предаваться какому-либо (обыч-
но предосудительному) занятию [2, c. 579].  

            С высокой вероятностью можно утверждать, что большинство 
зрителей в России не знают историю происхождения фразеологизма «во 
все тяжкие» и его взаимосвязь с церковными колоколами. Скорее всего, 
при восприятии слова «тяжкие» зрители предполагали его типичную лек-
сическую сочетаемость с такими существительными, как «грехи» или 
«преступления».  

Выбор в качестве названия фразеологизма «Во все тяжкие» пред-
ставляет собой чрезвычайно удачное переводческое решение, так как он 
соответствует основной сюжетной линии телесериала. По мере развития 
сюжета Уайт создает себе вторую личность – профессиональный «варщик» 
метамфетамина Хайзенберг. Его вторая сущность ведет переговоры с дру-
гими наркоторговцами, дилерами и преступными авторитетами.  Такие не-
значительные элементы, как шляпа и очки, позволили Уолтеру не только 
стать увереннее в себе, но и превращаться совсем в иного человека, воле-
вого и решительного. Бывшему учителю химии приходится столкнуться с 
рядом вопросов морали. Он не хочет ни убивать, ни преступать закон, ни 
ввязываться в неприятности, его цель – позаботиться о семье, а остальное 
не важно. Но атмосфера накаляется, меняется персонаж, меняются его 
принципы. 

Трансформация связана с серьёзными переменами в нравственном 
облике главного персонажа. Как отмечает Кэтлин Фалсани, «Уолтер 
Уайт — один из самых противоречивых и страшных персонажей, когда-
либо появлявшихся на телевидении. Становление его преступного гения 
выглядит пугающим и убедительным в силу того, что он является выход-
цем из нормальной, а не из криминальной среды» [3]. 
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По словам Брайана Крэнстона, исполнителя главной роли, Уолтера 
волнует вопрос: «Стоит ли подрывать свою нравственность и пренебрегать 
своими принципами, чтобы попробовать стать кем-то другим ради матери-
альной выгоды?». Актёр полагает, что Уолтер Уайт не справился с испы-
танием. «Во все тяжкие» демонстрирует, как один моральный компромисс 
делает проще следующий. Проблема нравственного выбора по мере разви-
тия сюжета доходит до библейских высот: «Какая польза человеку, если он 
приобретёт весь мир, а душе своей повредит?» [Там же]. 

Интересно проанализировать, как перевели название Breaking Bad 
переводчики из других стран мира. Так, на арабском языке название было 
следующее - "ال الل ض -что в переводе означает «повредившись, сбить ,"إخت
ся с пути» [4]. Семантику пути (дороги) как метафору жизни использовали 
также эстонские, хорватские и словенские переводчики: 

Эстонский: "Halvale teele" - По плохой дороге. 
Хорватский: "Na putu prema dolje" - По нисходящему пути. 
Словенский: "Kriva pota" - Сбившийся с пути. 
В приведенных четырех примерах везде в названии присутствуют 

слова с негативной коннотацией, которые означают отклонение от пра-
вильного жизненного пути, такие как «сбиться», «плохой», «нисходящий», 
«сбившийся».  

Болгарские переводчики сделали радикальный перевод названия 
Breaking Bad: "В обувките на Сатаната" (В обуви Сатаны). Хотя у них бы-
ли на то все основания: по мере развития сюжета Уолтер превращается в 
беспощадного преступника, на руках которого кровь многих жертв. Джес-
си Пинкман в заключительном 5 сезоне характеризует Уолтера Уайта так: 
“Look… look, you two guys are just… guys, okay? Mr. White… he’s the devil” 
(Слушайте, вы двое – вы просто люди, понятно? Мистер Уайт… он дья-
вол»).  

В переводе на французский язык название звучит так: "Le Chimiste" 
(Химик). Подчеркивается только профессия главного героя, глубокие зна-
ния в которой дали возможность Уолтеру производить наркотик исключи-
тельного качества. Данный перевод представляется нам не очень удачным, 
так как он не дает представления о той драме, которая развернется в сериа-
ле.  

Итальянские переводчики в названии также сделали акцент на связь 
с химией: "Reazioni collaterali" (Побочные реакции). Слово «побочные» 
указывает на отрицательные последствия отчаянного решения Уолтера. В 
латышском языке перевод: "Pārkāpt robežu" (Нарушить границу), в порту-
гальском: "Ruptura Total" (Полный разрыв), в украинском: "Пуститися бе-
рега" (Распуститься (отбиться от рук). 

Следует отметить, что название сериала «Breaking Bad» в большин-
стве стран, где его показывали по телевидению, так и осталось без перево-
да, так как локализаторы не сумели подобрать нужное значение в нацио-
нальном языке. 
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Таким образом, при переводе названий телесериалов переводчики 
нередко сталкиваются с рядом трудностей, обусловленных разницей в лек-
сическом, грамматическом, синтаксическом, фразеологическом уровнях 
языков, а также различной языковой картиной мира. Тем не менее, при пе-
реводе названия Breaking Bad на русский язык лингвистам удалось найти 
эквивалентный фразеологический оборот «Во все тяжкие», который удач-
но передает кардинальное изменение жизненного пути главного героя и 
развернувшуюся впоследствии драму.  
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Аннотация. В настоящей работе дается исторический анализ правового поло-

жения Республики Крым. Автор обращает внимание на то, что Крым изначально был 
передан Украине незаконно и потому его присоединение к России – историческая 
справедливость. 
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the Republic of Crimea. The author draws attention to the fact that the Crimea was originally 
transferred to Ukraine illegally and therefore its accession to the Russia – historical justice. 
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Вопрос конституционно-правового положения Крыма всегда при-

влекал многих ученых-юристов и политических деятелей, был предметом 
спора между Российской Федерацией и Украиной, вызывал особый инте-
рес международной общественности. Вхождение полуострова Крым в со-
став Российской Федерации вызвало вновь множество вопросов историче-
ского, государственно-правового, политического и международного харак-
тера. 

Таким образом, актуальность данной темы заключается в неодно-
значности политического процесса, связанного с воссоединением Крыма с 
Россией в мировом сообществе, порождает разного рода мифы, что иска-
жает историческую действительность этого явления, а также проблема 
правового статуса Крыма в современной политической ситуации требует 
большего изучения историков, политологов. 

Данная тема не достаточно рассматривалась ни в советской истори-
ческой науке, ни в украинской историографии. В современной России в 
связи с воссоединением Крыма с Российской Федерацией появляется мно-
го статей, исторических и политологических исследований по этому во-
просу, но отсутствуют комплексные научно-исторические и диссертацион-
ные исследования. Одним из самых крупных исследований по этой про-
блеме является диссертация Юрия Александровича Мешкова, единствен-
ного президента республики Крым. В исследования были использованы 
нормативно-правовые акты периода с 1991 по 2014 годов в Республике 
Крым, правовые механизмы урегулирования правоотношений Украины и 
Республики Крым, государственной организации Крыма. Статья является 
попыткой исследования особенностей конституционно-правового статуса 
Республики Крым в разные этапы его политической жизни. 

Цель настоящего исследования заключается в том, чтобы раскрыть 
процесс становления Республики Крым в рамках единого конституционно-
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го пространства и сложившиеся условия для вхождения Крыма в состав 
Российской Федерации. 

19 февраля 1954 года Крым был передан из состава РСФСР в состав 
УССР по личной инициативе главы КПСС Н.С. Хрущева к 300-летию Пе-
реяславской Рады в знак вечной дружбы украинского и русского народов. 
Это было решено 25 января 1954 года на заседании Президиума ЦК КПСС 
и затем оформлено сначала указом Президиума ВС РСФСР от 5 февраля 
1954 года, затем указом Президиума ВС УССР от 13 февраля и, наконец, 
указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 февраля 1954 года. В 
период советской власти это ничего не изменило в жизни населения Кры-
ма, поскольку государство было одно, с одной властью, одними законами. 

В условиях распада СССР полуостров остался в составе Украины. 
Президент РФ Б.Н. Ельцин и президент Украины Л.М. Кравчук 19 

ноября 1990 года подписали договор, где в статье 6 говорится: «Высокие 
договаривающиеся стороны признают и уважают территориальную це-
лостность РСФСР и УССР в ныне существующих в рамках СССР грани-
цах» [3]. 

Итоги Общекрымского референдума, состоявшегося 20 января 1991 
года, когда за воссоздание Крымской Автономной Советской Социалисти-
ческой Республики как субъекта СССР и участника Союзного договора 
проголосовало 93,26% участников голосования, а 97% севастопольцев вы-
сказались за статус Севастополя как города союзно-республиканского под-
чинения, главной базы Черноморского флота, не были учтены политиками. 

В феврале 1991 года Верховный Совет УССР принял закон о восста-
новлении Крымской АССР в составе УССР, исказив, таким образом, волю 
населения Крыма, выраженную на референдуме. 

4 сентября 1991 года сессия Верховного совета Крымской АССР 
приняла Декларацию о государственном суверенитете Крыма, но реализо-
вать положения этого документа в стремительно меняющейся политиче-
ской ситуации конца 1991 года не удалось [11]. 

Крымский вопрос и в тот период был актуальной и достаточно 
острой политической проблемой в отношениях между Украиной и Россией 
как новыми независимыми государствами. Киевские власти и первый пре-
зидент Украины Леонид Кравчук при условии серьезного давления со сто-
роны руководства России были готовы поступиться «хрущевским подар-
ком» - получение Украиной независимости даже при отказе от Крыма и 
тем более Севастополя представлялось логичным шагом. Но Кравчук не 
стал настаивать на подобном развитии событий, не ощущая ожидаемого 
давления со стороны РСФСР, а затем и Российской Федерации.  

Однако после распада СССР официальная Москва не стала выдви-
гать территориальных претензий к независимой Украине. Подписывая до-
кументы о создании СНГ, Россия и Украина также признали то, что у них 
нет территориальных претензий друг к другу. 

Крымская проблема на протяжении 1990-х годов стала частью внут-
рироссийского политического противостояния, причем первый президент 
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России Борис Ельцин занимал в этом вопросе позиции, не связанные с ра-
дикальным изменением существующего с 1954 года положения. Оппонен-
ты Ельцина, сред которых выделялось руководство Верховного совета 
России во главе с Русланом Хасбулатовым и коммунисты, требовали ре-
шительных действий по отношению к Крыму и поддержки местного рус-
скоязычного населения [6]. 

В феврале 1992 года Верховным Советом Крымской АССР на осно-
вании Декларации о суверенитете принято новое название республики – 
Республика Крым. 

Апрель 1992 года – Верховным Советом Украины принят Закон о 
разграничении полномочий между Украиной и Республикой Крым, в кото-
ром закрепляется статус Республики Крым как составной части Украины 
[1]. 

Республиканским Движением Крыма (лидер Юрий Мешков) собрано 
247 тыс. подписей за проведение референдума о независимости Крыма (по 
закону о референдуме Республики Крым необходимо было собрать 180 000 
подписей. 

В мае 1992 года Верховным Советом Республики Крым принят Акт о 
провозглашении государственной самостоятельности республики. 

В таких условиях 6 мая 1992 года была принята первая Конституция 
Республики Крым. Она закрепляла демократическое правление, основан-
ное на воле народа, которая выражается путем свободного волеизъявления 
на выборах. Принцип полновластия народа как основополагающий прин-
цип государственного устройства Республики Крым обусловливал все 
иные принципы организации и деятельности государства и его органов, в 
том числе разделения государственной власти на законодательную, испол-
нительную и судебную. Высшими органами государственной власти были 
провозглашены Верховный Совет Крыма, президент Республики Крым, 
правительство, Конституционный суд Крыма, Верховный суд Крыма [7]. 

2 августа 1992 года принято постановление о проведении общекрым-
ского референдума [11]. 

Верховным Советом Украины принято постановление, предписыва-
ющее Верховному Совету Республики Крым отменить свои постановления 
об Акте о провозглашении государственной самостоятельности и проведе-
нии общекрымского референдума как противоречащих Конституции 
Украины. 

Верховным Советом Российской Федерации 21 мая 1992 г. принято 
Постановление №2809-1, которым акт 1954 года о передаче Крымской об-
ласти из состава РСФСР в состав УССР признан антиконституционным, 
Украине предложено на переговорах с Россией урегулировать вопрос о 
Крыме [10]. 

Это постановление так и не было приведено в исполнение. 
Украина же обосновывает свои права на территорию Крыма следу-

ющими аргументами: 
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 – ст.5 Соглашения о создании Содружества Независимых Госу-
дарств от 8 декабря 1991 года, говорящую о признании и уважении взаим-
ной территориальной целостности и неприкосновенности существующих 
границ в рамках Содружества;  

– Алма-Атинскую декларацию от 21 декабря 1991 года, подтвердив-
шую этот подход; 

 – ст.3 Устава СНГ от 22 января 1993 года, закрепившую среди взаи-
мосвязанных и равноценных принципов отношений внутри СНГ как неру-
шимость государственных границ, признание существующих границ и от-
каз от противоправных территориальных приобретений, так и территори-
альную целостность государств и отказ от любых действий, направленных 
на расчленение чужой территории; 

 – Декларацию о соблюдении суверенитета, территориальной це-
лостности и неприкосновенности границ государств – участников СНГ от 
15 апреля 1994 года.  

Однако необходимо сказать, что все эти аргументы беспочвенны, так 
как изначально документы о передаче Крыма не имеют юридической силы. 

Верховным Советом Республики Крым отменено постановление об 
Акте о провозглашении государственной самостоятельности ввиду его ре-
ализации «в связи с принятием Конституции Республики Крым», принято 
постановление о приостановлении ранее принятого постановления о про-
ведении общекрымского референдума о независимости «для проведения 
разграничений полномочий между Украиной и Республикой Крым». 

Июль 1992 года – Верховным Советом Республики Крым под давле-
нием Киева наложен бессрочный мораторий на проведение общекрымско-
го референдума о независимости Республики Крым 2 августа 1992 года 
[12]. 

В июне 1992 г. президент Украины отдал распоряжение паспортной 
службе приступить к проставлению в паспортах жителей Крыма и Сева-
стополя штампа «гражданин Украины». Правительство Украины считало, 
что перейдя в состав Украины, Крым автоматически приобрёл её граждан-
ство, что является довольно спорным моментом. Во-первых, в акте о пере-
даче Крыма не предусматривалось изменения гражданства населения рес-
публики. Во-вторых, Положение о гражданстве от 1931 г. утверждало, что 
население конкретной республики имеет право выбирать гражданство, ес-
ли оно считает себя связанным с этой республикой по национальности или 
происхождению. Являясь гражданами СССР и РСФСР, жители Крыма не 
заявляли об отказе от гражданства РСФСР и желании получить граждан-
ство Украины. Таким образом, можно считать, что украинское граждан-
ство населения Крыма незаконно, и жители полуострова по-прежнему со-
храняют гражданство России как преемницы РСФСР.  

В марте 1993 года Президентом Украины отдано распоряжение Ка-
бинету Министров о подготовке закона о специальной экономической зоне 
г. Севастополя [11]. 
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Таким образом, можно сказать, что налицо явная «война законов», 
причем довольно интенсивная. Казалось бы, самое время для России обо-
значить свою позицию. Но в Москве на посту министра иностранных дел 
А. Козырев, доминировало желание во что бы то ни стало угодить Западу, 
даже ценой раздачи российских территорий. 

В октябре 1993 г. в Крыму была введена должность Президента рес-
публики Крым. Победу на выборах 30 января 1994 г. одержал сторонник 
сближения с Россией Юрий Мешков. К осени назрел острый конфликт 
между законодательной и исполнительной ветвями власти, и в начале сен-
тября Верховный Совета республики Крым существенно уменьшил пол-
номочия её президента. В ответ 11 сентября 1994 г. Юрий Мешков распу-
стил крымский парламент и принял на себя всю полноту власти.  

17 марта 1995 г. Верховный Совет Украины принял Закон Украины 
«Об Автономной Республике Крым», в котором статья 1 утверждает, что 
Крым не политическая (государственная), а «административно-
территориальной автономия» [4].  

Также был принят Закон Украины «Об отмене Конституции и неко-
торых законов Автономной Республики Крым», которые отменили крым-
скую конституции, принятую Мешковым, и сам пост Президента Респуб-
лики Крым, избранного народом республики в соответствии ст.126 Кон-
ституции Крыма [5]. Тем самым было нарушено право Автономной Рес-
публики Крым определять систему своих органов власти, а парламент 
Украины превысил свою компетенцию. 

Эти законы стали одним из наиболее радикальных шагов в политике 
органов власти Украины, целью которой является максимальное расшире-
ние своих полномочий по отношению к Республике Крым, то есть факти-
ческое подавление прав и полномочий Республики Крым. 

22 марта 1995 года Государственная Дума Российской Федерации 
приняла Заявление «Об отношении к решениям Верховного Совета Украи-
ны по Крыму», в котором названные решения определяются как унижаю-
щие волеизъявление населения Республики Крым, прерывающие договор-
но-переговорный процесс между Крымом и Украиной и могущие серьезно 
дестабилизировать обстановку в регионе [12].  

В 1996 г. Украина приняла Конституцию, ст. 134 которой признаёт 
Автономную Республику Крым неотъемлемой частью Украины, и пред-
ставляет органам власти Украины широкие полномочия в отношения 
Крыма [9].  

21 октября 1998 г. была принята Конституция Автономной Респуб-
лики Крым, которая была введена в действие 11 января 1999 г.  

В декабре 1998 г. Украина утвердила новую Конституцию Автоном-
ной Республики Крым, отличительной чертой которой стало тщательное 
описание полномочий органов АРК.  

Делая вывод о взаимоотношениях между государственными органа-
ми Крыма и Украины после распада СССР можно сказать, что отсутствие 
правовой оценки решений 1954 года о передаче Крыма в состав Украины 
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Конституционным Судом Российской Федерации, непринятие российским 
руководством должных мер, направленных на решение вопроса о статусе 
Крыма путем переговоров с Украиной с участием Крыма, на проведение 
референдума в Крыму по вопросу о его статусе, нежелание руководства 
России, главным образом Президента и Правительства, вообще поднимать 
этот вопрос, привели к тому, что нахождение Крыма в составе Украины 
было закреплено в Конституции Украины 1996 года в качестве автономной 
республики (ст.133 и раздел X Конституции Украины), а из заявлений пре-
зидентов России и Украины следует, что вопрос об украинском статусе 
Крыма, как и об украинском статусе Севастополя уже решен, и каких-либо 
разногласий между президентами России и Украины по данному вопросу 
на тот момент был решен и до 2014 года не поднимался. 

В ноябре 2013 года в Киеве начался Евромайдан, в результате кото-
рого 21 февраля 2014 года произошло смещение легитимной и законной 
украинской власти.  

На полуострове прошли митинги, участники которых отказались 
поддержать новое руководство республики. В ходе акций протеста 23-27 
февраля 2014 года была осуществлена смена исполнительных органов вла-
сти Севастополя и АР Крым, а те, в свою очередь, заявили о нелегитимно-
сти новых властей Украины и обратились за содействием и помощью к ру-
ководству России, оказавшей крымским властям всемерную поддержку. 

Лидером Крыма стал руководителем Всекрымского общественно-
политического движения «Русское единство» и депутат Верховного Совета 
Автономной Республики Крым Сергей Валерьевич Аксёнов. Новое крым-
ское руководство объявило о том, что не признаёт новую киевскую власть 
и назначило на 16 марта референдум о присоединении полуострова к Рос-
сии. На референдум было вынесено 2 вопроса: «Вы за воссоединение 
Крыма с Россией на правах субъекта РФ?», «Вы за восстановление дей-
ствия Конституции Республики Крым 1992 г. и за статус Крыма как части 
Украины?». 

6 марта 2014 года Верховный Совет АР Крыма и Севастопольский 
городской совет приняли решение войти в состав России в качестве субъ-
ектов Федерации и провести референдум на территории АР Крым и Сева-
стополя 16 марта, вынеся на референдум вопрос о вхождении Крыма в со-
став России на правах субъекта Федерации или восстановлении Конститу-
ции Крыма 1992 года при сохранении полуострова в составе Украины.  

11 марта 2014 года Верховный Совет Автономной Республики Крым 
и городской совет Севастополя приняли декларацию о независимости АРК 
и города Севастополя. В соответствии с декларацией в случае решения 
народов Крыма в результате референдума войти в состав Российской Фе-
дерации Крым провозглашался суверенной республикой и именно в таком 
статусе должен был воссоединиться с Россией [2]. 

16 марта 2014 года в Крыму и Севастополе при квалифицированной 
явке избирателей состоялся референдум, по итогам которого 96,77% про-
голосовавших высказалось за присоединение к России. 
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18 марта 2014 года был подписан договор между Российской Феде-
рацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Рес-
публики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых 
субъектов. 20 марта 2014 года договор был ратифицирован Государствен-
ной Думой, а 21 марта – Советом Федерации Федерального Собрания РФ. 

21 марта 2014 года Президент России Владимир Путин подписал фе-
деральный конституционный закон №6 о вступлении Крыма в состав РФ и 
образовании в стране новых субъектов – Республики Крым и города феде-
рального значения Севастополя. Одновременно федеральным законом 
№36 Путин утвердил ратификацию Договора о принятии в Российскую 
Федерацию Республики Крым и образовании в составе РФ новых субъек-
тов. В тот же день был подписан указ Президента РФ №168 о создании 
Крымского федерального округа с центром в городе Симферополе. Пло-
щадь нового федерального округа – 26081 квадратный километр, населе-
ние – около 2 миллионов человек [6]. 

11 апреля 2014 года была принята новая Конституция Крыма. Со-
гласно новой Конституции Республики Крым является демократическим, 
правовым государством в составе Российской Федерации и равноправным 
субъектом РФ. Источником власти в Республике Крым является ее народ – 
часть многонационального народа РФ. Республика Крым имеет три госу-
дарственных языка – русский, украинский и крымско-татарский. Высшим 
должностным лицом является глава республики, который избирается депу-
татами Госсовета Крыма сроком на 5 лет и не может замещать эту долж-
ность более двух сроков подряд. Республиканский Госсовет будет состоять 
из 75 депутатов. Срок его полномочий – 5 лет [8]. 

9 мая 2014 года, в День Победы и день 70-летия освобождения Сева-
стополя от немецко-фашистских захватчиков, Крым, Севастополь и Чер-
номорский флот посетил Президент РФ Владимир Владимирович Путин. 

С 1 июня 2014 года единственной легитимной денежной единицей в 
Крыму стал российский рубль [6]. 

Таким образом, на протяжении долгого периода времени Крым, 
находившийся в составе Украины был ограничен в своих политических 
правах, народу Крыма либо не давали возможность высказать свое мнение 
на политическое развитие Республики Крым в результате референдумов, 
либо не учитывали во внимание принятые решения, нарушая, право наро-
дов на самоопределение и демократические основы, главным из которых 
является народный суверенитет. Поэтому в 2014 году народ Крыма вос-
пользовался правом самостоятельно определить свой политический статус. 
Можно сказать, что возвращение Крыма в состав России является государ-
ственно-правовым восстановлением исторической справедливости. Крым 
и Россия всегда составляли одно государственное и культурное целое и 
крымчане в тяжелых условиях смогли сохранить связь с Россией. 
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Просвещение молодёжи в сфере финансовой грамотности растает с 

каждым днём, а связано это с очень низкой осведомленностью молодежи в 
финансовых вопросах. Большинство молодых людей не откладывают 
средства на будущее, а если и делают это, то хранят свои деньги в обычной 
копилке. Сегодняшнее молодое поколение – это завтрашние участники 
финансового рынка, будущие налогоплательщики, вкладчики и заемщики. 
Поэтому обучение финансовой грамотности необходимо начинать именно 
в раннем возрасте. 

Понятие рационального управления финансами в современном раз-
вивающемся мире стало главным элементом в системе умений и правил 
поведения человека. Правильное обращение с финансами даст возмож-
ность быть независимым от различных случаев, желаний других людей, 
концепций. Человек, который разбирается в этом, сможет сам выбирать те 
пути в жизни, которые будут для него наиболее удобными [1]. 

Финансовая грамотность поможет молодежи изменить свое финан-
совое поведение, научится управлению денежными средствами, приучит 
планировать будущее и разбираться в личных потребностях. 

Главной целью финансового просвещения молодежи – это показать и 
донести понятную качественную информацию до каждого. 

Финансовая грамотность - это набор умений, которые, появляются у 
человека в процессе образования в школе или же вузе, но принимаются 
они и проверяются на практическом опыте в течение всей жизни. 

Программы и проекты по изучению рационального использования 
финансовыми средствами должны обеспечить формирование «опоры толь-
ко на свои силы», тогда каждый сможет достичь финансовой независимо-
сти и сохранить ее в пожилом возрасте. 
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Если принять во внимание воспитание и психологию поведения 
населения России, то можно сосредоточить внимание на создании государ-
ственной программы финансового образования молодежи. 

Ответственным органом может стать: инициативная группа, руково-
дящий комитет, комиссия или центр по финансовой грамотности, которая 
будет просвещать и информировать граждан. 

Для создания самостоятельности, честности, эффективности работы, 
а также исключения злоупотребления властью, в состав этого органа необ-
ходимо подключиться представителям заинтересованных структур (мини-
стерств, ведомств, научно-исследовательских, общественных и частных 
организаций). 

Необходимо донести до молодого поколения как можно раньше о 
роли денег в частной, семейной и общественной жизни. Чем быстрее у мо-
лодёжи появятся нужные финансовые привычки, тем быстрее они смогут 
избежать большинства промахов и просчётов по мере взросления и дости-
жения финансовой независимости, а также получить опору финансовой 
безопасности и достатка на протяжении жизни. Финансовая грамотность 
приобретается в течение долгого периода жизни по принципу «от простого 
к сложному», в процессе постоянного повторения и закрепления, направ-
ленного на практическое применение всех своих знаний и умений. 

Причины значимости финансового просвещения молодежи, которые 
подтверждены мировой практикой: 

1. Растущая финансовая слабость молодежи в силу различия дей-
ствующей материальной основы по отношению к их потребностям и нуж-
дам семей; 

2. Растущее воздействие рационального финансового поведения ро-
дителей для воспитания подрастающего поколения; 

3. Всё большее потребление молодежью финансовых продуктов и 
услуг, связанных с большим риском; 

4. Потребность в понимании и раннем формировании своих пенси-
онных накоплений; 

5. Растущая роль правильного инвестиционного поведения, как для 
национальной экономики, так и для будущего в целом.   

В мире финансовым образованием занимаются довольно активно. В 
России в этот процесс начался относительно недавно, в большей степени 
под влиянием финансового кризиса 2008 г. 

Краснодарский край, развивая свои возможности, приобретает в пре-
делах Российской Федерации особое значение и, по анализу не только оте-
чественных, но и зарубежных специалистов, все дальше увеличивает инве-
стиционные возможности. Самым важным направлением повышения тем-
пов роста инвестиций в экономику края является увеличение практики 
применения инструментов финансового и фондового рынка и рост уровня 
финансовой грамотности. Для достижения данных задач в Краснодарском 
крае была организована развитая инфраструктура фондового рынка, спо-
собная в полном объёме угождать потребностям администраций муници-
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пальных образований региона и предприятий, как выходящих, так и пла-
нирующих выход на фондовый рынок. С целью администрирования биз-
нес-процессов, проведения государственной политики в области финансо-
вого и фондового рынка и исполнении стимулирующих мер в структуре 
Администрации Краснодарского края создан специальный орган – Депар-
тамент по финансовому и фондовому рынку, который лично принимает 
участие в реализации программы роста финансовой грамотности края. 

Деятельность ФСФР России в рамках Основных направлений подра-
зумевает концепцию и реализацию практического плана действий и ком-
плекса мероприятий, осуществление которых будет способствовать дости-
жению целей и решению задач по повышению уровня финансовой и инве-
стиционной грамотности населения. Осуществляемые мероприятия долж-
ны быть разнообразными, проводиться на системной основе и задейство-
вать все возможные образовательные материалы, инструменты и ресурсы 
[2]. 

С помощью каких же инструментов можно повысить уровень финан-
совой грамотности населения.  

1. Медийная программа, которая включает, в том числе: 
- участие в создании и работе единого информационного штаба,  

определяющего направленность государственной информационной поли-
тики на финансовом рынке; 

- работу по повышению квалификации журналистов и сотрудников 
СМИ, освещающих вопросы, связанные с финансовым рынком; 

- разъяснительную работу по вопросам, связанным с функциони-
рованием финансового рынка, направленную на повышение осведомлен-
ности и подготовки государственных служащих в данной области; 

- осуществление мониторинга и контроля рекламы в сфере компе-
тенции ФСФР России; 

- участие в подготовке текстов, графиков, мультимедиа для теле- и 
радио- передач, посвященных, вопросам повышения финансовой грамот-
ности и образованию в сфере инвестирования средств на финансовых рын-
ках; 

- подготовку текстов, графиков, мультимедиа для размещения на 
различных Интернет ресурсах; 

- подготовку информационных и образовательных материалов, 
предназначенных для публикации в печатных СМИ и т. д. 

2. Административная программа, которая включает, в том числе: 
- организацию и поддержание информационного ресурса в сети 

Интернет, посвященного вопросам повышения инвестиционной и финан-
совой грамотности населения, аккумулирующего данные по участникам 
этой деятельности; 

- аудит существующих, организация и наполнение содержанием 
новых образовательных Интернет ресурсов, специализирующихся на про-
блеме повышения финансовой грамотности молодёжи; 
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- участие в создании сети региональных Центров финансового 
просвещения с объединением сил региональных властей, бизнеса и средств 
массовой информации; 

- участие в организации и поддержании постоянно действующей 
системы мониторинга уровня финансовой грамотности молодёжи, оценки 
эффективности мер государственной политики по повышению этого уров-
ня и анализа реальной степени их вовлеченности в инвестиционные про-
цессы; 

- участие в организации постоянно действующей системы социо-
логического мониторинга групп риска; 

3. Участие в межведомственной программе изменения стандартов 
образования, в том числе: 

- подготовка рекомендаций по включению тех или иных вопросов, 
связанных с функционированием финансового рынка и его институтов в 
учебные планы школ и высших учебных заведений, рекомендаций по под-
готовке методических и учебных материалов и пособий; 

- участие в форме экспертизы и подготовки рекомендаций и пред-
ложений в пересмотре федерального государственного стандарта высшего 
образования в области экономических и юридических дисциплин в соот-
ветствии с учетом необходимости углубленного изучения финансовых во-
просов по современным мировым методикам в сфере компетенции ФСФР 
России; 

- участие в форме экспертизы и подготовки рекомендаций и пред-
ложений в создании федерального государственного образовательного 
стандарта финансового просвещения в сфере компетенции ФСФР России; 

- участие в форме экспертизы и подготовки рекомендаций в меро-
приятиях, направленных на повышение квалификации преподавательского 
состава средней и высшей школы по вопросам сферы компетенции ФСФР 
России, а также в разработке в методических и образовательных материа-
лов и т.п. 

4. Прямая разъяснительная работа, которая включает, в том числе: 
- организацию и проведение «круглых столов», выездных обучаю-

щих семинаров различного формата и для различных аудиторий, подго-
товку методических материалов для таких семинаров, а также раздаточных 
информационно-обучающих материалов для слушателей; 

- организацию «горячей линии» для молодёжи по вопросам, связан-
ным с финансовыми вложениями; 

- подготовку оперативной информации для размещении на различ-
ных Интернет-ресурсах, необходимой для принятия молодым поколением 
инвестиционных решений на финансовом рынке, а также информации, 
способствующей предотвращению их финансовых потерь, связанных с 
различными видами злоупотреблений на финансовом рынке; 

- организацию специальных выпусков информационных и обучаю-
щих брошюр, бюллетеней; 
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- подготовку различных интерактивных материалов, игр, викторин, 
инвестиционных калькуляторов и т.п. для размещения на Интернет-
ресурсах; 

- проведение различных тематических мероприятий, посвященных 
тем или иным вопросам, связанным с финансовым рынком – конкурсов, 
тематических недель и т.п. 

К сожалению, большинство жителей не ведет семейный бюджет и не 
обладает достаточным количеством знаний для правильного распределе-
ния денежных средств, поэтому у них не бывает «излишка» денег, которые 
можно было бы правильно использовать с выгодой для себя (например, 
делать сбережения). А ведь, более половины населения (52%) имеет воз-
можность сберегать денежные средства.  

Всё же, сейчас происходит рост удельного веса населения, способно-
го откладывать часть своих доходов, что говорит о постепенном увеличе-
нии денежных доходов населения и о развитии общей грамотности. 

В крае уже есть учебники для школ, подготовленные Министерством 
образования Российской Федерации. Также подготовлены учебные посо-
бия для детских домов и интернатов, которые ориентированы как на обу-
чение, так и на социализацию детей. А во время летних каникул «Дни фи-
нансовой грамотности» были проведены для участников молодежного фо-
рума «Регион-93» и ребят, отдыхающих в детском центре «Орленок». 

В 2015г. в Краснодарском крае прошла Специализированная акция 
«Бюджетная грамотность и просвещение молодежи Краснодарского края». 
Она была организована в виде выступлений перед участниками молодеж-
ного летнего лагеря-форума, и смогла охватить более 400 студентов и мо-
лодых предпринимателей – самых активных представителей молодежи 
Краснодарского края [3]. 

Так же, в рамках реализации федерального проекта «Содействие по-
вышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финан-
сового образования в Российской Федерации», контролируемое министер-
ством Финансов Российской Федерации на территории Краснодарского 
края с 9 по 16 апреля 2017 года пройдет цикл мероприятий «Всероссий-
ской недели финансовой грамотности для детей и молодежи 2017». 

Неделя финансовой грамотности для детей и молодежи приравнена к 
международной акции GlobalMoneyWeek, которая ежегодно собирает бо-
лее 3 миллионов детей из 118 стран мира. Это событие направлено на по-
вышение финансовой грамотности молодых жителей Кубани в возрасте от 
12 до 24 лет. Основная цель - предоставить гражданам открытый и удоб-
ный доступ к базовым знаниям по финансовой грамотности, необходимым 
для заботы о собственном благосостоянии [4]. 

Финансовое образование молодых людей помогает принимать пра-
вильные решения, уменьшает риски и способствует повышению финансо-
вой безопасности молодежи. Минимальный порог финансовой грамотно-
сти и неполное понимание в разрезе своих финансов может привести как к 
разорению, так и к неправильному планированию выхода на пенсию, 
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незащищённости к финансовым мошенничествам, частым долгам и соци-
альным проблемам, включая депрессию и прочие личные проблемы. 
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Краснодарский край имеет выгодные территориально-климатические 

особенности. Климат на большей части края умеренно-континентальный, 
на Черноморском побережье от Анапы до Туапсе – полусухой средизем-
номорский климат, южнее Туапсе – влажный субтропический. Также Ку-
бань имеет выход к зарубежным рынкам, а ее экономика многоструктурна 
и включает в себя различные виды производства и торговли. Значительное 
увеличение ВРП приходится за счет транспортных услуг, сельскохозяй-
ственного сектора и различных видов туризма. Морские порты края обес-
печивают прямой выход через Азовское и Чёрное моря на международные 
внешнеторговые пути и перерабатывают более 35 % внешнеторговых рос-
сийских и транзитных грузов морских портов России, обслуживают около 
трети российского нефтеэкспорта. По территории края проходят важней-
шие железнодорожные маршруты федерального значения, которые ориен-
тированы в сторону морских международных портов края и курортов Чёр-
ного и Азовского морей. Помимо водного транспорта широкое распро-
странение получили воздушный и автомобильный транспорт. Аэропорты 
Кубани являются важным критерием развития туризма.  

Сельскохозяйственные угодья составляют 62,5 % всех земель края, 
пашня – 52,8 %. Для края характерно высокоразвитое сельское хозяйство. 
Наиболее развиты растениеводство, мясомолочное скотоводство, свино-
водство, птицеводство, пчеловодство. На долю сельского хозяйства прихо-
дится 17,3 % валового регионального продукта края и свыше 5 % валовой 
сельскохозяйственной продукции России, в том числе зерна – 10 %, сахар-
ной свеклы – 19 %, подсолнечника – 15 %. Общая площадь сельскохозяй-
ственных угодий в крае составляет 4,4 млн га, из них 3,9 млн га – пашни, 
77 тыс. га – сады, 35 тыс. га – виноградники. 

В 2011 г. в отличие от предыдущего года экономический рост значи-
тельно улучшился во всех направлениях без исключения. Это выразилось в 
ускорении развития сельскохозяйственного производства (на 12,5 про-
центных пункта), оптовой торговли и услуги (на 17 п.п.) грузоперевозок 
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(на 14,3 п.п.), строительство (на 17 п.п.), обрабатывающего производства 
(на 14,3 п.п.). Данные показатели отражены на рисунке 1.  
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Рисунок 1 – Развитие отраслей края в 2011 г. в процентных пунктах к 2010 г. 

 
За период 2012 года экономика края претерпела значительные изме-

нения в различных сферах: строительство – 19,8 %; оптовая и розничная 
торговля – 17,2%; гостиницы и рестораны – 2,5 %; транспорт и связь – 14,3 
%; сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство – 9,8 % 

На протяжении всего 2013 года динамика ВРП края была положи-
тельной.  Объем регионального продукта вырос почти до 1,5 триллионов 
рублей – это на 1,7% больше, чем за предыдущий год. 

Экономика в 2013 году развивалась по запланированному вектору. 
Удалось достичь практически всех целевых показателей, обеспечить рост 
экономики благодаря активному развитию базовых отраслей. 

В 2013 г. край снова добился и увеличения объемов инвестиций, 
причем даже несмотря на завершение олимпийского проекта. Это произо-
шло за счет реализации крупных инвестпроектов в промышленности, 
транспортном комплексе, сельском хозяйстве и санаторно-курортной от-
расли. 

В 2014 году все основные показатели социально-экономического 
развития Краснодарского края, кроме объективного постолимпийского 
снижения объема строительных работ, были выше среднероссийских. 

В числе важнейших для Кубани итогов 2014 года - 10 % прироста в 
сфере туризма, чуть более 25 % - на транспорте, рекордный урожай зерно-
вых и прирост валовой продукции сельского хозяйства почти на 3%, а так-
же прирост промышленного производства - на 2,6%. 

По объему промышленного производства Кубань второй год удер-
живает первое место в ЮФО, опережая такие традиционно промышленные 
регионы как Ростовская и Волгоградская области. А по объемам ввода жи-
лья край находится на втором месте в стране, уступая только Московской 
области. 
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За 2014 года ВРП Кубани вырос почти на 1%, его объем превысил 
1,6 трлн. рублей. По этому показателю край находится на шестом месте в 
России. 

На пятом месте в стране край по общему объему доходов - 232,9 
млрд. рублей. По объему собственных доходов бюджета Краснодарский 
край поднялся с 6-го на 5-е место среди субъектов РФ. В консолидирован-
ный бюджет края было мобилизовано 200,6 млрд. рублей. И это превышает 
показатели двух соседних регионов – Ростовской области и Ставрополь-
ского края вместе взятых. Прирост собственных доходов к 2013 году со-
ставил почти 8%, или 14,8 млрд. рублей.  

В 2015 году в экономику Кубани было привлечено 579,9 млрд. руб-
лей, что на 27,3% меньше, чем в 2014 году. Вклад в экономику Краснодар-
ского края внесли такие виды экономической деятельности, как оптовая, 
розничная торговля, ремонт автотранспортных средств - 17,1%, и транс-
порт и связь - 16,5%. Далее, по степени вклада в формирование добавлен-
ной стоимости, следуют обрабатывающие производства - 12,9%, сельское 
и лесное хозяйство, охота - 12,4%, строительство - 10,9%, операции с не-
движимым имуществом, аренда и предоставление услуг - 8,8%. Совокуп-
ная доля перечисленных видов экономической деятельности в общем объ-
еме ВРП края за 2015 год составила 78,6% (в 2014 году – 78,0%, в 2013 го-
ду – 78,9%). 

Несмотря на негативные тенденции внешнеэкономической конъюнк-
туры на мировых финансовых, товарных и сырьевых рынках, благодаря 
глубокой диверсификации экономики Краснодарского края по итогам 2016 
года большинство отраслей продемонстрировали положительную динами-
ку. Рост в промышленном производстве составил 104,1%, в сельском хо-
зяйстве – 106,1%, в оптовой торговле – 104,1%. Благоприятная экономиче-
ская ситуация обусловила высокий рост в туриндустрии – объём услуг ку-
рортно-туристского комплекса увеличился на 8,5%, а число отдыхающих 
превысило 16 млн. человек. Несмотря на сжатие потребительского спроса 
в положительной области развития находится динамика розничной торгов-
ли – 100,0%, общественного питания – 100,9% и платного обслуживания 
населения – 102,2%. 

Краснодарский край отчётливо развивается - это отчётливо видно 
выше. Анализ 5-ти лет показал рост и развитие всех структур в комплексе. 
Но тем не менее, ведущие позиции занимают сельское хозяйство, сфера 
туризма и услуг, транспорт и торговля. За последние пять лет Кубань уве-
личила число инвестиций и повысила уровень ВРП больше, чем вдвое. 
Данные факторы отражают неограниченные спектры возможностей по 
развитию экономики края. 
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Развитие сети Интернет в начале XXI века подготовило очередной 
канал коммуникации для рекламодателей. Как показала маркетинговая 
практика, сетевая реклама за последние 10 лет успела превзойти по эффек-
тивности наружную печатную и радиорекламу. Но показатель эффектив-
ности медиа продукта, не всегда тождественен показателю качества.  

Реклама, как средство коммуникации, источником и средой суще-
ствования которого является экономика, в отдельных образцах может под-
ниматься до уровня искусства или пользоваться методиками научных ис-
следований при условии, что это необходимо для эффективного выполне-
ния основной задачи рекламы — стимулирования сбыта. Она способствует 
продвижению товара на рынок, изменяя конъюнктуру спроса и предложе-
ния. Но кроме экономического она оказывает на общество и определенное 
психологическое воздействие, формируя необходимую для своих клиентов 
модель потребителя, влияя на массовое сознание. С этой точки зрения ре-
клама является неотъемлемой частью массовой культуры, а сетевая рекла-
ма особенно в этом преуспевает, поскольку «одна из сильных сторон ис-
пользования Интернета как медиа-канала — это охват» [6]. 

Сегодня, мы можем наблюдать многообразие сетевой рекламы, не 
только с точки зрения подачи рекламной информации, но и с точки зрения 
нацеленности на аудиторию. Курс на целевую аудиторию, который взяли 
на себя современные рекламодатели, помогает разобраться в феномене се-
тевой рекламы, Основными направлениями которой продолжают оставать-
ся контекстная (тематические ссылки в результатах поиска и на профиль-
ных ресурсах) и медийная (баннеры, всплывающие окна и другие форма-
ты) реклама. На контекстную рекламу приходится 60% рынка, на медий-
ную — 40%. 

Сетевая реклама, как правило, носит навязчивый характер: в особен-
ности это касается звуковой и движущейся рекламы. По мимо достаточно 
громкого присутствия, её бывает очень трудно «закрыть», что является 
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большим неудобством. Многие пользователи в таких случаях предпочита-
ют вовсе покинуть данный информационный ресурс.  

Показательно, что ради заработка некоторые владельцы сайтов раз-
мещают слишком много рекламных баннеров или выкладывают тематиче-
ски не связанную с направленностью сайта рекламу, что значительно сни-
жает представление о реальной ценности сайта как источника информа-
ции. Так на известном сайте Грамота.ру можно встретить рекламу разного 
характера. При переходе по вкладке «Словари», на пол страницы высвечи-
вается реклама известной онлайн-стратегии. Поскольку пользователями 
данного Интернет-ресурса традиционно являются студенты и школьники, 
которые часто попадают под игровую зависимость, выбор ресурса рекла-
модателями очевиден. С точки зрения маркетинга, реклама онлайн-
стратегии выстроена грамотно, но с точки зрения, социальной ответствен-
ности данный рекламный ход можно рассматривать как факт нарушения 
социальных норм.  

Мастера рекламного дела каждый день создают новые виды сетевой 
рекламы, которые не перестают удивлять своей оригинальностью. Так вла-
дельцы знаменитого кофейного бренда NESCAFÉ весной 2016 года, выпу-
стили сразу 25 рекламных видеороликов. Данные видео можно встретить 
только на просторах интернета и преимущественно в социальных сетях. 
Называются видео «Комплимент от NESCAFÉ Espresso». Принцип дей-
ствия такой рекламы очень простой, по каналам связи передаётся инфор-
мация об имени пользователя страницы, когда имя приходит на сервер ре-
кламодателя, в течение короткого времени перед пользователем на экране 
монитора появляется реклама NESCAFÉ с его именем. Героями данных 
рекламных роликов выступили 25 мужчин, делающих комплименты. Ре-
кламодатели адресовали ролики женской аудитории, однако от этого ре-
клама не стала менее популярной. Она в одночасье разлетелась по всем со-
циальным сетям и приобрела популярность. На наш взгляд, данный способ 
привлечения целевой аудитории является приемлемым и эффективным.  

Направленность на женскую аудиторию в последние годы становит-
ся всё более очевидной. Эмоционально-чувственное воздействие реклам-
ной информации наиболее эффективно проявляется именно в данной ауди-
тории, а поэтому становится излюбленным делом мастеров рекламы в 
2016-2017 годах. 

Другой рекламный ролик, который «взорвал» Интернет называется 
«Твой личный Шеф-Повар: выбери свой Corny». В данной видеорекламе 
зрительница вместе с шеф-поваром готовит свой идеальный батончик 
Corny для похудения. Во время рекламного ролика девушка выбирает при 
помощи клика, те продукты, которые бы она хотела видеть в своём батон-
чике. Всё это сопровождается одобрительными отзывами шеф-повара при-
ятной наружности. Данный Интернет-ролик также создает некий интерак-
тив, включает пользователя в прямое общение, делает его непосредствен-
ным участником ролика, что положительно сказывается на популяризации 
данной рекламы и эффективности рекламного сообщения. 
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Таким образом, в Интернет-рекламе прослеживается ряд тенденций, 
основными из которых являются направленность зачастую на женскую 
аудиторию, чем обусловлено увеличение количества интернет-магазинов, 
интерактивность, прямое или косвенное включение пользователя в дей-
ствие рекламного ролика, и затрагивание социально значимых тем. В ре-
зультате во многих рекламных компаниях Интернет становится если не 
главным, то одним из основных медиа-каналов, заставляет маркетологов и 
рекламистов искать новые подходы к завоеванию внимания аудитории, 
требует тонкого креативного подхода, глубокого знания потребительской 
аудитории. 

Литература: 
1. Система СМИ России / под ред. Я.Н. Засурского. М., 2010.  
2. Калинин П.А. Интернет-реклама сайта как способ продвижения товаров, про-

движения услуг [Электронный ресурс] // URL: http://www.megaceo.ru/ (дата обращения: 
19.03.2017).  

3. Бочарова Е.В. Интернет-реклама в российском обществе: социальная среда 
формирования и социальная эффективность: дис. ... канд. социол. наук. Ростов-на-
Дону, 2012. 

5. Печатные СМИ и Интернет: табачок врозь // Российский рекламный вестник. 
№1. 2005. 

6. Шумаков Н.В. Современная интернет-реклама: тенденции развития и эффек-
тивность // Молодой ученый. — 2016. — №2. — С. 639-644 



210 

К. ЯРОВАЯ 
н.р. Н.А. ШИШКИНА 

Кубанский социально-экономический институт 
 

СОСТОЯНИЕ РЕКРЕАЦИОННОГО КОМПЛЕКСА 
 КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 
Аннотация. Автор рассматривает природно-климатические условия Краснодар-

ского края, способствующие развитию курортного комплекса. Наиболее остро стоит 
вопрос о выбросах вредных веществ в атмосферу. 

Ключевые слова: рекреационное обслуживание, курортный комплекс, воздуш-
ный бассейн, атмосферный воздух. 

Annotation. The author considers the natural and climatic conditions of the Krasnodar 
Territory, which contribute to the development of the resort complex. The most acute issue is 
the emissions of harmful substances into the atmosphere. 

Keywords: Recreational services, a resort complex, an air pool, atmospheric air 
 
Во многих странах рекреационное обслуживание является крупней-

шей, а иногда и ведущей отраслью экономики. На территории Краснодар-
ского края это одна из перспективных отраслей. Развитие рекреационного 
хозяйства тесно связано с рекреационными ресурсами, а их в крае предо-
статочно. Это и климатические условия, и разнообразные природные 
ландшафты (горы, пляжи двух морей), лечебные грязи, минеральные ис-
точники, множество туристических объектов и экскурсионных маршрутов, 
а так же санатории и дома отдыха. Под рекреационной зоной в РФ подра-
зумевается специально выделяемая территория в пригородной местности 
или в городе, предназначенная для организации мест отдыха населения и 
включающие в себя парки, сады, городские леса, лесопарки, пляжи и иные 
объекты. В рекреационные зоны могут включаться особо охраняемые при-
родные территории и природные объекты. 

Краснодарский край – самый южный приграничный регион России. 
Его территория составляет 76 тыс. км2. Расположен он на Кубано-
Приазовской низменности и частично в западной части системы Большого 
Кавказа. На севере и северо-востоке граничит с Ростовской областью, на 
востоке - со Ставропольским краем, на юге с Грузией и Карачаево-
Черкесской Республикой. На юге и западе край омывается водами Азов-
ского и Черного морей. Из общей протяженности границы 1540 километ-
ров 740 километров проходит вдоль моря. Краснодарский край расположен 
на широте северной Италии и южной Франции. Климат на большей части 
Краснодарского края умеренно-континентальный, на Черноморском побе-
режье субтропический.  

Целебный климат средиземноморского типа, теплые моря, уникаль-
ные природные минеральные источники и лечебные грязи снискали Куба-
ни славу одного из самых экологически чистых и популярных курортно-
туристических регионов страны. 

Курортный комплекс – это более 1200 предприятий санаторно-
курортного комплекса и туризма, которые могут одновременно принимать 



211 

около 220 тыс. человек. В Краснодарском крае из года в год растет объем 
санаторно-оздоровительных и туристско-экскурсионных услуг. Уникаль-
ный рекреационный потенциал обеспечивает развитие практически всех 
видов индустрии курортов, туризма и отдыха – приморский, горный, гор-
нолыжный, бальнеологический. В Краснодарском крае сосредоточены все 
основные морские курорты России: Сочи, Анапа, Геленджик, Туапсе, 
Ейск. 

Быстрыми темпами развиваются экстремальные виды туризма. 
Наиболее крупные успешно работающие санаторно-курортные комплексы 
края это: ООО пансионат «Надежда», ЗАО санаторий «Русь», пансионат 
«Надым» (г. Геленджик), ЗАО санаторий «Известия», пансионат «Кри-
сталл», ОАО «Олимпийский Дагомыс» (г. Сочи), пансионат «Молния» 
(Туапсинский район), санаторий «Маяк», пансионат «Урал» (г. Анапа). 

Система особо охраняемых природных территорий в крае включает 1 
заповедник, 1 природный национальный парк, 11 заказников и более 300 
памятников природы. Доля заповедников и национальных парков в общей 
площади - 4,8%. Край является ведущим регионом России по представле-
нию рекреационно-туристических, санаторно-курортных и бальнеологиче-
ских услуг.  

На юге расположен Кавказский государственный биосферный запо-
ведник - резерват уникальной природы Западного Кавказа, где проводятся 
исследования по программе ЮНЕСКО (1994 г.). Это один из самых боль-
ших и старых сухопутных заповедников в России. Кроме основной терри-
тории заповедник имеет два обособленных участка: Хостинская Тисосам-
шитовая роща и Сочинский зоолесопарк на горе Ахун. С 1984 г. в заповед-
нике функционирует биосферная высокогорная станция "Джуга", вклю-
ченная в Международную программу комплексного мониторинга, основ-
ной целью которого является определение и прогнозирование состояния 
экосистем и его изменений под влиянием антропогенной нагрузки. Пло-
щадь биосферного заповедника составляет 280,3 тыс. га, из которых 103 
тыс. га - за пределами края. 62% территории заняты лесами, лугами - 21%, 
снежно-скальными ландшафтами - 16% и около 1% территории приходит-
ся на реки и озёра. Кавказский заповедник и сопредельные с ним террито-
рии включены в Список объектов всемирного наследия. Флора заповедни-
ка края насчитывает около 30 тыс. видов. Из общего числа видов реликто-
вых - 22%, эндемичных - 24%. Высокогорная флора включает в себя 819 
видов травянистых растений, из которых 287 - эндемики. Фауна заповед-
ника насчитывает около 70 видов млекопитающих, 241 вид птиц в т.ч. 112 
гнездящихся, 10 видов земноводных, 19 видов пресмыкающихся, 18 видов 
рыб. В Красную книгу России занесено 32 редких вида позвоночных жи-
вотных, в Международную Красную книгу - 3 вида. Здесь сохранилась ма-
лоизменённой среда обитания; зубра, кавказского благородного оленя, за-
падно-кавказского тура, серны, кавказского подвида бурого медведя и др. 
Имеются водно-болотные угодья, охраняемые Рамсарской Конвенцией: 
дельта Кубани (1730 кв. км.); функциональное значение - массовое гнездо-
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вание, линька, остановка в период миграции водоплавающих, куликов, ко-
лониальных околоводных птиц (после сезона размножения - 0,5 млн. осо-
бей, во время миграций - 2,0-3,5 млн. особей).  

Сочинский государственный природный национальный парк создан 
в 1986 г. Общая площадь - 191,4 тыс. га. Одной из основных задач нацио-
нального парка является сохранение уникальных колхидских лесов на се-
верной границе ареала, оставшихся ненарушенных сообществ. В парке бо-
лее 40 рекреационных объектов. Открыто 15 экскурсионных маршрутов. 
Планируется закончить создание "Музея Природы" на базе Мацестинского 
лесничества.  

В крае функционирует 11 заказников, из них 2 республиканского и 9 
краевого значения; организованы целях сохранения и поддержания в есте-
ственном состоянии уникальных природных комплексов. В них сохраня-
ются экологические зоны с высокой плотностью животных и редких ре-
ликтовых растений. Планируется расширение сети государственных зоо-
логических заказников с целью создания пояса заказников по Кавказскому 
хребту, соединив в единую цепь Горяче-Ключевской, Туапсинский и Со-
чинский заказники. 

Например, Азово-Таманская зона располагает санаториями, детски-
ми оздоровительными лагерями, базами отдыха, кемпингами, археологи-
ческими и геологическими (грязевые вулканы) памятниками природы. Да-
леко за пределами края известны Ейские здравницы. В предгорной зоне в 
Лабинском районе расположены бальнеогрязелечебница и санаторий на 
базе месторождения минеральных вод. Низкогорная зона представлена 
множеством туристических объектов. Курорт Горячий Ключ известен сво-
ими санаториями, пансионатами, домами отдыха. Здесь же расположены 
экскурсионные объекты (Дантово ущелье, скала «Петушок» и др.). Пре-
красные условия для развития рекреационной отрасли - в среднегорной 
зоне: в Апшеронском, Хадыженском, Псебайском районах разработано 
множество туристских маршрутов, есть санатории, пансионаты, дома от-
дыха. Активно формируется рекреационный комплекс в пос. Красная По-
ляна (Адлерский район г. Сочи), В настоящее время поселок функциони-
рует как центр пешеходного туризма и горнолыжного спорта. Построенная 
недавно канатная дорога ставит курорт в один ряд с такими признанными 
горнолыжными центрами, как Домбай и Приэльбрусье. 

Наиболее благоприятная зона для развития рекреационного ком-
плекса - зона Черноморского побережья. Здесь уже давно функционируют 
спортивно-туристические, оздоровительные комплексы. Рекреационный 
комплекс в нашем крае активно развивается. Это создает перспективы 
направления сюда инвестиций (в том числе и зарубежных), создание но-
вых рабочих вакансий в сфере обслуживания. Доходы от развития рекреа-
ционного комплекса будут поступать в бюджет края. 

Но вызывает тревогу неблагополучное состояние вод Черного и 
Азовского морей. Морские воды в первую очередь загрязняются веще-
ствами, которые попадают в них вместе с речными водами. В связи с пре-



213 

вращением Черноморского побережья в южные морские ворота России, 
возрос грузопоток судов, а, следовательно, и загрязнений, вызванных 
сбросами балластных вод, аварийными выбросами нефти, моторного топ-
лива, мазута и прочих веществ. Вода в Черном море за последние года 
оценивается как умеренно загрязненная и загрязненная, а в Азовском море 
- как загрязненная и грязная. В последние годы наблюдается незначитель-
ные улучшение качества вод Черного моря (особенно в районе Анапы), 
благодаря ужесточению контроля за сбросом промышленных и канализа-
ционных стоков, а также пуску новых очередей очистных сооружений. 
Однако увеличение грузопотока через порты сводит на нет все усилия. 

Из-за отсутствия финансовых средств и кризиса системы водоснаб-
жения возникли серьезные экологические проблемы в речном хозяйстве 
Кубани. В последнее время особую тревогу вызывает загрязнение рек, а 
также подтопление населенных пунктов и сельхозугодий. Основные при-
чины этих явлений: общее повышение уровня грунтовых вод, заиление 
степных рек и ухудшение их проточности, ухудшение физических свойств 
грунтов (из-за их уплотнения тяжелой техникой), нарушение технологии 
при строительстве дорог, отсутствие единой системы регулирования под-
порных сооружений, незаконная выборка строительных материалов (галь-
ка, гравий) из русел рек, вырубка лесов, распашка прибрежных полос. 

Решение проблем с загрязнением поверхностных вод невозможно 
без создания новых очистных сооружений в крупных городах, повторного 
использования сбросных вод рисовых систем, перехода на технологии бес-
пестицидного выращивания риса, устройства глубоководных выпускных 
коллекторов в прибрежных городах Черноморского побережья. 

Наиболее остро стоит вопрос о выбросах вредных веществ в атмо-
сферу. Основными загрязнителями воздуха в крае являются автомобиль-
ный транспорт и промышленные предприятия. Наиболее сильно это замет-
но в крупных городах края. Территория Кубани покрыта сетью автодорог. 
Количество автотранспорта в крае за последние годы значительно возрос-
ло. Большая часть автомобильного транспорта Кубани использует этили-
рованный бензин. В развитых странах это запрещено законом. Обеспечен-
ность неэтилированным бензином по краю в целом составляет 40%. На 
100% им обеспечены только Туапсинский и Сочинский районы. Улучшить 
экологическую обстановку может и перевод части автотранспорта на газо-
вое топливо. Однако этот процесс идет крайне медленно из-за слабого раз-
вития сети газовых заправок и сервиса по обслуживанию газобаллонных 
установок. 

Самым загрязненным является воздушный бассейн г. Новороссий-
ска. Здесь количество основных загрязняющих веществ превышает допу-
стимый уровень в 4 раза. Повышается концентрация в воздухе таких вред-
ных веществ, как диоксидов азота и серы, оксида углерода, формальдеги-
да, сероводорода. Это связано в основном с возросшими транспортными 
потоками: развитием судоходства, увеличением грузопотоков на железной 
дороге, значительным ростом количества автомобилей. Кроме того, воздух 
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в Новороссийске содержит огромное количество пыли, что обусловлено 
мощным развитием строительной индустрии (цементные заводы), а также 
особым ветровым режим (большое количество дней с сильными ветрами). 

Город Сочи показывает пример относительно благополучной ситуа-
ции: здесь в последнее время разовое превышение предельно допустимых 
концентраций вредных примесей в воздухе наблюдалось только по диок-
сиду азота - в 1,9 раза. 

В крае принимаются некоторые меры по улучшению состояния ат-
мосферного воздуха. На предприятиях строительной индустрии устанав-
ливаются пылеуловители, системы очистки воздуха от вредных примесей. 
Краснодарская ТЭЦ переводится на газообразное топливо, внедряются 
природосберегающие технологии и в других отраслях промышленности. 
Однако в силу экономических причин данные меры не приносят пока же-
лаемого результата. 

 Краснодарский край имеет большую часть природных ресурсов и 
имеет огромный потенциал в развитии рекреации на его территории, кото-
рый будет способствовать увеличению конкурентоспособности Красно-
дарского края в рекреационной сфере, формированию курортно-
туристского комплекса мирового уровня, увеличению доходной части 
бюджета, созданию современной туристской инфраструктуры, появлению 
дополнительных рабочих мест, повышению благосостояния и уровня жиз-
ни населения. 
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