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ECONOMIC SCIENCES
“NORD STREAM 2”: ACTUAL TRENDS
Iskenderov P.
Senior researcher at the Institute of Slavic Studies of the Russian Academy of Sciences, candidate of historical sciences. M.A. in History from New York University. Editor-in-Chief of “Voprosy Istorii” history journal
(Moscow, Russia)
Abstract
Despite the general anti -Russian vector in the policy of the European Union, Finland promptly issued a full
set of permits for the construction of the “Nord stream 2” gas pipeline in the Finnish exclusive economic zone. In
the same time Russia’s Gazprom and Slovenia’s Geoplin D.o.o. Ljubljana signed a new contract for the supply of
Russian natural gas till 2023. Both facts indicate possibilities for the strengthening relations between Russia and
EU – in the first place in energy field.
Keywords: Russia, European Union, Finland, Slovenia, “Nord Stream 2”, Gazprom, Geoplin D.o.o.
Ljubljana, Nord Stream 2 AG, Sweden, Denmark, Germany, Austria, Netherlands, Ukraine, Alexey Miller, Karl
Erjavec, gas, energy
Despite general anti-Russian vector in the policy
of the European Union, Finland promptly issued a full
set of permits for the construction of the “Nord stream
2” gas pipeline. According to the information of the
project operator - Nord Stream AG 2 company - it happened on April 12. "Today Nord Stream 2 AG received
second permit required for the construction and operation of the “Nord stream 2” gas pipeline in the Finnish
Exclusive economic zone and completed the process of
obtaining permits in Finland. The permit was issued by
the regional administrative Agency of Southern Finland
in accordance with the national Water Act. First permission of the government of Finland for the construction of a gas pipeline in the Finnish Exclusive economic
zone was received last week”, the company said. [7]
“This is an important day for our project: according to the results of our comprehensive and painstaking
work, the Finnish authorities approved a detailed plan
for the construction and operation of the 374-kilometer
section of the Finnish gas pipeline “Nord stream 2”, the
total length of which will be about 1230 kilometers. We
are ready to continue fruitful cooperation and open dialogue at the stage of construction and operation with
the Finnish authorities, who will conduct the monitoring of the implementation of our work”, - said in this
regard, manager responsible for obtaining permits in
Finland of the Nord Stream 2 AG company Tore
Granskog said. [3]
"Previously, the project, which involved the economic zone of Finland, was approved by the State
Council", senior environmental inspector of the
Agency Piia Nieminen recalls.
The process of obtaining permits for the “Nord
Stream 2” project in Finland began in autumn 2017 following the results of a comprehensive environmental
impact assessment. According to Finnish legislation,
such evaluation is a mandatory step in the permitting
process. The results of the above-mentioned assessment, as well as the positive opinions expressed during
the public discussions of the project formed the basis of
a favorable decision. In March 2018, Finnish Association for environmental impact assessment (FAIA)

stressed the detailed nature of studies on various pipeline options and their potential impact on the Finnish
environment, as well as the fact that all interested parties were consulted during the permitting process.
First permission of the Finnish authorities for the
construction of the “Nord stream 2” gas pipeline
through the Exclusive economic zone of Finland was
received on April 5 through the national Ministry of
economy and employment. At the same time, Finnish
authorities emphasized that the pipeline should pass in
such a way as not to interfere with the implementation
of other projects in the Finnish Exclusive economic
zone. [6]
Earlier in 2018 Germany issued a full set of permits for the construction and operation of the “Nord
stream 2” gas pipeline. “The procedures for obtaining
permits in other countries along the route of the gas
pipeline (Russia, Sweden and Denmark) are on schedule”, Nord Stream 2 AG noted. [7]
Executive Director of Nord Stream 2 AG company
Matthias Warnig reported that the project operator intends to obtain all permits and begin construction of the
“Nord stream 2” gas pipeline during 2018: “My job is
to ensure the beginning in 2018. We have technically
and practically fulfilled all the tasks and are going to
mobilize our partners under the agreement”.
At first glance, the prompt resolution by the Finnish authorities of issues related to the implementation
of the “Nord Stream 2” project seems unusual given the
unfavourable current political situation in Europe for
Russian projects. Nevertheless, according to the available information, Position of Finland is determined by
a number of factors and, in turn, can have a precedent
in the context of further development of Russian energy
projects.
Factor one: an objective assessment of the country's economy's dependence on Russian energy resources – not just natural gas. Currently, supplies from
Russia account for about 60% of the total cost of energy
imports to Finland. These are oil, coal, gas, nuclear fuel
and electricity.
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This fact, by the way, in recent years, causes serious concern in the European Union. In 2016, the EU
Commissioner for climate and energy Arias Cañete
said that the European Commission will allocate about
200 million euros to the Finnish government for the implementation of the first gas pipeline project, which
will connect Finland with Estonia. The length of the
pipeline under the working name “Baltic Connector”
should be about 160 kilometers, and it was put into operation at the end of 2019. The diversification of energy
sources and energy routes, as well as the unification of
energy markets are the priorities of the Energy Union.
These are the main conditions that will provide all EU
citizens with reliable energy, Arias Cañete said then.
However, the prospects for the implementation of
this project look doubtful, given the already existing
supplies of Russian gas to the Baltic States and Finland
through the terminals in Vyborg and Valdai with a volume of 3.7 billion cubic meters of gas per year.
Factor two: Finland's approach to the “Nord
stream 2” project is based primarily on environmental
considerations. And in this regard, all the necessary
preparatory work and development were made in the
context of the previous “Nord stream” project. The
route and the technical concept of the “Nord stream 2”
will be mostly to repeat successfully operating pipeline
"Nord stream", Gazprom noted: “The capacity of the
new pipeline will be 55 billion cubic meters of gas per
year. This volume will be sufficient to provide heat and
energy to 26 million households annually. Natural gas
supplies will reduce CO2 emissions to the EU and create a balanced energy mix in which gas replaces coal in
electricity production and is used as a backup fuel to
offset disruptions in energy supplies from renewable
sources such as wind and sun”. [3]
“According to all the requirements imposed in the
permit for the construction of the gas pipeline, the consequences for the environment will be minimized”, the
Finnish newspaper Kymen Sanomat confirms. The project will take into account other requirements traditionally imposed by the Baltic States, the publication emphasizes. “Combat shells of wartime, which were found
on the route of the future gas pipeline - 87 of them - will
be neutralized before the start of work. At the bottom
are mounted the supports of stone. Other objects on the
seabed, including archaeological finds, as well as cables and pipes, will be protected or bypassed in the construction process”, the newspaper quotes the representative of the regional administrative Agency of
Southern Finland. [4]
Executive Director of Nord Stream 2 AG company
Matthias Warnig notes excessive politicization of
“Nord Stream 2” project. That is connected not only
with the position of a number of European countries
and the European Commission, but also with the USA
interests. The United States “barely understand the European energy market and European pricing, but all attention is focused on the threat from Russia”, Matthias
Warnig says. He recalls that “Russia for more than 40
years without interruption supplied gas” to Europe. [5]
The third factor: the overall trend in the growing
supply of Russian gas to Europe. In the first three
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months of 2018 Gazprom's supplies to European contries including Turkey exceeded the same volumes of
the first quarter of 2017 by 6.6%. According to Gazprom, since the beginning of 2018 company has supplied to European States and Turkey a total of 54.4 billion cubic meters of gas, which is 3.3 billion cubic meters higher than in January-March 2017.
The largest increase in the first quarter of this year
was recorded for supplies to Germany (1.76 billion cubic meters of gas), Austria (1.58 billion cubic meters)
and the Netherlands (1.32 billion cubic meters).
In March 2018 Gazprom updated the maximum of
monthly export supplies – 19.6 billion cubic meters of
gas. The previous record - 19.1 billion cubic meters was set in January 2017. Gazprom exported 194.4 billion cubic meters of gas to Europe (including Turkey)
during 2017, which was the second consecutive record
year achievement: in 2016 179.3 billion cubic meters of
gas were delivered to European partners. The company
reacts promptly “to the sharply increased demand” "and
provides its consumers with “the necessary volumes of
gas”, Chairman of the Management Committee of Gazprom Alexey Miller said in this regard – Russian business newspaper “Vedomosty” wrote. [2]
The forth factor: Europe is nervous about future
contradictions between Russia and Ukraine in gas issues in the context of future Russian gas transit through
Ukrainian territory. Such threats could press EU to support more actively Russian projects in energy field.
In this sense concluding of new gas contract between Russia and Slovenia is very characteristic. It was
signed on April 13 in Ljubljana by Gazprom and Geoplin D.o.o. Ljubljana and fixed supplies of 600 million
cubic meters of Russian gas per year. “Russia has supplied gas to Slovenia for 40 years now, since 1978. Geoplin D.o.o. Ljubljana company is our long-standing
partner. I am sure that a new contract for the supply of
natural gas will strengthen the relations between our
companies and will open a new page in the history of
energy cooperation between the two countries”, Deputy
Chairman of the Management Committee of Gazprom
Alexander Medvedev said in this regard. [8]
Slovenia’s Minister of Foreign Affairs Karl Erjavec, for his part, stressed that the signing of the contract with Gazprom confirms the “reliability” of Russia
as a supplier of energy to Slovenia. [1]
The fact that new Russian-Slovenian gas contract
is scheduled for the period up to 2023 allows to conclude that Russia lays the foundations for long-term cooperation with European gas consumers for the period
after the expiry of the current gas agreement with
Ukraine in 2019. This, in turn, opens up additional opportunities for Europe to connect to the new infrastructure of Russian supplies.
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THE LEGAL AND REGULATORY IMPLEMENTATION OF THE GOVERNMENT FINANCIAL
CONTROL USING THE EXAMPLE OF THE STATE AUDIT SERVICE OF UKRAINE
Zavystovska G.I.
Senior Lecturer in the Department of Finance,
ARU "Kyiv National Economic University
named after Vadym Hetman"
Abstract
The article describes the current status, peculiarities and trends of the governmental financial control development. The list of subjects is determined which in coordination with each other are called to ensure the
achievement of the goals of the governmental financial control, and with the inclusion of this the approaches are
formulated towards determining and strengthening the goals of individually taken authorities of the governmental
financial control in legislation, which determines legal bases of their activities.
The criteria are offered and the level of goals’ determination and external condition of functioning of the
governmental financial control authority are evaluated using the example of the State Audit Service. Overall, the
authors came to the conclusion that the results of the evaluation of the efficiency of the State Audit Service under
a number of criteria indicate that there was a lack of orderliness of determining legislative objectives and external
conditions of its operation. However, a number of powers that belong to a priori centralized functions of internal
control, could not be the mechanically relied on the State Audit Service and it does not meet international principles
and auditing standards. Consequently, it is unreasonable to secure the functions of the subject of governmental
financial control.
Keywords: state internal financial control, governmental financial control and audit, mission, tasks and goals
of the bodies governmental financial control and audit.
Effectiveness of state financial resources management today is one of the most acute problems in modern
Ukraine. Not only the welfare of citizens depends on
the solution of this problem, but also the national security of the state as a whole. Government financial control, which is an integral part of the system of state internal financial control and an instrument of state regulation of the economy, plays an important role in the
provision of such control. The reasonableness and efficiency of managerial decisions taken by the Government, and consequently the financial and economic, social and political well-being of the society, depends to
a large extent on how significant, substantiated and
timely information is provided to government financial
control. Therefore, one of the priority areas of government is to improve the institution of government financial control.
Consequently, the issue of the functioning of the
government financial control, its level of efficiency is
relevant for Ukraine at the present time.
On this path, a number of problems that need to be
solved in the scientific and practical aspect remain unsolved. The main one is the imperfect legal and regulatory framework for government financial control, since
the mission, functions and tasks in this area are based
on outdated theoretical and methodological principles
and are not delimited between external and internal
control.

The solution of these problems will contribute to
strengthening the basic principles on which the budgetary system of Ukraine is based, in particular, such as
the principles of unity, reasonableness, independence,
efficiency, completeness, target use of budget funds, responsibility of participants in the budget process.
Given the lack of domestic experience in reforming government financial control and the insignificant
amount of theoretical and methodological developments in carrying out the necessary reforms, an important direction of research in this area is the analysis
and synthesis of positive experience of European countries.
The theoretical and practical aspects of the methodology and organization of financial control, including government financial control, have been reflected
in the scientific works of well-known Ukrainian scientists, among them: V. Basilievich, O. Baranovsky, M.
Barinina-Zakirova, I. Basantsov, O. Vasilik, T. Vasiliev, N.Vygovska, V.Geets, V.Gluschenko, V.Demianishin, I.Drozd, V.Zagorsky, L.Ivashchenko, E.Ionin,
M.Kalensky, O.Kyrilenko, O. Kirichenko, O. Kovalyuk, A. Krisovaty, M. Krupka, V. Korneev, L. Lysyak,
E. Libanova, S.Lobozinskaya, A.Mamishev, I.Mikitiuk, V.Nedovydomy, C.Ogon, Y.Pasich Nik, N.Ruban, V.Rudnitsky, S.Pirozhkov, V.Savchenko,
L.Savchenko,
V.Symonenko,
O.Stefanishin,
I.Stefaniuk, V. Fedosov, M.Chumachenko, O.
Shevchuk and others.
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of the government financial control have to be established and cemented in the laws, which would correspond with the second part of the Article 119 of the
Constitution of Ukraine, which says: “Public authorities and local governments and their officials must act
only on the basis of, within the limits of authority and
in ways, that are provided by the Constitution and laws
of Ukraine”.
Therefore, the activities of government bodies, including the body of the government financial control,
have to be set, defined, and regulated fully and precisely in order to prevent the possibility of harming a
person, society or a state.
The study of the regulatory framework of the State
Audit Service of Ukraine has shown the existence of
the appropriate connection between the legislative
norms:
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Actively studied the content and developed the
theory of state financial control by foreign scientists R.
Adams, I. Belobechecki, E. Voznesensky, A. Edward,
D. Irvin, R. de Coning, V. Rodionov, S. Stepashin, R.
Thomson, A. Feyol and others.
Taking into account the above, the decision of the
scientific and applied task in improving the role and
place of government financial control in ensuring economic security of Ukraine is of great importance for the
development of economic science and practice in the
field of state financial control.
Thus, the resulted causes the urgency and timeliness of consideration of this topic of research.
The activity of every government body at its core
effects the interests of every citizen and entity in all the
forms of ownership. It fully applies to the body of the
government financial control. So, the functioning principles of the State Audit Service of Ukraine as a body
The Constitution of Ukraine, Article 119





Laws that set the principles of the government financial control:
Law of Ukraine “On the Cabinet of Ministers of Ukraine”
Budget Code of Ukraine
Economic Code of Ukraine
Law of Ukraine “About management of objects of state-owned property”

A specialized law that regulates the activity of the government financial control body
 Law of Ukraine “About the basic principles of implementation of the government financial control in
Ukraine”
Bylaws that set the core of the controlling procedures
 Government resolutions on the procedures for the implementation of government financial control
 Departmental standards (orders, instructions) on the organization of work and conducting the controlling
measures of the State Audit Service
 Methodologies (methodical recommendations) regarding the peculiarities of checking individual issues
Table 1. The legal framework for the organization of the state financial control system in Ukraine
The Cabinet of Ministers of Ukraine is the highest
subject of general state control, which has a certain authority of management and control over finance. In particular, its main tasks : include the direction and coordination of ministries and other bodies of executive
power, as well as control over their activities (Article
2) [1]. The Cabinet of Ministers of Ukraine carries out
the permanent control over the execution of the Constitution of Ukraine and other acts of legislation by the
executive authorities, takes measures to eliminate the
deficiencies in the work of these bodies, coordinates
and controls the activities of the state economic associations, enterprises, institutions and organizations in accordance with the legal system.
Direct norms for the implementation of government financial control can be found in the Budget Code
of Ukraine, Article 19, Part 2, which says: «at all stages
of the budget process there is a carried out control over
the observance of budget legislation, and there is an audit and evaluation of the management efficiency of
budget funds in accordance with the legislation»[2].
Article 26 of the Budget Code of Ukraine shows
the principles of the controlling work in the budgetary
sphere. It suggests that the control over the observance
of budget legislation is aimed at ensuring the efficient

and effective management of budget funds, and that it
is carried out at all stages of the budget process by its
participants in accordance with the legislation.
However, the State Audit Service (as the body of
the government financial control) is not specified
among the participants in the budget process.
At the same time, Article 113 of the Budget Code
of Ukraine determines that the bodies of government
financial control have the authority regarding monitoring the compliance with the budget law, and they are to
exercise control over:
1) purposeful and efficient use of the state budget
and local budgets (including the conduct of the state financial audit);
2) purposeful use and timely repayment of loans
(debts) received under the state (local) guarantees;
3) the reliability of the determination of the need
for budget funds when drawing up planned budget figures;
4) the compliance of the budget commitments
taken by the budget funds managers with the appropriate budget allocations and the passport of the budget
program (in case of applying the program-target
method in the budget process);
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4.1) the compliance of the budget funds taken by
the budget funds managers with long-term obligations
with the energy service, approved in accordance with
the established procedure for the purchase of the energy
service;
5) accounting, as well as financial and budgetary
reports, passports of budgetary programs and reports on
their implementation (in case of applying the programtarget method in the budget process), estimates and
other documents used in the budget execution process;
6) the state of internal control and internal audit of
budget funds managers.
But the Budget Code does not specify which participants of the budget process are the bodies of government financial control.
For this reason, these powers can be attributed to
both external and internal centralized audit entities,
which in particular are meant to control the state of internal audit of budget funds managers.
At the same time, the authority of the Accounting
Chamber, which is the body of government external financial control, is specified in the Code separately in
Article 110.
Thus, we can assert that the current version of Article 113 in the Budget Code of Ukraine as of
01.01.2018 is unclear and needs to be clarified with regard to the indication in it of the status of the state financial control body (the body of government financial
control or the State Audit Service).
Another important legislative act defining the
principles of the implementation of the government financial control is the Economic Code of Ukraine,
which says (Article 363) that the state financial audit is
a kind of government financial control carried out by
the Accounting Chamber and the bodies of government
financial control in accordance with the laws.
In this case, the article is also not based on the objective scientific understanding of the concept of “bodies of government financial control”, because it does
not include the Accounting Chamber, which undoubtedly is the body of state financial control. This is how
we determine the criteria for assigning the control body
to the state financial control body:
 belonging of the subject of financial control to
a body of state power, a public administration body or
a government body;
 empowerment of officials and /or ministerial
workers of the subject of financial control with government-power authorities;
 the right to exercise control in any form over
its own activity or activity of other subjects of financial
and economic regulation in terms of accounting, movement, formation and use of financial resources of the
state.
So, the Accounts Chamber, which has a status of
a state collegial authority, and the State Audit Service
as the central executive authority, are the agencies of
the state financial control, that according to the settled
legal norms accomplish monitoring and other forms of
control over the activity of subjects of financial and
economic regulations in the part of accounting, movement, creating and using state’s financial resources and
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give out (issue) the acts of public management (decisions) by the results of control activities.
The acts of public management are one-sided authoritarian acts. They are given out (are issued) on behalf of the state, are the outcome of the realization of
the state- authoritarian powers, the form of demonstration the state’s authority. They are required to implementation to all to whom they are addressed and if necessary their accomplishment is ensured by measures of
state coercion.
Thereby, the statements of Economic Code, in particular its Article 363 also require making changes in
order to eliminate existing illogicalities regarding the
composition of the authorities of the state financial control.
The law of Ukraine “The management of stateowned objects” [3] by Article 16 defines the principles
of the control for performing functions on the management of state-owned objects and using state property. It
is envisaged that the control over the performance of
the functions of the management of objects of state
property is accomplished by the Cabinet of Ministers of
Ukraine, the State Property Fund of Ukraine, the authorized management bodies, the bodies of the state
control and audit service, and other supervisory bodies
by conducting a legal analysis and assessing the effectiveness of implementation by the subjects of management of defined obligations in accordance with the legislation of Ukraine.
As we can see, on 01.01.2018, in this law it is mentioned the authorities of the state control and audit service, instead of the government financial control (or the
State Audit Service).
The law also provides that the bodies of the state
control and revision service in accordance with the procedure established by the Cabinet of Ministers of
Ukraine conduct a state audit of economic entities of
the state sector of the economy aimed at preventing financial violations, ensuring the effective use of budgetary funds and state property.
So, the law of Ukraine “On the management of
state-owned objects” does not give an unambiguous answer to that, who accomplishes governmental financial
control and in what form.
The law of Ukraine “On the main principles of the
implementation of state financial control in Ukraine”
the most widely regulates the principles of government
financial control.
In fact, this law is created by introducing numerous changes to the Law of Ukraine “ On State Control
and Audit Service in Ukraine”, which was accepted 25
years ago (January 26, 1993) [4], including changing its
title in 2012. In particular, during 2002-2017 the
changes to the law “On State Control and Audit service
in Ukraine” were contributed 24 times; the most extensive of them – in order to adapt the law to the needs of
the State Financial Inspection of Ukraine, which was
created on the basis of the bodies of the State Control
and Audit service in Ukraine, and later for the settlement of powers of the central executive body authorized by the Cabinet of Ministers of Ukraine to implement the state policy in the field of state financial control.
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In our opinion, authorized by the Cabinet of Ministers of Ukraine to implement the state policy in the
field of state financial control is the body of the state
financial control; which is more successful classification considering that the Government is not the only
state authority, and, so, can’t give the status of the state
financial control agency especially to the agency in the
executive branch.
In Article №2 of the Law the accomplishment of
the state financial control is defined as a main objective
of the state financial control body. It is not specified
what kind of control over the status of the subject of
control of its implementation by the legislator. In our
opinion, it is appropriate to mention “State internal centralized control” or “State internal central audit”, which
is more similar with the European model of construction of public internal financial control.
In the Law “On the Basic Principles of the State
Financial Control in Ukraine,” it is indicated that the
state financial control by the authorized body is carried
out: “for the use and saving of state financial resources,
non-current and other assets, the correctness of defining
the need for budget funds and taking obligations, effective use of funds and property, the state and authenticity
of accounting and financial reporting in ministries and
other executive bodies, state funds, general-purpose social insurance funds, budget institutions and economic
entities of the state sector of the economy, as well as in
enterprises, institutions, and organizations that receive
(received in the period which is reviewed), funds from
the budgets of all levels, state funds, and funds of compulsory state social insurance or use (used in the period
which is reviewed) state or communal property (later supervised institutions), in compliance with budget legislation, compliance with procurement law, activities of
economic entities regardless of the form of ownership,
which are not assigned by the legislation to the controlled institutions, according to the court decision,
passed in criminal proceedings.
The definition in the Law of the control by the authorized body of the state financial control of the funds
of budgets of all levels and communal property, without a court decision, adopted in criminal proceedings,
does not meet the requirements of the European Charter
of Local Self-Government.
Thus, the provisions of the Constitution of
Ukraine and the acts of international organizations ratified in Ukraine allow external control or external audit
of local budgets to be carried out only in terms of delegated powers.
However, there is no such provision in Article 2 of
the Law of Ukraine "On the Basic Principles of the
State Financial Control in Ukraine", which creates conditions for carrying out at any time, on the initiative of
the authorized body of the state financial control, control measures regarding the use by local self-government bodies of so-called own incomes of local budgets.
The Law provides that the state financial control
is ensured by the state financial control authority
through the conduct of the state financial audit, inspec-
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tions, procurement reviews and procurement monitoring. That is, the state financial control, the state financial audit, revision, verification, and monitoring are the
forms of control, which is used by the authorized body
of the state financial control.
These specified forms of the control over the international auditing standards (which?) relate to different parts of the state internal financial control: the financial audit is inherent in the audit activity (external
and internal audit); revision and verification, as a rule,
belong to inspection activity (internal control).
So, the Law “On the Basic Principles of the State
Financial Control in Ukraine” for the authorized body
of the state (government) financial control authorized
by the Cabinet of Ministers of Ukraine certain principles of activity (subject and forms of control) which are
a priori inherent in various incompatible subsystems of
the state internal financial control.
To eliminate this disadvantage, it is first necessary
to determine which functions should be implemented
by the authorized body of the state financial control authorized by the Cabinet of the Ministers.
In case of the functions of centralized internal control, it is advisable to reorganize the State Audit Service
to the State Financial Inspection, removing the authority to assess the effectiveness of the using the funds
from local budgets and communal property; for control
over the state of internal audit at the administrators of
budget funds.
In the conditions of decentralization, without violating the basic principles of the activities of local self
- government bodies, the body of external and internal
centralized public financial control in terms of implementation of local budgets can be secured by the law
control of the lawfulness, economy and efficiency of
the use of fund- transfers from the state budget. Unlike
this, the use of other funds from local budgets can only
be controlled with regard to the legality and economy
of their use.
Regarding the state control of the state of internal
audit, such authority in the practice of the European
Union is not even inherent in the centralized internal
financial control body.
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Анотація
Для ведення успішної конкурентної боротьби туристичні підприємства змушені постійно розвиватися, розширювати сфери діяльності, що практично неможливо здійснити без залучення інвестицій. Дана
стаття описує основні заходи і підходи, метою яких є підвищення інвестиційної привабливості туристичних фірм. У статті розглядається поняття інвестиційної привабливості туристичного підприємства, а також
пропонуються основні шляхи її підвищення.
Abstract
For a successful competitive struggle, tourist enterprises are forced to constantly develop, expand their
spheres of activity, which is practically impossible to carry out without attracting investment. This article describes
the main measures and approaches aimed at increasing the investment attractiveness of travel companies. The
article considers the concept of investment attractiveness of the tourist enterprise, as well as proposes the main
ways to increase it.
Ключові слова: туризм, туристичне підприємство, інвестиції, інвестиційна привабливість, аналіз діяльності підприємства.
Keywords: tourism, tourism enterprise, investments, investment attractiveness, analysis of enterprise activity.
Постановка проблеми. Сьогодні залучення
інвестицій в реальний сектор економіки, до якого
відноситься туризм і його обслуговуюча інфраструктура – це питання виживання. Інвестиції необхідні
в першу чергу для забезпечення розширеного відтворення, виробництва нових послуг з покращеними
кількісно-якісними показниками, що додасть їм високу привабливість і конкурентоспроможність.
Сформований переважно комерційний підхід
до інвестиційної діяльності диктує необхідність переглянути погляд на інвестиції та інвестиційний
процес в туризмі виходячи за рамки економічної,
комерційної оцінки витрат і результатів інвестицій.
Визначення величини інвестицій в розвиток
туризму зазвичай представляється у вигляді проекту (інвестиційного чи бізнес-плану), що обґрунтовує комплекс заходів, пов'язаних із здійсненням
вкладень в об'єкти туристичної діяльності, з наступним відшкодуванням витрат та отриманням очікуваної інвестором величини прибутку за встановлений (прийнятний для інвестора) термін.
Один з найбільш важливих і відповідальних
етапів даного процесу - це вибір підприємства, в яке
будуть вкладені інвестиційні ресурси. На вибір самого об'єкта інвестування в основному впливає такий чинник, як інвестиційна привабливість підприємства.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням поняття інвестиційної привабливості
туристичних підприємств, аналізу факторів впливу
на інвестиційну привабливість туристичної сфери
займаються такі науковці як Безхлібна А.П. [1], Гуляєва Н.М. [2], Захарчук С. [4], Крушинська А.В.

[5], Мацука В.М. [6], Мордань Є.Ю. [7], Колесник
О.О. [8], Пилипенко О.І. [9], Чорненька Н.В. [10] та
ін.
Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Проте сучасні ринкові умови диктують нові вимоги до інвестиційних процесів на
рівні туристичних підприємств. Зокрема дослідженню підлягають нові форми інвестування у розвиток туристичного бізнесу.
Мета статті. Метою статті є дослідження інвестиційної привабливості підприємств сфери туризму в Україні.
Виклад основного матеріалу. Фінансово-господарська діяльність туристичних підприємств має
цілу низку яскраво виражених особливостей в порівнянні з іншими сферами господарювання, і багато
в чому вони обумовлені специфікою індустрії туризму, виробничим процесом туристичних підприємств і існуючими фінансовими відносинами. Розглянемо деякі з особливостей детальніше.
1. Головні види діяльності в даній сфері -туроператорська і турагентська. Туроператорска діяльність - діяльність по формуванню та реалізації туристичного продукту, що здійснюється юридичною
особою (далі -туроператор). Турагентська діяльність - діяльність з реалізації туристичного продукту, що здійснюється юридичною особою або індивідуальним підприємцем (далі - турагент). Тобто у
туроператора є власні виробничі площі (готелі, санаторно-курортні комплекси), послуги з користування якими він сам пропонує своїм клієнтам, а
турагент є лише посередником при просуванні турпродукту від виробника до кінцевого споживача.
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Таким чином, туроператор має право здійснення діяльності по формуванню туристичного продукту.
2. Купівля туристичного продукту не є потребою першої життєвої необхідності і має суттєву вартість, тому обсяги діяльності туристичної фірми
багато в чому визначаються рівнем добробуту населення.
3. Висока залежність від факторів зовнішнього
середовища. Туристичний бізнес дуже схильний до
зовнішніх впливів, він реагує навіть на незначні
зміни, як в політичній, так і економічній сфері.
Тому не важко зрозуміти, що туризм залежить від
грошового та валютного ринків.
4. Для туризму характерна особлива схема кругообігу оборотних коштів. Вона обумовлена тим,
що, по-перше, об'єктом діяльності туризму є людина (турист), який купує враження виходячи з
своїх інтересів. По-друге, в туризмі виробництво,
реалізація та організація споживання туристичного
продукту пов'язані один з одним в єдиний виробничо-обслуговуючий процес. Ці фактори визначають своєрідність руху оборотних коштів у туризмі,
яке значно відрізняється від обороту грошей в промисловості, торгівлі, громадському харчуванні.
Так, турист платить кошти за те, що він бачить, і що
його вражає (цікаві явища природи, пам'ятники історії і культури тощо). Для туристичної фірми при
отриманні доходу важливе значення мають вид і якість туристичних вражень, які повинні відповідати
інтересам клієнта. Зміна або зникнення (частково
або повністю) об'єктів турінтересів призводить до
різкого уповільнення оборотності грошових коштів
і зменшення грошових поступлень [8].
5. Для туризму характерна певна структура організаційно-правової форми підприємств даної галузі. Переважну частину підприємств даної сфери
бізнесу можна віднести до середнього і малого підприємництва. У сфері туризму виділяють, як правило, дві основні форми організації туристичних
підприємств: в основному товариство з обмеженою
відповідальністю і акціонерні товариства закритого
типу. Ця особливість знаходить вираження у рівні
розвиненості дивідендної політики в сфері туризму.
Наприклад, для більшості туристичних фірм такого
поняття як «дивіденд» не існує. Отриманий прибуток часто витрачається на подальший розвиток фірми, наприклад, на розробку нових турів, оплату
рекламних турів працівникам, передоплату за
блоки місць на чартери і т.д.
6. Складність в отриманні позикового капіталу
(для невеликих туристичних фірм). Дана особливість обумовлена тим, що такі підприємства, як правило, не мають у своєму розпорядженні власні необоротні активи, що забезпечують кредит (наприклад, будівлі, транспортні засоби тощо). Велика
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частина майна таких фірм, включаючи приміщення, де розташовується туристичне підприємство, орендовано або одержане за договором лізингу, а значить, не є гарантом для кредитних установ
при прийнятті рішення про надання позикового капіталу.
7. Туристичні фірми не вкладають свій капітал
у створення об'єктів туристичного показу, але вже
саме їхнє існування приносить фірмі грошовий дохід. Організація оплачує лише послуги, пов'язані з
показом туристам даних об'єктів.
8. Особливості ціноутворення на продукцію в
сфері туризму. Ціна туристичного продукту або окремої послуги є досить динамічною і залежить від
багатьох факторів: вартості послуг, що входять в
турпакет, числа туроднів, виду туру (груповий, індивідуальний), кількості туристів у групі, їх вікового складу, сезонності і т.д. Розрахунок ціни на
турпродукт проводиться на основі нормативної калькуляції, яка зводиться до визначення собівартості
туру, а його продажна ціна викликає суттєві коливання в рівні рентабельності туристичних фірм і
відбивається на їх фінансовому стані.
Вказані особливості функціонування підприємств туристичної сфери призводять до того, що існуючі методичні розробки цілком коректні для використання в цілях економічного аналізу та встановлення реального рівня привабливості підприємств
туристичної сфери, зокрема, туристичних фірм.
За даними Державного комітету статистики
України, сума капітальних інвестицій становила
359 216,1 млн. грн. у 2016 р., що на 86099,7 млн.
грн. більше, ніж у 2015 р. (табл. 1) [3]. При цьому
обсяг капітальних інвестицій у туристичну сферу в
2016 році становить 4 619,2 млн. грн., що в порівнянні з 2015 роком зменшився на 85,4 млн. грн. Це
свідчить про те, що капітальні інвестиції, вкладені
в сферу туризму, становлять лише 1,29% загальних
капітальних інвестицій в економіку країни.
Найбільша частка капітальних інвестицій у
2016 р. спрямована на тимчасове розміщення й організацію харчування, яка становить 32%. На тимчасове розміщення туристів та на сферу діяльності
закладів харчування спрямовано майже однакову
кількість інвестицій, а саме 16% і 15% від загального обсягу відповідно. На мистецтво, спорт, розваги та відпочинок припадає 21% капітальних інвестицій. Найменше інвестицій припадає на діяльність туристичних операторів та агентств – 1,06%.
Проте частка, яка припадає на фінансування туристичних операторів та агентств, зросла з 31,7 млн.
грн. до 49 млн. грн., що свідчить про посилення їх
діяльності на цьому ринку.
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Таблиця 1

Капітальні інвестиції у туристичну сферу за 2014–2016 рр., млн. грн. [3]
Роки
Показник
2014
2015
2016
Капітальні інвестиції (всього в Україні)
219419,9 273116,4 359216,1
Капітальні інвестиції у сферу туризму
3898,3 4704,6 4619,2
1. Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок (усього), у тому числі:
508,7 1044,3 969,9
– діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг
52,1
84,9
200,4
– функціонування бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури
41,3
124,7
0
– надання інших видів послуг
21,4
3,3
0
2. Діяльність у сфері спорту, організація відпочинку та розваг, у тому числі
393,9
831,4
644,6
– діяльність у сфері спорту
301,4
686,7
368,5
– організація відпочинку та розваг
92,5
144,7
276,1
3. Тимчасове розміщення й організація харчування
1482,0 1393,1 1477,9
4. Тимчасове розміщення, у тому числі
867,1
890,2
756,1
– діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщення
798,5
814,8
697,6
– діяльність засобів розміщування на період відпустки та іншого тимчасового
58,9
66,6
50,1
проживання
– інше
9,7
8,8
8,4
5. Діяльність із забезпечення стравами та напоями (у тому числі ресторанна
614,9
502,9
721,7
справа)
6. Діяльність туристичних агентств, туристичних операторів, надання інших
31,7
42,7
49,0
послуг із бронювання та пов`язана із цим діяльність
Незважаючи на позитивну динаміку щодо зростання обсягів капітальних вкладень у туристичну
сферу, Україна має низький рівень іміджу на світовому інвестиційному ринку. У більшості рейтингів
вона посідає останні місця за інвестиційною привабливістю. Якщо поліпшити цю ситуацію, то, можливо, туристична сфера зможе посилити свої позиції в рейтингах та поліпшиться інвестування усіх
галузей [7].
Аналіз інвестиційної привабливості підприємств, як частина економічного аналізу, є елементом системи управління туристичним підприємством. Його функції в системі управління реалізуються через прийняття обґрунтованих рішень про
доцільність вкладень інвестиційних коштів в той чи
інший об'єкт через формування позитивного інвестиційного образу підприємства на ринку капіталу.
Основною метою аналізу інвестиційної привабливості туристичного підприємства є кількісна оцінка
досягнутого рівня інвестиційної привабливості суб'єкта господарювання. Предметом аналізу інвестиційної привабливості туристичного підприємства є
виробничо-господарські процеси, отримані фінансові результати і ефективність діяльності, а також
галузеві особливості функціонування підприємства. Як об'єкт розглядається туристичне підприємство (турфірма).
В даний час ні в кого із суб'єктів інвестиційної
діяльності не викликає сумнівів необхідність аналізу інвестиційної привабливості підприємства потенційного об'єкта інвестування - як обов'язкової
процедури, попереднього розрахунку очікуваної
ефективності будь-яких вкладень в цей об'єкт. Причина - визнання того факту, що системний підхід до
організації інвестиційного процесу передбачає неодмінним атрибутом попередню оцінку можливос-

тей тієї економічної системи, яка покликана забезпечити необхідну економічну або іншу ефективність даного процесу.
Інвестори, приймаючи рішення про інвестування підприємства і прагнучи при цьому мінімізувати ризики, висувають певні вимоги до обґрунтування доцільності використання залучених коштів.
Як показує практика, аналіз і оцінка інвестиційної
привабливості господарюючих суб'єктів у багатьох
випадках не проводяться взагалі, а якщо і проводяться, то переважно на основі використання показників фінансового стану.
На інвестиційну діяльність туристичного підприємства впливають дві групи чинників - зовнішні
і внутрішні.
Зовнішні фактори збігаються з тими факторами, які впливають на фінансову стійкість туристичного підприємства.
До внутрішніх факторів можна віднести:
• розміри туристичного підприємства;
• фінансовий стан туристичного підприємства;
• науково-технічну політику туристичного підприємства;
• інвестиційну політику;
• організаційно-правову форму господарювання.
При проведенні аналізу інвестиційної привабливості туристичного підприємства використовують систему показників, об'єднаних в блоки:
- аналіз фінансової привабливості;
- аналіз ресурсного потенціалу;
- аналіз туристичних потоків;
- аналіз впливу сезонності на фінансово-господарську діяльність турфірми.
В першому блоці для оцінки фінансової привабливості підприємства використовують традиційні групи показників фінансового аналізу: аналіз
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платоспроможності, фінансової стійкості, ефективності і результативності діяльності, оптимальності
структури капіталу, здатності своєчасно проводити
платежі, фінансувати свою діяльність, зберігати рівновагу активів і пасивів в мінливих умовах внутрішнього і зовнішнього середовища.
Показники фінансово-економічної діяльності
туристичного підприємства включають:
- обсяг продажів - кількість проданих турів;
- виручку від продажів туристичного продукту;
- показники використання ресурсів робочої
сили;
- показники використання основних фондів і
оборотних коштів;
- показники продуктивності праці і фонду
заробітної плати;
- собівартість проданих турпродуктів і т.д.
Розглянемо особливості аналізу економічного
потенціалу підприємств, пов'язаних з туристичним
бізнесом, як однієї з найбільш динамічно розвиваються галузей економіки. Головним завданням фінансового забезпечення туристичної галузі є створення сприятливого середовища щодо виділення,
розподілу і використання фінансових ресурсів для
розвитку туризму.
Джерелами формування фінансових ресурсів
туристичних підприємств є:
- виручка від реалізації туристичного продукту
та окремих послуг туризму;
- виручка від продажу майна туристичних підприємств або здачі їх в оренду;
- прибуток;
- амортизаційні відрахування;
- спонсорська допомога;
- позикові кошти інших фірм (відстрочка платежів перед готельними, транспортними та іншими
підприємствами);
- кошти засновників, акціонерів;
- кредити банківських установ, в основному
короткострокові;
- надходження з бюджету на оплатній і безоплатній основі та ін.
Зокрема, об'єкти, що здійснюють турагентську
і туроператорську діяльність, мають порівняно невелику матеріальну базу. Це пов'язано в першу
чергу з тим, що для забезпечення операційної діяльності туристичним фірмам (туроператорам і
турагентам) немає необхідності придбати "потужні" основні засоби. Особливість структури активів
туроператорів і турагентів полягає в низькій частці
необоротних і великій частці оборотних активів. У
складі їх активів значна частка може припадати на
нематеріальні активи. Особливо це властиво для
туроператорів, що відрізняються більшим обсягом
і широтою спеціалізації.
Особливостями фінансових відносин туроператорів і турагентів, зумовлених специфікою їх господарської діяльності, є розходження в структурі
оборотних коштів цих туристичних фірм. Висока
частка дебіторської заборгованості (близько 60%)
по відношенню до інших видів активів фірм-туроператорів визначається, перш за все, тим, що між
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моментом продажу туристичного продукту і моментом його споживання є значний розрив у часі.
Тури формуються і продаються зазвичай за кілька
місяців до початку відпочинку, тому одночасно виникає дебіторська заборгованість у туроператора і
кредиторська заборгованість у турагента виходячи
зі схеми взаємин між ними. Зафіксована дебіторська заборгованість у туроператора внаслідок реалізації туристичного продукту турагенту не гарантує отримання грошових коштів в майбутньому,
так як останнім часом розширюється практика продажу путівок на умовах консигнації, коли право
власності на турпакет аж до його продажу залишається за туроператором, при цьому розрахунок з
ним проводиться лише за продані путівки. Таким
чином, оплата дебіторської заборгованості затягується, і зростання обсягу реалізації туристичного
продукту туроператором часто призводить до збільшення неліквідної частини активів у вигляді довгострокової дебіторської заборгованості.
Для туристичних фірм характерні також особливий склад і структура джерел фінансових ресурсів. Фінансування туристичної діяльності проводиться в основному за рахунок залучених і частково за рахунок власних коштів. При цьому
довгострокові позикові джерела використовуються
вкрай рідко. Це пов'язано з тим, що турагент або
туроператор отримує гроші за продані путівки раніше, ніж надає по ним послуги.
Серед залучених коштів основну частку (50%
у туроператорів і 70% у турагентів) становить кредиторська заборгованість. Цими ресурсами туристична фірма може користуватися безкоштовно і на
відносно довготривалій основі.
В силу специфіки матеріальної бази цих організацій їх заставний потенціал відносно невисокий,
тому можливості отримання кредитних ресурсів
обмежені. Туристичні фірми, як правило, не користуються кредитуванням під оборотні кошти. Потреба в позикових коштах у турфірми виникає при
зміні стратегії її розвитку: розширення бізнесу, входження в новий бізнес, наприклад для будівництва
готелів, турбаз, придбання автобусів.
На другому етапі (другий блок) оцінюють темпи розвитку туристичного підприємства і визначають, в якій мірі воно наблизилося до найвищого
рівня використання ресурсів і ефективності діяльності. Безпосередньо для визначення ефективності
функціонування підприємства соціально-культурного сервісу і туризму необхідно оцінити ефективність використання наявних ресурсів. Для цього використовують порівняльні показники, тобто визначається функція ефективності використання
ресурсів.
Аналіз туристичних потоків (третій блок) на
ринку туристичних послуг та його подальше прогнозування є найважливішими складовими успіху
турфірм. Це стає більш актуальним в умовах конкурентної боротьби. Економічний і маркетинговий
аналіз ринкового попиту сприяє підвищенню рівня
його регульованої та передбачуваності, що дозволяє будувати відповідні маркетингові стратегії та
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максимально ефективно здійснювати бізнес-планування.
Для туристичного ринку і для суб'єктів, які
здійснюють свою діяльність характерні значні сезонні коливання попиту на туристичні продукти
(четвертий блок). Сезонність - явище складне і за
своїми наслідками суперечливе. Динаміка попиту
на різні турпродукти обумовлює коливання цін
протягом року. Вивчення сезонності в туризмі дозволяє:
- визначити ступінь впливу природно-кліматичних умов на формування туристичного потоку;
- встановити тривалість туристичного сезону;
розкрити чинники, що обумовлюють сезонність в
туризмі;
- визначити економічні наслідки сезонності на
рівні регіону і туристичної фірми;
- розробити комплекс заходів щодо зниження
сезонної нерівномірності в обслуговуванні туристів.
Висновки і пропозиції. Дані підходи до аналізу інвестиційної привабливості підприємств
сфери туризму, який базується на комплексному підході до вивчення об'єкта дослідження, дозволяє
враховувати різноманітні аспекти привабливості
підприємства та галузеві особливості його діяльності, що забезпечує найбільш точні і достовірні результати проведених аналітичних процедур.
В кінцевому підсумку подібний аналіз допомагає досягненню турфірмою її основоположних цілей, заснованих на сучасному маркетинговому підході, - отримання максимально можливого прибутку на основі задоволення потреб споживачів у
туристичних послугах, збільшення своєї інвестиційної привабливості.
Розвиток туристичного бізнесу є одним із головних завдань серед тих, які ставлять перед собою
підприємства даної сфери, виходячи на ринок. Для
того, щоб займати лідируючі позиції на туристичному ринку і отримати перевагу перед конкурентами, розвивати нові напрямки свого бізнесу, потрібні певні фінансові вливання. У зв'язку з цим переважна більшість туристичних підприємств
зацікавлені в інвестиціях.
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Аннотация
В данной статье рассматриваются проблемы оптимизации функционирования обязательного в Исламе пожертвования закята в стране, где определенную долю населения составляют мусульмане, и предлагается решения данных проблем, на основе социально-экономических показателей страны.
Abstract
This article examines the problems of optimizing the functioning of the “zakat” obligatory donation in Islam
in a country where a certain percentage of the population are Muslims and propose the solutions to these problems
based on the country's socio-economic indicators.
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Одним из значимых социальных показателей в
современных условиях является религиозная принадлежность граждан страны, так как религиозный
фактор имеет определенный вес в принятии каких
– либо решений человеком, а в последнее время и
государством тоже. Но, к сожалению, нигде нет информации о количестве граждан, исповедующих ту
или иную религию.
Кыргызстан как указано в Конституции Кыргызской Республики (статья 1, пункт 1) является суверенным, демократическим, правовым, светским,
унитарным, социальным государством. А также в
Кыргызстане никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной религии, религия и все культы отделены от государства и запрещается вмешательство религиозных объединений и служителей культов в
деятельность государственных органов (статья 7
Конституции Кыргызской Республики) [2]. Может,
по этой причине нет официальных данных о религиозной приверженности населения страны. Так
как объектом данного исследования является влияние религиозной категории, в частности исламской
категории – закят1, на социально-экономические
проблемы страны, в данном исследовании необходима информация о количестве приверженцев ислама в Кыргызстане. К сожалению, в официальных
учреждениях, таких как Национальный статистический комитет Кыргызской Республики, Государ-

ственная комиссия по делам религий при Президенте Кыргызской Республики, в Духовном управлении мусульман Кыргызстана данной информации, - о количестве мусульман нет, и статистику
они не ведут. Хотя в методическом пособии Государственной комиссии по делам религий приводится следующее «Большинство граждан Кыргызстана представлено двумя основными конфессиями:
суннитский
ислам
и
православное
христианство. Например, по итогам социологического опроса, проведенного в 2013 году, 91% из
числа опрошенных, указали, что они мусульмане»
[1, с.9]. Вышеуказанные данные о количестве мусульман является, пока еще единственными официальными данными. Конечно, здесь могут возникнуть много вопросов, сколько человек было опрошено, где было опрошено и т.п.
Таким образом, первой проблемой в оптимизации закята в Кыргызстане является отсутствие официальных данных о количестве мусульман страны.
Поэтому в данной работе, объектом исследования для выявления количества мусульман будет
национальный состав населения страны.
Всего на территории республики проживают
представители более 100 национальностей [4]. В
статистических данных национального статистического комитета страны указываются 23 национальностей, из них самые малочисленные нации, такие
как латыши, литовцы и эстонцы составляют по 100
человек [3, с. 48].

Закят - это обязательные пожертвования верующими из
того достатка, которым их наделил Всевышний. Понятие
зекет в Коране встречается наряду с молитвой, и если молитва (намаз) является обязательным и предполагает по-

клонение телом, то закят то же самое поклонение (ибадат), но имуществом, на определенные цели, установленные Всевышним. Закят является одним из пяти столпов
Ислама.

1
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Пока
затели
Всего
населения
В том
числе:
кыргызы
азербайджанцы
белорусы
дунгане
казахи
корейцы
русские
немцы
таджики
татары
турки
узбеки
уйгуры
украинцы
туркмены
чеченцы
другие
национальности
в том
числе
армяне
грузины
евреи
латыши
литовцы
молдаване
эстонцы
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Таблица 1

Национальный состав населения Кыргызстана за 2012-2016 гг.
2014
2012 год
2013 год
2015 год
год
в
в
в
в протыс.
протыс.
протыс.
протыс.
ценчел.
ценчел.
ценчел.
ценчел.
тах
тах
тах
тах

2016 год
тыс.
чел.

в
процентах

5663,1

100

5776,6

100

5895,1

100

6019,5

100

6140,2

100

4099,4

72,4

4193,9

72,6

4292,1

72,8

4393,1

73,0

4492,7

73,2

18,5

0,3

18,9

0,3

19,3

0,4

19,6

0,4

20,0

0,4

1,1
63,0
33,4
16,8
375,4
8,6
49,1
28,3
40,4
816,2
51,4
15,5
2,1
1,7

0
1,1
0,6
0,3
6,6
0,2
0,9
0,5
0,7
14,4
0,9
0,3
0,1
0

1,0
64,6
33,7
16,8
369,9
8,5
50,2
28,1
41,0
836,1
52,5
14,5
2,1
1,7

0
1,1
0,6
0,3
6,4
0,1
0,9
0,5
0,7
14,5
0,9
0,3
0,1
0

1,0
66,1
34,1
16,8
364,6
8,5
51,4
27,7
41,6
857,0
53,5
13,5
2,1
1,7

0
1,1
0,6
0,3
6,2
0,1
0,9
0,5
0,7
14,5
0,9
0,2
0,1
0

0,9
67,6
34,6
17,0
360,6
8,4
52,7
27,5
42,3
878,6
54,8
12,7
2,1
1,7

0
1,1
0,6
0,3
6,0
0,1
0,9
0,5
0,7
14,6Я
0,9
0,2
0
0

0,9
69,1
35,1
17,0
356,6
8,3
53,8
27,4
42,8
898,4
56,0
11,9
2,1
1,7

0
1,1
0,6
0,3
5,8
0,1
0,9
0,5
0,7
14,6
0,9
0,2
0
0

43.3

0,7

43,1

0,7

44,1

0,7

45.3

0,7

46,4

0,76

0,8
0,6
0,5
0,1
0,1
0,4
0,1

0,8
0,6
0,5
0,1
0,1
0,4
0,1

Из таблицы видно динамика роста некоторых
национальностей, таких как кыргызы, азербайджанцы, дунгане, казахи, корейцы, таджики, турки,
узбеки, уйгуры, и динамика снижение некоторых
национальностей, таких как белорусы, русские,
немцы, татары и украинцы. А также национальности, численность которых стабильны за пять рассматриваемых лет. Наиболее многочисленные из
них (по данным на конец 2016г.) кыргызы – 4 млн.
493 тыс. человек (73,2 % общей численности населения), узбеки – 898 тыс. человек (14,6 %) и русские
– 357 тыс. человек (5,8 %) [5, с. 8].
Если исходить из сложившихся стереотипов,
что представители (национальности) Центральной
Азии являются мусульманами, а представители восточной Европы христианами, то грубо анализируя

0,8
0,6
0,5
0,1
0,1
0,4
0,1

0,8
0,6
0,5
0,1
0,1
0,4
0,1

0,8
0,6
0,5
0,1
0,1
0,4
0,1

можно сделать следующие выводы, относительно
количества мусульман из данных национального
состава населения за 2016 год. Из 23 национальностей указанных в официальных статистических
данных (см. табл.1.) 11 национальностей традиционно исповедуют ислам, а 12 национальностей являются представителями других конфессий. В исследовании будут интересовать нас только мусульмане, поэтому далее будут два понятия мусульмане
и представители других конфессий (христиане,
буддисты, тенгристы, атеисты и т.п.). Если сложить
всех 11 национальностей, традиционно считающихся мусульманами, и половину национальностей, не указанных в статистических данных, посчитав их мусульманами сложить, то получаются
следующие данные, указанные в таблице 2.
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№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
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Таблица 2
Приблизительное количество мусульман Кыргызстана за 2016 г.
Мусульмане
Тыс. чел.
Представители других конфессий
Тыс. чел.
Кыргызы
4492,7
Белорусы
0,9
Азербайджанцы
20,0
Корейцы
17,0
Дунгане
69,1
Русские
356,6
Казахи
35,1
Немцы
8,3
Таджики
53,8
Украинцы
11,9
Татары
27,4
Армяне
0,8
Турки
42,8
Грузины
0,6
Узбеки
898,4
Евреи
0,5
Уйгуры
56,0
Латыши
0,1
Туркмены
2,1
Литовцы
0,1
Чеченцы
1,7
Молдаване
0,4
другие национальности2
21,9
Эстонцы
0,1
другие национальности
21,9
Итого:
5721
419,2
В процентах:
93
7

Конечно 93% мусульман это завышенные результаты, так как если взять, например, кыргызов,
то среди них встречаются исповедующие тенгрианство, христианство, атеисты и т.д. То же самое
можно сказать и о 7% приверженцах других религий, среди которых могут встретиться и мусульмане.
Поэтому для объективности учтем выше изложенные моменты, и постараемся выявить количество мусульман двумя способами.

В первом случае вычтем из общего числа 11
национальностей, (см. табл. 2) традиционно исповедующих ислам отнимем 10%, посчитав их представителями других религий (в том числе атеистов), а из 12 национальностей традиционно не исповедующих ислам отнимем 1%3, посчитав их
мусульманами. А половину оставшихся «других
национальностей» примем за мусульман. Тогда у
нас получится следующие данные, показанные в
схеме 1.

Всего населения 6 140,2 (тыс. чел.)
Представители других конфессий 419,2
(тыс. чел.)

Мусулмане 5 721(тыс. чел.)

Из них
Представители других конфессий - 10%
(572,1)

Мусульмане - 1% (4,192)

Итого (тыс. чел.)
Мусульмане
5148,9 +4,192=5153,092

Представители других конфессий
415,008 +572,1=987,108

В процентах
Мусульмане 83,92

Представители других конфесий 16,08

Схема 1 - Приблизительное количество мусульман Кыргызстана за 2016 г.
Во втором способе, из каждой национальности
вычтем определенный процент населения, приняв
их представителями другой религии, традиционно
не ассоциирующейся данной национальностью (см.

таблицу 3). Из общей численности кыргызов, азербайджанцев, дунган, казахов, таджиков, татар, турков, узбеков, уйгуров, туркменов, чеченцев вычтем
по 10%, (из каждой национальности) посчитав их

Допустим из них приблизительно 50% мусульмане.
В данном анализе взяли 1%, так как, данные национальности живут в среде, где большинство население исторически
исповедует ислам.
2
3
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представителями других религий (в том числе атеистов). Традиционно не являющихся мусульманами из русских, корейцев и украинцев, отнимем по
1%, и добавим к мусульманам, так как в нашей
стране встречаются данные национальности исповедующие ислам. А другие, оставшиеся национальности – армян, грузин, евреев, латышей, литовцев,
молдаван, эстонцев – посчитаем исповедующими
традиционные для них религии. Хотя здесь может
быть погрешность, так как среди них могут встретиться и мусульмане, а среди русских и корейцев
может быть не 1% мусульман, а гораздо меньше

№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
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или больше. То же самое можно сказать и об этнических мусульман (о кыргызах, азербайджанцев,
дунган, казахов, таджиков, татар, турков, узбеков,
уйгуров, туркменов, чеченцев), среди них не мусульман из их общего числа может быть меньше
или больше 10%, который взят условно. Половину
оставшихся других национальностей условно посчитаем мусульманами, так как в официальных статистических данных нет о количестве даргинцев,
курдов, карачаевцев и т.п., традиционно исповедующих ислам.

Таблица 3
Приблизительное количество мусульман Кыргызстана за 2016 г.
Предварительное
количество
“-” другие
(тыс. чел)
конфессии;
Национальности
Тыс. чел.
“+” мусульмане
МусульДругие конмане
фессии
Кыргызы
4 492,7
-10%
4 043,43
449,27
Азербайджанцы
20,0
-10%
18
2
Дунгане
69,1
-10%
62,19
6,91
Казахи
35,1
-10%
31,59
3,51
Корейцы
17,0
+1%
0,17
16,83
Русские
356,6
+1%
3,566
353,034
Таджики
53,8
-10%
48,42
5,38
Татары
27,4
-10%
24,66
2,74
Турки
42,8
-10%
38,52
4,28
Узбеки
898,4
-10%
808,56
89,84
Уйгуры
56,0
-10%
50,4
5,6
Украинцы
11,9
+1%
0,119
11,781
Туркмены
2,1
-10%
1,89
0,21
Чеченцы
1,7
-10%
1,53
0,17
Немцы
8,3
8,3
Белорусы
0,9
0,9
Армяне
0,8
0,8
Грузины
0,6
0,6
Евреи
0,5
0,5
Латыши
0,1
0,1
Литовцы
0,1
0,1
Молдаване
0,4
0,4
Эстонцы
0,1
0,1
другие национальности
43,8
+50%
21,9
21,9
Итого:
6 140,2
5 154,945
985,255
В процентах
83,954
16,046

Таким образом, предварительные данные второго способа анализа национального состава населения показали, что последователями ислама приблизительно являются 83,96% населения страны, и
16,04% приверженцы других конфессий.
В первом и втором случае результаты одинаковые, почти 84% населения (5 157,7 тыс. человек),
составляют мусульмане и 16% (982,5) тыс. человек
представители других религий, включая атеистов.
Как выше было указано, некоторые национальности имеют тенденцию к росту, в основном это
национальности, традиционно исповедующие ислам, такие как кыргызы, казахи, дунгане, турки и т.
д. А национальности, традиционно не считающиеся

мусульманами, имеют тенденцию к снижению, такие как русские, немцы, украинцы, белорусы.
Так как данная работа посвящена закяту, который имеет прямое отношение к уровню жизни мусульман, необходимо определить приблизительное
количество закятаплательщиков и закятополучателей среди мусульман, что является второй проблемой.
Для решения данной проблемы, то есть для
определения жизненного уровня мусульман воспользуемся социально-экономическими показателями Национального статистического комитета
Кыргызской Республики за 2016 год. [5,с.5];
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[3,с.182-183]. Из общего числа экономически активного населения, безработных, пенсионеров, получателей ежемесячных пособий и т.п. определим
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долю мусульман, которые как ранее приблизительно определили, и которые составляют 84%
населения страны к 2016 году.
Таблица 6

Экономическое активное население и уровень безработицы
Показатели

Общее
100%

Всего населения (тыс. чел.)
В том числе:
Городское (тыс. чел.)
Сельское (тыс. чел.)
Экономически активное население (тыс. чел.), в том числе
Занятые (тыс. чел.)
Безработные (тыс. чел.)
Численность безработных, зарегистрированных в государственных службах занятости (тыс. чел.)
Из числа безработных назначено пособие по безработице
Уровень безработицы, в процентах
В абсолютном выражении в 2016 году численность мусульман равнялось приблизительно к 5
157,7 тыс. человек. Экономически активные мусульмане составляли 2 139,8 тыс. человек, из них

2016 г.
Мусульмане
84%

6 140,2

5 157,7

2 073,9
4 066,3
2 547,4
2 363,7
1 83,7

1 742,0
3 415,7
2 139,8
1 985,5
154,3

55,6

46,7

300
7,2

252
7,2

безработные мусульмане составляли 154,3 тыс. человек. Пособие по безработице получили 252 мусульман.

Размер
(сом)

В месяц

В год

Получатели
(тыс. чел)

Размер
(сом)

В месяц

В год

Все пенсионеры
Из них
По старости
По инвалидности
По случаю потери
кормильца

Получатели
(тыс. чел)

Таблица 7
Численность получателей и средний размер назначенной месячной пенсии по видам пенсионного
обеспечения
2016 год
Общее4
Мусульмане
100%
84%
Итого
Итого
млн. сом
млн. сом
Показатели

661

5235,4

3460,599

41572,188

555,24

5235,4

2906,903

34882,836

476
113

5398,5
3836,5

2569,686
433,524

30836,232
5202,288

399,84
94,92

5398,5
3836,5

2158,536
364,160

25902,432
4369,92

72

3246,9

233,776

2805,321

60,48

3246,9

196,372

2356,464

В 2016г. получающие ежемесячные пенсии мусульмане составляли в абсолютном выражении
555,24 тыс. человек. Из них: по старости получали

4

пенсии 399,84 тыс. мусульман, по инвалидности
94,92 тыс. мусульман, и по случаю потери кормильца 60,48 тыс. мусульман.

Источник Национальный статистический комитет Кыргызской Республики [3,с.274].
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Размер(сом)

В месяц

В год

Получатели
(тыс. чел)

Размер (сом)

В месяц

В год

Государственные пособия
всего получателей
Ежемесячные пособия малообеспеченным семьям
(ЕПМС)
Ежемесячные социальные
пособия (ЕСП)

Получатели
(тыс. чел)
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Таблица 8
Численность получателей и средний размер государственного месячного пособия по видам социального обеспечения
2016 год
Общее5
Мусульмане
100%
84%
Итого
Итого
млн. сом
млн. сом
Показатели

360

1067,2

384,192

4610,304

302,4

1067,2

322,721

3872,652

276

873,4

241,058

2892,7

231,84

873,4

202,489

2429,868

84

2405,3

202,045

2424,54

70,56

2405,3

169,718

2036,616

Мусульмане, получающие государственные
пособия в 2016 году составили предположительно
1067,2 тыс. человек. А суммарный размер государственных пособий им равнялись 322,721 млн. сомам. Из них мусульмане, малообеспеченные семьи,
получающие ежемесячные пособия равнялись
231,84 тыс. человек, и мусульмане, получающие

ежемесячные социальные пособия составляли
70,56 тыс. человек.
Стоимостная величина общей черты бедности
в 2016 году составила 31151 сом в год на душу населения, крайней – 17052 сомов в год на душу населения.
Таблица 9

Уровень бедности и крайней бедности
2016
Показатели
Общий уровень бедности (в процентах)
За чертой бедности (тыс. чел)
Городское поселение (в процентах)
За чертой бедности (тыс. чел)
Сельская местность (в процентах)
За чертой бедности (тыс. чел)
Уровень крайней бедности (в процентах)
За чертой крайней бедности (тыс. чел)
Городское поселение (в процентах)
За чертой крайней бедности (тыс. чел)
Сельская местность (в процентах)
За чертой крайней бедности (тыс. чел)
За чертой бедности в 2016 году проживали
1 556,61 тыс. человек, из них мусульмане предположительно составляли 1 310 тыс. человек, или
21,3% населения. Уровень крайней бедности в
среднем по стране составляет 0,8%, в абсолютном
выражении – 49,1 тыс. человек, из них мусульмане
– 41,26 тыс. человек, или 0,67% от общего населения страны. Потенциальными получателями закята
является часть вышеуказанных мусульман, живущих в условиях бедности и крайней бедности.

5
6

Общее6
100%
25,4
1 559,6
18,6
1 142,0
29,0
1 780,6
0,8
49,1
0,3
18,4
1,1
67,5

Мусульмане
84%
21,3
1 310,0
15,6
959,3
24,36
1 495,7
0,67
41,26
0,25
15,47
0,9
56,7

Учитывая, что большинство населения традиционно исповедуют ислам, а также на основе данных таблицы 10 (см. ниже) можно гипотетически
предположить, что расходы 20 процентов наиболее
обеспеченных мусульман превышает расходы 20
процентов наименее обеспеченных мусульман в 3,9
раза, а также значение коэффициента Джини по
расходам равен 0,203.

Источник Национальный статистический комитет Кыргызской Республики [3,с.275].
Источник Национальный статистический комитет Кыргызской Республики [6,с.18].
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Таблица 10
Неравенство население по доходам и расходам
Показатели7
2016
Коэффициент Джини по доходам
0,406
Кумулятивная доля доходов8, в процентах:
0-20
5,5
21-40
15,7
41-60
30,9
61-80
53,5
81-100
100,0
Коэффициент Джини по потреблению
0,203
Город
0,205
Село
0,198
Соотношение уровня расходов 20 % наиболее и 20 % наименее обеспеченных
групп, в разах
3,9
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Можно предположить, что плательщиками
закята на основе вышеуказанного неравенства являются как минимум 20% от общего количества
5157,7 тыс. мусульман, в абсолютном выражении
которые равняются 1031,54 тыс. мусульман.
Многие страны мира, в том числе Кыргызстан
нуждается в дополнительных средствах для преодоления социально-экономических проблем. Так
как, больше половины населения страны составляют мусульмане, закят мог бы выступать в качестве одного из инструментов для снижения социально-экономических проблем страны. За счет поступлений от закята можно назначит пособия
малоимущим и нуждающимся гражданам страны,
наряду с государственными пособиями и пенсиями,
а также проводить мероприятия, направленные на
устранения радикальных настроений среди мусульманской части населения. Со связи с этим, а также
с тем что в настоящее время закят частично функционирует в экономике страны, видится необходимость создания специального фонда закят, как в зарубежных странах с аналогичным государственным устройством (Казахстан, России и т. д), с
участием заинтересованных сторон, не налагая до-

полнительной нагрузки на государственный бюджет, и учитывая светский характер развития
страны.
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Источник Национальный статистический комитет Кыргызской Республики [6,с.9-17].
Доля среднедушевого денежного дохода домашних хозяйств в общей сумме этих доходов, нарастающим итогом по
каждой процентной группе.
7
8

Znanstvena misel journal №17/2018
21
ПОТЕНЦИАЛ КОРЕЙСКОГО ГАЗОВОГО РЫНКА В ДОЛГОСРОЧНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ В
НОВОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ
Крапивский Е.И.
Профессор, доктор геолого-минералогических наук, акадеимк РАЕН,
Санкт-Петербургский горный университет;
Ли Донхи
Инженер, магистр, Санкт-Петербургский горный университет;
Волкова А. В.
Инженер, магистр, Санкт-Петербургский горный университет;
THE POTENTIAL OF THE KOREAN GAS MARKET IN THE NEW ENERGY POLICY FROM A
LONG-TERM PERSPECTIVE
Krapivskiy E.I.
Professor, Doctor of Geology and Mineralogy, Academician of RAEN,
Saint Petersburg Mining University;
Lee Donghee
Engineer, Master of engineering, Saint Petersburg Mining University;
Volkova A.V.
Engineer, Master of engineering, Saint Petersburg Mining University;
Аннотация
Республика Корея является одним из крупнейших импортёров природного газа, занимая 18 место в
мире по этому показателю.
Около 63% всей используемой энергии в Республике Корее приходится на ископаемые источники
энергии-природный газ, нефть и уголь.
Правительство Республики Кореи объявило о намерении заменить существующие угольные и атомные источники энергии на возобновляемые и газовые ресурсы. Этот факт демонстрирует необходимость
развития газовой отрасли в Республике Корее. Прогнозируется, что объем импорта природного газа Республики Корея увеличится не менее чем в 2,7 раза.
Abstract
The Republic of Korea is one of the largest importers of natural gas, ranking second in the world in this
indicator.
About 85% of all energy used in the Republic of Korea is fossil energy sources-natural gas, oil and coal.
Government The Government of the Republic of Korea announced its intention to replace all coal and nuclear
power engineering with renewable and gas energy. This fact demonstrates the need for the development of the gas
industry in the Republic of Korea. What is not less than 2.7 times.
Ключевые слова: Сжиженный природный газ (СПГ), Республика Корея, новая энергетическая политика, потенциал газового рынка природного газа.
Keywords: Liquefied natural gas, Republic of Korea, new energy policy, potential of the natural gas market
По состоянию на 2016 год, Республика Корея
являлась 18-м крупнейшим потребителем природного газа в мире. В этот год, Республика Корея потребляла около 45 млрд. м3 природного газа. Корея

импортирует газ в виде сжиженного состоянии.
Республика Корея являлась 2-ым крупнейшим импортером СПГ.
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График 1. Объемы потребления и производства природного газа по странам в 2016 г. [1].
Вышеперечисленные факты свидетельствуют
о том, что газовой рынок Республики Корея не так
привлекателен для экспортеров, как другие страны.
Однако, газовой рынок Республики Кореи обладает
большими потенциальными возможностями.
График 1 демонстрирует чрезвычайно низкие
показатели производства природного газа по отношению к потреблению. В акватории Японского
моря, принадлежащей Республике Корея, расположены газовые месторождения Тонхэ-1 и Тонхэ-2. В
период с 2004 по 2016 гг. объем добытого природного газа на месторождении Тонхэ-1 составил 4,78
млрд. м3. Работы на месторождении Тонхэ-2 нача-

лись в 2016 году. Запасы природного газа на местрождении Тонхе-2 составляют всего лишь 2 млрд.
Объемы добыч в 2016 году составили 0,15 млрд.,
что всего лишь 0,3% от объема потребления корейского природного газа. Более того, в ближайшее
время добыча газа на этих месторождениях будет
завершена. Планируется, что месторождение
Тонхе-1 будет закрыто в декабре 2018 года, а работу на месторождении Тонхе-2 остановят в июне
2019 года [2]. Корейское Министерство торговли,
промышленности и энергетики запустило разведочные работы, однако, перспектива нахождения
новых месторождений маловероятна.
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График 2. Соотношение объемов потребления и производства в 2016 г. [3].
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В ближайшее время, Республика Корея планирует обеспечить себя необходимым объемом природного газа за счет импорта в полном объеме.
Объем закупок природного газа Республики не
меньше, чем в других странах.
Также, объем импорта природного газа в Республику Корею будет увеличен минимум в 2 раза.
Правительство Республики Корея объявило о намерении заменить существующие угольные и атомные электростанции на газовые. Сегодня, загрязнение воздуха в Республике Корее достигло серьезного уровня. В связи с этим, в стране обострилось
беспокойство населения об экологической и социальной обстановке. Существуют различные версии
о причинах загрязнении воздуха, однако нынешнее
правительство считает основным источником загрязнения воздуха-старевшие угольные электростанции.
11 марта 2011 года в результате сильнейшего в
истории Японии землетрясения и последовавшего
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за ним цунами, произошла крупная радиационная
авария на Атомной Электростанции (АЭС) Фукусима-1. Это бедствие вызвало приступы страха и
паники не только у японского народ, но и у корейского населения. Это беспокойство было вызвано
тем, что участились землетрясения, которые никогда не происходили на Корейском полуострове. С
2016 по 2017 гг. в корейском регионе Кёнсан зарегистрировано 6 случаев землетрясений с магнитудой 5 баллов. В этом районе располагаются 18 действующих АЭС. 12 из них является стареющими с
малым оставшимся сроком службы. Учитывая
необходимость обеспечить безопасность населения, президент Республики Кореи решительно ведет политику «Уход из атомной энергии» [4].
Угольные и атомные электростанции вырабатывают около 62,9% электричества Республики Кореи.

График 3. Состав источников электроэнергии в Республике Корея. [5].
Правительство Республики Корея объявило о
намерении заменить существующие угольные и
атомные источники энергии на возобновляемые и
газовые ресурсы. Корейское правительство проводит энергетическую политику, уделяя особое внимание солнечной и ветровой энергии. Однако,
стране придется заменить существующие угольные
и атомные электростанции на газовые, так как корейский климат и география не подходят для ветросиловых и солнечных электростанций, к тому же
коэффициент полезного действия (КПД) возобновляемых источников энергии очень низок. Даже Германия, один из наиболее успешных примеров развития возобновляемых источников энергии, производит все лишь 11% своей энергии по расчету
МЭА. Стабильность производства электроэнергии
от возобновляемых ресурсов также низка, поэтому
Германия прибегает к импорту электроэнергии из
Франции. Несмотря на сопротивление со стороны

США и других государств-членов Европейского
Союза, Германия продолжает реализацию проекта
«Северный поток» с Россией для импорта природного газа. Все эти факты доказывают, что нетрадиционные восполняемые энергетические ресурсы не
могут сделать серьезного прорыва в экономике.
Возобновляемые источники энергии могут лишь
дополнять традиционные сырьевые ресурсы, но не
в коем случае не смогут их заменить. Этот факт демонстрирует необходимость развития газовой отрасли в Республике Корее. Следовательно, объем
импорта природного газа Республики Корея увеличится не менее чем в 2,7 раза.
Предполагается, что все угольные и атомные
электростанции в Республике Корее будут заменены газовые, тогда требуемый объем газа составит
около 134,7 млрд. м3. Данный объем потребления
займет четвертое место по величине потребления
газа в мире в 2017 году.
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График 4. Объемы потребления и производства природного газа при замене АЭС и УЭС на ГЭС [5].
Таблица 1.
Контракты внедрения СПГ «Kogas». [6].
Средний объем ввода
Страна
Проект
Срок контракта
(тонн/год)
Bontang
1998-2017
1 000 000
Индонезия
Donggi Senoro
2015-2028
700 000
Бруней
Brunei LNG
2013-2018
1 000 000
Малайзия
MLNG3
2008-2028
2 000 000
North West Shelf
2003-2016
500 000
Австралия
GLNG
2015-2035
3 500 000
Pluto LNG
2014-2017
2 200 000
RasGas (Train 1,2)
1999-2024
4 920 000
2007-2026
2 100 000
Катар
RasGas (Train 3)
2013-2033
1 750 000
2012-2016
1 750 000
Оман
Oman LNG
2000-2024
4 000 000
Йемен
Yemen LNG
2008-2028
2 000 000
Россия
Sakhalin 2
2008-2028
1 500 000
Египет
Egyption LNG (Train 2)
2008-2016
1 560 000
США
Sabine Pass LNG (Train 3)
2017-2037
3 500 000
Shell Eastern Trading
2013-2039
3 640 000
Shell
2008-2016
1 560 000
Другие поставщики
Total
2014-2031
2 000 000
ENI
2013-2017
1 700 000
Общий счет
42 880 000
(Красный: Истекший контракт)
В 2018 году заканчивается срок 8 контрактов млрд природного газа. Следовательно, корейский
поставки СПГ в Республику Корею. Поэтому в 2016 газовый рынок является перспективным в долгогоду США подписали 20-летний долгосрочный срочном заключении контрактов.
контракт с «Kogas» на поставку СПГ в объеме 3,5
Корейское министерство индустрии и ресурмлн. тонн в год, с правом регулирования мест сов опубликовало документ «Долгосрочный план
назначения природного газа. Это право позволило по спросу и предложению природного газа» [7]. В
«Kogas» перепродать 0,7 млн. тонн СПГ компании данном документа были утверждены главные усло«Total». Республика Корея импортирует СПГ из вия для заключения договора поставок природного
США в объеме 2,8 млн. тонн. Это составляется газа, такие как:
около 8,84% от общего объема внедрения природ1) Стабильная поставка природного газа;
ного газа Республики Корея в 2017 году. Новая
2) Право регулирования объемов поставки
энергетическая политика Республики Кореи вы- природного газа;
нуждает дополнительно внедрить около 61,724
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3) Возможность регулирования мест назначения природного газа (destination clause).
Кроме того, Корейское правительство сосредоточено на диверсификации маршрутов поставок
газа. Начав сотрудничество с Республикой Кореей
с небольшого объема экспорта газа и гибкими условиями контракта и постепенно увеличивая объемы
поставок, можно обеспечить себя большими объемами поставок природного газа на корейский рынок в будущем времени.
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Аннотация
В статье рассматривается стратегический подход к управлению торговой сетью в условиях конкурентного рынка. На примере торговой сети «Лента» показан процесс реализации, корректировки и планирования стратегий роста. Доказано, что эффективный анализ внешней и внутренней среды компании дает
ей возможность корректировать тактические действия при реализации стратегии так, чтобы вся ее деятельность удовлетворяла запросы покупателей, общества, сотрудников и акционеров.
Abstract
The article considers the strategic approach to managing a trading network in a competitive market. The
example of the «Lenta» trading network illustrates the process of implementing, adjusting and planning extension
strategies. It is proved that the effective analysis of the external and internal environment of the company can gives
the opportunity to adjust tactical actions in implementing of the strategy. So that all its activities satisfy the demands of customers, society, employees and shareholders. in the implementation of the strategy so that all of its
activities satisfy the needs of customers, society, employees and shareholders.
Ключевые слова: Стратегическое управление, стратегии роста, модифицированная матрица
«рынки/товар», конкурентоспособность.
Keywords. Strategic management, extension strategies, modified matrix "markets / goods", competitiveness.
Стратегический подход к управлению компаний в условиях высокой конкуренции среди российских ритейлеров является одним из главных и
эффективных направлений роста стоимости бизнеса. Российский ритейл, являясь частью торговой
отрасли, демонстрирует устойчивый рост в послед-

ние два десятилетия. Несмотря на кризисные явления в экономике и их неблагоприятные последствия ряд предприятий торговой отрасли Российской Федерации показывают высокую доходность,
финансовую устойчивость и конкурентоспособность.
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Анализ результатов деятельности предприятий торговой отрасли за 2016 г. показал ряд положений:
1) сектор торговли занимает в структуре ВВП
15,8%, что больше сектора обрабатывающих производств (14,1%) и добычи полезных ископаемых
(9,8%);
2) в торговле задействована наибольшая численность занятого населения: 18,7% или 12,7 млн
человек;
3) налоговые поступления от розничной торговли в бюджетную систему РФ составляют 2,8%
или 354,6 млрд руб., а с учетом оптовой торговли и
торговли автотранспортными средствами – 10,6%;
4) российские семьи тратят 45% своего бюджета на продовольствие, причем на розничную торговлю приходится 20% этих затрат. [1]
Очевиден большой вклад результатов деятельности торговой отрасли в российскую экономику.
Добиться таких результатов помогает правильно
выбранная стратегия.
Теоретические и практические вопросы стратегического управления предприятием были рассмотрены многими зарубежными и российскими
учеными, такими как Аакер Д., Ансофф И.Х., Абалкин Л.И., Глазьев С.Ю., Портер М., Стрикленд
А.Д., Томпсон А.А., Хаммер М. и многими другими. Обратимся к матрице Ансоффа И.Х. [2] и модифицированной матрице «рынки/товар» Аакера Д.
[3] Суть матрицы заключается в том, что ученые
предложили разделить стратегии роста в зависимости от того, на какой стадии развития находятся рынок и товар (существующие и новые). Рассмотренные теоретические положения применяются на
практике чаще, чем можно было бы предположить.
Компании все чаще знакомятся с работами известных ученых и воплощают в реальность основные
теоретические догмы.
Проследить практический пример реализации
стратегий роста можно на примере торговой сети
«Лента». Это одна из крупнейших розничных сетей
в России и первая по размеру сеть гипермаркетов в
стране. Компания основана в 1993 году в Санкт-Петербурге, в настоящее время представлена широким пулом зарубежных специалистов, что позволяет использовать передовой опыт в создании эффективного бизнеса.
По состоянию на 31 декабря 2017 г «Лента»
управляет 231 гипермаркетом и 97 супермаркетами
в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге и Центральном регионе. К этому периоду
торговые площади «Ленты» составили 1 382 477
кв.м., что на 20,6% больше по сравнению с 2016 г.
Это означает, что стратегическая цель, поставленная во время проведения IPO весной 2014 года, достигнута. И, как отмечает генеральный директор
компании Лента Ян Дюннинг, был важен «не просто рост, но еще и успешный рост – успешный для
покупателей, партнеров, акционеров».
Непрерывно растущее число лояльных покупателей «Лента», а их 11,1 млн. людей по состоянию на 01 мая 2017 г., подтверждает тот факт, что
компания движется в правильном направлении.
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В 2016 году компания расширила и логистическую сеть, открыв новый распределительный центр
в Чехове. Теперь мощность всех РЦ «Ленты» позволит обслуживать более 250 гипермаркетов и
свыше 250 супермаркетов. В 2017 год «Лента» вошла с 7-ю собственными РЦ. [4]
По анализу финансовой деятельности компании виден динамичный рост бизнеса. Ритейл активно реализовывает агрессивную программу роста, открывая новые гипер- и супермаркеты.
Говоря о необходимости корректировки стратегии компании, обратимся к словам генерального
директора Яна Дюннинга, отметившего, что
«Лента» за последние годы сильно изменилась и
дальнейший рост невозможен без определенной перестройки в соответствие с ситуацией. Те изменения, которые происходят как в компании, так и в
экономике страны, – это окно возможностей для совершенствования существующей стратегии. Используя пять сил, влияющих на конкуренцию,
можно оценить отрасль и сделать вывод о ее привлекательности, понять конкурентоспособность
собственного предприятия, угрозы и перспективы.
Так, например, стратегия «Ленты» в сфере ИТ опирается на комплекс полностью интегрированных
передовых бизнес-приложений, предоставленных в
том числе SAP, Oracle и JDA и предназначенных
для поддержки всех аспектов деятельности Компании, включая логистические операции, управление
денежными средствами и запасами, закупки и ценообразование, внутренние системы магазинов, а
также управление персоналом, финансами и прочие
административные функции.
В конце 2016 г. «Лента» получила разрешение
ФАС на приобретение у финского ритейлера Kesko
сети из 10 продовольственных гипермаркетов и 1
супермаркета, работающего под брендом K-Ruoka
в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а
также трех земельных участков. Среди особенностей K-Ruoka выделяется уникальный ассортимент
товаров, поставляемых напрямую из Финляндии,
высококачественное оборудование, большие площади отделов свежей продукции. Вместе с преимуществами сделки M&A Лента приобрела и некоторые проблемы: отток покупателей. В апреле 2017
«Лента» провела комплексное исследование, целью
которого было изучить причины ухода клиентов
после ребрендинга магазинов сети К-Руока.
Около 40% респондентов, подтвердили, что
они совершали покупки в Ленте (бывшая К-Руока)
в декабре и не посещали ее в январе-феврале. 37%
сказали, что не были в Ленте в декабре. Ключевым
барьером для совершения покупок в Ленте (бывшей К-Руоке) является ее неудобное расположение.
Однако каждый десятый респондент отметил, что
их не устраивает ассортимент.
53% респондентов, которых могут привлечь
изменения в ассортименте Лента, назвали конкретные страны-производители продуктов, которые они
хотели бы видеть в ассортименте Ленты. Финляндия является абсолютным лидером в этом рейтинге.
Россия занимает второе место.
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По результатам исследования было принято
решение вернуть финские товары на полки магазинов уже не только бывшей K-Ruoki, но и в ассортимент магазинов г. Москвы и г. Санкт-Петербурга.
Уже с начала декабря покупатели имеют возможность приобрести желаемые товары почти во всех
товарных категориях. Цена на такие продукты –
выше среднего. Для того, чтобы хорошо презентовать новый товар, он выставляется на «золотой
полке», т.е. на уровне глаз покупателя, чтобы привлечь внимание. Также была проведена дополнительная маркетинговая активность со стороны
«Ленты» для анонсирования финских товаров на
полку. Российские потребители традиционно доверяют качеству финских продуктов, справедливо
считая их натуральными и здоровыми. Выпуск нового бренда должен удовлетворить спрос россиян
на качественные европейские продукты.
На вопрос «В каких категориях и каких именно
упаковок Вам не хватает в ассортименте Ленты»
71% респондентов упомянули, что они станут чаще
совершать покупки в Ленте, если произойдут изменения в ассортименте. Самый популярный запрос
касается расширения ассортимента продуктов питания. Более 81% клиентов хотели бы увидеть изменения в ассортименте продовольственных товаров.
И опять же «Лента» отвечает за запросы потребителей, не меняя существенно стратегию роста.
Проанализировав категории товаров, в которых
было целесообразнее всего сделать расширение в
ассортименте, менеджмент компании сделал выбор
на кондитерские изделия.
Компания GfK проанализировала тенденции
потребления кондитерских изделий в России. В
условиях кризиса россияне не отказываются от сладостей, но ищут более выгодные предложения или
покупают к чаю более дешевые и долгохранящиеся
продукты. На протяжении последних трех лет в
России наблюдается подъем производства кондитерских изделий (в целом). В 2016 году в России
было произведено 3 553 007,8 тонн кондитерских
изделий (в целом), что на 2,6% выше объема производства предыдущего года. Динамика рынка характеризуется, как растущая.
Таким образом, летом 2017 года в магазинах
«Лента» формата стандарт (с большой ассортиментной матрицей) была произведена реконструкция по увеличению доли категории кондитерских
изделий за счет сокращения непродовольственных
товаров на 16%. Руководство компании ожидает
увеличение продаж в категории «сладостей» и полному удовлетворению покупательского спроса в
данной категории.
Ежегодная экспансия «Ленты» - это десятки
новых городов по всей России. Готовясь к открытию очередного торгового комплекса, сотрудники
коммерческой службы анализируют рынок города
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и области, знакомятся с местными поставщиками и
приглашают лучших из них к сотрудничеству. Задача – каждый покупатель в каждом городе должен
найти на полке нужный ему товар. Отдельным событием для компании стало открытие в 2016 году
магазина в Грозном – первого магазина федерального продуктового ритейлера в Чеченской республике. В день открытия в магазине был представлен
ассортимент 12 местных поставщиков – с тех пор
появились новые. Заключение договоров и организация первых поставок стоили немалых усилий и
коммерческой, и другим службам компании, так
как новый формат торговли был для локальных
производителей сначала непривычен.
Доля региональных производителей в общих
продажах «Ленты» на сегодняшний день составляет 20%, в свежих продуктах – 46%. Общее количество региональных поставщиков, с которыми сотрудничает «Лента» - 1530. За 2016 год 326 новых
локальных производителей из разных уголков
страны получили доступ к покупателям «Ленты».
Все местные производители могут воспользоваться возможностями «Ленты» для продвижения
своей продукции. Это и каталоги, и листовки, и купоны со скидкой на кассе, и внешние рекламные
конструкции, и организация дегустации в торговом
зале. Доступны специальные отчеты по картам клиента с очень ценной информацией о поведении покупателя каждого продукта и бренда. Помимо
этого, товары всех местных производителей
«Лента» выделяет специальными значками «товары местного производства» на полке.
Таким образом, «Лента» при реализации стратегии роста осознает, что, выходя на новый рынок,
в новый город, она должна учитывать местные особенности, предоставляю покупателю привычный
ассортимент продуктов, состоящий из товаров
местного производства.
Возвращаясь к теоретическим положениям
стратегий роста, а именно к совместной матрице
Ансоффа И.Х. и Аакера Д., хотелось бы подтвердить вышесказанное (см. Рис. 1). Во-первых, стратегия роста на существующих рынках компанией
«Лента», реализуется достаточно эффективно: увеличивается доля ритейла в сегменте розничной продажи продуктами питания (с 2,0% в 2015 г. до 2,7 в
2016 г), повышается в денежном выражении средний чек сети (+2,3% в 2017 г. относительно 2016 г.),
число активных держателей карт лояльности
«Лента» в 2017 г. составило 12,3 млн. человек, что
на 17% выше показателя в 2016 г. Говоря о тех действиях, которые необходимо реализовать компании
в данной стратегии - следует планировать тактическое действие в виде поиска новых способов применения для актуальных потребителей. Это может
быть достигнуто с помощью развития других
направлений в различные сегменты рынка.
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Существующие товары
I.Рост на существующих товарных рынках

Увеличение доли рынка

Интенсификация потребления:

увеличение частоты использования;

увеличение используемого количества;

ревитализация торговой марки;

поиск новых способов применения для актуальных потребителей.
III.Расширение рынка

Географическое расширение

Выход на новые сегменты

Новые товары
II.Разработка новых товаров
 Добавление новых функций;
 Расширение ассортимента
товаров;
 Разработка товаров нового
поколения;
 Разработка новых товаров
для того же рынка.
V.Диверсификация
 Родственная
 Неродственная

IV.Стратегия вертикальной интеграции
 Интеграция вперед
 Интеграция назад

Рисунок 1. Реализованные и планируемые стратегии компании «Лента»
Примечание: Реализованные стратегии компании «Лента»
Планируемые
«Лента»

стратегии

компании

Во-вторых, стратегия расширения географического рынка активно реализуется компанией Лента
как через территориальное присутствие магазинов,
так и выход в новый формат супермаркета.
В-третьих, такая стратегия, как разработка товаров, является на сегодняшний день наиболее привлекательной через добавление в ассортиментную
матрицу товаров собственной торговой марки
(СТМ). Если на конец 2017 г. «Лента» выпускала
две СТМ – «365» и «Лента», то на апрель 2018 г.
количество увеличилось до шести, в частности
были добавлены товары прямого импорта, а именно
бренд Bonvida – товары для профессионального потребления в сегменте HoReca, бренд Dolce Albero –
гастрономически новые вкусы для покупателей-гедонистов», бренд Little Times – линейка подгузников и трусиков и бренд Frelia – средства по уходу за
собой.
И, наконец, в-четвертых, говоря о диверсификации, а именно о родственной диверсификации, то
и тут Лента осваивает новые форматы, новые размеры магазинов, добавляя и расширяя стандартные

три матрицы (Standart, Medium, Small) до матриц
расширенных приоритетных категорий внутри существующих (например, Standart Plus).
Таким образом, можно утверждать, что изменения, которые происходят как в компании, так и в
экономике страны, – это окно возможностей для совершенствования
существующей
стратегии.
Именно эффективный анализ внешней и внутренней среды компании дает ей возможность корректировать тактические действия при реализации
стратегии так, чтобы вся ее деятельность удовлетворяла покупателей, общество, сотрудников и акционеров.
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Аннотация
В статье рассматриваются различные теоретические и практические аспекты наследования по завещанию, при которых участие нотариуса может быть исключена, а именно: завещания, совершенные при
чрезвычайных обстоятельствах и завещания, приравненные к нотариально удостоверенным завещаниям.
Abstract
The article deals with various theoretical and practical aspects of inheritance by will, in which the participation of a notary can be excluded, namely: wills, committed in extreme circumstances and wills, equated to notarized wills.
Ключевые слова: завещание, чрезвычайное завещание, завещания, приравненные к нотариально
удостоверенным завещаниям.
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Регулируя наследственные отношения, законодательство предоставляет
право гражданам по своей воле распорядиться
принадлежащим им имуществом на случай смерти.
Статья 1118 Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливает, что данное распоряжение
может быть выражено только путем совершения завещания.
По общему правилу, завещание должно быть
удостоверено нотариусом (п.1 статья 1124 ГК
РФ)[1], так как простое устное волеизъявление
лица не может иметь юридической силы. Как справедливо отмечается на страницах юридической литературы, обращение к нотариусу обеспечивает завещателю более грамотное оформление завещания
и впоследствии будет труднее оспорить достоверность фактов, изложенных в таком документе, его
юридическую чистоту и законность.
Данное исключение составляют так называемые завещания в чрезвычайных обстоятельствах.
Чрезвычайными обстоятельствами признается положение, явно жизни граждан и лишающее возможности составить завещание в установленной законом форме. Возможность совершения завещания в
чрезвычайных обстоятельствах теряет своей актуальности и сегодня, так как нередкими явлениями
стали различные техногенные катастрофы, военные

конфликты и столкновения, террористические
акты, стихийные бедствия.
В современном мире никто не застрахован от
таких ситуаций, когда отсутствует разумная возможность совершить завещание в установленном в
законе нотариальном порядке. Вместе с тем законодатель предусмотрел возможность удостоверения
завещания иными должностными лицами, указанными в законе, а также предусмотрел возможность
гражданам завещать свое имущество в условиях
чрезвычайных ситуаций.
Как показывает практика, доказать факт совершения завещания в чрезвычайных обстоятельствах
достаточно проблематично. Для того чтобы документ, составленный гражданином на случай смерти
по поводу распоряжения принадлежащим ему имуществом, изложенный в простой письменной
форме, приобрел силу завещания, необходимо обязательное сочетание нескольких условий: во-первых, гражданин должен находиться в положении,
явно угрожающем его жизни; во-вторых, обстоятельства, которые создали непосредственную
угрозу жизни гражданина, должны являться чрезвычайными; в-третьих, чрезвычайные обстоятельства должны носить такой характер, что они лишили гражданина возможности совершить завещание в соответствии с правилами статьях 1124 – 1128
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ГК РФ; По правилам гражданин должен собственноручно написать и подписать документ, выражающий его последнюю волю, выполнить указанные
действия в присутствии не менее чем двух свидетелей; в-четвертых, подтверждение факта совершения завещания в чрезвычайных обстоятельствах
должно быть произведено судом, а требование о
признании документа завещанием должно быть заявлено до истечения срока, установленного для
принятия наследства.
К содержанию завещания в чрезвычайных обстоятельствах законом не предъявляются какиелибо требования, однако, из него должно очевидно
следовать, что это именно завещание. Юридическая судьба завещания, совершенного в чрезвычайных обстоятельствах, неоднозначна. Она напрямую
зависит от того, остался ли завещатель в живых или
нет[2].
Статья 1127 ГК РФ содержит перечень завещаний, приравниваемых к нотариально удостоверенным, но также предусматривает ряд обязательных
условий, определяющих процедуру совершения таких завещаний. Во-первых, необходимо, чтобы завещатель поставил свою подпись на завещании в
присутствии должностного лица, удостоверяющего
завещание. Во-вторых, при подписании завещания,
приравниваемого к нотариально удостоверенному,
в обязательном порядке присутствует свидетель,
который также ставит свою подпись на завещании.
Норма об участии свидетеля в завещательном процессе, опосредующим составление завещания в порядке статьи 1127 ГК РФ, является новеллой современного наследственного законодательства. Данное правило рассматривается учеными как
дополнительная гарантия соблюдения законности,
особенно если учитывать,
что граждане, завещания которых могут удостоверяться указанными в статье 1127 ГК РФ должностями лицами, находятся от них в определенной
зависимости.
Несколько примеров из судебной практики.
Завещание лица, находящегося на излечении в
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больнице, может удостоверить не любой дежурный
врач или заведующий отделением, а именно заместитель главного врача по медицинской части или
дежурный врач больницы. Так, заведующий кардиологическим отделением в больнице, не имея соответствующих полномочий, удостоверил завещание и не направил его нотариусу. Суд сделал вывод
о невыполнении обязательных правил о письменной форме завещания и процедуре его удостоверения[3].
Подводя итог вышесказанному, можно прийти
к выводу: на современном этапе развития российского общества роль наследственного права весьма
значительна. Однако, остается еще достаточно
много проблем, связанных с наследованием по завещанию.
В настоящее время случаи составления завещаний в чрезвычайных обстоятельствах встречаются крайне редко, их количество достаточно невелико по сравнению с другими завещаниями. Несмотря на это, при несоблюдении обязательных
требований и условий, прописанных в нормах
Гражданского кодекса Российской Федерации, завещание может быть в судебном порядке признано
недействительным и последняя воля лица не будет
исполнена.
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Аннотация
Статья посвящена некоторым проблемам допроса свидетелей в гражданском процессе. Свидетель носитель, источник сведений о фактах. Судебным же доказательством являются сведения о фактах, содержащиеся в свидетельском показании; поэтому свидетель и свидетельское показание -различные понятия.
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Свидетель - источник доказательства, а свидетельское показание - средство доказывания. Именно свидетель в гражданском судопроизводстве выступает носителем познавательно значимой информации, требуемыми данными для решения дела.
Abstract
The article is devoted to some problems of interrogation of witnesses in civil proceedings. Witness — bearer,
source of information about the facts. Judicial proofs are information on the facts contained in the witness's testimony; therefore, the witness and testimony of the various concepts. The witness is the source of the evidence, and
the testimony is the means of proof. It is the witness in civil proceedings who is the bearer of informative and
relevant information required by the data for the decision of the case.
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Свидетельские показания являются важной и
главной информацией в гражданском процессе. Достоверность и полнота показаний влияют на окончательное решение суда.
Допрос – это наиболее распространенное в
гражданском процессе процессуальное действие,
при помощи которого компетентный субъект может получить для себя процессуально значимые
данные, которой обладает допрашиваемый. Цель
состоит в проведении теоретического анализа участия несовершеннолетних в суде на базе анализа
норм материального и процессуального права. Учитывая это, задачей исследования выступает всестороннее изучение участия свидетелей в гражданском
процессе[1].
В соответствии со статьей 69 Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации
свидетель - это лицо, которому могут быть известны какие-либо сведения об обстоятельствах,
имеющих значение для рассмотрения и разрешения
дела. Для дачи показаний свидетеля вызывают в
суд. В судебном заседании свидетель сообщает известные ему сведения, имеющие значение для дела.
Он отличается от лиц, участвующих в деле, тем, что
не имеет юридической заинтересованности в исходе дела. Наличие у свидетеля иной, неюридической заинтересoванности не дает оснований к тому,
чтобы вообще не использовать такое лицо в качестве источника доказательств. В статье 69 ГПК РФ
перечислены ограничения, относящиеся к допросу
граждан в качестве свидетелей.
Граждане могут в определенном законом в
случаях, воспользоваться правом свидетельского
иммунитета, т.е. отказаться от дачи показаний. В
законе существует две основные обязанности свидетеля:
1) явиться в суд по вызову;
2) дать правдивые показания (ч. 1 ст. 70 ГПК).
Если свидетель не явился в судебное заседание без
уважительной причины, то он, может быть, подвергнут штрафу, а по вторичному вызову, свидетель подлежит принудительному приводу (ч. 2 ст.
168 ГПК)[2].
Перед допросом свидетелю объясняют его
права и обязанности как свидетеля, устанавливают
личность и предупреждают об уголовной ответственности при даче ложных показаний. Также свидетель дает подписку о том, что ему объяснили его
права и обязанности.

Свидетели допрашиваются отдельно. Сначала
председательствующий выясняет отношение свидетеля к лицам, участвующим в деле. Первым задать вопрос может лицо, вызвавшее свидетеля в
суд, а после и другие лица. Судья имеет право задавать вопросы в любой момент допроса. Важно
также отметить что, допросить свидетеля можно и
через видеоконференц- связь.
В целом же допрос является, по сути, активным взаимодействием допрашивающего лица и допрашиваемого, поэтому его эффективность в определенной степени зависит от квалификации, мастерства, опыта производящего допрос лица, верно
подобранного им темпа речи при общении со свидетелем, от применения в предусмотренных законом рамках тактических приемов допроса[3].
Свидетели по гражданскому делу могут пользоваться письменными заметками, которые предъявляются суду и сторонам (согласно ст. 178 ГПК
РФ)[4].
Существуют некоторые правила для допроса
свидетеля, не достигшего 16 лет. Вместе со свидетелем на допрос вызывается педагог, если ребенку
еще не исполнилось 14 лет. Бывают случаи, когда
из зала судебного заседания могут, во время допроса несовершеннолетнего, удалить из зала одного из участников дела или кого-либо из присутствующих в зале. После возвращение в судебный
зал, лицу сообщают содержание показания свидетеля, также он имеет право задать вопросы несовершеннолетнему свидетелю[5].
В соответствии со ст. 177 ч. 5 ГПК РФ свидетель, которого уже допросили, остается в зале судебного заседания до окончания дела. Он может
уйти только после разрешения судьи. К слову, нередко при производстве по гражданским делам до
окончания разбирательства дела по существу возникает необходимость задать дополнительные вопросы уже допрошенным свидетелям, находящимся в зале суда. В таких случаях повторно подписка у уже допрошенных свидетелей не
отбирается.
Таким образом, допрос свидетеля как одного
из основных источников доказательств по судебным делам, надлежащая организация, проведение и
должная правовая регламентация данного процессуального действия служит резервом для расширения состязательности судопроизводства по гражданским делам, способствует достижению объективизации в процессе доказывания.
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Аннотация
В статье рассматриваются вопросы свободы договора в трудовом праве. В ст.37 Конституции РФ закреплено положение о свободе труда. В трудовом праве свобода труда трансформируется в свободу трудового договора. Трудовой договор является одним из главных оснований возникновения трудовых отношений между работодателем и работником.
Abstract
The article deals with the issues of freedom of contract in labor law. Article 37 of the RF Constitution fixes
the provision on freedom of labor. In the labor law, labor freedom is transformed into the freedom of the labor
contract. The employment contract is one of the main reasons for the emergence of labor relations between the
employer and the employee.
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Все люди рождаются свободными и равными в
своем достоинстве и правах. Они наделены разумом и совестью и должны поступать в отношении
друг друга в духе братства», – провозглашает Всеобщая декларация прав человека (ст. 1)[1]. Признание прав и свобод человека высшей ценностью является характерной чертой современного общества
и основой конституционного строя всякого государства, определяемого как демократическое.
В соответствии со статьей 15 Трудового кодекса РФ под трудовыми отношениями являются
отношения, основанные на соглашении между работником и работодателем о личном выполнении
работником за плату трудовой функции (работы по
должности в соответствии со штатным расписанием, профессии, специальности с указанием квалификации; конкретного вида поручаемой работнику работы) в интересах, под управлением и контролем работодателя, подчинении работника
правилам внутреннего трудового распорядка при
обеспечении работодателем условий труда, предусмотренных трудовым законодательством и иными

нормативными правовыми актами, содержащими
нормы трудового права, коллективным договором,
соглашениями, локальными нормативными актами,
трудовым договором[2].
Основанием возникновения трудовых отношений, согласно статье 16 Трудового кодекса РФ, является трудовой договор, определение которого
(помимо ст. 15 ТК РФ) дано в статье 56 ТК РФ. Соответственно, без заключенного трудового договора трудовые отношения между работником и работодателем возникнуть не могут.
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Аннотация
В статье раскрывается условия заключения, изменения трудового договора, и причины прекращения
его. Определены основные проблемы расторжения трудовых договоров.
Abstract
The article reveals the conditions of conclusion, changes in the employment contract, and the reasons for its
termination. The main problems of termination of employment contracts are determined.
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Трудовой договор - документ, который защищает интересы работодателя, дает гарантии работникам. Поэтому любая процедура с ним (порядок
заключения, прекращение действия, изменения содержания), регламентирована законодательством.
На сегодня общий порядок заключения каждого соглашения регламентирует Трудовой Кодекс
РФ (ТК).
Этот главный документ в сфере указывает, что
данная процедура выполняется в несколько следующих этапов [1, С.118]:
Ознакомление - перед тем, как выполнить заключение соглашения, работнику необходимо
предоставить потенциальному работодателю свой
паспорт, имеющуюся трудовую книжку, страховое
свидетельство и т.д. Руководитель обязан ознакомить возможного сотрудника с коллективным соглашением, другими локальными актами;
Составление, подписание данного акта. Если
ознакомление показало, что стороны подходят друг

другу, то осуществляется процедура приема на работу, главным пунктом которой, является заключение соответствующего соглашения.
Предусмотрено ТК РФ и такое понятие, как
«начало трудовых отношений». Это правило указывает: если лицо, подписавшее соглашение с работодателем, не выйдет на работу в первый день после
подписания, тогда данный документ считается аннулированным, то есть расторжение не потребуется. Работа, может быть сразу предложена другому человеку.
Любой трудовой договор - это соглашение
между работодателем и работником. Статья 56 ТК
РФ указывает, что, совершив процедуру заключения соглашения, каждый работник берет на себя
обязанность по выполнению определенных обязанностей, также этот человек должен будет подчиняться действующему внутреннему распорядку организации.
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В то же время сотрудник, имеет право на своевременную оплату труда, оборудованное рабочее
место, отпуск - все указанное обязуется предоставить работодатель. Кроме того, организация
должна обеспечить, каждого нанятого человека, работой по специальности, создать условия для выполнения работником своих трудовых функций.
Основой для индивидуального трудового договора, является общий для организации документ
- коллективное соглашение. Порядок прописанный
в ТК РФ указывает, что данное соглашение обязательный акт, без него прием человека на работу запрещен.
Есть различные виды трудового соглашения,
которые различаются продолжительностью действия.
ТК РФ свидетельствует, что возможно заключение договоренностей на такой период:
На неопределенный срок - это основной вид
документа;
На определенный срок - заключение такого соглашения производится на срок не превышающий 5
лет. Такой вид документа используют, если нельзя
подписать соглашение на неопределенное время,
это требование изложено в ТК РФ. Установленный
общий порядок заключения такого акта, свидетельствует, что основание для его использования есть
только в нескольких случаях, например, если работа предоставляется на сезон, за границей и т.д. [2,
С.119].
Оба вида соглашения имеют схожее содержание, при их заключении, расторжении предоставляются одинаковые гарантии, так как установлен
один общий порядок для данной процедуры. То
есть перечисленные виды документов в основном
разделяет только такое понятие, как «срочность».
Законодательство дает гражданам, нуждающимся в работе различные гарантии, которыми запрещается необоснованный отказ от предоставления должности. Такое понятие, как «гарантии», требует,
чтобы
работодатель
исключал
предоставление кому-либо из желающих у него работать, прямых и косвенных преимуществ, ущемлял чьи-то интересы.
То есть ТК РФ запрещает, чтобы нарушались
интересы в зависимости от пола, национальности,
возраста, имущественного положения, места жительства, прочего. Например, общий порядок дает
гарантии беременным и женщинам имеющим детей.
Установленный ТК РФ, общий порядок, позволяет вносить изменения, осуществлять расторжение, последующее прекращение отношений между
сторонами. Причем в большинстве случаев работодатель не может внести какое-либо изменение, без
согласия представителей коллектива, профсоюзов.
Так как важные изменения позволено вносить,
только изменив коллективный договор, другие
акты. В случаях, когда общий порядок позволяет
обходиться без изменения локальных документов,
необходимо согласие двух сторон, то есть без со-
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гласия работника, что-либо менять нельзя, особенно, когда это касается ухудшения условий [3,
С.120].
Расторжение договора, последующее прекращение отношений всегда должно производиться,
если такое желание изъявил сотрудник. Работодателем инициатива по увольнению может быть проявлена в строго определенных случаях. К ним относятся ликвидация работодателя, виновные действия
любого работника, его несоответствие должности.
Расторжение договора, прекращение отношений может произойти при выявлении прогулов,
нахождении пьяным на территории своей организации - об этом свидетельствует общий порядок,
установленный ТК РФ. Причем прекращение, расторжение могут произойти, если даже понятия о каких-либо деяниях не внесены в содержание документа.
Любая договоренность должна быть оформлена в письменном виде, на это дается до 3 дней, с
момента допуска человека к выполнению обязанностей. Подписывается два экземпляра документа, содержание которых должно быть одинаковым и равносильным.
Расторжение трудового договора по инициативе работодателя касается, безусловно, жизненных интересов работника (в том числе и членов его
семьи), так как он лишается главного источника дохода, с одной стороны, а с другой стороны, позволяет работодателю эффективно и гибко осуществлять финансово-хозяйственную деятельность учреждения и управлять работниками в нужном
направлении.
Между тем, проблемы, связанные с прекращением трудового договора по инициативе работодателя, в действующем трудовом законодательстве
полностью не разрешены.
Анализ ст. 81 ТК РФ позволяет выделить следующие проблемы:
Формулировка п. 1 ч. 1 ст. 81 ТК РФ как основания увольнения является не вполне точной и порождает ряд проблем, способных вызвать негативные последствия как для работодателя, так и для работника.
Во-первых, ликвидация – это процесс, который
является длительным по времени. Так, этот срок не
может быть меньше, по крайней мере, двух месяцев, поскольку в соответствии с п. 1 ст. 63 ГК РФ
срок заявления требований кредиторов не может
быть менее 2 месяцев с момента публикации в соответствующих печатных изданиях объявления
ликвидационной комиссии о ликвидации организации. Таким образом, возникает вопрос о том, в какой момент ликвидации расторжение трудового договора по данному основанию можно будет признать законным. Это порождает практические
проблемы, когда уволенный в процессе ликвидации
организации работник в судебном порядке требует
восстановления на работе на основании того, что
после его увольнения юридическое лицо фактически еще какое-то время продолжает свою деятельность.
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Второй проблемой, на которую хотелось бы
обратить внимание, является процедура расторжения трудового договора. В соответствии с ч. 2
ст.180 ТК РФ «О предстоящем увольнении в связи
с ликвидацией организации работники предупреждаются работодателем персонально и под роспись
не менее чем за два месяца до увольнения». Определение конкретного момента, от которого необходимо вести отсчет двухмесячного срока для предупреждения работников о предстоящем увольнении,
вызывает вопросы. Предположительно, это должен
быть какой-то момент после начала процесса ликвидации и до его окончания. Так, невозможно уведомить работника о предстоящем увольнении в
связи с ликвидацией организации до момента принятия решения о ее ликвидации соответствующим
уполномоченным органом организации (в случае
добровольной ликвидации) или до момента вынесения решения суда об этом (в случае принудительной ликвидации). Ведь если работник будет согласен на предложение работодателя прекратить с ним
трудовые правоотношения до истечения срока предупреждения с выплатой дополнительной компенсации в соответствии с ч. 3 ст. 180 ТК РФ, а решение о ликвидации фактически не будет принято
(вынесено судом), то увольнение по п. 1 ч. 1 ст. 81
ТК РФ должно рассматриваться как незаконное.
Третьей проблемой при применении указанного основания расторжения трудового договора
является то, что статья 20 ТК РФ расширила перечень физических лиц, являющихся стороной трудового договора, включив частных нотариусов, адвокатов и иных лиц, чья профессиональная деятельность в соответствии с федеральными законами
подлежит государственной регистрации и (или) лицензированию. К физическим лицам также отнесены лица, которые вступили в трудовые отношения с работниками в целях личного обслуживания
и помощи по ведению домашнего хозяйства. Поэтому основание, указанное в п. 1 ч. 1 ст. 81 ТК РФ,
существенно ущемляет права других многих работников, так как данное основание распространяется
только на работников юридического лица и индивидуального предпринимателя.
Таким образом, мы предлагаем изложить п. 1
ч. 1. ст. 81 ТК РФ в следующей редакции: «Ликвидации либо прекращения деятельности работодателем. С момента внесения изменений в ЕГРЮЛ о
назначении ликвидационной комиссии либо с момента вынесения судом решения о ликвидации организации работодатель предупреждает работников о предстоящем увольнении персонально и под
роспись не менее чем за два месяца».
В целях более детальной регламентации взаимоотношений работника и работодателя при увольнении работника по основанию, предусмотренному
пунктом 3 части первой ст. 81 ТК РФ предлагаем
внести следующее дополнения в ст. 81 ТК РФ:
«Увольнение по основанию, предусмотренному п.
3 ч. 1 настоящей статьи, может быть произведено
не позднее двух месяцев со дня доведения результатов аттестации до сведения работника под рос-
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пись, не считая периодов временной нетрудоспособности работника, пребывания его в отпуске и
других периодов отсутствия работника, когда за
ним сохраняется место работы (должность)».
Трудовой кодекс РФ не содержит указания на
срок, в течение которого работодатель может уволить работника в случае отрицательных результатов аттестации. Данный пробел негативно сказывается на взаимоотношениях работника и работодателя
и
не
способствует
единообразию
правоприменительной практики.
В связи с этим предлагаем внести дополнения
в ст. 81 ТК РФ следующего содержания: «Увольнение по основанию, предусмотренному пунктом 3
части первой настоящей статьи, может быть произведено не позднее двух месяцев со дня доведения
результатов аттестации до сведения работника под
роспись, не считая периодов временной нетрудоспособности работника, пребывания его в отпуске
и других периодов отсутствия работника, когда за
ним сохраняется место работы (должность)».
В соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 81 ТК РФ допускается расторжение трудового договора в связи с
неоднократным неисполнением работником без
уважительных причин трудовых обязанностей,
если он имеет дисциплинарное взыскание. Однако
Трудовой кодекс РФ не раскрывает понятия неуважительных причин, не содержит перечня уважительных причин для неисполнения трудовых обязанностей, поэтому в каждом случае работодатель
решает вопрос самостоятельно в зависимости от
конкретных обстоятельств и письменных объяснений работника. Однако на практике данная категория может быть по-разному понята и работодателем, и работником, и судом.
На наш взгляд, необходимо внести следующее
дополнение в п. 5 ст.81 ТК РФ: «Решая вопрос об
уважительности причин, работодателю необходимо оценить всю совокупность конкретных обстоятельств, в том числе обстоятельства и мотивы отсутствия работника на работе, предшествующее поведение работника, его отношение к труду и
другое. К уважительным причинам, например, относится: болезнь самого работника либо его близких родственников, нуждающихся в постороннем
уходе; смерть близких родственников; заливы и пожары в квартире; дорожно-транспортные происшествия; стихийные бедствия и др.».
Определение прогула, данное в пп. «а» п. 6 ст.
81 ТК РФ, позволяет утверждать, что возможность
увольнения работника за прогул напрямую зависит
и от продолжительности его рабочего дня. Так,
лица, продолжительность рабочего дня которых составляет менее 4 часов (например, лица, работающие по совместительству; инвалиды – согласно медицинскому заключению; лица, рабочий день которых разделен на части, ни одна из которых не
превышает 4 часов), не могут быть уволены за прогул, поскольку в принципе не могут отсутствовать
на рабочем месте более этого времени.
Напрашивается вывод, что пп. «а» п. 6 ст. 81
ТК РФ в существующей редакции предоставляет
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некоторым категориям работников ничем не обоснованные преимущества и фактически ограничивает право работодателя на применение к ним в
случае отсутствия в течение всего рабочего дня на
рабочем месте без уважительных причин дисциплинарного взыскания – увольнения за прогул
только потому, что продолжительность рабочего
дня таких работников составляет менее 4 часов.
Конечно, он может расторгнуть трудовой договор с перечисленными выше работниками, не соблюдающими трудовую дисциплину, по п. 5 ст.81
ТК РФ – за неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых обязанностей, но сделать это работодатель вправе лишь при
условии, что к работнику уже применялось дисциплинарное взыскание. Однако перед законом все
равны. В целях обеспечения единообразного его
применения предлагаем изложить пп. «а» п. 6 ст. 81
ТК РФ в следующей редакции: «прогул (отсутствие
на работе без уважительных причин в течение рабочего дня (смены) либо более 4 часов подряд или
суммарно в течение рабочего дня (смены))».
Одной из проблем применения рассматриваемого основания расторжения трудового договора
является то, что «аморальный проступок» представляет собой не правовую, а морально-этическую
категорию. В этой связи закон не содержит четких
критериев оценки деяния в качестве аморального
проступка, обстоятельств, отягчающих или смягчающих вину субъекта. Совершение аморального
проступка может быть сознательно или несознательно спровоцировано или обусловлено иными
требующими внимания обстоятельствами (например, стресс в результате смерти близкого родственника и др.).
В соответствии с пп. «б» п.6 ст.81 ТК РФ трудовой договор может быть расторгнут работодателем в случае однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей - появления работника на работе (на своем рабочем месте либо на
территории организации - работодателя или объекта, где по поручению работодателя работник должен выполнять трудовую функцию) в состоянии
алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения [4].
Согласно разъяснениям п.42 Постановления
Пленума Верховного Суда РФ от 17 марта 2004
года №2 «О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации»
при разрешении споров, связанных с расторжением
трудового договора по п.п. «б» п.6 ч.1 ст.81 Кодекса
(появление на работе в состоянии алкогольного,
наркотического или иного токсического опьянения), суды должны иметь в виду, что по этому основанию могут быть уволены работники, находившиеся в рабочее время в месте выполнения трудовых обязанностей в состоянии алкогольного,
наркотического или иного токсического опьянения.
При этом не имеет значения, отстранялся ли работник от работы в связи с указанным состоянием.
Необходимо также учитывать, что увольнение по
этому основанию может последовать и тогда, когда
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работник в рабочее время находился в таком состоянии не на своем рабочем месте, но на территории
данной организации либо он находился на территории объекта, где по поручению работодателя должен был выполнять трудовую функцию. Состояние
алкогольного либо наркотического или иного токсического опьянения может быть подтверждено как
медицинским заключением, так и другими видами
доказательств, которые должны быть соответственно оценены судом.
Решением Кызылского городского суда Республики Тыва от 2016 г. исковые требования С. к
обществу с ограниченной ответственностью «Лунсин» о восстановлении на работе, взыскании среднего заработка за время вынужденного прогула,
компенсации морального вреда, оставлены без удовлетворения. Истец обратился к обществу с ограниченной ответственностью «Лунсин» с иском о восстановлении на работе, взыскании среднего заработка
за
время
вынужденного
прогула,
компенсации морального вреда, в обоснование указав, что работал в ООО «Лунсин» по трудовому договору с 2013 года, согласно дополнительному соглашению от 2015 года переведен на должность
бригадира грузчиков отдела складского хозяйства с
2015 года. С данной должности он был уволен приказом от 2016 года на основании пп. «б» п.6 ч.1
ст.81 ТК РФ за появление на работе в состоянии алкогольного опьянения. Считая, что его уволили незаконно, оказывая на него давление при написании
объяснительной 2016 года, в связи с чем, ему причинен моральный вред, и заработок за время вынужденного прогула. Просил восстановить его в
должности ООО «Лунсин», взыскать в его пользу
заработную плату за время вынужденного прогула
с 2016 года в размере 173 446,68 рублей по день вынесения решения, и компенсацию морального
вреда в размере 50 000 рублей, а также расходы по
оплате услуг представителя в размере 20 000 рублей [5].
Доводы истца о том, что факт нахождения его
в состоянии опьянения не подтвержден медицинским освидетельствованием судом не приняты, поскольку состояние алкогольного опьянения в соответствии с вышеприведенными разъяснениями Постановления Пленума Верховного Суда Российской
Федерации от 17 марта 2004 г. №2 может быть подтверждено не только медицинским заключением,
но и другими видами доказательств, к числу которых суд отнес вышеприведенный акт о нахождении
истца в состоянии опьянения от 13, 14 февраля 2016
года, а также докладные. Оснований не доверять
представленным доказательствам у суда не имелось, поскольку они согласовались с иными исследованными судом письменными доказательствами
[6]. Суд пришел к выводу о том, что у работодателя
имелись достаточные основания для наложения на
истца дисциплинарного взыскания в виде увольнения, процедура, порядок и сроки применения которого, предусмотренные ст.193 ГПК РФ, со стороны
работодателя не нарушены.
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Аннотация
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main problems of provision of housing of this category of citizens.
Ключевые слова: дети-сироты, право на обеспечение жильем, государственные гарантии.
Keywords: orphan children, right for provision of housing, state guarantees.
принадлежат каждому с момента рождения, являПравовой институт прав и свобод ребенка со- ются неотчуждаемыми и естественными, связанставляет одну из важнейших правовых основ совре- ными с индивидуальной, частной жизнью каждого
менного российского общества. В основе понима- человека, содержатся в Конституции Российской
ния прав ребенка лежит то, что ребенок, как и Федерации и ряде отраслевых федеральных заковзрослый это, прежде всего, личность, наделенная нов.
личными правами и свободами. Однако, следует отНа практике одним из частых нарушений прав,
метить то, что взрослый может сам защищать свои особенно на территории Республики Тыва является
права, отстаивать интересы, может самостоятельно нарушения прав детей-сирот и детей, оставшихся
обеспечить свое существование, в то время, как ре- без попечения родителей, выразившиеся в закрепбенок нуждается в опеке родителей, в защите своих лении и сохранности жилья, постановке в очередь
прав. Из этого следует, что права детей особенно на приобретение жилья. Главная причина сущеуязвимы и их нарушают чаще, потому, что дети ствования жилищной проблемы заключается в
практически лишены возможности обратиться за острой нехватке жилья, которое соответствовало
советом или защитой в уполномоченные органы.
бы нормативным и потребительским требованиям.
Как известно, основные права и свободы челоПо информации регионального правительства,
века распространяют свое действие и на ребенка, средства на обеспечение жильем этой категории
являющегося полноправным членом общества, они граждан почти 20 лет государством не выделялись.
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Проблема начала решаться только в 2008 году, когда впервые после долгого перерыва на жилье для
детей-сирот в республике было направлено 955 тысяч рублей. В 2017году на обеспечение жильем детей-сирот направлено чуть более 150 миллионов
рублей[4].
Ключевым документом, регулирующим право
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, на обеспечение жилыми помещениями, является Федеральный
закон от 21.12.1996 года № 159-ФЗ[2], который
определяет общие принципы, особенности защиты
имущественных прав данной категории граждан.
В целях реализации права детей-сирот на бесплатное жилье Правительством Республики Тыва
принято Постановление Правительства Республики
Тыва от 17 ноября 2016 г. № 480 «Об утверждении
государственной программы Республики Тыва
«Социальная защита семьи и детей на 2017– 2020
годы»[3].
В соответствии с ФЗ от 21.12.1996 года №159ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» дети-сироты имеет право на
дополнительные гарантии по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе на имущество и жилое помещение. Органы исполнительной власти
должны обеспечить их жилой площадью по месту
их жительства вне очереди, не ниже установленных
социальных норм.
Жилые помещения предоставляются лицам,
указанным в абзаце первом настоящего пункта, по
достижении ими возраста 18 лет, а также в случае
приобретения ими полной дееспособности до достижения совершеннолетия. Из положений абзаца
2 пункта 1 статьи 8 указанного ранее закона от следует, что гарантируемая названным в этом абзаце
лицам социальная поддержка в виде внеочередного
обеспечения жилой площадью, должна предоставляться до достижения возраста 23 лет.
В 2016-2017 годах прокурорами Республики
Тыва в суды предъявлено более 160 исков в защиту
жилищных прав названной категории граждан.
Анализ судебной практики свидетельствует о том,
что зачастую жилые помещения, предоставляемые
детям-сиротам в порядке реализации ими своего
права, предусмотренного статьей 8 Федерального
закона от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ, не отвечали требованиям действовавшего законодательства, предъявляемым к такого рода жилым помещениям, исходя из этого дети-сироты оспаривали решение органа местного самоуправления о
предоставлении им жилого помещения ввиду того,
что жилое помещение не отвечало санитарным и
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техническим правилам и нормам, было непригодным для проживания, не отвечало требованиям
применительно к условиям проживания на территории республики Тыва. Несмотря на состоявшиеся
судебные решения по искам прокуроров о понуждении ответственных лиц обеспечить жилые дома
электричеством и водоснабжением, в ряде районов
республики нарушения в данной сфере продолжаются.
Российская Федерация является социальным
государством[1], и соответственно, его политика
должна быть направлена на защиту прав и законных интересов самых незащищённых категорий
граждан Российской Федерации, в частности, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что проблема защиты имущественных прав у
детей оставшихся без попечения родителей в Российской Федерации приобрела системный характер, так как очередь детей-сирот, нуждающихся в
жилье, из года в год увеличивается. Данная проблема заключается в том, что, во-первых, отсутствует достаточное финансирование на приобретение жилья для сирот; во-вторых, долгий срок получения жилья; в-третьих, необходимо указать
недостаточность нормативно-правового регулирования и слабый механизм реализации законодательства в данной сфере. Указанная проблема оказывает разрушительное влияние на развитие и
функционирование государственных институтов,
которые обеспечивают реализацию и защиту прав
детей-сирот.
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Аннотация
В данной статье рассматриваются общие положения о защите имущественных прав ребенка в Российской Федерации, с учетом действующих норм права, научных исследований, и судебной практики.
Abstract
This article discusses the General provisions on the protection of property rights of the child in the Russian
Federation, taking into account the existing rules of law, scientific research, and judicial practice.
Ключевые слова: имущественные права детей, защита прав, несовершеннолетние дети, право распоряжения своим имуществом.
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Защита прав человека, в частности прав ребенка, заслуживает пристального внимания со стороны общества и государства. Специфика социального положения ребенка обусловливает необходимость особой правовой защиты и охраны его прав и
интересов. Малолетние дети не могут самостоятельно обеспечить свое существование, они нуждаются в защите своих прав со стороны взрослых. Но
нередко бывают ситуации, когда их законные представители сами нарушают права своих несовершеннолетних детей.
Начиная разговор об имущественных правах
детей нельзя не вспомнить, что Конституция Российской Федерации устанавливает гарантии прав и
законных интересов детей. Законодатель к имущественным правам ребенка отнес, прежде всего, –
право на получение содержания от своих родителей
и других членов семьи. Во-вторых, право собственности на доходы, полученные им, право собственности на имущество, полученное в дар, в порядке
наследования, а также на любое другое имущество,
приобретенное на средства ребенка.
Развивая нормы основного закона нашего государства, федеральное законодательство регулирует весь спектр прав и законных интересов ребенка, в том числе и право на жилье.
Согласно пункту 2 статьи 54 Семейного кодекса Российской Федерации[3], право ребенка на
воспитание в семье обеспечивается совместным
проживанием с родителями. Для реализации данного права закон предусматривает правило о том,
что местом жительства несовершеннолетних, не
достигших 14 лет, признается место жительства их
законных представителей – родителей, усыновителей, опекунов (п. 2 ст. 20 ГК РФ), то есть место жительства несовершеннолетних определено самим
законом.

Согласно ст. 80 Семейного кодекса РФ (далее
СК РФ), родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей. Если родители по собственной воле предоставляют средства на содержание
ребенка, то права несовершеннолетнего в отношении имущества остаются защищенными, даже в
том случае если родители или один из родителей не
проживают вместе с несовершеннолетним. Это выражается в том, что в случае конфликтных отношений между родителями или распада семьи возникает необходимость в фиксации размера и порядка
содержания ребенка, которая осуществляется
двумя способами: либо путем заключения соглашения об уплате алиментов, либо путем вынесения судебного решения о взыскании алиментов.
Особенно важными представляются сделки,
связанные с недвижимым имуществом, так как они
могут существенно затронуть имущественные
права и интересы несовершеннолетних, Конституцией РФ гарантируется[1], право владеть и распоряжаться своим имуществом, как совместно с другими лицами, так и единолично, соответственно
несовершеннолетний имеет права владения и пользования на принадлежащее ему имущество, но за
родителями остается право распоряжения этим
имуществом, до совершеннолетия ребенка.
Особое значение для охраны имущественных
прав ребенка любого возраста имеют ограничения
родительских правомочий при отчуждении принадлежащего ребенку недвижимого имущества (жилья) или его части, это выражается в том, что опекун не в праве без предварительного разрешения
органа опеки и попечительства совершать сделки с
имуществом, в котором фигурирует ребенок, как
заинтересованное лицо. В случае продажи в обязательном порядке должно быть закреплено право
несовершеннолетних членов семьи собственника
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(сособственников) на проживание и пользование
вновь приобретаемым жильем.
При этом, важным аспектом является то, что
такое распоряжение имуществом со стороны родителей не должно противоречить интересам несовершеннолетнего, родители должны предпринять необходимые меры, для того, чтобы несовершеннолетний не утратил своё право, на принадлежащее
ему имущество.
В рамках обозначенной темы достаточно актуальным является рассмотрение вопроса о распоряжении материнским (семейным) капиталом с учетом прав несовершеннолетних, при использовании
материнского капитала. При улучшении жилищных условий все члены семьи, в том числе и несовершеннолетние дети, являются, в конечном счете,
обладателями имущественного права на материнский (семейный) капитал, т.е. имеют право собственности на долю (или увеличение доли) в приобретаемом жилье – это ещё одна дополнительная
реализованная программа государства в помощь
молодым семьям.
Что же касается имущественных прав ребенка,
выражающихся в праве распоряжения, то законом
установлено, что некоторые действия по распоряжению своим имуществом ребенок вправе совершать самостоятельно. Право ребенка на распоряжение принадлежащим ему на праве собственности
имуществом определяется статьями 26 и 28 Гражданского кодекса РФ. Малолетние в возрасте от 6
до 14 лет вправе самостоятельно совершать: 1) мелкие бытовые сделки; 2) сделки, направленные на
безвозмездное получение выгоды, не требующие
нотариального удостоверения либо государственной регистрации; 3) сделки по распоряжению средствами, предоставленными законным представителем или с согласия последнего третьим лицом для
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определенной цели или для свободного распоряжения (п. 2 ст. 28 ГК РФ)[2]. Несовершеннолетние в
возрасте от 14 до 18 лет вправе самостоятельно, без
согласия родителей, усыновителей и попечителя: 1)
распоряжаться своими заработком, стипендией и
иными доходами; 2) осуществлять права автора
произведения науки, литературы или искусства,
изобретения или иного охраняемого законом результата своей интеллектуальной деятельности; 3)
в соответствии с законом вносить вклады в кредитные учреждения и распоряжаться ими; 4) совершать мелкие бытовые сделки и иные сделки, предусмотренные п. 2 ст. 28 ГК РФ.
В связи с тем, что дети являются одной из самых незащищенных групп населения как в социальном плане, так и в правовом, государство наделяет
детей определенными правами и обязанностью соблюдать и защищать их в лице их законных представителей, органов государственной власти и органов местного самоуправления.
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Аннотация
На современном этапе развития законодательство о нотариате находится на этапе реформирования.
Законодатель стремится приблизить модель нотариата в Российской Федерации к европейским моделям
системы латинского нотариата. В данной статье рассматриваются вопросы судебного контроля за деятельностью нотариусов на территории Российской Федерации, подведомственности дел с участием нотариуса,
аутентичности нотариальных актов. Дается правовой анализ соответствующих изменений в законодательстве.
Abstract
At the current stage of development, the legislation on the notary is at the stage of reform. The legislator seeks
to approximate the model of notaries in the Russian Federation to European models of the Latin notary system.
This article examines the issues of judicial control over the activities of notaries in the territory of the Russian
Federation, the jurisdiction of cases involving a notary, the authenticity of notarial acts. The legal analysis of the
corresponding changes in the legislation is given.
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Законом РФ от 11.02.1993 N 4462-1 «Основы
законодательства Российской Федерации о нотариате», утвержденными Верховным Советом Российской Федерации 11 февраля 1993 г. N 4462-1 [1] (далее - Основы), нотариус совершает нотариальные
действия от имени государства с целью защиты
прав и законных интересов граждан и юридических
лиц. При совершении нотариальных действий нотариус независим и подчиняется только закону.
Закон, наделяя нотариуса независимостью и
самостоятельностью, одновременно устанавливает
и контроль за его деятельностью со стороны нотариального сообщества (профессиональный контроль) и органов судебной власти. Так, в соответствии со ст. 12 Основ только суд может в предусмотренных законом случаях лишить нотариуса
права на занятие нотариальной деятельностью.
Дела с участием нотариусов, как правило, подведомственны судам, однако в определенных случаях такие споры могут быть рассмотрены и арбитражными судами.
Имеется прямой и косвенный судебный контроль за действиями и актами нотариусов. Можно
предположить, что в основу такой классификации
положены особенности участия нотариуса в судебном процессе[4]. Прямой судебный контроль имеет
место и тогда, когда нотариус выступает в роли ответчика (дела о лишении нотариуса права на занятие нотариальной деятельностью, иски нотариальной палаты в случаях неоднократного грубого
нарушения нотариусом законодательства). Косвенный контроль осуществляется судами в судебном
процессе рассмотрения споров между участниками
гражданского оборота, когда имеет место оспаривание нотариальных актов в исковом производстве
гражданского процесса. В данном случае нотариус
выступает в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований на предмет
спора на стороне ответчика. При рассмотрении подобных споров следует обратить особое внимание
на определение подведомственности данной категории дел, а также на особенности нотариальных
актов, выступающих в качестве доказательств в судебном процессе. [5, с 4]
В настоящее время наиболее актуальным остается вопрос об особой доказательственной силе нотариальных актов в гражданском процессе, иначе
говоря об аутентичности нотариальных актов. Традиционно в системе латинского нотариата создание
аутентичных, то есть достоверных, подлинных, доказательств является основной функцией нотариальной деятельности. Нотариальные акты выступают в качестве аутентичных доказательств в европейских странах системы латинского нотариата.
Здесь нотариальные акты представляют собой доказательства, подлинность которых оспорить практически невозможно в связи с тем, что это документы, составленные с участием независимого
лица, представителя государства, с соблюдением

строго установленной законом процедуры, законность которых подтверждена нотариусом.
Принцип особой доказательственной силы нотариальных актов долгое время не находил своего
отражения в российском законодательстве. В соответствии со ст. 67 Гражданско-процессуального кодекса Российской Федерации (далее – ГПК РФ) и
ст. 71 Арбитражно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) суд и арбитражный суд оценивают доказательства по своему
внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном
исследовании имеющихся в деле доказательств, никакие доказательства не имеют для суда и арбитражного суда заранее установленной силы [2],[3]. В
то же время определенным нотариальным документам закон придавал силу исполнительного листа,
например, соглашению об уплате алиментов, а
также устанавливал возможность совершения нотариусом исполнительных надписей на некоторых
сделках.
Так в соответствии статьи 61 ГПК РФ, [2] устанавливающая основания освобождения от доказывания, была дополнена частью 5, вступившей в
силу с 1 января 2015 г., которая предусматривает,
что обстоятельства, подтвержденные нотариусом
при совершении нотариального действия, не требуют доказывания, если подлинность нотариально
оформленного документа не опровергнута в порядке, установленном статьей 186 ГПК РФ, или не
установлено существенное нарушение порядка совершения нотариального действия.
При анализе данных положений закона возникает ряд вопросов. Во-первых, законодатель говорит, что не требуют доказывания «обстоятельства,
подтвержденные нотариусом при совершении нотариального действия». Составление нотариального акта является результатом нотариального действия. Идет ли в данном случае речь об обстоятельствах,
подтвержденных
нотариально
удостоверенным актом, или же это любые обстоятельства, установленные нотариусом при совершении нотариального действия?
Примечательным или иными словами отличительными является и те обстоятельства, в российском законодательстве в частности в АПК РФ, и
Кодекс административного судопроизводства РФ
не относит обстоятельства, подтвержденные нотариусом при совершении нотариального действия, к
обстоятельствам, не требующим доказывания. Это
является существенным пробелом в законодательстве, так как отсутствует единообразие в правовом
регулировании данных отношений.
Таким образом, граждане и юридические лица
при обращении в суд в рамках гражданского судопроизводства вправе рассчитывать на признание
нотариально удостоверенных обстоятельств достоверными, не подлежащими доказыванию. В то
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время как арбитражный суд будет оценивать удостоверенное нотариусом обстоятельство наряду с
иными доказательствами, достоверность которых
необходимо доказать.
Можно сделать вывод, что принцип аутентичности нотариальных актов в полной мере не нашел
своего воплощения в российском законодательстве.
Законодателем предпринята лишь попытка придания особой доказательственной силы нотариальным актам. Отсутствие единообразия в правовом
регулировании данного вопроса в рамках гражданского и арбитражного процесса, наличие оценочных категорий при определении доказательственной силы нотариального акта неизбежно снизит эффективность
применения
рассматриваемых
положений в правоприменительной практике. Очевидно, что для реализации принципа аутентичности
нотариальных актов необходимы более последовательные изменения законодательства.
Так, закон должен четко установить, какие допущенные нотариусом нарушения порядка совершения нотариального действия являются существенными и приведут к необходимости доказывания обстоятельств, подтвержденных нотариальным
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актом; установить единообразие в правовом регулировании рассматриваемых отношений в рамках
гражданского, административного и арбитражного
процесса; расширить круг нотариальных актов,
имеющих силу исполнительных документов.
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Аннотация
В настоящей статье исследуется природа государства как субъекта гражданских правоотношений,
осложненных иностранным элементом. Вопрос о государстве как олицетворении публично-правового интереса, об его участии в гражданско-правовых отношениях и, как следствие, о признании его субъектом
гражданского права, а также об особенностях гражданско-правового статуса государства.
Abstract
The present article the nature of the state as subject of the civil legal relationship complicated by a foreign
element is investigated. A question of the state as an embodiment of public interest, about his participation in the
civil relations and, as a result, about recognition by his subject of civil law and also about features of civil statehood.
Ключевые слова: государство, гражданско-правовые отношения, осложненные иностранным элементом, государственный иммунитет.
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Как известно из теории права, под гражданскоправовыми отношениями, осложненными иностранным элементом, понимается имущественные
отношения, которые урегулированы нормами меж-

дународного частного права. Государство как субъект права, с иностранным элементом, точно также
как и в гражданском праве является носителем
субъективных гражданских прав и обязанностей,
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которые возникают, изменяются, прекращаются на
основе юридических фактов.
Успешное развитие разнообразных отношений
между государствами современного мира во многом зависит от уровня юридического регулирования, поэтому роль международного права и международного частного в этом деле весьма велика.
Именно эти нормы определяют, насколько комфортный правовой режим будет создан для участников международных связей, и прежде всего в их
имущественных отношениях друг с другом. Применение норм иностранного права часто приводит к
появлению коллизии права, обусловленной как
наличием иностранного элемента, так и различным
содержанием правовых систем, осуществляющих
регулирования однородных общественных отношений.
Взаимные права и обязанности, которые возникают, изменяются и прекращаются между государствами, посредством того, что государство может покупать или строить дома на территории иностранного государства, арендовать или покупать
участок земли для дипломатической миссии либо
иных нужд в иностранном государстве, хранить
деньги в иностранных банках, перевозить свой груз
судном другого государства, заключать договор
подряда с иностранной фирмой для строительства
или реконструкции своих зданий.
Государства, так или иначе, независимо от их
социально-экономического строя, уровня развития
принимают участие в частноправовых отношениях
международного характера. Российское государство постоянно и неизменно выступает за укрепление торгово-экономических, научно-технических и
иных связей с другими странами на основе равноправия, которое находит свое выражение в принципе взаимности, закрепленном в статье 1189
Гражданского кодекса Российской Федерации.
Принцип взаимности состоит в предоставлении физическим и юридическим лицам иностранного государства определенных прав при условии, что физические и юридические лица предоставляющего
их государства будут пользоваться аналогичными
правами в данном иностранном государстве.
Особенности правового положения государства связаны с его иммунитетом, сущность которого отражается в процессуальном законодательстве. Так, в соответствии со статьей 251 АПК РФ[1]
иностранное государство, которое в качестве носителя власти, обладает судебным иммунитетом,
сущность которого выражается в предъявлении к
нему иску в арбитражном суде в Российской Федерации, привлечению иностранного государства к
участию в деле в качестве третьего лица, наложению ареста на имущество, принадлежащее иностранному государству и находящееся на территории Российской Федерации, и принятию по отношению к нему судом мер по обеспечению иска и
имущественных интересов. Обращение взыскания
на указанное имущество в порядке принудительного исполнения судебного акта арбитражного
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суда допускается только с согласия компетентных
органов соответствующего государства, если иное
не предусмотрено международным договором Российской Федерации или федеральным законом.
Гражданско-процессуальный кодекс в статье 401[2]
устанавливает, что при тех же действиях, перечисленных выше также допускаются только с согласия
компетентных органов соответствующего государства, если иное не предусмотрено международным
договором Российской Федерации или федеральным законом. В то же время иммунитет самой Российской Федерации в отношениях, осложненных
иностранным элементом, в настоящее время не урегулирован достаточно четко. В соответствии со статьей 127 ГК РФ[3] особенности ответственности
Российской Федерации и субъектов Федерации в
отношениях, регулируемых гражданским законодательством, с участием иностранных юридических
лиц, граждан и государств должны определяться законом об иммунитете государства и о его собственности, в настоящее время такой федеральный закон
не принят.
При возникновении спора из договора, заключенного между государством и иностранным хозяйствующим субъектом и при разрешении его в судебном порядке, судебный орган должен применять национальное право страны – государства–
участника договора, кроме случая, связанного с
приобретением государством недвижимого имущества на территории другого государства, а также
случаев, когда частный иностранный субъект осуществлял исполнение, имеющее решающее значение для содержания договора.
На основе проведенного анализа российской
нормативно-правовой базы делается вывод о недостаточной урегулированности российским законодательством вопросов участия государства в международном гражданском обороте, а также по вопросам иммунитета государства.
Несмотря на очевидную актуальность исследуемой проблемы, тема основных прав и обязанностей государств как субъектов международного
права за последние несколько десятилетий XX века
в отечественной и зарубежной доктрине комплексно не разрабатывалась.
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Аннотация
В статье рассматриваются общие положения о наследовании с иностранным элементом и споры, возникающие по определению законодательства какого государства следует руководствоваться.
Abstract
The article examines general provisions on inheritance with a foreign element and disputes arising from the
definition of the legislation of which state should be guided.
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Наследственные отношения с участием иностранцев в правовой доктрине подпадают под категорию частноправовых отношений, осложнѐнных
иностранным элементом.
В последние годы на территории стран СНГ
увеличилось количество наследственных дел с иностранным элементом, так как граждане странучастниц связаны между собой родственными и семейными отношениями.
О проявлении в наследственных отношениях
иностранного элемента можно говорить в случаях,
во-первых, если наследственное имущество находится за границей, во-вторых, место жительства
наследодателя или наследника за границей, в-третьих, если завещание было составлено на территории другой страны; если наследник и наследодатель имеют гражданство иностранного государства, но при этом постоянно проживают на
территории своей страны.
Нужно отметить, что количество универсальных международных соглашений по вопросам
наследования весьма невелико. Так, к данным соглашениям можно отнести Гаагскую конвенцию о
коллизии законов, касающихся формы завещательных распоряжений от 05.10.1961, Вашингтонскую
конвенцию о единообразном законе о форме международного завещания от 26.10.1973 г., Гаагскую
конвенцию относительно международного управления имуществом умерших лиц от 02.10.1973 г.,
Гаагскую конвенцию о праве, применимом к имуществу, распоряжение которым осуществляется на
началах доверительной собственности, и о его признании от 01.07.1985 г., Гаагскую конвенцию о
праве, подлежащем применению к наследованию
недвижимого имущества 1989 г.
Российское законодательство не устанавливает каких-либо ограничений в отношении получения российскими гражданами наследственного
имущества на территории другой страны.

Коллизии законодательства в сфере наследственного права возникают тогда, когда отдельные
вопросы наследования получают неодинаковое закрепление в праве различных стран. Речь идет о ситуации, порожденной определением круга наследников и порядка призвания их к принятию наследства.
Когда отдельные вопросы наследования неодинаково закреплены в праве различных государств, возникают коллизии законодательств в области наследственного права. Следовательно,
можно сделать вывод о существовании ряда проблем, к ним относятся: во-первых, каким законом
будет регулироваться процесс наследования; вовторых, кого в круг обязательных наследников
включает право конкретной страны, какова очередность наследования; в-третьих, различия в наследовании движимого и недвижимого имущества, и разница в квалификации вещи как движимой или недвижимой; в-четвертых, различия в требованиях
предъявляемых к форме завещания; в-пятых, определение завещательной дееспособности; Также
имеется разница в применении принципа единства
наследственного имущества, либо его разграничения на движимое и недвижимое имущество; наличия иностранного гражданства у наследодателя, постоянно проживавшего на территории страны;
Общим моментом как в законодательстве России и стран СНГ является то, что на наследуемое
имущество право собственности переходит от
наследодателя непосредственно к наследнику в момент смерти. Совершение действий наследника для
принятия наследства нормативно не предполагается, также в некоторых странах упоминается такой
термин как «обязательная доля в наследстве».
Англосаксонская система не предусматривает
правопреемства (имущество переходит к «личному
представителю», который погашает долги либо истребует их, а затем занимается наследниками).
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Именно администратор несет ответственность перед кредиторами.
В Российской Федерации, согласно ч. 2 ст.
1224 ГК РФ[1], наследование недвижимого имущества определяется по праву страны, где находится
это имущество, а наследование недвижимого имущества, которое внесено в государственный реестр
в Российской Федерации, – по российскому праву,
законодательством того государства, где данная недвижимость находится.
В настоящее время законодательство многих
стран (Франции, США, Англии, Бельгии и др.) отражает указанный различный подход к регулированию наследования движимого и недвижимого имущества: к недвижимому имуществу применяется
закон страны его местонахождения, к движимому –
личный закон наследодателя. Другая группа стран
применяет ко всему наследству в целом единую
привязку – личный закон наследодателя. В Германии, Японии, Италии, Португалии, Австрии и ряде
других стран в качестве личного закона выступает
закон гражданина[2]. Коллизионные вопросы
наследования обычно регулируются внутренним
законодательством государств.
Таким образом, можно заметить, что нормы о
наследовании в разных государствах имеют весьма
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серьезные различия, которые касаются определения: правовой природы наследования, круга
наследников по закону, порядка вступления в права
наследования, формы завещания, порядка отказа от
наследства.
В заключении необходимо отметить, что правоприменитель при регулировании наследственных отношений, выходящих за рамки одного государства, может столкнуться с многочисленными
проблемами, возникающими в этой сфере. Это обусловлено тем, что регулирование всего спектра вопросов, относящихся к принятию наследства, ограничивается лишь одной статьей Гражданского кодекса Российской Федерации (ст. 1224), которая не
отражает всей специфики данных отношений
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Аннотация
В статье высказывается ряд предложений по устранению возможных провокационных действий со
стороны сотрудников оперативных подразделений при проведении оперативно-розыскных мероприятий,
направленных на выявление и пресечение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.
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The article expresses a number of proposals aimed at addressing the possible provocative actions by the operating units during search operations aimed at the detection and suppression of crimes related to illicit trafficking
in narcotic drugs and psychotropic substances.
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Незаконный оборот наркотических средств
и психотропных веществ и злоупотребление ими
приобретают все более значительные масштабы и
представляет одну из наиболее серьезных угроз

национальной безопасности России.
Одной из главных задач российского государства на современном этапе развития является
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борьба с преступностью, которая стала в большинстве случаев профессиональной, приобрела транснациональный размах. Правоохранительные органы должны своевременно предотвратить готовящиеся, вовремя пресечь совершаемые, быстро
раскрыть и качественно рас следовать совершенные преступления. Провокация как метод борьбы с
преступностью известна очень давно и активно используется не только в современной России, но и в
других странах мира, в том числе и европейского
континента. Но в России она приобретает свое
«особое» звучание не только в силу субъективных
факторов, связанных с правоприменением вообще,
но также и из-за слабого, неэффективного законодательного регулирования правоохранительной деятельности в процессе проведения оперативного
эксперимента, проверочной закупки, а также других оперативно-розыскных мероприятий [5].
Кроме того, отсутствие надлежащей ответственности за провокационную деятельность должностных лиц государства и грамотного механизма
правоотношений государства к лицам, которые попали в оперативную разработку, совершили или покушались на совершение общественно опасного деяния с ведома и (или) под контролем спецслужб.
В связи с чем, актуальной проблемой теории и
практики оперативно-розыскной деятельности и
уголовного процесса является определение допустимых пределов процедуры реализации оперативной информации с тем, чтобы действия оперативных сотрудников не превратились в провокацию
преступлений.
Тема провокации на современном этапе выходит за пределы государства и приобретает важное
значение в международном праве, когда нарушения
прав индивида находят свою защиту в Европейском
суде по правам человека.
Верховный Суд Российской Федерации в Обзоре судебной практики по уголовным делам о преступлениях, связанных с незаконным оборотом
наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ от 27 июня 2012
года разъяснил, что под провокацией сбыта наркотических средств судам следует понимать подстрекательство, склонение, побуждение в прямой или
косвенной форме к совершению противоправных
действий, направленных на передачу наркотических средств сотрудникам правоохранительных органов или лицам, привлекаемым для проведения
оперативно-розыскных мероприятий.
В тех случаях, когда до проведения оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка», у правоохранительных органов не было оснований подозревать лицо в распространении
наркотических средств, и сам сбыт наркотического
средства явился результатом вмешательства оперативных работников, суды, как правило, обязаны
признать наличие провокации со стороны оперативных работников.
Наркопреступления носят высоколатентный
характер и выявляются, в силу чего раскрываются
преимущественно по результатам оперативно-розыскной деятельности. Самое страшное, что может
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происходить в правовой жизни общества и государства, - это когда правоохранительные органы, призванные служить интересам человека и гражданина, стоять на страже их прав и свобод, продуцируют преступное поведение, воплощаемое в
общественно опасном деянии, и тут же его пресекают и раскрывают. Несомненно одно: такая ситуация не согласуется с имеющимися на сегодняшний
день международными и национальными правовыми актами [5].
Однако в силу многих причин, которые вытекают из характера функционирования правоохранительных органов, которые осуществляют оперативно-розыскную деятельность, провокация как
метод борьбы с преступностью и раскрытия преступлений очень распространена и активно «культивируется» в системе уголовной юстиции.
В отсутствие четкого определения каждого
оперативно-розыскного мероприятия зачастую достаточно сложно провести грань между правомерными действиями должностных лиц органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность,
и
действиями,
провоцирующими
общественно опасное деяние.
Так, Президиум Верховного Суда РФ при рассмотрении дела Дежина установил, что требования
законов, в том числе задачи оперативно-розыскной
деятельности, не выполнены при рассмотрении
дела в отношении осужденного Дежина. «В данном
случае сотрудники наркоконтроля, несмотря на выявление факта сбыта Дежиным наркотического
средства П. 22 ноября 2007 года, не только не пресекли его действия, но и вновь привлекли П. к приобретению у осужденного наркотического средства
27 ноября и 27 декабря 2007 г.». В результате таких
действий оперативников некоторые эпизоды по
сбыту наркотического средства были исключены из
осуждения.
В другом приговоре от 08.12.2014 по делу N 1501/2014 Первоуральский городской суд Свердловской области сделал следующий вывод: «В ходе судебного следствия установлено, что при проведении проверочной закупки 06.03.2012 были установлены все фигуранты дела. Повторная закупка лишь
формально направлена в отношении иных лиц и на
иные цели <...>, так как ни новые места хранения,
ни новый механизм совершения преступления, ни
новые соучастники преступления в ходе повторной
закупки не выявлены, вопросы задержания причастных лиц могли быть и должны были быть решены после первой закупки. <...> Суд полагает, что
после проведения проверочной закупки от
06.03.2012 у сотрудников наркоконтроля имелись
все основания для пресечения преступной деятельности Крюкова А.С., что полностью бы соответствовало целям и задачам оперативно-розыскной
деятельности».
Таким образом, оперативно-розыскное реагирование должно быть своевременным и соразмерным. Повторное проведение розыскного мероприятия не запрещено. Однако его организация должна
быть объективной потребностью интересов выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия
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преступлений.
Представляется целесообразным закрепить за
оперативно-розыскными мероприятиями, такими
как оперативный эксперимент, проверочная закупка и контролируемая поставка, институт понятых, дополнив ст. 8 Закона «Об оперативно-розыскной деятельности» [2] нормой следующего содержания: «Оперативный эксперимент, проверочная
закупка и контролируемая поставка проводятся при
обязательном участии понятых, если есть достаточные сведения, что их жизни и здоровью в процессе
участия в оперативно-розыскном мероприятии ничего не угрожает».
Ю.В. Астафьевым предложен механизм судебного контроля, который выглядит следующим образом: оперативные органы перед проведением
оперативно-розыскных мероприятий заявляют ходатайство перед судом о проведении такого мероприятия, в котором должны быть даны ответы на
следующие вопросы:
1. особенности, касающиеся противоправного деяния, которые делают необходимым именно
данное оперативно-розыскное мероприятие;
2. сведения о личности граждан, в отношении
которых проводится мероприятие, и о лицах, которые могут быть возможными объектами мероприятия;
3. изложение конкретных целей оперативного эксперимента или проверочной закупки;
4. планируемое время проведения оперативного эксперимента (проверочной закупки);
5. обоснование невозможности использования других оперативно- розыскных мероприятий;
6. указание на получаемые ранее в отношении разрабатываемого лица санкции на производство оперативно-розыскных мероприятий;
7. технические характеристики средств, которые будут использоваться в процессе проведения
мероприятия [3].
По окончании определенного судом срока производства оперативных мероприятий органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, обязаны предоставить отчет о его проведении и окончании.
По мнению Ю.В. Астафьева, соблюдение всех
указанных требований сделает проведение оперативно-розыскных мероприятий обоснованными, а
судебный контроль реальным. Безусловно, позиция
Ю.В. Астафьева в определенной степени представляется спорной, так как предлагаемые механизмы
судебного контроля могут сказаться на оперативности в проведении оперативно-розыскных мероприятий [3].
С. В. Кугушева утверждает, что «пониженная
общественная опасность преступления, совершенного под влиянием провокации, должна в конечном
итоге отразиться на наказании лица, его совершившего (провоцируемого), а именно - смягчить
его»[4].
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Так, если подсудимый действовал по инициативе, которая исходила исключительно от лица выступавшего закупщиком наркотических средств,
находящегося в зависимости от сотрудников полиции или их агентом, который путем длительных
уговоров, просьб, угроз, постановлением определенных условий склонил подсудимого к передаче
наркотика, при этом в материалах уголовного дела
отсутствуют объективные данные о причастности
подсудимого к сбыту наркотических средств (отсутствие оснований для проведения оперативно-розыскного мероприятия), то такие действия подсудимого должны быть признаны совершенными в
результате провокации преступления.
Вследствие чего, целесообразно наряду с
включением в Особенную часть УК РФ [1] нормы
об уголовной ответственности за провокацию преступления дополнить ч. 1 ст. 61 УК РФ следующим
обстоятельством, смягчающим уголовное наказание: «Совершение лицом преступления в результате провокации со стороны должностных лиц правоохранительных органов». Этим «другим лицом»
будет являться представитель правоохранительных
органов, которого, по всей видимости, необходимо
привлекать к уголовной ответственности за провокацию.
Таким образом, провокация недопустима,
прямо запрещена Законом об ОРД. В данной статье
показано, что, указанные предложения по совершенствованию российского оперативно-розыскного законодательства обусловлены необходимостью закрепления дополнительных нормативноправовых гарантий, позволяющих при осуществлении оперативно-розыскной деятельности не создавать ситуаций.
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