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В Основах о нотариате и в иных законодательных актах Российской 

Федерации понятие нотариального действия не раскрывается. 

В юридической литературе нотариальное действие предлагается рас-

сматривать с двух точек зрения:  

1. Как содержания процедуры нотариальной деятельности, выражаю-

щейся в последовательном фиксировании юридических фактов; 

2. Как результата нотариального производства в значении как юриди-

ческого факта. 

В Статье 35 Основ законодательства Российской Федерации о нотари-

ате (утв. ВС РФ 11.02.1993 N 4462-1) (ред. от 03.07.2016) (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 01.07.2017) перечислен перечень нотариальных действий, со-

вершаемых как нотариусами, так и иными лицами в особых случаях, уста-

навливаемых законодательством Российской Федерации. Среди них, по-

мимо всего прочего, есть ещё и такое нотариальное действие, совершаемое 

нотариусами, так и иными лицами, указанными в законодательстве Россий-

ской Федерации – это установление личности обратившихся за соверше-

нием нотариального действия гражданина, его представителя или предста-

вителя юридического лица. 

Статья 42 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате 

конкретизирует перечень действии, которые может совершать нотариус при 

установлении личности обратившихся за совершением нотариального дей-

ствия гражданина, его представителя или представителя юридического 

лица, а также перечисляет перечень средств, которые он может использо-

вать для осуществления вышеуказанного нотариального действия. 

Актуальных проблем по установлению личности лица, обратившегося 

за совершением нотариальных действий достаточно много. Так, «судебной 

практике известны многочисленные случаи, когда имело место полное 

внешнее сходство идентифицируемого субъекта с лицом, изображенным на 

фотографии, но фактически это были разные люди» [1, с. 42]. Однако, в 

настоящей статье предлагается рассмотрение такой проблемы, как установ-

ление личности обратившихся за совершением нотариального действия 

гражданина, его представителя или представителя юридического лица в 
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случае, когда нотариус или иное лицо, в особых случаях, устанавливаемых 

законодательством Российской Федерации, видит визуальное расхождение 

между внешностью личности и тем изображением в документе (например, 

паспорт), которое позволяет произвести его (личности) идентификацию. 

Если идентификационный документ принадлежит иному лицу, но не 

лицу, обратившегося к нотариусу за совершением нотариального действия 

и которое нотариус проверяет на предмет соответствия между этим лицом 

и документом, которое он использует как средство идентификации лично-

сти, то здесь всё понятно – нотариус отказывает ему в совершении нотари-

ального действия на основании статьи 48 Основ законодательства Россий-

ской Федерации о нотариате. Но как быть с тем, если идентификационный 

документ с изображением личности предоставлен лицом, которому оно и 

принадлежит, но при этом существует визуальное расхождение лица на фо-

тографии и его владельцем? 

Сначала необходимо отметить, что такая ситуация может возникнуть в 

таких случаях: существенное изменение лица владельца идентификацион-

ного документа в результате пластической операции на лице; обезображи-

вание лица вследствие аварии, несчастного случая, причинения вреда лицу 

кем-либо и т.д.; и т.п. причины. При этом владелец идентификационного 

документа с того времени, как существенно изменилось его лицо, по тем 

или иным причинам так и не поменял его, а сам документ на момент обра-

щения его владельца к нотариусу за совершением нотариального действия 

всё ещё сохраняет свою юридическую силу. 

Еще раз подчеркну суть проблемы - как удостоверить тождественность 

личности гражданина с лицом, изображенным на фотографии. 

Такое нотариальное действие, как удостоверение тождественности 

личности гражданина с лицом, изображенным на фотографии, довольно 

редко встречается в нотариальной практике. Наиболее типичная ситуация, 

в которой требуется удостоверение подобного факта, - это пересылка по по-

чте документов с фотографиями в учреждения и организации (для различ-

ных целей). Возможны и иные случаи, когда гражданину необходимо офи-

циальное подтверждение того, что на фотографии изображен именно он. 

Удостоверение тождественности личности гражданина с лицом, изоб-

раженным на представленной этим гражданином фотографической кар-

точке, производится в соответствии со ст. 84 Основ законодательства РФ о 

нотариате. 

Для совершения указанного нотариального действия заинтересованное 

лицо подает нотариусу соответствующее заявление, которое может быть как 

устным, так и письменным. Нотариус, установив личность обратившегося 

на основании документов, удостоверяющих ее (как правило, паспорт), дол-

жен убедиться, что именно явившийся к нему гражданин изображен на 

представленной фотографической карточке. Гражданин лично со своим пас-

портом обращается в нотариальную контору, при себе необходимо иметь 

три фотографии 3х4 (одна запасная), черно - белые или цветные. 
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О факте тождественности гражданина с лицом, изображенным на этой 

фотокарточке, выдается соответствующее свидетельство. При этом фото-

графическая карточка помещается (пришивается или приклеивается) в верх-

нем левом углу выдаваемого свидетельства, скрепляется подписью и печа-

тью нотариуса. Печать должна помещаться частично на фотографической 

карточке, а частично на свидетельстве. 

Указанное свидетельство выдается в двух экземплярах, один из кото-

рых остается в делах нотариуса. 
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К ВОПРОСУ О ПРАВОВОМ СТАТУСЕ ЧАСТНИХ ПАРТНЕРОВ В 
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г. Донецк, Донецкая Народная Республика 

  

Формирование законодательства Донецкой Народной Республики (да-

лее – ДРН) о государственно-частном и муниципально-частном партнерстве 

имеет существенное значение, поскольку в процессе развития экономики 

возникает острая потребность в привлечении частных инвестиций для реа-

лизации социально значимых, инвестиционных, инновационных, инфра-

структурных проектов и республиканских программ, имеющих важное гос-

ударственное и общественное значение. А поэтому принятие Закона ДНР 

«О государственно-частном и муниципально-частном партнерстве» (далее 

– Закон) [1] является вполне оправданным и своевременным, поскольку с 

помощью такого специального законодательного акта возможно надлежа-

щее урегулирование отношений, связанных с этим партнерством. Однако 

анализ Закона указывает на наличие в нем некоторых неточностей в опре-

делении правового статуса частных партнеров, которые могут негативно по-

влияет на решение задачи поставленной перед Законом, которая направлена 

на создание условий для эффективного взаимодействия партнеров в целях 

устойчивого социально-экономического развития ДНР. Именно этот факт 

подтверждает необходимость уточнения некоторых положений Закона о 
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правовом статусе частных партнеров с целью устранения выявленных не-

точностей.  

Один из вопросов, который требует соответствующего уточнения, ка-

сается определения круга частных партнеров в Законе. Так, согласно пункту 

11 части 1 статьи 1 Закона частный партнер – это физическое лицо-предпри-

ниматель, юридическое лицо Донецкой Народной Республики, юридиче-

ское лицо-нерезидент, зарегистрированные согласно законодательству До-

нецкой Народной Республики, с которыми в соответствии с настоящим 

Законом заключен договор.  

Исходя из содержания этого определения, следует, что частным парт-

нером может выступать любое юридическое лицо, имеющее статус рези-

дента или нерезидента. Однако такой подход относительно определения 

круга частных партнеров – юридических лиц не соответствует общим нор-

мам законодательства, регулирующим отношения в сфере хозяйствования, 

и последующим нормам Закона, исходя из следующих аргументов:  

- во-первых , в части 2 статьи 4 Закона определен круг юридических 

лиц, которые не могут быть частными партнерами и даже участвовать на 

стороне частного партнера. К этим лицам относятся: 1) государственные и 

муниципальные учреждения, иные государственные и муниципальные ор-

ганизации; 2) государственные и муниципальные предприятия, иные ком-

мерческие организации, находящиеся под контролем Донецкой Народной 

Республики, органов местного самоуправления; 3) лица, находящиеся под 

контролем организаций, перечисленных в пунктах 1- 2 настоящей части; 4) 

некоммерческие организации; 5) лица, в отношении которых применены 

санкции, предусмотренные Законом Донецкой Народной Республики от 23 

октября 2015 года № 83-IНС «О специальных мерах защиты интересов До-

нецкой Народной Республики (санкциях)» [3]; 6) контролерами, либо аффи-

лированными лицами которых являются лица, указанные в пункте 5 части 2 

настоящей статьи. Отсюда, следует, что законодатель ограничивает доста-

точно широкий круг юридических лиц, которые не могут быть участниками 

отношений в сфере государственно-частного и муниципально-частного 

партнерства, где основными критериями являются: форма собственности, 

на основе которой действует юридическое лицо – государственные и муни-

ципальные учреждения, предприятия, организации; цели деятельности юри-

дического лица – некоммерческая деятельность; подконтрольность (подчи-

ненность) юридического лица и др.; 

- во-вторых, список юридических лиц, которые в соответствии со ста-

тьей 4 Закона не могут быть частными партнерами и участвовать на их сто-

роне, необходимо дополнить. Такой вывод следует из статьи 118 Хозяй-

ственного кодекса Украины (далее – ХК) [6], где объединения предприятий 

определяются как хозяйственные организации, которые создаются для ре-

шения общих экономических и социальных задач своих участников (пред-

приятий) путем координации их производственной, научной, торговой и 
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другой деятельности. То есть объединения предприятий имеют статус субъ-

ектов хозяйствования и, на первый взгляд, не могут быть отнесены к неком-

мерческим организациям. Однако вполне уместной в этом случае является 

точка зрения других авторов о том, что деятельность таких объединений не 

направлена на получение прибыли, а поэтому их нельзя отнести к субъектам 

предпринимательства [5, с. 200]. А, значит, объединения предприятий как 

юридические лица, имеющие статус субъектов хозяйствования, независимо 

от формы собственности относятся к категории некоммерческих хозяй-

ственных организаций и, соответственно, они не могут заключать договоры 

в сфере государственно-частного и муниципально-частного партнерства; 

-в-третьих, исходя из ограничений, установленных в статье 4 Закона, а 

также положений статьи 63 ХК следует, что к юридическим лицам, которые 

могут иметь статус частного партнера следует отнести: 1) предприятия, со-

зданные на основе частной формы собственности; 2) предприятия, действу-

ющие на основе коллективной собственности (например, производственные 

кооперативы и предприятия потребительской кооперации); 3) предприятия, 

основанные на смешанной форме собственности, то есть созданные на ос-

нове объединения имущества разных форм собственности. При этом все они 

осуществляют предпринимательскую деятельность. То есть к юридическим 

лицам, которые могут быть потенциальными частными партнерами, следует 

отнести субъектов предпринимательства; 

-в-четвертых, поскольку в Законе отсутствуют ограничения относи-

тельно принадлежности юридическим лицам статуса резидента или нерези-

дента, то в определении понятия «частный партнер», можно, как и в Законе 

ДНР «О налоговой системе» [2], использовать формулировку «юридические 

лица (резиденты и нерезиденты)», сохранив основное условие – регистрация 

этих юридических лиц в соответствии с законодательством ДНР.  

Следовательно, необходимо более четко определить круг юридических 

лиц, которые могут приобретать статус частного партнера с учетом общих 

норм законодательства, регулирующих отношения в сфере хозяйствования, 

а также специальных норм Закона, устанавливающих соответствующие 

ограничения для этих лиц.  

Следующий вопрос, требующий определенных уточнений, касается 

требований, которым должны отвечать частные партнеры. Так, согласно ча-

сти 7 статьи 4 Закона частный партнер должен соответствовать следующим 

требованиям:  

1) юридическое лицо не находится в стадии ликвидации, отсутствует 

решение суда о возбуждении производства по делу о банкротстве юридиче-

ского лица;  

2) отсутствие задолженности по заработной плате, налогам, сборам и 

иным обязательным платежам, а также пеней, штрафов не ранее чем за один 

месяц до дня представления заявки на участие в конкурсе; 
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3) наличие необходимых в соответствии с законодательством Донец-

кой Народной Республики лицензий или иных разрешительных документов 

на осуществление отдельных видов хозяйственной деятельности.  

Исходя из содержания пункта 1 части 7 статьи 4 Закона, следует, что 

требования относительно платежеспособности частного партнера касается 

только юридических лиц, несмотря на то, что в соответствии с действую-

щим на территории ДНР Закона Украины «О восстановлении платежеспо-

собности должника или признание его банкротом» [4] физическое лицо-

предприниматель также может быть субъектом банкротства. Кроме того, та-

кой подход законодателя к определению требований по вопросам банкрот-

ства только к юридическим лицам - частным партнерам, противоречит, с од-

ной стороны, основному принципу хозяйствования, закрепленному в ХК, 

определяющему равенство перед законом всех субъектов предприниматель-

ства независимо от формы собственности и организационно-правовой 

формы. А, с другой стороны, положениям статьи 29 Закона, согласно кото-

рой частным партнерам гарантируются равные права, предусмотренные за-

конодательством Донецкой Народной Республики, правовой режим дея-

тельности, исключающий применение мер дискриминационного характера.  

Отсюда, с целью создания равных условий для частных партнеров неза-

висимо от их организационно-правовой формы необходимо требование от-

носительно отсутствия решения суда о возбуждении производства по делу 

о банкротстве закрепить не только относительно юридических лиц, но и фи-

зических лиц – предпринимателей.  

Таким образом, анализ действующего законодательства ДНР позволяет 

сделать вывод, что положения Закона ДНР «О государственно-частном и 

муниципально-частном партнерстве», устанавливающие статус частных 

партнеров требуют определенных уточнений, путем: 

1) дополнения закрепленного в статьи 4 Закона перечня лиц, которые 

не могут быть частными партнерами и участвовать на их стороне, изложив 

пункт 4 части 2 статьи 4 Закона в следующей редакции: «4) некоммерческие 

организации, в том числе объединения предприятий»; 

2) закрепления в пункте 11 части 1 статьи 1 Закона уточненного опре-

деления понятия «11) частный партнер» - физическое лицо-предпринима-

тель, юридическое лицо (резидент, нерезидент), зарегистрированное в уста-

новленном законодательством Донецкой Народной Республики порядке, 

осуществляющее предпринимательскую деятельность и заключившее дого-

вор о партнерстве, кроме лиц, которые согласно настоящему Закону не мо-

гут быть частными партнерами и участвовать на стороне частного парт-

нера»; 

3) изложения пункта 1 части 7 статьи 4 Закона в новой редакции: «1) 

юридическое лицо не находится в стадии ликвидации, отсутствие решения 

суда о возбуждении производства по делу о банкротстве физического лица-

предпринимателя или юридического лица».  
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Внедрение вышеуказанных предложений позволит: обеспечить равные 

условия участия частных партнеров в отношения государственно-частного 

и муниципально-частного партнерства; определить более четко возможный 

круг юридических лиц, которые вправе принимать участие в этих отноше-

ниях как частные партнеры; предотвратить заключение договоров о парт-

нерстве с юридическими лицами, которые ограничены в своей правосубъ-

ектности в рамках рассматриваемых отношений.  
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Россия, г.Армавир 

 

Коррупция является одной из главных проблем современной России, 

которая скрывает в себе угрозу общенационального масштаба. Коррупция - 

это использование своих должностных полномочий и доверенных прав в це-

лях личной выгоды, противоречащих законодательству и моральным уста-

новкам. Целью коррупции является получение дополнительной прибыли. 

Именно о коррупции и ее недопустимо высоком уровне в последнее время 

все чаще говорится на самом высоком уровне представителями исполни-

тельной и законодательной власти, общественных организаций. 

Данная проблема является одним из наиболее опасных факторов в об-

щественной жизни, деструктивно влияющих на состояние не только нацио-

нальной безопасности государства в целом, но и всех ее составных частей. 

Основная опасность коррупции как антигосударственного и общественно 

опасного явления заключается в ее разрушительном воздействии на основы 

государственного устройства и конституционные основы правового регули-

рования жизни общества. Прежде всего это обусловлено тем, что деятель-

ность коррумпированных государственных чиновников направлена на по-

лучение различного рода личных или узкокорпоративных благ (в основном 

материальных), а не на обеспечение устойчивого и эффективного развития 

государственного устройства. Подобное положение дел ведет к снижению 

эффективности права и функционирования государства, напрямую проти-

водействует его интересам в различных сферах деятельности, а в ряде слу-

чаев создает непосредственную угрозу безопасности граждан, общества, 

государства. Особую опасность коррупционные процессы представляют в 

политической, правовой, социальной и экономической сферах обществен-

ной жизни. 

Причинами коррупции могут быть: несовершенные законы, бюрокра-

тизация, отсутствие культуры и традиций использования прав граждан, от-

сутствие массового сопротивления низовой коррупции. 

Государственное регулирование экономики расширяет возможности 

для развития данного явления, так как появляются новые сферы деятельно-

сти для государственного чиновничества, такие как предоставление различ-

ных льгот, кредитов, лицензий и социальных проектов. Вследствие того, что 

поддерживается коррупция происходит распространение целого ряда нега-

тивных социальных явлений, к которым можно отнести наркоманию, про-

ституцию, беспризорность, в результате чего человечеству наносится 
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огромный ущерб, снижается уровень общеобразовательной и правовой 

культуры. 

Коррупция - явление экономическое, её целью является, как было уже 

отмечено, личное обогащение лица, совершающего данные противоправ-

ные действия. Это обстоятельство необходимо учитывать при организации 

борьбы с коррупцией. В комплексе мер, противодействующих коррупции 

основное место должны занимать материального и экономического воздей-

ствия на коррупционеров. Это говорит о том, что одной из основных мер 

против коррупции должна быть конфискация имущества лиц, которые со-

вершают такие преступления. Но почему то, такие меры в законодательстве 

воспринимаются неоднозначно. 

Борьба с коррупцией в России долгие годы находится в центре обще-

ственного внимания, а также является объектом изучения для ученых и об-

суждения политиков. По оценкам ряда российских специалистов и между-

народных экспертов, до 50% реально получаемой прибыли в добывающих 

отраслях промышленности и привлекаемых в Россию инвестиций идет не 

на развитие экономики, a тратится на подкуп должностных лиц.  

В настоящее время выделяются два основных направления в борьбе с 

коррупцией:  

1) борьба с внешними проявлениями коррупции, т. е. с конкретными 

коррупционерами, путем непосредственного воздействия на участников 

коррупционных отношений любыми законными способами, в том числе и с 

помощью правового принуждения, в целях пресечения их противоправной 

деятельности; 

2) предупреждение коррупции, формирование и проведение активной 

антикоррупционной политики как самостоятельной функции государства 

Характеризуя первое направление, прежде всего, следует отметить, что 

коррупция само по себе явление достаточно сложное, обладает высокой сте-

пенью латентности. Таким образом, выявление правонарушений представ-

ляется довольно затруднительным в силу самой природы коррупции. Кор-

рупционное деяние (в основном взяточничество) относится к тем 

правонарушениям, у которых нет потерпевшей стороны, то есть лиц, заин-

тересованных в установлении истины и наказании виновных. Контрагенты, 

напротив, всячески стремятся скрыть данное правонарушение. Поэтому и 

существует весьма небольшой риск возможного разоблачения коррупцион-

ных элементов, а также отсутствуют энергичные действенные мер, которые 

могут быть применены к правонарушителям. Оценивая данные факты, 

можно сделать вывод, что в ближайшее время не будет наблюдаться тенден-

ции роста фиксируемых коррупционных правонарушений. Это мнение бы-

тует и среди российского общества. 

Российское антикоррупционное законодательство находится пока ещё 

в стадии становления, опираясь всё больше в своем развитии на позитивный 

зарубежный опыт Ограничение коррупции не может определяться разовой 
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кампанией. Только мобилизация усилий всего государства и общества в це-

лом способна отчасти «побороть этот социальный недуг». 
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Аннотация: В статье рассмотрены проблемы взаимодействия марке-

тинга и логистики, возникающие в процессе хозяйственной деятельности 

предприятия. Взаимосвязь маркетинга и логистики исследованы в разрезе 

четырех основных инструментов маркетинга. Дана характеристика взаимо-

действия основных функций маркетинга и логистики в сфере продвижения 

и распределения товара. 

 

Ключевые слова: интерфейс, маркетинг, логистика, взаимодействие, 

сбыт, продвижение, продукт, реализация продукции, комплекс маркетинга, 

экономический потенциал.  

 

Актуальность данной статьи заключается в том, что в случае отсут-

ствия структурированной маркетинговой системы на предприятии возрас-

тает роль логистики. 

 Интерфейсом называют общую границу между двумя функциональ-

ными объектами, совокупность средств, методов и правил взаимодействия 

между элементами системы [2, с. 261]. Таким образом, в данной статье рас-

смотрены взаимосвязи маркетинга и логистики в процессе хозяйственной 

деятельности предприятия. 

Анализ деятельности предприятия свидетельствует, что маркетинг и 

логистика тесно переплетаются между собой, являясь равноправными ча-

стями одного целого – формирования экономического потенциала предпри-

ятия. Взаимодействие маркетинга и логистики в деятельности предприятия 

значительно увеличивает эффективность сбыта, а, следовательно, и общую 

экономическую эффективность предприятия. 

Маркетинг выполняет первичные функции в системе сбыта предприя-

тия: позволяет определить насущные потребности потенциальных потреби-

телей, отслеживает и определяет возникший спрос, то есть отвечает на во-

прос какой товар, в каком количестве и какого качестве, где и когда 

необходим [6, с. 462]. 
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Рис.1 Взаимодействие маркетинга и логистики 

 

Значение логистики заключается в обеспечении физического продви-

жения товара к потребителю, использование логистических систем позво-

ляет осуществить поставку необходимого товара к потребителю с мини-

мальными временными и денежными затратами. 

Принципиальным отличием маркетинга от логистики является их ори-

ентация: маркетинг нацелен в большей степени на внешние связи предпри-

ятия (исследование рынка, реклама, психологическое воздействие на потре-

бителя и т.д.). Логистика же, в свою очередь, в большей степени 

ориентирована на внутреннюю среду предприятия (создание эффективной 

системы товаропотока от этапа закупки материалов до этапа сбыта готовой 

продукции). 
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Конечные же цели маркетинга и логистика совпадают, обе системы 

направлены на наиболее полное и эффективное удовлетворение потребно-

стей потребителей и обеспечение прибыльного результата деятельности 

предприятия, что позволяет актуализировать использование термина «ин-

терфейс». 

Если рассматривать маркетинг с позиций четырех основных его ин-

струментов: продукт, продвижение, распространение, цена, можно также 

проследить взаимодействие функций маркетинга и логистики. 

Продукт является ключевым элементом маркетинговых исследований, 

которые направлены на изучение потребностей потенциальных покупате-

лей и оказывают прямое влияние на формирование ассортимента продукции 

предприятия. Ассортимент продукции, в свою очередь, влияет на структуру 

логистических цепей, уровень запасов, способы транспортировки товаров и 

другие показатели логистической системы. Также не менее важное значение 

имеет и упаковка товара. С позиции маркетинга упаковка представляет со-

бой дополнительный стимул для потенциального покупателя приобрести 

товар и способом рекламы, поэтому решающими являются ее внешний вид, 

привлекательность, информация о товаре. Для логистики упаковка пред-

ставляет интерес с позиции ее размеров и способностей защитить товар от 

повреждений в процессе транспортировки. 

Цена в маркетинговой концепции балансирует между двумя критери-

ями – с одной стороны, предприятие должно получить прибыль, с другой 

стороны, для потребителя должно быть выгодно приобретать данную про-

дукцию, цена не должна быть завышена [3, с. 116]. Поэтому на предприятии 

устанавливаются разные схемы ценообразования, удовлетворяющие всем 

стратегическим целям фирмы.  

Логистика может быть заинтересована в различных схемах ценообра-

зования, если они отвечают требованиям управления запасами, изменения 

места складирования и времени доставки, диктуемых спросом и обеспече-

нием соответствующего уровня обслуживания [2, с. 463]. 

Продвижение является важнейшей функцией, стоящей в основе кон-

цепции маркетинга. Здесь особенно тесно переплетаются позиции марке-

тинга и логистики. В маркетинге главным содержанием данного элемента 

является оптимальный выбор схемы доставки продукта от производителя к 

потребителю, товародвижение и послепродажное обслуживание потребите-

лей. Логистика в сфере распределения представляется комплексом различ-

ных стратегических, организационных, финансовых мер, направленных на 

управление материальными потоками на стадии их движения от поставщика 

к потребителю [6, с. 260]. 

В сфере продвижения товара функции маркетинга и логистики во мно-

гом совпадают: определение покупательского спроса и организация его удо-

влетворения, установление хозяйственных связей по поставкам товаров 
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(оказанию услуг), выбор рациональных форм товародвижения и организа-

ция торговли, построение организационной структуры распределительных 

каналов и др.  

К функциям логистики кроме того относятся накопление, сортировка и 

размещение запасов готовой продукции, ее транспортировка, а также транс-

портировка возвратной тары. 

Взаимодействие маркетинга и логистики по критерию «распростране-

ние» выражается в проблеме выбора точек сбыта готовой продукции пред-

приятия. Основой успешного продвижения товара является грамотная по-

литика сбыта продукции. Покупатели должны иметь возможность 

приобрести продукт данной фирмы в удобном месте и в нужное время. По-

этому важным моментом маркетинговой политики является выбор опти-

мальных каналов реализации, определение способов осуществления тор-

говли – напрямую либо через посредников. Принятые в маркетинговой 

системе решения могут существенно влиять на эффективность логистиче-

ской системы. С позиций логистики более простым является решение о про-

даже товара оптовым компаниям, так как они заказывают товар большими 

партиями, что позволяет управлять запасами в складских системах более 

стабильно и эффективно, а также сократить затраты на транспортировку 

продукции. 

Таким образом, в процессе хозяйственной деятельности предприятия 

маркетинг и логистика тесно переплетаются: маркетинг исследует потреб-

ности потребителей и формирует запрос на ассортимент выпускаемой или 

реализуемой продукции, логистика организует продвижение товара внутри 

предприятия, начиная с закупки материалов для его производства и закан-

чивая сбытом готовой продукции потребителю. Логистика может служить 

инструментом маркетинговой стратегии, ее назначение заключается в том, 

чтобы способствовать достижению максимального результата предприятия 

с минимальными затратами. 

Применение в деятельности предприятия как инструментов марке-

тинга, так и логистических систем значительно повышает эффективность 

экономической деятельности предприятия и укрепляет его конкурентные 

позиции на рынке. Налаженная система связи между маркетингом и логи-

стикой позволяет своевременно удовлетворять выявленный спрос посред-

ством быстрой и рациональной организации движения товара от постав-

щика к потребителю. 
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В соответствии с ч. 3 ст. 123 Конституции РФ, судопроизводство осу-

ществляется на основе состязательности и равноправия сторон. Уголовное 

судопроизводство также основывается на этом принципе и подтверждает 

это положением, закрепленным в ст. 15 УПК РФ.  

Вопрос о праве собирать защитником доказательства в уголовном су-

допроизводстве обсуждается отечественными юристами довольно давно, 

однако до сих пор среди ученых-процессуалистов нет единого мнения по 

данному вопросу. 

А.В. Пиюк считает, что современный уголовный процесс в России яв-

ляется смешанным, а не состязательным, что исключает возможность пре-

вращения защитника в самостоятельного субъекта по собиранию доказа-

тельств на стадии предварительного расследования уголовного дела [1, с. 

57].  

По мнению Ю.А. Ляхова, «основное направление совершенствования 

российского уголовного процесса заключается в развитии конституцион-

ного принципа состязательности, а не в его сворачивании. В настоящее 

время предстоит еще немало сделать для его полного воплощения в нашем 

уголовном судопроизводстве, в обеспечении органически связанного с ним 

равенства прав участников уголовного судопроизводства»[2, с. 44]. 

Не вооруженным взглядом просматривается явное противоречие, что в 

теории принцип состязательности и равноправия уголовного процесса всего 

лишь декларация и на практике идет процесс «сворачивания» данного прин-

ципа. 

В ранее действовавшем уголовно-процессуальном законе защитник 

наделялся только лишь правом представления доказательств (ч. 2 ст. 51, ч. 

2 ст. 70 УПК РСФСР). Роль защитника при этом сводилась к заявлению хо-

датайств о производстве тех или иных следственных действий либо о при-

общении к уголовному делу документов или предметов. Фактические дан-

ные, полученные по уголовному делу, на стадии предварительного 
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расследования или судебного разбирательства становились доказатель-

ствами только после процессуальных действий следователя, дознавателя 

или судьи, т. е. защитник просил, а следователь, дознаватель или судья ре-

шали, быть доказательству или не быть. Таким образом, следователь, дозна-

ватель или судья собирали доказательства, а иные участники, в частности 

защитник, содействовали этому. Поэтому никто и не утверждал, что по УПК 

РСФСР защитник имел право на самостоятельное собирание доказательств.  

В УПК РФ законодатель закрепил право защитника не только представ-

лять, но и собирать доказательства, необходимые для оказания юридиче-

ской помощи, в порядке, установленном ч. 3 ст. 86 УПК РФ (п. 2 ч. 1 ст. 53 

УПК РФ). Согласно данной норме защитник вправе собирать доказатель-

ства путем: получения предметов, документов и иных сведений;  

опроса лиц с их согласия; истребования справок, характеристик, иных доку-

ментов от органов государственной власти, органов местного самоуправле-

ния, общественных объединений и организаций, которые обязаны предо-

ставлять запрашиваемые документы или их копии.  

Поскольку в ст. 86 УПК РФ, озаглавленной как «Собирание доказа-

тельств», прямо говорится о собирании доказательств защитником наряду с 

органами уголовного преследования и судом, то некоторые ученые и прак-

тики позволяют себе делать вывод, что защитник действительно наделен 

правомочиями в основной части доказывания — собирании доказательств. 

Например, по мнению Е. Б. Мизулиной, наделение защитника полномочи-

ями по собиранию доказательств служит одной из гарантий принципа со-

стязательности[3, с. 115]. Однако, по нашему мнению, такой вывод является 

поспешным, поскольку объявить право и гарантировать его реализацию — 

не одно и то же. Необходимо уяснить, насколько данное положение уго-

ловно-процессуального закона обеспечено реальным механизмом его при-

менения.  

Сегодня в юридической литературе учеными и практиками все чаще 

высказывается мнение о «полуступенчатости» права защитника по собира-

нию и представлению доказательств. Так, ряд авторов единодушны в том, 

что идея формирования состязательного уголовного процесса не была реа-

лизована законодателем в должной мере, о чем свидетельствуют положения 

действующего УПК РФ[4, с. 57]. 

Законодательного понятия «собирание доказательств» нет. Стоит 

только путем толкования догадываться, что имел в виду законодатель, а это 

приводит к явным противоречиям и проблемам. Например, в ст. 74 УПК РФ 

дается определение доказательств, как любых сведений, на основе которых 

суд, прокурор, следователь, дознаватель устанавливает наличие или отсут-

ствие обстоятельств, при производстве по уголовному делу, а также иных 

обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела. Но в ч. 3 ст. 86 УПК 

РФ говорится, что защитник вправе собирать доказательства путем: 

1) получения предметов, документов и иных сведений; 

2) опроса лиц с их согласия; 
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3) истребования справок, характеристик, иных документов от органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, общественных 

объединений и организаций, которые обязаны предоставлять запрашивае-

мые документы или их копии. 

 Из определения доказательства следует вывод, что защитник не входит 

в число лиц, которые имеют право устанавливать обстоятельства, имеющие 

значение для уголовного дела, потому что отсутствует признак допустимо-

сти той информации, перечисленной в ч. 3 ст. 86 УПК РФ. По нашему мне-

нию, защитник обладает правом собирать информацию, а это понятие рас-

крывается в ст. 2 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации» как 

сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления. 

Другими словами, защитник не собирает доказательства (если судит по тому 

определению доказательств, которое дается в ст. 74 УПК РФ), а осуществ-

ляет сбор информации, потому что правом наделить сведения, имеющих 

значение для уголовного дела, статусом доказательства адвокат-защитник 

не обладает. 

Еще одна проблема заключается в том, что право защитника собирать 

доказательство декларируется, но не обеспечивается. Отсутствует инстру-

ментарий применения этого права, что является пробелом в действующем 

УПК РФ. Все отдается на волю органов предварительного расследования, 

прокурора и судьи, что может привести к злоупотреблениям со стороны об-

винения и нарушением конституционных прав граждан. Для сравнения, рас-

смотрим право защитника на собирание доказательства в Республике Казах-

стан, где устранены подобные пробелы в законодательстве, и адвокат 

наделен большими правами в уголовном процессе, нежели его коллеги в 

России. Так, в частности, ст. 70 УПК Республики Казахстан от 4 июля 2014 

года № 231-V говорит об этих полномочиях:  

− собирать и представлять предметы, документы, сведения, а также 

иные данные, необходимые для оказания юридической помощи, которые 

подлежат обязательному приобщению к материалам уголовного дела (по 

УПК РФ адвокат может только об этом ходатайствовать перед дознавате-

лем, следователем, прокурором и судом, и решение по данному ходатайству 

принимается по их усмотрению); 

− знакомиться с протоколом судебного заседания, при этом вправе про-

ставлять свои подписи в конце протокола, а при ознакомлении с частью про-

токола судебного заседания, проставляя подписи в конце этой части, и при-

носить на него замечания; 

− ходатайствовать перед следственным судьей о депонировании пока-

заний свидетеля и потерпевшего; 

− ходатайствовать о принудительном приводе в орган, ведущий уголов-

ный процесс, ранее опрошенного свидетеля, обеспечение явки которого для 
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дачи показаний затруднительно (в УПК РФ, следственный судья, как участ-

ник уголовного процесса отсутствует, а институт депонирования показаний, 

не предусмотрен); 

− ходатайствовать перед следственным судьей об истребовании любых 

сведений, документов, предметов, необходимых для оказания квалифици-

рованной юридической помощи и защиты интересов подозреваемого, обви-

няемого, свидетеля, имеющего право на защиту, за исключением сведений, 

составляющих государственные секреты, в случаях отказа в исполнении за-

проса либо непринятия решения по нему в течение трех суток; 

− ходатайствовать перед следственным судьей о назначении экспер-

тизы, если органом уголовного преследования в удовлетворении такого хо-

датайства было необоснованно отказано либо по нему не принято решение 

в течение трех суток; 

− получать на договорной основе заключения эксперта, специалиста по 

делу и ходатайствовать о приобщении таких заключений к материалам дела 

и другие полномочия, которых нет у российских адвокатов. 

Более того, российскими учеными высказываются различные суждения 

ученых о статусе защитника в уголовно-процессуальном доказывании в 

ходе досудебного производства. По мнению П.А. Лупинской, адвокат-за-

щитник не является равным дознавателю, следователю и суду субъектом со-

бирания доказательств, что делает само применение термина «собирание 

доказательств» по отношению к обвиняемому и его защитнику весьма 

условным1. А 

А. Давлетов и Л. Юсупова отмечают, что «защитник вообще не явля-

ется субъектом собирания доказательств, так как в силу публично-розыск-

ной природы нашего уголовного судопроизводства это право относится к 

исключительной компетенции государственно-властных органов»[6, с. 80]. 

По мнению А.А. Васяева, «на сегодняшний день УПК РФ предостав-

ляет адвокату возможность для активной защиты и проявления изобрета-

тельности в формировании внутреннего убеждения суда. Эта позиция зако-

нодателя устанавливает право адвоката представлять доказательства без их 

собирания в ином понимании, отличном от того, что определяет УПК РФ 

для собирания доказательств следователем, дознавателем, прокурором, су-

дом[7, с. 18]». 

Получается следующий вывод, что защитник не осуществляет собира-

ние доказательств, как говорится в ч. 3 ст. 86 УПК РФ, а собирает информа-

цию, которая в последующем может стать доказательством, а может и не 

стать, так как отсутствует равенство статусов обвинения и защиты. Это явно 

противоречит принципу состязательности и равноправия уголовного судо-

производства, потому что видно очевидное зависимое положение адвоката-

                                           
1 Лупинская П.А. Рецензия на сб. науч. ст. «Защита прав личности в уголовном праве и 

процессе» / Под ред. Н.А. Лопашенко, С.А. Шейфера. Саратов, 2003. Вып. 2 // Правовая 

политика и правовая жизнь. 2004. N 4. С. 206. 
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защитника от решения органов предварительного расследования и суда при 

присвоении, полученной адвокатом информации, статуса доказательств, что 

влияет на ход дела и судьбу подзащитного. 

Для устранения этой зависимости в науке многими ученными[8, с. 34]. 

предлагается внести изменение в УПК РФ, касающиеся фиксации информа-

ции, полученной адвокатом-защитником, потому что это тоже является про-

белом. Процессуальная деятельность органов предварительного расследо-

вания по обнаружению и фиксации доказательств четко определена 

законом, что, несомненно, служит гарантией получения качественной и до-

стоверной информации по уголовному делу в отличие от той информации, 

которую обнаружил адвокат-защитник. Именно поэтому необходимо со-

здать средства фиксации адвокатом-защитником доказательств (протокол 

опроса лица, процессуальное оформление предоставления адвокату-защит-

нику предметов, документов и иных сведений с помощью понятых и прото-

кола и др.), которые равны были бы по закону процессуальным средствам 

фиксации доказательств органами предварительного расследования. К со-

жалению, никаких мер по реализации данных положений законодателем не 

принимается. 

Из анализа законодательства и проанализированных нами научных ра-

бот сформулируем собственную точку зрения на эту проблему, - а именно, 

поскольку на плечи адвоката возложена функция защиты в уголовном про-

цессе, то, как показывает практика, сегодняшних гарантий по обеспечению 

деятельности адвоката по собиранию доказательств не достаточно для ока-

зания максимально квалифицированной помощи, так как отсутствует рав-

ноправие статусов обвинения и защиты. В итоге страдает, прежде всего, по-

дозреваемы/обвиняемый, потому что нарушается его конституционное 

право на получение квалифицированной юридической помощи (ч.1 ст. 48 

Конституции РФ). Также декларируется и не обеспечивается конституцион-

ный принцип состязательности и равноправия защиты и обвинения, что для 

демократического общества недопустимо. Поэтому назревшие годами про-

блемы в уголовно-процессуальном законодательстве в этом вопросе говорят 

о том, что необходимо реформировать УПК РФ в соответствии с запросами 

нашего времени. 
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Аннотация 
Целью данной работы является описание тех черт, которые свой-

ственны лицу совершающему должностные преступления, которые делятся 

на функциональные и психологические. В этой работе проводится анализ 

оптимального использования отрицательных и положительных качеств 

лица для расследования должностных преступлений. 

Abstract 

The aim of this work is to describe those traits that are characteristic of the 

person committing official crimes, which are divided into functional and psycho-

logical. In this work the analysis of the optimal use of negative and positive qual-

ities of a person to investigate malfeasance. 
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Субъект преступления играет ведущую роль в характеристике долж-

ностных преступлений [8, с. 36]. И рассмотрение субъекта преступления 

становится неполным без характеристики его сознательно-волевых регуля-

торов, которые оказывают влияние на него, в результате которых или под 

воздействием которых совершается преступление. 

О актуальности и важности рассмотрения субъекта должностного пре-

ступления, как отдельного элемента характеристики должностных преступ-

лений не может возникать и вопроса. Ведь субъект является тем составляю-

щим, который формирует и строит окружающую картину и именно 

благодаря его усилиям она и изменяется. Аналогичного мнения придержи-
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вается и Б. Я. Петелин [6, с. 52-59], который указывает на неполноту харак-

теристики должностных преступлений, без указания и рассмотрения созна-

тельно-волевых регуляторов.  

Два направления исследований имеет характеристика должностного 

лица - функциональное и психологическое, которое совершает должностное 

лицо, эти исследования направлены на анализ и получение криминалисти-

чески значимых данных по уголовному делу.  

По должностным преступлениям ключевыми атрибутами личности 

преступника являются [7, с. 480]: 

1) отраженное в решениях о назначении на должность нахождение лица 

в органах муниципальной или государственной власти на определенной 

должности; 

2) за недостижение целей по вине муниципального или государствен-

ного должностного лица и за нарушение должностных действий по службе 

устанавливается ответственность; 

3) установление от имени государства материального поощрения, 

надбавки, денежного содержания с должностным окладом; 

4) установление административно-хозяйственных и организационно-

распорядительных функций, полномочий должностного лица для осуществ-

ления им функций представителя власти, круга обязанностей и прав, кото-

рые отражаются в конкретных правовых актах: инструкциях, приказах, по-

ложениях, регламентах, законах. 

Субъективный момент следует также включить в этот перечень, так как 

он вытекает из объективизации должностных правоотношений.  

Состоящая из функционально-служебных и психических направлений, 

описываемая структура личности субъекта должностных преступлений, об-

разует сложную систему макрохарактеристики человека, когда по-разному 

взаимодействуют друг с другом, профессиональные функциональные свой-

ства человека и его психика. С рассмотрением отрицательных и положи-

тельных черт в психике, необходим анализ двуединых начал в личности 

должностного лица, а также черт возникающих при невыполнении и выпол-

нении служебных функций, регулируемых правом, что приводит к соверше-

нию преступления в конечном итоге. 

Для постижения логики и закономерности, специфики поведения в ме-

ханизме совершаемых преступлений необходимо понимание радикального 

изменения смысловой позиции личности должностного лица, что впослед-

ствии определяет ситуационные факторы процесса предварительного рас-

следования. 

Следует начать с того, что исходит из основной посылки в функцио-

нальном и психическом отношении изучение личности должностного лица 

в его динамике, которое изначально в большей степени содержит положи-

тельные качества. В первую очередь принимается во внимание при иссле-

довании психики должностных лиц, что субъекты психически и физически 

здоровы, осуществляется их деятельность в нормальном внутреннем и 
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внешнем психологическом климате. Л. М. Балобанова, в таком понимании 

берет за основу оценки адаптоспособности человека в процессе деятельно-

сти статистический характер поведения нормы [2, с. 432].  

Может свидетельствовать о преимущественно положительных каче-

ствах должностных лиц, наличие о них объективных сведений, которые в 

большинстве случаев необходимы для приема на работу, такими сведени-

ями могут быть сведения, полученные в результате экзаменационных испы-

таний, собеседований, психофизиологических и медицинских исследова-

ний. При расследовании в отношении должностного лица уголовного дела 

являются основополагающими при изучении личности эти же черты. 

Как правило, в то же время ученые, констатируют ярко выраженные 

криминальные свойства при анализе совершающих преступления корруп-

ционной направленности личностных свойств должностных лиц. Как лич-

ность с устойчивыми психологическими особенностями и с негативным со-

держанием ценностно-нормативной системы, которое специфично именно 

для преступников и имеет криминогенное значение, так характеризует 

должностного преступника В. Е. Эминов и Ю. М. Антонян [1, с. 368]. Как о 

лице с ориентированным, выраженным потребительским мировоззрением, 

говорит С. В. Максимов [5, с. 143], характеризуя индивида, склонного к со-

вершению данного вида преступлений. Характеризуя лиц, профессионально 

совершающих должностные преступления А. Н. Варыгин [3, с. 224] выде-

ляет следующие виды должностных преступников:1) агрессивный; 2) разде-

ляющийся на подвиды, корыстный: ситуационно-корыстный и последова-

тельно-корыстный;  

3) имеющий карьеристские устремления. 

А. М. Яковлев [9, с. 256], В. В. Лунеев [4, с. 912] и другие авторы так 

же негативно характеризуют должностных лиц, совершающих преступле-

ния. Вместе с тем, нельзя не заметить, что авторы характеризующие нега-

тивно лиц совершающих должностные преступления, вместе останавлива-

ются и на социально значимых сторонах их личности, таких как соблюдение 

формальных морально-этических норм в отношениях с сослуживцами, ров-

ные семейные отношения, стремление к образованию. 

В силу постижения целей и мотивов общественного поведения, изме-

рения степени виновности преступника, необходимости установления кон-

такта преступника со следователем, в силу тактических задач ведения след-

ствия, рисующий должностных лиц преимущественно в свете преступного 

поведения подход может быть навряд ли оправдан. 

При преобладании перечисленных исходных положительных свойств 

должностных лиц (как личного, так и служебного направления) возникает 

проблема исследования процесса их перехода в зону преступного поведения 

при активном использовании должностных полномочий.  

Таким образом, при совершении должностных преступлений психиче-

ские свойства должностного лица с преобладанием имущественных его ин-
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тересов соединяются с принадлежащими ему полномочиями, используе-

мыми в качестве инструментов для достижения поставленных целей. Соот-

ветственно изучение личностных черт должностного лица в процессе иссле-

дования криминалистической характеристики и расследования уголовных 

дел по должностным преступлениям ориентируется в своей основе на два 

направления познания – на его психологию и функциональные особенности 

правового статуса должностного лица, а также на имеющиеся у него полно-

мочия. 
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Аннотация: В статье рассмотрены проблемы, возникающие в работе 

следственных органов при установлении личности неопознанных трупов, 

находящихся в состоянии поздних гнилостных изменений, мумификации и 

жировоска. Проведен анализ практики применения сотрудниками след-

ственных органов Амурской области методов по восстановлению прижиз-

ненного облика неопознанных трупов, находящихся в состоянии поздних 

гнилостных изменений, мумификации и жировоска без препарирования че-

репа. Даны практические рекомендации по применению указанных мето-

дов.  
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Annotation: The subject of the study is the problems that arise in the work 

of investigative authorities in establishing the identity of unidentified corpses in 

the state of late putrefaction, mummification and adipocere. This article analyzes 

the Amur region investigators’ practice of using the methods for restoring the in-

travital appearance of unidentified corpses in a state of late putrefaction, mummi-

fication and adiposity, without the preparation of the skull. Practical recommen-

dations on the application of these methods are given. 

Ключевые слова: установление личности, неопознанный труп, гни-

лостные изменения, мумификация, жировоск. 

Key words: establishment of identity, an unidentified corpse, putrefactive 

changes, mummification, adipocere. 

 

Вопросы идентификации личности традиционно привлекают большое 

внимание. Наличие тенденции роста числа трупов неопознанных лиц опре-

деляет необходимость дифференцированного подхода к выбору мероприя-

тий и методик по идентификации личности. Среди существующих методик 

по идентификации личности неопознанных трупов, находящихся в состоя-

нии гнилостных изменений, мумификации и жировоска существует эффек-

тивный метод использования восстанавливающих растворов. Между тем, в 

настоящее время правоохранительными органами он не применяется, что 

является большим упущением.  

Перед работниками правоохранительных органов зачастую встает за-

дача по установлению личности человека, труп которого был обнаружен 

спустя длительный период после наступления смерти [14]. В этой ситуации 

вопрос отождествления представляет значительную сложность. Это обу-

словлено тем, что на обнаруженных телах, как правило, выражены поздние 

трупные изменения, такие как гниение, мумификация и жировоск. 

Повышение эффективности идентификации личности трупов, находя-

щихся в состоянии поздних трупных явлений, а следовательно, и решение 

задач расследования в целом, достигается благодаря использованию гено-

типической экспертизы. Популярность генотипической судебной экспер-

тизы обусловлена её специфическими возможностями, которые не дублиру-

ются ни одним видом экспертного исследования. 

Однако, следует отметить, что для решения идентификационного во-

проса она может быть актуальна при наличия отождествляющего объекта, 

то есть, когда есть с кем сравнивать биологический материал неизвестного. 

В ситуациях, когда следствие не располагает данной информацией, прове-

дение генотипической экспертизы нецелесообразно. Поскольку генотипи-

ческая экспертиза предоставляет возможным установление тождества 

между природой обнаруженного следа биологического происхождения и 

образцом биологического материала конкретного индивида. 

Интересна работа Б.А. Саркисяна и Н.Г. Юдиной, А.Ю. Кириллова 

М.И. Куриленко, в которой авторы предлагают способ ускоренного разви-
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тия процесса омыления кожных лоскутов с повреждениями в эксперимен-

тальных целях с применением двууглекислого натрия [12]. Они установили, 

что восстановление морфологии повреждений на кожных лоскутах в состо-

янии жировоска в 70% растворе этилового спирта обладает технической 

простотой и доступностью; позволяет выявить микроскопические признаки 

повреждений лучше, чем при использовании раствора А.Н. Ратневского [9]. 

А также обратили внимание, что при решении экспертных вопросов о дав-

ности наступления смерти при нахождении трупов в состоянии жировоска 

следует учитывать возможность ускорения процесса омыления при пребы-

вании трупа в щелочной среде. 

Другие исследователи модифицировали метод Ратневского и создали 

эффективный способ восстановления кожного покрова трупов, измененного 

гнилостными процессами, до приближения окраски кожного покрова к есте-

ственной, восстановления эластичности тканей, наблюдаемой в живых тка-

нях, а также устранения гнилостного запаха трупов [1]. 

Д.А. Карпов и Б.А. Саркисян изобрели состав для восстановления и 

консервации препаратов кожного покрова человека. Он состоит из этило-

вого спирта 96°, дистиллированной воды, пропиленгликоля, глицерина, 

натрия хлорида, натрия бензоата, взятых в определенном соотношении. Вы-

шеуказанный состав повышает эффективность и качество исследования [4].  

Следует отметить, что сотрудниками правоохранительных органов 

Амурской области при расследовании преступлений активно используются 

на практике графический и компьютерно-графический методы, применяе-

мые для восстановления прижизненного облика обнаруженного тела. 

Между тем, существенными недостатками данных методов является следу-

ющее. Сам процесс подготовки препарата черепа является весьма трудоем-

ким и длительным. Полная мацерация черепа в специальном растворе зани-

мает от недели до месяца [5].  

Названные отрицательные стороны методик побудили специалистов 

следственного управления Следственного комитета РФ при прокуратуре 

Амурской области прибегнуть к помощи сотрудников ГБУЗ АО «Амурское 

бюро СМЭ», которыми и были предложены способы восстановления мяг-

ких тканей без препарации черепа, основанные на методе А.Н. Ратневского.  

Представляется важным проанализировать практику применения вос-

станавливающих растворов на территории Амурской области. При проведе-

нии экспертного исследования перед началом процедуры необходимо ре-

шить самый важный вопрос – определить состав восстанавливающего 

раствора и примерный срок восстановления. 

Хотелось бы обратить внимание, что основным рекультивирующим 

элементом, придающим коже прижизнную плотность и эластичность, явля-

ется ледяная (уксусная) кислота. Перекись водорода и ацетилсалициловый 

спирт добавляются для осветления кожных покровов, глицерин – для их раз-

мягчения, а формалин – для предотвращения процессов гниения и консер-

вации препарата. Просветление затемненных участков кожи, в зависимости 
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от площади, наступает в течение суток. Дистиллированная вода является ос-

новой во всех вариантах раствора. Восстановление контролируется не реже 

одного раз в два дня. При этом рекомендуется полностью обновлять раствор 

каждые три дня [3].  

В качестве примера результата восстановления можно привести следу-

ющее исследование: летом 2017 года на берегу реки Зея в 4-х км к северо-

востоку от п. Ивер Свободненского района Амурской области был обнару-

жен труп неизвестного мужчины в состоянии поздних гнилостных измене-

ний. Мягкие ткани на передних конечностях полностью отсутствовали. 

Приблизительное время смерти – не менее 1 месяца. В связи с длительным 

пребыванием в воде мягкие ткани лица находились в состоянии глубокой 

деградации. Опознать мужчину было невозможно. В связи с чем было при-

нято решение о восстановлении головы, не прибегая к препарации черепа. 

Голова выдерживалась в растворе в течение 7 суток.  

Морфологическая картина восстановления оказалась следующей: тур-

гор кожи и ее структура частично восстановлялись, кожные покровы ча-

стично разгладились. В результате экспертного исследования обнаружен-

ный мужчина был опознан через одну неделю с помощью результатов 

восстановления.  

Следует отметить, что в ходе применения рассматриваемой методики 

за период с 2007 г. по 2017 г. сотрудниками следственных органов Амур-

ской области был восстановлен облик более 20 неопознанных трупов. Все 

были успешно диагностированы и идентифицированы.  

На основании изложенного, можно прийти к следующим выводам: 

Применение в экспертном исследовании восстанавливающих раство-

ров является простым, быстрым, экономичным и главное – эффективным 

способом восстановления прижизненного облика трупа, подвергшегося 

поздним трупным явлениям, но при этом сохранившим мягкие ткани лица 

для целей последующего опознания.  

Применение указанной методики экспертами позволяет составить 

представление о видоизменении морфометрической картины повреждений 

для формирования выводов об идентификации неопознанных трупов, нахо-

дящихся в состоянии поздних трупных явлений, а правоохранительным ор-

ганам – восстановить облик этих трупов. 

Следует отметить, что исследованный в настоящей статье метод суще-

ствует уже более полувека, однако он не нашел повсеместного распростра-

нения в деятельности следственных органов. Таким образом, учитывая вы-

шеизложенные преимущества исследованного метода, представляется 

важным более масштабное освещение данного вопроса в научных изданиях. 

А также разработка и внедрение соответствующих методических рекомен-

даций по использованию указанного метода правоохранительными орга-

нами. 
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Названное, позволит эффективно информировать о достоинствах и пре-

имуществах метода использования восстанавливающих растворов сотруд-

никами правоохранительных ведомств, указанное, в свою очередь, обеспе-

чит повышение продуктивности идентификации личности трупов, 

находящихся в состоянии поздних гнилостных изменений, мумификации и 

жировоска, а следовательно, решение задач расследования в целом.  
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На сегодняшний день мы можем наблюдать либерализацию уголовного 

законодательства, а потому на данном этапе весьма важное значение приоб-

ретает институт условного освобождения от наказания. 

Реализация нового вида отсрочки имеет существенные преимущества. 

Во-первых, данная норма предусматривает борьбу с таким негативным со-

циальным явлением, как наркомания. Во-вторых, отсрочка позволяет суду 

не лишать свободы осужденного, признанного по приговору суда винов-

ным, и не пополнять существенное количество лиц, находящихся в местах 

лишения свободы. 

Сущность института освобождения от наказания заключается в том, 

что по основаниям, предусмотренным уголовным законом, лицо, совершив-

шее преступление, может (а в некоторых случаях должно) быть освобож-

дено судом:  

а) от назначения наказания за совершённое преступление,  

б) от реального отбывания наказания, назначенного приговором суда; 

в) досрочно от дальнейшего отбывания частично отбытого осуждён-

ным к этому времени наказания, назначенного по приговору суда. Освобож-

дение от наказания лица, совершившего преступление, составляет исключи-

тельную прерогативу суда. 

Материальным основанием освобождения от наказания является неце-

лесообразность или невозможность назначения или исполнения наказания 

ввиду утраты или значительного уменьшения общественной опасности 

лица, совершившего преступление, ухудшения состояния его здоровья или 
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в силу изменения уголовного закона. Это общее основание конкретизиру-

ется и детализируется применительно к отдельным видам освобождения от 

наказания. 

Значение института освобождения от наказания состоит в том, что он, 

позволяя экономить меры уголовной репрессии, стимулирует исправление 

лица, совершившего преступление, способствует его скорейшему приспо-

соблению к требованиям правопорядка, к нормам социального поведения, а 

также исключает применение наказания в случаях, когда достижение его це-

лей становится нереальным. 

Приоритетными задачами государственной политики по профилактике 

алкоголизма и наркомании в России являются: формирование нетерпимости 

общества к проявлениям злоупотребления алкогольной продукцией, пере-

ориентирование населения на ведение трезвого образа жизни. [1,с.13] 

В разработанной по поручению Президента РФ Стратегии государ-

ственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года 

[2] среди прочих закреплено положение о необходимости введения в зако-

нодательство РФ норм, предоставляющих подсудимым, больным наркома-

нией и признанным виновными в совершении преступлений (небольшой 

или средней тяжести), связанных с незаконным оборотом наркотиков, воз-

можности выбора между лечением и уголовным наказанием.[3] 

Суть отсрочки наказания для наркозависимых граждан заключается в 

том, что реализация приговора суда, предусматривающего лишение сво-

боды, откладывается на период лечения от наркотической зависимости и ре-

абилитационных процедур. 

В Постановлении ВС РФ от 21.04.2009 № 8 говориться, что по 

смыслу части 2 статьи 81 УК РФ, при решении вопроса об освобождении 

лица от наказания определяющее значение имеет установление судом нали-

чия у осужденного тяжелой болезни, препятствующей отбыванию им назна-

ченного наказания. Рассматривая соответствующее ходатайство осужден-

ного, суд оценивает медицинское заключение специальной медицинской 

комиссии или учреждения медико-социальной экспертизы с уче-

том Перечня заболеваний, препятствующих отбыванию наказания, утвер-

жденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 фев-

раля 2004 года N 54 "О медицинском освидетельствовании осужденных, 

представляемых к освобождению от отбывания наказания в связи с болез-

нью", а также принимает во внимание иные обстоятельства, имеющие зна-

чение для разрешения ходатайства по существу.[4] 

Некоторые положения медико-социальной реабилитации больных 

наркоманией в настоящее время изложены в Приказе Минздрава России от 

22.10.2003 N 500 «Об утверждении протокола ведения больных «Реабили-

тация больных наркоманией» (Z50.3)[5]». Медико-социальную реабилита-

цию должны осуществлять специализированные лечебные учреждения 

наркологического профиля (системы Минздрава России). Для полноцен-

ного действия нормы требуется наличие специализированных медицинских 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_291258/10634082c5c8a2f56f637a4d922df75755fb22bc/#dst100403
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_217333/bdb6d6c20686963859f9184a7931da387087239e/#dst100031
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центров наркологического профиля, в том числе, чтобы суд имел возмож-

ность указать в решении учреждение для прохождения лечения. 

Важно отметить, что данная норма является новеллой уголовного зако-

нодательства и введена она была 07.12.2011 ФЗ № 420[6], вместе с тем, не-

смотря на недолгий срок существования, норма была изменена и дополнена. 

При этом, несмотря на то, что появилась отсрочка, она может быть при-

менена далеко не ко всем наркозависимым преступникам, так, согласно ч.1 

чт. 82.1 УК РФ отсрочка возможна лишь если лицо, признанное больным 

наркоманией изъявило желание добровольно пройти курс лечения от нарко-

мании, а также медицинскую реабилитацию, социальную реабилитацию.  

В статье 82.1 УК РФ установлен определённый перечень преступлений, 

при которых возможно применение нормы, а именно ч.1 ст.228, ч.1 ст.231 и 

ст.223 УК РФ. При этом такое преступление должно быть совершено впер-

вые. 

Согласно постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2013 

N 19 (ред. от 29.11.2016) "О применении судами законодательства, регла-

ментирующего основания и порядок освобождения от уголовной ответ-

ственности"[7], впервые совершившим преступление следует считать, в 

частности, лицо:  

а) совершившее одно или несколько преступлений (вне зависимости от 

квалификации их по одной статье, части статьи или нескольким статьям 

Уголовного кодекса Российской Федерации), ни за одно из которых оно ра-

нее не было осуждено;  

б) предыдущий приговор в отношении которого на момент совершения 

нового преступления не вступил в законную силу;  

в) предыдущий приговор в отношении которого на момент совершения 

нового преступления вступил в законную силу, но ко времени его соверше-

ния имело место одно из обстоятельств, аннулирующих правовые послед-

ствия привлечения лица к уголовной ответственности (например, освобож-

дение лица от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности 

исполнения предыдущего обвинительного приговора, снятие или погаше-

ние судимости);  

г) предыдущий приговор в отношении которого вступил в законную 

силу, но на момент судебного разбирательства устранена преступность дея-

ния, за которое лицо было осуждено; 

д) которое ранее было освобождено от уголовной ответственности. 

На наш взгляд, основанием применения отсрочки наказания больным 

наркоманией является основанная на материалах уголовного дела убежден-

ность суда в возможности достижения целей наказания без его реального 

отбывания. Об этом свидетельствует и указание закона на возможность, а 

не на обязательность применения отсрочки судом. 

Объяснить природу этой нормы достаточно просто. В ст. 80.1 УК РФ 

говориться, что лицо, впервые совершившее преступление небольшой или 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_133131/9ed50c25b5ebd330ea73b214fedb4cbc5e97046d/#dst100120
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средней тяжести, освобождается судом от наказания, если будет установ-

лено, что вследствие изменения обстановки это лицо или совершенное им 

преступление перестали быть общественно опасными. 

При утрате общественной опасности личности преступника изменение 

обстановки касается условий его жизни и деятельности после совершения 

преступления. Эти изменения могут заключаться в излечении от наркома-

нии.  

Следовательно, никакой коррекции личности человека, и утрата обще-

ственной опасности не произойдет до тех пор, пока лицо полностью не из-

лечится от наркомании.  

Именно необходимость предоставления шанса коррекции лицам, во-

влеченным в потребление и оборот наркотиков из-за обретенной зависимо-

сти, без осуждения и заключения в неволю, обосновывает условия приме-

нимости отсрочки наказания в связи с лечением от наркомании: 

 рассматриваются только субъекты, которым инкриминируются ч.1 

ст.228, ч.1 ст.231 и ст.233 УК РФ; 

 преступление, классифицируемое по указанным статьям должно быть 

совершено впервые; 

 медицинское освидетельствование должно установить наркозависи-

мость, как болезнь; 

 осуждаемый должен добровольно изъявить желание к излечению от 

зависимости и последующей реабилитации. 

Пятилетний период, который орган правосудия может назначить для 

избавления от наркотической зависимости и последующей реабилитации, 

сопоставим с суммарной продолжительностью максимального срока, 

предусмотренного для ч.1 ст.228, ч.1 ст.231 и ст.233 УК РФ и срока давно-

сти для нарушений закона, имевших последствия незначительной тяжести.  

Помимо прочего, являясь преступлением незначительной тяжести, уча-

стие в обороте наркотиков, их выращивание или подделка рецептов обычно 

не караются путем изоляции, а приговоры, устанавливаю-

щие штраф или условное наказание, не предполагают возможности лечения 

и реабилитации.  

Учитывая перечисленные причины, применимость ст.82.1 УК РФ 

сильно ограничена и случаи единичны, так как, даже получив тюремный 

срок, осужденному проще его отбыть и обрести свободу без ограничений, 

чем в пятилетнем интервале быть лишенным возможности не только упо-

треблять наркотики, но и алкоголь, а также соблюдать ряд других ограниче-

ний.  

Перечень того, что недопустимо делать включает в себя врачебные за-

преты и лимиты установленные уголовно-исправительной инспекцией, и в 

совокупности достаточно сильно ограничивают возможности человека, ко-

торый в течение всего этого времени считается осужденным.[8,с.78-80] 

http://ugolovka.com/nakazanie/osvobozhdenie/istechenie-sroka-davnosti.html
http://ugolovka.com/nakazanie/osvobozhdenie/istechenie-sroka-davnosti.html
http://ugolovka.com/nakazanie/vidy/shtraf.html
http://ugolovka.com/nakazanie/vidy/uslovnoe-osuzhdenie.html
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Очень часто, на практике, осужденные пытались получить отсрочку от-

бывания наказания, притворившись наркозависимыми. Рассмотрим показа-

тельный пример из судебной практики: «Приговором суда Капустинский 

И.В.. признан виновным в незаконном приобретении и хранении без цели 

сбыта наркотического средства - марихуаны, массой 88,16гр., совершенном 

в крупном размере, при обстоятельствах, изложенных в приговоре. Он пол-

ностью признал свою вину. При этом, в кассационной жалобе осуждённый 

Капустинский И.В. ставит вопрос о том, чтобы приговор, который был вы-

несен по его делу, был пересмотрен и отменен, т.к. он нуждается в лечении 

от наркомании, и ему необходима отсрочка наказания. 

Суд, осуществив проверку всех материалов дела, а также обсудив име-

ющиеся доводы кассационных жалоб, решил оставить приговор без измене-

ния, аргументируя это тем, что виновность Капустинского И.В. была полно-

стью установлена, правовая оценка действиям осуждённого по ч. 1 ст. 228 

УК РФ дана правильная.  

В деле не содержится никаких материалов относительно того, что Ка-

пустинский И.В. признан больным наркоманией, при этом от прохождения 

наркологической судебной экспертизы в ходе предварительного следствия 

он отказывался. 

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 377, 378, 388 УПК 

РФ, судебная коллегия определила Приговор Камызякского районного суда 

Астраханской области от 25 января 2012 г. в отношении Капустинского И.В. 

оставить без изменения, а кассационную жалобу осуждённого - без удовле-

творения.» [9]. 

При этом, к сожалению, существует и большое количество негативных 

сторон от внедрения данной отсрочки, рассмотрим каждую из них по-

дробно: 

1. Во-первых, видится странным, что законодатель установил данный 

вид отсрочки только лишь для больных наркоманией, при том, что в нашей 

стране существуют и такие опасные социальные проявления, как токсико-

мания и алкоголизм, которые, возможно не так опасны, то также очень рас-

пространены.  

Так, например, большое количество преступлений совершается в со-

стоянии алкогольного опьянения. «Согласно апелляционному постановле-

нию 22-1055/2018 гражданка Ф. признана виновной и осуждена за кражу, то 

есть тайное хищение чужого имущества, совершенную с причинением зна-

чительного ущерба потерпевшим.В судебном заседании Ф. вину в инкрими-

нируемом ей преступлении признала, согласившись с предъявленным обви-

нением, приговор постановлен в особом порядке, без проведения судебного 

разбирательства. В апелляционной жалобе осужденная Ф. приговор считает 

чрезмерно суровым, утверждает, что совершила преступление, находясь 

под воздействием алкоголя. 

https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_228_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_228_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
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Отмечает, что на учете у врача нарколога не состоит, спиртными напит-

ками не злоупотребляет, жалоб от соседей не поступала, административных 

правонарушений не имеет. 

При назначении Ф. наказания суд учел совокупность обстоятельств, 

предусмотренных главой 10 УК РФ, в том числе характер и степень обще-

ственной опасности преступления, данные о личности, наличие смягчаю-

щих наказание обстоятельств, а также отягчающие наказание обстоятель-

ства (рецидив преступлений, совершение преступления в состоянии 

опьянения, вызванного употреблением алкоголя)»[10]. 

2. Кроме того, на наш взгляд существенные сомнения вызывает воз-

можность излечения от наркотической зависимости лиц, которым предо-

ставляется данная отсрочка. Большинство специалистов убеждены, что из-

лечиться от данной зависимости есть реальная возможность всего у 3% 

таких лиц [11,с.126]. 

3. На сегодняшний день не определен круг учреждений, где может 

осужденный проходить лечение, медицинскую и социальную реабилита-

цию. Как следует из Федерального закона «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации»[12] от 21 ноября 2011 г., такое право 

принадлежит только государственным и муниципальным наркологическим 

клиникам и социальным учреждениям. Если осужденный отказывается от 

лечения в государственной или муниципальной наркологической клинике, 

предпочитая частную, но имеющую лицензию, то по действующему зако-

нодательству ему не может быть предоставлена отсрочка отбывания нака-

зания. Однако, как представляется, данный закон в этой части устарел, и его 

следует изменить, предоставив такое право и частным клиникам на основе 

соответствующей лицензии.  

4. Остается открытым вопрос: кто будет осуществлять финансирование 

лечения больных наркоманией? Одно дело, если само лицо, что, на наш 

взгляд, предпочтительнее, поскольку лечение требует немалых затрат. А как 

в другом случае, когда у лица имеются основания на получение отсрочки, 

но отсутствуют необходимые финансовые средства? Данный вопрос сего-

дня законодательно не урегулирован.[13,с.35] 

5. Важной проблемой также остается проблема медико – социальной 

реабилитации наркоманов для целей применения ст. 82.1 УК РФ, которая 

заключается в эффективности их лечения и вовлечения в социально – меди-

цинские программы. Пока эти проблемы не будут решены должным обра-

зом, говорить о широком применении отсрочки отбывания наказания боль-

ным наркоманией не представляется возможным.[14] 

На основании изложенного введение в уголовное законодательство 

Российской Федерации нового вида отсрочки отбывания наказания боль-

ным наркоманией, учитывая потребности в борьбе с наркотизацией населе-

ния, представляется своевременным и целесообразным. Однако институт 

отсрочки отбывания наказания больным наркоманией в большей части 
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имеет существенные проблемы, которые требуют детального рассмотрения 

и совершенствования. 
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Несомненно, именно правильно построенное налоговое планирование, 

правильная комбинация оптимизационных элементов поможет организации 

минимизировать свои налоговые обязательства и одновременно с этим за-

щитить себя от претензий со стороны налоговых органов. Последнее, пожа-

луй, одно из самых сложных в этом процессе.  

В научной литературе много определений и трактовок этому понятию. 

Пожалуй, наиболее оптимальное следующее определение: налоговое плани-

рование – это комплекс мероприятий направленных на уменьшение или от-

срочку налоговых платежей в соответствии с нормами гражданского, тру-

дового и налогового законодательства. В случае же несоответствия данным 

нормам эти мероприятия признаются формами уклонения от уплаты нало-

гов. 

Вопросы законности налогового планирования неоднократно освеща-

лись в решениях Конституционного Суда РФ и Верховного Арбитражного 

Суда РФ. Так, Конституционный Суд в своем Постановлении от 27 мая 2003 

года закрепил право налогоплательщиков на оптимизацию[2]. В данном по-

становлении указано, что законом предусматриваются те или иные льготы, 

предусматривающие освобождение от уплаты налоговых платежей или же 

снижающие эти выплаты, применительно к определенным категориям нало-

гоплательщиков. В этом случае обязанность платить законно установлен-

ные налоги предполагает необходимость уплачивать их только в той части, 

на которую льготы не распространяются. 



43 

Впервые о недобросовестности и ее критериях было упомянуто в По-

становлении Конституционного Суда от 12 декабря 1998 года [3]. Вопросы 

налоговой оптимизации рассматриваются в постановлении Президиума 

Верховного Арбитражного Суда РФ от 25 января 2005 г. № 10750/04. 

Особое место сегодня в вопросах разъяснения основополагающих норм 

и разъяснений относительно налогового планирования и получения налого-

вых выгод занимает постановление Президиума Высшего Арбитражного 

Суда РФ от 12 октября 2006 г. №53 «Об оценке Арбитражными судами обос-

нованности получения налогоплательщиками налоговой выгоды» (далее – 

постановление ВАС РФ № 53). В этом постановлении ВАС РФ определил 

свою позицию по ряду вопросов, напрямую связанных с оптимизацией 

налогообложения. 

Важнейшее нововведение налогового законодательства 2017 года – 

статья 54.1 НК РФ. Она адресована и налоговикам, и плательщикам. ФНС 

России разъяснила, как применять ее положения, направленные на пресече-

ние незаконных налоговых схем и их доказывание. 

Федеральный закон от 18 июля 2017 года № 163-ФЗ добавил с 

19.08.2017 в Налоговый кодекс РФ статью 54.1 НК РФ. Изменения подоб-

ного рода можно считать поистине революционными и долгожданными (да-

лее – Закон № 163-ФЗ). Официальное название новой статьи 54.1 НК РФ – 

«Пределы осуществления прав по исчислению налоговой базы и (или) 

суммы налога, сбора, страховых взносов». Суть в том, что рассматриваемая 

статья 54.1 Налогового кодекса вводит недопущение уменьшения налого-

вой базы и/или суммы налога к уплате по причине искажения данных нало-

гового и/или бухгалтерского учета либо налоговой отчетности: 

1. О фактах хозяйственной жизни (их совокупности). 

2. Об объектах по налогам. 

В частности, суд считает, что судебная практика разрешения налоговых 

споров должна в первую очередь исходить из презумпции добросовестности 

налогоплательщика и иных участников правоотношений в сфере эконо-

мики. В связи с этим предполагается, что действия налогоплательщика, 

направленные на получение налоговой выгоды, экономически оправданы, а 

данные бухгалтерской отчетности и налоговых деклараций – достоверны. 

Под налоговой выгодой можно понимать уменьшение размера налого-

вой обязанности, получение льгот, получение налогового вычета, примене-

ние более низкой налоговой ставки, а также получение права на возврат или 

возмещение налога из бюджета. 

Представление налогоплательщиком в налоговые органы, надлежащим 

образом оформленные документы в целях получения налоговой выгоды яв-

ляется основанием для ее получения если налоговый орган не докажет, что 

данные, содержащиеся в данных документах недостоверны. 

В тоже время о необоснованности получения налоговой выгоды могут 

свидетельствовать следующие обстоятельства: 
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 Невозможность реального осуществления налогоплательщиком ука-

занных операций с учетом времени, места нахождения или объема матери-

альных ресурсов, экономически необходимых для производства товаров; 

 Отсутствие необходимых условий для достижения результата эконо-

мической деятельности в силу отсутствия управленческого персонала, ос-

новных средств, производственных активов, складских помещений; 

 Учет для целей налогообложения только тех хозяйственных опера-

ций, которые непосредственно связаны с получением налоговой выгоды; 

 Совершение операций налогоплательщиком с товаром, который не 

мог быть произведен в объеме, указанном в бухгалтерской отчетности. 

Судам также необходимо иметь в виду, что следующие факторы сами 

по себе не могут служить основанием для признания налоговой выгоды не-

обоснованной: 

 Создание организации незадолго до совершения хозяйственной опе-

рации; 

 Взаимозависимость участников сделки; 

 Неритмичность хозяйственной деятельности; 

 Нарушение налогового законодательства в прошлом; 

 Разовый характер операций; 

 Осуществление операций не по месту нахождения налогоплатель-

щика; 

 Осуществление расчетов с помощью одного банка; 

 Использование посредников при осуществлении хозяйственных опе-

раций. 

Методы, которыми можно проводить оптимизацию, можно подразде-

лить на: 

1. Метод замены налогового субъекта, основывающийся на использо-

вании организационно-правовой формы, в отношении которой действует 

более благоприятный режим налогообложения; 

2. Метод изменения вида деятельности. Предполагает переход на осу-

ществление таких операций, которые облагаются налогом в меньшей сте-

пени. Например, его применяют торговые организации, заключая не дого-

воры поставки, а агентские контракты или договоры комиссии; 

3. Метод замены налоговой юрисдикции. Заключается в регистрации 

организации на территории, облагаемой налогами в льготном режиме. Сле-

дует обратить внимание, что при выборе места регистрации нужно исходить 

не только из налоговых ставок, но и из величины налогового бремени. Ведь 

может возникнуть ситуация, при которой налоговая ставка формально 

меньше, но порядок определения налоговой базы таков, что это может при-

вести даже к повышению сумм уплачиваемых налогов. 

Основное отличие налоговой оптимизации от уклонения от уплаты 

налогов – соответствие законодательству. Очень важно, чтобы каждый 
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налогоплательщик осознавал, насколько тонкой является эта грань. Основ-

ные признаки уклонения от уплаты налогов – сокрытие выручки, завышение 

расходов, подделка документов и т.д., а также подробная их регламентация 

приведена в таблице 1. 

Таблица 1 

Основные признаки и виды уклонения от уплаты налогов 

Признаки укло-

нения 
Виды уклонения 

1 2 

Сокрытие вы-

ручки 

Отражение выручки как заемных средств или иных 

сумм, не учитываемых для целей налогообложения. 

Подмена или уничтожение накладных и других доку-

ментов после продажи товаров 

Отпуск продукции без документов и отражения в 

учете или занижение объема реализации продукции 

Неоприходование наличной выручки 

Занижение количества и завышение цены товара при 

составлении акта закупки у частных лиц 

Неправомерное 

использование 

основных 

средств и резер-

вов предприятия 

Умышленное излишнее начисление резервов по со-

мнительным долгам, на ремонт основных средств, вы-

плату отпусков и т.д. 

Неправомерное использование методов ускоренной 

амортизации, амортизационной премии 

Сокрытие денеж-

ных средств пу-

тем использова-

ния личных 

счетов или рас-

четных счетов 

дружественных 

организаций 

Проведение финансовых операций, минуя расчетный 

счет, через счета других предприятий и граждан 

Перечисление средств за реализованные товары на 

личные счета руководителей бизнеса, на счета техни-

ческих компаний либо фирм однодневок вместо рас-

четного счета организации 

Зачисление выручки от реализованной за границей 

продукции на личные счета руководителей, открытые 

за рубежом 

Открытие фирм и счетов на недееспособных лиц 

Манипуляции с 

издержками 

Необоснованное завышение затрат на производство и 

реализацию продукции 

Включение в затраты предварительной оплаты непо-

лученной продукции 

Фиктивное завышение затрат путем приобретения 

продукции у технических компаний 

Фиктивное завышение стоимости ввозимого из-за ру-

бежа оборудования, материалов с целью последую-

щего завышения фактических затрат 

Использование фиктивных закупочных документов 
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Злоупотребления 

в личных интере-

сах  

Использование в личных целях имущества и денежных 

средств государственных или муниципальных органи-

заций их сотрудниками, которые одновременно высту-

пают владельцами частных компаний 

Передача в личное пользование товарно-материаль-

ных ценностей организации без уплаты при этом нало-

гов 

Аренда жилых помещений для проживания сотрудни-

ков организации под видом аренды этих помещений 

для собственных нужд 

Невыделение в стоимости товаров и продукции, при-

обретаемых доверенными лицами для организации, 

стоимости товарно-материальных ценностей, куплен-

ных ими для личного пользования 

Формальное уве-

личение/умень-

шение сотрудни-

ков 

Формальное зачисление на работу инвалидов с целью 

получения налоговых льгот 

Формальное придание статуса ученика основным ра-

ботникам с целью снижения их зарплаты на испыта-

тельный срок (либо заключение вместо трудового до-

говора гражданско-правового договора) 

Неоформление сотрудников на работу либо оформле-

ние их как фиктивных ИП 

Неправомерное 

создание новых 

организаций 

Ликвидация действующих организаций и создание 

теми же учредителями новых, не являющихся их пра-

вопреемниками организаций, в целях неуплаты задол-

женности перед бюджетом 

Неправомерное 

ведение деятель-

ности 

Ведение коммерческой деятельности без регистрации, 

постановки на налоговый учет либо осуществление 

лицензируемой коммерческой деятельности без ли-

цензии 

Заключение договоров с заранее обусловленными 

большими штрафными санкциями 

Ведение деятельности под видом льготируемых произ-

водств 

 

Первые лица компании могут быть привлечены к уголовной ответ-

ственности по статьям 199 и 199.1 УК РФ. Причем обвинить в преступлении 

могут не только собственника бизнеса, но и руководителя, бухгалтера, фи-

нансиста и юриста. Даже консультанта, предложившего схему уклонения от 

уплаты налогов и участвовавшего в ее внедрении, он может быть признан 

соучастником преступления. Такой вывод следует из Постановления Вер-

ховного Суда РФ от 28.12.2006 №64 [4], а также ст.33 УК РФ. Подтверждает 

этот факт и практика громких судебных дел по налоговым преступлениям 
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(Ходорковского, Лебедева («ЮКОС»), Некрасова («Арбат Престиж») и др.), 

некоторые из которых выигранные. 

Для привлечения к уголовной ответственности нужно доказать, что об-

виняемое лицо укрывало более 10% налогов компании, недоплатив более 2 

миллионов рублей, либо уклонялось от налогов более чем на 6 миллионов 

рублей. Подтверждением тому могут служить приказы руководителя по вве-

дению схемы, служебные записки сотрудников, свидетельские показания, 

переписка по каналам связи с обсуждением и внедрением схемы, даже под-

писи на документах, полученных от компании, обвиняемых в неуплате 

налогов. 

К уголовной ответственности за налоговые преступления приводят 

нарушения, предусмотренные ст. 198–199.4 УК РФ. В общем случае обви-

няемым становится руководитель хозяйствующего субъекта (или ИП). Один 

из основных критериев для квалификации деяния по указанным статьям УК 

РФ — умысел подозреваемого. 

Хозяйствующий субъект или физлицо, не зарегистрированные как та-

кой субъект, могут быть привлечены к уголовной ответственности за нало-

говые преступления на основании 6 статей Уголовного кодекса, а именно со 

ст. 198 по ст. 199.4. Каждая из них соответствует отдельному виду преступ-

ления: 

 ст. 198 — уклонение от уплаты налогов и взносов ИП или граждани-

ном, не зарегистрированным как ИП; 

 ст. 199 — избежание уплаты налогов юрлицом; 

 ст. 199.1 — игнорирование агентом по перечислениям в бюджет его 

обязанностей; 

 ст. 199.2 — сокрытие денег и иных активов, за счет которых может 

быть обеспечено взыскание долгов по платежам в бюджет; 

 ст. 199.3 — уклонение от уплаты взносов в ФСС на травматизм ИП 

или физлицом, не зарегистрированным как ИП; 

 ст. 199.4 — избежание уплаты взносов в ФСС на травматизм органи-

зацией. 

Совершенное подсудимым деяние может повлечь уголовную ответ-

ственность за нарушение налогового законодательства в соответствии с ука-

занными статьями, только если судом установлен умысел преступления (п. 

8 постановления пленума ВС РФ от 28.12.2006 № 64). Основные виды нака-

заний, предусмотренные указанными выше статьями Уголовного кодекса: 

штраф; дисквалификация; принудительный труд; лишение свободы. 

Таким образом, если налогоплательщик осуществляет предпринима-

тельскую деятельность, не только не нарушая букву закона, но и не злоупо-

требляя своим правом на получение льгот, такая деятельность называется 

налоговым планированием и не влечет ответственности. Если же речь идет 

об умышленном сокрытии некоторой суммы налога, подлежащего уплате, - 

это уклонение, уголовно наказуемое деяние. 
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Надеемся, изложенные выше теоретические позиции и выводы помогут 

налогоплательщикам разграничить налоговое планирование и уклонение от 

уплаты налогов, максимально используя права, льготы и гарантии, преду-

смотренные действующим налоговым законодательством. 
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Аннотация 

В статье представлены результаты оценки зависимости показателей ва-

лового внутреннего продукта (ВВП) и пассажиропотока воздушного транс-

порта. Представлены результаты исследований научно-технической литера-

туры, посвященной изучению зависимости между показателями развития 

транспорта и экономики. Осуществлен расчет коэффициента парной корре-

ляции между показателями ВВП и пассажиропотока воздушного транс-

порта. Представлены результаты корреляционного анализа. На основе про-

веденных вычислений сформулированы выводы. 

Abstract 
In the article presents results of an estimation of dependence of indicators of 

gross domestic product (GDP) and passenger traffic of air transport. In the article 

presents results research of scientific and technical literature devoted to the study 

of relationship between indicators of the development of transport and the econ-

omy. The calculation of the pair correlation coefficient between GDP and passen-

ger traffic figures was carried out. In the article presents results of the correlation 

analysis. Based on the calculations, conclusions are formulated. 

 

Ключевые слова: корреляционный анализ, ВВП, пассажиропоток, 

воздушный транспорт. 

Keywords: correlation analysis, GDP, passenger traffic, air transport. 

 

По данным «Всемирного банка» [7] было установлено, что среднегодо-

вой темп прироста мирового валового внутреннего продукта (далее ВВП) за 
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период 2012–2016 гг. (0,74 %) оказался ниже среднегодового темпа приро-

ста за период 2007–2011 гг. (7,57 %). При этом по сравнению с 2012 г. в 2016 

г. темпы роста мировой экономики существенно замедлились (табл. 1). 

Таблица 1  

Результаты динамического анализа ВВП России и мирового ВВП 

за 2011–2016 гг. 

Год 

Показатель 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

ВВП России, в трлн долларах 

США 
2,05 2,21 2,30 2,06 1,37 1,28 

Мировой ВВП, в трлн долларах 

США 
73,28 74,89 76,99 79,05 74,76 75,85 

Темп прироста цепной ВВП 

России, % 
 7,73 3,93 

-

10,16 

-

33,81 
-6,05 

Темп прироста цепной миро-

вого ВВП, % 
 2,20 2,80 2,67 -5,42 1,45 

Источник: таблица составлена по данным «Всемирного банка» [7]. 

 

Следует отметить, что за период 2012–2016 гг. ВВП России в среднем 

уменьшался на 7,67 % в год, что существенно ниже среднегодового темпа 

прироста мирового ВВП. По сравнению с 2011 г. валовой внутренний про-

дукт Российской Федерации уменьшился на 0,8 трлн долларов США. Миро-

вой ВВП по сравнению с 2011 г. увеличился на 2,6 трлн долларов США. 

Таким образом, результаты динамического анализа свидетельствуют о 

наличии кризисных явлений как в мировой, так и в отечественной эконо-

мике. 

С точки зрения автора, одним из факторов развития экономики явля-

ется развитие воздушного транспорта (далее ВТ). 

Сформулируем гипотезы исследования: 

1) между показателями развития экономики и воздушного транспорта 

существует прямая высокая (по шкале Чеддока) зависимость; 

2) сила связи между экономикой и воздушным транспортом варьиру-

ется в зависимости от географического района мира. 

Данные обстоятельства обусловливают актуальность проведения 

оценки зависимости показателей развития транспорта и экономики терри-

тории. 

При изучении вопроса взаимосвязи между показателями развития 

транспорта и экономики интерес представляют исследования ниже следую-

щих авторов. 

Так, Дячук А.М. и Тарасова Н.В. в [1] считают, что «…когда экономика 

России стабильно развивается, либо же устойчиво падает – динамика пере-

возок практически тождественна динамике ВВП» [1, с. 7]. Для определения 

степени зависимости транспортной отрасли от экономики в [1] используется 
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метод корреляционного анализа. По результатам проведенных исследова-

ний Дячук А.М. и Тарасова Н.В. приходят к выводу, что «… теснота корре-

ляционной связи изменений грузооборота с изменением ВВП составляет 92 

%» [1, с. 8]. 

Гуламов А.А. в [2] осуществил прогнозирование объемов перевозок 

грузов в зависимости от изменения ВВП. В результате проведенных вычис-

лений Гуламов А.А. приходит к выводу «… что увеличение ВВП положи-

тельно сказывается на увеличении объемов перевозок» [2, c. 21]. 

В результате проведения сопоставительных расчетов динамики ВВП и 

сопряженных показателей Гольц Г.А. в [3] приходит к выводу о том, что 

«...вес перевозок и численность населения являются главными факторами, 

влияющими на величину ВВП» [3, с. 155]. 

С точки зрения Горидько Н. П., Росляковой Н. А. и Нижегородцева Р. 

М. [4], «… развитие регионов России во многом зависит от достаточной 

обеспеченности транспортом» [4, с. 19]. В публикации представлены ре-

зультаты кластеризации регионов России по уровню их ВРП и показателям, 

характеризующим степень развитости транспортной инфраструктуры. Од-

нако в результате проведенных исследований авторы приходят к выводу, 

что прямой связи между текущим объемом ВРП и уровнем развития транс-

порта не существует [4, c. 19]. 

В результате проведения корреляционного анализа между прямыми и 

косвенными показателями функционирования и развития транспортной ин-

фраструктуры и социально-экономическими показателями региона Катаева 

Ю. В. в [5] приходит к выводу, что «… между исследуемыми показателями 

установлена сильная прямая связь» [5, с. 67]. 

По мнению Щербанина Ю.А., «… между ВВП на душу населения и 

пассажирскими авиаперевозками существует взаимосвязь» [6, c. 56]. 

В результате обзора научно-технической литературы сформулированы 

следующие выводы: 

Во-первых, в большинстве исследований данного вопроса [1], [2], [3], 

[5], [6] отмечается наличие связи между развитием экономики и транспорта. 

Во-вторых, при оценке взаимосвязи между показателями развития эко-

номики и транспорта используют различные методы. Так, Дячук А. М. в [1] 

«…для определения степени зависимости транспортной отрасли от эконо-

мики» использует метод корреляционного анализа. В [2] взаимосвязь между 

ВВП и объемом перевезенных грузов осуществляется на основе методов 

экстраполяции и регрессии. Гольц Г.А. в [3] осуществляет построение двух-

факторной зависимости связи ВВП СССР от величины магистральных пе-

ревозок и численности реально урбанизированного населения. В [4] при ре-

ализации задачи оценки взаимосвязи между объемом ВРП и развитием 

транспортной инфраструктуры используется кластеризация. Для анализа 

взаимовлияния транспортной инфраструктуры и экономики региона в [5] 

использован корреляционный анализ. В [6] используются регрессионные 

модели. 
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В-третьих, при оценке связи между развитием экономики и транспорта 

в качестве показателя, характеризующего состояние экономики, использу-

ется показатель ВВП [1], [2], [3], [4] и ВВП на душу населения [6]. В [5] 

использовано 16 социально-экономических показателей, в т.ч. ВРП [5, с. 

68]. 

В-четвертых, при оценке связи между развитием экономики и транс-

порта в качестве показателя, характеризующего состояние транспорта, ис-

пользуются разные показатели: 

– грузооборот всего транспорта [1]; 

– объем грузовых перевозок [2]; 

– величина грузовых магистральных перевозок [3]; 

– коэффициент Энгеля (население), коэффициент Энгеля (промышлен-

ность) и коэффициент Успенского [4]; 

– пассажирооборот на душу населения и число пассажиров на 1000 жи-

телей [6]. 

В [5] в качестве показателей, характеризующих состояние транспорт-

ной инфраструктуры использовано 14 показателей [5, с. 68]. 

В-пятых, задача оценки взаимосвязи между развитием экономики и 

транспорта реализуется на либо уровне страны [1], [2], [3], [6], либо на 

уровне субъекта [4], [5]. 

Таким образом, в результате анализа научно-технических публикаций 

было установлено, что в настоящее время недостаточное внимание уделено 

изучению силы связи между развитием экономики и развитием воздушного 

транспорта, поскольку ВТ занимает особое место как в транспортной си-

стеме России, так и в мировой транспортной системе. Следует добавить, что 

недостаточное внимание уделяется изучению силы связи между развитием 

экономики и развитием ВТ в различных географических районах мира, так 

как несмотря на существование определенной связи между рассматривае-

мыми факторами, очевидно, что их взаимосвязь в зависимости от рассмат-

риваемой страны и географического района может существенно варьиро-

ваться.  

Реализация задачи оценки взаимосвязи между показателями развития 

экономики и транспорта осуществлялась на основе корреляционного ана-

лиза по схеме, представленной на рисунке 1. В качестве показателя, харак-

теризующего состояние экономики, рекомендуется использовать показа-

тель ВВП. В качестве показателя, характеризующего объем пассажирских 

авиаперевозок, рекомендуется использовать пассажиропоток ВТ.  

  



53 

1. Формирование исходных данных 

 

2. Расчет коэффициента корреляции между ВВП и пассажиропото-

ком ВТ 

 

3. Сортировка стран мира на основе значения коэффициента корре-

ляции 

 

4. Распределение стран исходя из силы связи коэффициента корре-

ляции 

 

5. Формулирование выводов 

Рисунок 1 – Схема проведения корреляционного анализа 

 

Рассмотрим схему более подробно. 

На первом этапе осуществляется формирование исходных данных. Ин-

формационную базу для проведения корреляционного анализа составляют 

данные «Всемирного банка» [7]. Следует отметить, что из исследования ис-

ключаются страны мира, по которым отсутствуют данные по величине ВВП 

и пассажиропотоку ВТ за период 1993–2016 гг. В результате в состав исход-

ной выборки вошло 105 стран мира. 

На втором этапе исследования осуществляется расчет коэффициента 

парной корреляции между ВВП и пассажиропотоком ВТ. Для реализации 

данной задачи исходные данные экспортируются в «Excel», где при помощи 

функции «КОРРЕЛ» вычисляется значение коэффициента парной корреля-

ции. 

На третьем этапе исследования осуществляется сортировка стран мира 

по значению коэффициента парной корреляции. Данная задача также реали-

зуется в «Excel». Сортировка осуществляется по убыванию значения коэф-

фициента парной корреляции. 

На четвертом этапе исследования осуществляется распределение стран 

мира исходя из силы связи коэффициента парной корреляции ВВП и пасса-

жиропотока ВТ по шкале Чеддока.  

В рамках данного этапа также осуществляется распределение геогра-

фических районов мира, исходя из силы связи коэффициента парной корре-

ляции ВВП и пассажиропотока ВТ. При реализации данной задачи исполь-

зована классификация Межгосударственного статистического комитета 

СНГ [9]. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что его резуль-

таты могут применяться органами государственной власти при оценке роли 

воздушного транспорта в развитии экономики страны. 
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На основе проведенного исследования сформулированы следующие 

выводы. 

1. В большинстве стран мира существует зависимость между показате-

лями: ВВП и пассажиропоток ВТ. Так, в частности, среднее значение коэф-

фициента парной корреляции ВВП и пассажиропотока ВТ, рассчитанного 

по 105 странам мира, составляет 0,731. Следует отметить, что значение ко-

эффициента парной корреляции между мировым ВВП и пассажиропотоком 

ВТ составляет 0,960, что также подтверждает наличие связи между рассмат-

риваемыми факторами. 

2. Между ВВП и пассажиропотоком ВТ характерна прямая связь. Так, 

в частности, из 105 обследуемых стран мира, у 98 стран тип связи коэффи-

циента парной корреляции является прямой, а у семи стран – обратный 

(табл. 2). 

 

Таблица 2 

Распределение стран мира, исходя из силы связи коэффициента 

парной корреляции ВВП и пассажиропотока ВТ 

Характери-

стика силы 

связи 

(тип связи) 

Страны (количество стран) 

Весьма 

высокая 

(прямая 

связь) 

Йемен, Великобритания, Соломоновы острова, Катар, Ка-

захстан, Маврикий, Чешская Республика, Фиджи, Южная 

Африка, Вануату, Саудовская Аравия, Ирландия, Брази-

лия, Канада, Марокко, Бангладеш, Танзания, Израиль, 

Малайзия, Чили, Кения, Лаосская Народно-Демократиче-

ская Республика, Соединенные Штаты Америки, Шри-

Ланка, Филиппины, Польша, Эквадор, Сингапур, Румы-

ния, Вьетнам, Австралия, Индонезия, Мозамбик, Иорда-

ния, Перу, Ливан, Нигерия, Намибия, Египет, Индия, Па-

нама, Китай, Эфиопия (43 страны). 

Высокая 

(прямая 

связь) 

Мексика, Финляндия, Бруней-Даруссалам, Узбекистан, 

Кувейт, Ангола, Парагвай, Боливия, Аргентина, Россий-

ская Федерация, Мальта, Украина, Иран, Республика Ко-

рея, Швейцария, Тунис, Сальвадор, Ботсвана, Коста-Рика, 

Пакистан, Папуа-Новая Гвинея, Кабо-Верде, Испания, 

Колумбия, Франция, Австрия, Турция, Новая Зеландия, 

Таиланд, Португалия, Германия, Нидерланды, Бутан (33 

страны). 

Заметная 

(прямая 

связь) 

Мавритания, Республика Беларусь, Алжир, Азербайджан, 

Италия, Киргизская Республика, Болгария, Греция, Вен-

грия, Тринидад и Тобаго, Исландия, Люксембург (12 

стран). 
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Умеренная 

(прямая 

связь) 

Суринам, Сейшельские острова, Словакия, Судан, 

Уганда, Монголия (6 стран). 

Слабая 

(прямая 

связь) 

Непал, Кипр, Буркина Фасо, Бельгия (4 страны). 

Слабая 

(обратная 

связь) 

Япония, Антигуа и Барбуда, Зимбабве, Туркменистан, Ба-

гамские Острова, Мадагаскар (6 стран). 

Умеренная 

(обратная 

связь) 

Малави (1 страна). 

 

3. Для большинства стран мира характерна высокая сила связи между 

ВВП и пассажиропотоком ВТ. Так, в частности, у 76 из 105 стран диагно-

стирована «Высокая» и «Весьма высокая» прямая связь между показате-

лями – ВВП и пассажиропоток ВТ (табл. 2). Это составляет 72,36 % от об-

щего количества стран, попавших в исследование. Удельный вес стран от 

общего количества стран, у которых сила связи между ВВП и пассажиропо-

током ВТ является «Умеренной» или «Слабой» – несущественный. 

4. Сила связи между ВВП и пассажиропотоком ВТ отличается в зави-

симости от географического района мира. С одной стороны, об этом свиде-

тельствуют данные, представленные в таблице 2. Так, в частности, для 

стран, расположенных в Океании, связь между ВВП и пассажиропотоком 

ВТ является «Высокой» и «Весьма высокой». Для сравнения, в Африке сила 

связи в зависимости от выбранной страны может отличаться от «Слабой» до 

«Весьма высокой».  

В результате проведения сортировки было установлено, что минималь-

ное значение коэффициента парной корреляции составляет 0,552 (Малави), 

а максимальное значение – 0,992 (Эфиопия). Следует отметить, что обе 

страны расположены в Африке. 

С другой стороны, среднее значение коэффициента парной корреляции 

в зависимости от географического района мира существенно меняется 

(табл. 3).  
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Таблица 3  

Данные по среднему, максимальному и минимальному значениям ко-

эффициента парной корреляции ВВП и пассажиропотока ВТ 

Географиче-

ский район 

Количе-

ство 

стран 

Среднее 

значение 

коэф. 

корр. 

Максимальное зна-

чение коэф. корр. 

(страна) 

Минималь-

ное значе-

ние коэф. 

корр. 

(страна) 

Азия 33 0,7601 0,9908 (Китай) 
-0,2206 

(Япония) 

Америка 18 0,7185 0,9865 (Панама) 

-0,2026 

(Антигуа и 

Барбуда) 

Африка 23 0,6324 0,9921 (Эфиопия) 
-0,5524 

(Малави) 

Европа 25 0,7528 0,9621 (Румыния) 
0,2806 

(Бельгия) 

Океания 6 0,9034 0,9638 (Австралия) 

0,8445 (Па-

пуа-Новая 

Гвинея) 

 

Минимальное среднее значение коэффициента парной корреляции 

ВВП и пассажиропотока ВТ среди географических районов мира диагности-

ровано в Африке (0,6324), а максимальное среднее значение – в Океании 

(0,9034). Исходя из среднего значения коэффициента парной корреляции 

установлено, что в Азии, Америке и Европе сила связи коэффициента пар-

ной корреляции является «Высокой», а в Океании – «Весьма высокой». 

В таблице 4 представлены результаты распределения географических 

районов мира, исходя из силы связи коэффициента парной корреляции ВВП 

и пассажиропотока ВТ.  

Результаты распределения также свидетельствуют о том, что сила 

связи между ВВП и пассажиропотоком ВТ отличается в зависимости от гео-

графического района мира. 
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Таблица 4  

Распределение географических районов мира, исходя из силы связи 

коэффициента парной корреляции ВВП и пассажиропотока ВТ 

Географический район 

 

Характеристика  

силы связи (тип связи) 

Азия 
Аме-

рика 

Аф-

рика 

Ев-

ропа 

Океа-

ния 

Весьма высокая (прямая 

связь) 
17 7 10 5 4 

Высокая (прямая связь) 9 7 4 11 2 

Заметная (прямая связь) 2 1 2 7 0 

Умеренная (прямая связь) 1 1 3 1 0 

Слабая (прямая связь) 2 0 1 1 0 

Слабая (обратная связь) 2 2 2 0 0 

Умеренная (обратная связь) 0 0 1 0 0 

 

В Африке сила связи между ВВП и пассажиропотоком ВТ является бо-

лее слабой, чем в других географических районах мира.  

5. Значение коэффициента парной корреляции между ВВП и пассажи-

ропотоком ВТ в России составляет 0,803. Значение свидетельствует о том, 

что между рассматриваемыми показателями существует прямая высокая 

связь. 

Таким образом, гипотезы исследования подтверждены. В результате 

расчета коэффициента парной корреляции установлено, что между валовом 

внутренним продуктом и пассажиропотоком воздушного транспорта суще-

ствует взаимосвязь. Для данных факторов характерна прямая связь. Однако 

сила связи между показателями ВВП и пассажиропотоком воздушного 

транспорта в зависимости от выбранной страны или географического рай-

она мира может существенно варьироваться. 
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Конкурентоспособность организаций туристско-рекреационной сферы 

(ОТРС) определяется различными факторами, которые определяют их спо-

собности и возможности реализовывать текущую финансово-экономиче-

скую и политическую ситуацию: финансовую независимость, устойчивость 

на рынке, материально-техническую оснащенность, сбытовую, обслужива-

ющую и прочие виды деятельности. Одной из наиболее важных позиций 

конкурентоспособности ОТРС являются качественные параметры обслужи-

вания, т.к. привлекательность туристско-рекреационных услуг напрямую 
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связана с выбором туристов, которые в конечном итоге формируют финан-

совую базу конкурентоспособности организации.  

Конкурентоспособность организации показывает, насколько каче-

ственно и эффективно удовлетворяются потребности клиентов в сравнении 

с организациями - конкурентами, которые предлагают подобные услуги. 

Опираясь на анализ, связанный с экономическими и управленческими ис-

следованиями, считаем целесообразным предложить классификацию фак-

торов, оказывающих влияние на конкурентоспособность организаций ту-

ристско-рекреационной сферы, учитывая специфику их деятельности по 

оказанию услуг. Все факторы можно подразделить на две группы - страте-

гические и тактические. 

 Стратегические факторы, формирующие конкурентные преимущества 

ОТРС, определяются состоянием внешней или внутренней среды конкрет-

ной организации, согласно которым она превосходит конкурентов при вы-

полнении конкретных обязательств, определяющих превосходство по срав-

нению с организациями-конкурентами на перспективу. 

Реализация влияния факторов стратегического характера, определяю-

щих конкурентоспособность ОТРС с учетом специфики их деятельности и 

их роль в социально-экономическом развитии страны, представлены на ри-

сунке 1.  

 
Рис.1. Стратегические факторы, определяющие конкурентоспособность 

организаций туристско-рекреационной сферы. 

 

Тактические факторы определяются конкурентными преимуществами 

на ближайший период времени, и также зависят от состояния внутренней и 

внешней сред. 

Срок реализации стратегических факторов в вопросах формирования 

конкурентных преимуществ ОТРС, как правило, составляет не менее 2-3-х 

лет. Реальный же срок зависит от сложности объекта и актуальности постав-

ленной задачи. Стратегические факторы при формировании конкурентных 
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преимуществ ОТРС можно разделить на ряд составляющих, а именно: мак-

роэкономические, мезо-экономические и микроэкономические факторы, 

находящиеся в тесной взаимосвязи друг с другом. 

Для туристско-рекреационных организаций значительную роль играют 

факторы тактического характера, которые напрямую связаны с конкуренто-

способностью и по которым они смогут превосходить и опережать в бли-

жайшее время (не больше одного года) соперников. Оценка конкурентной 

борьбы организаций туристско-рекреационной сферы и анализ теории кон-

куренции дает возможность выявления ряда важнейших тактических пози-

ций, воздействующих на конкурентоспособность ОТРС: тактическая пози-

ция, характеризующая организацию; тактическая позиция, 

характеризующая туристско-рекреационную услугу; тактическая позиция, 

характеризующая процесс обслуживания клиентов; тактическая позиция, 

характеризующая маркетинговую и сбытовую политику (рис.2).  

 
Рис. 2. Классификация тактических параметров, воздействующих на 

конкурентоспособность. 

 
Значение, а также характер воздействия указанных тактических позиций 

на обеспечение конкурентоспособности ОТРС весьма различны. Факторы 
первой тактической позиции отражают характеристику самой туристско-ре-
креационной организации. По своей структуре факторы, задействованные в 
данной группе, имеют существенные отличия. К примеру, велика значимость 
фактора имиджа любой ОТРС. Реноме туристских организаций зачастую фор-
мируется от результатов оценки потребителем уровня и качества их обслужи-
вания. Репутация организаций формирует структуру потребностей в услугах. 
Для состоятельных клиентов, представителей бизнеса важнейшим моментом 
является сам имидж организаций туристско-рекреационного обслуживания, 
высокое качество обслуживания как самих клиентов, так и материально-техни-
ческое обеспечение. 

Тактические позиции, воздействую-

щие на конкурентоспособность 

Тактическая позиция,  

характеризующая  

организацию 

Тактическая позиция, ха-

рактеризующая туристско-

рекреационную услугу 

Тактическая позиция, 

характеризующая процесс 

обслуживания клиентов 

Тактическая позиция, харак-

теризующая маркетинговую и 

сбытовую политику 
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В значительной степени оценка имиджа и репутации носит весьма услов-
ный характер, поскольку не имеет точных параметров, которые в одинаковом 
смысле воспринимаются потребителями услуг, однако предполагают сравни-
ваемость с другими объектами. Имидж ОТРС носит, в той или иной степени, 
весьма устойчивый характер и может включать в себя следующие компо-
ненты: 

- качество основных и дополнительных услуг, их набор и цену, социаль-
ные гарантии и престиж самих услуг; 

-  доступность и удобство расположения; 
- социальный и политический статус их клиентов; 
- степень привлекательности рекламных мероприятий и разнообразные 

способы сбыта и продвижения; 
- условия и методы реализации процессов оказания туристско-рекреаци-

онных услуг; 
-  возможности участия организаций в решении социально-значимых 

проектов. 
 Одним из значимых факторов, определяющим деятельность ОТРС, явля-

ется кадровый персонал, так как уровень профессионального мастерства пер-
сонала, его умение общаться с клиентами во многом определяют качество 
услуг и обслуживания гостей. Индивидуальные способности кадрового со-
става ориентироваться в изменяющихся условиях, приобретать новые навыки 
в обслуживании являются существенными преимуществами, которые во мно-
гом способствуют процессу обеспечения конкурентоспособности организаций 
туристско-рекреационной сферы (табл.1). 

Таблица 1.  

Тактические факторы обеспечения конкурентоспособности организа-

ций туристско-рекреационной сферы 
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Все вышесказанное способствует повышению приоритетности турист-

ско-рекреационного бизнеса, и, в первую очередь, путем формирования 

комплекса высококачественных услуг, использования и развития всех видов 

ресурсов. 

К ресурсам, способствующим процессу обеспечения конкурентоспо-

собности ОТРС относятся также и современные инновационные технологии 

обслуживания, посредством которых профессиональные навыки кадровых 

ресурсов напрямую влияют на формирование позитивного имиджа и репу-

тации организаций. Поскольку туристско-рекреационный продукт пред-

ставляет собой следствие взаимодействий персонала ОТРС и потребителей, 

то он, как правило, неизмерим и не сохраняем. Месторасположение опреде-

ленной ОТРС влияет на весь спектр формирования нематериальных ресур-

сов, которые ОТРС приобретает из внешней среды, что в определенной сте-

пени способствует дифференциации туристско-рекреационных 

организаций. 

 Таким образом, конкуренцию в туристско-рекреационной сфере опре-

деляют многие внутренние и внешние факторы, к примеру, снижающийся 

спрос на туристские услуги и возможности удовлетворения его за рубежом, 

возрастающее количество самих организаций, сезонность и многие другие. 

Все это говорит о том, что туристско-рекреационный продукт предполагает 

определенную дифференциацию, и в первую очередь по ценовым катего-

риям. 

Большое значение в обеспечении конкурентоспособности имеют фак-

торы внутренней и внешней сред, которые во многом формируют потреби-

тельское отношение к туристско-рекреационным услугам. (табл. 2.) 

Таблица 2. 

Виды факторов внутренней и внешней среды, воздействующих на 

конкурентоспособность 

 
 

Из представленной таблицы наглядно видно, что степень влияния пред-

ставленных факторов на процесс обеспечения конкурентоспособности во 

многом определяется условиями функционирования и финансовыми воз-

можностями конкретных туристско-рекреационных организаций. 
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Функционирование организаций туристской сферы необходимо рас-

сматривать, принимая во внимание весь комплекс условий и факторов, 

определяющих специфику их деятельности на определенном рынке. 

Основные особенности деятельности туристско-рекреационных орга-

низаций, с нашей точки зрения, заключаются в следующем: 

- постоянно увеличивающийся спрос потребителей к качеству и ассор-

тименту предоставляемых услуг; 

- недостаточно четкая взаимосвязь между качеством обслуживания и 

тарифами на соответствующие услуги; 

- недостаток самих средств размещения, особенно сертифицирован-

ных; 

-отсутствие высококвалифицированного персонала, напрямую заинте-

ресованного в высоких результатах. 

Для сохранения и увеличения конкурентных позиций организациям ту-

ристско-рекреационной сферы следует осуществлять постоянный монито-

ринг всех изменений конъюнктуры рынка, а также заниматься вопросами 

планирования и прогнозирования обеспечения конкурентоспособности.  

 Постоянно изменяющиеся требования туристов к уровню и качеству 

обслуживания, совершенствование самих технологий предоставления услуг 

предъявляют требования к повышению квалификации, подготовке и пере-

подготовке кадров ОТРС. Во многом это относится ко всему персоналу, 

начиная от младшего обслуживающего персонала и заканчивая руковод-

ством. Данная проблема в настоящих условиях является весьма важной и 

значимой, поскольку само качество обслуживания потребителей туристско-

рекреационных услуг в отечественных организациях зачастую еще отстает 

от уровня зарубежных стандартов и требований.  

Не менее важное значение приобретают вопросы относительно финан-

сового состояния и материально-технической базы, которые определяют 

экономическую независимость и создают условия для дальнейшего разви-

тия. Экономическое состояние ОТРС во многом зависит от финансовых ре-

зультатов их деятельности, т.к. в основном платежеспособность определя-

ется прибылью, получаемой организацией. Увеличение финансовых 

результатов возможно обеспечить как вследствие роста объемов продаж с 

сохранением затрат на имеющемся уровне, так и при возрастании затрат в 

наименьших темпах, чем объемы. Поэтому указанные моменты в обеспече-

нии конкурентоспособности должны действовать комплексно, т.е. учиты-

вать влияние и всех прочих факторов. 

Большое влияние на обеспечение конкурентоспособности оказывает 

существующая в ОТРС система управления. В наибольшей степени влияние 

данного фактора возникает при построении организационно-управленче-

ской структуры, рассредоточения персонала по уровням и звеньям управле-

ния, а также при осуществлении работ. Важнейшим здесь является профес-

сиональная подготовка руководящих кадров и способы их воздействия на 

обслуживающий персонал ОТРС. 
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Анализируя факторы конкурентоспособности по различным направле-

ниям, возникает проблема взаимосвязи факторов и критериев обеспечения 

конкурентоспособности. В экономической теории и практике к настоящему 

времени не сложилось единой трактовки данных понятий, зачастую приво-

дятся неоднозначные определения. По нашему мнению, факторы конкурен-

тоспособности ОТРС определяют, в первую очередь, характерные позиции 

в их деятельности, а критериями могут выступать определенные качествен-

ные или количественные характеристики туристско-рекреационного про-

дукта. 

В свою очередь, критерии конкурентоспособности возможно подразде-

лить на два вида: частные и интегральные. Рассматривая частные критерии 

на уровне конкретной туристско-рекреационной организации, можно выде-

лить такой критерий как предпочтения и желания клиентов. Качество об-

служивания является интегральным критерием, поэтому для его оценки сле-

дует руководствоваться совокупностью частных. 

Организации туристско-рекреационной сферы обеспечивают опреде-

ленный уровень по критерию качества обслуживания посредством воздей-

ствия на разнообразные факторы реализации, сбыта и продвижения турпро-

дукта. Мониторинг отклонений конкурентных преимуществ от организаций 

–конкурентов побуждают руководство корректировать факторы для улуч-

шения значений критериев. (табл.3). 

Таблица 3. 

Факторы и критерии конкурентоспособности ОТРС 

Факторы Критерии 

Производственно-технологические: 

-имидж ОТРС; 

-сертифицированная система качества 

обслуживания 

Месторасположение 

Управление финансами 

Управление продажами 

Материальная база 

Сбытовые: 

-каналы сбыта турпродукта; 

-степень охвата рынка 

Уровень цен 

Квалификация персонала 

Информационные технологии 

Сервисные: 

-оснащенность номеров; 

- ассортимент услуг;  

-удобство бронирования 

Потребительская новизна  

Наличие бизнес-услуг, в том 

числе рекреационной направ-

ленности 

 

Из представленных в таблице данных можно отметить, что один и тот 

же параметр может быть позиционирован в качестве фактора и в качестве 

критерия.  

Проведенный анализ показал, что степень конкурентоспособности 

ОТРС в определенный момент времени может быть определена в результате 

совместного воздействия большого количества разнообразных факторов, 

неодинаковых как по природе, так и характеру влияния. 
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В статье рассматриваются особенности маркетинговой деятельности 

международных производственных холдингов; представлена общая харак-

теристика маркетинга указанных структур при организации международной 

деятельности на международном уровне. Также рассматривается междуна-

родный маркетинг на примере наиболее известного производственного хол-

динга. 

In article features of marketing activity of the international production hold-

ings are considered. The general characteristic of marketing at the international 

level is given. Also the international marketing on the example of the most known 

production holdings is considered. 

Ключевые слова: международный маркетинг, зарубежные рынки, 

промышленная политика. 

Keywords: international marketing, foreign markets, industrial policy. 

 

Маркетинг на международном уровне предполагает эффективное осу-

ществление на зарубежных рынках деятельности определенной компании 

по программе, включающей в себя такие компоненты: 

 - научно-исследовательские разработки; 

 - производство и реализацию продукции; 

 - рекламное сопровождение товаров или услуг; 
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 - осуществление послепродажного обслуживания иностранных потре-

бителей. 

Для достижения запланированных результатов на международном 

уровне, фирме часто нужно не только правильно выбрать зарубежный ры-

нок для продвижения своего товара, но и продлить его жизненный цикл. 

Представленная ниже схема «модели перетекания» демонстрирует такое 

продление за счет различий в развитии рынков разных стран. 

 

 
Рис. 1. Модель перетекания [4, c. 70] 

 
Сущность международного маркетинга мотивирует фирмы, ориенти-

рованные на работу за национальными границами, что предполагает реше-
ние трех основных задач: 

 - рассмотреть мировой рынок как свой потенциальный рынок; 
 - проанализировать особенности зарубежной целевой аудитории и оце-

нить ее заинтересованность в продукте; 
 - удовлетворить потребности своих зарубежных клиентов. 
Выход на внешний рынок обычно обусловлен определенными внутрен-

ними мотивами. Каждое предприятие перед принятием такого решения 
должно не только оценить целесообразность и перспективность ведения по-
добной деятельности, но и определить желаемые результаты. 

Сущность и особенности международного маркетинга позволяют реа-
лизовать несколько целей: 

 - создать положительный имидж компании за пределами страны; 
 - увеличить объем продаж; 
 - завоевать стратегические позиции; 
 - удешевить производство и стандартизировать продукцию; 
 - получить опыт для дальнейшего продвижения товаров и услуг на дру-

гих рынках; 
 - сэкономить, благодаря увеличению масштабов деятельности и объе-

мов реализуемой продукции.[4, c.80] 

http://memosales.ru/osnovi/zhizn-tovara-ot-vnedreniya-do-snyatiya
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На сегодняшний день значительная доля российского рынка принадле-
жит международным производственным холдингам: Procter & Gamble, 
Unilever, Coca-Cola, PepsiCo, Nestle, Mars, BMW, Ford и др.: их влияние на 
российскую экономику непрерывно растет. 

Наиболее крупные холдинги имеют возможность навязывать выгодные 
им условия не только компаниям, которые являются их конкурентами, но 
также и целым государствам. Такая возможность у них имеется из-за того, 
что они обладают финансовым могуществом и способны обеспечить поли-
тическое лоббирование на самом высоком уровне государственной власти. 
Доходы международных производственных холдингов могут превышать 
объемы ВВП некоторых стран мира. В каждом государстве этими компани-
ями создаются миллионы рабочих мест. С экономической точки зрения, не-
которые из этих международных производственных холдингов уже можно 
назвать государствообразующими.  

На международные холдинги приходится около половины промышлен-
ного производства и свыше двух третей внешней торговли. Ими контроли-
руется около 80% ноу-хау и технологических нововведений. Объем продаж 
международных производственных холдингов больше, чем весь экспорт в 
мире. Исходя из таких экономических показателей как количество сотруд-
ников, доход и товарооборот – многие крупные производственные холдинги 
опережают ряд развивающихся стран. Объем оборота некоторых компаний 
выше, чем в ряде государств, а руководители этих корпораций, как правило, 
ведут переговоры непосредственно с главами стран, в которых эти компа-
нии работают.[4] 

Международные производственные холдинги не позиционирует себя 
как игрока на национальном рынке, который иногда ведет внешнеэкономи-
ческую деятельность. Такая компания рассматривает саму себя как игрока 
мирового рынка. Та организация, которая осуществляет большую часть 
своих операций за пределами той страны, в которой она была изначально 
образована, называется международным холдингом. Те подразделения, ко-
торые ведут деятельность в масштабе всего мира, находятся в подчинении 
не руководителя международного филиала, а непосредственно директора-
распорядителя или исполнительного комитета компании в целом. Работни-
ков руководящего звена в данной компании готовят не просто для работы 
на внутреннем или внешнем рынке, а для работы в масштабах всего мира. 
[1, c. 892]. 

Фирмы вовлекаются в деятельность по международному маркетингу 
двумя путями: либо кто-то обращается с просьбой организовать продажу за 
рубежом – к примеру, другой отечественный экспортер, иностранный им-
портер или иностранное правительство, - либо фирма сама начинает поду-
мывать о выходе за границу. Возможно, ее производственные мощности 
превышают потребности отечественного рынка, а может быть, она видит за ру-
бежом более благоприятные маркетинговые возможности. 

Деятельность международных производственных холдингов на глобаль-
ных рынках имеет три модели реализации: большинство сначала создают у 
себя экспортный отдел (когда фирма начинает просто отгружать свои товары 
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за границу), затем международный филиал (фирма оказывается вовлечена в де-
ятельность сразу на нескольких международных рынках и в несколько сов-
местных предприятиях) и, в конце концов, превращаются в транснациональ-
ные компании (фирма становится многонациональной организацией). [1, c. 
891] 

Теперь рассмотрим на конкретном примере, как проявляются особенно-
сти маркетинга международных производственных холдингов. 

Так, Coca-Colа была придумана в мае 1886 года аптекарем из Атланты 
Джоном Пембертоном; напиток предлагался как средство от головных болей. 
Сегодня Coca-Cola продается во всех странах мира, кроме трех: Северной Ко-
реи, Кубы и Мьянмы. Традиционно компания зарабатывала в основном на про-
дажах продукции в магазины, супермаркеты, бары, рестораны, продаже от-
дельного концентрата независимым боттлинговым предприятиям. Однако, со 
временем образ компании стал ассоциироваться с ожирением и диабетом, за-
грязнением окружающей среды и многими другими мировыми проблемами. А 
компания Pepsi взяла верх над Coca-Cola. Но компания нашла выход – она ку-
пила киностудию Columbia Pictures (продукцию можно увидеть в фильме про 
Джеймса Бонда и музыкальных клипах), стала ориентироваться на культуру 
разных страх и привлекать в рекламу продукции местных звезд; стала печатать 
логотип своей компании на машинах, которые развозили и разгружали продук-
цию по торговым точкам; выпуск новой формы бутылок по 0,33 л, для которых 
требовалось меньше ящиков для перевозки, что значительно сократило из-
держки. Также Coca-Cola стала участвовать в большом количестве благотво-
рительных мероприятий, строит заводы по переработке пластиковых бутылок 
и спонсирует крупные международные события, такие как Олимпийские игры, 
Чемпионаты мира по футболу и оплачивает их рекламу, постройку стадионов, 
открытие и закрытие этих мероприятий. [5, c. 140] 

Международные производственные холдинги, представленные во многих 

странах мира, способны влиять на все сферы общественной жизни, а самые 

крупные и могущественные способны даже уклоняться от экономического и 

политического контроля. Господство в мировой экономике нескольких сотен 

крупнейших компаний-гигантов приводит к тому, что основные пропорции 

мирового производства и сбыта находятся под воздействием экономической 

политики этих компаний. 

Особенность маркетинга международных производственных холдингов 

заключается в двойственной природе подходя к ее реализации: с одной сто-

роны, они заинтересованы в дальнейшей либерализации и демократизации ми-

рового экономического пространства, с другой – законы свободного рынка, 

действующие в глобальном масштабе, не работают внутри корпораций, где ре-

ализуется плановое хозяйство, устанавливаются внутренние цены, определяе-

мые стратегией корпорации, а не рынком. 

Деятельность международных производственных холдингов тесно свя-

зано с интересами государств. Цели стран, где создаются ведущие междуна-

родные корпорации, имеют выраженную национальную окраску, а именно: 

обеспечение высоким уровнем жизнь своих граждан, укрепление государ-

ственной мощи и авторитета на мировой арене. 
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Однако международные производственные холдинги оказывают благо-

приятное влияние и на международные отношения, прежде всего, на состояние 

международной безопасности, так как они способствуют развитию взаимоза-

висимости различных государств, делая любую агрессию стран, связанных си-

стемой международных компаний, по отношению друг к другу невозможной 

или невыгодной. 

Политическое и экономическое значение международных производствен-

ных холдингов настолько велико, что они будут являться одним из важных 

факторов усиления воздействия промышленно развитых стран на многие реги-

оны мира. Отсюда можно сделать вывод, что забота о превращении ведущих 

отечественных компаний в международные стала осознанной целью внешней 

политики государств, стремящихся к усилению своего влияния в международ-

ном масштабе. В этом плане Россия не является исключением. Создание рос-

сийских международных производственных холдингов в рамках СНГ и в даль-

нем зарубежье представляет собой не только экономически, но и политически 

важной задачей промышленной политики России. 
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