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ПРАВО 

УДК 347 © И.Н. Астафьев, А.В. Краснопольский, 2022 

ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ТИШИНЫ И ПОКОЯ ГРАЖДАН В 

«АПАРТАМЕНТАХ»  

Иван Николаевич Астафьев – преподаватель кафедры 

административного права и административной деятельности органов 

внутренних дел Омской академии МВД России, г. Омск, Россия, e-mail: 

ast_ivn@inbox.ru 

Алексей Владимирович Краснопольский – преподаватель кафедры 

административного права и административной деятельности органов 

внутренних дел Омской академии МВД России, г. Омск, Россия, e-mail: 

krasn.70@mail.ru 

Аннотация: Исследуются актуальные вопросы, связанные с необходимостью 

решения проблемы обеспечения тишины и покоя граждан в «Апартаментах», не нашедшей в 

настоящее время регламентации в действующем законодательстве Российской Федерации. 

Формулируются авторские предложения, направленные на разрешения рассматриваемых 

проблем. 

Ключевые слова: тишина и покой граждан; апартаменты; действующее 

законодательство; здоровье; благоприятная окружающая среда. 

Для цитирования: Астафьев И. Н., Краснопольский А. В. Об обеспечении тишины и покоя 
граждан в «Апартаментах» // Вестник Университета «Кластер». 
Электронный научный журнал. 2022. № 9(9). С. 8–12. 

ABOUT ENSURING THE PEACE AND QUIET OF CITIZENS IN THE 

"APARTMENTS" 

Ivan Nikolayevich Astafyev – Lecturer of the Department of Administrative 

Law and Administrative Activity of Internal Affairs Bodies of the Omsk Academy of 

the Ministry of Internal Affairs of Russia, Omsk, Russia, e-mail: ast_ivn@inbox.ru 

Alexey Vladimirovich Krasnopolsky – Lecturer of the Department of 

Administrative Law and Administrative Activity of Internal Affairs Bodies of the 

mailto:ast_ivn@inbox.ru
mailto:krasn.70@mail.ru
mailto:ast_ivn@inbox.ru
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Omsk Academy of the Ministry of Internal Affairs of Russia, Omsk, Russia, e-mail: 

krasn.70@mail.ru 

Annotation: The current issues related to the need to solve the problem of ensuring peace 

and quiet of citizens in the "Apartments", which is not currently regulated in the current legislation 

of the Russian Federation, are investigated. The author's proposals aimed at solving the problems 

under consideration are formulated. 

Keywords: peace and quiet of citizens; apartments; current legislation; health; favorable 

environment. 

Согласно ст. 1 Конституции нашего государства, Российская Федерация 

является демократическим федеративным правовым государством, 

деятельность которого подчинена нормам права, а также фундаментальным 

правовым принципам, направленным на защиту достоинства, свободы и прав 

человека. Демократические правовые государства выступают гарантами 

реализации прав и свобод личности. В этом процессе значительную роль 

играют правоохранительные органы [1, с. 141]. 

С целью защиты неотъемлемого права граждан на обеспечение 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения как одного из 

основных условий реализации конституционных прав граждан на охрану 

здоровья и благоприятную окружающую среду в настоящее время действует 

Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ1. 

На уровне субъектов Российской Федерации право на благополучную 

окружающую среду, в частности, реализуют законы обеспечивающие тишину и 

покой граждан, в которых определены объекты, на которых должны 

обеспечиваться тишина и покой. Так, например, Закон Омской области от 27 

мая 2016 г. № 1876-ОЗ «Об обеспечении тишины и покоя граждан на 

территории Омской области»2 выделил следующие объекты:  

– многоквартирные дома и придомовые территории; 

 
1 Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». 
2 Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». 

mailto:krasn.70@mail.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
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– зоны застройки индивидуальными жилыми домами и жилыми домами 

блокированной застройки; 

– помещения и территории образовательных, медицинских организаций, а 

также организаций оказывающих социальные, реабилитационные, санаторно-

курортные услуги, услуги по временному размещению и (или) обеспечению 

временного проживания граждан, среди которых такой объект как 

«апартаменты» отсутствует. 

В нашей статье мы постараемся разобраться, что представляют собой 

«апартаменты», и распространяется ли действие законов о тишине и покоя 

граждан на данный вид недвижимого имущества. 

В действующем законодательстве такого понятия, как «апартаменты» не 

существует, однако они представляют собой комплекс, который является 

недвижимым имуществом, но при этом, не является многоквартирным домом, а 

является зданием, в котором все помещения нежилые, но все же реализуются 

для использования в жилых целях. Все акты, в которых определяется режим 

апартаментов, имеют подзаконный характер и дают разнообразную трактовку 

указанному понятию, которая в целом сводится к тому, что апартаменты – это 

одна из категорий гостиничного номера, предназначенного для временного 

пребывания [2, с. 42–45]. 

Постановление Правительства РФ от 18 ноября 2020 г. № 1860 «Об 

утверждении Положения о классификации гостиниц»1 определил одним из 

видов гостиниц «комплекс апартаментов» – вид гостиниц, расположенных в 

одном или нескольких зданиях (корпусах, строениях), объединенных одной 

территорией, или в части здания, с номерным фондом, состоящим из номеров 

различных категорий с кухонным оборудованием и санузлом (душ и (или) 

ванная, туалет). Следовательно, апартаменты (они же могут выступать 

«комплексом апартаментов») следует относить к видам гостиниц, которые не 

входят в перечень объектов, на которые распространяется действие закона, 

обеспечивающего тишину и покой граждан на территории субъекта Российской 

 
1 Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». 

https://base.garant.ru/74957806/
https://base.garant.ru/74957806/
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Федерации. Тем самым, упомянутый нами закон не может обеспечивать 

благополучные условия для проживания граждан в исследуемых нами 

помещениях. 

Так, проводя сравнительный анализ Закона Омской области от 27 мая 

2016 г. № 1876-ОЗ «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории 

Омской области»1 и Закона г. Москвы от 12 июля 2002 г. № 42 «О соблюдении 

покоя граждан и тишины в городе Москве»2, можно сделать вывод о том, что 

последний обеспечивает покой и тишину граждан на таких объектах и 

территориях как: помещения больниц, диспансеров, санаториев, домов отдыха, 

пансионатов, квартиры жилых домов, помещения дошкольных 

образовательных организаций, организаций социального обслуживания, номера 

гостиниц и жилые комнаты общежитий, подъезды, кабины лифтов, лестничные 

клетки и другие места общего пользования жилых домов, больниц, 

диспансеров, санаториев, домов отдыха, пансионатов, гостиниц и общежитий, 

организаций социального обслуживания, территории больниц, диспансеров, 

санаториев, домов отдыха, пансионатов, дошкольных образовательных 

организаций, организаций социального обслуживания, гостиниц и общежитий, 

придомовые территории, площадки отдыха на территории микрорайонов и 

групп жилых домов. Следовательно, защищая права граждан на тишину и 

покой в «номерах гостиниц», «в местах общего пользования гостиниц», закон 

г. Москвы одновременно обеспечивает защиту этих прав в изучаемых нами 

апартаментах, чего не прослеживается в аналогичном законодательстве Омской 

области. 

В этой связи считаем, что в настоящее время существует реальная 

необходимость обеспечения здоровья и благоприятной окружающей среды 

граждан, проживающих в апартаментах на территории Омской области. 

Необходимо внести изменения в Закон Омской области от 27 мая 2016 г. 

№ 1876-ОЗ «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Омской 

 
1 Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». 
2 Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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области», дополнив его ст. 2 «Объекты, на которых должны обеспечиваться 

тишина и покой граждан» следующей формулировкой: «номера гостиниц и 

места общего пользования гостиниц». 
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1. Введение. Актуальность легитимности права как эмоционального 

отношения к нему обусловлена тем обстоятельством, что она определяет веру 

людей в то, что действующее право выражает их интересы и волю. 

Легитимность права выступает предпосылкой правомерного, том числе 

правоактивного, поведения, эффективности правового регулирования. 

В целом данная научная работа является оригинальным исследованием 

даже с точки зрения поставленной проблемы, ибо, как правило, учеными 

рассматривается легитимность государства, его органов. Внимание вызывают 

утверждения автора о том, что «легитимность – одна из  важнейших 

характеристик и политической власти, и позитивного права» [1, c. 3], 

«легитимность представляет собой сущностное свойство права» [1, с. 8]. 

2. Критические замечания. Однако, наряду с этими и другими 

положительными характеристиками, в монографии имеются ряд положений, 

которые оцениваются критически или требуют дополнительного разъяснения 

автора. 

2.1. О статусе легитимности права. Не совсем ясна позиция о том, 

следует ли легитимность права рассматривать как продолжение политической 

легитимности или каким образом анализировать ее в качестве 

самостоятельного явления. Дело заключается в том, что вначале ученый 

утверждает, что «… политическая легитимность не существует в отрыве от 

правовой (ибо принудительное применение юридических решений 

монополизировано публичной властью…» [1, с. 4]), а затем подчеркивается 
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совершенно обратное: «…когда легитимным автоматически считается то право, 

которое произведено легитимной властью (т.е. имеет место перенос качества с 

акторов на один из результатов их деятельности), неоправданно сужает спектр 

возможных научных проблем, да и просто ошибочно уравнивает правогенез с 

нормотворческой активностью органов государственной власти…» [1, с. 5]. 

В свое время автор настоящей рецензии полагал, что нелегитимность 

государственной власти в России во многом обусловлена разрывом единого 

правового пространства, когда ранее господствующие правовые ценности 

оказываются отринутыми, а в отношении новых еще не сложился 

общественный консенсус [2, с. 39–40]. В другой работе утверждалось, что 

«одним из недостаточно изученных свойств правосознания», (которое имеет 

самое непосредственное отношение к проблеме легитимации – В.К.), «а, 

вернее, политико-правового сознания, переходного периода является 

отчуждение его как от государства (политическое), так и от законодательства 

[3, с. 147]. При этом необходимо учитывать то принципиальное положение, что 

учитывая тесную связь государства и права, предмет отражения правосознания 

должен быть определен через категорию «государственно-правовая 

действительность (реальность, жизнь)». Действительно, правосознание 

способно оценить, например, кампанию по выборам в представительные 

органы государства и органы местного самоуправления, назначение на те или 

иные должности в иные органы, эффективность правотворческих, 

правоприменительных и правоохранительных органов и т.д. В этой связи 

можно утверждать, хотя термин «правосознание» довольно давно утвердился в 

юридической науке, он представляется односторонним, ибо к юридическим 

относятся явления и правовые, и государственные, что зачастую и, как правило, 

не учитывается большинством ученых-теоретиков [4, с. 48]. Е.А. Фролова, 

понимая под правосознанием совокупность воззрений, убеждений, эмоций, 

настроений, оценок в сфере права и государства, достаточно обоснованно 

полагает, что «система ЕГЭ, переход вузов на новую систему подготовки 

кадров в соответствии с Болонским протоколом и другие мероприятия 
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(государства – В.К.) воспринимаются населением весьма критически, 

поскольку могут привести (и уже привели – В.К.) к снижению качества 

образования и его большей недоступности»1. 

2.2. О типе правопонимания. Представляется, что такая 

противоречивость позиции автора во многом обусловлена тем, что он не до 

конца определился с понятием права. Так, им обращается внимание на то, что 

«в работе раскрыты такие важнейшие теоретические и практические вопросы, 

как процесс легитимации права. То есть дается научное понимание ответа на 

вопрос: как нормы права становятся легитимными, и какие факторы на это 

влияют» [1, с. 5]. Один из параграфов главы 3 «Легитимность права в 

современном обществе» В.В. Денисенко назвал так: «Гражданское общество, 

социальный капитал и легитимность позитивного права» [1, с. 127]. Не трудно 

понять, что в данном случае ученый исходит из нормативного понимания 

права, при котором последнее является продуктом правотворческой 

деятельности государства. 

Однако при этом при определении понятия права автор обращается к 

положениям так называемой новой теории как коммуникативная, цитируя 

Ю.В. Полякова – ее основоположника, который указывал, что «когда с позиций 

феноменолого-коммуникативного подхода утверждается, что право не может 

существовать вне правовых отношений, то под правом… понимаются не 

отдельные нормы, и даже не их совокупность, а сложная система 

коммуникации, представляющая единый организм. Если в этом организме 

отсутствуют правовые отношения, значит, этот организм мертв, это уже не 

право» [5, с. 280]. Более того, в своих рассуждениях о нормативных системах 

упоминается и естественное право [1, с. 11], которое, по мнению 

В.С. Нерсесянца, это нечто по своему бытию, смыслу и значению исходное, 

объективное, безусловное, подлинное, не зависящее от человека, а позитивное – 

нечто вторичное, производное, субъективное, условное, неподлинное, 

 
1 Фролова Е.А. Правосознание / Философия права. Курс лекций: учеб. пособие: в 2-

х т. / отв. ред. М.Н. Марченко. М.: Проспект, 2011. Т. 1. 547 с. 
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зависящее от человеческого усмотрения и в целом негативное по качеству (как 

уклонение, отрыв и противоположность «естественному»)1. 

2.3. Легитимность права и правовая система. Достаточно много 

внимания автором в контексте проблемы легитимности права уделяется 

правовой системе. Сразу заметим, что далеко не научными, а весьма 

популистскими являются утверждение о том, что «субъект – это центр 

правовой системы, носитель циркулирующих в ней смыслов и ценностей, 

обладатель ментальных репрезентаций…» [1, с. 12]. В равной степени следует 

критически оценивать и другое положение, согласно которому среди 

социальных ценностей выделяется «суверенитет субъекта, т.е. определенная 

возможность его самостоятельно определять условия собственного 

существования…» [1, с. 15]. 

Ученым утверждается, что проблема легитимности (права – В.К.) 

характеризует содержательный компонент правовой системы. Полагаем, что, 

несмотря на имеющуюся позицию, согласно которой правовая система в узком 

смысле отождествляется с термином «право»2, при помощи такого 

методологического подхода весьма сложно охарактеризовать такое сложное 

явление, как «правовая система». Думается, что здесь весьма уместно привести 

точку зрения С.С. Алексеева, который еще в советское время писал, что 

«указание на правовую систему означает, что в данном случае право берется в 

единстве с его проявлениями, с «сопровождающими» его компонентами  

правовой действительности» [6, с. 32]. Н.И. Матузов говорил, что «…право – 

это не вся правовая система, а лишь нормативная ее основа, центральное 

связующее звено»; «право в значительной мере определяет сущность, 

социальную природу правовой системы, но с ней не сливается» [7, с. 12]. 

Автор монографии поддерживает взгляд П. Бурдье, который, «в отличие 

от последователей марксизма, не разделяет уверенности в том, что в условиях 

капиталистического общества вся правовая система действует в интересах 

 
1 Проблемы общей теории права и государства: учебник. М.: Норма, ИНФРА-М, 2010. 

816 с. С. 173. 
2 Бехруз Х. Сравнительное правоведение: учебник. М.: Транслит, 2008. 504 с. С. 34. 
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правящего класса» [1, с. 37]. Между тем, при всей дискуссионности вопроса о 

понятии правовой системы следует, на наш взгляд, особо обратить внимание на 

позицию Р.В. Енгибаряна и Ю.К. Краснова, которые, рассуждая о правовой 

системе, пишут, что она «результат деятельности государства, обусловлена 

объективными закономерностями развития общества и необходима государству 

для достижения определенных целей»1. В принципе данное положение не 

противоречит понятию правовой системы, которая трактуется, как «целостный 

комплекс правовых явлений, обусловленный объективными закономерностями 

развития общества, осознанный и постоянно воспроизводимый людьми и их 

организациями (государством) и используемый ими для достижения своих 

целей»2. Л.А. Морозова обоснованно полагает, что «правовая система 

раскрывает правовое развитие страны, конкретного народа, черты, присущие 

только данному государству»3. 

2.4. О методологии исследовании легитимности права. На фоне 

невнятных рассуждений автора о методологии исследования легитимности 

права, согласно которым, «чтобы полноценно раскрыть процессы, 

происходящие в сфере права, необходимо использовать в качестве философско-

методологической основы теорию, в которой соединены понимающий и 

объективистский подходы. Лишь в этом случае мы, с одной стороны, избегаем 

субъективизма, учитываем объективные факторы, влияющими на право, а с 

другой стороны, не уходим в чистый структурализм, когда абсолютно не 

учитывается роль индивида и коммуникаций между субъектами» [1, с. 32], в 

категорической форме критикуется материалистическую диалектику, марксизм 

как философское направление, как не являющееся популярным [1, с. 29]. При 

этом В.В. Денисенко ссылается на позиции ряда ученых, утверждающие о 

 
1 Енгибарян Р.В., Краснов Ю.К. Теория государства и права: учебник. М.: Норма, 

2010. 576 с. С. 393. 
2 Перевалов В.Д. Правовая система общества: структура и закономерности развития // 

Теория государства и права: учебник / отв. ред. В.Д. Перевалов. М.: Норма, 2007. С. 290–303. 

С. 290. 
3 Морозова Л.А. Теория государства и права. Повторительный курс в вопросах и 

ответах. М.: Норма, 2003. 288 с. С. 159. 
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недостаточности материалистической методологии. Например, американский 

социолог Д. Белл полагал, что «марксистская концепция способствует 

пониманию природы капиталистического общества, но неприменима к 

прежним историческим формациям и вряд ли пригодна для анализа грядущих 

постиндустриальных процессов» [8, с. 172]. 

Полагаем, что это весьма спорное утверждение. Отмечая, что «еще 

совсем недавно любое исследование правовой действительно «нормативно» 

определялось методологическими принципами марксистской философии», 

которые в теории познания в настоящий период времени некоторыми 

исследователями отодвинуты на задний план, А.И. Брызгалов полагает, что 

«…в настоящее время такие ориентиры в определенной мере также потеряны и 

в юридической науке» [9, с. 17]. 

Однако при этом следует учитывать, что многие юристы, видя в 

марксизме-ленинизме и рациональное, не игнорируют его как 

методологического инструментария. Кстати говоря, на этот аспект проблемы 

обращали внимания отечественные ученые-теоретики. Так, Е.И. Темнов, 

полагая, что для исследования сложных периодов истории или противоборства 

идейных воззрений вполне допустим учет классового интереса, подчеркивает, 

что «…такой подход не должен превращаться в исключительный и 

самодовлеющий (как это имело место в марксистско-ленинской общей теории 

государства и права – В.К.) в методологическом арсенале исследования». 

Размышляя о методологии познания государственно-правовой 

действительность, автором утверждается, что «видеть за партийностью и 

классовостью больше, чем один из приемов познания, специфический 

методологический подход и возводить его в универсальный принцип – значит 

идеологизировать средства научного анализа, и, в конечном счете, и его 

результаты» [10, с. 75]. 

О.В. Мартышин, размышляя о понятии государства, отмечает, что до 90-х 

годов прошлого века в нашей стране безраздельно господствовала марксистско-

ленинская концепция классовой природы государства, однако затем она стала 
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вытесняться представлениями о государстве как благе цивилизации, служащем 

не классовым, а всеобщим интересам. Автором выявляется следующая 

тенденция в отечественной юридической наук: одна крайность – марксистская 

интерпретация государства в советском варианте, заменяется другой – 

односторонним утверждением, что государство служит общему благу и только 

ему, при этом стираются различия между сущим и должным [11, с. 66]. 

Например, В.А. Четвернин полагает, что «государственная власть служит 

обществу в целом и поэтому выражает всеобщий интерес – обеспечение 

целостности и стабильности социальной системы. Но государственная власть 

помимо всеобщего интереса выражает еще интересы и общие интересы 

частных лиц – обеспечение свободы, безопасности и 

собственности» [12, с. 111]. 

Принимая во внимание распространенный, в том числе и на Западе, более 

умеренный и гибкий подход, который сводящийся к тому, что социальное 

содержание государства многопланово, что в деятельности и природе каждого 

государства сочетаются в разных соотношениях интересы властвующих, 

интересы каких-то социальных групп и общее благо, ученый достаточно 

обоснованно утверждает, обосновывая так называемый реалистический подход 

к характеристике каждого государства, не исключая современное российское, 

что «гораздо разумнее не впадать в крайность, не увлекаться ни 

абсолютизацией, ни бескомпромиссным отрицанием марксизма, а пытаться 

проанализировать соотношение трех групп интересов (правителей, классов, 

всего общества) в деятельности каждого государства» [11, с. 69]. 

Нетрудно заметить, а это является важным, что, несмотря на критику 

марксизма-ленинизма, подавляющее большинство современных ученых-

теоретиков в качестве общефилософского (универсального, 

мировоззренческого) метода отдают предпочтение методу диалектической 

диалектики. Думается, что этот метод не потерял свою актуальность и в 

юридических исследованиях. С этим утверждением солидаризируются и ряд 

других ученых. Например, коллектив авторов учебного пособия по философии 
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права полагает, что «в основе синтезирующих качеств философии права лежит 

то, что ядром философии как методологической науки выступает единство 

диалектики, логики и теории познания. Это означает в обобщенном виде, что 

одна и та же система законов и категорий в диалектике выступает в качестве 

принципов познания объективного мира, в теории познания – как средство 

решения конкретных познавательных задач и в логике – как форма научного 

мышления»1. 

В.М. Корельский прямо заявляет, что «нашей отечественной науке 

присуща ориентация на материалистический подход, согласно которому 

глубинные сущностные стороны государства и права предопределяются в 

конечном счете экономикой, наличными формами собственности. 

Материалистический подход позволяет проследить связь государства и права с 

реальными процессами и исследовать их возможности для упрочения 

материальных основ и увеличения экономического потенциала общества». По 

мнению ученого, «философской основой теории государства и права служит 

диалектический метод, т.е. учение о наиболее общих закономерных связях 

развития бытия и сознания»2. 

Признавая, что метод диалектического и исторического материализма 

внес огромный вклад в дело познания политико-правовой действительности, 

В.Н. Жуков пишет, что «в настоящее время рассматривать государство и право 

в развитии, исторически, в единстве политической, духовной и экономической 

жизни общества с опорой на общественную практику как критерий истины 

(основной, однако не единственный – В.К.) стало характерным для 

методологии теоретико-правовой науки»3. 

 
1 Баранов П.П., Верещагин В.Ю., Курбатов В.И., Овчинников А.И. Философия права: 

учебное пособие. Ростов н/Д: РЮИ МВД РФ, 2004. 153 с. С. 3. 
2 Корельский В.М. Методы теории государства и права. Теория государства и права. 

учебник /под ред. В.М. Корельского, В.Д. Перевалова. М: Норма, 2000. 593 с. С. 12–13. 
3 Жуков В.Н. Философия права: учебник. М.: Мир философии, Алгоритм, 2019. 559 с. 

С. 39. 
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В многообразии используемых в современной науке подходов 

диалектико-материалистическая методология, с точки зрения 

В.П. Кохановского, играет все возрастающую (доминирующую – В.К.) роль1. 

Отечественные ученые, на наш взгляд, вполне обоснованно заявляют, что 

убедительных аргументов против использования материалистической 

диалектики как одного из вариантов теоретического миропонимания и 

элементов методологии научного исследования на сегодняшний день нет. Как 

говорят авторы, «на современном философском рынке она вполне 

конкурентоспособна» [13, с. 10]. 

В.М. Сырых, являясь убежденным сторонником марксистской теории 

права, пишет, что в истории политико-правовой мысли последние сто лет 

именно марксистская доктрина была бесспорным лидером и не утратила своего 

лидирующего положения в настоящее время, «ибо не имеется другой теории, 

способной полно и последовательно отвечать на сложные вопросы 

правоведения, которые другие теории не могут раскрыть»2. В другой своей 

работе, ученый, обращаясь к характеристике методологической функции 

диалектического (и исторического) материализма, подчеркивает, что она 

«…выражается в ориентации познающего субъекта на получение объективно-

истинных знаний, на раскрытие путей и способов получения такого знания и 

форм его объективации, изложения. Как всеобщие закономерности научного 

познания принципы диалектической логики составляют исходную 

методологическую базу для познания любой специальной, конкретной науки, 

показывают, каким должен быть путь постижения объективно-истинных 

знаний» [14, с. 188]. 

Думается, что убедительным подтверждением значимости 

анализируемого метода является позиция американского профессора 

Л.Г. Грэхэма: «Если мы признаем законность постановки фундаментальных 

 
1 Кохановский В.П., Пржленский В.И., Сергодеева Е.А. Философия науки: учебное 

пособие. Ростов н/Д: Издат. центр «Март», 2005. 496 с. С. 127–128. 
2 Сырых В.М. Теория государства и права: учебник. М.: Юстицинформ, 2001. 704 с. 

С. 478. 
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вопросов о природе вещей, то диалектико-материалистический подход – научно 

ориентированный, реалистичный, материалистический – претендует на 

превосходство над существующими и конкурирующими с ними 

универсальными системами мышления, и эти претензии могут быть достаточно 

обоснованными» [15, с. 15]. 

О.А. Пучков, называя и характеризуя основные свойства теории 

государства и права в эпоху господства коммунистической доктрины – 

мифологичность, аутоцентризм, спекулятивность, утопизм и ортодоксальность 

[16, с. 5–6], тем не менее, далее пишет о том, что, «…несмотря на тяжелый груз 

десятилетиями навязываемых архаичных политико-правовых положений… 

наука о государстве и праве сейчас развивается. Она освобождается от тех 

научных конструкций, которые не позволяют объяснить сложные феномены 

политико-правовой действительности, ищет новые подходы» [16, с. 7]. 

Более скептически к процессу развития отечественной теоретической 

науки относится А.И. Демидов, говоря о ретардации (от лат. retardation – 

замедление – В.К.) ее методологии, которая в стремлении сохранить 

привычную и действительно многое объясняющую марксистскую парадигму 

истолкования правовой реальности, которая «…объясняет правовую 

действительность с помощью таких категорий, как классовость, 

формационность, экономическая детерминация государственно-правовых 

явлений, их надстроечный характер и развитие по «законам диалектики», 

отождествление революционности с фундаментальностью, глубиной 

преобразований». Причем данная методология «…соседствует с видимым 

признанием необходимости изменений, но в рамках привычного стиля 

мышления» [17, с. 16]. 

Именно диалектический метод определяется как основной метод, 

позволяющей  раскрыть закономерности  развития  того или правового явления, 

используются учеными при подготовке диссертаций на соискание ученых 

степеней кандидата (доктора) юридических наук, подготовке монографий и 

учебников. 
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Во всяком случае, на что обращают внимание многие авторы, что так 

называемые метафизические методы исследования государственно-правовой 

реальности плохо «вписываются» в систему иных методов, методологии в 

целом. Например, В.Н. Жуков, отмечая, что опыт ХIХ и особенно ХХ века 

показал, что далеко не все философские школы оказались плодотворными  в 

методологическом отношении для философии права, утверждает, что «нередко 

юристы искусственно, весьма произвольно пытались соединить философию и 

юриспруденцию, доказали тем самым не столько возможности философии в 

деле познания права, сколько свои собственные возможности в 

конструировании умозрительных схем», имея в виду, такие, «натужные, 

придуманные концепции, построенные на основе феноменологии и 

экзистенциализма»1. 

2.5. О теоретической модели легитимности права. Большое 

возражение вызывает авторское утверждение о том, что «легитимность (права – 

В.К.) – свойство, которое возможно обнаружить только посредством 

теоретической модели…» [1, с. 8]. На наш взгляд, истинность легитимности 

права как некой теоретической модели можно и нужно проверять с помощью 

проведения социологических исследований, направленных на выяснение 

положительного или отрицательного отношения к действующему праву, на 

определение эффективности права с точки зрения его правореализации. 

3. Заключение. В заключение настоящей рецензии монографии 

В.В. Денисенко, посвященной легитимности права, подчеркнем, что 

критические замечания, сделанные нами выше, в перспективе, как 

представляется, будут способствовать развитию теории легитимности права, 

подготовки монографий, научных статей, диссертаций, посвященной данной 

весьма важной и актуальной проблеме. 

 
1 Жуков В.Н. Философия права: учебник. М.: Мир философии, Алгоритм, 2019. 559 с. 

С. 37. 
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В рамках представленной статьи автор продолжает освещать актуальные 

аспекты деятельности Продовольственной и сельскохозяйственной 

организации Организации Объединенных Наций (ФАО) (далее – ФАО), начало 

которым было положено в предыдущих номерах журнала [1; 2; 3]. 

Продовольственная и сельскохозяйственная организация осуществляет 

свою деятельность в рамках ее учредительного акта – Устава, который 

определяет ее правовое положение (статус) и полномочия. Это придает ее 

правоспособности, правам и обязанностям функциональный характер. К 

mailto:a.e.yuritsin@gmail.com
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любому учредительному акту международной организации применяется 

Венская конвенция о праве международных договоров1. 

В настоящее время комплексного международно-правового акта, 

ориентированного на регламентацию правового статуса и деятельности всех 

международных (межправительственных или неправительственных) 

организаций, не существует. 

Учредительный акт (Устав) характеризует правосубъектность 

международной организации, закрепляя ее производное и функциональное 

состояние. В нем находят отражение цели и задачи организации, ее 

организационная структура, полномочия и порядок деятельности ее органов, 

регламентируются административные, бюджетные и иные вопросы, содержатся 

нормы о членстве. 

Говоря о правовой природе деятельности ФАО отметим, что ее 

определяют договоры, заключаемые этой международной организацией с 

государством, на территории которого размещается ее штаб-квартира, а также с 

государствами, на территории которых размещаются ее представительства. 

В ФАО в установленном порядке создаются нормы для регулирования 

функционирования ее внутриорганизационного механизма, а также тех 

отношений, которые складываются между органами, должностными лицами и 

иными сотрудниками этой международной организации. Ученые-

международники Г.В. Игнатенко и О.И. Тиунов называют этот правовой массив 

«внутренним правом международных организаций»2. Важнейший компонент 

этого права составляют правила процедуры органов международных 

организаций3.  

ФАО, являясь постоянно действующим объединением, имеет стабильную 

структуру, отраженную в системе ее постоянных органов. Государства-

участники этой международной организации связаны принятыми в пределах 

компетенции решениями ее органов. Отметим, что каждая международная 

 
1 Заключена в Вене 23 мая 1969 г. / Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 
2 Игнатенко Г.В., Тиунов О.И. Международное право. М., 2006. 624 с. С. 146. 
3 Там же. С. 147. 
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организация обладает совокупностью прав, регламентированных ее Уставом и 

присущих юридическому лицу. 

В доктрине международного права категория международно-правового 

статуса рассматривается в двух аспектах:  

1) как элемент системы международного права;  

2) как качественная характеристика субъекта международного права.  

В качестве элемента системы международного права категория правового 

статуса является общесистемным институтом, который выражается в 

способности международного образования быть субъектом международного 

права, носителем международных прав и обязанностей, участником 

международных правоотношений. Степень участия субъекта в международно-

правовых отношениях определяется объемом предоставленных ему нормами 

международного права прав и обязанностей1. 

Международные организации являются институтами современного 

общества, отличными от государства. По справедливому замечанию 

Г.И. Тункина, было бы неправильно на этом основании утверждать, что они не 

могут быть субъектами международного права, точно так же, как было бы 

неверно, признавая правосубъектность международных организаций, 

приравнивать их к государствам2. Поэтому правосубъектность международных 

организаций имеет отличительные особенности. В этой связи С.А. Малинин и 

Т.М. Ковалева отмечают, что эти особенности касаются:  

а) источника (происхождения) правосубъектности;  

б) характера и содержания (объема) правосубъектности;  

в) способов прекращения правосубъектности [4, с. 61–62].  

Правосубъектность практически всех международных организаций (как 

межправительственных, так и неправительственных), в том числе ФАО, 

договорного происхождения. Ее источником служат учредительные акты 

 
1 Международное право. Учебник для вузов / отв. ред. Г.В. Игнатенко и О.И. Тиунов. 

М., 2007. 784 с. С. 54. 
2 Тункин Г.И. Теория международного права / под. общ. ред. Н.Л. Шестакова. М., 

2000. 397 с. С. 317–318. 
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организации (международные договоры), заключенные государствами-

учредителями. 

Правосубъектность ФАО носит функциональный характер, в отличие от 

государств-учредителей, правосубъектность которых универсальна. Таким 

образом, способность к совершению международных действий ФАО 

ограничена указанными рамками и фиксируется в учредительном акте и иных 

дополняющих его документах. Следовательно, правосубъектность ФАО 

основывается на ее уставе, который определяет также ее объем.  

Юридическая природа ФАО характеризуется следующими основными 

чертами. 

1. Она была создана государствами путем заключения международного 

договора, являющегося учредительным документом, действует на его основе. 

2. Государства-учредители ФАО остаются суверенными, независимыми и 

равноправными, не теряют своей международной правосубъектности.  

3. ФАО не должна вмешиваться в дела, по существу входящие во 

внутреннюю компетенцию любого государства, будь то ее член или не член. 

Наиболее четко это положение зафиксировано в п. 7 ст. 2 Устава ООН, где 

говорится: «Настоящий Устав ни в коей мере не дает Организации 

Объединенных Наций права на вмешательство в дела, по существу входящие во 

внутреннюю компетенцию любого государства...». 

4. Механизм ФАО приводится в действие самими государствами-

участниками. 

5. Поскольку государство добровольно становится членом ФАО, оно при 

вхождении в нее сохраняет свой суверенитет, поэтому имеет право выхода из 

этой международной организации. 

6. Основные постановления ФАО, не носящей наднационального 

характера, имеют рекомендательный характер. 

7. Месторасположение ФАО, ее штаб-квартиры (секретариата) в 

отдельном государстве (Италия, г. Рим) регулируется международным 
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соглашением, заключаемым между ФАО и Италией, на территории которой 

располагается штаб-квартира этой организации.  

ФАО является самостоятельным субъектом международного права, 

имеющим международную правосубъектность, носит межгосударственный 

характер, не может быть поставлена под контроль национальных законов и 

юрисдикцию государства пребывания. Она пользуется привилегиями 

иммунитетами, равно как и ее служебный персонал.  

Правосубъектность ФАО проявляется, в том числе в их праве заключать 

международные договоры и соглашения как с государствами-членами и 

нечленами, так и другими международными организациями. В свою очередь, 

договорная правоспособность является неотъемлемым признаком и 

особенностью этой международной организации.  

ФАО, равно как и другие специализированные учреждения ООН, 

является вторичным (производным) субъектом международного права. Она 

компетентна заключать в рамках своей компетенции международные 

соглашения с государствами и другими международными организациями, 

правовой основой которых служит принятая в 1986 г. Венская конвенция о 

праве договоров между государствами и международными организациями или 

между международными организациями1. 

Споры между ФАО и государствами, равно как и их споры между собой, 

разрешаются с помощью таких правовых средств, к которым обычно прибегают 

субъекты международного права: непосредственные переговоры, 

международный арбитраж. 

Помимо этого, ФАО имеет право запрашивать консультативные 

заключения Международного суда ООН по юридическим вопросам. 

Будучи субъектом международного права, ФАО несет международно-

правовую ответственность и осуществляет правопреемство. 

 
1 Венская конвенция о праве договоров между государствами и 

международными организациями или между международными организациями, от 21 

мая 1986 года / Действующее международное право: В 3-х т. / Сост. Ю.М. Колосов, 

Э.С. Кривчикова. М., 1996. Т. 1. 



 33 

Одной из особенностей ФАО является то, что наряду с государствами в 

ее состав входят также несамоуправляющиеся территории, для которых Устав 

этой организации вводит специальный статус «ассоциированных членов». 

Территории, обладающие таким статусом, не имеют права решающего голоса и 

не представлены в руководящих органах организации. 

Существуют два способа прекращения членства в международных 

организациях: выход и исключение. Оба они известны учредительным актам и 

практике специализированных учреждений. Выход из организации, как 

правило, обставляется рядом условий. В их числе: направление письменного 

заявления о выходе; установление определенного периода в начале 

деятельности организации, когда нельзя обращаться с заявлением о выходе из 

ФАО. 

Любое государство-член может в любое время по истечении четырех лет 

с момента принятия им Устава ФАО направить уведомление о выходе из 

Организации. Уведомление о выходе ассоциированного члена представляется 

государством-членом Организации или органом, отвечающим за ведение его 

международных дел. Такое уведомление вступает в силу спустя один год с 

момента его направления Генеральному директору. Финансовое обязательство 

перед Организацией государства-члена, направившего уведомление о выходе, 

или ассоциированного члена, от имени которого было направлено уведомление 

о выходе, охватывает весь календарный год, в который это уведомление 

вступает в силу.  

В структуре ФАО существуют региональные ассоциации (организации), в 

которые входят государства определенного географического района, 

представляющие собой часть организационной структуры 

специализированного учреждения. Их создание вызвано специфическими 

потребностями международного сотрудничества в отдельных областях. Каждая 

региональная ассоциация имеет президента и вице-президента, а также бюро. В 

ее обязанности входит содействие выполнению резолюций соответствующих 

органов организации в своем районе. 
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Характер отношений ФАО с ООН определяется задачами, стоящими 

перед этой организацией, в сфере развития международного экономического, 

социального и культурного сотрудничества, которые составляют часть общих 

задач ООН в области содействия миру и социальному прогрессу. В частности, 

ФАО координируют свою деятельность с деятельностью ООН с помощью 

специальных соглашений. Однако это обстоятельство не лишает ее 

функциональной независимости. 

Существует тесная связь между Секретариатом ООН и секретариатом 

ФАО. 

Для взаимоотношений ООН со специализированными учреждениями 

особое значение имеют соглашения о сотрудничестве ООН с ними. Предметом 

соглашений служат условия, на которых специализированные учреждения 

вступают в связь с ООН. Инициатива заключения соглашения принадлежит 

специализированному учреждению. Как правило, от имени ООН соглашение 

заключает ЭКОСОС, от имени специализированного учреждения – его высший 

орган. Соглашение одобряется Генеральной Ассамблеей ООН. 

Таким образом, Продовольственная и сельскохозяйственная организация 

(ФАО) имеет двойственную правовую природу, что позволяет определить ее 

как специализированное учреждение ООН, обладающее международной 

правосубъектностью в объеме и пределах, установленных учредительными 

документами. Объем и характер международной правосубъектности ФАО, ее 

правовая природа неразрывно связаны с проблемами реализации 

правосубъектности в международных отношениях.  

Список литературы 

1. Юрицин А.Е. Продовольственная и сельскохозяйственная организация 

ООН (ФАО): назначение и основные принципы деятельности // Вестник 

Университета «Кластер». Электронный научный журнал. 2022. № 7(7). С. 46–

54. 

2. Лавров Ю.Б., Юрицин А.Е. Организационно-правовая структура 

Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) // 

Вестник Университета «Кластер». Электронный научный журнал. 2022. № 8(8). 

С. 16–24. 



 35 

3. Юрицин А.Е. Вопросы компетенции Продовольственной и 

сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) // Вестник Университета 

«Кластер». Электронный научный журнал. 2022. № 8(8). С. 45–52. 

4. Малинин С.А., Ковалева Т.М. Правосубъектность международных 

организаций // Правоведение. 1992. № 5. С. 53–62. 

References 

1. Yuritsin A.E. Food and Agriculture Organization of the United Nations 

(FAO): purpose and basic principles of activity // Bulletin of the University "Cluster". 

Electronic scientific journal. 2022. No. 7(7). pp. 46–54. 

2. Lavrov Yu.B., Yuritsin A.E. Organizational and legal structure of the Food 

and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) // Bulletin of the 

University "Cluster". Electronic scientific journal. 2022. No. 8(8). pp. 16–24. 

3. Yuritsin A.E. Issues of competence of the Food and Agriculture 

Organization of the United Nations (FAO) // Bulletin of the University "Cluster". 

Electronic scientific journal. 2022. No. 8(8). pp. 45–52. 

4. Malinin S.A., Kovaleva T.M. Legal personality of international 

organizations // Pravovedenie. 1992. No. 5. pp. 53–62. 



 36 

Вестник Университета «Кластер». Электронный научный журнал. 2022. № 9(9) 

ЭКОНОМИКА 

УДК 330.59 © Е.С. Стаурский, С.С. Стаурский, Д.М. Искаков, 2022 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ СФЕРЫ В 

СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Станислав Станиславович Стаурский – заведующий кафедрой 

экономики и управления Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ, филиал в г. Омск, кандидат 

экономических наук, доцент, г. Омск, Россия, e-mail: SSS-QQ@yandex.ru 

Евгений Станиславович Стаурский – доцент кафедры экономической 

теории и финансового права Омской академии Министерства внутренних дел 

Российской Федерации, кандидат технических наук, доцент, г. Омск, Россия,  

e-mail: SES-QQ@yandex.ru 

Даньяр Маратович Искаков – курсант 4 курса факультета подготовки 

сотрудников полиции, ПСП – 492 учебной группы Омской академии МВД 

России, г. Омск, Россия, e-mail: d.m.iskakov@mail.ru 

Аннотация: Предпринимательская сфера обусловлена очень многими внешними и 

внутренними факторами. Одни из них формируются средой, в которой функционирует 

данная бизнес-единица, другие формируются так называемой внутренней средой самой 

фирмы. Между перечисленными факторами и предприятием происходит своеобразный 

обмен, который на основе обратной связи может стимулировать предпринимательскую 

деятельность в малых средних компаниях или блокировать ее, создавая ряд барьеров, 

являющихся следствием этого процесса. В период с 2019 по 2022 год российская экономика 

столкнулась со значительной экономической турбулентностью – это стало результатом 

сочетания нескольких факторов: введения экономических санкций и ответных контр-

санкций плюс пандемия Ковид и СВО на Украине. Эти негативные факторы были усилены 

экономическими потрясениями, которые возникли ранее, начиная с 2014 года. Все это 

сказалось на развитии предпринимательской сферы. В данной статье сделан упор на оценку 
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Abstract: The entrepreneurial sphere is conditioned by many external and internal factors. 

Some of them are formed by the environment in which this business unit operates, others are 

formed by the so-called internal environment of the company itself. A kind of exchange takes place 

between the listed factors and the enterprise, which, based on feedback, can stimulate 

entrepreneurial activity in small medium-sized companies or block it, creating a number of barriers 

resulting from this process. In the period from 2019 to 2022, the Russian economy faced significant 

economic turbulence – this was the result of a combination of several factors: the introduction of 

economic sanctions and retaliatory counter-sanctions plus the Сovid pandemic and ITS in Ukraine. 

These negative factors were reinforced by the economic shocks that arose earlier, starting in 2014. 

All this has affected the development of the entrepreneurial sphere. This article focuses on assessing 

the impact of external and internal factors on the development of the entrepreneurial sphere in 

modern conditions. 
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В течение последних четырех лет российская экономика находится под 

негативным влиянием целого ряда неблагоприятных факторов, и частный 

сектор не может избежать их негативного воздействия. 

В существующих на сегодняшний день обстоятельствах сложно говорить 

о работе над развитием и ростом экосистемы предпринимательства в России, 

так как основная задача сейчас в условиях пандемии и санкций от США, 

Евросоюза и других стран, обрушившихся на нас в первой половине 2022 года, 

которые, вероятно, будут множиться в течение этого и следующего года, – не 

допустить огромного падения уровня экономики в России и вернуться для 

начала к тому уровню, который уже был достигнут в 2021 году [1, c. 1694]. 

В этих рамках государственные органы проводят политику 

национализации скрытой экономики, что приводит к усилению 

государственного регулирования во многих отраслях и подразумевает 

сокращение рыночных возможностей для независимых предпринимателей. В то 

же время наблюдается заметный рост неформального сектора российской 

экономики, который слабо регулируется государством и находится вне его 

прямого контроля. Развитие цифровых технологий, которые активно 

внедряются местными предпринимателями, также ограничивает возможности 

государства контролировать экономические процессы. В целом, нынешняя 

ситуация представляется стабильной и противоречивой из-за факторов, 

которые могут поддерживать или препятствовать развитию 

предпринимательства в стране. 

Среди причин увеличения неформального сектора экономики обычно 

называют следующие: высокая налоговая нагрузка на рабочую силу, 

административные и регулятивные барьеры для бизнеса, низкое качество 

регулирования рынка труда, проблемы нелегальной миграции, коррупция среди 

представителей проверяющих органов. За последние пятнадцать лет не было 

никакого заметного прогресса в решении этих проблем. Вместо этого 
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государственные власти борются с обналичиванием средств. Резкое 

сокращение количества банков во многом связано с этим процессом. Рост 

теневого сектора в экономике вкупе с борьбой с незаконным обналичиванием 

создает предпосылки для ускоренного развития криптовалютных расчетов в 

российской экономике. Более того, местные предприниматели активно 

развивают цифровые бизнес-модели в ответ на проблему низкого качества 

институциональной среды. Государственное регулирование в сфере Интернет-

торговли и оказания услуг отстает, а это значит, что условия для развития 

бизнеса в этих сферах более благоприятны. 

В целом предпринимательство в РФ связано с инициативой, 

направленной на создание новых ценностей и создание инноваций путем 

выявления и использования возможностей независимо от имеющихся ресурсов. 

Здесь также важны воображение, высокая гибкость действий и принятие 

постоянных изменений, а также активное, часто опережающее, реагирование на 

эти изменения. 

Эти особенности, а также текущие особенности рынка (санкции, 

финансовая волатильность и т.д.) указывают на то, что предпринимательская 

деятельность осуществляется в условиях постоянной неопределенности и 

риска, что также обусловлено возрастающей сложностью и динамикой 

социально-экономической среды. 

Эти условия не должны рассматриваться исключительно как угроза, и 

предприниматели должны характеризоваться склонностью к умеренному 

(расчетливому) риску. Такой подход позволяет рассматривать 

неопределенность и риск как возможность и дополнительную силу, создающую 

новые возможности, создавая множество перспектив для развития 

современного предпринимательства. 

Развитие предпринимательства в современной экономике находит свое 

наиболее полное выражение в малых и средних предприятиях, однако оно 

может и даже должно касаться и других видов организаций. Кроме того, 

предпринимательство можно рассматривать как особый подход в управлении, 
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направленный на динамическое использование возможностей для 

формирования конкурентоспособности и конкурентных преимуществ 

предприятий, что связано с использованием различных методов управления. 

Сектор МСП (малых и средних предприятий) составляет большинство 

компаний, работающих в области российской экономической реальности. 

Таким образом, их деятельность является частью широкого спектра отношений, 

созданных внешними и внутренними условиями. 

Макроэкономика – совокупность общих условий функционирования 

данного предприятия в той или иной стране или регионе. Окружающая среда в 

этом смысле охватывает следующие аспекты: экономические, политико-

правовые, технологические, социокультурные и международные. 

Мезоокружение включает факторы, влияющие на предприятие в 

региональной системе с учетом специфики отдельных регионов. В его состав 

входят подразделения государственного управления, финансирующие 

учреждения; научно-образовательные учреждения и учреждения сервисной 

инфраструктуры, поддерживающие развитие предпринимательства и ведение 

предпринимательской деятельности. 

Микроокружение, так называемая конкурентная среда, в которую входят: 

клиенты, поставщики, конкуренты. Эти организации поддерживают 

кооперативные или конкурентные связи с предприятием. 

Важной особенностью этих отношений является обратная связь. Анализ 

конкурентной среды помогает определить условия функционирования и 

развития малых и средних предприятий в данном секторе и на географически 

определенном рынке. 

Напротив, внутренние условия создаются ресурсами и факторами, 

которыми располагает МСП и которые они контролируют в процессе 

достижения поставленных целей. Эти факторы связаны с процессом 

управления, организационной структурой, квалификацией персонала, 

управлением знаниями и интеллектуальными ресурсами. 
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Понимание важности внутренних детерминант для 

предпринимательского развития МСП привело к тому, что они стали 

предметом рассмотрения различными авторами. 

Чеберко Е.Ф. сообщает, что внутренние условия развития 

предпринимательской сферы в современных условиях включают: размер 

капитала, качество продукции, рентабельность продаж, кооперативные связи, 

внедрение научно-технического прогресса, навыки сотрудников и руководства, 

уровень техники, товарный знак, управление ресурсами и предпринимательство 

персонала1. 

Ларионов И.К. признает внутренние условия как факторы, изначально 

важные для бесперебойного функционирования и развития МСП в 

окружающей среде2. К этим факторам также следует отнести: кадровую 

систему, способ управления и тип организационной структуры. 

Шеломенцев А.Г. и Бессонова Т.Н. отмечают, что «элементами 

предпринимательской среды являются: совокупность субъектов малого 

бизнеса; финансовых институтов государственной поддержки; стимулирующей 

налоговой системы [2], определяющих порядок и уровень налогообложения 

инфраструктуры; принципов взаимодействия. Вместе они составляют 

организационно-экономические механизмы развития малого 

предпринимательства [3]. 

По мнению Кузьминой Е.Е., важным элементом развития малого и 

среднего бизнеса, определяющим его экономическую силу и 

конкурентоспособность, является финансовая экономика, эффективность 

которой выражается в таком снабжении компании как собственным, так и 

 
1 Чеберко Е.Ф. Основы предпринимательской деятельности. История 

предпринимательства: учебник и практикум для СПО / Е.Ф. Чеберко. М.: Изд-во Юрайт, 

2018. 420 с. С. 87–91. 
2 Ларионов И.К. Предпринимательство. Учебник: ВО – Магистратура / И.К. Ларионов. 

М.: ИТК: Дашков и Ко, 2020. 190 с. С. 15–22. 



 42 

иностранным капиталом, которое обеспечит ее текущее финансовое равновесие 

и устойчивое развитие1. 

Таким образом, важным компонентом внутренней среды 

предпринимательства в современных условиях является качество управления 

финансовой сферой. 

Решения, непосредственно связанные с этой областью, учитывают: 

– привлечение капиталов, связанных с выбором источников 

финансирования; 

– инвестирование капиталов в различные виды предприятий; 

− процессы, проекты, действия, осуществляемые в ходе осуществляемой 

деятельности; 

– управление рабочим капиталом, включающее управление оборотными 

активами и текущими обязательствами, и дебиторской задолженностью2. 

Для качества управления финансовой сферой предприятия важным 

препятствием, несомненно, могут стать ограничения капитала. 

Санкции западных стран в отношении отечественной банковской 

системы привели к временным трудностям, которые были оперативно решены 

ЦБ РФ. Наличие внешних капиталов и их стоимость имеют особое значение для 

развития и расширения малых и средних предприятий, а возможности развития 

приводят к повышению инновационности и конкурентоспособности этих 

предприятий и укреплению их позиций на рынке. 

Проблемы с доступом к капиталу могут привести к снижению 

инвестиций и, следовательно, инноваций, что является еще одним 

препятствием для развития малого и среднего бизнеса. 

Широко распространено мнение, что эти компании характеризуются 

низкой степенью инноваций и низкой интенсивностью использования 

передовых технологий. Инновации, как правило, основаны на одном типе 

 
1 Кузьмина Е.Е. Предпринимательская деятельность: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Е.Е. Кузьмина. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Издательство 

Юрайт, 2022. 145 с. С. 119. 
2 Там же. С. 124. 
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продукта или услуги, поэтому вероятность изменений там меньше, чем на 

предприятиях с разнообразными предложениями и обширными процессами, 

как в большинстве крупных компаний. 

Таким образом, на инновации предпринимательства влияют внутренние 

факторы, связанные с процессом управления, организационной структурой и 

личностью предпринимателя (креативность, открытость к инновациям, 

организаторские способности, настойчивость, готовность рисковать). 

Указанные факторы помогают принимать важные решения относительно 

профиля бизнеса, выбора портфеля продуктов, технического уровня, выбора 

направлений расширения рынка1 и т.д. 

С перечисленными факторами напрямую связан интеллектуальный 

капитал, который включает в себя как то, что находится в головах сотрудников, 

так и то, что после их ухода в дальнейшем влияет на положение предприятия. 

Интеллектуальный капитал состоит из следующих элементов: 

человеческого капитала, организационного капитала и реляционного капитала. 

Для эффективной и одновременно предпринимательской деятельности 

малых и средних предприятий и их устойчивого развития необходимы все три 

типа интеллектуального капитала, которые часто недооцениваются малыми и 

средними предпринимателями. В случае МСП их предпринимательство должно 

быть совместным достижением членов данной компании. Как владельцы, так и 

сотрудники должны проявлять в этом процессе большую склонность и 

способность принимать любые меры по развитию, которые постоянно 

вписываются в стратегию предприятия. 

Багиев Г.Л. указывает, что предпринимательское развитие в МСП 

должно, безусловно, учитывать желаемое (особенно потребности рынка) и 

 
1 Багиев Г.Л. Малое предпринимательство. Организация, развитие и управление 

малым предприятием. Учебник / Г.Л. Багиев, В.Ю. Буров, Е.Б. Дондокова, Д.В. Завьялов, 

Н.Ю. Рунова, О.В. Сагинова. М.: Инфра-М, 2020. 582 с. С. 208. 
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возможное (прежде всего финансовые возможности предприятия в этом 

отношении)1. 

Вовлечение собственников и работников предприятий в этот процесс 

позволит мобилизовать необходимые источники поддержки из окружения. Для 

этого владельцу МСП следует позаботиться о создании определенной сети 

своеобразных связей, происходящих между сферой науки, бизнесом и 

государственным управлением. 

Следует отметить, что малые и средние предприятия имеют 

многочисленные внешние связи, включающие в себя, помимо стандартных 

звеньев, т.е. поставщик, клиент, конкуренция, офисы, также такие, к которым 

относятся указанные сферы. 

Главным действующим лицом этих отношений должен быть 

предприниматель и его компания, которую, желая развивать, он должен 

участвовать в цепочке предпринимательской деятельности. Таким образом, в 

этой цепочке важна область сотрудничества между отдельными внутренними и 

внешними факторами, влияющими на предпринимательство МСП. 

Эта область понимается как: инициирование, планирование и реализация 

любых мероприятий в сотрудничестве с другими. Такое воспринимаемое 

сотрудничество не является целью, а является способом улучшения управления 

и решения многих проблем предпринимательства в современных условиях. 

Следовательно, ключевым условием предпринимательского развития 

является сотрудничество этого сектора со сферой науки и государственного 

управления, происходящее на экономической и социальной плоскости, в форме 

реализации совместных социально-экономических предприятий, в сфере услуг, 

в области совместного управления проектами в форме совместного запроса 

средств помощи для реализации различных мероприятий, имеющих отношение 

к сотрудничающим подразделениям. 

 
1 Багиев Г.Л. Малое предпринимательство. Организация, развитие и управление 

малым предприятием. Учебник / Г.Л. Багиев, В.Ю. Буров, Е.Б. Дондокова, Д.В. Завьялов, 

Н.Ю. Рунова, О.В. Сагинова. М.: Инфра-М, 2020. 582 с. С. 159. 
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Это, вероятно, приводит к развитию и укреплению 

конкурентоспособности между различными сферами деятельности 

предпринимателей. Таким образом, этот процесс заключается в создании 

конкурентных преимуществ из совместно используемых ресурсов, как 

местных, так и региональных, а также в создании вертикальных и 

горизонтальных кооперативных связей между экономическими субъектами. 

По словам Чеберко Е.Ф., условия окружающей среды создают для 

предпринимателей обстановку, которая может служить средой для развития 

любых предпринимательских инициатив для этого сектора. В их состав входят:  

− сектор науки и образования, роль которого заключается в 

предоставлении результатов исследований, квалифицированной рабочей силы, 

гибких возможностей для повышения квалификации, а также потенциальных 

предпринимателей из числа студентов и научных сотрудников;  

− государственный сектор, который предлагает широкий спектр 

поддержки, включая программы и учреждения, поддерживающие передачу 

технологий и развитие начальных этапов развития компании;  

− МСП, которые создают местную среду, состоящую из малых и средних 

предприятий, специализированных, а также потенциальных кооператоров и 

покупателей1. 

При анализе вышеуказанных факторов следует понимать, что они могут 

влиять как положительно, так и отрицательно на предпринимательство, 

создавая так называемую матрицу четырех основных направлений воздействия 

на этот процесс. 

Их можно классифицировать как:  

– внутренние, позитивные (конструктивные) детерминанты развития – 

так называемые внутренние факторы успеха или (на языке стратегического 

анализа) сильные стороны предприятия;  

 
1 Чеберко Е.Ф. Основы предпринимательской деятельности. История 

предпринимательства: учебник и практикум для СПО / Е.Ф. Чеберко. М.: Изд-во Юрайт, 

2018. 420 с. С. 110–112. 
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− внутренние негативные (деструктивные) детерминанты развития – так 

называемые внутренние барьеры развития или (на языке стратегического 

анализа) слабые стороны компании; 

– внешние факторы развития положительного (конструктивного) 

характера – так называемые внешние факторы успеха, возможности или 

рыночные возможности; 

– внешние детерминанты развития внешнего, негативного 

(деструктивного) характера – так называемые внешние барьеры развития или 

(на языке стратегического анализа) угрозы. 

Анализируя влияние внутренних и внешних факторов на развитие 

предпринимательства в современных условиях, относящихся к вышеуказанным 

четырем группам, можно сделать вывод о том, что государственное управление 

и научные организации (НИОКР) имеют влияние на группу внешних факторов. 

То есть те, которые, с одной стороны, способствуют любой деятельности 

по развитию, имея широкий спектр инструментов поддержки. С другой 

стороны, они представляют собой группу рисков, которые создают ряд 

барьеров, задерживающих этот процесс. 

Таким образом, эти воздействия могут иметь разные источники: 

экономические, демографические, технологические, политические или 

социальные. 

Усиление данного воздействия может существенно повлиять на 

преимущества, связанные с новыми возможностями функционирования 

предпринимателей, а с другой стороны, деструктивно влиять на процессы 

принятия решений, направленные на стимулирование развития самой среды. 

Необходимо понимать, что для развития предпринимательства на территории 

РФ должны быть выполнены следующие условия: 

− свободный доступ к рынку и конкуренции; 

− доминирование частного сектора; 

− открытость к окружающей среде; 

− гибкий и развивающийся рынок труда; 
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− низкая нагрузка на прибыль и заработную плату; 

− политико-правовая стабильность. 

Невыполнение вышеупомянутых условий создает ряд барьеров, с 

которыми должны бороться предприниматели, развивающие свой бизнес. 

Среди основных:  

– рыночные барьеры;  

− правовые барьеры;  

– барьеры, возникающие из-за неэффективной государственной 

политики;  

– барьеры, возникающие из-за доступа к информации;  

– постоянное сокращение расходов государственного бюджета на сферу 

исследований и разработок;  

− возникновение негативного явления ограничения передачи знаний из 

российских вузов в экономику;  

− очень низкий инновационный потенциал компаний из этого сектора;  

− ограничения экономического характера, к которым следует отнести 

вышеупомянутые барьеры;  

− влияние рыночных факторов, т.е. ограничение спроса на предлагаемые 

продукты или услуги;  

– ограниченный доступ к знаниям.  

В заключение хотелось бы отметить, что любая деятельность по развитию 

предпринимательской сферы в настоящее время, являющаяся следствием их 

внутренних и внешних условий, должна учитывать все барьеры и 

взаимодействия, касающиеся всех этапов жизни компании. 

Список литературы 

1. Санников Д.В. Анализ современного состояния мер поддержки малого 

и среднего предпринимательства в России в условиях коронакризиса // 

Экономика, предпринимательство и право. 2022. Том 12. № 6. С. 1693–1708. 

2. Пожаров А.Ю. Планируемые изменения в сфере малого и среднего 

предпринимательства в 2022 году // Молодой ученый. 2022. № 11(406). С. 177–

178. 



 48 

3. Шеломенцев А.Г., Бессонова Т.Н. Особенности развития 

предпринимательства в северных сырьевых регионах в периоды экономических 

спадов // Вестник ОмГУ. Серия: Экономика. 2020. № 4. URL: 

https: //cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-razvitiya-predprinimatelstva-v-

severnyh-syrievyh-regionah-v-periody-ekonomicheskih-spadov (дата обращения: 

18.08.2022). 

References 

1. Sannikov D.V. Analysis of the current state of measures to support small and 

medium-sized businesses in Russia in the context of the coronacrisis // Economics, 

entrepreneurship and law. 2022. Volume 12. No. 6. pp. 1693–1708. 

2. Pozharov A.Yu. Planned changes in the sphere of small and medium-sized 

entrepreneurship in 2022 // Young scientist. 2022. No. 11(406). pp. 177–178. 

3. Shelomentsev A.G., Bessonova T.N. Features of entrepreneurship 

development in the northern raw material regions during periods of economic 

downturns // Bulletin of OmSU. Series: Economics. 2020. № 4. URL: 

https: //cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-razvitiya-predprinimatelstva-v-

severnyh-syrievyh-regionah-v-periody-ekonomicheskih-spadov (date of 

application:18.08.2022). 

 



 49 

Вестник Университета «Кластер». Электронный научный журнал. 2022. № 9(9) 

УДК 330.59 © Е.С. Стаурский, С.С. Стаурский, 2022 

ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО СЕКТОРА НА 

РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 

Евгений Станиславович Стаурский – доцент кафедры экономической 

теории и финансового права Омской академии Министерства внутренних дел 

Российской Федерации, кандидат технических наук, доцент, г. Омск, Россия,  

e-mail: SES-QQ@yandex.ru 

Станислав Станиславович Стаурский – заведующий кафедрой 

экономики и управления Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ, филиал в г. Омск, кандидат 

экономических наук, доцент, г. Омск, Россия, e-mail: SSS-QQ@yandex.ru 

Аннотация: Исследовать современные реалии развития предпринимательской среды 

важно не только с позиции основных факторов, которые влияют на предпринимательскую 

активность в регионе, но также применимо к выбранной для анализа территории исследовать 

административные решения, и их эффективность с точки зрения заявленных факторов. 

Результатом данного исследования стал актуальный анализ, в рамках системы развития 

предпринимательской активности, и обнаружения новых инструментом решения 

определенных проблем на административном уровне. 

Ключевые слова: предпринимательский сектор; предпринимательская активность; 

система предпринимательства; Омская область. 

Для цитирования: Стаурский С. С., Стаурский Е. С. Проблемы оценки эффективности 
деятельности и развития предпринимательского сектора на региональном 
уровне // Вестник Университета «Кластер». Электронный научный журнал. 
2022. № 9(9). С. 49–58. 

mailto:SES-QQ@yandex.ru


 50 

PROBLEMS OF ASSESSING THE EFFECTIVENESS OF THE ACTIVITY 

AND DEVELOPMENT OF THE BUSINESS SECTOR AT THE REGIONAL 

LEVEL 

Evgeny Stanislavovich Staursky – Associate Professor of the Department of 

Economic Theory and Financial Law of the Omsk Academy of the Ministry of 

Internal Affairs of the Russian Federation, Candidate of Technical Sciences, 

Associate Professor, Omsk, Russia, e-mail: SES-QQ@yandex.ru 

Stanislav Stanislavovich Staursky – Head of the Department of Economics 

and Management of the Russian Presidential Academy of National Economy and 

Public Administration, Branch in Omsk, Candidate of Economic Sciences, Associate 

Professor, Omsk, Russia, e-mail: SSS-QQ@yandex.ru 

Abstract: It is important to investigate the modern realities of the development of the 

entrepreneurial environment not only from the perspective of the main factors that affect 

entrepreneurial activity in the region, but also applicable to the territory chosen for analysis to 

investigate administrative decisions and their effectiveness in terms of the stated factors. The result 

of this study was an up-to-date analysis, within the framework of the system of development of 

entrepreneurial activity, and the discovery of new tools for solving certain problems at the 

administrative level.  

Keywords: entrepreneurial sector, entrepreneurial activity, entrepreneurship system, Omsk 

region. 

В последнее время лица, определяющие политику, и многонациональные 

организации все больше внимания уделяют здоровому инвестиционному 

климату как стратегии экономического развития региона. Именно 

политическая, институциональная и поведенческая среда, как существующая, 

так и ожидаемая, влияет на доходность и связанные с ней риски в 

определенном регионе. Другими словами, бизнес-среда охватывает любую 

внешнюю среду, которая влияет на доходность и риски, с которыми 

сталкиваются инвесторы. Это общее определение включает в себя три широкие 

категории. Первая категория охватывает макроэкономические аспекты, такие 
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как фискальную, денежно-кредитную политику и политику обменного курса, 

которые явно влияют на доходность инвесторов – высокие налоговые ставки, 

например, снизят доходность, а инфляция увеличит предпринимательские 

затраты. 

Вторая категория включает управление, институты и политическую 

стабильность. Возьмем, к примеру, верховенство закона, которое влияет на 

решения инвесторов о том, сколько инвестировать и какую организационную 

форму принять. К институтам также относятся неформальные, такие как общий 

уровень доверия, социальный капитал и социальные сети, которые облегчили 

бы новые транзакционные отношения и, следовательно, расширили данную 

структуру. Последняя категория включает инфраструктуру, необходимую для 

производительных инвестиций, такую как транспорт, электричество и связь. 

Реализация целого ряда федеральных и областных проектов и программ 

имеет непосредственное отношение к перспективам социально-экономического 

развития города Омска: 

– национальный приоритетный проект «Здоровье» нацелен на улучшение 

здоровья нации и на исправление негативного демографического тренда 

(сохранение численности людей является важнейшим сценарным условием 

экономического и пространственно-территориального развития города Омска); 

– национальный приоритетный проект «Образование» призван укрепить 

кадровый потенциал страны (проблема сохранения существующего уровня 

качества человеческого капитала и его повышения является важнейшей с точки 

зрения экономического развития города Омска); 

– национальный приоритетный проект «Доступное и комфортное жилье – 

гражданам России» предполагает одновременное расширение как 

потребительской базы, так и предложения жилья (что также согласуется с 

основными приоритетами развития города Омска и формируемого городского 

округа, а также обеспечивает новые возможности); 

– национальный приоритетный проект «Развитие агропромышленного 

комплекса» имеет важное значение для города Омска в силу того, что 
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последний является крупным центром пищевой промышленности и расположен 

в динамично развивающемся сельскохозяйственном регионе; 

– реализация проектов возрождения авиационной отрасли и развития 

военно-промышленного комплекса обеспечит дополнительный импульс 

развития экономики города Омска, поскольку город Омск традиционно являлся 

крупным производственным центром в рамках этих отраслей. 

В последние 20–30 лет в России экономический фон города Омска 

поменялся. Производство перестало быть единственной узловой функцией 

города, и освободившееся место заняли функции комфортного проживания и 

воспроизводства качественных человеческих ресурсов. Внутри самого 

промышленного производства произошла глубинная структурная перестройка. 

Современные крупные города ориентированы не только на производство 

товаров, но в значительной степени – на управление информационными, 

товарными и финансовыми потоками, а также потоками трудовых ресурсов – 

они по определению являются мощными коммуникационными узлами. В связи 

с этим возникают повышенные требования к количеству, составу и качеству 

транспортной инфраструктуры, телекоммуникационных сетей и экономической 

инфраструктуры (прежде всего, офисная недвижимость, гостиницы). 

Определить влияние бизнес-среды на регион достаточно сложно [1, с. 62–

68]. Первая трудность касается проблем измерения. Долгое время доступные 

данные были только на уровне страны. Поскольку мультиколлинеарность в 

отношении различных аспектов бизнес-среды особенно сильна на страновом 

уровне – например, среди широко используемых межстрановых показателей 

управления есть ICRG коэффициент корреляции, который показывает 

зависимость между верховенством закона и контролем над коррупцией. Этот 

недостаток можно частично преодолеть с помощью данных на уровне региона, 

которые часто позволяют нам пойти дальше, чем межстрановые и 

межотраслевые данные. 

Большим подспорьем являются огромные различия внутри страны. 

Наиболее распространенный способ идентификации с помощью перекрестных 
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данных на уровне региона заключается в построении косвенных показателей 

местной или национальной бизнес-среды с использованием показателей 

доступа к финансам на уровне города или страны, налогового бремени, 

коррупции, гибкости рабочей силы. В случае показателей бизнес-среды на 

уровне страны необходимо использовать данные по нескольким странам. Для 

обеспечения надежности ключевых выводов часто используются различные 

проверки надежности. Часто для проверки надежности результатов 

добавляются пропущенные косвенные показатели на уровне города или страны. 

В качестве альтернативы используются инструменты для ключевых 

показателей деловой среды. Примером может служить использование 

расстояния до близлежащих правоохранительных органов для обеспечения 

соблюдения правил. Другим распространенным методом идентификации в этой 

литературе является подход «разница-безразличие» с использованием 

межстрановых межотраслевых данных, в котором более дезагрегированные 

результаты регрессируют в сторону фиктивных страновых, отраслевых 

фиктивных переменных и условия взаимодействия обработки на уровне страны 

с отраслевыми данными. Идея состоит в том, что «более чувствительные» 

отрасли должны быть в большей степени затронуты анализом. При контроле 

фиктивных страновых и отраслевых переменных контролируются все факторы, 

характерные для страны и отрасли, что делает этот метод более убедительным 

и менее подверженным систематической ошибке пропущенной переменной, 

чем большинство других перекрестных оценок. 

Институты прав собственности фиксируют, насколько частная 

собственность защищена от «захвата рукой» государства, например, путем 

прямой экспроприации или получения взяток. Учреждения-заказчики отражают 

эффективность учреждений, которые используются для разрешения споров 

между частными договаривающимися сторонами, таких как суды и судебная 

система. Основываясь на межстрановых данных, они пришли к выводу, что 

институты прав собственности, как правило, играют гораздо более важную 

роль, чем институты-договорщики, в содействии экономическому развитию, то 
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есть только институты прав собственности являются стабильно статистически 

значимыми и количественными, а институты-договорщики – нет. Их 

интерпретация заключается в том, что частным сторонам легче использовать 

альтернативные механизмы для решения проблем с контрактами, но труднее 

избежать государственной экспроприации. Обратите внимание, что выявленная 

ими тенденция представляет собой средний эффект для всего мира. 

Правовая система также уменьшает нежелание расширяться и 

увеличивает размер фирмы, когда владельцы не могут эффективно 

диверсифицировать свои идиосинкразические риски. Вопрос развития 

интеллектуального и творческого человеческого капитала актуален, поскольку, 

во-первых, разработана и действует концепция долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации. В нем декларируется 

создание экономического лидерства и инноваций. Сегодня экономика РФ 

является «сырьевой экономикой» и по сравнению с развитыми странами 

человеческий капитал РФ составляет не более 50 %. Во-вторых, для Омской 

области перспективы дальнейшего инновационного развития зависят от 

качества человеческого капитала и особенно его интеллектуального фактора. 

Стратегия социально-экономического развития Омской области на ближайшие 

годы акцентирует внимание на том, что опережающий путь экономического 

роста возможен только на основе частной инициативы и развития 

интеллектуального капитала. 

Однако в результате статистического анализа человеческий капитал 

деградирует. Для эффективного использования и управления 

интеллектуальным капиталом рабочей силы необходим своевременный и 

правильный учет, а также обоснованная оценка. Действующая система учета и 

отчетности интеллектуального и творческого человеческого капитала не 

отвечает требованиям современной инновационной экономики, так как 

изначально разрабатывалась для компаний, работающих в индустриальной 

экономике. В Российской Федерации в составе бухгалтерской отчетности 

имеется информация только об отдельных элементах интеллектуального 



 55 

человеческого капитала, признаваемых нематериальными активами компании. 

Такой подход не позволяет сформировать у вовлеченных пользователей полное 

представление о реальном положении хозяйствующих субъектов. 

Существующие альтернативные подходы к учету и оценке 

интеллектуального человеческого капитала носят корпоративный характер и не 

получили широкого распространения. Поэтому единого подхода к категорийно-

методическому аппарату по использованию различных систем оценки 

интеллектуального капитала не существует. В связи с этим возрастает научный 

интерес к оценке интеллектуального человеческого капитала в рамках 

бухгалтерского учета для оптимизации управления интеллектуальным 

человеческим капиталом и достижения полного понимания повышения 

конкурентоспособности и развития современного инновационно активного 

региона. 

В Омской области за последнее время не реализовано ни одного 

инновационного проекта. Причиной этого, является деградация человеческого 

капитала. Определим основные факторы, способствующие деградации 

интеллектуального и творческого человеческого капитала. 

Причины деградации 

интеллектуального человеческого 

капитала 

Причины деградации творческого 

человеческого капитала 

Низкая заработная плата. 

Недостаточная социальная и 

транспортная инфраструктура для 

ряда территорий региона. Также 

отсутствует дорожное сообщение 

между Омском и рядом населенных 

пунктов. 

Проблемы занятости в ряде 

конкретных групп населения. 

Распространение алкоголизма и 

наркомании. 

Низкий уровень соответствия 

подготовки кадров потребностям 

рынка труда. 

Отсутствие актуальных программ, 

использующих творческий потенциал 

жителей региона. 

Отсутствие стимулирующих 

региональных программ для узких 

специалистов. 

Отсутствие социальных лифтов для 

молодых людей. 
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В Омской области сложился круг отчаяния по деградации человеческого 

капитала, который заключается в следующем: низкая производительная 

способность человеческого капитала обусловливает низкий уровень 

экономической конкурентоспособности. Это, в свою очередь, приводит к 

кризисам в региональной экономике. В результате социально-экономические 

условия ухудшаются, порождая нищету и деградацию человеческого капитала. 

Кроме того, развиваясь или деградируя за счет модифицирующих воздействий 

внешней среды, творческий потенциал работника определяет направление 

развития всей системы с дальнейшим самопринятием. 

Также пострадала социальная инфраструктура в Омской области. Это 

негативно сказывается на привлечении в регион креативного класса. Стоит 

отметить, что в Омской области мало внимания уделяется институциональным 

факторам повышения эффективности трудового возрождения. С 2014 г. 

нарастает дефицит рабочей силы: в 2014 г. нехватка составляет 12,7 тыс., в 

2021 г. нехватка составляла уже более 25 тыс. человек. Для изменения этой 

ситуации необходимо реализовать следующие приоритетные направления:  

Во-первых, устойчивое сбалансированное развитие малых региональных 

предприятий требует более эффективной экономики путем создания условий 

для экономического роста. В этой сфере должно быть организовано новое 

промышленное производство с приоритетом развития высокотехнологичных 

производств. 

Появление новых рабочих мест с конкурентоспособной заработной 

платой будет способствовать экономическому развитию региона, что, в свою 

очередь, повысит его инвестиционную привлекательность. Привлечь 

инвестиции в экономику региона можно путем проведения конкурсов 

инвестиционных проектов, создания банка наиболее привлекательных проектов 

для продвижения на межрегиональном и международном уровнях, привлечения 

инвесторов и т.д. При этом важно развивать и поддержать малый бизнес и 

организовать туризм в Омской области на должном уровне. 
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Работа в этой сфере связана с формированием и развитием 

инфраструктуры: 

– развитие жилищно-коммунального хозяйства является прямым 

условием повышения качества жизни нынешнего и будущих поколений; 

– благоустройство города; 

– развитие инфраструктуры связи; 

– развитие строительства, в том числе жилищного. 

Во-вторых, на предпринимательскую среду влияет состояние социальной 

инфраструктуры Омской области, поэтому необходимо ее развитие для 

обеспечения эффективного воспроизводства и использования человеческого 

капитала. Это реформирование региональной системы здравоохранения и 

восстановление человеческого капитала (в том числе наличие санаториев и 

профилакториев). Разработка и внедрение здорового образа жизни будет 

способствовать снижению заболеваемости. Инструментом для этого 

направления может стать привлечение предприятий, производящих товары, 

оказывающие негативное влияние на здоровье населения (табачные, 

алкогольные компании), к развитию региональной спортивной 

инфраструктуры. Систематическое стимулирование рождаемости. 

Также важно развивать деятельность по повышению роли семьи в 

современном обществе, изменению сознания людей в отношении 

многодетности. Поддержка региональных систем образования, в том числе 

расширенного, а также изучение потребностей рынка труда. Омская область 

вступила в новое тысячелетие без творческого и интеллектуального 

потенциала, интеллектуальной и творческой рабочей силы, которые играют 

первостепенную роль в современном информационном обществе. 

Если вопрос мобилизации интеллектуального и творческого потенциала 

населения не будет решаться в дальнейшем на региональном и федеральном 

уровне, деградация человеческого капитала в ближайшие 3–5 лет будет 

необратимой. 
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Понятие «ребенок» впервые было закреплено в ст. 1 Конвенции ООН «О 

правах ребенка» и п. 1 ст. 54 Семейного кодекса Российской Федерации. 

Исходя из вышеперечисленных норм ребенок – это лицо, не достигшее возраста 

восемнадцати лет. 

Права несовершеннолетних детей, предусмотренные Семейным кодексом 

РФ, действуют до достижения ребенком совершеннолетия, то есть возраста 18 

лет. Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948 г., Конвенция ООН 

ОО правах ребенка» 1989 г., ст. 53 Семейного кодекса РФ, другие внутренние и 

международные нормативно-правовые акты предусматривают равенство прав 

детей независимо от их происхождения, рождения в браке или вне брака. В 

Конвенции ООН «О правах ребенка» изложено, что все государства-участники 

уважают и обеспечивают права каждого ребенка без какой-либо 

дискриминации (независимо от пола, расы, цвета кожи, рождения в браке или 

вне брака, языка, имущественного положения, состояния здоровья и т.п.), а 

также обеспечивают ребенку заботу и защиту, которые необходимы для его 

благополучия. Обязанность по соблюдению данных прав возложена на 

родителей. Если же у ребенка нет родителей, то эта обязанность переходит к 

опекунам, либо к представителям специальных учреждений. 

Основными правами, которыми обладает несовершеннолетний гражданин 

на территории нашего государства, являются: 

1) Проживать и воспитываться в кругу семьи (если родители не лишены 

родительских прав). 

2) На общение с родителями и другими родственниками. Для ребенка 

воспитание является неотъемлемой частью его жизни, в нем активное участие 

должны принимать родители. Если же родители лишены родительских прав – 

то такое общение становится невозможным. Однако при этом ребенок имеет 

право общаться со своими бабушкой, дедушкой и иными родственниками, если 

на это не будет наложен запрет. 
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3) На защиту своих интересов. Если в соответствии с законом лицо или 

учреждение нарушает права ребенка, оно будет нести за это ответственность в 

рамках законодательства. 

4) На выражение собственного мнения. С десяти лет мнение ребенка 

будет учтено в суде, а решение будет принято с учетом интересов 

несовершеннолетнего. Например, если при процессе усыновления ребенок 

отказывается жить с предполагаемыми родителями, то в большинстве случаев 

его оставляют в специализированном детском учреждении, то есть его мнение 

учитывают при решении данного вопроса. 

5) На фамилию, имя и отчество, а также на их изменение. 

6) На содержание от родителей. Родители, согласно ст. 60 Семейного 

кодекса РФ, обязаны обеспечивать ребенка до его совершеннолетия. Если 

данная обязанность будет нарушена, то данное право несовершеннолетнего 

будет защищено законодательно. 

7) На бесплатное медицинское обслуживание. С самого рождения 

родители прикрепляют ребенка к поликлинике, в которой врачи обязаны 

оказывать ребенку медицинские услуги на бесплатной основе. 

8) Право на поступление в среднее образовательное учреждение и 

обучение в данном учебном заведении1. 

Если права ребенка все же были нарушены, то необходимо обратиться в 

органы, которые играют важную роль в защите интересов прав детей: 

– органы опеки и попечительства; 

– правоохранительные органы. 

Далее хотелось бы поговорить об органах опеки и попечительства. 

Эти органы относятся к ветви исполнительной власти. Основные задачи 

данных органов направлены на защиту прав и интересов несовершеннолетних2.  

Существуют определенные правомочия, присущие данному органу: 

 
1 Глава 11 Семейного кодекса Российской Федерации // Собрание законодательства 

РФ. 1996. № 1, ст. 16. 
2 Об опеке и попечительстве: Федеральный закон от 24 апреля 2008 г. № 48-ФЗ // 

Собрание законодательства РФ. 2008. № 17, ст. 1755. 
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– мониторинг несовершеннолетних лиц, которые нуждаются в помощи 

государства; 

– поиск приемной семьи для детей, которые были отправлены в 

специализированные учреждения;  

– периодическая проверка условий жизни приемного ребенка и его 

воспитания приемными родителями; 

– лишение родительских прав, если родителями не соблюдаются 

определенные обязанности; 

– работа с правами на имущество несовершеннолетних; 

– защита прав и интересов несовершеннолетних, если дело дошло до 

суда; 

– оказание помощи приемной семье и усыновителям в исполнении своих 

законных обязанностей в отношении приемных или усыновленных/ 

удочеренных детей [1, с. 489]. 

Необходимо охарактеризовать полномочия прокуратуры в отношении 

несовершеннолетних детей, которая занимает чрезвычайно важное положение в 

сфере защиты прав и законных интересов несовершеннолетних. Прокурорский 

надзор за исполнением законов о несовершеннолетних представляет собой 

самостоятельное направление деятельности органов прокуратуры, охватывает 

самый широкий спектр работы прокурора и призван обеспечить реальное 

исполнение законодательства об охране прав и законных интересов 

несовершеннолетних, пресечение и предупреждение преступности детей. 

Как же в конечном итоге осуществляется защита прав и законных 

интересов несовершеннолетних? К сожалению, зачастую происходит так, что 

именно родители выступают в качестве нарушителей прав своих детей. Если у 

родителей и детей расходятся интересы в ущерб правам несовершеннолетнего 

гражданина, то ребенку стоит обратиться в соответствующие органы. Однако 

зачастую несовершеннолетние не знают своих прав и возможностей. Поэтому, 

как правило, все жалобы на родителей исходят от третьих лиц. Зачастую этими 

людьми являются: учителя в школе, преподаватели из секций, соседи, 



 63 

родственники и т.д. В любой ситуации органы опеки и попечительства, 

прокуратура и другие учреждения должны рассмотреть жалобу в обязательном 

порядке. 

Не всегда только один орган должен рассматривать то или иное 

обращение. Если дело начинает касаться рукоприкладства, жестокого 

обращения с ребенком, избиений, – в таких ситуациях начинается 

взаимодействие с прокуратурой, которая может привлечь родителей к 

уголовной ответственности. Справедливо отметить тот факт, что обращение 

может быть не только в отношении родителей и опекунов. Если ребенка 

избивает учитель в школе – это также является поводом для обращения в 

уполномоченный орган. Наказание для педагогов, учителей, воспитателей 

может быть весьма строгим – в виде лишения свободы до трех лет и 

отстранения от педагогической деятельности на всю жизнь. 

В Семейном кодексе РФ сказано, что ребенок может подать жалобу на 

родителей или опекунов в любом несовершеннолетнем возрасте. Однако 

обратиться в суд с заявлением самостоятельно подросток может только 

достигнув возраста четырнадцати лет. Обращение ребенка, которое связанно с 

употреблением родителями алкогольных напитков и наркотических средств, 

будет рассматриваться Прокуратурой РФ. В жизни все оказывается иначе, 

нежели должно быть. Дети редко заявляют на родителей, так как боятся и 

понимают, что могут остаться совершенно одни, без своей семьи. 

Рассуждая на данную тему, очень важно обратить внимание на вопрос, 

связанный с торговлей детьми. Данная проблема, к сожалению, стоит очень 

остро и в нашей стране. Мы считаем, что она должна быть под особым 

контролем у органов власти. Физические лица, которые нарушают данное 

право, несут уголовную и гражданско-правовую ответственность. 

Рассуждая на тему защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних граждан, нельзя не затронуть важную часть, которая 

касается воспитания детей в физическом, культурном и духовном аспектах, 

чтобы предотвратить все нежелательные последствия, которые могут 
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произойти в семье. Данный вопрос регулирует ст. 14.1 Федерального закона от 

24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях ребенка в РФ». 

С самого рождения ребенок находится под охраной государства. Оно 

защищает несовершеннолетних от пропаганды наркотических средств, 

порнографии, алкоголя. Для развития физической активности у детей 

государство предоставляет возможность занятий в специальных секциях. Но 

самое главное, в чем нуждается любой ребенок – это внимание и воспитание от 

родителями. Взрослые должны обращать внимание на все аспекты развития 

своего ребенка, такие как: физическое, духовное, психическое и нравственное. 

Подводя итог всему вышесказанному отметим, что защита прав и 

законных интересов детей является очень важной задачей не только родителей, 

но и органов государственной власти. Органы опеки и попечительства, 

прокуратура должны своевременно рассматривать жалобы от подростков, 

чтобы предотвратить серьезные последствия для несовершеннолетнего 

гражданина. А родители, в свою очередь, не должны забывать о правильном 

воспитании и взаимодействии со своим ребенком. 
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Роль системы госзакупок в правовом пространстве неоспоримо велика, 

ведь государство выступает крупнейшим субъектом гражданско-правовых 

отношений, направленных на обеспечение своих функций и полномочий. 

В широком смысле под государственными нуждами понимают 

«потребности государственных и муниципальных заказчиков в определенных 

услугах, товарах, работах, которые необходимы им, чтобы исполнять 

конкретные функции, обязательства и полномочия» [1, с. 118]. 

Полномочия и функции государства реализовываются через организации, 

уполномоченные принимать бюджетные обязательства и осуществляющие 

закупки. Такие организации обладают статусом государственного заказчика. 

Основным нормативным правовым актом, регулирующим отношения, 

направленные на удовлетворение государственных нужд с учетом гражданско-

правового регулирования, выступает Федеральный закон от 5 апреля 2013 года 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», вступивший в силу с 1 

января 2014 года. 

Контрактная система в сфере закупок, сформировавшаяся в России в 2014 

году, включает в себя многообразие правоотношений. Так, законодательство о 

контрактной системе в сфере закупок охватывает весь цикл договорных 

отношений государственного заказчика от планирования потребностей до 

полного исполнения сторонами своих обязательств по контракту. 

Несмотря на множественность норм, содержащихся в законодательстве о 

контрактной системе, договорные отношения государственного заказчика 

сопровождаются рядом проблем. 

Проблемным аспектом договорных отношений государственного 

заказчика является отсутствие в законодательстве четкого определения 

существенных условий государственного контракта. Федеральный закон о 

контрактной системе лишь использует такой термин, но не раскрывает его. 

Таким образом, конкретный перечень существенных условий контракта 

отсутствует. 
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В ст. 432 Гражданского кодекса Российской Федерации определено, что 

существенными являются условия о предмете договора, условия, которые 

названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые 

для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по 

заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение1. 

А.В. Курбатов отмечает, что через понятие существенных условий 

определяется тот минимальный набор условий, которые стороны обязаны 

согласовать в договоре, чтобы можно было определить, о чем они 

договорились [2, с. 32]. 

При исполнении государственного контракта менять его существенные 

условия недопустимо, за исключением случаев, предусмотренных ч. 1 ст. 95 

Федерального закона № 44-ФЗ. 

Исходя из смысла ч. 1 ст. 34 Федерального закона 44-ФЗ, контракт 

заключается на условиях, предусмотренных извещением о закупке, заявкой 

участника закупки2, можно сделать вывод о том, что условия, указанные во 

всех этих документах, также относятся к существенным. 

Так как законодательные пробелы раскрываются в основном в ходе 

правоприменительной практики, в данной статье предлагается рассмотреть 

последствия таких пробелов на практических примерах. 

В ходе исполнения государственных контрактов достаточно часто могут 

возникать ситуации, требующие изменений условий государственных 

контрактов. Ярким примером такой необходимости может выступать 

изменение места поставки товара (оказания услуги, выполнения работы) в 

связи со сменой места нахождения государственного заказчика. 

В такой ситуации условия договорных отношений между 

государственным заказчиком и контрагентом нуждаются в корректировке 

путем заключения дополнительного соглашения о замене адреса, ведь без этого 
 

1 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая: Федеральный закон от 

30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1994. № 32, ст. 3301. 
2 О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд: Федеральный закон от 05 апреля 2013 г. № 44-

ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2013. № 14, ст. 1652. 
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действия поставщик (подрядчик, исполнитель) не сможет исполнять условия 

контракта в строгом соответствии с его условиями, либо государственный 

заказчик не сможет эффективно воспользоваться результатами исполнения 

государственно контракта. 

При этом правомерность внесения таких изменений в контракт остается 

под сомнением. Исходя из анализа норм законодательства о контрактной 

системе, прослеживается отсутствие четкого определения об отнесении места 

поставки товара (оказания услуги выполнения работы) к существенным 

условиям. Кроме того, изменение места поставки товара (оказания услуги 

выполнения работы) не предусмотрено исключительными случаями, 

отраженными в ч. 1 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ. 

Важно отметить, что одним из принципов законодательства о 

контрактной системе является принцип ответственности за результативность 

обеспечения государственных и муниципальных нужд, эффективности 

осуществления закупок. В этой связи в системе госзакупок большая роль 

отведена контролю, а Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях содержит большое количество оснований для применения 

административной ответственности в отношении заказчика и его должностных 

лиц за нарушения законодательства о контрактной системе при осуществлении 

государственных закупок, в том числе за нарушение порядка изменения 

контракта. 

Таким образом, в приведенном примере о необходимости внесения 

изменений в государственный контракт в части изменения адреса поставки 

товара (оказания услуги, выполнения работы) государственный заказчик 

сталкивается с проблемой корректировки условий контракта, ведь вопрос 

правомерности принятия таких изменений остается открытым. 

Вместе с тем, в письме Министерства экономического развития 

Российской Федерации от 05 августа 2016 г. № ОГ-Д28-9345 отражена позиция 

относительно изменения государственным заказчиком места оказания услуг в 

процессе исполнения контракта. По мнению ведомства, место поставки товара 
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(оказания услуги, выполнения работы) относится к существенным условиям. 

Поэтому в случае необходимости изменения такого условия заказчику 

необходимо расторгнуть контракт по соглашению сторон и осуществить новую 

закупку в соответствии с требованием законодательства, регулирующего 

контрактную систему1. 

Следует отметить, что руководствуясь такой позицией, государственный 

заказчик прямо не нарушит положения Федерального закона № 44-ФЗ, но при 

этом изменение существенных условий контракта путем его расторжения имеет 

ряд существенных недостатков: 

– увеличение срока получения результата государственной закупки и 

возникновение риска не исполнить государственные функции либо исполнить 

их ненадлежащим образом; 

– контрагент может быть не согласен на расторжение контракта; 

– в случае повторной закупки победителем может стать уже другой 

участник, а поставщик (подрядчик, исполнитель) по расторгнутому контракту 

может понести финансовые издержки; 

– новая закупка может не привести к заключению контракта, что 

негативно отразится на выполнении государственных функций и показателе 

эффективности расходования бюджетных средств. 

Решить данную проблему можно следующими способами: 

– путем определения шаблонных условий государственных контрактов и 

распределения таких условий на существенные и несущественные; 

– путем расширения исключительных случаев, предусмотренных ч. 1 

ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ, например, добавить пункт о возможности 

вносить изменения в адрес места поставки товара (выполнения работ, оказания 

услуг) в случае изменения места нахождения заказчика. 

К актуальной проблеме договорных отношений государственного 

заказчика также можно отнести процедуру расторжения государственного 

 
1 О рассмотрении обращения: письмо Министерства экономического развития 

Российской Федерации от 05 августа 2016 г. № ОГ-Д28-9345 / Доступ из справочно-правовой 

системы «КонсультантПлюс». 



 70 

контракта в одностороннем порядке, инициированную вследствие нарушения 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта. 

Эта проблема заключается в том, что законодательство о контрактной 

системе не содержит точных требований к сроку приемки товаров (работ, 

услуг) в случае применения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своего 

права устранить нарушения условий контракта. 

Рассмотрим указанный случай на следующем примере. Государственным 

заказчиком заключен контракт на поставку товара, поставщик оказался 

недобросовестным и в ходе его исполнения существенно нарушил сроки 

поставки, а также поставил товар ненадлежащего качества. Заказчик 

руководствовался порядком действий, предусмотренным законодательством о 

контрактной системе, направил поставщику мотивированный отказ от 

подписания документов о приемке, а также предложил срок для замены товара 

ненадлежащего качества. Учитывая тот факт, что поставщик не воспользовался 

своим правом исправить замечания и не предпринял никаких действий для 

урегулирования ситуации, заказчиком было принято решение об 

одностороннем отказе от исполнения обязательств по контракту. 

Согласно ч. 13 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ решение об 

одностороннем отказе вступает в силу и считается расторгнутым через десять 

дней с даты надлежащего уведомления контрагента. 

Следует отметить, что механизм расторжения договорных отношений 

государственного заказчика в одностороннем порядке предусматривает 

обязанность отменить не вступившее в силу решение, если поставщиком в 

десятидневный срок устранены все замечания. В случае, если поставщик 

заменит товар ненадлежащего качества в последний день установленного 

срока, у государственного заказчика возникает обязанность снова провести 

приемку поставленного товара, проверив его количество и качество на 

соответствие условиям заключенного контракта. 

Ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ установлен максимальный срок на 

приемку – 20 рабочих дней. 
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В случае, если процесс приемки товара занимает несколько дней, 

государственный заказчик сталкивается со следующими проблемами: 

– нет четкого определения в части срока, отведенного на приемку вновь 

поставленного товара, в связи с отсутствием в законодательстве положений о 

том, каким сроком руководствоваться при приемке товара, поставленного для 

замены товара ненадлежащего качества; 

– открыт вопрос о том, подлежит ли решение отмене в установленные 

сроки, если на эту дату результат приемки товара еще не сформирован (то есть 

в период, отведенный для отмены решения, еще не ясно, будет ли в 

дальнейшем подписан документ о приемке товара или будет оформлен 

мотивированный отказ); 

– нет четкого определения даты вступления решения об одностороннем 

отказе в силу и даты расторжения контракта (заказчик не может оценить, 

устранены ли замечания строго через 10 дней с даты надлежащего 

уведомления, так как в этот момент приемка еще не завершена). 

Описанные проблемы имеют важное значение в договорных отношениях 

государственного заказчика, ведь от указанных обстоятельств зависит порядок 

дальнейших действий. 

Правильно проведенная процедура одностороннего расторжения 

контракта влияет на следующие аспекты: 

– позволяет избежать государственному заказчику административной 

ответственности за нарушение порядка одностороннего расторжения 

контракта; 

– предоставляет возможность государственному заказчику повторно 

провести процедуру определения поставщика и заключить контракт, который 

позволит заказчику осуществить свои государственные функции и эффективно 

воспользоваться выделенными бюджетными средствами; 

– четкое соблюдение заказчиком процедуры одностороннего отказа 

увеличивает вероятность включения поставщика в «черный список» 

недобросовестных участников закупок, который служит фильтром рынка 
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госзакупок от ненадежных контрагентов, что в дальнейшем положительно 

отражается на всей системе закупок государственного сектора. 

Данную проблему можно устранить путем введения срока для приемки 

товаров (работ, услуг) в случае попытки поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) устранить нарушения после принятия государственным 

заказчиком решения об одностороннем расторжении контракта. 

Кроме того, в случаях применения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) своего права устранить замечания в установленный 

десятидневный срок, следует отдельно ввести положения об установлении даты 

вступления решения об одностороннем расторжении в силу либо о сроке 

отмены такого решения. В этой связи целесообразно определить следующее: 

– в случае, если результат приемки отрицательный, считать дату 

вступления решения в силу и расторжения контракта датой оформления 

мотивированного отказа; 

– в случае, если результат приемки положительный, определить, что 

решение об одностороннем отказе подлежит отмене в течение одного рабочего 

дня с даты подписания документа о приемке. 

Подводя итоги возникающих в ходе договорных отношений 

государственного заказчика проблем, проанализированных в статье, 

необходимо сделать вывод о том, что законодательный массив о контрактной 

системе в сфере закупок имеет ряд правовых пробелов. 

В то же время, система госзакупок в России успешно развивается. За 

время своего функционирования она претерпела множество положительных 

изменений, влияющих на качество и эффективность осуществления 

государственных закупок. 
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