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РЕДАКТОРЫ: Алагаева Кавсарат Юсуповна, Тихонова Жанна Сергеевна 
 

 

Г Л А В Н Ы Й  Р Е Д А К Т О Р :  
 

Анесянц Саркис Артаваздович: Доктор экономических наук, профессор, почетный работник 
высшего профессионального образования, руководитель 
научно-исследовательского центра (НИЦ) по научным 
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Р Е Д А К Ц И О Н Н А Я  К О Л Л Е Г И Я :  
 

 

Э К О Н О М И Ч Е С К И Е  Н А У К И :  

 

 
Мусаелян Анжелика 
Капраловна: 

 
Кандидат экономических наук, доцент, заведующий кафедрой 
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Кандидат экономических наук, доцент, Советник 
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Правительстве Российской Федерации 
 

Акперов Имран 
Гурруевич: 

Доктор экономических наук, профессор, ректор ЧОУ ВПО 
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коллегии Рособнадзора, почетный работник высшего 
профессионального образования РФ 
 

Анесянц Саркис 
Артаваздович: 

Доктор экономических наук, профессор, почетный 
работник высшего профессионального образования, 
руководитель научно-исследовательского центра (НИЦ) по 
научным проблемам «Специфики функционирования 
Российского фондового рынка и актуальным вопросам 
эконом теории», член Российской Академии 
Естествознания, основатель научной школы 
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Саркисович: 

Доктор экономических наук, доцент, Южный университет 
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Брюханова Наталья 
Владимировна: 

Кандидат экономических наук, доцент, заведующий 
кафедрой экономики и инновационных рыночных 
исследований Южного университета «ИУБиП» 
 

Буряков Геннадий 
Александрович: 

Д.э.н., профессор, зааедующий кафедрой Экономики, 
ФГБОУ ВПО «Донской технический университет» 
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Терзиев: 

Доктор экономических наук,Профессор, Руссенский 
университет им. Ангела Кънчева 
 

Ветерехина Светлана 
Валерьевна: 

Кандидат экономических наук. Российский 
государственный социальный университет, факультет 
управления 
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Иванов Геннадий 
Ильич: 

Кандидат экономических наук, доцент, профессор кафедры 
экономики и инновационных рыночных исследований Южного 
университета «ИУБиП» 
 

Киянова Лилия 
Дмитриевна: 

Кандидат экономических наук, доцент, руководитель 
Академии экономики Южного университета «ИУБиП» 
 

Коханова Виктория 
Сергеевна: 

Кандидат экономических наук, руководитель центра 
подготовки научно-педагогических работников Южного 
университета «ИУБиП» 
 

Кривошлыков Михаил 
Николаевич: 

Кандидат экономических наук, Южный университет «ИУБиП» 
 
 

Пивоваров Игорь 
Владимирович: 

Кандидат экономических наук, заведующий кафедрой 
«Менеджмент» Южного университета «ИУБиП» 
 

Полтавский Анатолий 
Юриевич: 

Кандидат экономических наук, доцент кафедры «Финансы, 
бухгалтерский учет и налогообложение» Южного 
университета «ИУБиП» 
 

Прокопенко Евгения 
Сергеевна: 

Кандидат экономических наук, доцент, Ростовского 
государственного университета путей сообщения «РГУПС» 
 

Свиридов Олег 
Юрьевич: 

Доктор экономических наук, профессор, заведующий 
кафедрой «Финансы» Южного университета «ИУБиП» 
 

Семин Александр 
Александрович: 

Д.э.н., профессор, заведующий кафедрой экономики и 
предпринимаьельства высшей школы бизнеса ЮФУ 
 

Сидоренко Леонора 
Жанновна: 

Кандидат экономических наук, доцент, Южный университет 
«ИУБиП» 
 

Сирунян Михаил 
Людвигович: 

Кандидат экономических наук, доцент кафедры «Финансы, 
бухгалтерский учет и налогообложение» Южного 
университета «ИУБиП» 
 

Ставрова Елена 
Велкова: 

Доктор экономических наук, доцент, Югозападен 
университет „Неофит Рилски», г. Болгария 
 

Тяглов Сергей 
Гаврилович: 

Д.э.н., профессор, заведующий кафедрой региональной 
экономики и природопользования ФГБОУ ВПО 
«Ростовской гсударственный экономический 
университет» (РИНХ) 
 

Филатов Владимир 
Владимрович 

Руководитель образовательной программы 
Магистратуры / Доцент кафедры менеджмент. ФГБОУ ВО 
Московский Государственный Университет технологий и 
управления им. К. Г. Разумовского (ПКУ) 
 

Челышева Эльвира 
Александровна: 

Кандидат экономических наук, доцент кафедры «Финансы 
и кредит», ФГБОУ ВПО «Южный федеральный 
университет» 
 

Шагинян Сергей 
Георгиевич 

Д.э.н., профессор, заведующий кафедрой экономики и 
менеджмента, ФГБОУ ВПО «Ростовский 
государственный университет путей сообщения» 
(РГУПС) 
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П Р А В О .  Ю Р И Д И Ч Е К И Е  Н А У К И :  

 

Исаенкова Оксана 
Владимировна: 

Доктор  юридических наук, профессор, заведующая кафедрой 
гражданского процесса ФГБОУ ВО «Саратовская 
государственная юридическая академия» 
 

Кириллова Елена 
Анатольевна: 

Кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского 
права, Юго-западный государственный университет 
 

Комаров Олег 
Евгеньевич: 

Кандидат социологических наук, профессор кафедры 
экономики права и философии. Павловский 
государственный педагогический институт 
 

Минаев Александр 
Викторович: 

Кандидат юридических наук, декан юридического 
факультета ТувГУ 
 

Соловых Светлана 
Жорисовна: 

Кандидат юридических наук, доцент, ФГБОУ ВО 
«Саратовская государственная юридическая академия» 

 
Ф И Л О Л О Г И Я  И  Л И Н Г В И С Т И К А  

 

Скачкова Ирина 
Ивановна: 

Кандидат филологических наук, доцент кафедры 
лингвистики и межкультурной коммуникации 
Волгоградского института управления - филиала ФГБОУ 
ВО "Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской 
Федерации" 
 

Беренкова Виолетта 
Михайловна: 

Кандидат филологических наук, МГТУ 
 
 

Булатбаева Кулжанат 
Нурымжановна: 

Профессор кафедры иностранной филологии Евразийского 
национального университета Л.Н. Гумилева. Специалист в 
области лингводидактики, автор когнитивно-
коммуникативной технологии двуязычного обучения 
неязыковым дисциплинам и функционально-
коммуникативной технологии обучения русскому языку как 
второму, разработчик системы критериального 
оценивания учебных достижений  по языковым предметам 
 

Закирова Оксана 
Вячеславовна: 

Кандидат филологических наук, доцент кафедры русского 
языка и литературы Елабужского института (филиала) 
ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный 
университет» 
 

Кузнецов Александр 
Валерьянович: 

Кандидат филологических наук, ведущий научный 
сотрудник филологического направления. Бюджетное 
научное учреждение Чувашской Республики «Чувашский 
государственный институт гуманитарных наук» 
Министерства образования и молодежной политики 
Чувашской Республики 
 

Хуако Фатимет 
Нальбиевна: 

Доктор филологических наук, профессор. ФГБОУ ВО 
«Майкопский государственный технологический 
университет», кафедра сервиса, маркетинга и туризма 
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Х И М И Я ,  Ф И З И К О - М А Т Е М А Т И Ч Е С К И Е  Н А У К И :  

 
 

Каленский Александр 
Васильевич: 

Доктор физико-математических наук, профессор кафедры 
химии твердого тела ФГБОУ ВПО «Кемеровский 
государственный университет» 
 

 
М Е Д И Ц И Н А :  

 

Кисляков Валерий 
Александрович: 

Доктор медицинских наук, доцент кафедры общей хирургии 
и лучевой диагностики ГБОУ ВПО РНИМУ им. Пирогова МЗ 
РФ, Хирург высшей категории 
 

Коломиец Владислав 
Михайлович: 

Докт. мед. наук, профессор, Зав. кафедрой 
фтизиопульмонологии ФГБОУ ВО «Курский 
государственный медицинский университет» Минздрава 
России 
 

Парахонский Александр 
Павлович: 

Кандидат медицинских наук, профессор и советник РАЕ, 
почётный доктор наук Международной Академии 
Естествознания, заведующий курсом общей и клинической 
патофизиологии НОЧУ ВПО «Кубанский медицинский 
институт» 
 

 
Т Е Х Н И Ч Е С К И Е  Н А У К И :  

 

Пиневич Елена Витальевна: Кандидат технических наук, доцент кафедры высшей 
математики, ФГБОУ ВПО «Ростовский государственный 
университет путей сообщения» (РГУПС) 
 

 
 

Ф И Л О С О Ф И Я ,  С О Ц И О Л О Г И Я  И  П О Л И Т И Ч Е С К И Е  Н А У К И  
 

Алексеев Сергей Львович: Кандидат педагогических наук, доцент. Профессор, 
заслуженный работник науки и образования. Почетный 
доктор наук, заслуженный деятель науки и техники 
(Международная ассоциация ученых, преподавателей и 
специалистов (Российская Академия Естествознания). Член 
ТРО «Ассоциация юристов России». Член Ассоциации 
ветеранов боевых действий ОВД и ВВ России. Член 
экспертного совета Российской Академии Естествознания. 
Аккредитован Министерством юстиции Российской 
Федерации в качестве независимого эксперта, 
уполномоченного на проведение антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов 
 

Валиев Ильдар Накипович: Кандидат философских наук, доцент, Елабужский 
институт Казанского Федерального Университета 
 

Константинов Михаил 
Сергеевич: 

Доцент кафедры теоретической и прикладной 
политологии Института философии и социально-
политических наук Южного федерального университета 
 

Шилин Ким Иванович: Доктор социологических наук, кандидат философских наук, 
вед. научн. сотр. Лаборатории «Экология культуры 
Востока» ИСАА МГУ им. М.В.Ломоносова, автор концепции 
Экософия Живого Знания (Энциклопедия Живого Знания в 45 
тт.) 
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П С И Х О Л О Г И Я  И  П Е Д А Г О Г И К А :  
 

Морозов Владимир 
Васильевич: 

Кандидат педагогических наук, доцент кафедры психологии 
дошкольного образования, МГОУ 
 

Писчик Влада Игоревна: Доктор психологических наук, доцент, заведующий 
кафедрой «Психология» Южного университета «ИУБиП» 
 

Осипова Алла Анатольевна: Доктор  психологических наук, доцент, Ростовский 
институт (филиал)  ФГБОУ ВПО «Российский экономический 
университет им. Г.В. Плеханова» 

 
Ключко Ольга Ивановна: Доктор философских наук, профессор общеинститутской 

кафедры психологии образования Института педагогики и 
психологии образования Московского городского 
педагогического университета 

 
Бахаева Гузалия 
Музагитовна: 

Кандидат социол.н., доцент, кафедры психологии и 
педагогики дошкольного и начального образования 
Университета управления «ТИСБИ» 

 
Латышев Олег Юрьевич: Академик (действительный член) Международных 

академий: 
— социальных технологий (МАС); 
— естествознания (МАЕ) 
— детско-юношеского туризма и краеведения имени А.А. 

Остапца-Свешникова (МОО АДЮТК).Член-корреспондент 
Международной академии психологических наук 
(МАПН);Почётный член Международного Научного и 
консультативного комитета (ISAC) Академии Инноваций и 
Устойчивости (ISA). Профессор РАЕ, Почётный доктор наук 
Международной Академии естествознания, Заслуженный 
деятель науки, техники и образования, кандидат 
филологических наук. 

 
Ф И З И Ч Е С К А Я  К У Л Ь Т У Р А  И  С П О Р Т ,  Б Ж Д  

 

Гилев Геннадий Андреевич: Гилев Геннадий Андреевич, профессор кафедры спортивных 
дисциплин и методики их преподавания Московского 
педагогического государственного университета, доктор 
педагогических наук, профессор, заслуженный работник 
физической культуры РФ, почетный работник высшего 
профессионального образования РФ, отличник физической 
культуры РФ, мастер спорта СССР, академик 
Международной академии научного педагогического 
образования 

Гизатулина Анастасия 
Александровна: 

Доцент кафедры физического воспитания и спорта 
Челябинского государственного университета 

Лазуренко Роберт 
Робертович: 

Старший преподаватель кафедры «Безопасность 
жизнедеятельности и защита окружающей среды» ФГБОУ 
ВПО «ДГТУ» 
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Ф О Л Ь К Л О Р И С Т И К А ,  Л И Т Е Р А Т У Р О В Е Д Е Н И Е ,  И С Т О Р И Я  

 

Кудаева Зинаида 
Жантемировна: 

Доктор филологических наук, профессор кафедры русской и 
зарубежной литератур Кабардино-Балкарского 
государственного университета им. Х.М. Бербекова 
 

Андриевская Светлана 
Владимировна: 

Кандидат исторических наук, психолог,  доцент кафедры 
технологии и методики преподавания Учреждения 
образования «Полоцкий государственный университет» 
(Республика Беларусь) 
 

Безруков Андрей 
Николаевич: 

Кандидат филологических наук доцент  Башкирский 
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Эпидемия инфекции, вызванной  вирусом 
иммунодефицита человека (ВИЧ), приобрела 
актуальное  значение в двадцать первом веке, так 
как данная патология является социально – 
значимой проблемой: встречается в основном в 
молодом  и трудоспособном  возрасте. Удмуртская 
Республика занимает одно из первых мест среди 
регионов Российской Федерации по количеству 
регистрируемых случаев заболеваний от ВИЧ - 
инфекции и отражает общую по России 
тенденцию ухудшения основных показателей 
[5,6] 

Заболеваемость ВИЧ за последние 2 года в 
Российской Федерации выросла с  63,6 на 100 тыс. 
населения в 2015 году до  70,6  на 100 тыс. 
населения в 2016 году, в Удмуртской Республике с 
67, 2  на 100 тыс. населения в 2015 году до   72, 7 
на 100 тыс. населения в 2016 году [2,3]. 

Смертность от инфекции, вызванной 
вирусом иммунодефицита человека, в Российской 
федерации в 2015 году составила 10,6 на 100 тыс. 
населения, в 2016 году – 13, 26 на 100 тыс. 
населения, в Удмуртской Республике в 2015 году – 
5,9 на 100 тыс. населения, в 2016 году – 7,84 на 
100 тыс. населения. [1]. 

ВИЧ-инфекция зарегистрирована среди 
населения всех городов и районов Удмуртской 
Республики. Показатель пораженности на 100 
тысяч городского населения составил 405,2 что 
выше показателя по районам (283,7). По 
показателю пораженности на 100 тысяч 
населения такие города, как: Глазов (644,7), 
Воткинск (495,2), а так же районы Глазовский 
(558,6), Камбарский (716,6), Ярский (616,2) - 
относятся к группе территорий с высоким 
уровнем пораженности ВИЧ. Положительный 
темп прироста числа новых случаев 
инфицирования ВИЧ в отчетном году 
зарегистрирован на 17 территориях республики, 
отрицательное значение данный показатель имел 
на 11 территориях. 

Одним из основных факторов развития 
эпидемического процесса ВИЧ-инфекции в 
Удмуртской Республике в 2015 – 2016 годах 
являлось активное распространение ВИЧ-
инфекции гетеросексуальным путем с 
продолжением распространения, так называемой 
синтетической «солевой» наркомании. «Солевые» 
наркопотребители влияют на эпидемический 
процесс по ВИЧ-инфекции как прямо 
(инфицируясь сами), так и косвенно (заражая 
своих половых партнеров и партнеров по 
наркопотреблению) [1,5]. 

Целью работы явился анализ случаев 
смерти ВИЧ-инфицированных пациентов с учетом 
возраста, пола, основных и сопутствующих 
патологий, наркотической зависимости и 
непосредственных причин смерти.  

Материалами и методами 
исследовательской работы послужили протоколы 
вскрытий умерших пациентов с клиническим 
диагнозом ВИЧ-инфекция 1 Республиканского 
патологоанатомического бюро  Министерства 
Здравоохранения Удмуртской Республики за 
2015-2016 годы. 

За 2015-2016 годы было вскрыто 147 
трупов ВИЧ-инфицированных пациентов, 
умерших в различных стационарах города 
Ижевска: в Бюджетном учреждении 
здравоохранения Удмуртской Республики 
"Удмуртский республиканский центр по 
профилактике и борьбе со СПИДом и 
инфекционными заболеваниями», в Бюджетном 
учреждении здравоохранения Удмуртской 
Республики «Республиканская клиническая 
туберкулезная больница», в Бюджетном 
учреждении здравоохранения Удмуртской 
Республики «Республиканская клиническая 
инфекционная больница», в Бюджетное 
учреждении здравоохранения Удмуртской 
Республики «Первая республиканская 
клиническая больница», в Федеральном казенном 
учреждении здравоохранения «Медико-
санитарная часть №18 федеральной службы 
исполнения наказания России».  

Проанализировав структуру ВИЧ- 
инфицированных по полу выяснено, что в 2015 
году мужчины составляли  60,0 % (32 случая),   
женщины – 40,0% (21 случай). В 2016 году среди 
умерших мужчин было 82,0% (77 случаев), 
женщин в 2016 году было зарегистрировано 
18,0% (17 случаев). 

Средний возраст умерших в 2015 году  
составил 37 лет, в 2016 года данный показатель 
составил 36 лет. 

Основным заболеванием в 2015 году 
являлся  туберкулез, на долю которого пришлось 
36,0% (27 случаев), казеозная субтотальная 
пневмония, которая составила 16,0% (12 случаев), 
гнойный менингоэнцефалит  13,0% (10 случаев). 
В 2016 году среди основных заболеваний ВИЧ-
инфицированных пациентов туберкулез 
выявлялся в 39,0% (52 случая), серозно-гнойный 
менингоэнцефалит в 15,0% (20 случаев), 
пневмоцистная пневмония – 13,0% (18 случаев). 

По данным анализа протоколов вскрытий 
за 2015-2016 года туберкулёз являлся основным 
заболеванием, развившимся на фоне 
персистирующего вируса иммунного дефицита. В 
структуре туберкулеза преобладала 
генерализованная гематогенная форма болезни, 
которая встречалась в 65,5% (51 случай). 

Продолжительность жизни ВИЧ-
инфицированных пациентов значительно 
сокращается не только из-за основного 
заболевания, но и из-за сопутствующих 
патологий. Среди сопутствующих патологий в 
2015 году преобладал хронический гепатит В, С в 
28,0% (34 случаях), хронический бронхит 
обнаружен в 15,0% (18 случаях), атеросклероз 
аорты в 7,0% (9 случаев). В 2016 году наиболее 
часто среди сопутствующих заболеваний 
диагностирован хронический бронхит, что 
составило 31,0% (61 случай), на втором месте -  
хронический гепатит В, С в составе 27,0% (54 
случая), на третьем месте - хронический 
панкреатит 13,0% (26 пациентов). 

В 2015 году причинами летальных исходов 
по данным 1 Республиканского 
патологоанатомического бюро в 40,0% оказалась 
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дыхательная недостаточность (21 случай), отек и 
дислокация головного мозга в 28,0% (15 случаев),  
полиорганная недостаточность – 19,0% (10 
случаев). В 2016 году причиной смерти у 33,0% 
пациентов зарегистрирована дыхательная 
недостаточность (32 случая), полиорганная 
недостаточность в  28,0% (27случаев),  отек и 
дислокация головного мозга составила 26,0% (25 
случаев) [4]. 

Среди 147 умерших ВИЧ – 
инфицированных 22,0% (32 человека) имели 
наркотическую зависимость. 

Таким образом, анализ результатов 
исследования позволяет сделать следующие 
выводы: средний возраст умерших в 2015 году 37 
лет, в 2016 году 36 лет. Основным заболеванием, 
обусловившим причину смерти, явился 
туберкулез и неспецифическая пневмония. Среди 
сопутствующих заболеваний преобладал 
хронический гепатит В, С. 
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Мелазма – приобретенное симметричное нарушение 
пигментации кожи, при котором отмечается образование 
сливающихся серо-коричневых пятен, наиболее часто 
локализованных на коже лица, преимущественно возникающее у 
женщин с темным фототипом кожи (IV-VI по Фицпатрику) [1,2].  



 Несмотря на то, что мелазма крайне 
распространена среди представителей 
латиноамериканской и азиатской этнических 
групп (80-90%), в европейских странах данное 
заболевание регистрируется от  8% до 15% 
населения [3,4]. Важным аспектом актуальности 
изучения мелазмы является локализация 
патологических очагов на открытых участках 
кожи, что в свою очередь обуславливает 
формирование социальной дезадаптации и 
снижение качества жизни больных вследствие 
стойких косметических недостатков [5,6].  

Этиология и патофизиология мелазмы 
изучены не достаточно. Предполагается ведущая 
роль генетических факторов и дисгормональных 
состояний, характеризующихся отклонениями в 
регуляции деятельности щитовидной железы и 
гипофиза [7]. Однако точная связь между 
возникновением мелазмы и гормональными 
отклонениями на сегодняшний день не 
установлена. Ведущим триггером формирования 
гиперпигментаций на коже является 
воздействие ультрафиолетового излучения. 
Инсоляция в результате воздействия на 
кератиноциты путем активации факторов роста, 
некоторых цитокинов и гормонов приводит к 
активации меланогенеза и пролиферации 
меланоцитов [8].  

Отдельного внимания заслуживает такой 
компонент патогенеза мелазмы, как усиление 
ангиогенеза. В исследовании, проведенном в 
2007 году с участием 50 корейских женщин, 
страдающих мелазмой, было 
продемонстрировано увеличение количества и 
размеров сосудов в очагах мелазмы по 
сравнению с соседними нормально 
пигментированными участками кожи. А при 
иммуногистохимическом анализе было 
обнаружено усиление экспрессии 
кератиноцитами в очагах мелазмы фактора роста 
эндотелия сосудов (VEGF). Кроме того 
наблюдалась связь между числом сосудов и 
интенсивностью пигментации в очагах мелазмы. 
В пользу наличия связи между кровеносными 
сосудами и пигментацией кожи свидетельствует 
еще одно важное наблюдение, сделанное 
исследователями. Они обнаружили, что 
меланоциты экспрессируют рецепторы VEGF 
invitro и часть этих рецепторов является 
функциональными. Таким образом, VEGF может 
играть определенную роль в поведении 
меланоцитов в коже [9]. Было также показано, 
что помимо VEGF, в очагах мелазмы по 
сравнению с соседней нормально 
пигментированной коже повышена экспрессия 
медиаторов воспаления, таких как эндотелин-1, 
фаткор роста стволовых клеток (stem cell factor), 
лиганд c-kit, гранулоцитарно-макрофагальный 
колониестимулирующий фактор (GM-CSF), 
индуцибельная синтаза оксида азота (iNOS). Что 
создает предпосылки к дальнейшему 
локальному увеличению количества клеток 
воспаления и неоангиогенезу [10,11]. 

Связано с усилением локальной 
васкуляризации и УФ-излучение, которое 

индуцирует синтез активатора плазминогена и 
увеличивает активность плазмина в 
кератиноцитах. Плазмин в свою очередь играет 
важную роль в ангиогенезе, так как преобразует 
связанные с внеклеточным матриксом изоформы 
VEGF в свободно диффундирующие изоформы 
[12].  

Целью настоящего исследования являлось 
оптимизация терапевтических мероприятий при 
мелазме у женщин. 

Метериал и методы исследования.  
В результате скринингового отбора в 

исследование было включено 97 женщин 
европеоидной расы, которые постоянно 
проживали в средней полосе Российской 
Федерации (преимущественно Московский 
регион) с диагнозом мелазма в возрасте от 31 до 
57 лет (средний возраст 39,54±5,67 лет). Группу 
контроля составили 25 женщин 
соответствующего возраста без клинических 
признаков мелазмы. 

Диагноз «мелазма» устанавливался на 
основании жалоб больных женщин, анамнеза 
заболевания и дерматологического статуса. 
Основными диагностическими критериями 
мелазмы являлось: приобретённая пигментация 
на открытых участках тела, индуцированная 
инсоляцией. 

На всех этапах исследования и 
наблюдения за пациентами производилась 
оценка выраженности пигментации у пациенток 
с мелазмой при помощи MASI  (Melasma Area and 
Severity Index) [13]. Оценка эффективности 
проводимой терапии проводилась на основании 
динамики индeкса MASI по следующим 
критериям: выраженное улучшение – снижение 
индекса MASI более, чем на 75%, хорошее 
улучшение – снижение MASI от 50% до 75%, 
средняя эффективность – снижение MASI от 25% 
до 50% , отсутствие эффекта – снижение MASI 
менее, чем на 25%. 

Определение типа мелазмы проводилось 
при помощи осмотра кожи лица под лучами Вуда.  

Концентрацию свободного фактора роста 
эндотелия сосудов (VEGF) определяли в 
сыворотке крови исходно до проведения терапии 
и после окончания лечения. Концентрацию VEGF 
определяли в сыворотке крови 
иммуноферментным методом «сэндвичевого» 
типа с использованием стандартного набора 
реактивов «Quantikine human VEGF» («R&D 
Systems Inс.», США). Повышение процессов 
ангиогенеза регистрировалось при значении 
VEGF более 300пг/мл. 

У всех больных определялся уровень 
концентрации метаболитов оксида азота по 
методу Метельской В.А. (2005 г.). Нормальными 
показателями считались 40,8-45,6 ммоль/л [14].  

Регистрация полученных в исследовании 
данных клинического, и лабораторного 
обследования больных производилась в 
амбулаторных картах и индивидуальных 
регистрационных картах, после чего 
составлялись обобщённые компьютерные 
таблицы в целях быстрого и простого занесения 
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зарегистрированных результатов в программу 
для статистической обработки результатов. В 
данном исследовании использовались методы 
вариационной статистики. Для сравнения 
числовых данных  использовался метод 
дисперсионного анализа ANOVA и t-критерий 
Стьюдента для 2-х независимых выборок. Для 
сравнения непараметрических данных 
применяли методы Круаскала-Уоллиса (для 
нескольких групп). Для нахождения различий 
между качественными показателями 
использовали метод χ2 с поправкой Йетса на 
непрерывность, для вычисления которого 
прибегали к построению «сетки 2х2» и «3х2», а 
также точный критерий Фишера для небольших 
выборок. Статистически значимыми считались 
отличия при р≤0,05 (95% уровень значимости) и 
р≤0,01 (99% уровень значимости). 

Результаты исследования. 
Анализ анамнеза заболевания выявил, что 

наиболее часто дебют появления дисхромии 
кожи лица пациентки, вошедшие в исследование, 
отмечали в возрасте от 36 до 45 лет (51/52,58%). 
Реже всего мелазма начиналась в возрасте 
старше 46 лет и равнозначно часто в периоды 
жизни от 18 до 35 лет. Изучение 
продолжительности заболевания позволило 
установить, что в среднем она составила 
7,05±2,14 лет. Наиболее часто больные при 
опросе высказывали свои предположения о 
временном характере возникших косметических 
недостатков при появлении первых клинических 
симптомов мелазмы, однако, наличие рецидивов, 
а главное, формирование стойких изменений 
пигментации кожи лица, побуждало пациенток 
обращаться за информацией к ресурсам 
интернета и к врачам специалистам.  

Из 97 женщин, вошедших в исследование, 
детей имели 73/75,26% пациенток, а 
беременности в анамнезе были 
зарегистрированы у 81/83,51% женщин. 
Несмотря на то, что в литературных источниках 
упоминается, что в большинстве случаев 
мелазма провоцируется беременностью, у 
пациенток, вошедших в данное исследование, 

была зафиксирована данная связь только в 
31,96% случаев (31 женщина). У остальных 
больных (66/68,04%) появление первых явлений 
дисхромии не ассоциировалось с беременностью 
и родами.  

Выявление связи появления, как первых 
симптомов, так и рецидивов мелазмы с 
воздействием солнечных лучей позволил её 
констатировать у 89/91,75%. Остальные 
пациентки данную взаимосвязь либо отрицали, 
либо не могли чётко её определить. 

Важно отметить, что 100% больных 
применяли фотопротекторы при пребывании на 
открытом солнце, однако в большинстве случаев 
(79/81,44%) фактор защиты не превышал 20+.  

Важным аспектом в характеристики 
больных мелазмой является наследственность 
по меланодермиям. Более половины женщин 
(56/57,73%) отметили позитивную семейную 
историю по наличию дисхромий кожи лица по 
женской линии. 

Анализ локализации очагов дисхромии 
выявил, что в большинстве случаев (61/62,89%) 
очаги мелазмы локализовались в центральной 
части лба, на коже щёк близи носа и коже 
верхней губы, то есть высыпания носили 
центрофациальный характер расположения. 
Гипрепигментация кожи в области скул 
локализовалась у 19/19,59% женщин, в области 
нижней челюсти – у 8/8,25% и смешанный тип 
расположения был зарегистрирован у 9/9,28% 
пациенток.  

Из 97 женщин гипермеланоз кожи лица 
имел транзиторный характер у 61/62,89%, что 
проявлялось усилением его выраженности в 
летние месяцы года и снижением его 
интенсивности или полным устранением 
пигментации зимой. При этом полностью 
разрешение пигментации регистрировалось 
только у 23/23,71% больных. У остальных 
пациенток (36/37,11%) мелазма  носила 
персистирующий характер с тенденцией к 
снижению интенсивности в зимний период 
времени. 

 
Таблица №1 - Сравнительный анализ уровня маркёров ангиогенеза у женщин с мелазмой до лечения  

Примечание * - различия достоверны по отношению к показателям в группе контроля  при р≤0,05 
 

Маркёр ангиогенеза 
Эпидермаль-ный 
тип  
n=24 

Дермаль-ный тип 
n=29 

Смешан-ный 
тип n=44 

Группа 
контроля 
n=25 

VEGF  
пг/мл 

225,47±21,25* 311,25±22,01* 309,34±19,87* 89,34±11,57 

NO2/NO3 ммоль/л 49,36±8,14 65,08±9,16* 59,37±11,05* 38,34±9,34 

Маркёр ангиогенеза 
Лёгкая степень  
n=24 

Средняя степень 
n=29 

Тяжёлая 
степень n=44 

Группа 
контроля 
n=25 

VEGF  
пг/мл 

195,57±15,67* 325,58±26,37* 324,91±21,09* 89,34±11,57 

NO2/NO3 ммоль/л 43,05±7,12 69,37±10,67* 61,40±10,56* 38,34±9,34 



Оценка тяжести мелазмы на основании 
анализа индекса MASI непосредственно для 
каждой пациентки, вошедшей в исследование, 
показала, что средние значения у всех больных 
данного параметра составили 18,36±5,18 баллов. 

Распределение больных при обследовании 
в лучах Вуда было следующим: у 44/45,36% 
больных был диагностирован смешанный тип 
пигментации кожи лица, у 24/24,74% - 
эпидермальный и у 29/29,90% - дермальный. То 
есть у наибольшего количества женщин было 
отмечено наличие смешенного типа заболевания. 

Важным аспектом в патогенезе мелазмы 
является активность процесса неоангиогенеза. С 
целью определения роли данного процесса в 
развитии заболевания у каждой пациентки было 
проведено лабораторное исследование 
свободного фактора роста эндотелия сосудов 
(VEGF) в сыворотке крови и уровень 
концентрации метаболитов оксида азота 
(NO2/NO3). Именно эти исследования служили 

поводом дифференциального подхода к терапии 
мелазмы в дальнейшем (табл.№1, рис.1). 

 
Определение концентрации основных 

маркёров ангиогенеза позволило установить их 
достоверное повышение у пациенток с мелазмой, 
при этом уровень фактора роста эндотелия был 
повышен при всех типах заболевания, а уровень 
метаболитов NO только при дермальном и 
смешанном типе. Анализ уровня VEGF  и  NO2/NO3  
в зависимости от тяжести течения заболевания 
позволил установить, что при лёгком течении 
заболевания концентрация маркёров ангиогенеза 
была достоверно ниже, чем при средней и 
тяжёлой степени тяжести, а их средние значения 
не различались у пациенток со средней и тяжёлой 
степенью течения мелазмы. 

При детальном рассмотрении результатов 
иммуноферментного и колорометрического 
анализов пациенты были распределены в 
зависимости от уровня ангиогенеза. 
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Рисунок 2 - Распределение больных в зависимости от  уровня ангиогенеза 
 
По результатам обследования 

распределение больных мелазмой было 
следующим:  усиленный ангиогенез был 
зарегистрирован у 58/59,79% женщин, а 
нормальные показатели – у 39/40,21% больных. 

В зависимости от результатов 
лабораторного обследования, а также путём 
рандомизации пациентки были разделены на три 
терапевтические группы (табл.№2).

 
Таблица №2 - Распределение больных на терапевтические группы 

 

Групп
а 

Количество 
больных 

Ангиогенез Метод терапия 

Групп
а I 

30 
Без дифференци-
ровки 

Отбеливающий крем (Меланатив) и фотопротектор  
(SPF 50+) 
В течение 4 месяцев в комплексе с IPL-терапией 
(590нм) 

Групп
а II 

43 
Усиленный 
ангиогенез 

Отбеливающий крем (Меланатив) и фотопротектор  
(SPF 50+) 
В течение 4 месяцев в комплексе с IPL-терапией 
(480нм) 

Групп
а III 

24 
Нормальный 
ангиогенез 

Отбеливающий крем (Меланатив) и фотопротектор  
(SPF 50+) 
В течение 4 месяцев в комплексе с IPL-терапией 
(590нм) 
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Анализ результатов проводимой терапии производился на основании динамики индекса MASI, 
фиксация результатов которого производилась 1 раз в месяц от начала исследования (табл. № 3).  

 
Таблица №3 - Динамика индекса MASI  в результате лечения 

 

№ 
Группы 

MASI 

До 
лечения 

Через 1 
месяц 

Через 2 
месяца 

Через 3 
месяца 

Через 4 
месяца 

Группа I 17,98±4,73 12,35±3,69 9,36±2,58* 7,98±2,06* 5,29±2,01* 

Группа II 23,67±6,91 9,24±2,12* 6,35±1,31* 4,29±1,21*# 2,64±0,15*# 

Группа III 13,43±3,90 7,06±1,33* 5,09±1,01*# 3,29±0,87*# 1,95±0,09*# 

 
Примечание * - различия достоверны по отношению к показателям до лечения при значениях 

р≤0,05;# - различия достоверны по отношению к показателям в первой группе при значениях р≤0,05. 
 
Данные таблицы свидетельствуют,  что во 

всех группах была зарегистрирована достоверная 

динамика индекса MASI , характеризующаяся  

снижением его средних значений. При 

комплексной терапии в первой группе, где 

пациенты не были дифференцированы в 

зависимости от активности процессов 

ангиогенеза, применение наружной терапии и 

воздействие IPL с длиной волны 590 нм 

способствовало достоверному снижению средних 

значений MASI только через 2 месяца от начала 

терапии на 31,32% (до 9,36±2,58 баллов (р≤0,05)) 

и к концу лечения данный показатель составил 

5,29±2,01 баллов, что отражало его снижение на 

70,58% (р≤0,05). Динамика индекса MASI во 

второй группе была более интенсивной, что 

характеризовалось наличием достоверных 

различий уже через месяц от начала терапии. 

Комплексная терапия с использованием крема 

Меланатив, фотопротектора Барьесан и IPL 

длиной волны 480нм у больных мелазмой с 

выявленным усиленным ангиогенезом 

способствовала снижению средних значений 

индекса тяжести мелазмы через месяц на 60,96% 

(до  9,24±2,12 баллов (р≤0,05)), через 2 месяца на 

73,17% (до 6,35±1,31 баллов (р≤0,05)), через 3 

месяца на 81,88% (до 4,29±1,21 баллов (р≤0,05)) и 

к концу периода наблюдения (4 месяца) на 

88,85% (до 2,64±0,15 баллов (р≤0,05)). Важно 

подчеркнуть, что, несмотря на то, что до лечения 

средние значения индекса MASI во второй группе 

были значительно, но не достоверно больше, 

через 3 и 4 месяца лечения показатели индекса в 

этой группе больных мелазмой были достоверно 

меньше, чем в первой группе. Анализируя 

динамику индекса MASI в третьей группе 

(нормальный ангиогенез) была зарегистрирована 

аналогичная тенденция его снижения, как и во 

второй группе. Через месяц применения 

наружной терапии и IPL длиной волны 590нм 

депрессия средних значений индекса составила 

47,43% (до 7,06±1,33 балов (р≤0,05)), через 2 

месяца – 62,10% (до 5,09±1,01 баллов (р≤0,05)), 

через три месяца – 75,50% (до 3,29±0,87 баллов 

(р≤0,05)) и через 4 месяца – 85,48% (до 1,95±0,09 

баллов (р≤0,05)). 
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Рисунок 2 -  Терапевтическая эффективность проводимого лечения 
 
Оценка терапевтической эффективности 

(рис. 2) в каждой группе показала, что отсутствие 
изменения клинической картины или 
незначительная динамика индекса MASI не были 
зарегистрированы ни в одной группе больных. 
Однако были получены выраженные различия по 
результатам лечения. Так в первой группе 
количество пациенток с выраженным 
улучшением составило 8/26,67%, с хорошим 
улучшением – 18/60,00%, средняя эффективность 
была констатирована у 4/13,33% больных.  Во 
второй и в третьей группах не было женщин со 
средней эффективностью проводимой терапии, и 
преобладали в абсолютном большинстве больные 
с высокой эффективностью: 34/79,07% и 
21/87,50%  соответственно.    

В общей сложности достижение полной 
клинической ремиссии в первой группе было 
достигнуто у 6/20,00% больных, во второй гриппе 
– у 29/67,44% и в третьей группе процент 
ремиссии составил – 13/54,17%. 

Переносимость проводимой терапии во 
всех группах была хорошей. Серьёзных и 
несерьёзных нежелательных явлений не было 
зарегистрировано, что было обусловлено 
неабляционным механизмом действия IPL и 
гипоаллергенным составом препаратов для 
наружного применения. Важно подчеркнуть, что 
эритема, которая формировалась после 
процедуры воздействия интенсивного 
импульсного света, разрешалась в течение 3-4 
часов у всех больных. Появление гиперемии кожи 
лица не требовало дополнительного лечения, и 
ни одна из женщин не изменила график своей 
повседневной активности.  

Всем пациенткам после окончания терапии 
было рекомендовано применение 
фотопротектора Барьесан в течение года 
независимо от уровня инсоляции или времени 
года. Анализ отдалённых результатов проводился 
на этапе через 12±1 месяцев и основывался на 
показателях индекса MASI (табл. №4). 

 
Таблица №4 - Отдалённые результаты лечения 

 

№ 
Группы 

MASI 

До 
лечения 

После лечения Через год после лечения 

Группа I 17,98±4,73 5,29±2,01* 13,06±2,55^ 

Группа II 23,67±6,91 2,64±0,15*# 8,96±1,03*#^ 

Группа III 13,43±3,90 1,95±0,09*# 5,22±1,13*#^ 

 
Примечание * - различия достоверны по отношению к показателям до лечения при значениях 

р≤0,05; # - различия достоверны по отношению к показателям в первой группе при значениях р≤0,05. 
^ - различия достоверны к показателям после лечения на этапе регистрации отдалённых 

результатов при значениях  р≤0,05 
 
Регистрация процента рецидивов в каждой 

группе показала, что наибольшее количество 
женщин с отсутствием полной клинической 
ремиссии через год после окончания лечения 
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наблюдалось в первой группе – 28/93,33%, во 
второй группе этот показатель составил 26/60,47 
% и в третьей группе – 19/79,17%. То есть во 
второй группе наблюдался наиболее выраженный 
противорецидивный эффект.  

Заключение. Результаты исследования  
иллюстрируют и подтверждают, что 
дифференцированный подход к терапии мелазмы 
с учётом выбора длины волны интенсивного 

импульсного света в зависимости от 
выраженности процессов неоангиогенеза показал 
наибольшую эффективность, что проявлялось 
достоверно более низкими показателями индекса 
тяжести мелазмы после окончания лечения и на 
этапе отдаленных наблюдений, чем до начала 
терапии и при применении традиционной 
терапии и недифференцированного применения 
физиотерапевтических воздействий. 
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Развитие и функционирование коммерческой деятельности 

предусматривает наличие и оборот коммерческой информации, 
которая является  важнейшим первостепенным фактором 
обеспечения конкурентных преимуществ ее обладателя, источником 
получения дополнительной прибыли. Однако коммерческая 
информация представляет собой конкурентное преимущество только 
тогда, когда она не является общедоступной - является коммерческой 
тайной или секретом производства (ноу-хау), а также при наличии 
монополии на применение информации – патента [4].  Эффективность 
использования коммерческой информации, проблема охраны 
коммерческой тайны и секрета производства (ноу-хау) является 
актуальной проблемой,   волнующей  многих субъектов коммерческой 
деятельности. Значению и роли коммерческой информации в 
информационном обеспечении коммерческой деятельности 
уделялось значительное внимание в исследованиях С.И. Майорова, 
В.С.Егорова, Н.Т.Клещева, А.С.Комарова, А.Н.Лаврова, И.И.Родионова, 
Д.Т.Новикова, О.Д.Проценко, С.Б.Карнаухова, А.Г.Чеснокова и других. 



Однако новизна этой проблемы и 
сложности правового регулирования оборота 
коммерческой информации требуют 
исследования коммерческой информации не 
только как вида информации, вовлеченного в 
гражданско-правовой оборот, но и как 
специфического права на результаты 
интеллектуальной деятельности. 

Конституция Российской Федерации в 
части 4 статьи 29 закрепляет право каждого 
человека «свободно искать, получать, передавать, 
производить и распространять информацию 
любым законным способом. Перечень сведений, 
составляющих государственную тайну, 
определяется федеральным законом» [1]. Право 
на информацию в сфере  предпринимательской 
деятельности представляет собой прежде всего 
право на коммерческую информацию и также 
имеет конституционные основы, тесно 
переплетаясь с правом на «свободу 
экономической деятельности», с правом на 
«свободное использование своих способностей и 
имущества для предпринимательской и иной не 
запрещенной законом экономической 
деятельности», с правом на защиту от 
недобросовестной конкуренции, с правом на 
свободу творчества, с правом на охрану 
интеллектуальной собственности, указанным в 
статьях 8, 34 и 44 Конституции Российской 
Федерации. Право на поиск, получение, передачу, 
производство и распространение коммерческой 
информации  является предметом гражданско-
правового регулирования.   

К коммерческой информации относят  
сведения о деятельности субъекта 
предпринимательской деятельности, 
обеспечивающие планомерную, стабильную и 

эффективную коммерческую работу на том или 
ином рынке. Это: 

- сведения делового характера, 
определяющие взаимоотношения с 
контрагентами предприятия, о заключаемых 
договорах и контрагентах, деловая переписка, 
сведения о законодательных нормах, 
регулирующих тот или иной вид деятельности;  

- сведения научно-технического характера, 
описывающие технологические процессы на 
производстве и разного рода нововведения;  

- сведения производственного характера о 
плановых и фактических показателях выпуска 
продукции, структуре ассортимента, структуре 
издержек, планы производственного развития, 
«узких местах» производства и пр.;  

- сведения управленческого характера об 
организации системы управления предприятием;  

- сведения маркетингового характера о 
рынке, о стратегических планах маркетинга, о 
конкурентоспособности собственной продукции, 
потребителях производимой продукции (их 
финансовый потенциал, возрастная, 
национальная, географическая структура), о 
клиентах, поставщиках, конкурентах 
(ассортимент выпускаемой ими продукции, 
приемы сбыта, ценовая политика),  рыночный 
уровень цен,  сведения об организации сбыта, 
распределении и механизме доведения 
продукции предприятия до конечного 
потребителя; о рекламе и ее эффективности и пр.;  

- сведения финансового характера о планах 
инвестиций, о денежных потоках, кредитах и 
банковских операциях, структуре капитала, 
резервах, финансовых результатах, 
распределении прибыли и пр.  

Основные составляющие коммерческой 
информации приведены на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 -   Виды коммерческой информации 

 



Неоднородность коммерческой 
информации вызывает сложности в ее 
классификации. Поскольку различные виды 
информации имеют различную ценность для 
самого субъекта предпринимательской 
деятельности,  утрата или разглашение какого-
либо вида информации может явиться причиной 
значительных финансовых потерь для бизнеса, 
вплоть до утраты экономической безопасности. 
Общепринята классификация коммерческой 
информации на информацию, предназначенную 

для всеобщего использования и находящуюся в 
открытом доступе; информацию, доступ к 
которой разрешен для  ограниченного круга лиц, 
в частности, для контролирующих органов; 
закрытая информация, предназначенная только 
руководителей предприятия, для ограниченного 
круга сотрудников, а также информация, 
составляющая коммерческую тайну (рисунок 2). 
Информация из второй и третьей групп 
называется конфиденциальной. 

 

 
Рисунок 2 -  Классификация коммерческой информации по режиму доступа  

 
Согласно пункту 7 статьи 2 Федерального 

закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите 
информации», «конфиденциальность 
информации - обязательное для выполнения 
лицом, получившим доступ к определенной 
информации, требование не передавать такую 
информацию третьим лицам без согласия ее 
обладателя»[2]. Это документированные - 
зафиксированные на материальном носителе и с 
реквизитами, позволяющими их 
идентифицировать сведения, ограниченный 
доступ к которой регулируется внутренними 
документами предприятия и нормативно-
правовыми актами законодательного уровня. 

Часть конфиденциальной коммерческой 
информации, охраняемой в соответствии с 
нормами действующего законодательства, 
относится к категории коммерческой тайны – в 
отношении такой информации вводится режим 
конфиденциальности, «позволяющий ее 
обладателю при существующих или возможных 
обстоятельствах увеличить доходы, избежать 
неоправданных расходов, сохранить положение 
на рынке товаров, работ, услуг или получить 
иную коммерческую выгоду» (пункт 1 статьи 3 
закона № 98-ФЗ «О коммерческой тайне» [3]). В 
свою очередь, информацию, в отношении 
возможно введение режима коммерческой тайны, 
можно разделить на промышленную (секреты 
производства, ноу-хау) и непромышленную 
(маркетинговую, организационную, 
экономическую, техническую и пр.), разглашение 

которой влечет за собой материальные 
(например, убытки) и нематериальные 
(например, ущерб деловой репутации) потери для 
бизнеса. 

Режим коммерческой тайны является 
гарантией свободы предпринимательства, хотя и 
ограничивает конституционные права иных лиц 
на информацию. При этом «права и свободы 
человека и гражданина могут быть ограничены 
федеральным законом только в той мере, в какой 
это необходимо в целях защиты основ 
конституционного строя, нравственности, 
здоровья, прав и законных интересов других лиц, 
обеспечения обороны страны и безопасности 
государства» - об этом говорится в части 3 статьи 
55 Конституции Российской Федерации. 

Исключительно важная  роль информации 
в современной коммерческой деятельности  
ставит  информацию в один ряд с 
энергетическими, сырьевыми, финансовыми и 
другими ресурсами. Информацию стала 
предметом купли - продажи, наравне с 
материальной продукцией, функционирует 
особый сектор экономики – информационный, 
обеспеченный новыми информационными 
технологиями, включая глобальные 
информационные сети [5]. 

Определяя образ жизни и деятельности 
современного человека, общества в целом, 
информация кардинально меняет производство, 
бизнес, научно-техническую сферу и другие 
отрасли. Однако развитие открытого 
информационного общества, информационная 
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насыщенность предпринимательской 
деятельности, развитие информационных рынков 
выдвигает на первый план проблему охраны и 
защиты информации, как одного из основных 
источников дохода предприятия, его прибыли.  

Особое значение приобретает охрана 
конфиденциальной информации, составляющей 

коммерческую тайну. Действующим 
законодательством строго регламентируется 
порядок доступа к коммерческой тайне, при этом 
коммерческие предприятия обязаны применять 
дополнительные меры защиты такой 
информации.
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коммерческой тайны в российском гражданском праве в историческом аспекте. Коммерческая тайна 
рассматривается как специальный режим информационной безопасности коммерческого предприятия. 
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Понятие «коммерческая тайна» тесно связано с 

возникновением отношений товарного обмена, когда появилась 
потребность ограничить доступ к информации о коммерческих 
сделках, например, о закупочной цене  товара или о способе его 
производства. До некоторых пор участники коммерческих 
правоотношений самостоятельно охраняли свои коммерческие 
секреты, однако общественные потребности вызвали необходимость 
государственного регулирования данной сферы. К концу XIX века в 
большинстве европейских стран источником правового 
регулирования охраны коммерческой тайны становятся 
законодательно установленные нормы и правила.  

К коммерческой тайне в разные исторические периоды 
относилась производственная, технологическая, управленческая, 
финансовая информация, не затрагивающая государственные 
интересы. В частности, право Германии в 1909 году законом «Закон 
против недобросовестной конкуренции» вводит понятие 
«промышленной тайны», включающее  тайну процесса производства 
и тайну процесса продажи товаров [7].  



В Единообразном законе США «О 
коммерческой тайне», принятом в 1979 году, 
понятие «коммерческая тайна»  включает в себя 
экономически ценную охраняемую информацию 
или технологию. В некоторых странах (Англия, 
Китай и др.) понятие коммерческой тайны 
законодательно не определено.  

В российском праве этого времени также 
имелось понятие «промысловая тайна», 
включающее фабрично-промышленную и 
коммерческую тайны. В советский период 
развития экономики коммерческая тайна 
существовала под видом служебной или 
государственной тайны, в отдельных отраслях 
экономики -  в государстве с социалистическим 
строем, с экономическим укладом, основанном на 
общенациональной собственности, не 
допускалось наличие каких-либо секретов 
производства или реализации товаров, не 
предназначенных для повсеместного внедрения и 
использования.  

Однако переход российской экономики на 
рыночные условия хозяйствования, в основе 
которых лежит институт частной собственности, 
а также развитие конкуренции обусловил 
появление потребности в правовой защите 
частных достижений участников экономической 
деятельности.  С развитием рыночных отношений 
в 90-х годах прошлого века появилось 
законодательное закрепление понятия 
коммерческой тайны: «Под коммерческой тайной 
предприятия понимаются не являющиеся 
государственными секретами сведения, 
связанные с производством, технологической 
информацией, управлением, финансами и другой 
деятельностью предприятия, разглашение 
(передача, утечка) которых может нанести ущерб 
его интересам» (статья 33 Закона СССР от 
04.06.1990 г. № 1529-1 «О предприятиях в СССР») 
[4].  

До января 2008 года Гражданским 
кодексом Российской Федерации (ГК РФ) понятие 
коммерческой тайны определяла статья 139: 
«Информация составляет служебную или 
коммерческую тайну в случае, когда информация 
имеет действительную или потенциальную 
коммерческую ценность в силу неизвестности ее 
третьим лицам, к ней нет свободного доступа на 
законном основании и обладатель информации 
принимает меры к охране ее 
конфиденциальности» [3]. Как видим, в 
приведенном определении понятие 
«коммерческая тайна» не отграничивается от 
понятия служебной тайны, что порождало  
проблемы в правоприменении. Как правило, 
признаком служебной тайны является отсутствие 
ее коммерческой ценности и невозможность 
являться объектом коммерческих сделок 
(например, тайна следствия или медицинская 
тайна) [6].   

В статье 139 ГК РФ коммерческая тайна 
рассматривалась как информация, а не как 
установленный ее обладателем режим охраны 
информации. Режим коммерческой тайны 
позволяет определять порядок доступа к 

информации и требовать от третьих лиц, 
которым такая информация стала доступна, 
охраны её конфиденциальности.   

В 2004 году был принят специальный закон 
№ 98-ФЗ «О коммерческой тайне», в пункте 1 
статьи 3 которого коммерческая тайна 
определяется как «режим конфиденциальности 
информации, позволяющий ее обладателю при 
существующих или возможных обстоятельствах 
увеличить доходы, избежать неоправданных 
расходов, сохранить положение на рынке товаров, 
работ, услуг или получить иную коммерческую 
выгоду» [2].  

Пункт 2 статьи 3 закона № 98-ФЗ говорит о 
том, что «информация, составляющая 
коммерческую тайну, - сведения любого 
характера (производственные, технические, 
экономические, организационные и другие), в том 
числе о результатах интеллектуальной 
деятельности в научно-технической сфере, а 
также сведения о способах осуществления 
профессиональной деятельности, которые имеют 
действительную или потенциальную 
коммерческую ценность в силу неизвестности их 
третьим лицам, к которым у третьих лиц нет 
свободного доступа на законном основании и в 
отношении которых обладателем таких сведений 
введен режим коммерческой тайны». Режим 
коммерческой тайны может применяться и к 
информации, составляющей секрет производства, 
или иначе - ноу-хау, что устанавливается статьей 
1465 ГК РФ [1]. 

Поскольку общеизвестная информация не 
может относиться к тайне, возникает проблема 
отнесения информации к конфиденциальной. В 
статье 5 закона № 98-ФЗ законодатель установил 
перечень сведений, которые не относятся к 
коммерческой тайне. В коммерческой 
деятельности используются разнообразные виды 
информации, затрагивающие все аспекты 
жизнедеятельности предприятия, в том числе 
часто используется информация, являющаяся 
основой стабильного и безопасного 
функционирования предприятия. Чтобы 
использование такой информации не угрожало 
экономической безопасности предприятия, она не 
должна являться общеизвестной и 
общедоступной; к ней должны применяться 
соответствующие охранные и защитные меры. 
Коммерческая тайна охраняется законом только 
тогда, когда ее обладатель предпринимает 
соответствующие меры к ее защите. 

Отметим, что под охраной коммерческой 
тайны понимаются законодательно 
установленные правила, порядок их применения 
и меры защиты, предпринимаемые в случаях 
нарушения режима коммерческой тайны. 
Коммерческая тайна может защищаться путем 
привлечения виновных лиц в ее нарушении к 
ответственности по нормам гражданского, 
уголовного, административного и других 
отраслей права.  

Информация (сведения) относятся к 
коммерческой тайне при соблюдении ряда 
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условий. Основные признаки коммерческой тайны представлены на рис. 1.
 

 
Рисунок 1 -  Признаки коммерческой тайны 

 
В хозяйственной практике коммерческую 

тайну может составлять различная информация, 
на состав которой оказывает влияние  специфика 
деятельности предприятия, его масштаб и 
структура, разнообразие операционной 
деятельности, особенности технологических 
процессов и другие аспекты. Та часть 
информации, которая обладает коммерческой 
ценностью и к которой применяются 
специальные меры защиты, может включать в 
себя сведения о ходе и содержании 
инновационных разработок и научно-
исследовательских работ; формулы и алгоритмы, 
применяемые в технологических процессах 
производства изделий; описание промышленных 
образцов и моделей; точные конструктивные 
характеристики создаваемой продукции; 
результаты экспериментов и тестов созданного 
оборудования; методы защиты программного 
обеспечения и иных объектов интеллектуальной 
собственности; условия заключения 
долгосрочных финансовых контрактов; данные 
об объемах и видах сырьевых запасов; кодовые 
комбинации охранной системы; другую 
информацию коммерческого характера [5]. 

Придание информации  статуса 
коммерческой тайны производится путем 
выполнения ряда последовательных действий:  

- четко определить состав 
конфиденциальной информации, подлежащей 
охране от  широкого распространения и 
несанкционированного доступа;  

- ограничить доступ к 
конфиденциальной информации путем 
установления специального режима работы с ней;  

- организовать постоянный контроль за 
соблюдением установленного  специального 
режима доступа к конфиденциальной 
информации;  

- определить круг лиц, которые имеют 
доступ к конфиденциальной информации и вести 
строгий учет прав доступа к конфиденциальной 
информации таких лиц;  

- фиксировать ограничения и условия, 
связанные с правом доступа к конфиденциальной 
информации в договорах с такими лицами 
(трудовых, гражданско-правовых);  

- обеспечить наличие грифа 
«коммерческая тайна» на всех материальных 
носителях, содержащих конфиденциальную 
информацию; 

- назначить ответственных лиц, 
контролирующих соблюдение  режима 
коммерческой тайны.  

При соблюдении перечисленных условий 
охрана и защита коммерческой тайны 
предприятия подлежит правовому 
регулированию со стороны государства. 

Таким образом, к коммерческой тайне 
относится информация, отличающаяся 
коммерческой ценностью и приносящая 
экономическую выгоду обладателю в силу ее 
неизвестности третьим лицам, защищенная от 
всеобщего доступа законными способами, 
охраняемая обладателем. Понятие коммерческой 
тайны рассматривается как правовой режим,  
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который основан как на правовых нормах о 
защите коммерческой тайны, законодательно 
устанавливаемых государством,  так и на 

действиях обладателя коммерческой тайны в 
рамках этих правовых норм, формирующих режим 
коммерческой тайны на предприятии.
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Агрохолдинг является эффективной формой организации предпринимательской деятельности в 

сельском хозяйстве. Основным источников информации о деятельности компаний агрохолдинга является 
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которая должна  содержаться в данном документе. Предложено совершенствование информации, 
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Одной из наиболее эффективных форм централизации 
капитала в сельском хозяйстве является создание и 
функционирование агрохолдингов. 

Агрохолдинги представляет собой объединение экономически 
и технологически взаимосвязанных предприятий и организаций 
разных форм собственности на основе слияния их капитала, 
обеспечивающего право одного из них определять стратегию и 
тактику развития коллективного производства.   Они создаются для 
того, чтобы усилиями обеспечить эффективность деятельности, 
конкурентоспособность производимой продукции, работ и услуг как 
на внутреннем, так и на внешнем рынках.  

 Основным источников информации о деятельности компаний 
агрохолдинга является консолидированная финансовая отчетность. 

Консолидированная финансовая отчетность является 
разновидность бухгалтерской отчетности и выполняет 
исключительно информационную функцию по обеспечению внешних 
пользователей информацией о финансовом положении и финансовых 
результатах деятельности компаний агрохолдинга, основанной на 
отношениях контроля. Такая отчетность  позволяет показать 
масштабы различных видов деятельности внутри агрохолдинга, 
делает деятельность группы прозрачной для пользователей отчетной 
информации, способствует повышению их доверия как к группе 
компаний.



 
Консолидированная финансовая 

отчетность не заменяет индивидуальных 
бухгалтерских отчетов компаний, входящих в 
группу, а позволяет получить объективное 
представление о финансовой деятельности 
агрохолдинга.    

В состав консолидированной отчетности 
входят: бухгалтерский баланс; отчет о 
финансовых  результатах;  отчет  об  изменениях  
капитала; отчет о движении денежных средств; 
приложения к бухгалтерскому балансу; отчет о 
целевом использовании полученных средств; 
пояснительная записка (с раскрытием 
информации по сегментам и связанным 
сторонам); аудиторское заключение. 

Пояснительная записка к годовому отчету – 
один из важнейших составляющих элементов, 
образующих вместе с остальными формами 
годовую бухгалтерскую отчетность. Она 
составляется с целью получения внешними 
пользователями дополнительных сведений об 
имущественном состоянии и финансовых 
результатах деятельности организации, об 
изменениях показателей ее работы. 

В пояснительной записке агрохолдинга 
указывается следующая информация в разрезе 
дочерних (зависимых) обществ: 

- полное наименование дочернего 
(зависимого) общества; 

- место государственной регистрации 
и/или место ведения хозяйственной 
деятельности; 

- величина уставного капитала, доля 
участия в нем головной организации; 

- основные финансовые показатели 
деятельности дочерней (зависимой) компании. 

В соответствии с ПБУ 11/2008 
«Информация о связанных сторонах» в 
пояснительной записке должны быть также 
раскрыты следующие сведения: 

- характер отношений между связанными 
сторонами; 

- виды операций; 
- объем операций каждого вида (в 

абсолютном или относительном выражении); 
- стоимостные показатели по 

незавершенным на конец отчетного периода 
операциям; 

- условия и сроки осуществления 
(завершения) расчетов по операциям, а также 
форма расчетов; 

- величина списанной дебиторской 
задолженности, по которой срок исковой 
давности истек, других долгов, нереальных для 
взыскания (в том числе за счет резерва по 
сомнительным долгам). 

Для реализации указанных требований 
ПБУ 11/2008 предлагаем для аккумулирования 
данных бухгалтерского учета применять 
разработанную форму по видам операций (табл. 
1).

 
Таблица 1 - Информация  о  связанных сторонах компаний 
агрохолдинга по характеру отношений и видам операций 
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Источник: составлено автором 

 
ПБУ 11/2008 в группе связанных сторон 

поименован и основной управленческий персонал 
организаций. Повышенный интерес к заработной 
плате и вознаграждениям руководителей 
объясняется не только фискальными целями 
проверки правильности исчисления налогов, но и 
тем, что руководители имеют определенное 
влияние на деятельность компании, и их 
вознаграждения – тому подтверждение.  

Однако к информации о руководящих 
работниках компании, а тем более об их доходах, 
имеет доступ ограниченный круг лиц. 
Основываясь на положениях п. 9 ПБУ 11/2008 
отметим, что перечень связанных сторон, 

информация о которых раскрывается в 
отчетности, устанавливается самой организацией 
исходя из содержания отношений между 
компанией и связанной стороной (с учетом 
требования приоритета содержания перед 
формой). 

Если принято решение о раскрытии 
информации в пояснительной записке о доходах 
управленческого персонала, то должен быть 
определен состав таких доходов и перечень лиц 
управленческого персонала. Это руководители, 
заместители руководителей, члены 
коллегиального исполнительного органа, члены 
совета директоров, иные должностные лица, 
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наделенные лица, наделенные полномочиями в 
вопросах планирования, руководства и контроля 
над деятельностью агрохолдинга. В 
пояснительной записке в этом случае 
раскрывается информация о краткосрочных 
(текущих выплатах с учетом начисленных 
налогов и взносов) и долгосрочных 
вознаграждениях (подлежащих выплате по 
истечении 12 месяцев после отчетной даты), а 
также вознаграждениях по окончании трудовой 
деятельности (выплатах по договорам 
страхования) и иных доходах руководителей. 

Перечень должностных лиц 
управленческого персонала открыт, поэтому в 
список лиц, заработная плата которых может 
быть выставлена заинтересованным 
пользователям, могут включаться и иные 

сотрудники, наделенные соответствующими 
полномочиями в вопросах планирования, 
руководства и контроля за тем или иным 
направлением деятельности агрохолдинга. 

Кроме того в пояснительной записке, как и 
в бухгалтерском балансе, агрохолдинга должна  
быть  отражена  стоимостная оценка участия 
головной организации в дочерних или зависимых 
обществах.  

Помимо вышеперечисленного, в 
пояснительной записке регламентируется 
порядок раскрытия в сводной 
(консолидированной) отчетности агрохолдинга 
информации по операционным и географическим 
сегментам деятельности в соответствии с 
требованиями ПБУ 12/2010. 
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Explanatory note as an element of the consolidated financial statements of the holding  

 
M. S. Ermakovа  
 
 
  Agroholding is an effective form of business organization in agriculture. The main sources of information 

on the activities of the companies of the holding is consolidated financial reporting. In this article the concept and 
the role of the consolidated financial statements for companies of the agricultural holding. The composition of the 
consolidated financial statements of the group companies. The role of the explanatory notes as a component of the 
financial statements of the holding. Determine the list of information to be contained in this document. The 
proposed improvement of the information contained explanatory notes to the financial statements of the holding.  
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Магистрант, ГКОУ ВПО Российская таможенная академия (Ростовский филиал) 
 
 
 
В статье анализируются особенности государственного регулирования страховой деятельности в 

Российской Федерации на современном этапе. Страховая деятельность является одним из эффективных 
способов защиты имущественных интересов граждан, субъектов предпринимательской деятельности, 
муниципальных образований, государства. Страховая деятельность должна осуществляться под надзором 
органов государственной власти и базироваться на эффективной нормативной правовой базе, иметь 
строго регламентированные,  нормативно оформленные инструменты и рычаги регулирования, 
позволяющие обеспечить охрану и защиту прав субъектов страховых отношений. 
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В экономической науке под страхованием понимаются 

экономические отношения по поводу формирования и использования 

целевых денежных фондов для обеспечения защиты имущественных 

интересов  участников этих отношений от возможных опасностей 

(стихийных бедствий, техногенных катастроф, пожара, несчастных 

случаев и др.) и возмещения ущерба посредством страховых выплат.  

В страховые отношения вступают субъекты, гарантирующие 

страховую защиту (страховщики) и субъекты, оплачивающие 

страховые взносы, из которых формируются страховые фонды 

страховщика для осуществления страховых выплат (страхователи). 

Страхование от возможных неблагоприятных событий было 

свойственно человеку ещё с древних времён, когда в неурожайные 

годы в оборот пускались запасы зёрна, созданные в благополучное 

время, когда от возможных наводнений защищали заранее 

построенные дамбы, а от набегов агрессивных племён  - военные 

укрепления. С появлением денег человек начал создавать денежные 

фонды, резервы под возможные риски. 

Однако как вид предпринимательской деятельности 

страхование впервые оформилось в Италии XIV века, когда широкое 

распространение получила морская торговля.  



В дальнейшем страхование 

распространилось на другие объекты - во 

Франции начала XVII века появилось страхование 

от  пожаров,  в Англии - от затопления, в 

дальнейшем эти виды страхования 

распространились на все страны Европы, 

страхование становилось выгодной 

коммерческой услугой, охватывающей почти все 

сферы жизни общества.  

В конце XVII  века  в Англии начал свою 

деятельность синдикат «Ллойд», ставший в 

последующие годы  крупнейшим в мире 

страховым предприятием[11, c.158].   

Постепенно страхование становится 

важнейшим финансовым институтом, выполняя 

не только свою прямую задачу по возмещению 

или сокращению ущерба, полученного в 

результате страховых случаев, но ряд других 

задач. В частности, крупные страховые компании  

имеют возможность вкладывать временно 

свободные средства страхового фонда в 

инвестиционные проекты, а также пополнять 

страховой фонд за счет собственной прибыли. 

Особо можно отметить роль страхования в 

предупреждении наступления страховых случаев; 

смягчении страховых рисков; финансировании 

проектов, направленных на снижение негативных 

последствий от техногенных или природных 

катастроф; прогнозировании незапланированных 

расходов от срыва контрактов, преступных 

действий третьих лиц, изменения конъюнктуры 

рынка или политического режима. Защита 

страхованием венчурных, наукоемких, новых 

производств является фактором, стимулирующим 

развитие научно-технического прогресса, а 

медицинское и пенсионное страхования 

обеспечивают социальную защиту граждан 

страны. 

Как видим, страхование является 

важнейшим институтом рыночной экономики, 

играющим значимую роль в обеспечении 

социальной стабильности и экономического 

благополучия общества. 

 

 

 

 

Необходимость государственного 

регулирования сферы страхования   обусловлена 

следующими объективными причинами: 

отсутствие эффективного государственного 

регулирования страховых отношений может 

привести к действиям недобросовестных 

страховщиков исключительно в целях получения 

прибыли и пренебрежению интересами 

страхователей, государства и общества; 

злоупотреблениям страховщиками по поводу 

использования страховых резервов, страховых 

фондов, осуществления страховых выплат;  

возможности неудовлетворения общественных 

потребностей путем игнорирования 

«невыгодных» объектов страхования; закрытости 

информации о деятельности страховщиков и 

непрозрачности страхового рынка. 

Система государственного регулирования 

страхования включает в себя законодательные, 

исполнительные и контролирующие элементы, 

обеспечивающие стабилизацию и адаптацию  

страхового рынка к изменчивой внешней среде 

при соблюдении интересов всего общества. 

Государственному регулированию подлежит 

деятельность продавцов страховых услуг 

(страховщики, перестраховщики); деятельность 

страховых посредников; деятельность 

потребителей страховых услуг (страхователи, 

застрахованные лица, выгодоприобретатели). 

Государственное регулирование страхования 

заключается в создании условий для 

осуществления деятельности заинтересованных 

лиц на страховом рынке, в пределах которых его 

субъекты свободны в принятии своих решений. 

Исходя из целей и методов 

государственного регулирования страхования, 

приведенных на рисунке 1, можно сделать вывод 

о том, что основным методом государственного 

регулирования страхования является правовой 

метод, заключающийся в издании 

соответствующих нормативных правовых актов, 

адресованных субъектам страхования, контроле 

за выполнением установленных правовых норм в 

сфере страхования и применении санкций за 

нарушение этих норм.  
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Рисунок 1 -  Цели и методы государственного регулирования страхования 

 
Важное  значение в государственном 

регулировании страхования имеет утвержденная 
Правительством Российской Федерации 
«Стратегия развития страховой деятельности в 
России до 2020 года»[8], которая, кроме 
генеральной цели создания системы 
«эффективной страховой защиты имущественных 
интересов граждан и хозяйствующих субъектов»,  
в качестве ориентиров развития страхования 
определяет направления совершенствования 
гражданско-правовых основ договоров 
страхования. 

Правоотношения в сфере страхования 

подразделяются на правоотношения, связанные с 
формированием и использованием страховых 
фондов и правоотношения, связанные с  
деятельностью страховщиков во взаимодействии 
с кредитными учреждениями, органами 
государственной власти. Разный характер 
названных правоотношений влечет за собой 
особенности их правового регулирования[9, 
c.156].Система правового регулирования 
страхования (страховое право) в Российской 
Федерации представлена тремя уровнями: общим, 
специальным и ведомственным (рис.2). 

 

 
Рисунок  2 -  Уровни правового регулирования страхования в Российской Федерации 
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Первый уровень (общий) представлен 

нормативными правовыми актами. Это 
Конституция Российской Федерации [1], в 
которой закреплены права граждан и 
экономических субъектов в отношении 
собственности (статьи 35 и 8), в отношении 
личных прав (статьи 20 и 41), в отношении 
предметов ведения Российской Федерации, 
совместного ведения Российской Федерации и 
субъектов Федерации (статьи 71, 72, 73) и другие 
вопросы. Гарантированная Конституцией 
Российской Федерации свобода экономической 
деятельности дает возможность субъектам 
предпринимательской деятельности 
осуществлять и деятельность в сфере 
страхования. 

Гражданский кодекс Российской 
Федерации в части 1 (ГК РФ [2]) регламентирует 
понятия и общие вопросы сферы гражданских 
правоотношений, в том числе понятия 
физического и юридического лица; вопросы 
создания и ликвидации предприятий, их виды и 
формы; вопросы собственности; общие понятия 
сделок; договорные отношения и прочие вопросы 
обязательственного права, которые также имеют 
отношение и к сфере страхования. 

Отношения между страхователями, 
страховщиками и выгодоприобретателями по 
сути являются гражданскими правоотношениями 
и осуществляются в соответствии с нормами 
гражданского законодательства. В случае, если 
обнаружены расхождения между правовыми 
нормами, регулирующими сферу страхования и 
нормами ГК РФ, приоритет отдается нормам ГК 
РФ, что устанавливается в пункте 2 статьи 3 ГК 
РФ: «Нормы гражданского права, содержащиеся в 
других законах, должны соответствовать 
настоящему Кодексу» [2].К первому уровню 
можно отнести также Налоговый кодекс 
Российской Федерации, другие федеральные 
законы[12, c.115].   

Второй уровень (специальный) 
представлен главой 48 части 2 ГК РФ [3] 
«Страхование» и другими отраслевыми 
нормативными правовыми актами.  Статьи 927 – 
970 ГК РФ регламентируют вопросы договора 
страхования, являющегося основой правовых 
отношений между страховщиком и 
страхователем. В статье 970 ГК РФ определены 
виды страхования, в отношении которых 
применяются  специальные законы: «к 
отношениям по страхованию иностранных 
инвестиций от некоммерческих рисков, морскому 
страхованию, медицинскому страхованию, 

страхованию банковских вкладов, страхованию 
пенсий и страхованию экспортных кредитов и 
инвестиций от предпринимательских и (или) 
политических рисков». Это, в частности, 
Федеральный закон от 29.11.2010 года № 326-ФЗ 
«О медицинском страховании граждан в 
Российской Федерации» [4], законы от 25.04.2002 
года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств» [5], «О взаимном 
страховании» [6] и др.  

Основные понятия и организационные 
вопросы страхования характера регулируются 
Законом Российской Федерации от 27.11.1992 
года № 4015-1 «Об организации страхового дела в 
Российской Федерации» (далее - Закон  № 4015-1 
[7]), нормы которого направлены на  создание 
равных условий для всех участников страховой 
деятельности, гарантии защиты интересов 
страхователей, определяет правила  организации 
страхования и пределы государственного 
регулирования отрасли. 

На третьем уровне конкретизируются 
правоприменительные аспекты нормативных 
правовых актов специального уровня. Документы 
этого уровня представлены Указами Президента, 
постановлениями Правительства, подзаконными 
актами органов исполнительной власти. Если 
первый и второй уровни нормативной правовой 
базы государственного регулирования 
страхования определяют круг основных 
страховых понятий и содержат систему общих 
требований к договорам страхования; требования 
по отдельным вопросам осуществления страховой 
деятельности, то третий уровень регламентирует  
реализацию страховых прав и обязанностей, в том 
числе и через издание методических 
рекомендаций, писем, инструкций [10, c. 46]. 

Таким образом, правовую основу страховой 
деятельности составляют законодательные и 
подзаконные акты по страхованию: Конституция 
РФ, общие положения 1 части ГК РФ, глава 48 
«Страхование» ГК РФ;  Федеральный закон «Об 
организации страхового дела в Российской 
Федерации» и др. Отметим, что наличие 
специальных федеральных законов и других 
специальных правовых актов, регулирующих 
отдельные виды обязательного страхования, 
имеющих различные подходы и концепции, 
говорит об отсутствии в страховом 
законодательстве стройной иерархичной 
системы, что влияет на эффективность страховой 
защиты.
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based on effective legal and regulatory framework, to be regulated, a regulatory feature of the tools and levers of 
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В статье анализируется зарубежный опыт правового регулирования страховой деятельности. 

Российский рынок страхования показывает хорошие темпы роста, как в части страховых премий, так и в 
части количества заключенных договоров. Страхование играет исключительно важную роль в экономике 
государства, поскольку возмещает убытки от наступления неблагоприятных событий, решает вопросы 
социального обеспечения граждан, дает возможность привлекать в экономику страны инвестиционные 
ресурсы. Однако по сравнению с развитыми странами, страхование в Российской Федерации отстает от 
мировых тенденций. Поэтому для прогнозирования и планирования страховой деятельности в Российской 
Федерации на государственном уровне полезно изучение зарубежного опыта страхования. 
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Развитие мирового рынка страхования напрямую зависит от 
тенденций развития мировой экономики. Развитие кризисных 
явлений в финансовой сфере, колебания валютных курсов, 
неустойчивость мировых цен и другие факторы оказывают влияние 
на состояние страхового рынка и его участников. Коме того, 
возрастающее число стихийных и экологических бедствий,  развитие 
техники и инновационных технологий и другие факторы понуждают 
участников страховой отрасли искать пути совершенствования 
страховой деятельности и ее правового регулирования. 

В 2017 году совокупный доход крупнейших мировых компаний 
из 63 стран мира  составил 35 трлн. долл.  их рыночная стоимость 
составила 44 трлн. долл. 
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Таблица 1 - Рейтинг страховых компаний мира на 01.01.2017 г. [4] 
 

Наименование компании Страна 
Показатели, млрд. долл. 

Активы Продажи Прибыль 

1. PingAnInsuranceGroup Китай 732,3 98,7 8,7 

2. Allianz Германия 926,2 115,4 7,3 

3. AXA Франция 965,4 120,8 5,9 

4. MetLife США 884,2 68,0 5,3 

5. MunichRe Германия 295,7 63,5 3,4 

6. SwissRe Швейцария 189,6 35,7 3,4 

7. GeneraliGroup Италия 539,3 97,1 2,3 

8. AmericanInternationalGroup США 496,9 58,3 2,2 

9. ZurichInsuranceGroup Швейцария 364,2 35,6 2,2 

10. Allstate США 106,5 35,6 2,2 

 
На первом месте по прибыльности - 

компания из Китая «PingAnInsuranceGroup» имеет 
рыночную стоимость 90 млрд. долл., ее активы 
оцениваются в 732,3 млрд. долл. За 2016 год 
компания получила прибыль в размере 8,7 млрд. 
долл. объем продаж составил 98,7 млрд. долл. 
Компания основана в 1988 году, в настоящее 
время является крупнейшим финансово-
страховым холдингом.  На втором месте – 
«Allianz» из Германии (1890 год).  На третьем 
месте «AXA Group» из Франции (1816 год), на 
четвертом – «MetLife» из США (1868 год). В 
первую десятку крупнейших страховых компаний 
мира входят «MunichRe» - Германия (1880 год), 
«SwissRe» - Швейцария (1863 год),  
«GeneraliGroup» - Италия (1817 год), 
«ZurichInsuranceGroup» - Швейцария (1872 год), 
«Allstate» - США (1931 год). Как видим, в число 
крупнейших страховых компаний мира входят 
компании с более чем двухсотлетней историей из 
США, Германии, Швейцарии, Китая. 

Лидером мирового страхования  по общему 
объему страховых премий являются США  
(28,9%), на втором месте - Япония (9,9%), на 
третьем - Китай (8,5%), затем идут 
Великобритания (7,0%) и Франция (5,19%).Россия 
занимает всего 0,4 % мирового объема страховых 
премий [2]. 

В развитых странах, которые занимают 
большую часть глобального хорошо развито 
законодательство, регулирующее страхование. 
Зависимость страховой деятельности от таких 
факторов, как уровень экономического развития 
и благосостояния общества; экономическая, 
налоговая, таможенная политика; отраслевая 
структура экономики; финансовая 
инфраструктура; состояние национальной 
нормативной правовой базы предопределяет 
модель государственного регулирования  
страхования и его основной составляющей - 
правового регулирования страховой 
деятельности.  

Сложность и многоплановость 
правоотношений, охватывающих страховую 
сферу, предъявляет особые требования к системе 
нормативных правовых актов, составляющих 
страховое право. Система правовых норм, 

составляющих основу регулирования 
страхования, включает в себя как публично-
правовые (защищающие общественный интерес) 
нормы, так и частноправовые (защищающие 
интерес отдельного лица) нормы. 

Государственное регулирование 
страхования в разных странах основывается на 
основе применяемой в стране системы права - 
романо-германской (континентальной) или 
англо-американской (общей). 

Страны романо-германского права 
(Германия, Франция, Италия, Испания, Япония и 
др.)  характеризуются  преобладанием  законов и 
кодексов в правовом регулировании страхования. 
Здесь имеет место детальная регламентация 
страховой деятельности и жесткий контроль 
законности страховых операций; надзор за 
страховыми тарифами; унификация договорных 
отношений и пр.  

Основной чертой страхового 
законодательства стран англо-американской 
системы права (США, Великобритания, Австралия, 
Канада и др.) является то, что законодательство 
этих стран в большей части не кодифицировано; 
отсутствует детальная регламентация страховой 
деятельности как в части проведения страховых 
операций, так и в части страховых тарифов; имеет 
место немаловажная роль судебных прецедентов; 
упор делается на требованиях к финансовому 
состоянию страховщиков; разная степень  и др.  
Отметим, что в федеративных государствах стран 
общего права регулирование страхования 
децентрализовано, тогда как в унитарных 
государствах реализуется централизованный 
подход [10, c. 89]. 

Анализ подходов к правовому 
регулированию страхования  в зарубежных 
странах позволяет считать систему правового 
регулирования страхования в странах романо-
германского  права «жесткой», в страна англо-
американского права – «либеральной». 

Виды страхования в зарубежных странах 
делятся на два основных вида: страхование жизни 
и иное (страхование не-жизни) которые 
регулируются  различными правилами в силу их 
неоднородности. Страхование жизни направлено 
на защиту от рисков, связанных с жизнью или 
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смертью застрахованного лица, в том числе 
дожитие. Страхование не-жизни  направлено на 
защиту от иных страховых случаев[11, c. 89]. В 
2016 году доля премий по страхованию жизни в 

общей страховой премии по всему миру составила 
58%; на рынке ЕС - 61 %, в Китае – 55%, в США – 
51%, в России – 18% от общей суммы страховых 
премий в каждой стране (рисунок 2).

 
 

 
 

Рисунок  2 - Доля премий по страхованию жизни в общем объеме страховых  премий 
на локальных рынках в 2016 г., % [4] 

 
Отметим, что в странах англо-

американского права страхование жизни 
включает в себя также имущественные интересы 
предпринимателя (например, риск убытка в связи 
со смертью или болезнью ключевых фигур 
бизнеса; или с потерей жизни 
квалифицированного работника). Среди 
страхования не-жизни. Выделяется страхование 
имущества, страхование ответственности, 
смешанное страхование [11, c. 92]. 

Среди стран с романо-германской правовой 
системой интересен опыт Германии, система 
регулирования страхования которой была 
принята за основу в России, и опыт Франции, в 
которой  происходит слияние романо-германской 
и англо-американской правовых систем. Среди 
стран англо-американского права интересна 
централизованная либеральная система 
регулирования страхования в Великобритании 
как в стране, имеющей вековые страховые 
традиции;  децентрализованная либеральная 
модель регулирования страхования в США и  
смешанная либеральная модель Канады [9, c.202]. 

Страховая деятельность в Германии 
подвергается жесткому государственному 
регулированию. Регулирование страховой 
деятельности осуществляется на федеральном 
уровне. Все компании, действующие на немецком 
страховом рынке, подлежат надзору со стороны 
Федерального управления финансового надзора 
Германии (BAFin). Основная цель BAFin состоит в 
защите интересов страхователей. Можно 
выделить две фазы надзора: получение 
разрешения на страховую деятельность и 
контроль текущей деятельности. Все страховые 
компании (акционерные общества, общества 
взаимной ответственности, публично-правовые 
организации), занимающиеся прямым 

страхованием, должны иметь лицензию на 
осуществление страховой деятельности. Для 
получения разрешения на страховую 
деятельность в Германии установлены 
ограничения в отношении организационно-
правовой формы, компании, занятие только 
страховой деятельностью одного вида, обладать 
достаточным собственным капиталом и 
пр.Деятельность страховых компаний должна 
осуществляться с соблюдением Закона «О 
страховании» и Гражданского кодекса ФРГ [5]. 

Страховая деятельность во Франции 
регулируется в соответствии с нормами 
Страхового кодекса Французской Республики 
(Coded`assurances, 1976).Кодекс представляет  
собой  кодификацию  действующих  правовых  
норм,  касающихся  страхования,  разделённых  
на  три  части.  Первая  часть  содержит  нормы  
законов,  вторая  -  постановления  
Правительства,  третья  -  предписания  других  
административных  органов [3]. 

В соответствии со статьей L310-12 
Страхового кодекса контрольные функции в 
сфере страхования осуществляет Орган по 
пруденциальному контролю и разрешению 
(Autoritédecontrôleprudentieletderésolution). 
Полный объем полномочий Органа по 
пруденциальному контролю и разрешению, в том 
числе в сфере страховой деятельности установлен 
статьей L612-1 Валютно-финансового кодекса 
Франции. Здесь существует тесная взаимосвязь 
государственного регулирования и 
саморегулирования страхования. 

Страховщиками могут быть компании, 
имеющие  организационно-правовую форму 
акционерного общества и общества взаимного 
страхования, действующие на основании 
лицензии и соответствующие специальным 
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требованиям: установленному минимальному 
размеру уставного капитала, наличию страховых 
резервов или страховых фондов и пр. Отметим, 
что общества взаимного страхования во Франции 
создаются с целью страхования имущественных 
интересов участников общества, при этом не 
преследуется цель получения прибыли от 
операций по страхованию третьих лиц. Страховой 
фонд обществ взаимного страхования 
формируемый его участниками, является 
источником выплаты  страхового возмещения 
для его участников при наступлении  страховых 
случаев. Продажа страховых услуг производится 
через посредников-брокеров и агентов, а также 
в офисах страховщиков. Страхование жизни 
дополнительно распространяется через сеть 
наемных служащих. 

Система регулирования страхования в 

Великобритании отличается от германской 

меньшей жесткостью. Законодательными актами 

Великобритании в области страхования являются 

Закон «О страховании» 2015 г. (InsuranceAct, 

2015), регулирующий вопросы, связанные с 

заключением договоров страхования, раскрытием 

информации в бизнес-страховании, страхованием 

гарантий и средств правовой защиты 

страхователей от необоснованных претензий; 

Закон о потребительском страховании 

(раскрытие и предоставление информации) 2012 

г. (ConsumerInsurance 

(DisclosureandRepresentations) Act 2012); Закон о 

третьих лицах (права в отношении страховщиков) 

2010 г. (ThirdParties (RightsagainstInsurers) Act 

2010). Надзор за деятельностью страховых 

компаний осуществляют Управление 

пруденциального надзора 

(PrudentialRegulationAuthority, PRA), входящее в 

состав Банка Англии, и Управление по 

соблюдению правил поведения на финансовых 

рынках (FinancialConductAuthority, FCA) [6].  

К компетенции Управления 

пруденциального надзора относится 

регулирование деятельности не только 

финансово-кредитных организаций, 

принимающих денежные средства во вклады, но 

также оказывающих инвестиционные и 

страховые услуги. Главной задачей данного 

управления является обеспечение безопасного и 

надежного функционирования данных 

организаций. Управление проводит оценку 

финансового состояния страховых организаций, 

содействует безопасности и устойчивости 

финансовых компаний и обеспечению 

соответствующего уровня защиты держателей 

полисов. Управление по соблюдению правил 

поведения на финансовых рынках отвечает за 

надлежащее функционирование рынков, защиту 

прав потребителей и создание условий для 

развития конкуренции. Деятельность страховых 

агентов и брокеров регулируется и 

контролируется данным Управлением.  

В Великобритании также действует Служба 

финансовых омбудсменов 

(FinancialOmbudsmanBody), которая занимается 

вопросами урегулирования споров между 

потребителями и организациями финансового 

сектора – страховыми компаниями, банками и 

прочими. Служба является некоммерческой 

организацией, созданной в соответствии с 

Законом о финансовых рынках и услугах 2000 г. 

(FinancialServicesandMarketsAct 2000). Страховые 

компании Великобритании не вправе заниматься 

каким-либо другим видом предпринимательской 

деятельности, кроме страхования. Договоры 

страхования в Великобритании заключаются 

непосредственно страховыми компаниями, а 

также при посредничестве андеррайтинговых 

агентств и страховых посредников (агентов и 

брокеров) [6]. 

Страховое законодательство стран ЕС в 

основном гармонизировано с требованиями 

страховых директив ЕС. С принятием третьей 

Директивы ЕС по страхованию 1 июля 1994 г. был 

сформирован единый страховой рынок стран ЕС, 

целью которого является обеспечение свободы 

продвижения страховых услуг, капитала и 

страховых брокеров. Рынок призван 

способствовать развитию конкуренции и росту 

эффективности работы страховых компаний. 

Правовое регулирование страхового рынка 

США преимущественно осуществляется на уровне 

законодательства отдельных штатов. Среди 

федеральных нормативных актов необходимо 

отметить акты, регулирующие отдельные 

аспекты медицинского страхования: Закон «О 

реформировании рынка финансовых услуг» 

(FinancialServicesModernizationAct, 1999), Закон «О 

защите пациентов и доступности медицинских 

услуг» (PatientProtectionandAffordableCareAct, 

2010) [7]. 

За Конгрессом США закреплена роль 

наблюдателя. Каждый штат осуществляет 

контроль на своей территории, а федеральное 

антитрестовское законодательство относится к 

страхованию в той мере, в какой этот вид 

деятельности не охвачен правовым 

регулированием штата. Страховой комиссар 

осуществляет контроль и надзор посредством 

лицензирования. Предоставляя лицензии, штат 

имеет право поставить многочисленные условия 

и ограничения, которые должны соблюдаться 

страховыми организациями по всем вопросам 

регулирования страхования.  

Для координации деятельности страховых 
структур в нескольких штатах в 1871 г. была 
учреждена Национальная ассоциация страховых 
комиссаров (NAIS), куда вошли главы местных 
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страховых органов. Особое место в работе NAIS 
занимают вопросы финансовой устойчивости 
страховых организаций, мониторинг 
платежеспособности и финансовый анализ, 
стандарты финансово-правового регулирования. 
Эффективность модели правового регулирования 
страхования в США обеспечивается также 
доступностью страховых услуг для всех категорий 

населения. 
Таким образом, система правового 

регулирования страхования в развитых странах 
обеспечивает у экономических интересов 
государства, граждан, предприятий; гарантирует 
финансовую устойчивость и платежеспособность 
страховых структур. 
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The article analyzes foreign experience of regulating insurance activity. The Russian insurance market has 

shown good growth, both in terms of premiums and in terms of the number of contracts. Insurance plays a vital 
role in the economy of the state as shall compensate the losses from the onset neblogai-associated events, tackles 
the issues of social security of citizens provides an opportunity to engage in the economy of investment resources. 
However, compared with developed countries, insurance in the Russian Federation is lagging behind global trends. 
Therefore, for forecasting and planning insurance activity in the Russian Federation at the state level, it is useful to 
study foreign experience in insurance. 
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В условиях коренных изменений, происходящих в настоящее время в системе образования, резко 

возрастает роль и значение самостоятельной работы учащихся в учреждениях высшего 
профессионального образования. Она становится главным резервом повышения качества подготовки 
будущих специалистов.  
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Развитие общества идет стремительными скачками ввиду 
появления новых технологий, внедрение которых происходит 
абсолютно во все сферы жизнедеятельности человека и вносят свой 
значительный вклад в изменение привычного устоя не только 
профессиональной, медицинской, транспортной системы, но и в 
систему образования. Ускорение темпов социально-экономического 
развития информационного общества, расширение масштаба 
социально-профессиональной мобильности, динамическое развитие 
экономики характеризуется большой степенью неопределенности, 
конкурентоспособностью, структурными переменами занятости 
людей. Данные перемены оказывают колоссальное влияние на 
требования по отношению к качеству профессионального 
образования, востребованность той или иной квалификации 
специалиста, его готовность к освоению новой инновационной 
технологии труда. 

Одной из основных тенденций современного образования 
является переход от модели «знающий специалист» к модели 
«компетентный специалист», что предполагает приобретение 
комплексных навыков для решения проблем, возникающих в ходе 
реализации междисциплинарных практических задач будущей 
профессии. Такие навыки включают в себя способность 
самостоятельно приобретать и рационально использовать свои 
знания. 



Проблема самостоятельной работы в 
дидактике не нова. Она была изучена Е.Л. 
Белкиным, Э. Холландом, Б.П. Есиповым, Р. 
Лембергом, И. Лернером, О. А. Нильсоном, И. 
Унтом, П.И. Пидкасистым и другими учеными. 
Однако организация самостоятельной работы 
студентов сегодня является одним из наименее 
изученных вопросов. Основные проблемы, 
которые возникают в процессе подготовки 
будущих педагогов и требует глубокого, 
тщательного исследования являются: 
определение объема самостоятельной работы, 
формирование потребности к самостоятельной 
работе; структура, методы и приемы 
рациональной организации самостоятельной 
работы студентов и другие. 

Организация самостоятельной работы 
обучаемых является одной из самых острых 
проблем современного образовательного 
процесса, что связывают не только с долей 
умножения самостоятельной работы в процессе 
освоения учебных дисциплин, а также, в первую 
очередь, с современным пониманием учения, 
которое является основой построения 
траектории жизни личности, включения в 
«образование длинною в жизнь». Образование 
становится фундаментом Бытия человека, его 
субъективным и общественным Благом. 
Существенным ресурсом личности для 
успешного включения в трудовую деятельность, 
требующую универсальные и профессиональные 
компетенции, а также реализации своих 
жизненных планов является мотивация к 
непрерывному образованию, умение учиться 
стало ключевым умением человека 21 века, а 
именно, важность эффективной организации 
самостоятельной работы студентов является 
основным фактором, который обеспечивает 
успех его будущей профессии [1, с. 1]. Поэтому 
меняется понимание сущности самостоятельной 
работы, значительно возрастает ее роль в 
современном образовании. 

Анализ психолого-педагогической 
литературы, посвященной проблеме 
самостоятельной работы студентов, показывает, 
что многочисленные попытки раскрытия 
сущности данной педагогической категории 
осуществляются с различных позиций. Наиболее 
часто самостоятельная работа трактуется как 
специфический вид (форма) учебной 
деятельности. Достаточно большая группа 
отечественных педагогов рассматривает 
самостоятельную работу как метод обучения. 
Ряд исследователей, также считает 
самостоятельную работу средством включения 
обучающихся в активную познавательную 
деятельность. 

Встречаются случаи употребления 
термина «самостоятельная работа» в значении 
формы организации учебного процесса. 
Подобный подход, в частности, присутствует в ст. 

37 «Типового положения об образовательном 
учреждении высшего профессионального 
образования РФ», где самостоятельная работа 
обозначается одним из видов учебных занятий 
студентов. В Федеральном Законе «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29 
декабря 2012 г. также говорится о том, что 
«следует совершенствовать образование, 
повышать его качество, в том числе, необходима 
индивидуализация образования». Одним из 
актуальных вопросов совершенствования и 
видоизменения образования в современном 
обществе заключается в проектировании и 
институциональном обеспечении 
индивидуальной образовательной траектории 
обучающегося с применением современных 
информационных технологий. 

Анализ источников научной литературы, 
посвященной самостоятельной работе 
обучаемых высшей школы, указывает на то, что 
самостоятельность играет основополагающую 
роль в становлении потенциального специалиста 
и его профессиональной деятельности, потому 
как выполняет ряд значимых функций: 
образовательная, развивающая, воспитывающая 
и стимулирующая функции. 

Роль образовательной функции 
самостоятельной работы заключается в ее 
содействии активному усвоению обучаемыми 
содержания образовательной программы, 
трансформации получаемых знаний в навыки и 
умения, в формировании начального опыта 
решения профессиональных задач. Развивающая 
функция самостоятельной работы состоит в 
интеллектуальном и эмоционально-волевом 
развитии обучаемых, в том числе, способствует 
повышению культуры умственного труда, 
обогащает интеллектуальные способности, 
приобщает к исследовательской, поисковой и 
творческой деятельности [3, с. 91]. 
Воспитывающая функция самостоятельной 
работы помогает формировать у студентов 
потребность в самообразовании, активной 
жизненной позиции, выступая главным 
средством воспитания у обучаемых чувства 
ответственности, упорства в достижении цели, 
инициативы и пр. Стимулирующая функция 
самостоятельной работы проявляется в 
придании процессу обучения, так называемого 
профессионального ускорения, выражающегося 
в том, что в ходе самостоятельной учебной 
деятельности у студентов формируется умение 
видеть горизонты личностного 
профессионального роста и стремление их 
достичь. 

Таким образом, самостоятельная работа 
студентов является важнейшей составной 
частью процесса подготовки 
квалифицированных кадров с высшим 
образованием, обеспечивающей развитие их 
субъектности.
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Следует отметить, что в действующем законодательстве 

отсутствует дефиниция понятия «специальные знания», что влечет 
субъективное толкование этого понятия правоприменителями и 
затрудняет единообразное применение различных нормативных 
правовых актов, в которых оно употребляется. 

Среди предложенных в юридической литературе определений 
данного понятия можно сделать вывод о том, что ряд авторов 
акцентируют внимание на разграничении специальных знаний от 
общеизвестных по такому критерию, как профессиональный 
характер. Так, В.И. Шиканов, отмечает, что понятие «специальные 
знания» применяется «для обозначения любой возможной 
совокупности знаний (практического опыта, навыков), за вычетом 
общеизвестных, то есть таких, которые входят в 
общеобразовательную подготовку граждан» [1].  

Вместе с тем, нередко, исследователи подчеркивают сложность 
разграничения специальных знаний от знаний обыденных, так как 
разница между ними достаточно тонка. В силу технического и 
научного прогресса, все, что было вчера специальным, сегодня 
является общеизвестным. Достаточно убедительно свидетельствует 
об этом точка зрения Е.Р. Россинской: «Отнесение знаний к 
общеизвестным, обыденным, общедоступным существенным образом 
зависит от образовательного и интеллектуального уровня субъекта, 
его жизненного и профессионального опыта» [2].  



Однако следует заметить, что при таком 
подходе, дефиниция «общеизвестные знания» 
носит субъективный оценочный характер, и как 
следствие, правоприменителю предстоит 
исходить в каждом конкретном случае при 
решении данного вопроса индивидуально, с 
учетом возникшей потребности в таких знаниях. 
Вторым критерием для отнесения знаний к 
специальным является профессиональный опыт, 
приобретенный в течение профессиональной 
подготовки лица к трудовой деятельности, а 
также полученный в процессе ее осуществления.  

Не вызывает сомнений тот факт, что 
теоретическое осмысление знаний, полученных в 
процессе обучения, невозможно без практической 
составляющей в результате которой, 
приобретаются необходимые навыки и умения. 
Неслучайно, результаты проведенного 
анкетирования показали, что в подавляющем 
большинстве, определяющим критерием при 
отнесении знаний к категории специальных в 
уголовном судопроизводстве является наличие у 
лица опыта работы по определенной 
специальности – 38%, приобретение знаний в 
рамках профессионального образования – 32 %. 
Говоря о таком критерии, как профессиональный 
опыт, исследователи С.Г. Алексеев и Б.А. Лукичев 
предлагают рассматривать его в совокупности с 
«профессионализмом», так как завершение 
обучения в высшем учебном заведении еще не 
является основанием для признания лица в 
качестве эксперта или специалиста. Экспертом 
или специалистом можно стать только тогда, 
когда пройдена «школа подмастерьев», имеется 
доверие и уважение коллег по профессии [3].  

Таким образом, под специальными 
знаниями в уголовном судопроизводстве следует 
понимать такие знания, которые не являются 
общеизвестными знаниями в различных областях 
науки, техники, искусства и ремесла, полученные 
в результате профессиональной подготовки лица 
и его практической деятельности, а также 
используемые в целях выявления и 
расследования преступления.  

Осознавая необходимость использования 
специальных знаний, правоприменителю 
(прокурору, судье) следует иметь представление о 
тех документах, которые могут или уже содержат 
результаты использования специальных знаний. 
Понимание данного вопроса позволит избежать 
ситуации, когда, получая на руки материалы 
уголовного дела, прокурор или судья начинает 
испытывать затруднения, тем самым уделяет 
недостаточного внимания всем документам, 
имеющие прямое или косвенное отношение к 
результатам использования специальных знаний. 

Проведенное нами анкетирование лиц, 
занимающих должности заместителей 
прокуроров, прокуроров городов и районов, а 
также государственных обвинителей 
продемонстрировало, что прокуроры 
испытывают сложности в понимание 
определения результатов специальных знаний. 
Так, более 41 % респондентов считают, что под 
результатами специальных знаний следует 

понимать весь объем сведений, содержащихся в 
заключение эксперта, заключение специалиста, 
акте ревизора, справке об исследование (в 
вводной, исследовательской и резолютивных 
частях). Около 38 % представляют под 
результатами использования специальных 
знаний процессуальные и иные документы, 
оформленные по итогам применения 
специальных знаний, а 29 % респондентов 
понимают под ними выводы сведущих лиц, 
содержащиеся только в резолютивной части 
заключения эксперта, заключения специалиста и 
акте ревизора.  

Таким оразом, в одном случае имеет место 
широкое понимание результатов использования 
специальных знаний (процессуальный или 
непроцессуальный документ в целом: заключение 
специалиста, эксперта, акт ревизии и иные), в 
другом – узкое (конкретные сведения, 
содержащиеся в разных частях процессуального 
документа). Подобный подход к пониманию 
может привести к упущению из внимания 
прокуроров (судей) сведений, имеющих 
первостепенное внимание, а в дальнейшем, к 
непредсказуемым последствиям в ходе судебного 
разбирательства. 

Представляется, что результат - это 
конечный итог, следствие; то что получилось по 
завершению какого-либо действия или процесса. 
В уголовном судопроизводстве, в подавляющем 
большинстве случаев, использование 
специальных знаний предполагает проведение 
исследований, целью которого является 
получение ранее неизвестных сведений. 
Полученные сведения, а также описанный 
механизм производства исследования 
фиксируется либо в процессуальных документах 
(заключение эксперта, заключение специалиста) 
либо в документах, не получивших 
законодательного закрепления (акте ревизора, 
справке об исследование). Следовательно, под 
результатом использования специальных знаний 
в уголовном судопроизводстве следует понимать 
вывод (сведения), обличенный в письменную 
форму с описанием процесса производства 
проводимого исследования. 

Однако, такие сведения могут содержаться 
не только в вышеупомянутых документах, но и в 
показаниях эксперта или специалиста. Известно, 
что следователь вправе допросить эксперта или 
специалиста для разъяснения данного ими 
заключения. В ходе допроса следователь уточняет 
терминологические и отдельные формулировки, 
уясняет ход проведенного исследования 
экспертом или специалистом и иные вопросы. 
Иными словами, результатом в конкретном 
случае являются показания специалиста или 
эксперта, содержащиеся в протоколе допроса. 

Тщательный анализ прокурором (судьей) 
вышеназванных результатов подразумевает 
изучение не только тех документов, которые 
имеют прямое отношение к использованию 
специальных знаний, но и косвенное. К таким 
документам, по нашему мнению, следует отнести 
постановление о назначении судебной 
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экспертизы, постановление о назначении 
исследования специалиста, и иные исследования. 
Несмотря на то, что в данных процессуальных 
документах не содержатся какие-либо сведения 
или выводы, полученные с помощью 
специальных знаний, однако, именно в них 
следователь отражает необходимость 
производства экспертизы (исследования), а также 
ставит перед сведущим лицом вопросы, 
требующие исследования. Своевременное 
изучение подобных документов позволит 
прокурорам (судье) оперативно реагировать на 
возможные процессуальные нарушения, которые 

зачастую связаны с неправильной постановкой 
вопросов, а как следствие, к искажению 
полученных результатов исследования или 
экспертизы. 

Подводя итог сказанному, считаем, что при 
осуществлении анализа и оценки результатов 
использования специальных знаний, прокурору 
(судье) необходимо акцентировать внимание на 
следующих документах: заключение специалиста 
(эксперта); акт ревизора; справка об 
исследовании; протокол допроса специалиста 
(эксперта); постановление о назначении судебной 
экспертизы (проведения исследования).
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Изучение процессуальных полномочий в досудебном 

производстве является актуальным в связи произошедшими в 2007 и 
2010 гг. масштабными изменениями уголовно-процессуального 
законодательства и законодательства о прокуратуре РФ. В результате 
проведенного реформирования существенным образом был изменен 
круг процессуальных полномочий прокурора по уголовному 
преследованию и надзору за процессуальной деятельностью органов 
предварительного расследования. Прокурор утратил такие 
полномочия, как возбуждать уголовные дела, самостоятельно 
проводить следственные действия, участвовать в производстве 
предварительного расследования и т.д. 

Такие преобразования, подвергшие существенной 
трансформации процессуальный статус прокурора в досудебном 
процессе, были неоднозначно восприняты юридической 
общественностью. Многие процессуалисты в своих исследованиях 
приходят к выводу о необходимости возвращения прокурору целого 
ряда полномочий по осуществлению уголовного преследования и 
надзору за процессуальной деятельностью органов предварительного 
следствия. По их мнению, отстранение прокурора от формирования 
обвинения в ходе предварительного расследования было ошибочным, 
связи с этим целесообразность возвращения активной роли 
прокурора при осуществлении уголовного преследования очевидна. 
[3] Вместе с этим существует совершенно противоположная точка 
зрения, согласно которой изменение процессуального положения 
прокурора в досудебном производстве вполне оправдано тем, что 
разделение функций расследования преступлений и надзора за ним 
обеспечивает все необходимые условия для объективного 
прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов 
предварительного следствия. [2] 



 
Полагаем, что произошедшее 

реформирование нельзя признать 
последовательным и системным, так как спустя 3 
года после сокращения объема полномочий 
прокурора, законодатель все же признал 
необходимость их расширения, в результате чего 
был принят Федеральный закон Российской 
Федерации от 8 декабря 2010 г. № 404-ФЗ, 
уполномочивающий прокурора отменять 
незаконные и необоснованные постановления 
следователя об отказе в возбуждении уголовного 
дела, о приостановлении предварительного 
следствия и о прекращении уголовного дела 
(уголовного преследования). Вместе с этим, 
текущее положение прокурора в досудебном 
производстве не соответствует рекомендации 
Комитета министров Совета Европы 2000 года «О 
роли прокуратуры в системе уголовного 
правосудия», согласно пункту 2 которой «во всех 
системах уголовного правосудия прокуроры 
решают вопрос о возбуждении или продолжении 
уголовного преследования». [5] 

В целом кардинальное изменение 
процессуального статуса прокурора в досудебном 
производстве, осуществляемое в целях 
повышения уровня соблюдения и защиты 
основных прав и свобод человека, 
конституционных прав граждан в 
судопроизводстве оказалось неудачным. 
Генеральный прокурор Ю.Я. Чайка отмечает, 
сегодня функции российской прокуратуры в 
части уголовного преследования весьма 
незначительны и лишение прокуроров ряда 
надзорных полномочий привело к очевидному 
дисбалансу правозащитного механизма. [1] 
Председатель Следственного комитета А.И. 
Бастрыкин так же признал, что попытка 
сокращения полномочий прокурора на стадии 
предварительного следствия привела к 
серьезным нарушениям закона. Как стало 
известно, готовиться масштабная реорганизация 
силовых и правоохранительных ведомств, в 
соответствии с которой Следственный Комитет 
РФ может стать структурой при прокуратуре РФ. 

Результаты прокурорской деятельности 
свидетельствуют о допущении огромного 
количества нарушений органами 
предварительного расследования в досудебном 
производстве. Согласно статистическим данным 
Генеральной прокуратуры РФ количество 
выявленных прокурором нарушений при приеме, 
регистрации и разрешении сообщений о 
преступлениях выросло на 1,2%. Так, в 2015г. 
зафиксировано 3732360 нарушений, в 2016г. уже 
3778553. Количество отмененных постановлений 
о возбуждении уголовного дела с каждым годом 
так же растет. В 2015 г. отменено - 19 256 
постановлений, в 2016 г. уже 19 359. Однако 
сегодня можно выявить тенденцию к снижению 
количества отмененных прокурором 
постановлений об отказе в возбуждении 
уголовного дела. Так, прокурором и по его 
инициативе в 2016 г. отменено 2516501 
постановление органов предварительного 
расследования об отказе в возбуждении 
уголовного дела, в 2015 – 2494172. [4] Несмотря 
на это проблема необоснованных и незаконных 
отказов в возбуждении уголовного дела остается 
актуальной, повсеместно распространена 
практика неоднократных отказов в возбуждении 
уголовного дела. У прокурора нет надлежащих 
полномочий, чтобы остановить этот круговорот и 
возбудить уголовного дело. В результате 
блокируется доступ потерпевшему к правосудию, 
затрудняется возможность расследования 
преступления в кратчайшие сроки. 

На наш взгляд, процессуальное положение 
прокурора в российском уголовном 
судопроизводстве нуждается в 
совершенствовании. В настоящее время остро 
стоит проблема недостаточности процессуальных 
полномочий прокурора для осуществления 
эффективного надзора за законностью и 
обоснованностью решений, принимаемых 
органами предварительного расследования. В 
связи с вышесказанным, считаем, что необходимо 
внести изменения в законодательство и вернуть 
ряд важнейших полномочий прокурору.
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В настоящее время в научной литературе до сих пор не решен 
вопрос о количестве функций, реализуемых прокурором в досудебном 
производстве. Особенно актуален этот вопрос в связи с внесением 
изменений в 2007 г. в уголовно-процессуальное законодательство. 
Сегодня с учетом анализа действующего УПК РФ многие признают за 
прокурором два направления деятельности в досудебном 
производстве: уголовное преследование и надзор за процессуальной 
деятельностью органов предварительного расследования. Среди 
процессуалистов есть и те, кто кроме функции надзора и уголовного 
преследования выделяет еще правозащитную функцию, борьбу с 
преступностью, процессуальное руководство расследованием, 
установление объективной истины по делу.  

В науке уголовного процесса нет единства мнений по вопросу о 
том, все ли вышеперечисленные функции являются 
самостоятельными или среди них можно выделить основные и 
дополнительные. О.Д. Жук считает, что в деятельности прокурора 
доминирующей является функция надзора, остальные имеют 
соподчиненный характер. [4, с. 116] С.Н. Алексеев, наоборот, 
рассматривает функцию уголовного преследования, осуществляемую 
прокурором в качестве доминирующей. [1, с.11] Стоит отметить, что 
вследствие произошедших преобразований уголовно-
процессуального законодательства достаточно распространенной 
является позиция, которая, в частности, была высказана Железняком 
Н.С. и Ивановой О.А. об утрате функцией уголовного преследования 
самостоятельности. [3, с. 85] 

Актуальность данной проблематики связана с тем, что 
законодатель не определил место функции уголовного 
преследования в деятельности прокурора, то есть имеет ли она 
самостоятельное значение или второстепенное. К тому же на 
законодательном уровне в п. 45 ст. 5 УПК РФ функция уголовного 
преследования употребляется как понятие тождественное функции 
обвинения. Обоснованной является точка зрения Д.И. Ережипалиева, 
который утверждает, что нельзя смешивать между собой отраслевые 
уголовно-процессуальные функции (обвинения, защиты и 
разрешения дела) и функции участников уголовного процесса. [2, с. 
22] Таким образом, считаем, что в п. 45 ст. 5 УПК РФ необходимо 
исключить понятие «уголовное преследование». 



Термин уголовное преследование был 
введен в оборот в 1923 г. в связи с принятием УПК 
РСФСР. Далее в связи с идеологией советского 
государства данное понятие исчезло из уголовно-
процессуального законодательства и вернулось 
только в 2001 г. Согласно п. 55 ст. 5 УПК РФ 
уголовное преследование представляет собой 
процессуальную деятельность, осуществляемая 
стороной обвинения в целях изобличения 
подозреваемого, обвиняемого в совершении 
преступления. С учетом буквального толкования 
ч.1 ст. 21 УПК РФ в первую очередь функция 
уголовного преследования возложена на 
прокурора, далее на следователя и дознавателя.  

Не менее дискуссионным является вопрос о 

моменте начала уголовного преследования. 

Некоторые ученые считают, что уголовное 

преследование может осуществлять только в 

отношении конкретного лица, поэтому с 

появлением подозреваемого или обвиняемого 

запускается механизм уголовного преследования. 

Существуют и другие точки зрения. Так Н.Д. 

Сухарева связывает начало уголовного 

преследования с проведением следственных 

действий, направленных на изобличение 

виновного. [7, с.7] А.Б. Соловьев и Н.А. Якубович – 

с момента проведения первого процессуального 

действия, связанного с применением мер 

процессуального принуждения, ограничивающего 

конституционные права граждан [6, с.79]. Г.Н. 

Королев утверждает, уголовное преследование 

осуществляется в целях установления события 

преступления, изобличения лица в совершении 

преступления, началом уголовного 

преследования является обнаружение 

должностными лицами признаков преступления 

в деяниях определенного лица. [5, с. 46] Однако 

такой подход способствует обвинительному 

уклону в деятельности органов предварительного 

расследования.  

С принятием Федерального закона от 

05.06.2007 года № 87-ФЗ «О внесении изменений 

в Уголовно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации и Федеральный закон «О прокуратуре 

Российской Федерации» объем процессуальных 

полномочий прокурора, в том числе по 

осуществлению уголовного преследования, был 

существенно уменьшен. Так прокурор утратил 

полномочия по возбуждению уголовного дела, 

самостоятельного проведения следственных 

действий, участию в производстве 

предварительного расследования. Вместе с этим 

функция уголовного преследования 

фрагментарно присутствует в деятельности 

прокурора на досудебном производстве. Она 

проявляется в следующих правомочиях: 

вынесение прокурором мотивированного 

постановления о направлении соответствующих 

материалов в следственный орган или орган 

дознания для решения вопроса об уголовном 

преследовании по фактам выявленных 

прокурором нарушений уголовного 

законодательства; отмена незаконных и 

необоснованных постановлений следователя об 

отказе в возбуждении уголовного дела, о 

приостановлении предварительного следствия и 

о прекращении уголовного дела, утверждение 

обвинительного заключения (обвинительного 

акта, обвинительного постановления) по 

уголовному делу. Данные полномочия по своему 

содержанию направлены на изобличение 

подозреваемого, обвиняемого в совершении 

преступления.  

До внесения изменений Федеральным 

законом от 05.06.2007 № 87-ФЗ прокурор 

реализовывал функцию уголовного 

преследования в двух формах: непосредственное 

и опосредованное уголовное преследование. 

Первая форма представляла собой 

самостоятельное осуществление прокурором 

расследования, путем возбуждения уголовного 

дела, производства следственных действий и т.д. 

Вторая форма выражалась в руководстве 

прокурором расследованием преступления. В 

настоящее время сохранена функция 

опосредованного уголовного преследования в 

отношении дознания, так как согласно п. 4 ч. 2 ст. 

37 УПК РФ прокурор уполномочен давать 

дознавателю обязательные для исполнения 

указания о направлении расследования и 

производстве процессуальных действий. В 

отношении предварительного следствия 

полномочия по процессуальному руководству 

отсутствуют. 

Подводя итог, стоит отметить, что 

вышеупомянутое мнение об отстранении 

прокурора от участия в уголовном преследовании 

является весьма категоричным и не 

соответствующим действительности. Правила, 

установленные в ч. 1 ст. 21, ч. 1 ст. 37 УПК РФ и 

предусматривающие обязанность прокурора по 

осуществлению уголовного преследования, не 

изменились. Однако, как справедливо отмечает 

В.С Шадрин, роль прокурора по реализации 

данной функции стала номинальной, так как 

необходимые средства для ее осуществления 

были изъяты. [8, с. 22] 
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