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боды на срок до 2 лет предусматривают штраф 
в значительно меньших размерах - от 100 до 
200 МРОТ (ч.1 ст. 145.1 УК РФ). 

Данная позиция законодателя противо-
речит принципу справедливости, отрицательно 

сказывается на авторитете закона и правосудия 
и может привести к разнобою в судебной прак-
тике. 

 
Экономические науки 
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Состояние питьевого водоснабжения ос-
тается одной из актуальных проблем на терри-
тории РФ, представляющих реальную угрозу 
здоровью населения. 

На фоне увеличения количества комму-
нальных водопроводов (на 2674 в 2008г. по 
сравнению с 2007г.), повышения уровня над-
лежащей их технической эксплуатации, осуще-
ствления производственного контроля - каче-
ство воды в местах водозабора и в разводящей 
сети существенно не изменилось, при этом 
значительная доля существующих систем во-
доснабжения требует реконструкции и совер-
шенствования технологии водоподготовки. 
Так, в местах водозабора доля воды, не соот-
ветствующей санитарно-химическим показате-
лям за период 2007-2008гг. снизилась с 25,9 до 
24,36% от общего объема водозабора. По со-
ставу различных загрязнителей большая доля 
загрязненной воды приходится на загрязнение 
микробиологическими элементами.  

Серьезной проблемой остается техниче-
ское состояние разводящих сетей водоснабже-
ния. От 40 до 80% разводящих сетей нуждается в 
замене, так как ежегодно возрастает количество 
аварий на водопроводных и канализационных 
сетях, устранение которых проводится несвое-
временно и некачественно, что нередко приводит 
к возникновению вспышек острых кишечных 
инфекционных заболеваний водного характера, 
число которых в 2008г. составило 17 с количест-
вом пострадавших 1640 человек. Только за по-
следние четыре года в РФ зарегистрировано  
85 крупных вспышек ОКИ и вирусного гепатита 
А водного характера, при которых пострадало 
более 5000 человек, которые потребляли воду 
ненадлежащей степени очистки. 

С целью обеспечения безопасности 
питьевой воды следует: требовать от юридиче-
ских лиц, осуществляющих питьевое водо-
снабжение населения, обеспечение периодич-
ности лабораторных исследований в порядке 
производственного контроля; применение наи-
более безопасных и эффективных реагентов 

для очистки воды с учетом региональных осо-
бенностей исходной воды; своевременную за-
мену изношенных водозаборных сооружений и 
разводящих сетей. А также необходимо совер-
шенствовать законодательную базу в направ-
лении ужесточения мер наказания за некачест-
венное обеспечение населения водой и повы-
сить инвестирование в компании, занимаю-
щиеся водоснабжением. Данные меры позво-
лят улучшить обстановку в сфере водоснабже-
ния и, как следствие, повысить качество жизни 
населения, что является важнейшей целью со-
временного государства. 
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Регионы Северного Кавказа традицион-

но характеризуются как депрессивные терри-
тории с высокой политической напряженно-
стью. На наш взгляд, в соответствии с эконо-
мическим подходом к решению этих проблем, 
обеспечение ускоренного социально-
экономического развития является прочной 
основой достижения политической стабильно-
сти в этом высоко конфликтном регионе. Это 
требует SWOT-анализа перспектив экономиче-
ского развития северокавказских республик. 

Проведение этого анализа позволило 
выделить причины стагнирующего развития 
данных республик: 

- снижение конкурентоспособности ос-
новных видов традиционно производимой 
продукции и низкая степень притока капитала 
вследствие высокой рискованности развития 
бизнеса на кланово регулируемой территории; 

- отказ от системы госпланзаказа и низ-
кая эффективность вследствие углубляющейся 
клановости распределения бюджетных заказов; 

- истощение материально-сырьевой базы 
и отсутствие источников ее воспроизводства; 

- неблагоприятные структурные сдвиги в 
экономике, детерминирующие деиндустриали-
зацию и примитивизацию ее отраслевой струк-
туры. 




