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Аннотация: Управление публичной собственностью является одним из 

важнейших элементов правового и экономического института, занимающие 

значительную долю в современной инновационной экономике России. 

Эффективное управление публичной собственностью способствует 

позитивному воздействию на экономику, что в последствие положительно 

отражается на всех сферах жизни общества и способствует полноценному 

выполнению государством своих функций. 

Resume: Public property management is one of the most important elements 

of the legal and economic institution, which occupies a significant share in the 

modern innovative economy of Russia. Effective management of public property 

contributes to a positive impact on the economy, which subsequently has a positive 

effect on all spheres of society and contributes to the full performance by the state 

of its functions. 

Ключевые слова: публичная собственность, управление публичной 

собственностью, распоряжение публичной собственностью. 

Key words: public property, public property management, disposal of public 

property. 

 

Для стабильного и устойчивого состояния экономики реализация 

политики государства в сфере управления публичной собственностью 

является одним из важнейших показателей ее эффективности. В современных 

условиях эффективное и рациональное управление публичной 

собственностью является одной из основ стабильной и без кризисной 
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экономики. Данные условия реализуются с помощью эффективной 

нормативно- правовой базы в сфере управления публичной собственностью. 

Конституция Российской Федерации является фундаментом правового 

регулирования публичной собственности. В ней устанавливается, что в 

Российской Федерации признаются и защищаются частная, государственная, 

муниципальная собственность и иные формы собственности. Статью восемь 

конституции можно признать основополагающей для управления и 

распоряжения публичной собственностью. Так же стоит отметить, что в ней 

заложены принципы и обязанности органов государственной власти в 

отношении собственности, а также устанавливаются формы, виды и объекты 

собственности. Согласно Конституции в ведении и управлении Российской 

Федерации находится федеральная собственность, которая является составной 

частью публичной собственности. В совместном ведении Российской 

Федерации и ее субъектов находятся распоряжение земельными, водными, а 

также иными природными ресурсами, памятниками культуры и истории. 

Субъекты Российской Федерации обладают всей полнотой государственной 

власти, в том числе управляют федеральной собственностью вне пределов 

ведения Российской Федерации и полномочий Российской Федерации1. 

Фундаментом для правового регулирования публичной собственности 

является то, что субъекты в праве на основании нормативных договоров и 

соглашений с исполнительными органами Российской Федерации определять 

порядок участия в управлении объектами федеральной собственности, 

расположенными на их территориях. 

Следующим источником права содержащий правовые основы, 

регулирующие отношения, связанные с публичной собственностью, является 

Гражданский кодекс. Данный кодекс определяет основания для 

возникновения и порядок осуществления права собственности, а также других 

вещных прав, что является основой для рыночных отношений, связанных с 

публичной собственностью и иными видами собственности. Кодекс реализует 

и определяет гражданско-правовой статус публичных образований, 

устанавливает единство правомочий собственника, а также реализует 

важнейшую товарооборотную функцию в экономике, устанавливает пределы 

передачи имущественных прав собственника другим лицам. Тем самым 

реализуется важнейшая роль в сфере управления публичной собственностью. 

В кодексе также определяются виды публичной собственности (федеральная 

собственность и государственная собственность субъектов). Публичная 

собственность разделяется на распределенную (закреплённую за 

                                                           
1 Конституция Российской Федерации принята всенародным голосованием от 12 декабря 1993 г. [Электронный ресурс] // 

СПС «Гарант». - Режим доступа:  https://constitution.garant.ru// дата обращения 04.11.2021). 

https://constitution.garant.ru/
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государственными, муниципальными учреждениями и государственными, 

муниципальными унитарными предприятиями) и нераспределенную 

(входящую в государственную казну).2 Основания приобретения и 

прекращения прав государственным организациям и унитарным 

предприятиям также трактуется кодексом. 

Правовое регулирование публичной собственности регулируется 

Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества», а также законами субъектов 

Российской Федерации и иными нормативно правовыми актами. Федеральный 

закон «о приватизации государственного и муниципального имущества» 

содержит: планирование, порядок предоставления отчетности о результатах 

приватизации, продажи имущества с торгов, продажа и имущества с торгов 

единственному участнику, участие социально ориентированных 

некоммерческих предприятий в приватизации публичной собственности, 

арендуемой у государства, полномочия исполнительного органа власти и.т.д. 

Несмотря на кажущуюся правовую урегулировалось в отношении 

публичной собственности в Российской Федерации, невозможно не заметить 

разрозненность нормативно правовых актов, отсутствие иерархичной 

соподчинённости, отсутствие единой системы правового регулирования в 

данной сфере, а также отсутствие социально-экономической направленности 

государства. Стоит отметить, что зарубежный опыт показывает, что все 

больше места занимают правовые нормы, отражающие социально-

экономическую деятельность государства.  Из выше сказанного следует, что в 

действующем законодательстве существует недостаточность комплексного 

кодифицированного регулирования вопросов управления публичной 

собственностью. Таким образом, возникает вопрос о принятии специального 

закона направленного на социально-экономическое ориентирование 

государства в управлении публичной собственностью. В данном законе 

необходимо учесть принципы, порядок, способы социально-экономического 

управления публичной собственностью, установить структуру, систему 

органов исполнительной власти по социально-экономическому управлению 

публичной собственностью, закрепить полномочия органов государственной 

власти в этой сфере, разработать порядок контроля за использованием и 

распоряжением публичной собственностью, определить меры 

ответственности за нарушение установленного порядка по управлению и 

распоряжению публичной собственностью, регламентировать экономически 

                                                           
2 Гражданский кодекс Российской Федерации: от 30.11.1994 № 51 - ФЗ [Электронный ресурс] // СПС «Гарант» 

https://base.garant.ru/ (дата обращения 04.11.2021). 

https://base.garant.ru/
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рациональный порядок содержания публичной собственности, установить 

порядок управления публичной собственности, находящейся за рубежом. 

Таким образом, можно сделать вывод, приведя в пример марксистскую 

трактовку публичной собственности. Ее характерной чертой является 

подчеркивание примата экономического содержания публичной 

собственности над ее юридической формой. В ее содержание входит 

глубинные основы публичной собственности как отношение между 

физическими лицами, а не отношение физического лица к вещи. Еще 

древнегреческие мыслители, а за ними римские отмечали то, что нормы права 

не создают отношения собственности, они закрепляют отношения, 

сложившиеся в обществе. Сказанное выше приводит к следующему 

заключению, если с помощью законов попытаться создать неэффективные 

отношения собственности, то рано или поздно эту систему ждет крах. Из этого 

следует, что в современных экономических условиях закон должен содержать 

указание на конкретные механизмы, с помощью которых буде т 

осуществляться управление публичной собственностью, включая формы и 

виды договоров о передаче прав на управление имуществом. 
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Аннотация: В статье рассматриваются теоретические и 

методологические основы уголовно-исполнительной системы Казахстана. 

Социально-политические и экономические изменения последних лет привели к 

необходимости радикального изменения законодательства. В контексте 

формирования национального права все более заметными стали 

противоречия между категориями и институтами ранее существовавшей 

системы, которые объективно не отражали современные тенденции в праве, 

не соответствовали международным стандартам, определяющим 

приоритеты в сфере верховенства права: человек как высшая ценность, его 

ведущее место в системе складывающихся отношений, снижение 

доминирующей роли государства. В соответствии с этим, с момента 

обретения суверенитета Республика Казахстан предпринимает активные 

меры, направленные на формирование современной правовой системы, 

которая в соответствии с принципами демократического государства 

эффективно регулировала бы все процессы, происходящие в обществе и 

государстве, особенно в сфере уголовно-исполнительного законодательства. 

Ключевые слова: право, юриспруденция, законодательство, 

гражданин, независимость, экономическое развитие. 

Annotation: The article discusses the theoretical and methodological 

foundations of the penal enforcement system of Kazakhstan. Socio-political and 
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economic changes in recent years have led to the need for a radical change in 

legislation. In the context of the formation of national law, contradictions between 

the categories and institutions of the pre-existing system that objectively did not 

reflect modern trends in law, did not correspond to international standards that 

determine priorities in the rule of law: man as the highest value, his leading place 

in the system of emerging relations, the reduction of the dominant role of the state, 

became more visible. In accordance with this, since gaining sovereignty, the 

Republic of Kazakhstan has been taking active measures aimed at forming a modern 

legal system that, in accordance with the principles of a democratic State, would 

effectively regulate all processes taking place in society and the state, especially in 

the field of penal enforcement legislation. 

Keywords: law, jurisprudence, legislation, citizen, independence, economic 

development. 

 

Over the past few years, thanks to political will, amendments and additions to 

criminal legislation, changes in the practice of sentencing by courts, effective 

execution of punishments by the bodies of the penal enforcement system, public 

support, Kazakhstan has moved from the "honorable" third to the nineteenth place 

in the world by the number of prison population. Recently, in the Republic of 

Kazakhstan, public interest in the problems of penal enforcement systems has 

increased as never before [1]. A huge number of publications, interviews in the 

central and local media confirm this. Over the past year, members of the public have 

visited places of detention 70 times. Of these, representatives of non-governmental 

organizations - 42, mass media - 28. In general, democratic changes in the country 

have directly affected the penal enforcement system, significantly changing the role 

of this sphere of state activity. "International Prison Reform" welcomes the ongoing 

humanization of criminal policy in Kazakhstan, under the jurisdiction of the 

Ministry of Justice of the Republic of Kazakhstan, the development of the Institute 

of public monitoring of penitentiary institutions and the improvement of cooperation 

of the penitentiary system with non-governmental, international organizations and 

the mass media. But without detracting from the results already achieved. We all 

understand that much remains to be done. It is necessary to change approaches to 

the management of penitentiary institutions, demilitarize the penal enforcement 

system in general and the training system in particular, improve the medical service, 

develop the probation service, strengthen cooperation with other state bodies, such 

as health, education, labor and others, as well as ensure the social rehabilitation of 

prisoners, returning full-fledged people to society [2]. 
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Material and methods of research. 

The theoretical and methodological basis of the study was the work of 

domestic and foreign scientists on the study of the penal system in the state. In 

solving theoretical and applied problems, general scientific research methods were 

used, including the analytical method, the method of expert assessments, methods 

of systems theory, forecasting, planning, program-target and methods of scientific 

abstraction, comparison and analogy. 

The information and empirical base of the study was made up of republican 

and regional regulatory legal acts, data from official statistics, ministries, 

Government, program documents and projects of targeted integrated programs, 

facts, conclusions and provisions published in scientific publications of Kazakhstan 

and other countries, data from the global Internet information network, analytical 

reports of investment experts, as well as the results of research and calculations by 

the authors of the study. 

Results and discussion 

The history of the formation and development of the penal system of the 

Republic of Kazakhstan should be considered with the history of the penitentiary 

system of the Russian Empire, since Kazakhstan was already part of it during this 

period. The initial stage in the development and formation of the penitentiary system 

should not be considered the time when there was a mention of prison detention in 

the legislation, but when a single nationwide, centrally managed set of institutions 

aimed at punishing and correcting criminals began to take shape. From this point of 

view, the beginning should be considered education at the beginning of the XIX 

century. central executive authorities – ministries [3]. 

In the most general sense, the term "legal support" is defined as a set of legal 

norms intended to regulate a particular field of activity, respectively, to determine 

conceptual approaches in the legal support of the activities of the penal enforcement 

system, a comprehensive analysis of the penal enforcement legislation of the 

Republic of Kazakhstan is necessary. Conducting such an analysis is not only 

theoretical, but also of great practical importance in order to improve the norms of 

law and increase the effectiveness of their action. The penal enforcement legislation 

of the Republic of Kazakhstan consists of the Penal Enforcement Code and other 

normative legal acts. The study of this regulatory legal framework indicates the 

expediency of dividing it into two interrelated groups:  

 legal regulation of the actual execution of punishment;  

 legal regulation of enforcement of punishment.  

The first group consists of legal norms regulating the conditions and 

procedure for the implementation of punitive legal restrictions established by law 

and also includes other regulatory legal acts adopted on their basis. Of course, the 
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main one, which has absorbed the key provisions of the legal regulation of the 

execution of testimony, is the Criminal Executive Code of the Republic of 

Kazakhstan, which establishes a fairly coherent system of execution of all types of 

criminal testimony. At the same time, the Code serves as the basis for the publication 

of subordinate regulations regulating various aspects of the execution of testimony 

[4]. 

It is necessary to conceptually define the line between the responsibility of the 

convicted person for his life and health in isolation, as well as the degree of 

responsibility of the state for the conditions of detention in places of deprivation of 

liberty. It is assumed that there is a certain boundary in this matter between the 

competence of the Government and the penal system. The boundary between the 

competence of the Government and the competence of penal enforcement agencies 

and institutions in the implementation of the function of correctional influence is 

most clearly traced. This specific function is carried out exclusively by institutions 

and bodies of the penal enforcement system. At the same time, insufficiently 

confirmed materially and technically, it becomes difficult to implement, and the 

logistical support of state institutions and bodies financed from the republican 

budget falls within the competence of the Government of the Republic of 

Kazakhstan. 

In the process of further improvement of legislation, it is necessary to steadily 

follow the principle of the supremacy of the Constitution and compliance of the 

norms of acts of a lower level with an act of a higher level. Departmental acts should 

be limited to the regulation of organizational and procedural relations in the field of 

public administration. Normative legal acts of the penal enforcement system should 

be issued in accordance with the prescriptions of acts of greater legal force and in 

compliance with the necessary limits of departmental regulation. It is necessary to 

take a comprehensive approach to the publication of departmental acts of the penal 

enforcement system, which is caused by the systemic properties of law [5]. Only an 

assessment of newly adopted acts from the point of view of existing ones can prevent 

the publication of "non-working" norms, the implementation of which is ensured by 

other legal regulations. Only an assessment of already existing regulations from the 

point of view of newly adopted ones can prevent the accumulation of "dead" acts in 

the system that are not actually subject to application, but are formally not canceled. 

Conclusion 

So, in conclusion, I would like to note the following. In the course of the 

conducted research, the goal set before the start of the work was fully achieved, 

namely, in our opinion, the most optimal scientifically based proposals were 

developed, which, if applied in practice, will significantly increase the efficiency of 

the criminal executive system of the Republic of Kazakhstan. We were moving 
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towards achieving this goal gradually, solving the tasks set. Initially, the history of 

the formation and development of the domestic penal system was investigated, since 

the study from the origins and in transformation in different historical periods allows 

us to fully analyze the state at the present stage and predict further development. 

Further, the legislation regulating this field of activity was studied. The main source 

regulating the activities of the penal enforcement system, the Penal Enforcement 

Code of the Republic of Kazakhstan, was analyzed in the most detail. The revision 

of the norms of the Penal Enforcement Code revealed a sufficient number of 

shortcomings. About 50 articles contain more than 60 norms referring the law 

enforcement officer to other normative legal acts. Each of the provisions referring 

to other acts presupposes the existence of norms directly regulating certain legal 

relations in other legislative acts. The analysis at the conceptual level shows the need 

to develop regulations on the execution of criminal penalties in the form of arrest, 

as well as life imprisonment, since the current regulatory legal framework does not 

reflect the specifics of their execution. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются различные вопросы, 

которые связанные с научным пониманием сущности современного светского 

государства, где разбираются ее особенности Российской Федерации, 

даются характеристики по вопросам правового регулирования религиозных 

организаций, признаки светского государства и правовой статус религиозных 

организацией. Актуальность данной статьи состоит в преподавании 

религиозной культуры в государственных и муниципальных образовательных 

учреждениях. 

Abstract: This article deals with various issues that are related to the 

scientific understanding of the essence of the modern secular state, where its 

features of the Russian Federation are parsed, characteristics on the legal 

regulation of religious organizations, the characteristics of the secular state and the 

legal status of religious organizations are given. The relevance of this article is the 

teaching of religious culture in state and municipal educational institutions 

Ключевые слова: Светское государство, закон, Конституция РФ, 

религиозные объединения, церковь, свобода совести, Российская Федерация. 
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Российское государство – светское государство, тем самым она 

характеризуется тем, что отсутствует государственная религия.  То есть 

никакая религия не может являться государственной [1].  

Так же в соответствии Конституции РФ “Светским считается такое 

правительство, в котором не существует официальной, государственной 

религии и ни одно из вероучений не признается обязательным или 

предпочтительным. В таком государстве вероисповедания, ее законы и 

принципы, а также культурные объединения, действующие в нем, не вправе 

оказывать влияние неправительственное устройство, на деятельность 

государственных органов и их должностных лиц, на систему 

государственного образования и другие сферы деятельности государства'' [2]. 
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Тем самым правительство не поручает на культурные объединения 

функций общегосударственных органов власти, и других государственных 

органов, государственных учреждений и органов регионального 

самоуправления.  

Культурные организации вправе обеспечивать культовые здания и 

постройки, и другие места, и объекты, которые назначены для богослужений, 

молитвенных и церковных собраний. 

Богослужения, и прочие культурные обряды и церемонии без запретов 

совершаются в религиозных зданиях и сооружениях и к тем, которые 

относятся их территория.  

Где церковь отдельна, государство отдельно, где государство не 

вмешивается в дела церкви, а церковь в свою очередь не вмешивается в дела 

государства. Еще такое государство называется нецерковное.  

Один учёный предложил такую позицию, как классифицирует признаки 

светского государства и выделял две группы: где религиозные объединения 

отделены от государства.  

В первой группе показаны такие признаки, как  

- религиозные объединения могут существовать без государства; 

- нельзя смешивать религиозные объедения с государственными делами. 

Во второй группе выделяется то, что  

- права и свобода человека и гражданина равны, не смотря на то, какая у 

него религия; 

- все религиозные объединения и общественные объединения равны 

перед законом.  

В Гражданском кодексе все больше начались выделяться различия 

между религиозными организациями и общественными организациями, если 

раньше их правовые статусы были совмещены, то сейчас они посвящены 

разным статьям Гражданского кодекса [2]. 

В Конституции Российской Федерации, где Россия является 

государством, где выделяет людям свободу в своем выборе и могут сами 

выбрать себе религию, так как это не нарушает закон. И так же государство 

считает, что религия — это выбор каждого человека и она не может 

претендовать на это.  Но можем заметить, что государство отделена от церкви, 

но церковь не отделяется от граждан.  

И поэтому дегосударство привлекает церковь как социальный институт, 

где церковь взаимодействует с обществом тем самым, создаются религиозные 

организации.  

Но также можем выделить, если церковь отделена от государства это не 

означает, что государство не следит за религиозными сообществами.   
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Так как мы уже знаем, что у государства, что и у церкви всегда 

складывались такие отношения, что они не лезут друг другу. Но иногда 

возникают проблемы, когда у церкви забирают ее храмы, монастыри и другие 

культурные ценности. Приведем пример, где был разлад между церкви и 

искусствоведов по поводу икон «Троицы» и «Владимирской богоматери» - 

величайших российских культурных ценностей.  

Но это не одна проблема с чем сталкивается церковь.  

Вторая проблема с чем сталкивается церковь, это то что появляются 

различные секты, которые плохо влияют на здоровье людей.  

И в этой проблеме церковь обращается к государству, что государство 

повлияло на такие рода религиозные объединения.  

В Конституционном суде неоднократно рассматривает дела, которые 

связаны с религиозными сектами, и право вводит некоторые ограничения и 

устанавливает границы, с целью защитить   нарушенные права человека.  

 Религия может существовать в двух видах:  

Первая – группа  

Вторая – объединения 

Как уже сказано выше, что светским государством считается, то 

государство, которое не имеет государственной официальной религии и к ее 

принуждению.  

Так как мы уже знаем, что в законе есть статья, где говорится о том, что 

никакая религия не может быть государственной, и что любое религиозное 

объединение отделено о государства.  

В религии выделяется как религиозное объединение, так и религиозные 

группы, и организации. Культовые организации никак не формируются во 

муниципальных, городских организациях и в воинских частях.  

Таким образом, культурные объединения формировать запрещено, если 

они противоречат закону.  

Но так как законы менялись то вспыхнул спор как в церковных 

сообществах, так и в государстве. Где идет разное истолкование религиозных 

объединений.   

Может так же выделить, что органы исполнительной власти следят в 

соответствие с федеральным законодательством внутренние установление 

религиозных организаций.  

И такие функции осуществляет: 

1. Органы юстиции (уставная деятельность религиозной организации). 

2. Государственная налоговая служба и Федеральные органы налоговой 

полиции (финансовый контроль). 

3. ФСБ и МВД России (специализированный контроль). 
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Тем самым государство не лезет в религиозные объединения, не 

устанавливает там свои порядки. А также государство даже охраняет 

религиозные объединение. Тем самым религиозные объединения отвечают 

взаимностью государству, что не лезут в их делаю. Еще религиозные 

объединения могут участвовать в жизнедеятельности людей, в соответствие с 

законодателем, который регулирует социальные организации.  

Культурные объединения так же могут допускаться для изучения в 

частные учебные заведения. Но также надо учесть, что религиозное изучение 

не применяется в государственных учреждениях, такое как Закон Божье или 

другие религиозные предметы, так как это не совместимо.  

Признаки светского государства взаимодействует с религиозными 

объединениями. Но надо учесть одно, что Россия — это демократическое 

государство, которое в центр общественных отношений ставит человека.  

И в нашей стране закрепляется такой принцип, как свобода 

вероисповедания. Тем самым признавая это главным правовым свойством 

светского государства.  

Светское государство, это такой способ организации, где государство и 

церковь отделены друг от друга, но и в другой момент они взаимодействует 

друг с другом.  

Принцип светского государства заключается в том, чтобы обеспечивать 

государственный аппарат, и где включат в себя такие элементы как 

-  формирования органов государственной власти; 

-  формирования органов государственной власти; 

- светскость конституционно-правового статуса лиц, наделенных 

властными полномочиями. 

И иногда принцип светское государства не всегда принимается 

депутатами. Так как органы власти должны выступать в интересах людей 

любых вероисповедании. Как сказано Г.Н. Комкова, "законы 

многонационального и многоконфессионального государства, регулирующие 

общественные отношения в сфере свободы совести, должны быть весьма 

корректны по отношению к представителям любых религий"[3]. 

Именно принцип равенства религиозных объединений создает 

конституционное нормативное основание для взаимоотношений государства 

и религиозных объединений.  

Принцип равенства выделяется в следующем:  

- все религиозные объединения имеют равные права на территории 

Российской Федерации;  

- все религиозные объединения несут одинаковые обязанности, которые 

предусмотренные законодательством;  
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Конституция Российской Федерации устанавливает, что все равны перед 

законом и судом, и так не имеет отношения к религии и убеждении. 
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Аннотация: Глава муниципального образования – это центральная 

должность в системе органов местного самоуправления. Глава 

муниципального образования представляет собой единоличный орган 

местного самоуправления, является высшим должностным лицом 

муниципального образования. Понятие «глава муниципального образования» 

можно рассматривать как собирательную категорию, которая включает в 

себя определенный правовой статус главы муниципального образования как 

самостоятельного должностного лица, обладающее собственными 

полномочиями.  

Annotation: The head of a municipal formation is a central position in the 

system of local self-government bodies. The head of the municipality is the sole body 

of local self-government, is the highest official of the municipality. The concept of 

"head of a municipality" can be viewed as a collective category that includes a 

certain legal status of the head of a municipality as an independent official with his 

own powers. 
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самоуправление, ответственность, публичная власть, государственная 
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Key words: head of the municipality, local government, responsibility, public 

authority, state authority. 



18 
 

Современное российское государство невозможно представить без 

такого важного элемента как местное самоуправление, которое является 

самостоятельным в решении вопросов местного значения. Однако такая 

самостоятельность не должна рассматриваться как вседозволенность, она не 

должна выходить за рамки российского законодательства. Выполнение 

данного условия требует от законодателя создания контрольных механизмов, 

которые отвечают складывающейся политической обстановке, в том числе, 

предусматривают ответственность должностных лиц местного 

самоуправления[3]. 

Если глава муниципального образования возглавляет представительный 

орган, то он наделяется также статусом депутата, который замещает 

должность в представительном органе. Согласно логике законодателя, глава 

муниципального образования также является выборным должностным лицом 

местного самоуправления[4]. Понятие «должностное лицо муниципального 

образования» применяется только по отношению к главе муниципального 

образования для того, чтобы обозначить его особый статус[3]
. Глава 

муниципального образования имеет ключевое значение для системы органов 

местного самоуправления, поскольку не возглавляет деятельность, связанную 

с осуществлением местного самоуправления, а также представляет 

муниципальное образование. Соответственно, глава муниципального 

образования наделяется большим объемом полномочий. Наделение 

полномочиями предусматривает также и установление ответственности главы 

муниципального образования[5]. 

Ответственность властных субъектов друг перед другом представляет 

собой актуальный вопрос. Особенно важным является вопрос об 

ответственности органов и должностных лиц местного самоуправления перед 

государством. Согласно положениям законодательства, глава 

муниципального образования несет ответственность перед населением 

муниципального образования, государством и юридическими лицами[6].  

Согласно федеральному закону, регламентирующему общие принципы 

организации местного самоуправления в РФ, ответственность главы 

муниципального образования предусмотрена в большей степени перед 

государством, чем перед населением, поскольку далеко не всегда глава 

муниципального образования избирается населением. Однако в идеале глава 

                                                           
[3] Соловьев С.Г. Эволюция механизма муниципально-правовой ответственности глав муниципальных образований / С.Г. 

Соловьев // "Черные дыры" в российском законодательстве. 2015. N 3. 
[4] Соловьев С.Г. Эволюция механизма муниципально-правовой ответственности глав муниципальных образований // 

"Черные дыры" в российском законодательстве. 2017. N 3. С. 9 - 12. 
[5] Соловьев С. Ответственность глав муниципальных образований // Законность. 2017. N 8. С. 48 - 50. 
[6] Багмет А.М. Конституционное право: учебник / А.М. Багмет, Е.И. Бычкова. М.: Юнити-Дана, 2015. 
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муниципального образования должен избираться именно населением, путем 

проведения муниципальных выборов. Поскольку такой механизм управления 

позволит реализовать закрепленную в законодательстве систему сдержек и 

противовесов между исполнительными и представительными органами. При 

избрании главы муниципального образования гарантируется легитимность 

власти. Это позволяет обеспечить несение главой муниципального 

образования прямой ответственности перед населением, которое его 

избрало[7]. 

Глава муниципального образования, согласно российскому 

законодательству, осуществляет свои полномочия на основе принципа 

единоначалия. Обладая полномочиями главы местной администрации, глава 

муниципального образования будет обладать большими возможностями для 

создания максимально комфортных условий для  жизни.  

На сегодняшний день глава муниципального образования несет 

ответственность, связанную с отзывом главы муниципального образования 

населением, удаления в отставку представительным органов муниципального 

образования, а также в виде отрешения от должности высшим должностным 

лицом субъекта РФ. Также полномочия главы муниципального образования 

могут быть досрочно прекращены Президентом РФ в связи с утратой доверия. 

Данный вид ответственности наступает в связи с нарушением положений 

законодательства о противодействии коррупции. Институт утраты доверия как 

вид ответственности главы муниципального образования будет наиболее 

эффективным, если на правовом уровне закрепить положения о том, что глава 

муниципального образования несет ответственность перед высшим 

должностным лицом субъекта РФ. 

На сегодняшний день очевидна тенденция к укреплению вертикали 

власти. Данный тезис основан на выступлении Президента РФ перед 

Федеральным Собранием РФ в 2020 г. В своем выступлении Президент 

отметил, что в Конституции РФ необходимо закрепить принципы единой 

системы публичной власти, путем выстраивания эффективного 

взаимодействия между органами публичной власти. Выстраивание 

эффективного взаимодействия обеспечивается расширением сферы влияния 

органов государственной власти на органы местного самоуправления. Так, 

можно говорить об усилении полномочий высшего должного лица субъекта 

РФ по вопросам, связанным с формированием органов местного 

самоуправления. Помимо этого, добавляются основания для ответственности 

глав местного самоуправления перед органами государственной власти. 

                                                           
[7] Бычкова Е.И. Некоторые аспекты систематизации муниципальных правовых актов / Е.И. Бычкова // Государственная 

власть и местное самоуправление. 2017. N 7. 
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В Определении Конституционного Суда РФ от 4 октября 2011 г. № 1264 

указано, что государство вправе предусмотреть адекватные меры 

ответственности в отношении органов местного самоуправления, в том числе 

в виде досрочного прекращения полномочий органов местного 

самоуправления[8]. Основы местного самоуправления должны меняться и 

совершенствоваться путем укрепления всех уровней публичной власти. 

Соответственно, можно наблюдать тенденцию ужесточения контроля за 

органами местного самоуправления, что обуславливает формирование новых 

видов ответственности перед государством.  

Так, видится целесообразным предоставить право высшему 

должностному лицу субъекты РФ применять меры ответственности в 

отношении главы муниципального образования путем осуществления 

предварительного расследования, внесения представления об устранении 

причин и условий, которые способствовали совершению преступления. 

Например, в ходе предварительного расследования по уголовному делу могут 

быть установлены причины и условия, которые способствовали совершению 

преступления, среди данных условий часто имеются условия об отрешении 

главы муниципального образования высшим должностным лицом субъекта 

РФ. О наличии таких причин и условий лицо, проводящее предварительное 

расследование, выносит соответствующее представление[9].  

Положения ст. 158 УПК РФ предусматривают, что в ходе судебного 

производства по уголовному делу обстоятельства, которые послужили 

причинами или способствовали совершению преступления могут быть 

положены в основу частного постановления о принятии мер по устранению 

указанных нарушений закона. Такое представление подлежит рассмотрению с 

обязательным уведомление о принятых мер не позднее одного месяца со дня 

его вынесения. В представлении лицо, уполномоченное на проведение 

предварительного расследования, устанавливает, какие нарушением и кем 

были допущены, какое они оказали влияние на возникновение причин, 

повлиявших на совершение преступления[10].  

Высшее должностное лицо субъекта РФ на основании полученного 

представления органа предварительного расследования, получает 

юридические основания для применения мер муниципально-правовой 

ответственности. Соответственно, возникает не только судебное, но и 

досудебное отрешение от должности главы муниципального образования, 

если в представлении доказана вина. После получения представления и 

                                                           
[8] Определение Конституционного Суда РФ от 4 октября 2011 г. N 1264-О-О // СПС Консультант-Плюс. 
[9] Соловьев С.Г. Ответственность глав муниципальных образований / С.Г. Соловьев // Законность. 2015. N 8. 
[3] Передерий В.А. Криминалистическая профилактика преступлений органами предварительного следствия: 

методические рекомендации / под ред. А.М. Багмета. М., 2017. 
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принятия соответствующих мер глава муниципального образования 

осуществляет последующий контроль за ходом устранения выявленных 

нарушений в работе главы муниципального образования[11]. 

Расширение форм и оснований наступления ответственности органов 

местного самоуправления перед органами государственной власти 

необходимо сопровождать увеличением степени их ответственности и перед 

населением. На сегодняшний день главы муниципальных образований могут 

быть отозваны населением по итогам соответствующего голосования. Однако 

положения закона об общих принципах организации местного 

самоуправления не предусматривают конкретной процедуры проведения 

такого отзыва, не предусматривают перечень оснований, по которым глава 

муниципального образования может покинуть досрочно свой пост[12].  

Таким образом, законодательство о местном самоуправлении опережает 

развитие общества и государства, поскольку в теоретико-правовом плане 

местное самоуправление представлено как самостоятельный при разработке и 

принятии правовой базы субъект. Однако при отсутствии профессиональных 

кадровых работников, лиц, осуществляющих управление, а также людей, 

обеспечивающих реализацию нормативно-правовых актов нет возможности 

соблюсти необходимые требования и привести нормативно-правовую базу в 

единство. В отсутствие законодательного решения положения 

законодательства, гарантирующие самостоятельность местного 

самоуправления не могут быть реализованы. 
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Аннотация: В статье рассматриваются пределы прокурорского 

надзора за исполнением трудового законодательства. Сравниваются 

полномочия федеральной государственной инспекции труда и органов 

прокуратуры при осуществлении надзора за соблюдением трудового 

законодательства и трудовых прав граждан. Проводится анализ 

статистических данных выявленных нарушений. Рассматриваются права 

прокуроров при осуществлении надзора за исполнением трудового 

законодательства и за соблюдением трудовых прав поднадзорными 

органами. Основания для прокурорского надзора за соблюдением трудового 

законодательства и соблюдения трудовых прав граждан. 

Annotation: The article examines the limits of prosecutorial supervision over 

the implementation of labor legislation. The author compares the powers of the 

federal state labor inspectorate and the prosecutor's office when exercising 

supervision over the observance of labor legislation and labor rights of citizens. The 

analysis of statistical data of the revealed violations is carried out. The author 

considers the rights of prosecutors when exercising supervision over the 

implementation of labor legislation and over the observance of labor rights by 

supervised bodies. Grounds for prosecutorial supervision over observance of labor 

legislation and observance of labor rights of citizens. 

Ключевые слова: прокурорский надзор, пределы прокурорского надзора, 

трудовые права, полномочия контрольных органов, федеральные органы.  

Keywords: prosecutor's supervision, limits of prosecutor's supervision, labor 

rights, powers of control bodies, federal bodies. 

 

Согласно посланию Президента РФ Федеральному Собранию, в 2020 

году сделана ставка на защиту и обеспечение достойной реализации 

социально-экономических прав человека и гражданина. Основной 

составляющей в этой группе является право на труд, и вытекающие из него 

право на достойную оплату труда и право на безопасный труд. В ходе 
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реализации которых достигается социально-экономическая стабильность и 

защищенность граждан.  

Важность трудовых прав в системе социальных прав гражданина, 

обуславливает необходимость строго соблюдения законодательства о труде 

посредством государственного надзора.  

Ведущим органом, в соответствии с Трудовым Кодексом РФ, 

осуществляющим федеральный государственный надзор за соблюдением 

трудового законодательства является федеральная инспекция труда, которая 

включает в себя Федеральную службу по труду и занятости (Роструд) и ее 

территориальные органы /2/.   

Конкуренцию деятельности федеральной инспекции труда по 

государственному надзору за соблюдением трудового законодательства 

составляет прокуратура РФ. Конкуренция сложилась в связи с неточностью 

законодательных формулировок в части пределов прокурорского надзора, что 

обуславливает актуальность настоящей работы.  

Точное установление места прокуратуры имеет ключевое значение для 

обеспечения законности, необоснованное расширение или сужение ее 

полномочий неминуемо влечет последствия для общества и государства в 

целом. В деятельности прокуратуры должен сохраняться тонкий баланс, 

чтобы с одной стороны не оставлять без реагирования нарушения 

законодательства, а с другой не вмешиваться в деятельность иных контрольно-

надзорных органов.  

Абсолютно обоснованной является точка зрения В.Г. Даева и                           

М.Н. Маршунова, согласно которой пределы прокурорского надзора — это 

категория, позволяющая определить компетенцию прокурора по 

осуществлению надзора с точки зрения установления группы нормативных 

актов, точное и единообразное исполнение которых входит в предмет надзора, 

круга поднадзорных органов, а также объема полномочий прокурора.  

Казарина А.Х. при характеристике пределов прокурорского надзора 

рассматривает данное понятие в качестве правовой категории, определяющей 

границы должного, возможного и запрещенного при выборе прокурором 

объектов предстоящей проверки, применении полномочий и средств 

прокурорского реагирования /6/. 

Исходя из изложенного с уверенностью можно заключить, что пределы 

прокурорского надзора — это границы проведения надзора при 

осуществлении прокурором надзорной деятельности. 

При осуществлении надзора за соблюдением трудового 

законодательства полномочия вышеупомянутых органов дублируются. В 

рамках возложенных на федеральную инспекцию труда полномочий, 
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государственные инспекторы труда вправе проводить выездные и 

документарные проверки работодателей (всех организационно-правовых 

форм), предъявлять работодателям обязательные для исполнения предписания 

об устранении нарушений трудового законодательства, привлекать виновных 

к ответственности (путем составления протоколов об административных 

правонарушениях и направления материалов в суд, по делам 

неподведомственным инспекции, а также путем самостоятельного 

рассмотрения дел об административных правонарушениях по 

соответствующим составам), запрашивать у работодателей и органов власти 

необходимые документы, выступать в качестве экспертов в суде, а также 

проводить иные мероприятия в рамках действующего законодательства /2/.  

Помимо обязанностей, возложенных Трудовым Кодексом РФ, Роструд и 

его территориальные органы рассматривают обращения граждан в рамках 

Федерального закона от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации».  

Прокуратура, согласно Федеральному закону от 17 января 1992 г.                          

№ 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» (далее – Закон о 

прокуратуре), осуществляет надзор за исполнением законов, надзор за 

соблюдением прав и свобод человека и гражданина /1/. В перечень таких 

законов входят законодательные акты содержащие нормы трудового права, а 

в перечень прав и свобод, надзор за исполнением которых осуществляет 

прокурор, входят и трудовые права.  

Прокурор, осуществляя надзор за исполнением трудового 

законодательства и за соблюдением трудовых прав поднадзорными органами 

вправе: проводить плановые и внеплановые выездные и документарные 

проверки поднадзорных объектов, вносить представление об устранении 

нарушений закона, получать объяснения от граждан и юридических лиц, 

рассматривать обращения, жалобы и заявления, принимать меры по 

предупреждению и пресечению нарушений, привлекать к ответственности 

виновных лиц. Помимо этого, прокуратура РФ также обязана рассматривать 

обращения граждан, поступившие в порядке Федерального закона «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».  

Статистика выявленных нарушений подтверждает вывод о конкуренции 

полномочий этих двух органов. Так, в 2020 году государственными 

инспекциями труда, на основании проведенных проверок, было выявлено 

26 207 нарушений норм трудового законодательства, в 2019 году – 41 518 

нарушений, 2018 году - 42 153 нарушения.  

У органов прокуратуры есть похожая статистика относительно 

нарушений трудового законодательства, а именно, связанных с нарушением 
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оплаты труда. За период с января по октябрь 2020 года было выявлено 257 000 

нарушений, за аналогичный период 2019 года – 321 488 нарушений, из них по 

жалобам и заявлениям было выявлено 142 255, в 2018 году – 441 416 

нарушений, связанных с оплатой труда, из них по жалобам выявлено 164 901.  

Проведение прокурорами проверок нарушений трудовых прав на 

основании заявлений и жалоб граждан, является превышением пределов 

прокурорского надзора. Одним из принципов прокурорского надзора является 

запрет на подмену иных государственных органов при осуществлении 

надзора. То есть полномочия прокурора заканчиваются там, где начинаются 

полномочия иных контрольно-надзорных органов.  

Согласно приказу Генпрокуратуры России от 30 января 2013 года № 45 

«Об утверждении и введении в действие Инструкции о порядке рассмотрения 

обращений и приема граждан в органах прокуратуры Российской Федерации» 

прокурор при получении обращения гражданина после предварительного 

рассмотрения обязан принять одно из следующих решений: принять 

обращение, передать на разрешение в другие органы, о возвратить обращение 

заявителю, оставить без разрешения, прекратить рассмотрение обращения /3/.  

Приказ Генпрокуратуры России от 15.03.2019 № 196 «Об организации 

прокурорского надзора за соблюдением трудовых прав граждан» требует от 

прокуроров при выявлении нарушений трудовых прав граждан, 

безотлагательно применять необходимые для восстановления законности, 

прав граждан и привлечения виновных должностных лиц к установленной 

ответственности меры прокурорского реагирования /4/. 

Соответственно законодатель возлагает на прокурора обязанность 

реагировать на любые нарушения трудовых прав граждан, актами 

прокурорского реагирования, несмотря на то, что есть профильные органы и 

следовало было бы передать рассмотрение соответствующего вопроса им.  

По мнению авторов, в компетенцию прокуратуры в рамках надзора за 

исполнением трудового законодательства должны входить нарушения 

законодательства федеральной инспекцией труда и подведомственными ей 

органами. В этом случае конкуренции относительно предметов надзора не 

будет, а прокуратура, как и было задумано исторически будет осуществлять 

исключительно надзорную функцию.  

Существует позиция, что основанием для прокурорского надзора за 

соблюдением трудового законодательства и соблюдения трудовых прав 

граждан может стать особая общественная опасность или систематичность 

совершаемых нарушений. Однако такой подход является ошибочным 

поскольку подменяет функции трудовой инспекции. 

При отсутствии разграничения компетенции указанные выше органы 
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наделены практически идентичными полномочиями как при проведении 

проверки, так и при принятии мер по устранению выявленных нарушений и 

наказанию виновных. В связи с чем, авторам видится целесообразным 

включить в статью 353 Трудового Кодекса РФ исключительно надзорную 

функцию прокуратуры передав ей полномочия по надзору за точным и 

единообразным исполнением и применением трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

федеральной инспекцией труда и подведомственными ей органами.  Жалобы 

и обращения граждан о нарушении трудовых прав поступающие в органы 

прокураты должны передаваться для дальнейшего рассмотрения в органы 

федеральной инспекции труда.  

Такой подход, по мнению авторов, позволит существенно «разгрузить» 

органы прокуратуры, повысит качество актов реагирования, поскольку они 

будут вынесены профильными органами, а соответственно повысит и уровень 

защищенности трудовых прав граждан. 

Вопрос о пределах прокурорского надзора уже достаточно длительное 

время является дискуссионным в связи с его сложностью,  многоаспектностью 

и слабой теоретической и законодательной проработкой.  

Не стоит забывать, что рост количества актов реагирования на 

нарушения законодательства повышает «рейтинг» отдельно взятого 

прокурора, но абсолютно не говорит об эффективности и качестве его работы. 

Повсеместное применение «палочной» системы, втягивает прокуроров в 

постоянную гонку с показателями аналогичного периода предыдущего года, 

вследствие чего прокуроры иногда сами заинтересованы в том, чтобы, даже 

подменив функции иных государственных органов, «обогнать» свои 

прошлогодние показатели. 
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Аннотация: В статье рассматриваются ключевые вопросы 

цифровизации прокурорского надзора и электронного межведомственного 

взаимодействия прокуратуры с контрольно-надзорными органами. В статье 

раскрывается стратегия развития информационного общества в Российской 

Федерации, которая реализуется посредством внедрения информационных 

технологий в экономику и социальную сферу. В рамках стратегии 

разработаны программы «Цифровая экономика Российской Федерации», её 

подпрограмма «Цифровое государственное управление», информационный 

ресурс «Единый реестр проверок»,  программный продукт «Преюдиция АП». 

В статье приводятся примеры положительных результатов в рамках 

надзора за исполнением трудового законодательства и в целом за состоянием 

законности. 

Annotation: The article discusses the key issues of digitalization of 

prosecutorial supervision and electronic interdepartmental interaction of the 

prosecutor's office with control and supervisory authorities. The article reveals a 

strategy for the development of the information society in the Russian Federation, 

which is implemented through the introduction of information technologies into the 

economy and social sphere. Within the framework of the strategy, the programs 

“Digital Economy of the Russian Federation”, its subprogram “Digital Public 

Administration”, the information resource “Unified Register of Inspections”, and 

the software product “Prejudice AP” were developed. The article provides examples 

of positive results in the framework of supervision over the implementation of labor 

legislation and, in general, over the state of law. 

Ключевые слова: надзор и контроль, технический прогресс, трудовое 

законодательство, информационное общество, электронное 

взаимодействие, цифровизация. 

Keywords: supervision and control, technical progress, labor legislation, 

information society, electronic interaction, digitalization 
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Стратегией развития информационного общества в Российской 

Федерации на 2017-2030 годы, утвержденной Указом Президента Российской 

Федерации от 09 мая 2017 года № 203 и Указом Президента от 07 мая 2018 

года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» поставлена задача развития  

информационного  общества,  внедрения информационных технологий в 

экономике и социальной сфере. В рамках поставленных задач была 

разработана программа «Цифровая экономика Российской Федерации».  

Основной целью программы является использование информационных 

технологий для улучшения качества жизни, условий ведения 

предпринимательской деятельности, повышение уровня законности и 

правовой защищенности.  

Результаты реализации стратегии информационного общества имеются 

уже сейчас, почти у всех государственных органов власти есть сайты в сети 

Интернет и интернет-приемные, на которых каждый гражданин может 

оставить свою жалобу или обращение. Федеральная инспекция труда как 

государственный орган, осуществляющий федеральный государственный 

надзор за соблюдением трудового законодательства не стала исключением,  

Рострудом был запущен проект Онлайнинспекция.РФ. Ресурс позволяет 

гражданину обратиться в инспекцию труда в ситуации, когда его права 

нарушены или возникли вопросы в сфере трудовых отношений. 

Одним из направлений программы «Цифровая экономика» является 

подпрограмма «Цифровое государственное управление». Целями которой 

являются: предоставление доступа к государственным услугам и сервисам в 

цифровом виде, внутри-межведомственное взаимодействие государственных 

органов посредством электронного документооборота, переход граждан на 

цифровое удостоверение личности и использование квалифицированной 

электронной подписи, а также электронный документооборот между органами 

государственной власти России и государств Евразийского экономического 

союза (ЕАЭС).  

В каждом отдельно взятом ведомстве есть программные продукты 

обеспечивающие внутриведомственное взаимодействие, однако продукта, 

обеспечивающего межведомственное взаимодействие, до сих пор нет.  

Цифровая трансформация органов и организаций прокуратуры 

включена в программу «Цифровое государственное управление». Приказом 

Генпрокуратуры России от 14 сентября 2017 года № 627 была утверждена 

Концепция цифровой трансформации органов и организаций прокуратуры до 

2025 года. 
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Цифровая трансформация органов и организаций прокуратуры РФ 

направлена на повышение эффективности ее деятельности, более 

оперативную реализацию надзорных функций, создание собственной 

цифровой инфраструктуры и улучшение взаимодействия ее с обществом /1/. 

Значение информатизации для прокурорского надзора сложно 

переоценить, прокурорские работники активно обращаются к 

информационным ресурсам, как общего пользования, так и предназначенным 

сугубо для осуществления прокурорского надзора: например, единая 

государственная информационная система «Единый реестр проверок». Кроме 

того, осуществляя надзорную деятельность, прокуратурой систематически 

проверяется исполнение предписаний законодательства органами 

государственной власти и местного самоуправления в сфере предоставления 

услуг в электронной форме, данные проверки также осуществляются путем 

обращения к информационным ресурсам /2/.  

Для повышения эффективности прокурорского надзора за исполнением 

трудового законодательства помимо цифровизации прокуратуры путем 

внедрения совместных и перспективных информационных технологий 

обработки первичной информации необходима также цифровая 

трансформация органов федеральной инспекции труда, правоохранительных 

органов, и иных контрольно-надзорных органов. Как видится, итогом такой 

работы должно стать создание единой цифровой платформы 

межведомственного взаимодействия. 

Оперативность обмена информацией служит необходимой базой для 

результативной надзорной деятельности, характеризующейся прежде всего 

быстрым реагированием на нарушение права. Цифровая трансформация 

контрольно-надзорных органов обеспечит также автоматическое соотнесение 

различных статистических и учетных данных по направлениям работы, 

зачастую практически не связанных друг с другом, а значит до сих пор не 

имеющих системы налаженной связи обмена информацией /2/. 

Согласно Кодексу Российской Федерации об административных 

правонарушениях повторное совершение административного 

правонарушения в области трудового законодательства является одним из 

обстоятельств отягчающих ответственность. И в настоящее время существует 

проблема отсутствия единой базы учета лиц, привлеченных к 

административной ответственности. Действующие разрозненные базы 

данных таких лиц не отвечают современному подходу к защите прав 

участников административного внесудебного процесса и, следовательно, 

качеству прокурорского надзора. 

Для исполнения требований закона о привлечении к ответственности 
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лиц, совершивших административные правонарушения повторно, необходимо 

четкое взаимодействие органов прокуратуры, федеральной инспекции труда и 

правоохранительных органов.    

Не стоит забывать, что основной целью любого акта прокурорского 

реагирования является восстановление нарушенных прав. Однако нередки 

ситуации, когда, проведя долгую и кропотливую работу по привлечению к 

ответственности виновного лица, фактического восстановления нарушенных 

прав не происходит. Так, например, нередки ситуации, когда прокурору 

удается добиться судебного решения в защиту прав гражданина, однако из-за 

некомпетентной работы судебных приставов исполнителей решение годами 

не исполняется и фактического восстановления прав не происходит. В этой 

связи создание единой информационной системы видится целесообразным, 

поскольку орган вынесший акт реагирования сможет проследить его 

дальнейшую судьбу и увидеть конечный результат своей работы.  

Стоит отметить, что в отдельных субъектах Российской Федерации 

начата работа по внедрению таких цифровых продуктов в работу. Успехов в 

этом направлении добилась Псковская область. Сотрудниками отдела 

информационно-технологического обеспечения Псковской областной 

прокуратуры совместно с другими подразделениями областной прокуратуры 

был создан продукт «Преюдиция АП», который позволяет проводить анализ 

сведений в базах данных, предоставляемых ведомствами, на предмет 

повторности привлечения лица к административной ответственности по 

одному и тому же составу за определенный период. В ходе эксплуатации 

«Преюдиции АП» были выявлены факты умышленного некорректного 

заполнения полей программы ответственными сотрудниками, что привело к 

сокрытию некоторого количества правонарушений. При дальнейшем 

внедрении базы данных такая проблема была решена /3/.  

Результатом использования электронного продукта стало значительное 

увеличение числа выявленных укрытых преступлений, улучшилась 

статистика привлечения к административной ответственности. 

В целом положительный опыт Псковской областной прокуратуры 

наглядно демонстрирует необходимость внедрения единой федеральной 

информационной системы межведомственного взаимодействия. Создание 

единой цифровой платформы даст возможность решать вопросы 

прокурорского надзора на более качественном уровне. Например, создание в 

ее структуре сегмента учета всех административных производств позволило 

бы более правильно и точно определять критерии риск-ориентированного 

подхода организации проверок опасных производств и работодателей, полно 

и всесторонне обеспечивать прокурорский надзор на этом направлении. А 
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также позволит сократить должностные злоупотребления контролирующих 

органов, такие как фальсификация административных производств, с целью 

создания видимости продуктивной работы этих органов. 

Таким образом, своевременное и точное поступление информации, 

взаимный обмен между прокурорами и контрольно-надзорными органами 

даст положительный результат в рамках надзора за исполнением трудового 

законодательства и в целом за состоянием законности.  
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению проблемных аспектов 

определения объектов прокурорского надзора за исполнением трудового 

законодательства. В статье рассматриваются основание возникновения 

трудовых отношений, их защита, которая в первую очередь заключается в 

осуществлении надзора за соблюдением норм трудового законодательства, 

определение органов осуществляющих надзор за исполнением трудового 

законодательства. Также в данной статье определяются объекты 

прокурорского надзора и ставится закономерный вопрос, является ли 

перечень объектов надзора достаточным в рамках надзора за исполнением 

трудового законодательства и включаются ли в него физические лица?  

Annotation: The article is devoted to the consideration of the problematic 

aspects of determining the objects of prosecutorial supervision over the 

implementation of labor legislation. The article discusses the basis for the 

emergence of labor relations, their protection, which primarily consists in the 

implementation of supervision over the observance of labor legislation, the 

determination of the bodies exercising supervision over the implementation of labor 

legislation. Also, this article defines the objects of prosecutorial supervision and 

raises a natural question whether the list of objects of supervision is sufficient within 

the framework of supervision over the implementation of labor legislation and 

whether individuals are included in it? 

Ключевые слова: прокурорский надзор, объект прокурорского надзора, 

работодатель, работник, индивидуальный предприниматель, работодатель 

- физическое лицо. 

Keywords: prosecutor's supervision, object of prosecutor's supervision, 

employer, employee, individual entrepreneur, employer individual. 

 

Конституция Российской Федерации в статье 37 закрепляет основные 

трудовые права гражданина. Реализация закрепленных в законодательстве 
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Российской Федерации трудовых прав дает каждому возможность 

удовлетворить свои потребности, поэтому их обеспечение и защита являются 

гарантией социально-экономического прогресса государства.  

Пристальное внимание и скрупулезность в выработке трудовых норм 

характеризуется особой ролью права на труд среди других прав человека, и 

острой необходимостью их защиты всеми силами государства, что и 

обуславливает актуальность настоящей темы.  

Защита трудовых прав граждан в первую очередь заключается в 

осуществлении надзора за соблюдением норм трудового законодательства. 

Согласно Трудовому Кодексу РФ надзор за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, осуществляется федеральной инспекцией труда 

(Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) и именуется 

федеральным государственным надзором /2/.  

Помимо Роструда надзор за соблюдением трудового законодательства 

осуществляет и Прокуратура РФ. Такой надзор прокуратурой осуществляется 

исходя из определения, изложенного в ст. 1 Федерального закона от 17.01.1992 

года № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» (далее – Закон о 

прокуратуре) /1/.  

Прокуратура РФ, как система органов, осуществляющих надзор за 

исполнением законов и соблюдением прав и свобод человека и гражданина, 

играет ключевую роль при осуществлении надзора за соблюдением трудового 

законодательства, хотя Трудовой Кодекс РФ и не возлагает на нее полномочия 

по осуществлению федерального государственного надзора за соблюдением 

трудового законодательства.  

Следует отметить, что до внесения изменений в Трудовой Кодекс РФ в 

2011 году на органы прокуратуры статьей 353 Кодекса был возложен надзор 

за точным и единообразным исполнением трудового законодательства. 

Определившись с перечнем органов, осуществляющих надзор за 

соблюдением трудового законодательства, необходимо определиться с 

объектами прокурорского надзора за исполнением трудового 

законодательства.   

Под объектами прокурорского надзора в доктринальных источниках 

преимущественно понимаются органы, учреждения, организации и их 

должностные лица, в отношении которых осуществляется прокурорский 

надзор /6/.  

Конкретизируя данную позицию, объектами надзора за исполнением 

трудового законодательства и соблюдением трудовых прав граждан являются 

федеральные органы исполнительной власти, Следственный комитет 
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Российской Федерации, представительные (законодательные) и 

исполнительные органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органы местного самоуправления, органы военного управления, 

органы управления и руководители коммерческих и некоммерческих 

организаций /1/.  

Возникает закономерный вопрос, является ли этот перечень 

достаточным в рамках надзора за исполнением трудового законодательства?  

Трудовые права у граждан возникают в ходе исполнения ими трудовых 

обязанностей, которые в свою очередь возникают только при наличии 

трудовых отношений.   

Согласно ст. 15 Трудового Кодекса РФ трудовые отношения – это 

отношения, основанные на соглашении между работником и работодателем о 

личном выполнении работником за плату трудовой функции в интересах, под 

управлением и контролем работодателя, подчинении работника правилам 

внутреннего трудового распорядка при обеспечении работодателем условий 

труда, предусмотренных трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, 

трудовым договором /2/. 

Соответственно, трудовые права у гражданина возникают в том случае, 

когда он становится стороной трудовых отношений, а именно работником. 

Работодателем же в рамках рассматриваемой темы могут являться 

вышеупомянутые объекты прокурорского надзора, а также работодатели -

физические лица.  

Работодатель - физическое лицо – это лицо, зарегистрированное в 

установленном порядке в качестве индивидуального предпринимателя, а 

также лица, вступающие в трудовые отношения с работниками в целях 

личного обслуживания и помощи по ведению домашнего хозяйства без 

приобретения статуса индивидуального предпринимателя. 

В перечне поднадзорных прокурору объектов физические лица, 

осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, а также индивидуальные предприниматели прямо не 

поименованы, что, по мнению авторов, влечет возникновение процедурной 

проблемы в выявлении и пресечении фактов нарушения трудового 

законодательства такими лицами. 

Новостной портал Генеральной прокуратуры РФ содержит 

многочисленные публикации о выявлении нарушений трудового 

законодательства работодателями - физическими лицами. Стоит отметить, что 

такие нарушения могут быть выявлены только на основании обращений 

http://login.consultant.ru/link/?rnd=1AE969648C2385E2CF15F812EB397973&req=doc&base=RZR&n=197206&REFFIELD=134&REFDST=181&REFDOC=370225&REFBASE=RZR&stat=refcode%3D16610%3Bindex%3D415&date=04.02.2021
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граждан (в связи с тем, что работодатели - физические лица не включены в 

поднадзорные прокурору объекты и на них не распространяется план 

прокурорских проверок), что, по нашему мнению, является упущением со 

стороны законодателя. Зачастую работодатели - физические лица позволяют 

большую «свободу» чем крупные организации, и данное обстоятельство 

является вполне предсказуемым, поскольку они, ввиду своего «скромного» 

хозяйственного положения, зачастую не обладают квалифицированной и 

полноценной кадровой службой (или хотя бы специалистом, отвечающим за 

соблюдение норм трудового права), а также возможно ошибочно ощущают 

свою «незначительность» и «незаметность» для контрольных органов.  

Следовательно, включение физических лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, а 

также индивидуальных предпринимателей в перечень подконтрольных 

прокурору объектов на постоянной основе качественно улучшит уровень 

защиты трудовых прав граждан.  

Ряд авторов, например, А.Кожинский, физических лиц, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица относит к поднадзорному объекту – юридические лица. 

Согласно Гражданскому Кодексу РФ, к физическим лицам, осуществляющим 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица 

могут быть применены положения законодательства, регламентирующие 

деятельность коммерческих юридических лиц. В этом случае физическое 

лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, «принимает 

статус юридического лица» /7/. 

По нашему мнению, смешение правовых статусов двух 

самостоятельных хозяйствующих субъектов в рамках надзора за соблюдением 

трудового законодательства недопустимо. У каждого из них есть свои 

характерные признаки и соответствующая статусу ответственность.  

Даже выборочно проанализировав административную ответственность 

работодателей - юридических лиц и работодателей - физических лиц, 

напрашивается вывод, что ответственность юридических лиц за нарушение 

норм трудового законодательства серьезней, чем у физических.  

Следует отметить, что в Трудовом Кодексе РФ законодатель не стал 

ограничивать закрытым перечнем поднадзорных объектов федерального 

государственного надзора за соблюдением трудового законодательства 

государственную инспекцию труда, указав, что надзор осуществляется в 

отношении всех работодателей (организации и физических лиц независимо от 

их организационно-правовых форм и форм собственности).  
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По мнению авторов, такая позиция законодателя является более 

приемлемой, поскольку не влечет возникновение правовых коллизий и 

двоякого толкования норм, а организационно-правовая форма и статус 

объекта надзора не препятствует его осуществлению. 

На наш взгляд включение физических лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, а 

также индивидуальных предпринимателей в перечень объектов 

прокурорского надзора, а именно в статьи 21 и 26 Закона о прокуратуре, 

улучшит состояние законности не только в сфере трудового законодательства, 

но и во многих других областях права, будет способствовать повышению 

сознательности работодателей при осуществлении своей хозяйственной 

деятельности. 
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Аннотация: В статье рассматривается правовое регулирование 

субъектов малого и среднего предпринимательства в качестве целостного 

технологического процесса, включающего, в составе элементов 

технологической цепочки: социальный заказ, состоящий в соблюдении 

участниками правоотношений законодательства; цель технологии – 

упорядочение действий участников правоотношений; субъект технологии, 

объединяющий российское государство, как социальный институт, в лице его 

органов, субъекты малого и среднего предпринимательства; содержание 

технологии – субъективные права и юридические обязанности участников 

правоотношений; форму технологии – систему  источников права, 

регулирующих общественные отношения в рамках данной технологии; 

методы технологии – способы воздействия субъектов технологии на 

объекты технологии правовым регулированием, основанным на 

установленной в нормах права информации; средство технологии – 

установление правосубъектности участников правоотношений; объект 

технологии – участников правоотношений, регулируемых в рамках 

технологии. Внимание акцентировано на установлении правосубъектности, 

являющейся необходимым условием осуществления правового регулирования. 

Annotation: The article examines the legal regulation of small and medium-

sized businesses as an integral technological process, including, as part of the 

technological chain elements: social order, consisting in the observance of the 

legislation by the participants in legal relations; the purpose of the technology is to 

streamline the actions of participants in legal relations; a subject of technology that 

unites the Russian state as a social institution, represented by its bodies, small and 

medium-sized businesses; the content of the technology - the subjective rights and 

legal obligations of the participants in legal relations; form of technology - a system 

of sources of law that regulate social relations within the framework of this 
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technology; methods of technology - methods of influence of subjects of technology 

on objects of technology by legal regulation based on the information established in 

the rules of law; means of technology - the establishment of the legal personality of 

the participants in legal relations; object of technology - participants in legal 

relations regulated within the technology. Attention is focused on the establishment 

of legal personality, which is a necessary condition for the implementation of legal 

regulation. 
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Ряд правоведов, в числе которых В.К. Бабаев [1, с. 420], Н.И. Матузов и 

А.В. Малько [2, с. 386], Е.М. Михайленко [3, с. 40], А.Я. Сухарев [4], В.М. 

Сырых [5, с. 200], В.И. Червонюк [6], А.С. Шабуров и Ж.С. Жайкбаев [7, с. 

379], приводят определения правосубъектности. Е.М. Михайленко [3, с. 40], 

А.Я. Сухарев [4], определяют правосубъектность как способность иметь и 

осуществлять непосредственно или через представителя права и юридические 

обязанности, при этом Е.М. Михайленко [3, с. 40] определяет указанную 

способность как способность быть субъектом права. В.И. Червонюк [6], 

определяя правосубъектность, объединяет свойство субъекта иметь 

субъективные права и юридические обязанности и осуществлять их в своих 

действиях со способностью физических лиц и организаций, обладающих 

правосубъектностью, выступать в качестве субъектов права. В.К. Бабаев [1, с. 

420], Н.И. Матузов и А.В. Малько [2, с. 386], определют правосубъектность 

как способность быть субъектом права, при этом Н.И. Матузов и А.В. Малько 

указывают названную способность в качестве обязательной юридической 

предпосылки правоотношений, а В.К. Бабаев уточняет, что речь идет о 

возможности быть субъектом правоотношения для организации или 

социальной общности, индивида. В.М. Сырых [5, с. 200], А.С. Шабуров и Ж.С. 

Жайкбаев [7, с. 379] определяют правосубъектность как способность быть 

участником правоотношений, предусмотренную правом. При этом, 

необходимо учитывать, что «участниками правоотношений являются 

субъекты права» [2, с. 380], «субъекты правоотношений (права) – это 

участники правовых отношений, имеющие субъективные права и 

юридические обязанности» [1, с. 417]. 

Исходя из приведенных определений и суждений правоведов, 

представляется возможным определить правосубъектность следующим 
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образом: правосубъектность – способность физических лиц, организаций, 

социальных общностей, иметь и осуществлять, непосредственно или через 

представителя, субъективные права и юридические обязанности, то есть – 

быть субъектом правоотношений (права). 

Согласно Единому реестру субъектов малого и среднего 

предпринимательства [8], по состоянию на 10.12.2021 в Российской 

Федерации зарегистрировано 5839009 субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в т.ч. 2300986 юридических лиц. Индивидуальные 

предприниматели, согласно ч. 1 ст. 4 «Категории субъектов малого и среднего 

предпринимательства» Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 

[9] (далее – Закон № 209-ФЗ), относятся к субъектам малого и среднего 

предпринимательства. Согласно Единому реестру субъектов малого и 

среднего предпринимательства [8], по состоянию на 10.12.2021 в Российской 

Федерации зарегистрировано 3538023 индивидуальных предпринимателя; 

сумма среднесписочной численности работников, работодателями которых 

являются субъекты малого и среднего предпринимательства, составляет 

14638722 человека, из которых 12120732 работников приходится на долю 

юридических лиц, а 2517990 – на долю индивидуальных предпринимателей. 

Приведенные данные свидетельствуют о том, что социальная значимость 

субъектов малого и среднего предпринимательства в качестве работодателей, 

а также запрос со стороны граждан на регистрацию в качестве 

индивидуального предпринимателя достаточно масштабен для того, чтобы 

найти отражение в реализуемой государством социальной политике. 

Представляется неоспоримым мнение К.К. Оганян, согласно которому 

«формирование социальной политики, определяемой современным 

обществом и проводимой современным государством, возможно только на 

основе технологизации с ее максимально эффективным и целесообразным 

использованием ресурсов и средств» [10, с. 56]. 

Социальная технология ориентирована на социальный заказ, 

определённые цели, реализуется различными субъектами через содержание, 

формы, методы, различными средствами и направлена на объект социальной 

деятельности – общество в целом, социальную общность, группу, личность. 

Современный уровень развития знаний даёт представление о технологии как 

о достаточно унифицированной системе с устойчивыми основополагающими 

элементами. При применении системно-структурного подхода, согласно 

которому, в соответствии с трактовкой В.М. Сырых [5, с. 418], процессы и 

явления представляют собой целостные образования, составленные 

совокупностью взаимосвязанных компонентов, правовое регулирование 
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субъектов малого и среднего предпринимательства можно рассматривать в 

качестве единого технологического процесса, включающего технологическую 

цепочку, состоящую из соответствующих элементов. 

Исходя из трактовки Н.А. Власенко [11, с. 160] юридической 

деятельности как разновидности социальной деятельности человека, 

определения, согласно которому  «юридическая наука – общественная наука, 

изучающая право, как особую систему социальных норм, и различные аспекты 

правоприменительной деятельности» [12, с. 947],  а также следующего 

суждения В.И. Червонюка: «Если социальные технологии есть «элемент 

механизма управления» и «средство перевода абстрактного языка науки ... на 

конкретный язык ... достижения поставленных целей» [13, с. 235], то правовые 

технологии в самом общем виде представляют собой компонент механизма 

действия права, обеспечивающий (гарантирующий) перевод установлений 

права в фактическую правомерную деятельность участников регулируемых 

им (правом) отношений. Правовые технологии тем самым есть инструмент 

придания праву действующего, действенного характера. Их назначение в том, 

что они позволяют перевести право из знаковой системы в фактическую 

реальную жизнь, обеспечивая тем самым выполнение правом своей 

общесоциальной миссии ... В указанном смысле право может быть признано 

социальной технологией» [14, с. 368], юриспруденцию можно отнести к 

общественным, т.е., социальным наукам.  

Исходя из приведенных определений и суждений правоведов, 

представляется целесообразным рассмотреть такие элементы процесса 

правового регулирования субъектов малого и среднего предпринимательства, 

как субъект, содержание, формы права, метод правового регулирования, 

средство, в последовательности, характерной для социальной технологии, 

воспользовавшись методами переноса информации из одной предметной 

области в другую,  и  отнести технологию правового регулирования субъектов 

малого и среднего предпринимательства к социальным технологиям. 

При определении понятий таких элементов процесса правового 

регулирования субъектов малого и среднего предпринимательства, как 

«субъект», содержание, «формы права», «метод правового регулирования», 

«средство», целесообразно применение филологии, служащей, в соответствии 

с трактовкой В.М. Сырых [5, с. 187], установлению смысла, содержания 

отдельных слов, а также их сочетаний в предложении,  с учетом системно-

структурного подхода, согласно которому, в соответствии с трактовкой В.М. 

Сырых [5, с. 419], процессы и явления представляют собой целостные 

образования, составленные совокупностью взаимосвязанных компонентов. 

При рассмотрении правового регулирования субъектов малого и среднего 
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предпринимательства в качестве целостной системы взаимосвязанных и 

взаимозависимых элементов, в технологическую цепочку входят: социальный 

заказ, цели технологии, субъект технологии, содержание, формы, методы, 

средства, объект технологии. 

Социальный заказ, исходящий от государства, общества, как элемент 

технологии правового регулирования субъектов малого и среднего 

предпринимательства, состоит в соблюдении субъектами малого и среднего 

предпринимательства, представителями юридических лиц, физическими 

лицами, вступающими в правоотношения с субъектом малого и среднего 

предпринимательства, законодательства в соответствии с интересами 

государства, общества, граждан. 

Как констатирует В.М. Сырых [5, с. 200], физические лица и их 

объединения, вступающие в правоотношения, наделяются законодателем, 

государством правосубъектностью с целью приведения действий названных 

физических лиц и их объединений в соответствие нормам права. В свете 

вышеуказанного, представляется уместной точка зрения, согласно которой 

цель технологии правового регулирования субъектов малого и среднего 

предпринимательства состоит в упорядочении, в соответствии с 

законодательством, согласно интересам государства, общества, граждан, 

действий субъектов правоотношений – субъектов малого и среднего 

предпринимательства, юридических лиц, физических лиц, вступающих в 

правоотношения с субъектом малого и среднего предпринимательства. 

Р.Т. Мухаевым правовое регулирование определяется как «социально-

юридическое воздействие на общественные отношения с целью их 

упорядочения, осуществляемое посредством установления субъективных прав 

и юридических обязанностей участников правоотношения» [15, с. 517]. 

«Субъекты правоотношений (права) – это участники правовых 

отношений, имеющие субъективные права и юридические обязанности» [1, с. 

417]. 

В.К. Бабаев [1, с. 423], Н.И. Матузов и А.В. Малько [2, с. 381] 

определяют субъективное право в качестве права субъекта правоотношений, 

при этом, Н.И. Матузов и А.В. Малько [2, с. 387] отмечают, что основой    

субъективного права является возможность, обеспеченная юридически, а А.С. 

Шабуров и Ж.С. Жайкбаев [7, с. 379] поясняют, что в качестве обеспечителей 

выступают государство и обязанная сторона.  

В.К. Бабаев [1, с. 424] определяет юридическую обязанность в качестве 

поведения, являющегося необходимым для субъекта правоотношения, при 

этом, в отличие от субъективного права, коим можно не воспользоваться, 

отказ от юридической обязанности невозможен, ввиду того, что, как отмечают 
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Н.И. Матузов и А.В. Малько [2, с. 387-388], основой    обязанности является 

необходимость, закрепленная юридически, при этом юридическая 

обязанность устанавливается не только интересах управомоченного, но и в 

интересах государства, и, соответственно, как констатируют А.С. Шабуров и 

Ж.С. Жайкбаев [7, с. 380] исполнение юридической обязанности обязанной 

стороной правоотношения обеспечивается государством.  

Как констатируют Н.И. Матузов, А.В Малько: «Круг субъектов права 

зависит в конечном счете от воли государства. Понятия «субъекты права» и 

«субъекты правоотношений» в принципе равнозначны, хотя в научной 

литературе на этот счет делаются определенные оговорки. Во-первых, 

конкретный гражданин как постоянный субъект права не может быть 

одновременно участником всех правоотношений; во-вторых, новорожденные, 

малолетние дети, душевнобольные лица, будучи субъектами права, не 

являются субъектами большинства правоотношений; в-третьих, 

правоотношения – не единственная форма реализации права. Эти различия, 

конечно, необходимо иметь в виду» [2, с. 380].  

Но, в рамках данной статьи, т.к. не ставится задача рассмотреть 

«одновременно все правоотношения», речь не идет о новорожденных, 

малолетних детях, душевнобольных лицах, рабах, которые «могли быть лишь 

объектом права (предметом купли-продажи)» [2, с. 380], крепостных 

крестьянах, которые «тоже не были полноправными гражданами, а стало быть, 

и полноценными субъектами права» [2, с. 380], с учетом того, что правовое 

регулирование определяется как «осуществляемое посредством установления 

субъективных прав и юридических обязанностей участников 

правоотношения» [15, с. 517], при условии, что «участниками 

правоотношений являются субъекты права» [2, с. 380], также учитывая мнение 

В.К. Бабаева, терминологически уравнивающего субъекты правоотношений и 

субъекты права – «субъекты правоотношений (права) – это участники 

правовых отношений, имеющие субъективные права и юридические обязан-

ности» [1, с. 417], представляется уместным считать понятия «субъекты 

права» и «субъекты правоотношений» в рамках технологии правового 

регулирования субъектов малого и среднего предпринимательства 

тождественными. 

Субъект социальных технологий – элемент технологического процесса, 

объединяющий институты, группы лиц, отдельные личности. Субъект 

технологии правового регулирования субъектов малого и среднего 

предпринимательства – элемент технологического процесса, объединяющий 

российское государство, как социальный институт, в лице его органов, 

субъекты малого и среднего предпринимательства, воздействующий на 
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социальный объект технологии – названные субъекты малого и среднего 

предпринимательства, играющие роль, в рамках технологии правового 

регулирования субъектов малого и среднего предпринимательства, 

консолидированных субъекта и объекта.  

В результате соотнесения определения, согласно которому под 

правосубъектностью понимается способность физических лиц, организаций, 

социальных общностей, иметь и осуществлять, непосредственно или через 

представителя, субъективные права и юридические обязанности, то есть – 

быть субъектом правоотношений (права), и определения, согласно которому 

правовое регулирование осуществляется «посредством установления 

субъективных прав и юридических обязанностей участников 

правоотношения» [15, с. 517], представляется уместным воззрение, согласно 

которому, способность иметь и осуществлять субъективные права и 

юридические обязанности, то есть – быть субъектом правоотношений (права), 

является необходимым   условием осуществления правового регулирования, 

соответственно – правосубъектность является необходимым   условием 

осуществления правового регулирования. 

Как указывают Н.И. Матузов и А.В. Малько, правовое отношение 

«имеет материальное, волевое и юридическое содержание. Материальное, или 

фактическое, составляют те общественные отношения, которые опосредуются 

правом; волевое – государственная воля, воплощенная в правовой норме и в 

возникшем на ее основе правоотношении, а также волевые акты его 

участников; юридическое содержание образуют субъективные права и 

обязанности сторон (субъектов) правоотношения» [2, с. 386]. 

Представляется, что трактовка Н.И. Матузова и А.В. Малько [2, с. 386], 

позволяет определить содержание технологии правового регулирования 

субъектов малого и среднего предпринимательства как элемент 

технологического процесса, объединяющий: опосредуемые правом 

общественные отношения между юридическими, физическими лицами и 

субъектом малого и среднего предпринимательства; государственную волю, 

воплощенную в правовой норме и в возникшем на ее основе правоотношении 

между юридическими, физическими лицами и субъектом малого и среднего 

предпринимательства; субъективные права и юридические обязанности, 

которые имеют и осуществляют как субъекты малого и среднего 

предпринимательства, так и юридические и физические лица, вступающие в 

правоотношения с субъектом малого и среднего предпринимательства. 

В контексте рассмотрения правосубъектности, как способности 

физических лиц, организаций, социальных общностей, иметь и осуществлять, 

непосредственно или через представителя, субъективные права и 
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юридические обязанности, то есть – быть субъектом правоотношений (права), 

основное внимание направлено на субъективные права и юридические 

обязанности, которые имеют и осуществляют, непосредственно или через 

представителя, юридические и физические лица, вступающие в 

правоотношения с субъектом малого и среднего предпринимательства, а 

также субъекты малого и среднего предпринимательства – в рамках 

технологии правового регулирования субъектов малого и среднего 

предпринимательства в процессе обеспечения соответствия деятельности 

субъектов малого и среднего предпринимательства нтересам государства, 

общества, граждан. 

А.Б. Венгеров логически увязывает содержание права и форму права, 

определяя форму права как «закрепление и проявление содержания права в 

определенных актах государственных органов, решениях судов, договорах, 

обычаях и иных источниках» [16, с. 392]. 

При определении формы технологии правового регулирования 

субъектов малого и среднего предпринимательства целесообразно обратиться 

к существующим определениям форм права. М.И. Байтин, являющийся одним 

из ведущих разработчиков современного нормативного правопонимания, в 

своей монографии, отождествляя «форму права» и «источник права», 

высказывает следующее суждение: «К исторически сложившимся 

разновидностям формы выражения права (источником права в юридическом 

смысле) относятся правовой обычай, судебный прецедент, договор с 

нормативным содержанием, нормативный акт» [17, с. 67]. 

Подобная трактовка соотношения источников права и форм права 

отражается в соответствующих грамматических конструкциях: «…при 

рассмотрении формы права, как правило, в скобках, в виде констатации 

тождественности и равнозначности искомых терминов следует термин – 

«источник права» [18, с. 140]. Из вышесказанного можно сделать вывод о том, 

что источники права и формы, как структурный элемент технологии правового 

регулирования субъектов малого и среднего предпринимательства, 

тождественны и равнозначны. 

Л.В. Тихомировой, в свою очередь, форма права определяется как 

«система разнообразных юридических источников, … регулирующих 

общественные отношения» [19, с. 913]. Соответственно, при применении 

технологического подхода к правовому регулированию субъектов малого и 

среднего предпринимательства, объединенные в систему источники права 

интегрируются в структуру технологии правового регулирования субъектов 

малого и среднего предпринимательства в качестве элемента технологической 

цепочки, именуемого формами технологии, и регулируют общественные 
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отношения, связанные с правовым регулированием субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 

«Метод – сознательный способ достижения какого-либо результата, 

осуществление определенной деятельности, решение некоторых задач» [20, с. 

494]. А.В. Малько [21], а также К.Е. Игнатенкова [22, с. 8], Д.Е. Петров [23, с. 

39], в своих работах определяют способ правового регулирования как 

установленную в нормах права юридически значимую информацию, 

содержащую позицию государства касательно существующих или будущих 

общественных отношений, обладающую свойством оказывать воздействие на 

поведение людей. 

С учетом вышеприведённых определений и мнений исследователей, 

представляются уместными нижеперечисленные формулировки.    

Методы правового регулирования отношений в рамках технологии 

правового регулирования субъектов малого и среднего предпринимательства, 

направленной на реализацию государственной политики в данной предметной 

области деятельности – способы воздействия субъектов технологии на 

объекты технологии правовым регулированием, основанным на 

установленной в нормах права информации, содержащей позицию 

государства касательно общественных отношений. 

Правовое регулирование общественных отношений, связанных с 

деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства, 

осуществляется при помощи системы разнообразных юридических 

источников, регулирующих общественные отношения, связанные с 

деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства, 

включающей массив законов и подзаконных актов, содержащих нормы, 

относящиеся к различным отраслям права, отражающие позицию государства 

касательно общественных отношений. 

Согласно констатации Н.И. Матузова, А.В. Малько: «Понятие 

«средство» в юриспруденции употребляется в самых разных значениях: его 

используют и в отношении к праву в целом (Р.О. Халфина), и в отношении к 

многообразным режимам правового регулирования, элементам его механизма 

(С.С. Алексеев, В.А. Сапун, В.И. Гойман). Термин же «правовые средства», в 

свою очередь, тоже имеет известную неопределенность» [2, с. 491]. 

«В качестве правовых средств выступают нормы и принципы права, 

правоприменительные акты, договоры, юридические факты, субъективные 

права, юридические обязанности, запреты, льготы, меры поощрения, меры 

наказания, акты реализации прав и обязанностей и т.п. Именно тот или иной 

арсенал, набор средств придает специфику отраслям и институтам права» [2, 

с. 492]. 
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Ряд правоведов, в числе которых С.С. Алексеев [24, с. 5], [25], Н.И. 

Матузов и А.В. Малько [2, с. 230], А.Д. Перевалов [26, с. 154], Н.А. Пьянов 

[27, с. 213], А.С. Шабуров и Ж.С. Жайкбаев [7, с. 378], определяют правовое 

регулирование как воздействие на общественные отношения с помощью 

правовых (юридических) средств. Представляется, что, констатируемые Н.И. 

Матузовым и А.В. Малько [2, с. 491], широкое употребление понятия 

«средство» в юриспруденции и известная неопределенность термина 

«правовые средства», не позволяет уместить последние в пределах деления 

объема понятия «средство технологии правового регулирования субъектов 

малого и среднего предпринимательства» как элемента технологического 

процесса. 

Более конкретным, применительно к элементу технологического 

процесса, представляется данное Р.Т. Мухаевым определение: «правовое 

регулирование – социально-юридическое воздействие на общественные 

отношения с целью их упорядочения, осуществляемое посредством 

установления субъективных прав и юридических обязанностей участников 

правоотношения» [15, с. 517]. 

Во избежание смешения понятий, необходимо отличать средство 

технологии правового регулирования субъектов малого и среднего 

предпринимательства как элемент технологического процесса, 

представляющий собой установление субъективных прав и юридических 

обязанностей субъектов правоотношений, от, согласно констатации Н.И. 

Матузова и А.В. Малько, более широко употребляемых понятий «средство» и 

«правовые средства» [2, с. 492]. Согласно трактовке Н.И. Матузова и А.В. 

Малько [2, с. 493], субъективные права, обязанности, в качестве фрагментов 

идеального – мысленной модели, включены в правовые средства. 

Представляется логичным вывод о том, что правовые средства, как целое, не 

синонимичны субъективным правам, обязанностям, как фрагменту целого, но, 

при этом, субъективные права, обязанности представляют собой 

неотъемлемую часть правовых средств.   

Данное Р.Т. Мухаевым [15, с. 517] определение позволяет 

конкретизировать средство технологии правового регулирования субъектов 

малого и среднего предпринимательства как установление субъективных прав 

и юридических обязанностей участников правоотношений. Средство 

технологии правового регулирования субъектов малого и среднего 

предпринимательства – элемент технологического процесса, представляющий 

собой установление субъективных прав и юридических обязанностей 

субъектов правоотношений, с целью упорядочения, в соответствии с 

законодательством, согласно интересам государства, общества, граждан, 
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действий субъектов правоотношений, – юридических лиц, физических лиц, 

вступающих в правоотношения с хозяйствующими субъектами, отнесенными 

в соответствии с Законом № 209-ФЗ, к субъектам малого и среднего 

предпринимательства, самих субъектов малого и среднего 

предпринимательства, отнесенных «в соответствии с условиями, 

установленными настоящим Федеральным законом, к малым предприятиям, в 

том числе к микропредприятиям, и средним предприятиям» [8]. 

А.В. Малько «связь между лицами посредством субъективных прав и 

юридических обязанностей» [28], А.С. Шабуров и Ж.С. Жайкбаев «связь 

участников общественных отношений посредством субъективных прав и 

юридических обязанностей» [7, с. 378] относят к признакам правоотношений. 

Трактовка В.М. Сырых такова: «Правосубъектность … выступает 

своеобразным правовым средством включения субъектов общественных 

отношений в сферу права, правового регулирования» [5, с. 200]. Таким 

образом, различными правоведами, понятия «правовое регулирование», 

«средство», «правосубъектность», считаются взаимосвязанными.  

Исходя из того, что правосубъектность является необходимым   

условием осуществления правового регулирования, в частности, правового 

регулирования субъектов малого и среднего предпринимательства, в 

результате соотнесения определения, согласно которому под 

правосубъектностью понимается способность физических лиц, организаций, 

социальных общностей, иметь и осуществлять, непосредственно или через 

представителя, субъективные права и юридические обязанности, то есть – 

быть субъектом правоотношений (права), и определения, согласно которому 

правовое регулирование осуществляется «посредством установления 

субъективных прав и юридических обязанностей участников 

правоотношения» [15, с. 517], представляется уместным определить 

установление способности физических лиц, организаций, социальных 

общностей быть субъектом правоотношений (права), то есть – 

правосубъектности, в рамках технологии правового регулирования субъектов 

малого и среднего предпринимательства, как средство названной технологии. 

Объект технологии правового регулирования субъектов малого и 

среднего предпринимательства – элемент технологического процесса, 

определяющий адресность технологии. Во избежание смешения понятий, 

необходимо дифференцировать социальный объект технологии правового 

регулирования субъектов малого и среднего предпринимательства от объекта 

правоотношений, т.к. «Человек как таковой может быть лишь субъектом, но 

не объектом права и правоотношений. … В современных правовых системах 

подобное не допускается, …» [2, с. 390]. Объект технологии правового 
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регулирования субъектов малого и среднего предпринимательства – элемент 

технологического процесса, объединяющий субъекты малого и среднего 

предпринимательства, а также юридических и физических лиц, вступающих в 

правоотношения с субъектами малого и среднего предпринимательства, на 

который воздействуют российское государство, как социальный институт, в 

лице его органов, названные субъекты малого и среднего 

предпринимательства, обретающие свойства и объекта, и субъекта технологии 

вследствие, свойственной социальным технологиям, трансформации субъект-

объектных отношений в субъект-субъектные.  

В рамках технологии правового регулирования субъектов малого и 

среднего предпринимательства, российское государство, как социальный 

институт, в лице его органов, субъекты малого и среднего 

предпринимательства, в процессе реализации социального заказа, исходящего 

от государства, общества, граждан и состоящего в соблюдении субъектами 

малого и среднего предпринимательства, представителями юридических лиц, 

физическими лицами, вступающими в правоотношения с субъектом малого и 

среднего предпринимательства, законодательства в соответствии с 

интересами государства, общества, граждан, с целью, состоящей в 

упорядочении, в соответствии с законодательством, действий субъектов 

правоотношений – субъектов малого и среднего предпринимательства, 

юридических лиц, физических лиц, вступающих в правоотношения с 

хозяйствующими субъектами, отнесенными к субъектам малого и среднего 

предпринимательства, отраженной в содержании технологии – субъективных 

правах и юридических обязанностях, которые имеют и осуществляют как 

юридические и физические лица, вступающие в правоотношения с субъектом 

малого и среднего предпринимательства, так и субъекты малого и среднего 

предпринимательства, в формах технологии – системе разнообразных 

юридических источников, регулирующих общественные отношения, 

связанные с деятельностью субъектов малого и среднего 

предпринимательства, методами правового регулирования отношений, 

основанными на установленной в нормах права информации, содержащей 

позицию государства касательно общественных отношений, «посредством 

установления субъективных прав и юридических обязанностей участников 

правоотношения» [15, с. 517], оказывают воздействие на субъекты малого и 

среднего предпринимательства, а также юридических и физических лиц, 

вступающих в правоотношения с субъектами малого и среднего 

предпринимательства, как объекты технологии.  

Эффект означенного воздействия на субъекты малого и среднего 

предпринимательства, юридических лиц, физических лиц, вступающих в 
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правоотношения с хозяйствующими субъектами, отнесенными, к субъектам 

малого и среднего предпринимательства, состоит в упорядочивании и 

приведении в соответствие с законодательством действий указанных 

субъектов правоотношений.  
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Аннотация: В данной статье автором раскрываются правовые 

аспекты методического регулирования производства судебной строительно-

технической экспертизы. Изучен вопрос возникающих в процессе 

производства судебной строительно-технической экспертизы проблем при 

применении нормативно-технической документации. Более глубоко и 

всесторонне изучены методики производства судебной строительно-

технической экспертизы. Обосновывается необходимость законодательного 

регулирования применения и разработки методик судебной строительно-

технической экспертизы. Предложена классификация методик по 

существующим видам. Рассматриваются основные аспекты при выборе 

методики и методов проведения экспертизы. Приведены основные 

законодательные требования к методикам строительно-технической 

экспертизы. 

Annotation: In this article, the author reveals the legal aspects of the 

methodological regulation of the production of judicial construction and technical 

expertise. The issue of problems arising in the process of judicial construction and 

technical expertise in the application of regulatory and technical documentation has 

been studied. Methods of production of judicial construction and technical expertise 

have been studied more deeply and comprehensively.The necessity of legislative 

regulation of the application and development of methods of judicial construction 

and technical expertise is substantiated. The classification of methods by existing 

types is proposed. The main aspects of the selection of methods and methods of 

examination are considered. The main legislative requirements for the methods of 

construction and technical expertise are given.  
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Одной из важнейших отраслей экономики страны является 

строительство. Такая отрасль призвана обеспечивать жилищное, 

коммунальное, транспортное, производственное развитие России.  

В настоящее время при производстве строительно-технических 

экспертиз, решающих вопросы технического характера, в большинстве 

случаев используется сложившаяся система нормативно-технических 

документов, состоящая из сводов правил и национальных и 

межгосударственных стандартов, формирующих доказательную базу 

технических регламентов. В данных документах установлены требования к 

показателям продукции и регламентированы методы определения этих 

показателей. Таким образом, значительная часть методов исследований 

показателей промежуточной или конечной продукции строительной отрасли 

отражена в документах национальной системы стандартов. Национальная 

система стандартизации по сути базируется на дореформенной нормативно-

технической базе, разработанной в рамках единой государственной политики 

реализации научно-технического прогресса в строительстве. Создание этой 

базы велось научно-исследовательскими отраслевыми организациями с 

привлечением проектных и производственных организаций. Все изменения в 

нормативно-технических документах проходили экспериментальную 

проверку на основе НИОКР (Научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы). 

В сфере строительной деятельности во многих странах, в том числе и в 

России система нормативно-правовой базы имеет ряд нерешённых проблем. 

Вследствие этого страдает такая область строительства как судебная 

строительно-техническая экспертиза. 

Основу дореформенной системы составляли государственные 

стандарты (ГОСТ) и строительные нормы (СНиП). Следует отметить, что в 

национальной системе, согласно Федеральному Закону «О техническом 

регулировании», до конца 2009 г. не предусматривалось легитимное 

использование строительных норм и правил (СНиП), и лишь придание СНиП 

статуса сводов правил позволило их рассматривать в рамках национальной 

системы стандартизации. 

Система нормативных документов в строительстве представляет собой 

совокупность взаимосвязанных документов, служащих для управления 

строительством. Большинство документов в настоящее время перешли из 
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области «обязательных» в «рекомендательные», что возлагает большую 

ответственность на эксперта. Часть документов национальной системы 

обозначена распоряжением правительства Российской Федерации от 

21.06.2010 № 1047-р и Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 26.12.2014 № 1521 в качестве документов обязательного применения. 

Кроме того, обязательность применения национальных стандартов при 

закупках для государственных или муниципальных нужд обозначена в 

направлении развития системы национальных стандартов,  что влечет за собой 

возможность рассмотрения всей существующей системы национальных 

стандартов в качестве обязательного к применению нормативно-технического 

обеспечения работ в рамках государственного и муниципального заказа и 

экспертиз, необходимых при разрешении спорных вопросов, возникающих в 

этой области. Но при этом остается часть стандартов и сводов правил, 

формально не являющихся обязательными к исполнению документами, и 

возможность их безоговорочного применения, по моему мнению, является 

открытым вопросом. 

Созданная в соответствии с утвержденными II съездом Национального 

объединения строителей (НОСТРОЙ) приоритетными направлениями работ 

система стандартизации НОСТРОЙ прежде всего решает задачу обеспечения 

нормативной базы выполнения и контроля строительных работ. В 

соответствии с ч. 4 ст. 16.1 Федерального Закона «О техническом 

регулировании» установлено, что неприменение национальных стандартов и 

сводов правил, кроме включенных в перечень документов обязательного 

применения, «…не может оцениваться как несоблюдение требований 

технических регламентов. В этом случае допускается применение стандартов 

организаций для оценки соответствия требований технических регламентов». 

Таким образом, стандарты организаций могут на законной основе 

использоваться как для экспертизы проектной документации, строительного 

контроля и строительного государственного надзора, представляющих виды 

обязательной оценки соответствия строительной продукции, так и для 

строительно-технической экспертизы. 

Любая экспертиза выполняется по соответствующей методике, выбор 

которой является основополагающим фактором, влияющим на эффективность 

результата при решении задач судебного разбирательства. Под методикой 

следует понимать систематизированный комплекс методов, приемов, 

вспомогательных технических и научных средств, направленных на 

получение фактических данных, необходимых для решения 

основополагающей задачи экспертизы. Методика СТЭ понимается как 

детально регламентированная программа, последовательность проведения 
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исследований, направленных на поиск путей решения задачи экспертизы с 

сопоставлением всех данных, полученных при проводимых исследованиях. 

Данная последовательность опирается на упорядоченное применение 

специальных знаний методов экспертного познания. 

В методике СТЭ необходимо применять высококвалифицированные 

исследования, результатом которых являются точные характеристики 

исследуемых объектов. Так, можно непосредственно оценить возможности 

создания объекта на конкретной территории, квалифицировать эффективность 

используемых материалов и технологий, прийти к получению финансовой 

выгоды от составленных смет. Что окажет содействие в определении 

возможных рисков и выявлении недостатков и дефектов в ходе судебного 

процесса. Методы СТЭ преимущественно заимствованы из близких 

технических наук и трансформированы согласно специфики проводимой 

экспертизы, из чего следует, что основополагающими источниками для 

формирования методик выступают специализированные научные разработки. 

В процессе разработки методики СТЭ довольно важно учитывать все уровни 

проработки методов касающихся данной экспертизы. 

Тщательно проработанная и закрепленная законодательно единая 

система, содержащая все необходимые рамки и рекомендации, сможет и 

должна обеспечить существенную правовую основу и действенность 

технического регламента. А также обеспечивают соблюдение 

законодательных норм по градостроительству и архитектуре, надежность и 

безопасность возводимых зданий, сооружений, их частей, коммуникаций, 

выпуск материалов и других продуктов строительного производства. 
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Аннотация: В статье рассматриваются: понятие искусственного 

интеллекта; подходы в США, Великобритании, Европейском Союзе к 

определению принадлежности разрабатываемых искусственным 

интеллектом результатов его интеллектуальной деятельности; взгляды 

российских ученых на проблему искусственного интеллекта и производимую 

им интеллектуальную продукцию; обосновывается предложение о наделении 

искусственного интеллекта, генерирующего новые, ранее неизвестные 

результаты интеллектуальной деятельности, статусом субъекта права, 

определении его прав, обязанностей и ответственности за ущерб, 

причиненный участникам гражданского оборота, а также 

ответственности лиц, допустивших ошибки в программировании    

правосубъектного искусственного интеллекта.  

 Annotation: The article discusses: the concept of artificial intelligence; 

approaches in the United States, Great Britain, and the European Union to 

determine the affiliation of the results of its intellectual activity developed by 

artificial intelligence; views of Russian scientists on the problem of artificial 

intelligence and the intellectual products produced by it; the proposal to endow 

artificial intelligence, generating new, previously unknown results of intellectual 

activity, with the status of a legal entity, determining its rights, obligations and 

liability for damage caused to participants in civil turnover, as well as the 

responsibility of persons who made mistakes in programming legal artificial 

intelligence, is substantiated. 

Ключевые слова: искусственный интеллект, результаты 

интеллектуальной деятельности, субъект права, «искусственное лицо». 

Keywords: artificial intelligence, results of intellectual activity, subject of law, 

"artificial person". 
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Происходящее в мире лавинообразное развитие цифровых технологий 

привело к тому, что обыденным делом стало использование «умных» роботов 

во многих областях повседневной деятельности: медицине (оборудование, 

следящее за пульсом, давлением, температурой, уровнем кислорода в крови); 

торговле (изучение спроса и предложение товаров с интересующими 

потребителя характеристиками); промышленности (подбор персонала с 

требуемыми квалификациями, определение оптимальной нагрузки на 

сотрудника и оборудование); образовании (персонализированное обучение, 

автоматическое оценивание знаний); политике (сбор, обобщение и анализ 

информации о настроениях в обществе, прогнозирование участия в выборах и 

их  результатов) и др. 

На наших глазах научно-технический прогресс делает следующий шаг в 

развитии роботизации: появляются кибернетические роботы, обладающие 

искусственным интеллектом, способным создавать результаты 

интеллектуальной деятельности, сравнимые по своим качествам с теми, что 

ранее были под силу только человеку. Речь идет о создании литературных, 

музыкальных, живописных произведений, программ для ЭВМ, объектов 

промышленной собственности и др. 

Текущие достижения в области роботизации показывают, что 

интеллектуальность разрабатываемых роботов растет с каждым годом и не 

далек тот день, когда может появиться полная цифровая модель человека.  

Действующее законодательство в ключевых зарубежных 

правопорядках, а также в нашей стране оказалось не готово к такому развитию 

событий.  

В Великобритании действует п. 1 ст. 9 Закона «Об авторском праве, 

промышленных образцах и патентах», согласно которому автором 

произведения является лицо, которое его создало. Единственное исключение 

из данного правила касается произведения, созданного с помощью 

компьютера. Применительно к нему автором считается лицо, которое 

принимает меры, необходимые для создания этого произведения (п. 3 ст. 9) 

[10].  

В США также главенствует подход, согласно которому к объектам 

авторского права относятся только те, которые созданы при участии человека 

[11]. Аналогичным образом определяет изобретателя   п. f ст. 100 Патентного 

закона – 35 Раздела Свода Законов США. Таковым является физическое лицо 

или группа лиц, которые разработали соответствующее изобретение [12]. Тем 

не менее, в США на различном уровне, в том числе и на уровне Ведомства по 

патентам и товарным знакам (USPTO), обсуждается вопрос о необходимости 

новых подходов к праву интеллектуальной собственности в связи с развитием 
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искусственного интеллекта и возможностью создания изобретений самим 

искусственным интеллектом [16]. 

Западная Европа наиболее продвинулась в вопросе необходимости 

правового регулирования искусственного интеллекта.  

16 февраля 2017 года Европарламент принял резолюцию 2015/2013 

(INL), в которой даны рекомендации Европейской комиссии относительно 

норм гражданского права о робототехнике [5].  

20 октября 2020 года Европарламент принял резолюции: «Этические 

принципы в сфере искусственного интеллекта, робототехники и связанных с 

ними технологий» [13], «Режим гражданской ответственности, возникающей 

при использовании технологии искусственного интеллекта» [14], «Об 

интеллектуальных правах в сфере развития технологий искусственного 

интеллекта» [15]. 

В указанных актах дифференцируются произведения, созданные с 

помощью искусственного интеллекта, и произведения, созданные самим 

искусственным интеллектом; подчеркивается необходимость создания 

правовой базы защиты технических решений, созданных с помощью 

технологий искусственного интеллекта. 

В Гражданском кодексе РФ (ГК РФ) нет статей, регламентирующих 

использование искусственного интеллекта. Не в последнюю очередь это 

связано с отсутствием соответствующих рекомендаций ученых, среди 

которых нет единства мнений в отношении того, что следует понимать под 

искусственным интеллект и кому должны принадлежать создаваемые им 

результаты интеллектуальной деятельности. 

Основные точки зрения на понятие искусственного интеллекта сводятся 

к следующим: искусственный интеллект - это «киберфизическая система» [4, 

с. 9], «интеллектуальная или программная система [9, с. 5], «цифровое 

воспроизведение процессов сознательной активности человека» [1]. 

Как представляется, наиболее приемлемый подход к понятию 

искусственного интеллекта, обозначен в Указе Президента РФ от 10 октября 

2019 года № 490 «О развитии искусственного интеллекта в Российской 

Федерации», который охватывает все прикладные аспекты, отражаемые в 

приведенных выше формулировках. В подп. «а» п. 5 Указа говорится, что 

искусственный интеллект - это комплекс технологических решений по 

обработке данных и поиску решений. Такое понимание искусственного 

интеллекта корреспондирует правовой природе единой технологии, 

предусмотренной ст. 1542 ГК РФ, где подчеркивается, что единая технология 

- это выраженный в объективной форме результат научно-технической 

деятельности, включающий в различном сочетании изобретения, полезные 
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модели, промышленные образцы, программы для ЭВМ, другие результаты 

интеллектуальной деятельности, являющиеся технологической основой 

создания сложных объектов в гражданской и военной сферах деятельности.  

Применительно к проблеме принадлежности результатов 

интеллектуальной деятельности, создаваемых искусственным интеллектом, 

также наблюдается разброс мнений. Высказываются суждения о возможности 

их нахождения в общественном достоянии [6], принадлежности 

разработчикам [7], лицу, организовавшему использование искусственного 

интеллекта [3, c. 22-25], самому искусственному интеллекту [8]. 

Предложение о переходе созданных искусственным интеллектом 

результатов интеллектуальной деятельности в общественное достояние по 

причине отсутствия у них автора, то есть человека, творческим трудом 

которого создан соответствующий результат, приведет к потере 

заинтересованности в разработке компьютерных программ, на основе которых 

функционирует искусственный интеллект. Найдутся также умельцы, которые 

смогут найти техническую возможность к вторжению в компьютерную 

программу робота для обозначения в ней якобы своей доли творческого 

участия в создаваемых результатах интеллектуальной деятельности, что 

приведет к утрате генерируемых искусственным интеллектом результатов 

интеллектуальной деятельности, принадлежащих именно искусственному 

интеллекту.  

Закрепление интеллектуальной продукции, производимой 

искусственным интеллектом, за его разработчиками также не будет 

способствовать развитию компьютерных технологий, поскольку возникнут 

труднопреодолимые препятствия в вопросах согласования использования этих 

результатов в других технологиях. Одни авторы используемых в 

искусственном интеллекте разработок такое согласие дадут, другие – не дадут 

или дадут, но на неприемлемых условиях. Появятся монополисты, с которыми 

придется судиться, причем в течение достаточно длительных процессуальных 

сроков. 

Не снимет проблему и закрепление интеллектуальной продукции 

искусственного интеллекта за лицом, организовавшим процесс его 

использования. Сторонники данного предложения говорят, что такой вариант 

обеспечит возможность эффективного осуществления его коммерческой 

эксплуатации [2], но не говорят, что это сопряжено с установлением 

монопольно высоких цен, так что весьма сомнительно, что от этого выиграет 

процесс роботизации экономики.  

Нам представляется плодотворной идея о принадлежности самому 

искусственному интеллекту созданных им результатов интеллектуальной 
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деятельности, но не всех, а только тех, которые разработаны им при выходе за 

пределы заданного ему алгоритма действий. Если искусственный интеллект 

на основе самообучения, собственного опыта, анализа накопленного массива 

информации и ее интерпретации, способности адаптировать свои действия к 

условиям среды генерирует оригинальные произведения науки, литературы, 

искусства, объекты промышленной собственности и др., то все они создателям 

такого интеллекта принадлежать уже не должны, поскольку никакого 

творческого вклада в них они не внесли. Если же разрабатываемые 

искусственным интеллектом результаты интеллектуальной деятельности 

укладываются в рамки заданного ему алгоритма, то они должны принадлежать 

его создателям как авторам соответствующих технологий.  

Срок закрепления результатов интеллектуальной деятельности за 

искусственным интеллектом целесообразно ограничить, например, пятью 

годами, после чего вся его интеллектуальная продукция должна переходить в 

общественное достояние. Это позволит как вознаградить разработчиков 

успешно действующего искусственного интеллекта, так и активизировать 

творчество всех других заинтересованных лиц в направлении создания 

роботизированной техники с более лучшими характеристиками. 

Реализация идеи о закреплении за искусственным интеллектом 

разработанных им результатов интеллектуальной деятельности ставит вопрос 

о наделении его свойством правосубъектности, что позволит такому 

интеллекту выбирать своих контрагентов, обсуждать с ними условия 

соответствующих договоров, способы их исполнения, а также нести 

ответственность за нарушение договорных условий. 

Нового субъекта права можно было бы назвать «искусственным лицом», 

определив его права, обязанности, ответственность как участника 

гражданского оборота. Следует также предусмотреть ответственность третьих 

лиц, допустивших ошибки в программировании «искусственного лица», за его 

действия и бездействие и, соответственно, за ущерб, причиненный в 

результате этого контрагентам. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается место и роль 

муниципального права в системе российского права. В связи с отсутствием 

единой точки зрения среди ученых и иных лиц возникает большое количество 

споров и дискуссий, касающихся данного вопроса. Но, исходя из наиболее 

часто встречающихся и обоснованных из них, можно выделить два аспекта. 

А именно: муниципальное право, как комплексная отрасль, а также как 

подотрасль конституционного права. Муниципальное право, имеет свой 

предмет регулирования, в зависимости от трактовки которого и можно 

будет дать качественную оценку муниципального права, как элемента 

системы российского права. 

Annotation: This article examines the place and role of municipal law in the 

system of Russian law. Due to the lack of a common point of view among scientists 

and other persons, a large number of disputes and discussions concerning this issue 

arise. But, based on the most common and justified of them, two aspects can be 

distinguished. Namely: municipal law as a complex branch, as well as as a sub-

branch of constitutional law. Municipal law has its own subject of regulation, 

depending on the interpretation of which it will be possible to give a qualitative 

assessment of municipal law as an element of the system of Russian law. 
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В наше время большое количество внимания уделяется институту 

местного самоуправления, которое относится к публичной власти и, 

осуществляя ее, в том числе решает вопросы, относящиеся к «местным» [1, ст. 
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130]. Основные положения, принципы, которые касаются организации и 

осуществления публично-значимых функций ранее упомянутыми органами 

закрепляются прежде всего в Конституции Российской Федерации. Более того 

в данном документе присутствует целая глава под номером 8, которая касается 

МСУ в Российской Федерации.  Местное самоуправление представляет собой 

основу конституционного строя, а также формой непосредственной 

демократии. Исходя из закрепления основополагающих норм-принципов и 

норм, касающихся организации, функционирования органов местного 

самоуправления, а также их взаимодействия с другими органами публичной 

власти, можно поднять вопрос о соприкосновении конституционного и 

муниципального права.  

С. В. Нарутто считает, что каждая отрасль права в российском праве 

должна иметь свой собственный предмет и метод правового регулирования, 

чтобы возможно было отличить одну отрасль от другой [7, с. 65]. Схожей 

точки зрения придерживается и Е. И. Козлова, которая также говорит о том, 

что предмет регулирования позволяет сделать вывод о существовании 

конкретной отрасли, а также отличать одну от другой и определять их место и 

роль в системе права [6, с. 9-14]. Соответственно, при определении 

взаимодействия муниципального права с конституционным, следует 

отталкиваться именно от предмета обоих. 

Так, предметом конституционного права, по мнению А. Н. Кокотова, 

могут являться наиболее значимые общественные отношения во всех сферах 

жизни общества, которые и регулируются нормами конституционного права 

[8, с. 3]. Эти отношения систематизируют и оформляют «внешний вид» 

общества, организуют и способствуют его функционированию. 

Соответственно, это касается и местного самоуправления. 

Предметом же муниципального права, выступают схожие 

общественные отношения, которые возникают в процессе местного 

самоуправления населения как непосредственно, так и через органы местного 

самоуправления. 

Можно говорить о том, что предметом муниципального права являются 

общественные отношения, касающиеся системы местного самоуправления, к 

которой относится его территориальная организация, функционирование 

муниципальных образований, а также взаимоотношение местного 

самоуправления с государственными органами власти. Данные нормы 

закрепляются прежде всего в Конституции РФ (ст. 72, 131, 132, 133), которая 

обладает верховенством по отношению ко всем другим нормативным 

правовым актам. Соответственно, имеет место взаимоотношение предметов 

конституционного и муниципального права. Первое является неким 
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основанием вообще для существования второго. Этот вывод можно сделать 

из-за того, что Конституция Российской Федерации закрепляет наиболее 

важные общие принципы и нормы, регулирующие деятельность и 

организацию местного самоуправления. И именно этот аспект позволит нам 

сделать вывод, что муниципальное право с этой точки зрения будет являться 

подотраслью конституционного права, например, как избирательное право. 

Как уже было описано ранее, в Конституции РФ закрепляются общие 

структурные характеристики, принципы и нормы, регулирующие 

организацию и функционирование местного самоуправления. Но 

конкретизируются данные положения другими нормативными правовыми 

актами, которые относятся уже к таким отраслям права, как, например, 

гражданское и административное. Например, нормы, касающиеся 

регулирования местных бюджетов, содержатся в том числе в ст. 15 

Бюджетного Кодекса, и будут относится уже к финансовому праву [2, ст. 15]. 

Также взаимодействие органов местного самоуправления с государственными 

органами власти будет регулироваться в том числе нормами 

административного права, например, ст. 17 Федеральный закон от 06.10.2003 

N 131-ФЗ (ред. от 01.07.2021) «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» [3, ст. 17]. 

Отношения, урегулированные нормами гражданского права, 

касающиеся заключения договоров аренды муниципальной собственности, 

которые предполагают последующий переход прав на владение и пользование 

муниципальным имуществом, которое принадлежит органам местного 

самоуправления на основе «оперативного управления» [4. ст, 296]. 

При рассмотрении норм, регулирующих местные бюджеты, которые, 

конечно, выступают в качестве института муниципального права, можно 

проследить, что п. 3 ч. 1 ст. 52 № 131-ФЗ отсылает нас в Бюджетный кодекс. 

В ст. 15 описывается реализация местных бюджетов благодаря средствам и 

методам финансовой отрасли права [2, ст. 15]. 

Исходя из данных примеров, можно сделать вывод о том, что нормы 

права, которые регулируют отношения в сфере местного самоуправления, 

относятся к разным отраслям права. Значит муниципальное право можно 

назвать комплексной отраслью права, наряду, например, с экологическим 

правом.  

Здесь, при сравнении нормативных правовых актов, можно проследить 

2 приема законодателя. Первым из них является составление законодательных 

актов, которые преимущественно состоят из норм муниципального права, 

норм других отраслей права. Вторым приемом является введения в 

нормативные правовые акты других отраслей права норм муниципального 
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права. Данные способы закрепления норм муниципального права существуют 

для упрощения тех задач, которые ставятся перед законодателями [5, ст. 27]. 

В российском праве существует разделение отраслей права на 

публичные и частные отрасли.  

Публичная отрасль права представляет собой совокупность норм, 

которые регулируют однородные общественные отношения, касающиеся 

защиты всеобщего блага, отношения, связанные с полномочиями и властной 

деятельностью государства, выполнением общественных целей и задач. 

Муниципальное право, которое во многом основывается на нормах 

конституционного права, регулирует общественные отношения в области 

публичной власти. Местное самоуправление действует в интересах граждан с 

учетом «исторических и иных местных традиций» [3, ст. 1], ставит перед собой 

выполнение общественно значимых задач, а также решает вопросы местного 

значения. Данные признаки позволяют отнести муниципальное право к 

публичным отраслям права.  

Муниципальное право, не смотря на свою публичную «натуру» также 

включает себя нормы частного права, например, касающиеся аренды зданий и 

помещений, находящихся в муниципальной собственности [4, ст. 606-615]. 

Так же в пример можно привести нормы из ст. 50, 51 Федерального закона «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», касающиеся вопросов пользования, распоряжения 

муниципальной собственностью органами местного самоуправления. Ст. 54 

этого же Федерального закона регулирует отношения, касающиеся 

произведения закупок для обеспечения муниципальных нужд. Данные 

отношения будут гражданско-правовыми, а значит, позволят отнести 

муниципальное право к частным отраслям права. 

Можно сказать, что муниципальное право преимущественно относят к 

публичным отраслям права, так как доля публичных общественных 

отношений здесь намного более весомая, чем частных. Но все же, отдельные 

аспекты, которые затрагиваются в процессе существования и 

функционирования местного самоуправления, сопровождается нормами 

частного права.  

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что ученые не 

пришли к единой точке зрения по поводу места муниципального права в 

системе российского права. Однако, чаще всего выделяют 2 аспекта: 

муниципальное право, как подотрасль права и, как комплексная отрасль права. 

В праве может существовать любая точка зрения, если она 

аргументирована и обоснована. Так и вышеупомянутые 2 аспекта довольно 

хорошо и ясно раскрываются при детальном рассмотрении предмета 
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муниципального права, а также особенностей взаимодействия его с другими 

отраслями права. 

Если говорить о первой точке зрения, которая предусматривает 

отнесение муниципального права к 1 из подотраслей конституционного, то, 

исходя наиболее важных норм и принципов, которые содержатся в 

Конституции Российской Федерации, касающихся организации и 

функционирования местного самоуправления, как с населением, так и с 

государственными органами, можно говорить о том, что предмет 

муниципального права будет входить в более «широкий» предмет 

конституционного права. А оно уже будет являться, наряду с, например, 

избирательным правом, подотраслью конституционного. 

Но не следует забывать и про второй аспект, который также имеет право 

на существование, предусматривающий, что муниципальное право является 

комплексной отраслью права. Нормы, которые регулируют деятельность 

местного самоуправления, относятся к совершенно разным отраслям права. 

Это и конституционные, и гражданские, и финансовые, и административные 

нормы. Безусловно, есть большое количество «собственных» муниципальных 

норм, но есть некое количество тех, которые могут сопровождаться или 

конкретизироваться нормами, относящимся к другим отраслям права. 

Таким образом, муниципальное право, является, пожалуй, одним из 

самых интересных элементов российского права. Его место в системе до сих 

пор не определено. Каждый трактует предмет муниципального права по-

своему, добавляя или ограничивая отношения, входящие в его предмет. 

Возможно в скором времени будет принят кодифицированный акт, который 

сможет вобрать в себя большее количество муниципальных норм и уменьшить 

количество норм других отраслей права. Возможно это поможет с 

определением четкого, а не расплывчатого предмета муниципального права, 

что в последствии окончательно позволит сделать вывод о самостоятельности 

или «подчинении» муниципального права конституционному. 
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Аннотация: Настоящая статья посвящена некоторым проблемным 

вопросам арбитражного процессуального законодательства Российской 

Федерации в части внесенных законодателем новых положений по вопросу 

ведения дел в арбитражном суде через представителей, которым теперь 

необходимо иметь высшее юридическое образование либо ученую степень по 

юридической специальности. Указанные положения законодательства до 

настоящего времени представляют дискуссионный интерес в части 

необходимости введения на законодательном уровне профессионального 

ценза для представителей в арбитражном процессе, т.к. далеко не каждое 

лицо, имеющее высшее юридическое образование может быть способным 

обеспечить квалифицированную юридическую помощь при представлении 

интересов доверителя в арбитражном процессе и обеспечить для него 

положительный исход рассматриваемого в арбитражном суде спора. В этой 

связи, проблематичным становится и фактическое решение поставленной 

авторами указанных изменений задачи, суть которой сводится в обеспечении 

конституционного права граждан, в том числе, индивидуальных 

предпринимателей и организаций на квалифицированную юридическую 

помощь, и повышение качества этой помощи. В настоящей статье 

рассмотрены и проанализированы указанные положения арбитражного 

процессуального законодательства и предпринята попытка провести оценку 

их значимости на практике. 

Annotation: This article is devoted to some of the shortcomings of the 

arbitration procedural legislation of the Russian Federation in terms of the new 

provisions introduced by the legislator on the issue of conducting cases in an 

arbitration court through representatives who now need to have a higher legal 

education or an academic degree in legal specialty. The specified provisions of the 
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legislation are still of debatable interest in terms of the need to introduce at the 

legislative level a professional qualification for representatives in the arbitration 

process, since by no means every person with a higher legal education can be able 

to provide qualified legal assistance in representing the interests of the client in the 

arbitration process and ensure for him a positive outcome of the dispute being 

considered in the arbitration court. In this regard, the actual solution of the problem 

posed by the authors of these changes, the essence of which is to ensure the 

constitutional right of citizens, including individual entrepreneurs and 

organizations, to qualified legal assistance, and to improve the quality of this 

assistance, becomes problematic. This article examines and analyzes the specified 

provisions of the arbitration procedural legislation and attempts to assess their 

significance in practice. 

Ключевые слова: судебное представительство, представитель в 

арбитражном процессе, профессиональный ценз для представителя, 

квалифицированная юридическая помощь. 

Keywords: legal representation, representative in arbitration proceedings, 

professional qualification for a representative, qualified legal assistance. 

  

Гражданам Российской Федерации, включая индивидуальных 

предпринимателей, а также юридическим лицам разрешено в судебных 

инстанциях представлять себя лично, однако попадая в атмосферу судебного 

процесса, находясь под влиянием эмоций и сталкиваясь зачастую с 

агрессивной позицией иных лиц, участвующих в судебном процессе, не всегда 

возможно обдуманно и взвешенно принимать правильные решения и 

надлежащим образом защищать свою правовую позицию в суде. Безобидное 

на первый взгляд слово может юридически решить спор не в вашу пользу. При 

этом, большое значение имеет отсутствие правовой грамотности и 

необходимого опыта представительства в судах. В такой ситуации безусловно 

заинтересованным лицам необходимо обращаться к услугам представителя, 

имеющего соответствующую возникшему в суде спору квалификацию, 

практический опыт и необходимые правовые знания для ведения дел в суде. 

Положения современного процессуального законодательства о наличии 

высшего юридическом образовании для представителей лиц, участвующих в 

судебном процессе, могут, но в целом не гарантируют квалифицированную 

юридическую помощь лицу – участнику судопроизводства. 
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В 2018 году в Арбитражный процессуальный кодекс Российской 

Федерации (далее по тексту – АПК РФ) введено дополнительное положение 

для представителей, согласно которому представитель в арбитражном 

процессе, помимо наличия у него полной дееспособности и надлежащим 

образом оформленных полномочий по ведению дел в суде, выраженных в 

доверенности, должен иметь высшее юридическое образование, либо ученую 

степень по юридической специальности.  

По всей видимости, законодатель, дополняя указанные требования к 

представителям в арбитражных делах преследовал цель обеспечить в полной 

мере соблюдение арбитражными судами равной судебной защиты прав и 

законных интересов всех лиц, участвующих в деле на основе равноправия и 

состязательности сторон при судопроизводстве в арбитражных судах. 

Вместе с тем, как оказалось в действительности, после вступления в 

законную силу в 2019 году этих процессуальных изменений, данное 

обстоятельство привело к появлению существенных проблем при совершении 

правосудия в арбитражных судах. 

При рассмотрении в арбитражных судах дел, связанных с 

предпринимательской и иной экономической деятельности, зачастую 

приходится участвовать директорам, учредителям, бухгалтерам, инженерам 

юридических лиц для разъяснения тех или иных вопросов, возникающих в 

арбитражном суде, которые на прямую не связаны с юридическими 

познаниями (например: при разрешении споров, связанные со строительным 

подрядом, возникают вопросы технического характера, которые может 

объяснить инженер предприятия; при разрешении налоговых споров, 

возникают вопросы бухгалтерского учета и отчетности, по которым может 

дать пояснения бухгалтер предприятия и т.д.), но из-за отсутствия у этих лиц 

высшего юридического образования, они в силу прямого указания закона, 

могли быть не допущены к рассмотрению дела в арбитражном суде в качестве 

представителей предприятия, в которых они работают.  

В разрезе сказанного, логичным было бы, чтобы законодатель при 

введении на законодательном уровне профессионального ценза для 

представителей лиц, участвующих в арбитражном процессе, закрепил в законе 

по меньшей мере правило о допустимости участия в процессе в качестве 

представителей наряду с представителем, имеющим высшее юридическое 

образование, иных лиц, например – работников юридического лица, которые 

исходя из своей профессии и должностных обязанностей смогли бы при 

рассмотрении дела в арбитражном суде ответить на ряд вопросов, касаемо 

фактических обстоятельств дела, что является не маловажным и 
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способствовало бы правильному и своевременному рассмотрению дела и 

вынесению арбитражным судом законного и обоснованного судебного акта. 

В последствии, Конституционным судом Российской Федерации было 

рассмотрено дело по проверке указанных выше положений АПК РФ 

(Постановление Конституционного суда Российской Федерации от 16 июля 

2020 г. № 37-П). Поводом для проверки норм АПК РФ на предмет 

соответствия их Конституции Российской Федерации, стало обращение 

жителя г. Магадана Константина Бударина, который являлся исполнительным 

директором и соучредителем ООО «Александра». Он не был допущен судом 

к участию в судебном заседании в качестве представителя своей компании из-

за отсутствия у него высшего юридического образования. Бударин обратился 

в Конституционный суд Российской Федерации с требованием признать 

неконституционными новеллы, введенные в АПК РФ в 2018 г. и разрешающие 

представлять сторону в суде лишь лицам, имеющим высшее юридическое 

образование либо ученую степень по юридической специальности. 

Конституционный суд Российской Федерации поддержал заявителя, 

постановив пересмотреть оспоренные по делу решения, но признал положения 

АПК РФ в части касающейся не противоречащими Конституции Российской 

Федерации, указав при этом, что данные нормы права устанавливают 

«минимальный стандарт обеспеченности» квалифицированной юридической 

помощью, чтобы ведущее дела в арбитраже через представителей лицо 

«гарантированно бы имело профессионального представителя», при этом 

указанные нормы не ограничивают право лиц, участвующих в деле, иметь 

нескольких представителей по делу.[1] 

Таким образом, Конституционный суд Российской Федерации 

фактически разрешил гражданам принимать участие в арбитражном судебном 

процессе в качестве представителей компаний при отсутствии у них высшего 

юридического образования либо ученой степени по юридической 

специальности. 

Следует отметить также и то неопровержимое обстоятельство, что 

наличие у гражданина диплома о высшем юридическом образовании не всегда 

свидетельствует о высоких профессиональных навыках этого гражданина, как 

представителя лица, участвующего в арбитражном процессе. 

Этому свидетельствуют некоторые научные труды по данному вопросу. 

Например, Е.Р. Русинова, анализируя реформы процессуального 

законодательства, говорит о преждевременности введения требования о 

наличии у судебных представителей высшего юридического образования, т.к. 

бесплатная юридическая помощь в настоящее время по разному роду причин, 

существенно ограничена, а зачастую недоступна широкому кругу лиц.[2] 
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Критикуя введение профессионального судебного представительства 

сквозь призму процессуального законодательства, И.М. Дивин указывает на 

то обстоятельство, что наличие диплома о высшем юридическом образовании 

не может свидетельствовать о профессионализме лица, обладающего данным 

дипломом и осуществляющем судебное представительство. [3] 

Особая актуальность введения изменений в статью 59 АПК РФ, 

регулирующую вопросы представительства в арбитражном суде, 

усматривается в арбитражном судопроизводстве по таким сложным 

категориям споров как, например, корпоративные споры, рассмотрению 

которых посвящена глава 28.1 АПК РФ. Например, в большинстве случаев за 

судебной защитой по корпоративным спорам обращаются граждане, 

являющиеся акционерами, участниками (собственниками) юридических лиц. 

По данной категории споровв арбитражный суд заявляются исковые 

требования сложные по своему составу, связанные с созданием, 

реорганизацией и ликвидацией юридического лица; созывом общего собрания 

участников юридического лица; обжалованием решений органов управления 

юридического лица; вытекающие из деятельности нотариусов по 

удостоверению сделок с долями в уставном капитале обществ с ограниченной 

ответственностью и т.д. Разрешение в арбитражном суде данных категорий 

дел безусловно требует наличие у представителя профессиональных навыков. 

Интересным является также и то обстоятельство, что изменения, 

связанные с профессиональным цензом, не вносятся в статью 25.5 КоАП РФ. 

Защитником или представителем по делам об административных 

правонарушениях, рассматриваемых должностными лицами, органами 

исполнительной власти и местного самоуправления, судами общей, все так же 

может быть адвокат или иное лицо с надлежащим образом оформленными 

полномочиями. Причина этого на фоне общего реформирования института 

судебного представительства остается неясной. Кроме того, поскольку при 

рассмотрении дел об административных правонарушениях арбитражные суды 

руководствуются не нормами КоАП РФ, а нормами АПК РФ, то при 

рассмотрении таких дел судом общей юрисдикции наличие высшего 

юридического образования у представителя не требуется, а вот для 

рассмотрения таких дел арбитражным судом будет работать общее правило, 

т.е. представитель должен иметь высшее юридическое образование. В связи с 

вышеизложенным, полагаем, следует поддержать идею унификации 

процессуального законодательства цивилистических видов судопроизводств 

как в целом, так и в отношении отдельно взятых категорий дел, 

рассматриваемых судами общей юрисдикции и арбитражными судами, 



77 
 

которые на сегодняшний день по необъяснимым причинам рассматриваются 

по разным правилам [5]. 

Кроме этого, хотелось бы выделить отдельно дела о несостоятельности 

(банкротстве), рассматриваемые в арбитражных судах, в которых 

представитель не обязан иметь высшее юридическое образование. Указанные 

дела рассматриваются по правилам АПК РФ с особенностями, 

установленными иным федеральным законом, а именно Федеральным 

законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее 

по тексту - ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Так, в статье 36 ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» для представителя в делах "О 

несостоятельности (банкротстве)" не требуется наличие высшего 

юридическом образовании. Президиум Верховного суда Российской 

Федерации в своем обзоре судебной практики от 10.06.2020 по вопросу об 

обязательном наличии диплома о высшем юридическом образовании для 

представителей в делах о несостоятельности (банкротстве), предлагает 

считать норму ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в указанной части 

специальной по отношению к аналогичной норме АПК РФ. Это означает то, 

что требования о высшем юридическом образовании, предъявляемые для 

представителей АПК РФ, не распространяются на представителей по 

банкротным спорам, рассматриваемых арбитражными судами. [4] 

Из сказанного можно сделать вывод о том, что арбитражный судебный 

процесс в принципе не нуждается в законодательных изменениях, связанных 

с введением профессионального ценза для представителей, однако этот вывод 

является преждевременным, т.к. представитель в арбитражном процессе 

должен знать нормы материального и процессуального права и уметь 

правильно применить их на практике, т.е. другими словами должен быть 

профессионалом своего дела. От этого во многом зависит положительный 

исход любого судебного разбирательства. 

Арбитражные суды рассматривают споры, возникающие из 

предпринимательской и иной экономической деятельности и участниками 

этих споров в подавляющем своем количестве, являются лица, 

осуществляющие предпринимательскую деятельность. Данные лица априори 

отличаются от иных субъектов гражданского процесса уровнем своей 

профессиональной квалификации и вовлечением в деятельность, в основе 

которой лежит категория предпринимательского риска. Поэтому в 

арбитражном судебном процессе необходимо учитывать то, что лица – 

участники судебного процесса, в большей степени должны понимать 

возможные негативные последствия привлечения к делу со своей стороны 

неквалифицированного представителя.  



78 
 

Подводя итог сказанному выше стоит отметь, что в настоящее время 

имеет место быть определенная недоработанная со стороны законодателя 

инициатива по введению профессионального ценза для представителей в 

арбитражном процессе, связанная с необходимостью иметь высшее 

юридическое образование чтобы быть представителем по судебным спорам. 

Данные положения необходимо уточнять и конкретизировать, например по 

аналогии, которые ранее были сделаны в законодательстве, регулирующем и 

определяющим статус судей в Российской Федерации, согласно которым 

судьей может быть гражданин Российской Федерации имеющий высшее 

юридическое образование по специальности «Юриспруденция» или высшее 

образование по направлению подготовки «Юриспруденция» квалификации 

(степени) «магистр» при наличии диплома бакалавра по направлению 

подготовки «Юриспруденция». 

Важным и необходимым является закрепление на законодательном 

уровне правовой возможности привлечения к участию в арбитражном 

процессе наряду с представителем, имеющим высшее юридическое 

образование, иных лиц, например – работников стороны по делу, в том числе, 

обладающих соответствующей спору квалификацией, необходимой для 

правильного и своевременного рассмотрения возникшего спора. 

С точки зрения выработки единого подхода к институту судебного 

представительства по гражданским и арбитражным делам, немаловажным 

является рассмотрение на законодательном уровне возможности введения 

единого профессионального ценза для представителей, участвующих в деле 

лиц, вне зависимости от того, в каком именно суде (арбитражном или общей 

юрисдикции) рассматривается возникший между сторонами спор. 
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Аннотация: В последние годы канадский федерализм испытывает 

мощный порыв к переменам. В конце двадцатого века слово "сотрудничество" 

стало ключевым, и федерации по всему миру, включая Канаду, стали 

свидетелями зарождающего движения к совместному управлению, 

совместному предоставлению государственных услуг и методам решения 

социальных и экономических проблем. Но несмотря на то, что количество 

механизмов сотрудничества выросло с 1990-х годов, понимание структуры, 

управления и эффективности функционирования механизмов сотрудничества 

в канадской федерации остается слабым. Соответственно, в данной статье 

утверждается, что для того, чтобы понять и открыть "черный ящик" 

межправительственного сотрудничества, необходимо рассматривать 

сотрудничество в историческом контексте и изучить роль представителей 

элиты и политических институтов в формировании методов 

межправительственного сотрудничества. 

Annotation: In recent years, Canadian Federalism has been experiencing a 

powerful urge for change. In the late years of the twentieth century, the word 

"cooperation" became the key word, and federations around the world, including 

Canada, have witnessed an emerging movement toward cooperative governance, 

joint delivery of public services, and methods of addressing social and economic 

problems. But while the number of cooperative arrangements has grown since the 

1990s, the understanding of the structure, governance, and effectiveness of 

cooperative arrangements in the Canadian federation remains weak. Accordingly, 

this article argues that in order to understand and open the "black box" of 

intergovernmental cooperation, it is necessary to view cooperation in a historical 

context and examine the role of elites and political institutions in shaping the 

methods of intergovernmental cooperation. 
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Проблема федерализма в Канаде может рассматриваться только с 

учетом широкого исторического контекста. Вопросы федерализма 

принадлежат области конституционального права. Исследуемые в данной 

статье проблемы могут показаться, на первый взгляд, принадлежащими 

истории, но это не так. Их влияние на канадскую политику не теряют свою 

актуальность по сей день. 

Целью данной статьи является изучение действующего механизма 

нормативно-правового регулирования канадского федерализма, выявления 

влияния и взаимосвязей двунационального состава населения страны на 

федеративную форму правления, раскрытие специфики взаимоотношений 

между центральным правительством и правительствами субъектов федерации. 

Такие вопросы, как федеральные трансфертные платежи, конфликты по 

поводу сфер юрисдикции правительства и поправки к конституции, в той или 

иной степени все еще доминируют на политическом поле Канады, подвергая 

испытанию на устойчивость федеральную политику, способную решать эти 

проблемы в стране с непрерывными политическими преобразованиями. В 

основе этого вопроса лежат отношения, существующие между двумя 

автономными уровнями власти в Канаде. Хотя федеральное правительство и 

его провинциальные власти обычно расходятся во мнениях по различным 

вопросам, именно характер взаимодействия между ними во многом 

определяет, насколько хорошо система способна переносить такие 

потрясения, как разделение в Квебеке в начале 1990-х годов или баланс 

федерального бюджета в стране. Практически канадский федерализм 

неоднократно оказывался между перепадами централизации и 

децентрализации. В Канаде были и, скорее всего, всегда будут проблемы 

идентичности. Действительно, можно утверждать, что Канада является одним 

из федеральных государств с наименьшим ощущением национальной 

идентичности. Эдвин Р. Блэк заслуженный профессор Канады, доктор 

политических наук. объясняет данную ситуацию как "мертворождение 

Канады как национального государства". Канадская общественность 

разделена между различными идентичностями, такими как идентичность 

общины, провинции, региона, страны. 

Несмотря на опасения по поводу отсутствия развития четко 

определенной и распространенной канадской идентичности, федерализм в 

Канаде, демонстрирует готовность действовать в рамках канадского закона. 
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Провинции находятся под юрисдикцией федеральной власти [1, c. 119]. 

Регионы подведомственны правительству провинции. Оба органа 

осуществляют свои полномочия на основе письменной Конституции Канады 

которая была принята в 1982 год [2, c. 2]. Не случайно, что нынешние 

конституционные проблемы федерализма Канады начались еще в начале 1960-

х годов. Канадцы французского происхождения имели значительное влияние 

в Квебеке. Они не хотели передавать все полномочия в руки центрального 

правительства, в котором они были бы в меньшинстве. В Новой Шотландии и 

Нью-Брансуике также было сильно развито чувство провинциальной 

самобытности. Вероятно, поэтому Квебек был первой провинцией, которая 

«мутировала» под воздействием североамериканского общества. Из-за 

языковых барьеров двери федеральной бюрократии и крупных частных 

организаций были закрыты. Следовательно, для нового среднего класса 

Квебека проще всего было создать собственные правительственные органы.  

Это было обусловлено тем, что демографические силы наделяли 

ответственностью местные провинциальные органы власти. Переговоры 

между провинциями Канады` Нью-Брансуик и Новая Шотландия состоялись 

на Шарлоттаунской конференции и Квебекской конференции в 1864 году [3, 

c. 32].  

Эти переговоры, в конечном итоге, привели к тому, что британский 

парламент принял Акт о Британской Северной Америке (сейчас он называется 

«Конституционный акт 1867 года»). Он был призван сформировать 

федеративную систему, где центральная власть имела бы главенствующею 

позицию. Конфедерация положила начало канадскому федерализму 

объединяя эти три колонии в федеративное государство в 1867 году. 

Основными целями союза были содействие экономическому росту, 

расширение территорий и укрепление национальной обороны.  Поэтому 

федерализм был необходимым компромиссом. Современной Канаде присуще 

особая форма федерализма, сочетающая в себе специфику британского 

унитаризма с его сильной центральной властью и особенности американского 

федерализма с его принципами территориального разделения властей между 

федеральным центром и субъектами федерации, обладающими 

значительными полномочиями. 

Канадский парадокс государственного строительства состоит в том, что 

наблюдающееся на протяжении всего XX века усиление федерального центра 

идет параллельно с укреплением роли и значения канадских провинций, что, 

как следствие, ведет к существенному расширению конституционных 

полномочий последних. Усиление роли провинций хорошо послужило 

канадцам в первые 150 лет существования страны. Сможет ли эта 
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децентрализованная федерация и в дальнейшем решать будущие 

политические задачи? Ведь поддержание данной системы не является 

статичной концепцией, поскольку канадский федерализм должен быть 

способен объединять самые разнообразные и во многих случаях 

противоречивые интересы всей страны. Примером может послужить история 

внешнеполитического авантюризма Квебека. В 1965 году Квебек, 

руководствуясь конституционным требованием Канады о необходимости 

взаимодействия с другими провинциями в осуществлении соглашений, 

заявил, что провинции могут вести собственную внешнюю политику, и сделал 

первый шаг в этом направлении, подписав соглашение о партнерских связях с 

Францией. 

Федеральные должностные лица начали беспокоиться, когда в 1967 году 

во время визита в Монреаль президент Франции Шарль де Голль во время 

публичного выступления вдруг произнес скандально известный лозунг, в 

своей приветственной речи к монреальцам вечером 24 июля 1967 года с 

балкона здания мэрии. Шарль де Голль находился в Канаде с 

запланированным визитом по приглашению премьер-министра Квебека 

Даниэля Джонсона в связи с открытием выставки «Экспо-1967». Де Голль 

выступил с речью без подготовки, вдохновлённый собравшимся на площади 

ликующим народом. В истории франко-канадских отношений визит де Голля 

в Квебек в 1967 году рассматривается как кульминация «голлистской атаки» 

на англо-саксонские элиты Канады, подчинившие франкоязычный Квебек в 

1759 году и долгое время проводившие политику подавления французского 

языка и культуры. Перед тем, как Квебек сумел предпринять какие-либо 

действия в ответ на призыв де Голля, федеральные чиновники быстро отвергли 

заявление Квебека о своей дипломатической самостоятельности по причине 

признания неделимости национального суверенитета в международном праве. 

Другим примером может служить “Рамочное соглашение социального 

союза’’ (Social Union Framework Agreement-SUFA)[4, c. 1] . Соглашение SUFA, 

достигнутое в 1999 году, заложило базу сотрудничества между федеральным 

правительством и всеми провинциями, кроме Квебека, который в итоге не стал 

частью соглашения, по разработке и структурированию социальных программ 

на основе равноправия, с соблюдением прав человека, а также географической 

унификации, обеспечения доступа к социальным программам и службам, и 

обязало правительства ликвидировать преграды для передвижений. 

В последние годы канадский федерализм переживает самый острый 

кризис в своей истории, кризис, который вытекает из самой правовой 

структуры и финансовых напряжений. Исполнительный федерализм - это не 

столько учредительное собрание, насколько институциональное следствие 
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нестандартного взаимодействия канадских конституционных структур, как 

формальных, так и учредительных. Это, по описанию советника по 

кибербезопасности, Министерства внутренней безопасности США- Рональдса 

Уоттерса, логическая динамика, вытекающая из объединения федеральных и 

парламентских институтов. Возникновение исполнительного федерализма в 

Канаде было обусловлено двумя основными условиями. Во-первых, Канада - 

это не просто федеративное государство, а государство, в котором провинции 

обладают весьма существенной степенью самостоятельности, и поэтому 

способность федерального правительства достичь своих целей зависит от 

взаимодействия с провинциями. 

Во-вторых, все национальные и провинциальные правительства Канады 

имеют парламентские структуры вестминистерского типа (Вестмиинстерская 

система—демократическая парламентская система государственного 

управления, построенная на принципах государственной модели 

Великобритании). Вестминстерская система правления по замыслу 

концентрирует власть в руках премьер-министра и кабинета министров. Она 

делает это путем осуществления любого разделения законодательной и 

исполнительной власти и передачи контроля над обеими ветвями власти в 

руки одного и того же лица - премьер-министра, который одновременно 

возглавляет исполнительную власть и партию большинства в парламенте. 

Сами канадцы считают, что политические и конституционные проблемы 

Канады могут быть решены только путем реформ парламентской системы. 

Слияние исполнительной и законодательной власти, присущее парламентской 

системе, требует строгой партийной дисциплины для поддержания 

правительства, и это требование усиливает трудности, связанные с особым 

сочетанием огромных географических размеров Канады с этнической и 

региональной дифференциацией. 

Слияние властей является не только серьезным препятствием для 

формирования национального консенсуса и примирительных партий. Оно 

также приводит к отсутствию доверия и общего национального желания 

сформировать стабильные переговорные механизмы для разрешения 

разногласий.  Это формальное определение федерализма, по общему 

признанию, имеет мало резонанса для большинства канадцев. Споры о том, 

насколько хорошо работает федеральная система, быстро сводятся о 

разделении властей или, что более прозаически, дебатам о том, что делает или 

не делает правительство. Хотя западные канадцы также беспокоятся о 

федеральных системах парламентских институтов, и это не является только 

национальной проблемой. И здесь ясно, что формальная, письменная 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Демократия#_blank
https://ru.wikipedia.org/wiki/Парламент#_blank
https://ru.wikipedia.org/wiki/Государственное_управление#_blank
https://ru.wikipedia.org/wiki/Государственное_управление#_blank
https://ru.wikipedia.org/wiki/Великобритания#_blank
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конституция, Конституционный акт, не дает даже точного руководства, кто 

что делает или должен делать. 

С 1867 года споры о Канадском федерализме велись в основном 

разногласия по следующим вопросам: Стремились ли создатели 

Конституционного акта 1867 гг. к формированию в Канаде в высшей мере 

централизованной федеральной системы или же к созданию конфедерации в 

значительной степени самостоятельных субъектов? Мой ответ таков: англо-

канадские создатели Конституции из Западной Канады предполагали, что 

новая Канада будет высоко централизованной, а франко-канадские авторы из 

Восточной Канады, предполагали, что Канада будет свободной 

конфедерацией в значительной степени самостоятельных провинций. 

А в самом деле, указывает ли Конституционный акт 1867 года на то, что 

он был призван создать основу для высокоцентрализованной или 

высокодецентрализованной федеральной системы? Мой ответ таков: Закон 

включает в себя ряд особенностей, которые указывают на намерение создать 

высокоцентрализованную федеральную систему и ряд признаков, 

указывающих на намерение создать децентрализованную федеральную 

систему. Было ли это сделано непреднамеренно или преднамеренно, никто не 

знает, но создатели Акта включили в него противоречивые и конфликтующие 

указания для того, чтобы удовлетворить свои разноплановые цели. 

Структура Канадской Конституции способствовала появлению процесса 

в форме переговоров как доминирующего механизма, с помощью которого 

ведется межправительственная конфронтация. Однако эта же конструкция не 

позволила успешно контролировать сферу таких же переговоров в рамках 

установленных конституцией правил. Если успех федеративного государства 

измеряется устойчивостью разделения властей между органами власти по 

обоюдному согласию, то Конституция Канады может быть виновна в 

приобретении краткосрочного мира в ущерб долгосрочному риску для 

конституционной стабильности. Безусловно для страны с огромной 

территорией, с двумя официальными языками, с двумя судебными системами, 

с тремя народами-основателями это была нелегкая задача, (англо-канадцы, 

франко-канадцы и индейцы Канады). 

В отличие от национальных образований во многих странах, канадские 

провинции имеют чрезвычайно мощные инструменты для влияния на 

национальную политику и меры воздействия, включая возможность внесения 

изменений в самой федеральную конституцию путем ведения 

соответствующих  переговоров. В результате им не приходится прибегать к 

импровизированным более слабым инструментам, как это часто бывает в 

других странах. Наличие таких инструментов делает канадские области 
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чрезвычайно эффективными защитниками региональных интересов в сфере 

разработки общегосударственной политики. 

Продолжающиеся культурно-идеологические разногласия по поводу 

неизменной самобытности Квебека, ярко выраженного чувства 

территориальной идентичности аборигенов,  основанной на правах 

национальной идентичности в Канаде также за пределами Квебека, а также 

сохраняющаяся региональная напряженность в отношении представительных 

институтов центрального правительства продолжают доминировать на арене 

расходящихся представлений о канадском федерализме. Непрерывность 

существования различных федеральных концепций в Канаде, отнюдь не 

являются угрозой для страны, а наоборот положительно характеризуют саму 

идею федерализма. Федерализм представляет собой нечто большее, чем 

институциональное устройство. Он не ограничен политическими решениями, 

которые могут быть предписаны каким-либо конкретным государственным 

органом или господствующей концепцией политического сообщества. 

Канадский федеративный эксперимент, несмотря на то, что ему не грозят 

политические конфликты, порожденные расхождением видений, был 

сформирован и, более того, был обусловлен переговорами между различными 

формами представлений в течении длительного периода времени. 

В этом и заключается сущность федералистского духа. В интересах 

развития федерализма Канада, должна принять разнообразие взглядов на 

политическое сообщество и найти убеждение в том, что это система, которая, 

как и политика в целом, не может быть решена. Задача состоит в том, чтобы 

признать эти принципиальные и неизменные свойства канадского 

государства. 
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Аннотация: В настоящей статье рассматриваются вопросы 

соотношение судебного контроля в оперативно-розыскной деятельности и 

правосудия как функций суда. На основании определения присущих 

правосудию и судебному контролю особенностей, изложения различных 

точек зрения об их соотношении, в статье обосновывается позиция о 

самостоятельности судебного контроля как функции суда. 

Допуская саму возможность существования судебного контроля как 

независимого от отправления правосудия, в статье также даётся ответ на 

вопрос о возможности реализации функция судебного контроля одновременно 

с реализацией функции правосудия при вынесении частных определений и 

постулируется вывод, что указанные судебные акты по своей правовой 

природе тождественны актам прокурорского реагирования.  

Annotation: The article touches upon the issues of correlation of judicial 

control over search activities and justice as functions of the court. The author 

determines inherent characteristics of justice and judicial control and researching 

various points of view about its correlation by legal scholars. In conclusion it 

justifies the position about a self-sufficiency of judicial control as separate function 

of the court. 

Recognizing the possibility of the existence of judicial control as independent 

of justice, the article also answers the question of the possibility of implementing the 

function of judicial control simultaneously with the implementation of the function 

of justice when making private determinations and postulates the conclusion that 

these judicial acts are identical in their legal nature to the acts of prosecutorial 

response.   
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Судебный контроль и правосудие являются, пожалуй, наиболее 

близкими друг другу по своей правовой природе функциями суда, что, 

безусловно, не исключает существование между ними ряда принципиальных 

отличий. 

Стоит отметить, что наиболее хрестоматийным образом сходство и 

одновременно с этим различие судебного контроля и правосудия 

прослеживаются при рассмотрении их целей, принципов, а также процедуры 

рассмотрения и разрешения в их рамках конкретного дела (т.е. через 

«процессуальную призму»).  

Так, в наименее оспариваемом между различными учёными порядке, 

сходство между судебным контролем и правосудием отмечается в их 

процессуальном характере, а именно, строго определённой процедуре 

рассмотрения, по результатам которой судом принимается соответствующий 

судебный акт. Указанное признаётся как сторонниками отождествления 

судебного контроля и правосудия, так и их противниками. 

В частности, в работах значительного числа учёных-правоведов (А.П. 

Гуськова [1, c. 9-11], Н.Н. Ковтун [2, с. 15-20], В.А. Лазарева [3, c. 31-32], И.Л. 

Петрухин [4, с. 12]) приводится обоснование того, что судебный контроль не 

следует рассматривать как обособленную процессуальную функцию суда, 

поскольку указанная деятельность является одной из форм реализации 

функции правосудия, пусть даже и весьма специфической (особой) его 

формой. При этом среди аргументов в подтверждение такой позиции зачастую 

указывается что судебный контроль, как и правосудие в целом, 

характеризуется существованием спора противоположных сторон, а, 

следовательно, и решения по которому должны приниматься при участии 

указанных сторон в судебном заседании в условиях состязательности. 

Ученые-правоведы, занимающие противоположное точку зрения (В.А. 

Азаров [5, с. 232], В.В. Горбань [6, c. 35-37], И.Ю. Таричко [5, с. 232]), 

рассматривают судебно-контрольную деятельность как специфическую 

процессуальную функцию суда, которая не охватывается функцией 

правосудия, а является вполне самостоятельной, поскольку в пределах 

судебного контроля суд не разрешает дела по существу, а сосредотачивается 

на вопросах, связанных с ограничением и нарушением конституционных прав 
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человека и гражданина. Таким образом постулируется существенное отличие 

в задачах, а соответственно и целях судебного контроля и правосудия. 

Третья группа авторов (В.М. Бозров [7, c. 41]) лишь констатирует 

отсутствие единого ответа на вопрос о том, следует ли отождествлять 

судебный контроль с правосудием, отмечая, что данный вопрос должен быть 

предметом дальнейшего изучения учёных и практиков.  

В свою очередь, особенности судебного контроля при разрешении 

проведения оперативно-розыскных мероприятий, связанных с ограничением 

конституционных прав граждан, являются «ахиллесовой пятой» сторонников 

отождествления правосудия и судебного контроля, адекватного ответа на 

который представителями данной позиции до настоящего времени так и не 

дано. 

Так, сама специфика оперативно-розыскной деятельности как 

деятельности, основанной на принципах конспирации, сочетания гласных и 

негласных методов и средств вполне обоснованно опровергает аргументацию 

относительно отнесения судебного контроля в её сфере к разновидности, пусть 

даже весьма специфической, правосудия, которая в любом случае будет 

приведена к наличию правового спора противоположных сторон, решение по 

которому принимается с их участием в судебном заседании в условиях 

состязательности. Обратное, а именно существенное нивелирование 

конспирологической природы оперативно-розыскной деятельности, приведёт 

к тому, что указанная деятельность потеряет какой бы то ни было 

практический смысл. 

Таким образом, осуществление судебного контроля в сфере оперативно-

розыскной деятельности предусматривает полное отступление от отдельных 

принципов судопроизводства (гласности, состязательности), что указывает на 

различную юридическую природу данных видов судебной деятельности, а 

исходя из законов классической логики не позволяет поставить между 

судебным контролем в данной сфере и правосудием знак равенства. 

Вместе с тем, разделяя мнение сторонников позиции о 

самостоятельности судебно-контрольной функции, необходимо отметить, что 

и противники данной точки зрения по-своему правы. 

Общепринятым правилом для любой дискуссии и любого сопоставления 

является соглашение о единстве используемых в них понятий (дефиниций), то 

есть разрешение вопросов понятийно-терминологического характера. 

Как известно, российским законодателем формального определения 

терминов «правосудие» и «судебный контроль» не дано. В связи с этим в 

юридической литературе авторы используют понятие «правосудие» либо как 

общеизвестный термин, не давая какого-либо его раскрытия, либо используют 
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различные друг по отношению к другу подходы, что логично приходит к 

разнообразию вариаций данного понятия, как к его сужению, так и 

расширению. Аналогичная ситуация справедлива и для понятия «судебный 

контроль». В связи с чем, при изучении позиций авторов о соотношении 

судебного контроля и правосудия, в первую очередь приходится выяснять, что 

каждый конкретный автор понимает под термином «правосудие» и что под 

термином «судебный контроль». 

Основной Закон Российской Федерации в части 1 статьи 118 указывает, 

что правосудие в Российской Федерации осуществляется только судом. 

«Профильный» Федеральный конституционный закон Российской Федерации 

«О судебной системе Российской Федерации», как и Конституция Российской 

Федерации, понятие правосудия не раскрывает, лишь уточняя в части первой 

статьи четвёртой, что правосудие в Российской Федерации осуществляется 

только судами, учрежденными в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации и настоящим Федеральным конституционным законом. В связи с 

чем, в российском законодательстве, как правило, в содержание понятия 

«правосудие» включается исключительно судебная деятельность по 

рассмотрению и разрешению различных категорий дел (процессуальная 

деятельность суда). С позиции теории права в данном случае можно говорить 

о понимании правосудия в «узком смысле».  

В тоже время, в теории права и даже в отдельных случаях в 

действующем российском отраслевом законодательстве можно проследить и 

более расширенный подход к трактовке понятия «правосудие», которым 

охватывается более широкая сфера юстиции. Так, в уголовном праве 

Российской Федерации в структуру субинститута преступлений против 

правосудия включаются как преступления, направленные непосредственно 

против судебной деятельности и исполнения назначенного судом наказания, 

так и против деятельности несудебных органов и их должностных лиц (в т.ч. 

прокурора, следователя, дознавателя) [8, с. 62]. В данном случае правосудие 

понимается в «широком смысле». 

Понятие «судебный контроль» используется отечественным 

законодателем существенно реже, чем понятие «правосудие», а именно 

единственный раз в статье 20 Уголовно-исполнительного кодекса Российской 

Федерации, регулирующей вопросы контрольной деятельности суда в сфере 

исполнения наказаний.  

В связи с изложенным, целесообразно привести высказывание Н.А. 

Громошиной, справедливо указывающей, что представители 

общетеоретической науки и науки конституционного права пытаются 

разобраться с правосудием на уровне «высоких материй», а «отраслевики», в 
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частности, представители процессуальных отраслей права, «приземляют» 

проблему, ставя перед собой чрезмерно конкретные вопросы, как например: 

является ли правосудием деятельность судьи по примирению сторон в 

гражданском процессе, или выдача исполнительного документа? [9, с. 31; 10, 

c. 45]. В связи с невозможностью прийти к согласию относительно термина 

«правосудие», о каком-либо единообразном подходе в определении понятия 

«судебный контроль» в данном случае не приходится иметь и речи. 

Представляется, что в случае необходимости выбора одной из точек 

зрения, наиболее корректное, адекватное и жизнеспособное определение 

термину «правосудие» может дать лишь учёный, обладающий одновременно 

с теоретическими познаниями значительным практическим опытом в данной 

области, в связи с чем, целесообразно привести следующие позиции наиболее 

авторитетных практиков. 

Так, Председатель Верховного Суда Российской Федерации В.М. 

Лебедев полагает, что «правосудие должно рассматриваться как особый вид 

государственной деятельности, содержанием которой является рассмотрение 

и разрешение судами различных социальных конфликтов, связанных с 

действительным или предполагаемым нарушением норм права» [11, с. 446]. 

Президент Российского государственного университета правосудия, 

судья в отставке, B.В. Ершов определяет правосудие как «особый вид 

государственной деятельности, сущность которой состоит в рассмотрении и 

разрешении судами дел в соответствии с формами международного и 

внутригосударственного права, реализуемыми в России в целях защиты 

нарушенных и оспоренных прав, свобод либо правовых интересов лиц, 

участвующих в деле» [12, с. 381]. 

Заместитель председателя Конституционного суда Российской 

Федерации в отставке Т.Г. Морщакова под правосудием понимает 

«осуществляемую в процессуальной форме деятельность суда по реализации 

его исключительного полномочия по окончательному устранению правовых 

конфликтов путем защиты нарушенных или оспоренных прав и законных 

интересов» [10, c. 48]. 

Несмотря на то, что приведённые позиции раскрывают понятие 

«правосудие» как процессуальную деятельность суда в достаточно широком 

смысле, на их основе можно синтезировать вывод, что судебный контроль не 

может во всём своём разнообразии быть приведён к правосудию, 

тождественен ему, а, следовательно, должен быть признан самостоятельной 

функцией суда. 
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Так, исходя из конституционного принципа разделения властей, суд не 

вправе вторгаться в компетенцию иных органов государственной власти, 

подменяя своим решением полномочия данных органов. 

Конституционный Суд Российской Федерации, Верховный Суд 

Российской Федерации, федеральные суды общей юрисдикции, арбитражные 

суды, мировые судьи субъектов Российской Федерации, а также до своего 

упразднения конституционные (уставные) суды субъектов Российской 

Федерации, рассматривая в пределах своей компетенции дела по существу, 

посредством предусмотренных законодательством Российской Федерации 

видов судопроизводства, отправляют правосудие, то есть разрешают спор о 

действительном или предполагаемом нарушении норм права. 

Вместе с тем, например, при рассмотрении материала в порядке статьи 

9 Федерального закона от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной 

деятельности» (далее – Закон об ОРД) суд общей юрисдикции не 

рассматривает и не разрешает социальный конфликт, связанный с 

действительным или предполагаемым нарушением норм права, послуживший 

основанием такому обращению в суд, а исключительно сосредотачивается на 

вопросах, связанных с ограничением и нарушением конституционных прав 

человека и гражданина, допустимости и соразмерности применения такого 

ограничения прав. 

Более того, стоит отметить, что указанное в принципе и не всегда может 

являться теоретически возможным, поскольку на момент принятия судом 

решения о разрешении (отказе в разрешении) проведения оперативно-

розыскного мероприятия не известно в компетенцию какого государственного 

органа будет входить рассмотрение и разрешение вопросов, связанных с 

предполагаемым органом, осуществляющим оперативно-розыскную 

деятельность, нарушением Закона. 

С одной стороны, Закон об ОРД связывает проведение оперативно-

розыскных мероприятий с задачами уголовно-правового характера, с другой 

же (статья 8.1 Закона об ОРД) допускает их проведение в связи 

действительным или предполагаемым нарушением норм гражданского права. 

Кроме того, даже при проведении оперативно-розыскного мероприятия 

в связи с предполагаемым совершением преступление, по результатам его 

проведения могут быть установлены обстоятельства, свидетельствующие о 

действительности события противоправного деяния, но также и об отсутствии 

состава преступления (например, переводящие данные деяния в плоскость 

налоговых и таможенных правонарушений). Таким образом, предполагаемые 

органом, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, нарушения 

Закона, послужившие основанием для обращения в суд за разрешением о 
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проведении оперативно-розыскного мероприятия, могут изначально не 

относиться к компетенции органов судебной власти, а подлежать разрешению 

административными органами (например, таможенными, налоговыми, 

антимонопольными). Таким образом, исследование судом по существу 

данных вопросов, по сути, являлось бы «вторжением» в административные 

полномочия органов исполнительной власти, что свидетельствовало бы о 

нарушении конституционного принципа разделения властей. Но если суд не 

разрешает в данном случае имеющий место или предполагаемый социальный 

конфликт, связанный с совершением противоправных деяний, можно ли 

говорить об отправлении судом правосудия?! Представляется, что в данном 

случае, реализуется иная функция судебной деятельности – судебный 

контроль. 

Допуская саму возможность существования судебного контроля как 

независимого от отправления правосудия, необходимо также ответить на 

следующий вопрос – может ли функция судебного контроля реализовываться 

одновременно с реализацией функции правосудия, или судебный контроль в 

данном случае «поглощается» правосудием? 

Действующее процессуальное законодательство (ч. 4 ст. 29 УПК РФ, ст. 

226 ГПК РФ, ст. 200 КАС РФ, ст. 188.1 АПК РФ, ст. 29.13 КоАП РФ) 

предусматривает, что при выявлении в ходе рассмотрения дела случаев 

нарушения законности, судом выносится частное определение (частное 

постановление, представление), в котором обращается внимание 

соответствующих организаций и должностных лиц на данные обстоятельства 

и факты нарушений закона, требующие принятия данными организациями и 

должностными лицами необходимых мер. Более того, при вынесении такого 

судебного акта суд не стеснён требованиями сторон судопроизводства о его 

вынесении, или отсутствием таковых требований. 

Таким образом, судом по одному делу выносится два независимых 

итоговых судебных акта – решение по существу рассмотрения дела и частное 

определение (частное постановление, представление). 

Как известно, одним из неотъемлемых признаков правосудия является 

разрешение судом рассматриваемого им дела по существу, оформляемое в 

виде вынесения общеобязательного итогового судебного акта (приговора, 

постановления, решения). 

Вместе с тем, вынесенное судом частное определение (частное 

постановление, представление) само по себе не предопределяет какие меры 

реагирования будут приняты и в отношении каких должностных лиц. 

Руководство органов (организаций), в отношении которых вынесены данные 

судебные акты, лишь обязано уведомить суд о принятых мерах реагирования, 
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вопрос же о выборе таких мер отнесён исключительно к компетенции 

руководства данных органов (организаций). 

Стоит отметить, что действующее процессуальное законодательство не 

налагает какого-либо запрета на несогласие суда с принятыми по его   

частному определению (частному постановлению, представлению) мерами и 

не запрещает дальнейшее (повторное) обращение в вышестоящий орган или в 

органы, осуществляющие контрольно-надзорные функции.  

Таким образом, указанные судебные акты по своей правовой природе 

тождественны актам прокурорского реагирования, и являются актами 

судебного контроля. А само по себе существование «автономных» от актов 

правосудия актов судебного контроля является ещё одним основанием 

полагать о самостоятельности в деятельности суда функции судебного 

контроля. 
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Аннотация: В статье представлены современные юридические 

особенности организации работы сотрудников дистанционно. Тема является 

актуальной, так как пандемия коронавируса привело к переводу многих 

сотрудников на удаленный формат работы. Ранее он был не настолько 

распространен, поэтому возникла необходимость быстрого внесения в 

законодательство изменений. Итогом стали поправки статей Трудового 

кодекса РФ, связанных с дистанционной работой, действующие с декабря 

2020 года. В результате работы будет сделан вывод о важности 

использования положений о дистанционном труде для работодателей и 

знания ключевых основ для работников.  

Annotation: The article presents the modern legal features of organizing the 

work of employees remotely. The topic is relevant, since the coronavirus pandemic 

has led to the transfer of many employees to a remote work format. Previously, it 

was not so widespread, so there was a need for quick amendments to the legislation. 

The result was the amendments to the articles of the Labor Code of the Russian 

Federation related to remote work, effective from December 2020. As a result of the 

work, a conclusion will be made about the importance of using the provisions on 

distance work for employers and knowledge of the key fundamentals for workers.  

Ключевые слова: дистанционная работа, удаленная работа, изменения 

законодательства, юридическая специфика, Трудовой кодекс, условия труда. 

Keywords: teleworking, teleworking, changes in legislation, legal specifics, 

Labor Code, working conditions. 

 

Ограничительные меры, принятые для уменьшения распространения 

коронавируса, привели к необходимости переводить значительную часть 

работников на дистанционный режим работы. Для юридического 

совершенствования данной сферы, был принят Федеральный закон от 

08.12.2020 № 407-ФЗ, который изменил некоторые положения Трудового 

кодекса (ТК) РФ относительно режима дистанционной работы. Далее 
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представим все наиболее важные юридические аспекты организации 

дистанционного режима работы. 

Под дистанционной работой необходимо понимать выполнение 

трудовых обязанностей вне фактического места пребывания предприятия при 

наличии связи между работодателем и работником через сеть Интернет и 

иную телекоммуникацию. Согласно статье 312.1 ТК РФ, дистанционная 

работа оформляется, либо трудовым договором, либо дополнительным 

соглашением к уже имеющемуся трудовому договору. При этом 

дистанционная работа может быть как постоянная, так и временная. Если 

выбран временный режим, то он не доложен превышать шесть месяцев или же 

дистанционный режим должен чередоваться с классическим трудовым 

режимом [1]. 

Заключение трудового договора на дистанционную работу также имеет 

юридическую специфику. Так, договор можно заключить дистанционно, но 

для этого нужна усиленная квалифицированная электронная подпись 

работодателя, а работнику можно использовать усиленную 

неквалифицированную электронную подпись. Работник может потребовать 

выслать договор в бумажном экземпляре. Для этого необходимо 

сформировать письменное заявление. Если такое заявление не получено, 

работодатель может не высылать трудовой договор в бумажной форме [2].       

Работодателю при оформлении работника потребуются различные 

документы, например, паспорт, военный билет и так далее. Работник имеет 

право выслать их в электронном виде. В случае появления сомнений в их 

подлинности, работодатель имеет право потребовать нотариально заверенную 

копию каждого документа, в котором он сомневается. При этом работник 

обязан выслать их в бумажной форме.  

Если трудовой и иной любой договор между работодателем и его 

дистанционным работником необходимо будет изменить, все корректировки 

можно внести лишь при наличии уже представленных электронных подписей 

различных видов. Иное взаимодействие работника и его работодателя 

реализуется через систему обмена цифровыми документами. Необходимость 

использование при этом подписи должно быть прописано в локальных актах 

работодателя или других документах. Здесь же он обязан четко прописать 

условия фиксации факта получения какого-либо электронного документа [3]. 

Специфику времени труда и отдыха регулирует 312.4 статья ТК РФ. 

Согласно ей, работодатель должен сформировать локальные акты, которые 

будут устанавливать режим труда дистанционных работников. Если такой 

режим работы временный, нужно прописать и период, на который сотрудник 

переводится на дистанционную работу. Работодатель имеет право 
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прописывать все эти аспекты дополнительными соглашениями. В том случае, 

если работодатель не реализовал такую свою возможность, работник 

устанавливает собственное расписание труда и отдыха [4]. 

Так как может возникнуть необходимость вызвать работника к 

работодателю, он обязан прописать условия такого вызова в трудовом 

договоре, дополнительном соглашении или же в локальном акте. 

Согласно новой статье 312.6 ТК РФ, работодатель должен организовать 

удаленное рабочее место работника. Речь идет о предоставлении ему 

программного обеспечения, технического оборудования и иные средства, 

которые ему необходимы для реализации своих трудовых функций.  Наиболее 

часто у работодателя уже имеются все нужные программно-технические 

средства, поэтому, он передает их работнику. Без согласия и ведом 

работодателя работник не имеет права получать такие программно-

технические средства. Если работник обеспечивает себя такими средствами 

самостоятельно, работодатель должен компенсировать ему этот факт. Все 

сроки, порядок и сумму работодатель может прописать в трудовом договоре, 

дополнительном соглашении к нему, локальных актах и иных документах, 

положения которых должны быть согласованы с профсоюзом.   

Расторжение трудового договора также имеет некую юридическую 

специфику. Так, работодатель может расторгнуть договор, если 

дистанционный работник не выходит с ним на связь два и более дня, не имея 

уважительной причины. Если в договоре прописана возможность отсутствия 

долгого контакта, то этот аспект не используется. Также работодатель может 

расторгнуть договор в случае переезда работника на территорию, где он не 

сможет выполнять свои обязанности. При этом если весь документооборот 

между работником и работодателем электронный, то он обязан выслать 

своему работнику подписанный приказ о его увольнении не позже трех дней с 

момента его издания. 

Таким образом, организация дистанционного труда имеет свои 

юридические особенности. Внесенные в ТК РФ поправки существенно 

повлияли на некоторые аспекты их взаимодействия. Так, например, теперь 

работодатель обязан компенсировать расходы работника на программы и 

технические средства, которые ему нужны для реализации своих трудовых 

функций. Также стоит отметить возможность вести диалог с работодателем 

только в электронной форме, если это устраивает всех участников трудового 

процесса. Таким образом, на данный момент многие юридические аспекты 

дистанционного труда стали более понятными и прозрачными, что дает 

возможность эффективно переводить работников на дистанционный режим 

работы.   
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Аннотация: В статье раскрывается правовые проблемы 

законодательства в отношении налоговых правонарушений в вопросах 

административной ответственности. Достижению справедливой и 

наиболее полной защиты прав участников налоговых правоотношений 

способствует проведение объемного теоретического анализа проблем на 

практике, возникающих в области применения отдельных положений 

действующего законодательства в рассматриваемой сфере. Налоговая 

система страны имеет особое значение, поскольку ее состояние отражает 

не только финансовое благополучие государства, но и жизнь всех слоев 

населения независимо от их возраста и социального статуса. Использование 

административной ответственности в области налогов на сегодняшний 

день далеко от уровня, который необходим для удовлетворения 

государственных и общественных интересов. 

  Annotation: The article reveals the legal problems of legislation in relation 

to tax offenses in matters of administrative responsibility. The achievement of fair 

and most complete protection of the rights of participants in tax legal relations is 

facilitated by conducting a voluminous theoretical analysis of problems in practice 

arising in the application of certain provisions of the current legislation in this area. 

The country's tax system is of particular importance, since its condition reflects not 

only the financial well-being of the state, but also the life of all segments of the 

population, regardless of their age and social status. The use of administrative 
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responsibility in the field of taxes today is far from the level that is necessary to meet 

the state and public interests. 

Ключевые слова: штраф, санкция, правонарушение, налоговый кодекс, 

административная ответственность 
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Существенная трансформация налоговой системы РФ в начале 90-х гг.  

требовала создания комплекса правовых мер, затрагивающих 

налогоплательщиков и других лиц, обязанных в случае недобросовестного 

исполнения ими законодательства в сфере налогообложения. Содержание 

новых санкций вышло за рамки общепринятых видов ответственности, что 

обусловлено особенностями сферы финансовой деятельности в целом и 

налогообложения в частности. Налоговый Кодекс РФ, введя в главе IV 

понятие налогового преступления и налоговой санкции, существенно изменил 

нормы ранее принятого законодательства об ответственности за преступления 

в этой сфере [6]. 

Перед налоговыми чиновниками и правоохранительными органами 

стоит непростая задача решить, когда, к кому, в каком порядке и какие законы 

следует применять. После введения в действие КоАП РФ установлено, что в 

некоторых случаях за те же противоправные действия, и ответственность 

одновременно предусмотрена двумя, вышеупомянутыми кодексами, но 

существуют четкие различия в его применении. На основании анализа, 

проведенного в работе можно отметить следующее [8]. 

Налоговый Кодекс содержит исчерпывающий перечень видов 

преступлений. Напротив, действующее административное право субъектам 

Российской Федерации предоставляется право самостоятельно принимать 

законы об административных правонарушениях.  [12]. 

Процедуры привлечения к тому или иному виду ответственности 

совершенно разные и регулируются различными кодексами. Право привлекать 

к ответственности за совершение налогового преступления после проведения 

соответствующей проверки имеют только налоговые органы, а санкции могут 

быть наложены только судом. Круг органов, имеющих право на 

административную ответственность за правонарушения в области налогов и 

сборов. Более широкие: налоговые органы, органы МВД РФ, суд общей 

юрисдикции, арбитражный суд. Размеры санкций, установленных кодексами, 

также различны [10]. 

Только налоговые органы имеют право собирать материалы для 

привлечения налогоплательщиков к ответственности, предусмотренной 

Налоговым кодексом РФ. Протоколы об административных правонарушениях 
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в сфере налогов и сборов могут быть составлены, помимо налоговых органов, 

органов МВД РФ, государственной торговой инспекции. 

Сроки привлечения к административной ответственности и 

ответственности за налоговые правонарушения различны. На основании 

вышеизложенного, часто допускаются ошибки в связи с неверным 

определением субъекта и применением санкций. 

Ответственность за правонарушения в сфере налогообложения 

обусловлена не только самим фактом совершения деяния, нарушающего 

нормы закона и влекущего за собой определенные негативные последствия, а 

именно за его виновное совершение. Отсутствие такого признака 

преступления, как вина, является обстоятельством, исключающим 

привлечение человека к ответственности. На практике нелегко доказать 

умышленное совершение налогоплательщиком противоправных действий 

[11]. 

При исследовании проблем ответственности в налоговом праве также 

следует сфокусировать внимание на двух наиболее важных политико-

правовых аспектах. Во-первых, права и имущественные интересы государства 

и общества должны быть защищены адекватным и действенным механизмом 

юридической ответственности. Во-вторых, необходимо отметить и иную 

сторону ответственности, а именно, чтобы сами меры ответственности не 

нарушали и не ущемляли интересы частных собственников, обеспечивали их 

права и свободы. Субъекты налоговых правонарушений должны быть 

убеждены, что применяемые меры государственного принуждения в качестве 

ответственности соразмерны совершенным правонарушениям. Государство 

имеет эксклюзивное право на принуждение в случае неисполнения налоговых 

законов, однако при этом, как отмечается в научной литературе, будучи 

стороной в налоговых правоотношениях, в пользу которой уплачивается 

налог, государство в одностороннем порядке принимает налоговые законы, 

т.е. не утруждая себя при принятии налоговых норм в каких-либо 

согласительных процедурах с другими участниками налоговых 

правоотношений [9]. 

Следует отнести к отсутствию в НК РФ одного и того же вида мер 

налоговой ответственности, которые не позволяют его корректной 

индивидуализации. В подавляющем большинстве случаев законодатель 

устанавливает абсолютно определенные и безальтернативные санкции. 

Между тем КС (Конституционный Суд) РФ в своих постановлениях 

неоднократно указывал, что меры правовой ответственности должны быть 

справедливыми, пропорциональными, дифференцированными, а сами эти 
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правила вытекают непосредственно из Конституции РФ. Воздействие не 

должно быть одинаковым для всех и одинаковым для каждого проступка. 

Наличие нескольких основных законов одновременно, которые 

предусматривают различные виды ответственности за преступления в 

налоговой сфере, создает путаницу в правоохранительной практике. Отсюда - 

отсутствие единой судебной практики; масса спорных решений даже на 

уровне высших судебных инстанций; свободное толкование закона; 

невозможность простого налогоплательщика понять требования 

законодателя; в некоторых случаях-даже невозможность привлечь виновных 

к ответственности. 

В работе также было уделено вниманию административному 

судопроизводству.  Несмотря на то, что наука административного права и 

соответственно производство по делам об административных 

правонарушениях возродилась лишь в 50-х годах прошлого века, наука 

административного права идет в ногу со временем [7]. 

На данном этапе времени понятие производство по делам об  

административных правонарушениях – это некая собирательная конструкция. 

Из-за отсутствия законодательного закрепления возникает большое 

количество вопросов по поводу правовой природы этого явления.  

Также стоит выделить проблему отсутствия закрепленного положения 

об освобождении от административной ответственности за налоговые 

правонарушения, по аналогии с Уголовным Кодексом. 

Большой интерес вызывает вопрос штрафа как применяемой санкции 

административной и налоговой ответственности [11]. Отметим, что штраф 

имеет различные особенности в области административной и налоговой 

ответственности. Штраф как налоговая санкция является преднамеренной 

формой наказания за казначейское преступление в рамках имущественных 

отношений. При этом возникает вопрос, идентично ли наказание в налоговом 

и административном законодательстве, почему, следовательно, другие виды 

административного исполнения (предупреждение, исправительные работы и 

т.д не применимы к налоговым правонарушениям [13]. 

Исходя из положений Кодексов и Конституции РФ, действующая 

налоговая система должна быть доступной, открытой и являть целью 

наказание за нарушение норм, а не увеличение казны государства. В связи с 

этим, рекомендуется ввести ряд изменений в действующее законодательство. 
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Аннотация: В статье раскрывается особенности стадий 

административного производства при наступлении административной 

ответственности за налоговые правонарушения. Особый порядок 

привлечения к ответственности административной в целом и в вопросе 

налоговых правонарушений является актуальным для современной трактовки 

положений законодательства. Производство по делам об 

административных правонарушениях – это совокупность положений 

административного законодательства, регламентирующего деятельность 

правоприменительных органов и их должностных лиц, с того момента, как 

они узнали о совершении налогового правонарушения. Производство по делам 

об административных правонарушениях содержит обширный перечень 

принципов. Это обусловлено важность производства по делам об 

административных правонарушениях, его обширное применение на практике.  

Annotation: The article reveals the features of the stages of administrative 

proceedings when administrative responsibility for tax offenses occurs. A special 

procedure for bringing to administrative responsibility in general and in the matter 

of tax offenses is relevant for the modern interpretation of the provisions of the 

legislation. Proceedings in cases of administrative offenses are a set of provisions 

of administrative legislation regulating the activities of law enforcement agencies 

and their officials from the moment they learned about the commission of a tax 

offense. Proceedings in cases of administrative offenses contain an extensive list of 

principles. This is due to the importance of proceedings in cases of administrative 

offenses, its extensive application in practice. 
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Главным признаком административной ответственности является то, 

что существует «особый порядок привлечения к административной 

ответственности, который урегулирован нормами административного права». 

[7]. 

В правоприменительной процессуальной деятельности выделяют 

следующие стадии: 

1. стадия. Установление правоприменительным органом фактических 

обстоятельств дела. Основанием начала процесса применения правовых норм 

является наступление предусмотренных ими фактических обстоятельств. 

Первая стадия состоит в установлении юридических фактов и юридических 

составов. 

Целью первой стадии правоприменительного процесса является 

достижение фактической объективной истины. Поэтому особое внимание 

уделяется доказыванию. В нем фиксируется, какие обстоятельства нуждаются 

в доказывании, а какие - нет (общеизвестные, презумпции, преюдиции), какие 

факты доказываются определенными средствами (например, экспертизой). 

2 стадия. Подбор и анализ правовых норм, подлежащих применению. 

Правоприменитель осуществляет юридическую квалификацию обстоятельств 

дела. Провести юридическую квалификацию - показать, что, на основании 

доказательств, которые были собраны на первой стадии, в данном случае 

необходимо применять именно выбранную норму права.  

3 стадия. Принятие решения по рассмотренному делу. Это, по сути, 

мыслительная деятельность, которая заключается в оценке собранных 

доказательств и установлении юридической квалификации. Решение по делу 

сопровождается изданием полномочным органом правового акта (акта 

применения права), являющегося юридическим фактом и служащим основой 

для возникновения правоотношения [6]. 

Выделяется и 4 стадия – контроль за исполнением принятого решения. 

В зависимости от объема и сложности процессуальной деятельности 

выделяют «три вида производства по делам об административных 

правонарушениях: упрощенное, обычное и особое производство». 

Упрощенное производство имеет место, когда в соответствии со ст. 28.6 КоАП 

РФ протокол об административном правонарушении не составляется, а 

назначается административное наказание в виде предупреждения или 

http://be5.biz/gosudarstvo_i_pravo/iuridicheskii_fakt.html
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административного штрафа. Обычное производство возникает при 

составлении протокола об административном правонарушении. Особым 

производством Бахрах Д.Н. называет «рассмотрение дела об 

административном правонарушении судьей» [11]. 

Производство по делам об административных правонарушениях 

регулируется процессуальными нормами КоАП РФ. Особенность 

производства по делам об административных правонарушениях в области 

налогов и сборов заключается в том, что в его регулировании имеют место 

также нормы НК РФ и АПК РФ. 

Рассмотрим производство по делам об административных 

правонарушениях в области налогов и сборов по стадиям и этапам этого 

процесса. 

Под стадией понимается «сравнительно самостоятельная часть 

производства, которая наряду с его общими задачами, имеет свойственные 

только ей задачи. Стадии отличаются друг от друга и кругом участников 

производства. На каждой стадии совершаются разные действия. Решение задач 

каждой стадии оформляется специальным процессуальным документом, 

который подводит итог деятельности. После принятия такого акта начинается 

новая стадия. Стадии органично связаны между собой. Последующая стадия, 

как правило, начинается лишь после того, как закончена предыдущая, на новой 

стадии проверяется то, что было сделано раньше». 

Первая стадия производства по делам об административных 

правонарушениях является возбуждение дела об административных 

правонарушениях. На данной стадии возникает административно – правовое 

процессуальное охранительное правоотношение, главными участниками 

которого являются лицо, в отношении которого возбуждается дело, и 

должностное лицо, уполномочено составлять протоколы об 

административных правонарушениях. Наличие этих двух субъектов является 

обязательным условием для возникновения рассматриваемого 

правоотношения. Особенности правоотношения, складывающиеся в сфере 

налогообложения, обуславливают особенности субъектного состава на стадии 

возбуждения дела. В связи с тем, что субъектами правонарушений в области 

налогов могут быть налогоплательщики, а также налоговые агенты. 

Любое правоотношение возникает при наличии юридического факта. В 

соответствии с положениями ч. 1 ст. 28.1 КоАП РФ [9]. 

Возбуждение дела об административном правонарушении без 

достаточных на то оснований влечет нарушения, которые в конечном итоге 

отрицательно сказываются на функциональности деятельности 
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уполномоченных органов и должностных лиц, так как напрасно тратятся силы 

и средства. 

Как правило, поводом к возбуждению дела об административном 

правонарушении в области налогов является присутствие достаточных 

данных, которые указывают на наличие события административного 

правонарушения, обнаруживающиеся в ходе проведения налогового контроля. 

Налоговый контроль представляет собой административный надзор, который 

является самостоятельной административно – процессуальной деятельностью. 

Порядок проведения налогового контроля регулируется гл. 14 НК РФ, а 

также иными НПА. В соответствии с ч. 1 и 2 ст. 82 НК РФ «налоговым 

контролем признается деятельность уполномоченных органов по контролю за 

соблюдением налогоплательщиками, налоговыми агентами и плательщиками 

сборов, плательщиками страховых взносов законодательства о налогах и 

сборах в порядке, установленном настоящим Кодексом. Налоговый контроль 

проводится должностными лицами налоговых органов в пределах своей 

компетенции посредством налоговых проверок, получения объяснений 

налогоплательщиков, налоговых агентов и плательщиков сбора, 

плательщиков страховых взносов, проверки данных учета и отчетности, 

осмотра помещений и территорий, используемых для извлечения дохода 

(прибыли), а также в других формах, предусмотренных настоящим Кодексом» 

[7]. 

Анализ норм НК РФ не позволяет выделить стадию возбуждения дела 

об административном правонарушении, поскольку, если в ходе проведения 

налогового контроля обнаруживаются признаки административного 

правонарушения в области налогов, то в рамках налогового контроля 

принимается решение о привлечении либо об отказе в привлечении лица к 

налоговой ответственности или о проведении дополнительных мероприятий 

налогового контроля (ст. 101 НК РФ). В соответствии со ст. 104 НК РФ 

«после вынесения решения о привлечении к ответственности за совершение 

налогового правонарушения физического лица, не являющегося 

индивидуальным предпринимателем, или в иных случаях, когда внесудебный 

порядок взыскания налоговых санкций не допускается, соответствующий 

налоговый орган обращается с заявлением в суд о взыскании с этого лица, 

привлекаемого к ответственности за совершение налогового 

правонарушения, налоговой санкции, установленной настоящим Кодексом». 

Для того, чтобы определить границы стадии возбуждения дела об 

административном правонарушении, необходимо определить содержание 

искового заявления, для чего следует обратиться к АПК РФ [6]. 
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Арбитражное процессуальное законодательство прямо называет дела о 

взыскании с организаций и граждан, осуществляющих предпринимательскую 

и иную экономическую деятельность, обязательных платежей, санкций. Такие 

дела рассматриваются арбитражными судами в порядке административного 

судопроизводства. В ст. 212 АПК РФ определено, что дела данной категории 

рассматриваются арбитражным судом по общим правилам искового 

производства, либо в порядке приказного производства по правилам, 

предусмотренным главой 29.1 настоящего Кодекса, с особенностями, 

установленными в главе 26 АПК РФ. 

Поступление заявления налогового органа в суд, является юридическим 

фактом, служащим основанием к возбуждению дела. 

Вторая стадия производства по делам об административных 

правонарушениях – это непосредственно рассмотрение дела. Особенности 

рассмотрения дел об административных правонарушениях законодательства 

о налогах заключается, прежде всего, в том, что в роли субъекта 

административной юрисдикции выступает арбитражный суд и суды общей 

юрисдикции [10]. 

Стадия рассмотрения дел об административных правонарушениях 

законодательства о налогах, предусмотренных НК РФ, в арбитражном суде 

регламентируется гл. 26 АПК РФ и осуществляется по общим правилам 

искового производства, т.е также включает этапы подготовки дела, 

непосредственного рассмотрения и вынесения решения по делу. 

Остановимся на этапах рассмотрения дел об административных 

правонарушениях 

На первом этапе судья суда общей юрисдикции выясняет вопросы, 

перечисленные в ст 29.1 КоАП РФ, и выносит определение о назначении 

времени и мест рассмотрения дела. 

Судья арбитражного суда проверяет, соответствует ли заявление 

предъявляемым требованиям и выносит определение о принятии дела к 

производству. [6]. 

Второй этап рассмотрения дела заключается в единоличном 

рассмотрении судьей материалов дела. При рассмотрении дела в арбитражном 

суде, судья, в соответствии со ст. 215 АПК РФ должен установить, «имеются 

ли основания для взыскания суммы задолженности, полномочия органа, 

обратившегося с требованием о взыскании, проверяет правильность расчета и 

размера взыскиваемой суммы». Судья суда общей юрисдикции рассматривает 

дело в соответствии со ст. 29.7 КоАП РФ. 

Заключительным этапом второй стадии производства по делам об 

административных правонарушениях законодательства о налогах является 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37800/34278e47ffa532960efdb9570affa397e06bf137/#dst101355
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37800/34278e47ffa532960efdb9570affa397e06bf137/#dst101355
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37800/325f5e7caf85d7be56c8c5bd04c59cfc1565959e/#dst100755
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37800/17a88108db5fd10874887ace603ebe92a0b1df0b/#dst1017
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вынесение решения по делу. Судья суда общей юрисдикции в соответствии 

со ст. 29.10 КоАП РФ выносит постановление по делу. 

Судья арбитражного суда выносит решение по делу, которое в 

соответствии со ст. 170 АПК РФ должно состоять из «вводной, описательной, 

мотивировочной и резолютивной частей. 

Постановление судьи по делу об административном правонарушении 

законодательства о налогах вступает в силу после истечения срока 

обжалования, который в соответствии с ч. 1 ст. 30.3 КоАП РФ равен десяти 

дням со дня вручения или получения копии постановления. 

Решение судьи арбитражного суда вступает в законную силу по 

истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана 

апелляционная жалоба. 

Третья, факультативная стадия производства по делам об 

административных правонарушениях – обжалование постановлений и 

решений. 

Также в юридической науке выделяют и четвертую стадию – исполнение 

постановления. В данную стадию входит: возбуждение исполнительного 

производства; доведение постановления до сведения нарушителя; обращение 

постановления к исполнению; приведение постановления в исполнение [8]. 

Таким образом, приведенный анализ стадии административного 

производства позволяет судить о достаточно большом процессе, который 

взаимосвязан друг с другом. 
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Аннотация: Терроризм является проблемой мирового значения для 

общества, которая может привести к непоправимым последствиям. 

Финансирование терроризма – первоочередная причина его развития. 

Оказание финансовой поддержки террористическим организациям стало 

актуальной проблемой нашего времени несмотря на то, что влечет 

административную, гражданскую и уголовную ответственность. 

В данной статье приведены этапы в процессе финансирования 

терроризма, а также основные источники. Рассмотрев меры по снижению 

финансовых преступлений на примере европейских стран, автор предлагает 

эффективный способ противодействия финансированию терроризма.  

Annotation: Terrorism is a problem of global importance for society, which 

can lead to irreparable consequences. The financing of terrorism is the primary 

reason for its development. Providing financial support to terrorist organizations 

has become an urgent problem of our time, despite the fact that it entails 

administrative, civil and criminal liability. 

This article describes the stages in the process of financing terrorism, as well 

as the main sources. Having considered measures to reduce financial crimes on the 

example of European countries, the author suggests an effective way to counter the 

financing of terrorism. 

Ключевые слова: финансирование терроризма, источники 

финансирования терроризма, фьючерские контракты, контрабанда 

наличных денежных средств, противодействие финансирования терроризма. 

Keywords: financing of terrorism, sources of financing of terrorism, futures 

contracts, smuggling of cash, countering the financing of terrorism. 

 

Любое предприятие для собственного развития требует финансовую 

поддержку, не исключением являются и террористические организации. Как 
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указывает в своей публикации И. А. Дмитриев, «учитывая общие масштабы 

распространения террористической деятельности в современном мире, можно 

сделать вывод, что годовой оборот террористических организаций и 

связанных с ними структур и лиц исчисляется в миллиардах долларов» [1]. 

Сбор средств осуществляется различными способами, как легальными, 

так и не легальными. Зачастую граждане и не подозревают что оказывают 

содействие в финансировании террористических организаций. Легальные 

организации, представляющие собой, якобы благотворительные фонды, в 

последнее время являются актуальным видом привлечения средств для 

террористов. Это подтверждает Президент Международной 

контртеррористической тренинговой ассоциации Иосиф Линдер, считая, что в 

основном, финансирование терроризма скрывается под видом 

благотворительных, религиозных, экологических организаций [5].  

Что же касается нелегальных источников финансирования, то 

основными в настоящее время являются:  

 игра на стоимости фьючерских контрактов на нефть (фьючерские 

контракты – это контракты по покупке и продажи сырья, которые планируется 

совершить в ближайшем будущем по его стоимости на настоящий момент [3]); 

 прибыль от незаконного оборота наркотиков; 

 различные виды хищения и контрабанды товаров; 

 похищение людей с целью вымогательства [4] и др. 

В публичном отчете Росфинмониторинга процесс финансирования 

терроризма разделяется на три этапа: привлечение, перемещение и 

использование средств. 

К начальному этапу относится привлечение средств, как законных 

(бизнес, пожертвования), так и незаконных (контрабанда, доходы преступной 

деятельности). Второй этап носит название – перемещение средств, целью 

которого является задействование законных и незаконных средств (денежные 

переводы через банки, переправка наличных средств и т.д.). И 

заключительным этапом является использование средств. Примером служит 

планирование атак, поддержка и финансирование иностранных боевиков-

террористов, скупка оружия и взрывчатых веществ, привлечение средств в 

сети Интернет, перемещение средств с использованием банковских счетов и 

банковских карт [2]. Перекрытие источника еще на начальном этапе, послужит 

блокировкой перемещения и использования средств. 

Из этого следует, что пресечение финансовых потоков является одним 

из самых простых и действенных методов противодействия терроризму в 

целом. Статья 9.1 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О 
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противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма», обязывающая надзорные 

органы контролировать финансовые организации, помогает предотвратить 

финансирование терроризма [6]. 

Отследить сомнительные финансовые операции банковским надзором 

возможно при условии, если эта операция не прервется снятием наличных. 

Следовательно, для террористов наличные денежные средства являются 

преимуществом, проявляющееся в бесконтрольном перемещении средств 

независимо от банковского контроля. Отсюда следует, что наличные 

денежные средства могут доставляться в другие регионы и страны. Жесткий 

контроль по перевозу денежных средств и ужесточение антикоррупционных 

мер в таможенных пунктах усилит противодействие по финансированию 

терроризма. 

К профилактическим мерам по предотвращению финансирования 

терроризма следует отнести такие меры, действия которых привело бы к 

постепенному отказу от наличных денежных средств на территории 

Российской Федерации. 

Однако, решение данного вопроса осложняется отсутствием 

универсальных подходов на международном уровне. Данная проблема 

справедливо отмечается в исследованиях отечественных ученых, 

занимающихся проблемами противодействия террористической и 

экстремистской преступности [7, 8]. Действительно, отсутствие единых 

подходов к борьбе с терроризмом и экстремизмом как в рамках проводимой 

профилактической работы, так и в рамках мер по расследованию совершенных 

преступлений влечет сложности для объединения усилий в международном 

масштабе.  

Примером может послужить ситуация в области соотношения 

наличного и безналичного оборота денежной массы, которая может являться 

одним из индикаторов эффективности противодействия террористической 

опасности. 

По данным Банка России наличными продолжают пользоваться почти 

30% населения страны [9]. Такой показатель значительно отличается от 

европейских стран, которые практически приняли отказ от наличных. 

Примером служат такие страны как Швеция, Великобритания, Франция, 

Китай, которые являются лидером по самому минимальному наличному 

обороту денежных средств, что в итоге приводит к снижению финансовых 

преступлений. В Швеции отказ от наличных средств начался еще в 2006 году. 

Но уже к 2012 году был значительный результат в снижении ограблений 

банков, торговых точек, водителей общественного транспорта. Таким образом 



116 
 

на сегодняшний день наличными пользуются всего 2% населения страны, что 

в три раза меньше, чем в других европейских странах [10]. Такой показатель в 

будущем нашей страны может также повлиять на снижение экономической 

преступности. 

В данном исследовании мы выявили несколько основных источников 

финансирования терроризма, ликвидация которых является главной задачей в 

борьбе с финансированием терроризма. 
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Аннотация: Актуальность темы данной научной статьи 

обусловливается тем, что в настоящее время в развитии института 

международного усыновления в РФ наблюдаются кризис: количество 

российских детей, усыновляемых иностранными гражданами, сокращается, 

о чем свидетельствует статистика. Это позволяет сделать вывод о наличии 

ряда проблем. На рассмотрение и разрешение таких проблем, а также 

выявление особенностей дальнейшего развития института международного 

усыновления, и направлено наше научное исследование. 

Annotation: The relevance of the topic of this article is due to the fact that at 

present there is a crisis in the development of the institution of international 

adoption in Russian Federation: the number of Russian children adopted by foreign 

citizens is decreasing, as it`s evidenced by statistics. This allows us to come to 

conclusion that there is a number of problems in the institution of international 

adoption. Our scientific research is directed to the consideration and solution of 

such problems, as well as identification of the features of its further development. 

Ключевые слова: ребенок, усыновление, иностранные граждане, 

усыновители, семья 

Key words: child, adoption, foreign citizens, adoptive parents, family 

 

В действующем семейном законодательстве Российской Федерации не 

закреплено легального понятия института усыновления (удочерения). Однако 

ему уделяется большое значение в юридической литературе. Так, основываясь 

на учебник под редакцией профессора П. В. Крашенинникова, мы можем 

привести такую дефиницию: «Усыновление — это индивидуальная 
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постоянная (бессрочная) форма устройства детей, оставшихся без попечения 

родителей» [13]. Российское семейное законодательство предусматривает 

возможность усыновления детей РФ иностранными гражданами. Это 

положение закреплено в ст. 165 Семейного Кодекса РФ. 

Активное усыновление российских детей иностранцами началось в 

начале 90-х гг. прошлого века, что связано с подписанием и ратификацией 

Россией Конвенции ООН о правах ребенка в 1990 г. Россией были приняты на 

себя обязательства по соблюдению международных стандартов и принципов 

в области защиты прав ребенка. В силу произошедших в нашей стране 

изменений в 1993 г. Правительство Российской Федерации приняло 

Постановление № 848 от 23 августа 1993 года «О реализации Конвенции ООН 

о правах ребёнка и Всемирной декларации об обеспечении выживания, 

защиты и развития детей». Также нормативной базой для усыновления 

российских детей иностранными гражданами выступает подписанная 

Российской Федерацией 7 сентября 2000 года Конвенция о защите детей и 

сотрудничестве в области международного усыновления (удочерения) от 29 

мая 1993 г.  

Для дальнейшего проведения научного исследования необходимо дать 

определение международного усыновления. Международное усыновление — 

это юридический акт, совершенный в субъективных интересах детей, когда в 

основе действий усыновителей лежат мотивы и цели, направленные на 

предоставление усыновляемому права на надлежащее семейное воспитание, 

гарантированное Семейным кодексом РФ и законодательством 

принимающего государства [14]. Данный институт является достаточно 

распространенным, однако в Российской Федерации он уже прошел свой пик 

развития. Число российских детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, усыновленных иностранными гражданами, стремительно падает. 

Согласно статистике, приведенной Министерством просвещения Российской 

Федерации, в 2012 году количество таких детей составляло 2 604, а в 2019 году 

оно уже не превышало 240 [15]. Отсюда мы можем заключить, что за семь лет 

количество российских детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, усыновленных иностранными гражданами, сократилось почти в 11 

раз. Это позволяет сделать вывод о том, что институт международного 

усыновления в Российской Федерации вскоре может исчезнуть.  Данный 

процесс обусловлен рядом причин.  

                                                           
13 Крашенинников П. В. Семейное право: учебник. М.: Статут, 2015. - 302 с. 
14 Дзугаева, А. З. Правовые проблемы усыновления детей — граждан Российской Федерации иностранными гражданами 

в России : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / А. З. Дзугаева. - М., 2006. – 34 с. 
15 Официальный интернет-ресурс Минпросвещения России 
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Во-первых, на сокращение количества российских детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, усыновленных иностранными 

гражданами, повлияло принятие Федерального закона от 28 декабря 2012 года 

№ 272-ФЗ «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям 

основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан 

Российской Федерации». Данный закон устанавливает запрет на усыновление 

детей РФ гражданами США. Министерство иностранных дел РФ объяснило 

причины его принятия – это отсутствие правовой защиты у ребенка и практика 

жестокого обращения с детьми из России. Катализатором принятия закона «О 

мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав 

и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации» стало дело 

Димы Яковлева (по-другому этот закон называют «Закон Димы Яковлева»). 

Из материалов дела известно, что мальчик родился в Псковской области в 2006 

году, однако был оставлен своей матерью из-за серьезных проблем со 

здоровьем. В 2008 году Дима Яковлев был усыновлен американской семьей 

Харрисон, которая увезла его в Америку. Через три месяца после усыновления 

мальчик погиб. Несчатный случай произошел по причине того, что его 

приемный отец Майлс Харрисон оставил малыша на 9 часов запертым в 

машине под палящим солнцем. Мужчина просто забыл завезти мальчика в 

детский сад по пути на работу и не заметил, что ребенок остался в автомобиле. 

Майлсу Харрисону грозило до 10 лет тюремного заключения за 

непреднамеренное убийство, однако в итоге суд снял с мужчины все 

обвинения. Данный случай халатного отношения приемной семьи 

иностранных граждан по отношению к российским детям был неоднократным. 

Именно поэтому Правительство Российской Федерации было вынуждено 

принять кардинальные меры.  

Введение запрета на усыновление детей РФ гражданами Соединенных 

Штатов значительно сказалось на статистике международного усыновления, 

так как в большинстве случаев российские дети-сироты усыновлялись 

американскими гражданами. Так, в 2012 году США лидировали по 

усыновлению детей РФ. В этом году количество усыновленных насчитывало 

2604, из них усыновление американскими гражданами составляло около 25% 

(646 детей). Конечно, данным законом Россией был сделан «шаг назад» в 

области международного сотрудничества, однако, стоит отметить, что он 

прежде всего направлен на реализацию норм ч. 1 ст. 38 Конституции РФ, 

согласно которой материнство и детство, семья находятся под защитой 

государства. 

Во-вторых, случаи халатного отношения к усыновленным детям со 

стороны иностранных граждан связаны не только с отсутствием механизмов 
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защиты детей, но и с проблемой начальной стадии процесса усыновления, так 

называемом, подготовительном этапе, а именно с нарушением семейного 

законодательства органами опеки и попечительства.  

Органы опеки и попечительства в России в рамках своей деятельности 

по устройству детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи 

иностранных граждан на воспитание, наделены полномочиями по поиску и 

подбору граждан, которые планируют стать усыновителями.  Первый этап 

усыновления заключается в предоставлении информации о потенциальных 

усыновителях в органы опеки и попечительства: для получения заключения о 

возможности быть усыновителями иностранные граждане обращаются в орган 

опеки и попечительства с заявлением. 

Как отмечается Кузнецовой О. В. в своей статье «Проблемы 

усыновления российских детей иностранными гражданами»: «одна из задач 

органов опеки при решении вопроса о возможности заявителя быть 

усыновителем и выдаче соответствующего заключения — определить 

отсутствие установленных СК РФ обстоятельств, препятствующих 

усыновлению ребенка. Но особых усилий по подбору достойного кандидата, 

проверке достоверности предоставленной информации не прилагают, эта 

работа носит формальный характер» [16]. Зачастую, как обращают внимание 

Чекулаев С.С. и Шаршунова А.А. в статье «Проблемы правового 

регулирования усыновления (удочерения) российских детей гражданами 

США и Европейского союза», орган опеки и попечительства не получает все 

требуемые от иностранных граждан документы, но тем не менее 

удовлетворяет их заявления. Так, им не проводится надлежащая проверка всех 

документов [17]. 

Вопрос об эффективности и качестве работы этих органов стоит 

довольно остро. Так, отсутствуют единые подходы и критерии к их 

деятельности, единая правоприменительная практика. Согласно обзору 

юридической практики Юридической клиники юридического института ИГУ 

в Иркутской области, состояние дел в сфере исполнения органами опеки и 

попечительства законодательства о профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, а также защите их прав, в первую 

очередь - детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не 

отвечает требованиям закона» [18].  

                                                           
16 Кузнецова О.В. Проблемы усыновления российских детей иностранными гражданами // Вестник Челябинского 

государственного университета. 2015. № 23 (378). Право. Вып. 44. С. 119-124. 
17 Чекулаев С.С., Шаршунова А.А. Проблемы правового регулирования усыновления (удочерения) российских детей 

гражданами США и Европейского союза // Юридический факт. 2018 г. 
18 http://clinic.lawinstitut.ru/ru/practice/11/14.html 

http://clinic.lawinstitut.ru/ru/practice/11/14.html
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Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что для дальнейшей 

эффективной деятельности органов опеки и попечительства необходима их 

реформация, а также ужесточение надзора за их деятельностью. То же 

отмечает и Уполномоченный по правам ребенка при Президенте РФ Анна 

Кузнецова. Ею было внесено предложение реформировать систему органов 

опеки и попечительства по причине того, что число обращений с жалобами на 

работу этих структур выросло на 23%. 

В-третьих, на упадок развития института международного усыновления 

влияют, к сожалению, такие процессы как коррупция и незаконное 

усыновление. Так как для иностранного гражданина самостоятельное 

осуществление всех мероприятий по усыновлению в чужой стране 

представляется весьма сложной процедурой, разрешено обращение к 

специальным международным организациям. 

 Однако случается, что организованные преступные группы часто 

маскируются под внешне законную деятельность коммерческих организаций, 

туристических компаний, зарубежных агентств по усыновлению, 

благотворительных фондов или общественных организаций при совершении 

преступлений, связанных с незаконным усыновлением. Так, наиболее 

известной судебной практике была деятельность калифорнийской 

организации «Юнона». Данная организация занималась сбором 

конфиденциальной информации о детях в России, Казахстане, Украине, 

Гватемале и некоторых других странах с целью ее перепродажи агентствам по 

усыновлению. В 2006 году Генеральная прокуратура России при содействии 

правоохранительных органов США пресекла деятельность «Юноны», в 

результате чего было возбуждено шесть уголовных дел.  

Стоит отметить, что для «борьбы» с подобными организациями статьей 

126. 1 Семейного Кодекса РФ введен запрет на посредническую деятельность 

организаций при усыновлении детей, но эта норма предусматривает 

некоторые исключения. Например, допускается деятельности органов и 

организаций иностранных государств по усыновлению детей на территории 

Российской Федерации, однако контроль за их деятельностью осуществляется 

Правительством Российской Федерации по представлению Министерства 

юстиции Российской Федерации и Министерства иностранных дел 

Российской Федерации [19].  

Примеров незаконного усыновления можно привести достаточно. Хоть 

статьей 154 Уголовного Кодекса Российской Федерации и установлена 

ответственность за незаконное усыновление, такие преступления все равно 

                                                           
19 Семейный Кодекс: фед. закон от 29.12.1995 № 223-ФЗ (ред. от 02.07.2021) // Российская газета. 1996. № 17 
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продолжают совершаться. Так, в научной статье Д. М. Амировой были 

приведены примеры из судебной практики: «по фактам нарушения 

законодательства, выявленных должностными лицами Центра усыновления, 

опеки и попечительства г. Санкт-Петербурга, а именно: незаконное 

привлечение денежных средств для производства усыновления, было 

возбуждено уголовное дело в отношении заместителя начальника отдела 

образования г. Миасса Челябинской области Глушковой В. В. Также был 

привлечен к уголовной ответственности начальник юридической 

консультации Московской областной коллегии адвокатов Паршутин А.В., 

который, как свидетельствуют доказательства по расследуемому делу, оказал 

значительную помощь группе лиц, ищущих беременных женщин, которые 

согласились отказаться от своих детей за определенную денежную сумму для 

их продажи за границу» [20]. Приведенные примеры еще раз подтверждают 

тот факт, что установленные меры уголовной ответственности за незаконное 

усыновление не препятствуют дальнейшему «процветанию» коррупции. Это, 

в свою очередь, повышает недоверие граждан к власти и снижает их 

заинтересованность в возможном становлении приемными родителями. 

Поэтому нами видится необходимость в ужесточении мер уголовной 

ответственности за осуществление лицами противоправных действий при 

производстве усыновления.  

Учитывая уже перечисленные проблемы, мы не можем не обратить 

внимание и на одну из самых актуальных тем последних двух лет, которая 

затронула все мировое сообщество – распространение новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19). Так, для противодействия ее распространению 

Российской Федерацией и многими сотрудничающими с ней государствами 

был принят ряд мер на международном, федеральном и региональном 

уровнях, с марта 2020 было прекращено международное авиасообщение. Это 

существенно повиляло и на количество случаев международного 

усыновления.  

Верховным судом РФ был подготовлен обзор практики рассмотрения 

судами в 2020 году дел об усыновлении детей - граждан Российской 

Федерации иностранными гражданами или лицами без гражданства, а также 

гражданами Российской Федерации, постоянно проживающими за пределами 

территории Российской Федерации, в котором подчеркивается, что данные 

меры оказали влияние на рассмотрение судами дел о международном 

усыновлении.  

                                                           
20Амирова Д. М. Усыновление (удочерение) российских детей иностранными лицами // Актуальные проблемы 

гуманитарного и профессионального знания: Сборник студенческих научных работ. — Казань: ЗАО «Новое знание», 

2010. С. 15–20. 
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В связи с этим, «Верховным Судом Удмуртской Республики было 

возвращено заявление об усыновлении на основании пункта 6 части 1 статьи 

135 ГПК РФ в связи с поступлением ходатайства о возврате заявления, которое 

было мотивировано невозможностью подготовки и представления суду 

документов иностранных органов в связи со сложившейся неблагоприятной 

санитарно-эпидемиологической обстановкой и закрытием границ между 

Российской Федерацией и Французской Республикой, а также отсутствием у 

заявителя, проживающего на территории Российской Федерации, финансовой 

возможности для посещения Франции в целях сбора необходимых 

документов» [21]. 

Также были нередки случаи приостановления производства по делу, 

которые обусловливались мерами по противодействию распространению 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19). По указанному основанию 

были приостановлены производства по делам о международном усыновлении 

Верховным Судом Республики Саха (Якутия), Верховным Судом Удмуртской 

Республики, Красноярским и Приморским краевыми судами, Владимирским и 

Кемеровским областными судами, Санкт-Петербургским городским судом.  

Но несмотря на спад в развитии института международного 

усыновления, он все равно продолжает существовать. Доказательство этому 

является дальнейшее заключение Российской Федерацией международных 

договоров с другими странами. Так, 18 января 2020 года Правительство 

Российской Федерации издало распоряжение № 26-р «О подписании Договора 

между Российской Федерацией и Государством Израиль о сотрудничестве в 

области усыновления (удочерения) детей». В договор включены все 

необходимые условия, гарантирующие максимальную защиту прав детей и 

упрощающие процедуру усыновления в целом. Данный международный 

договор регламентирует правила усыновления (удочерения) ребёнка младше 

18 лет, который имеет гражданство одной из стран и постоянно проживает на 

ее территории. Такой ребенок может быть усыновлен супругами, постоянно 

проживающими на территории другой страны, при условии, что хотя бы один 

из них имеет гражданство данной страны, и усыновление разрешается 

законодательством обеих сторон. Согласно договору, условия, на которых 

ребенок может быть усыновлен, перечень лиц, организаций или органов, 

согласие которых необходимо для усыновления, а также факт того, что 

ребенок остался без попечения родителей, и не было возможности 

организовать его усыновление на территории государства, на которой он 

                                                           
21 "Обзор практики рассмотрения в 2020 году областными и равными им судами дел об усыновлении детей иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, а также гражданами Российской Федерации, постоянно проживающими за 

пределами территории Российской Федерации" (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 02.06.2021) // Бюллетень 

Верховного суда РФ. 2021. № 9. 
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родился, определяет страна происхождения. Усыновлённый ребёнок 

становится гражданином принимающего государства, при этом он не 

лишается гражданства государства происхождения. Таким образом, 

заключение данного договора создает широкую юридическую базу для 

дальнейшего сотрудничества России и Израиля в области усыновления детей, 

тем самым укрепляя основы института международного усыновления. 

На протяжении многих лет лидером по усыновлению российских детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, остается Италия. Это 

подтверждается статистикой. Так, в 2019 году процент детей, усыновленных 

итальянскими гражданами, составлял более 68% от общего числа 

международных усыновлений. Как уже упоминалось нами ранее, в связи со 

сложившейся эпидемиологической ситуацией значение института 

международного усыновления сократилась, однако Италия все равно остается 

на лидирующих позициях. Даже в 2020 году из общего количества 

усыновленных российских детей (38) итальянские граждане усыновили 14. 

Все это позволяет сделать вывод о значительной активности и повышенном 

интересе граждан Италии по отношению к российским детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей.  

Отношения Республики Италия и Российской Федерации регулируются 

двусторонним международным договором от 27.11.2019 года «Договор между 

Российской Федерацией и Итальянской Республикой о сотрудничестве в 

области усыновления (удочерения) детей». Данный акт направлен на защиту 

прав и законных интересов детей, передаваемых на международное 

усыновление. Согласно договору, усыновление (удочерение) может быть 

осуществлено при участии уполномоченной организации (кроме усыновления 

(усыновления) родственниками), если такой порядок предусмотрен 

законодательством принимающей страны. Также договор устанавливает, что 

ребенок приобретает гражданство принимающего государства с момента 

вступления в законную силу решения об усыновлении в государстве 

происхождения. При этом гражданство государства происхождения у него 

сохраняется. Мы считаем, что важными положениями данного соглашения 

являются закрепление механизма контроля за условиями жизни 

усыновленных детей, предоставление возможности переустройства ребенка в 

другую семью в принимающем государстве, а также возвращение ребенка в 

государство происхождения в случаях нарушения его прав или законных 

интересов. Таким образом, Договор между Российской Федерацией и 

Итальянской Республикой о сотрудничестве в области усыновления 

(удочерения) детей способствует поддержанию дальнейшего развития 

института международного усыновления. 
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Обобщая сказанное, мы пришли к выводу о том, что институт 

международного усыновления в настоящее время испытывает сложности в 

своем развитии. Это обусловлено рядом причин: обострением отношений 

между РФ и США, на протяжении длительного времени являющегося лидером 

по усыновлению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

нарушением действующего законодательства органами опеки и 

попечительства; наличием таких процессов, как коррупция и незаконное 

усыновление, а также сложившейся эпидемиологической ситуацией. Однако в 

целях поддержания и укрепления международного сотрудничества, а также 

для полной реализации прав и законных интересов ребенка существование 

института международного усыновления в РФ необходимо. При этом мы 

считаем важным подчеркнуть отдачу приоритета гражданам РФ перед 

иностранными гражданами в усыновлении детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, что закреплено в ст. 124 СК РФ. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются  основные положения, 

касающиеся транспортного налога, действующего на территории  

Российской Федерации и государствах Европы. Главной целью сравнительно-

правового анализа основных положений отечественного и зарубежного 

налогового законодательства, а также позиций и предложений учёных-

правоведов,  экономистов-теоретиков, а такж специалистов в сфере 

транспорта является разработка своевременных предложений по 

совершенствованию механизмов исчисления и сбора транспортного налога на 

территории России. Сделаны   обоснованные выводы  и  актуальные 

предложения по дополнению действующего налогового законодательства 

Российской Федерации в сфере транспортного налогообложения.  

Annotation: This article discusses the main provisions concerning the 

transport tax in force on the territory of the Russian Federation and European states. 

The main purpose of the comparative legal analysis of the main provisions of 

domestic and foreign tax legislation, as well as the positions and proposals of legal 

scholars, theoretical economists, as well as experts in the field of transport is to 

develop timely proposals to improve the mechanisms for calculating and collecting 

transport tax in Russia. Reasonable conclusions and relevant proposals for 

supplementing the current tax legislation of the Russian Federation in the field of 

transport taxation are made. 

 Ключевые слова: транспортный налог, региональный налог, налоговое 

законодательство государств Европы, Налоговый кодекс РФ, транспортное 

средство, объект налогообложения, налоговые реформы.    

Keywords: transport tax, regional tax, tax legislation of European states, Tax 

Code of the Russian Federation, vehicle, object of taxation, tax reforms. 
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Экономист А.А.Аузан, рассуждая о налоговой системе России, пришёл 

к выводу о том, что транспортный налог необходимо отменить, так как, 

являясь целевым налогом, транспортный налог не выполняет свою основную 

функцию - обеспечение бюджетов субъектов РФ необходимыми денежными 

средствами на ремонт и строительство дорожных сетей. Попробуем 

подтвердить или опровергнуть позицию экономиста А.Аузана22. 

Так, транспортный налог- региональный налог, устанавливаемый 

законодательными органами субъектов РФ в отношении налогоплательщиков, 

на которых зарегистрированы транспортные средства, являющиеся объектом 

налогообложения. 

В частности, рассмотрим элементы вышеуказанного налога, чтобы 

понять его сущность: 

 1. Налогоплательщиками являются лица, на которых зарегистрированы 

транспортные средства, являющиеся объектом налогообложения; 

 2. Объектом налогообложения признаются автомобили, мотоциклы, 

автобусы, самолеты, теплоходы, яхты и иные транспортные средства, 

закрепленные в ч.1 ст.358 НК РФ.  

 При этом не являются объектом налогообложения следующие 

транспорные средства: 

 - Промысловые морские и речные суда; 

 -Самолеты и вертолёты санитарной авиации; 

 - Морские стационарные платформы и иные транспортные средства, 

указанные в ч.2 ст.358 НК РФ. 

 3. Налоговая база в отношении транспортного налога определяется : 

 - В отношении транспортных средств с двигателем - в форме мощности 

двигателя, измеряемой в лошадиных силах; 

 - В отношении воздушных средств, обладающих тягой реактивного 

двигателя - в форме паспортной статической тяги реактивного двигателя; 

 - В отношении водных несамоходных транспортных средств, 

обладающих валовой вместимостью - как валовая вместимость; 

 - В отношении водных и воздушных средств передвижения - в качестве 

единицы транспортного средства. 

 4. Налоговой период составляет календарный год. 

 5. Отчётный период для юридических лиц, выступающих в качестве 

налогоплательщика, составляет первый квартал, второй квартал и третий 

квартал. 

                                                           
22 Аузан А.А. Транспортный налог в России: экономический аспект//Современные проблемы региональной 

экономики.2020.№5.С.15-24. 
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 При этом законодательные органы российских регионов, устанавливая 

транспортный налог, имеют право не устанавливать отчётные периоды. 

 6. Налоговые ставки устанавливаются нормативно-правовыми актами 

(законами) субъектов Федерации в зависимости от мощности двигателя, тяги 

реактивного двигателя или валовой вместимости транспортного средства в 

расчёте : 

1) Одна лошадиная сила- в отношении мощности двигателя 

транспортного средства; 

 2) Один килограмм - в отношении силы тяги реактивного двигателя; 

3) Одна регистровая тонна или одна единица - в отношении валовой 

вместимости транспортного средства; 

 4) Одна единица- в отношении транспортного средства.  

 В частности, вышеуказанные единицы измерения исчисляются в 

размерах, установленных ст.361 НК РФ. 

Кроме того, законами российских регионов может быть предусмотрено 

увеличение или уменьшение вышеуказанных налоговых ставок, но не более 

чем в 10 раз. 

Также, предусматриваются различные налоговые льготы, закрепленные 

в ст.361.1 НК РФ. 

 7. Процедура (порядок) исчисления суммы транспортного налога 

осуществляется следующим образом: 

1) Сумма транспортного налога исчисляется на основании данных 

уполномоченных органов, осуществляющих государственную регистрацию 

транспортных средств; 

 2) Юридические лица, являющиеся налогоплательщиками, исчисляют 

сумму транспортного налога самостоятельно; 

3) Сумму транспортного налога, которая подлежит уплате физическими 

лицами, выступающими налогоплательщиками, исчисляют налоговые органы; 

 4) Процедура исчисления суммы транспортного налога осуществляется 

с учётом повышающего коэффициента. 

8. Порядок уплаты транспортного налога осуществляется следующим 

образом: налогоплательщики производят уплату налога в соответствующий 

бюджет по месту нахождения транспортного средства. 

9. Срок уплаты транспортного налога: 

- Юридические лица уплачивают налог - не позднее 1 марта года, 

следующего за истёкшим налоговым периодом; 
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 - Физические лица уплачивают налог - не позднее 1 декабря года, 

следующего за истёкшим налоговым периодом.23 

При этом в  законодательстве зарубежных государствах существуют 

следующие особенности транспортного налога: 

1. На всей территории Германии транспортный налог был введён в 

начале нынешнего тысячилетия.  

 В стране вышеуказанный налог действует, опираясь на принцип единого 

налогообложения, и исчисляется исходя из объёма двигателя транспортного 

средства и объёма выброса углекислого газа. 

 В частности,  налоговая ставка на транспортные средства с бензиновым 

двигателем равнятся 4 евро, а за транспортное средство с дизельным 

двигателем составляет 10 евро. 

Кроме того, федеральные земли имеют право устанавливать налоговые 

льготы для различных категорий  налогоплательщиков: 

1) В Баварии транспортным налогом не облагаются лица, достигшие 

возраста 60 лет; 

 2) В Шлезвиге налоговые ставки на транспортные средства с дизельным 

двигателем снижены до 8 евро для лиц, проживающих на территории 

федеративной земли в течение 5 лет. 

 Наконец, в ФРГ созданы специальные фонды. куда направляются 

денежные средства, полученные после уплаты транспортного налога,для 

ремонта и строительства дорожных сетей по всей Германии24. 

 2. С конца прошлого века на территории Франции существует 

двухуровневая система налогообложения владельцев транспортных средств: 

 1) Владелец транспортного средства, осуществляя его государственную 

регистрацию, уплачивает единовременный налог исходя  из объёма двигателя; 

 2) Владелец транспортного средства ежегодно уплачивает 

транспортный налог исходя из мощности двигателя. 

 Кроме того, в каждой провинции Франции установлены конкретные 

категории населения, освобожденные от уплаты транспортного налога. 

 Так, в Провансе от уплаты вышеуказанного налога освобождаются 

владельцы мотоциклов и электрокаров. 

 Наконец, все денежные средства, полученные от уплаты транспортного 

налога, направляются на ремонт дорожных сетей Франции, а также на 

финансирование экологических программ25. 

                                                           
23 Налоговый кодекс Российской Федерации: ФЗ текст 23 декабря 2020г.:[принят Гос. думой 16  июля 1998г.: одобрен 

Советом Федерации 17 июля 1998г. ]// Актуальное законодательство. 2021.№2.С.150. 
24Заикин В.В. Транспортный налог в России и зарубежных странах//Современные инновации в праве.2018.№1.С.11-19. 
25 Каширина М.В. Изменения налогообложения во Франции после налоговой реформы 2017 года: проблемы и 

перспективы//Символ науки.2019.№8.С.7-16. 
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 3. В Великобритании транспортный налог зависит от объёма двигателя 

транспортного средств , типа топлива и марки автомобиля. 

 Кроме того, размер налога рассчитывается уполномоченной 

королевской службой в сфере транспортного и дорожного обеспечения, 

которая осуществляет государственную регистрацию транспортных средств. 

 При этом налогоплательщик получает налоговое уведомление один раз 

в год с указанием суммы налога. 

 В частности, собственник транспортного средств уплачивает 

транспортный  налог по кварталам. 

 Наконец,  70% денежных средств, полученных от уплаты транспортного 

налога, направляются на финансирование программ по ремонту и 

строительству дорог, а остальные 30% - на содержание штата сотрудников 

королевской службы по дорожно-транспортному обеспечению26.   

 Так, изучив отечественное и зарубежное законодательство, 

регулирующее транспортное налогообложение, мы  делаем следующие 

выводы: 

 1. В российском законодательстве закреплены не только субъекты и 

объекты транспортного налогообложения, но и порядок , а также сроки уплаты 

транспортного налога; 

 2. В отечественном и  зарубежном законодательстве закреплены 

различные льготы для конкретных категорий населения по уплате 

транспортного налога; 

 3. В законодательстве государств Европы  целями транспортного налога 

являются не только ремонт и строительство дорожных сетей, но и 

финансирование  экологических программ.  

 Кроме того, на основе изученного материала, мы можем выделить 

следующие проблемы правового регулирования транспортного налога в 

России: 

 1. Плохая собираемость транспортного налога27; 

 2. Прогрессивная шкала налоговых ставок на транспортные средства; 

 3. Потеря транспортным налогом своей целевой нагрузки - 

“налогоплательщик, уплатив налог, не видит качественных дорог”28 . 

 Наконец, изучив зарубежное законодательство, мы предлагаем решить 

вышеуказанные проблемы следующим образом: 

                                                           
26 Саарян В.В. Транспортные средства как самостоятельный объект налогообложения Великобритании//Вектор 

экономики.2018.№4.С.5-15. 
27 Сальников А.А. Проблемы правового регулирования порядка уплаты транспортного налога в России//Молодой 

юрист.2019.№8.С.10-14. 
28 Пивоваров А.В. Транспортный налог в России: дураки и дороги//Редакция.2021.№6.С.8-16. 
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 1. Опираясь на опыт ФРГ, предлагаем расширить перечень налоговых 

льгот, предоставляемых налогоплательщикам. Данная мера поспособствует 

улучшению собираемости транспортного налога29; 

 2. Провести изменения шкалы налоговых ставок на транспортные 

средства, опираясь на опыт Великобритании и учитывая марку автомобиля, 

мощность двигателя и тип топлива; 

 3. Создать специальные транспортные фонды, куда будут перечисляться 

денежные средства, полученные от уплаты транспортного налога, на ремонт и 

строительство новых дорожных сетей, а также финансирование 

государственных  экологических программ. 

Таким образом, изучив законодательство России и государств Европы в 

сфере транспортного налогообложения, мы можем сделать вывод о том, что  

позиция экономиста А.А.Аузана об отмене транспортного налога является 

неверной и несвоевременной по следующим причинам: 

 1) Отмена транспортного налога может  повлечь за собой увеличение 

акциза на бензин, что станет “ударом” для собственников транспортных 

средств, так как “ владельцы транспортных средств готовы терпеть 

транспортный налог и российские дороги, но не смогут смириться с 

очередным повышением цены на бензин”30; 

 2) Опираясь на вышеуказанное умозаключение и изученные нами 

материалы, мы считаем, что реформирование транспортного налога 

посредством мер, предложенных нами в данной научной работе, позволит 

улучшить качество дорожных сетей России. 

 Наконец, менять нужно не только  транспортное налогообложение, но и 

правосознание налогоплательщика, так как он должен понять , что “нет 

никаких государственных денег, есть только деньги налогоплательщиков”31.  
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    Аннотация: Актуальность данного исследования обусловлена 

важностью и значимостью финансово – хозяйственной деятельности ФТС 

России, обусловленной высокой степенью ее влияния на качество выполнения 

ею своих прямых функций. Выявление проблем и разработка рекомендаций по 

совершенствованию финансово-хозяйственной деятельности ФТС России 

является крайне важным элементом эффективности реализации 

внешнеторговой политики государства. Оценка динамики показателей 

финансово – хозяйственной деятельности ФТС России позволяет выявлять 

ее внутриорганизационные проблемы и определять перспективы ее 

дальнейшего развития. Целью данного исследования является анализ 

динамики показателей финансово-хозяйственной деятельности ФТС России. 

Объектом данного исследования является финансово-хозяйственная 

деятельность ФТС России, а предметом – анализ динамики показателей 

финансово-хозяйственной деятельности ФТС России. В данной статье был 

проведен анализ показателей финансово – хозяйственной деятельности ФТС 

России в период с 2018 по 2020 год. Была рассмотрена динамика указанных 

показателей и сформулированы выводы относительно финансового 
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обеспечения различных направлений финансово – хозяйственной 

деятельности ФТС России. По итогам анализа были разработаны 

рекомендации по совершенствованию финансового планирования обеспечения 

финансово – хозяйственной деятельности ФТС России. 

  Annotation: The relevance of this study is due to the importance and 

significance of the financial and economic activities of the FCS of Russia, due to the 

high degree of its influence on the quality of its performance of its direct functions. 

Identifying problems and developing recommendations for improving the financial 

and economic activities of the FCS of Russia is an extremely important element of 

the effectiveness of the implementation of the state's foreign trade policy. Evaluation 

of the dynamics of indicators of financial and economic activities of the FCS of 

Russia makes it possible to identify its internal organizational problems and 

determine the prospects for its further development. The purpose of this study is to 

analyze the dynamics of indicators of financial and economic activities of the FCS 

of Russia. The object of this study is the financial and economic activities of the FCS 

of Russia, and the subject is the analysis of the dynamics of indicators of the financial 

and economic activities of the FCS of Russia. This article analyzes the indicators of 

the financial and economic activities of the FCS of Russia in the period from 2018 

to 2020. The dynamics of these indicators was considered and conclusions were 

formulated regarding the financial support of various areas of financial and 

economic activities of the FCS of Russia. Based on the results of the analysis, 

recommendations were developed for improving financial planning to support the 

financial and economic activities of the FCS of Russia.  

  Ключевые слова: Федеральная таможенная служба, таможенные 

органы, финасово – хозяйственная деятельность, показатели финансово – 

хозяйственной деятельности, бюджетное планирование 

  Keywords: Federal customs service, customs authorities, financial and 

economic activities, indicators of financial and economic activities, budget planning 

 

Финансово – хозяйственная деятельность таможенных органов 

включает в себя широкий круг мероприятий, которые связаны с организацией 

и обеспечением как функционирования, собственно, ФТС России, так и 

иерархически связанных с ней таможенных органов, а также 

подведомственных ей учреждений. ФТС России осуществляет в отношении 

всей системы таможенных органов РФ не только организационные, 

координирующие и контрольные функции, но планируется и реализует 

хозяйственную деятельность. В рамках реализации финансово – 

хозяйственной деятельности ФТС России осуществляется государственный 

заказ работ для обеспечения нужд государственного органа (строительства 
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объектов, продукции, услуг), учреждаются организации и предприятия 

(исследовательские, учебные, оздоровительные и т. п.). Путем осуществления 

финансово – хозяйственной деятельности вырабатывается тактика и стратегия 

развития таможенной службы, определяются внутренние резервы и проблемы 

деятельности всех подразделений таможенных органов, а также оцениваются 

итоги и результаты реализации ими своих функций. Ее суть заключается в 

распределении и эффективном использовании имеющихся ресурсов, которые 

предназначены для обеспечения потребностей таможенных органов, 

удовлетворение которых необходимо для выполнения ими своих полномочий 

по осуществлению таможенного регулирования [1]. 

Оценка динамики показателей финансово – хозяйственной деятельности 

ФТС России позволяет выявлять ее внутриорганизационные проблемы и 

определять перспективы ее дальнейшего развития, а также использовать ее 

итоги и результаты для формирования стратегических и тактических планов 

ее дальнейшего развития.  С целью оценки использования таможенными 

органами РФ ресурсного потенциала необходимо рассмотреть объемы 

бюджетного финансирования их деятельности в течение конкретного 

временного периода.  Ресурсное обеспечение (финансирование) 

хозяйственной деятельности ФТС России осуществляется вышестоящим 

федеральным органом исполнительной власти Министерством финансов РФ. 

На рисунке представлены объемы средств, выделяемых Министерством 

финансов РФ на обеспечение финансово – хозяйственной деятельности ФТС 

России в период с 2018 по 2020 год [2]. 66 204,4
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Рисунок – Динамика объемов бюджетных средств, выделяемых на 

обеспечение деятельности ФТС России (2018 – 2020гг.), в млн. руб. 
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Исходя из рисунка, можно сделать вывод о том, что в период с 2018 по 

2020 год динамика объемов средств федерального бюджета, выделяемых 

Министерством финансов РФ на обеспечение деятельности ФТС России 

характеризовалась колебаниями: в 2019 году снижение объема 

финансирования по отношению к 2018 году составило 0,45%, а в 2020 году 

прирост объемов финансирования составил 7,10% и 7,59% по отношению к 

2018 и 2019 годам соответственно. Следует отметить, что в 2020 году был 

зафиксирован резкий рост объемов бюджетных средств, выделенных на 

обеспечение финансово – хозяйственной деятельности Федеральной 

таможенной службы, что было связано с их возросшей потребностью в 

финансировании различных ее направлений.  

Необходимо проанализировать основные расходные статьи бюджета 

ФТС России с целью оценки тенденций их расходования в рассматриваемый 

период. В Таблице 1 представлена структура объемов бюджетных средств, 

выделяемых на обеспечение деятельности ФТС России в период с 2018 по 

2020 год.  

Таблица 1. Структура объемов бюджетных средств, выделяемых на 

обеспечение деятельности ФТС России в период (2018 – 2020гг.), в млн.руб. 

[6] 

Статья расходов 2018 год 2019 год 2020 год 

Прирост на 2020 год в 

% 

К 2018 

году 

К 2019 

году 

Профессиональное 

развитие 
1 451,8 1 599,5 1988,1 124,5 116,4 

Социальное 

обеспечение 
6 539,2 7 563,2 7 533,5 104,5 106,5 

Общегосударственные 

вопросы 
53 130,2 52 763,2 57 453,2 106,4 107,9 

Национальное 

хозяйство 
242,4 654,3 644,7 245,8 97,5 

Здравоохранение 2 632,4 2 453,4 3 213,3 123,4 132,9 

Жилищно – 

коммунальное 

хозяйство 

91,2 106,9 108 116,7 100,4 

Итого 66 507, 8 66 199,4 71 311,4 108,6 107,2 

 

  Исходя из Таблицы 1, можно сделать следующие выводы относительно 

тенденций расходования бюджетных средств, выделенных на обеспечение 

деятельности ФТС России. В период с 2018 по 2020 год объемы бюджетных 

ассигнований на профессиональное развитие сотрудников ФТС России 
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стабильно увеличивалось: прирост объемов бюджетных средств в 2020 году 

по отношению к 2018 году составил 124,5%, что положительно характеризует 

деятельность таможенных органов РФ по формированию и поддержанию 

кадрового потенциала.  

Прирост объемов бюджетных средств в 2020 году по отношению к 2018 

году на социальное обеспечение сотрудников ФТС России составил 105,4%, 

что также позитивно характеризует тенденции финансирования социальных 

гарантий кадрового состава таможенных органов РФ. 

Наибольший прирост объемов бюджетных средств в 2020 году по 

отношению к 2018 году наблюдался по статье расходов «Национальное 

хозяйство» и составил 245,7%. Указанный вид расходов представляет собой 

финансовые затраты на непосредственную реализацию полномочий по 

достижению экономических целей и задач таможенного регулирования. 

Высокие темпы рост объемов бюджетных ассигнований, направляемых на 

обеспечение данного вида деятельности указывает на возросшую активность 

применения тарифных и нетарифных мер внешнеэкономического управления, 

осуществляемого таможенными органами РФ. 

Прирост объемов бюджетных средств в 2020 году по отношению к 2018 

году, выделяемых на решение общих государственных вопросов, составил 

107,3%, что указывает на повышение потребности таможенных органов в 

финансировании деятельности, направленной на осуществление 

деятельности, не связанной с применением тарифных и нетарифных мер 

внешнеэкономического управления. 

Прирост объемов бюджетных средств в 2020 году по отношению к 2018 

году, выделяемых на здравоохранение, составил 123,4%, что позитивно 

характеризует тенденции финансирования социальных гарантий кадрового 

состава таможенных органов РФ в части медицинского обеспечения.  

Прирост объемов бюджетных средств в 2020 году по отношению к 2018 

году, выделяемых на жилищно – коммунальное обеспечение таможенных 

органов, составил 116,7%, что указывает на возросшие потребности 

таможенных органах в оплате услуг, необходимых для создания условий для 

осуществления своих полномочий (теплоснабжение, водоснабжение и т.д.). 

Необходимо произвести сравнительный анализ расходования 

бюджетных средств ФТС на России на различные цели. В Таблице 2 

представлено соотношение объемов бюджетных средств, выделяемых на 

обеспечение деятельности ФТС России в период с 2018 по 2020 год, в млн.руб. 
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Таблица 2. Соотношение объемов бюджетных средств, выделяемых на 

обеспечение деятельности ФТС России (2018 – 2020 гг.), в млн.руб. [3] 

Статья расходов 2018 год 2019 год 2020 год 

Прирост на 2020 год в 

% 

К 2018 

году 

К 2019 

году 

Профессиональное 

развитие 
2, 27 2,54 2,67 +0,5 +0,23 

Социальное 

обеспечение 
10,57 11,40 10,33 - 0,24 - 1,07 

Общие 

государственные 

вопросы 

81,62 80,64 80,34 -1,28 +0,28 

Национальное 

хозяйство 
0,41 1,03 0,80 +0,39 - 0,23 

Здравоохранение 3,66 3,56 4,33 +0,67 -0,77 

Жилищно – 

коммунальное 

хозяйство 

0,13 0,15 0,14 +0,1 -0,1 

Итого 100 100 100   

  

 Исходя из Таблицы 2, можно сделать вывод о том, что наибольшие в 

процентном соотношении объемы бюджетных ассигнований направляются на 

решение таможенными органами РФ общегосударственных вопросов (среднее 

значение доли расходов в период с 2018 по 2020 год по этой расходной статье 

составляет 80,67% от общего объема бюджетных средств, выделяемых на 

обеспечение деятельности таможенных органов РФ). Следует отметить также 

то, что в рамках рассмотрения соотношения объемов бюджетных 

ассигнований, выделяемых на обеспечение деятельности ФТС России, в 

рассматриваемый период наблюлся прирост объемов средств на 

финансирование решения общегосударственных вопросов.  

Общие изменения структуры объемов бюджетных средств, выделяемых 

на обеспечение деятельности ФТС России в период с 2018 по 2020 год можно 

охарактеризовать смещением акцентов на такие расходные статьи, как 

профессиональное развитие и решение общих государственных вопросов (на 

2020 год по отношению к 2018 наблюдался прирост объемов финансовых 

средств на 0,23% и 0,28% соответственно) за счет уменьшения 

финансирования всех прочих статей расходов таможенных органов РФ. 

Выявленные тенденции изменения структуры финансирования, выделяемого 

на обеспечение деятельности ФТС России указывают на возрастающую 

значимость формирования эффективного кадрового потенциала таможенных 
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органов и решение ими общегосударственных вопросов, связанных с 

правоохранительной деятельностью, обеспечением экономического роста и 

развития, обеспечением правопорядка в сфере таможенного регулирования и 

т.д. 

Немаловажным аспектом анализа динамики показателей финансово – 

хозяйственной деятельности ФТС России являются итоги и результаты 

расходования таможенными органами средств федерального бюджета, 

составляющих финансирование осуществления ими своих полномочий. В 

Таблице 3 представлена динамика показателей, характеризующих 

использование средств, направленных на обеспечение финансово – 

хозяйственной деятельности ФТС России в период с 2018 по 2020 год.  

 

Таблица 3. Динамика показателей, характеризующих использование средств, 

направленных на обеспечение финансово – хозяйственной деятельности 

ФТС России (2018 – 2020 гг.) 

Показатель 2018 год 2019 год 2020 год 

Прирост на 2020 

год в % 

К 2018 

году 

К 2019 

году 

Количество проведенных закупок, ед 118 122 121 102,6 99,2 

- количество конкурсов, ед 16 8 7 50,4 78,8 

- количество электронных аукционов, 

ед 
102 113 114 109,9 100,2 

Экономия бюджетных средств, 

млн.руб. 
201,1 538,7 571,2 285,6 105,7 

Число сотрудников, улучшивших 

жилищные условия, ед 
44 91 116 261,5 123,4 

- количество сотрудников, 

получивших единовременную 

выплату на приобретение жилья, ед 

38 67 90 237,6 134,5 

- количество гражданских служащих, 

получивших единовременную 

выплату на приобретение жилья, ед 

6 24 26 413,4 100,9 

Количество сотрудников, 

направленных на санаторно – 

курортное лечение за счет средств 

ФТС России, ед 

10 112 11 234 12 345 117,9 112,3 

 

Исходя из Таблицы 3, можно сделать следующие выводы относительно 

использования средств, направленных на обеспечение финансово – 

хозяйственной деятельности ФТС России в период с 2018 по 2020 год.  

Количество проведенных таможенными органами РФ закупок в 2020 году 
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увеличилось по отношению к 2018 году на 102,6%, причем количество 

проведенных конкурсных процедур увеличилось на 50,4%, а количество 

электронных аукционов – на 109,9%. Данная тенденция указывает на 

возрастающие потребности ФТС России в материально – техническом 

обеспечении реализации своих полномочий. Стоит отметить, что более 35% 

объектов закупки представляли собой информационные продукты 

обеспечения правоохранительной деятельности таможенных органов РФ.  

Экономия бюджетных средств в процессе осуществления таможенными 

органами РФ своей деятельности составила в 2020 году 571,2 млн.руб, что на 

285,6% больше, чем в 2018 году. Экономия бюджетных средств была по 

большей части обусловлена за счет оптимизации структуры и объёмов 

расходов федерального бюджета, а также за счет использования ФТС России 

остаточной части бюджетных средств предыдущего периода [4]. 

Число сотрудников ФТС России, улучшивших жилищные условия, в 

2020 году по отношению к 2018 году увеличилось на 261,5%, что является 

благоприятной тенденцией, положительно характеризующей реализацию 

гарантии социального обеспечения сотрудников таможенных органов. При 

этом количество сотрудников, получивших единовременную выплату на 

приобретение жилья увеличилось на 237,6%, а количество гражданских 

служащих, получивших единовременную выплату на приобретение жилья – 

на 413,4%, что указывает на приоритетность социального обеспечения 

должностных лиц таможенных органов, состоящих на федеральной 

государственной гражданской службе.  

Количество сотрудников, направленных на санаторно – курортное 

лечение за счет средств ФТС России, в 2020 году увеличилось по отношению 

к 2018 году на 117,9%, что является позитивной тенденцией финансирования 

лечения и отдыха должностных лиц таможенных органов РФ. 

Таким образом, исходя из анализа динамики показателей финансово – 

хозяйственной деятельности ФТС России, можно сделать вывод о том, что в 

период с 2018 по 2020 год наблюдались тенденции к  резкому росту объемов 

бюджетных средств, выделенных на обеспечение финансово – хозяйственной 

деятельности Федеральной таможенной службы, что было связано с их 

возросшей потребностью в финансировании различных ее направлений; 

смещением акцентов финансирования  на такие расходные статьи, как 

профессиональное развитие и решение общих государственных вопросов (на 

2020 год по отношению к 2018 наблюдался прирост объемов финансовых 

средств на 0,23% и 0,28% соответственно) за счет уменьшения 

финансирования всех прочих статей расходов таможенных органов РФ и 

реализации эффективной социальной и кадровой политики.  
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Тем не менее, возрастающие потребности таможенных органов РФ в 

условия дефицита федерального бюджета РФ требуют совершенствования 

вопросов планирования финансового обеспечения деятельности таможенных 

органов РФ. 

Сложившаяся в настоящее время система требует качественно новых 

механизмов и форм финансового планирования. Большая часть проблем, 

связанных с финансовым планированием в таможенных органах, могут быть 

решены посредством пересмотра используемых технологий планирования. 

Для организации наиболее эффективного финансового планирования в 

отечественной практике все чаще используется система бюджетирования. 

Сметное планирование, основанное на принципе ограничения затрат, 

затрудняет процессы совершенствования системы управления финансовыми 

ресурсами таможенных органов, что и объясняет необходимость ее 

комплексного реформирования.  

Система сметного планирования имеет три основных недостатка: это 

непрозрачность планирования, которая выражается в слабой характеристике 

обоснованности расходов, затратность процессов планирования 

(характеризуется ориентированностью на сложившийся уровень расходов и 

отсутствием стимулов к их снижению) и отсутствие возможностей 

оперативного изменения плановых показателей (обусловлены 

преимущественно долгосрочным планированием, которое не предполагает 

наличия возможностей для оперативной реакции на изменения внешней 

среды) [5]. 

При осуществлении финансового сметного планирования ФТС России 

закладывает в финансовый план определенный объем доходов и расходов. 

Этот объем должен соответствовать актуальным потребностям таможенных 

органов в бюджетных средствах и отвечать целям и задачам таможенной 

службы. Однако ввиду недостатком системы сметного планирования в 

настоящее время наиболее перспективным направлением совершенствования 

финансово – хозяйственной деятельности ФТС России является внедрение 

механизмов среднесрочного финансового планирования. Важность внедрения 

механизмов среднесрочного финансового планирования связано, в первую 

очередь, с расширением горизонта функционирования бюджетного 

планирования и высокой эффективности среднесрочного финансового 

планирования в решении административных задач. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что переход на 

среднесрочную систему финансового планирования позволит ФТС России с 

большей эффективностью осуществлять финансово – хозяйственную 
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деятельность, которая имеет основополагающее значение для обеспечения 

функционирования системы таможенных органов.   
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Аннотация: До момента внесения поправок законодателем право 

выбора способа возмещения ущерба лежала на владельце полиса ОСАГО. 

Например, в случае с дорожно-транспортным происшествием, 

пострадавшие автовладельцы могли на своё усмотрение выбрать, каким 

образом страховая компания возместит случившийся ущерб, либо ремонт 

транспортного средства, либо возмещение в денежном эквиваленте. Но с 

20.04.2017 года, законодатель вводит изменения в ФЗ "Об обязательном 

страховании гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств». Теперь приоритетно потерпевший направляется на ремонт и 

только в отдельных случаях предусматривается денежная компенсация. 

Abstract: Prior to the amendments by the legislator, the right to choose 

compensation for damage lay with the owner of the MTPL policy. For example, in 

the case of a traffic accident, the affected car owners could choose at their discretion 

how the insurance company would compensate for the damage that occurred, or 

repair the vehicle, or compensation in monetary terms. But from 20.04.2017, the 

legislator introduces amendments to the Federal Law "On Compulsory Insurance of 

Civil Liability of Vehicle Owners". Now compensation can be obtained only in the 

form of restoration repairs. 

Ключевые слова: договор ОСАГО, учёт страхового возмещения, формы 

компенсации третьим лицам. 

Key words: MTPL contract, accounting of insurance compensation, forms of 

compensation to third parties. 

 

Данная тема является актуальной, так как с каждым годом количество 

владельцев автомобилей возрастает и нередко дело доходит до судебных тяжб, 

где необходимо знать, как именно будет регулироваться нормами права 
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случившееся дорожно-транспортное происшествие или иной страховой 

случай по договору ОСАГО. 

Для того, чтобы дать гарантии возмещения понесённого ущерба 

третьими лицамигосударство вводит обязательное страхование гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств или как все мы привыкли 

слышать «страхование ОСАГО». Договор ОСАГО предполагает, что его 

объектом выступают имущественные отношения третьих лиц на случай 

причинения ущерба их имуществу, здоровью или жизни. Получается, что если 

владелец попадает в ДТП, то может рассчитывать на то, что страховая  

компания виновника выплатит пострадавшей стороне финансовое 

возмещение. Так было до вступление вышеуказанных изменений в 

законодательство, теперь же формой компенсации вреда выступает только 

лишь ремонт ТС, в виде его организации, либо оплата ремонта повреждённого 

автотранспортного средства за счёт страховщика. Для тех договоров, которые 

были заключены до 28.04.2017, то есть до даты внесения изменений, 

действуют прежние правила.  

Предлагаю рассмотреть, в каких случаях страховщик все-таки обязан 

осуществить страховое возмещение в виде денежных выплат. Итак, первое, 

это «полная гибель транспортного средства». Исходя из положений ст. 7, п. п. 

"а" п. 18, п. 19 ст. 12 Федерального закона "Об обязательном страховании 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств", размер 

подлежащих возмещению страховщиком убытков в случае полной гибели 

имущества потерпевшего определяется его действительной стоимостью на 

день наступления страхового случая за вычетом стоимости годных остатков с 

учетом их износа. Лимит ответственности страховщика составляет 400 000 

руб. Под полной гибелью понимаются случаи, при которых ремонт 

поврежденного имущества невозможен, либо стоимость ремонта 

поврежденного имущества равна стоимости имущества на дату наступления 

страхового случая или превышает указанную стоимость.  

Второе основание для получения возмещения в виде выплаты денежных 

средств является то, что не всегда ремонтные сервисы укладываются в 30 дней 

и это не выгодно страховой, т.к. за каждый день просрочки страховая должна 

будет выплачивать неустойку в размере 0,5 % от суммы общего ущерба.  Но 

можно так же отказаться от ремонта авто, если сообщается, что время ремонта 

будет увеличено по тем или иным причинам. В этом случае можно прибегнуть 

к увеличению сроков по договору. 

Третий случай на право получения денежного возмещения – если 

повреждённый в ДТП автомобиль не «старше» двух лет т.к. такие автомобили 

подлежат обслуживанию только у официального дилера и если страховая не 
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даёт направление на обслуживание у него, то можно требовать компенсации 

деньгами. 

Четвертый вариант развития событий, если между виновниками 

установлена обоюдная степень вины. В этом случае размер компенсаций 

устанавливается в процентном соотношении. 

Пятый случай возмещения в денежной форме. Если пострадавший в 

ДТП является инвалидом первой или второй группы и если гражданину данное 

автотранспортное приходится единственным и необходимым средством 

передвижения. 

И наконец шестой вариант получения возмещения деньгами, когда 

сумма ущерба, случившегося в ДТП превышает лимит в 400 000, 00 руб. по 

договору ОСАГО, а потерпевший отказывается компенсировать 

автотехцентру разницу между общей суммой ремонта и предельной суммой 

страхового возмещения. 

По одному из дел, рассмотренному в Волгодонском районном суде 

Ростовской области суть конфликта состояла в том, что после ДТП 

страхования компанию выдала истцу направление на ремонт на техническую 

станцию П., которая в свою очередь отказала в осуществлении 

восстановительных работ. 

Тогда истец Т, обратился в страховую Р., с требованием выплатить 

страховое возмещение в размере 275 510, 00. Данная сумма была определена 

путем произведенной оценки причинённого ущерба экспертом, в которой 

были учтены утрата товарной стоимости, расходы на проведение независимой 

экспертизы и неустойка за нарушение сроков по выплате возмещения. 

На претензию истца страховая отреагировала отказом, выдав лишь 

новое направление на ремонт на станцию С. Не согласившим с 

вышеуказанным, истец направил обращение в адрес уполномоченного по 

правам потребителей финансовых услуг в сферах страхования, 

микрофинансирования, кредитной кооперации и деятельности кредитных 

организаций П., который удовлетворил требование с возмещением ремонта и 

неустойки частично. Удовлетворена была лишь та часть, в которой просили 

произвести возмещение за повреждения автомобиля, в части требования о 

неустойке было отказано. 

Но истца не устроил такой вариант и сумма возмещения, которая была 

одобрена в размете 158 000, 00 руб., и тогда он обратился в страховую 

компанию с просьбой направить транспортное средство на ремонт за место 

денежной выплаты, но увы страховой было отказано т.к.  возможность 

изменения порядка исполнения решения финансового уполномоченного 
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действующим законодательством не предусмотрена, страховая компания 

исполнит решение финансового уполномоченного. 

Со ссылкой на несогласие с решением финансового уполномоченного, 

неисполнение его решения страховой компанией С. истец Т. обратился в суд с 

настоящим иском к ответчику. Просил взыскать ущерб, причиненный в 

результате ДТП, установленный в результате независимой оценки, расходы по 

проведению независимой оценки, сумму УТС в размере, расходы на оплату 

услуг представителя в размере, штраф за неудовлетворение в добровольном 

порядке требований потерпевшего, неустойку за несоблюдение срока 

осуществления страховой выплаты, компенсацию морального вреда. 

Исковые требования Т. были удовлетворены частично. Судом было 

принято решение взыскать со страховой компании Т. в пользу Т. страховое 

возмещение за вычетом произведенной страховой компанией выплаты в 

сумме 30 000 рублей 00 копеек, величину утраты товарной стоимости 

транспортного средства в размере 18 200 рублей 00 копеек, неустойку за 

нарушение срока осуществления страховой выплаты в размере 20 000 рублей 

00 копеек, штраф за неисполнение в добровольном порядке требований 

потерпевшего в сумме 10 000 рублей 00 копеек, компенсацию морального 

вреда в размере 1000 рублей 00 копеек, расходы на оплату юридических услуг 

в размере 5 000 рублей 00 копеек, а всего в размере 84 200 (восемьдесят четыре 

тысячи двести) рублей 00 копеек. 

 В удовлетворении остальной части иска Тиханова Е.А. отказать. 

Таким образом, законодательство нацелено на то, чтобы страховые 

компании возмещали ущерб лишь путем восстановления ТС, нежели в 

денежном эквиваленте и с одной стороны так даже выгоднее обоим сторонам. 

Однако, остается вопрос о качестве предлагаемых услуг по ремонту. 

Так же хотелось отметить те случаи, которые и вовсе не относятся к 

страховым. Случай не признаётся страховым, а ущерб по нему 

не возмещается, если нанесенный в аварии урон автомобилям и телесные 

повреждения, причиненные участникам ДТП, стали следствием определённых 

событий: 

 действия непреодолимой силы, преднамеренного замысла 

потерпевшего; 

 природной стихии, военных действий, гражданской войны, 

ядерного взрыва и радиации; 

 народных волнений, забастовок, массовых беспорядков; 

 иных обстоятельств, снимающих со страховщика ответственность 

по выплате страхового возмещения по договору ОСАГО на основании 

Федерального закона об ОСАГО или Правил страхования. 
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Случаи, которые не определяются как страховые, согласно пункту 

2 статьи 6 Федерального закона об ОСАГО № 40-ФЗ от 25.04.2002 г. (с учетом 

изменений): 

1. Ущерб нанесён при эксплуатации автомобиля, который не указан 

в договоре. 

2. Управление ТС лицом, не прописанным в полисе. 

3. Требуется возмещение упущенной выгоды или причинен 

моральный ущерб пострадавшему. 

4. Транспортное средство пострадало в результате обучения 

вождению автомобиля, участия в мероприятиях соревновательного плана, 

пробных заездов (тест-драйв) на специально оборудованных для этого 

площадках. 

5. Загрязнение окружающей среды. 

И иные случаи, перечисленные в законе.  

В целом следует отметить, что новый порядок страхового возмещения 

уменьшил количество судебных споров и способствовал большей 

защищённости интересов автовладельцев.   
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Аннотация: на основе правоприменительной практики в статье 

анализируются процедурный аспект учета налогов, уплаченных по 

специальным налоговым режимам, основным налогоплательщиком 

(субъектом, организовавшем «схему» дробления бизнеса), а также проблема 

экономического двойного налогообложения на уровне «дробных субъектов» 

(налогоплательщиков, вовлеченных в искусственное дробление бизнеса). 

Рассмотрены сформировавшиеся в судебной практике условия (критерия) 

осуществления налоговой реконструкции по делам о формальном разделении 

бизнеса. Предложены и проанализированы возможные варианты 

урегулирования указанных проблем в рассматриваемой сфере.  

Annotation: on the basis of enforcement practices the procedural aspect of 

accounting of taxes according to special tax regimes at the main taxpayer level (by 

entity organizing the «procedure» of splitting business). We also analyze the 

problem of economic double taxation at the «fractional entity» level (taxpayers who 

were involved in splitting business). We consider the formed in court practices 

conditions (criteria) of tax reconstruction in artificial separation business cases. 

Here we suggest a possible way of these problems` solution in this area.  

Ключевые слова: налоговая реконструкция, дробление бизнеса, 

специальные налоговые режимы, зачет, двойное налогообложение. 

Key words: tax reconstruction, splitting business, special tax regimes, credit, 

double taxation.  

 

Определение действительного налогового обязательства является 

необходимым следствием установления налоговым органом факта получения 

налогоплательщиком необоснованной налоговой выгоды в результате 

искусственного дробления бизнеса. Для этого требуется учет всех 

экономических параметров деятельности налогоплательщика (доходы, 

расходы), ранее уплаченных сумм налогов [1], что предполагает реализацию 
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концепции налоговой реконструкции. Процедурные аспекты установления 

итогового налогового обязательства всех участников формального разделения 

бизнеса составляют одну из наиболее актуальных проблем современной 

правоприменительной практики, что следует из официальных сведений о 

наиболее частых причинах отмены судами решений фискальных органов по 

указанной категории дел [2].  

При установлении факта получения налогоплательщиком 

необоснованной налоговой выгоды в результате искусственного дробления 

бизнеса налоговый орган доначисляет соответствующие суммы налогов по 

основной системе налогообложения, учитывая при этом ранее уплаченные 

участниками «схемы» суммы налогов по специальным налоговым режимам. 

Данный подход повсеместно воспринят в современной правоприменительной 

практике и основывается на квалификации ранее формально обособленных 

хозяйственных процессов в качестве единого производственного процесса, 

налоговая обязанность по которым определяется на основе совокупного 

анализа налогового бремени всех участвующих в «схеме» лиц. Так, в пункте 

28 Письма ФНС России № БВ-4-7/3060@ от 10.03.2021 указывается на 

необходимость определения действительного налогового обязательства 

налогоплательщика с учетом сумм налогов, уплаченных в рамках 

специальных налоговых режимов [3]. Не подвергается сомнению указанный 

подход в судебной практике (Определение Верховного Суда РФ от 25.03.2020 

по делу № А12-35912/2018, Постановление Арбитражного суда Московского 

округа от 13.09.2021 по делу № А41-22143/2020, Постановление 

Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 21.08.2017 по делу № А70-

13347/2016).  

В рамках современного этапа правоприменения более актуальным и 

неоднозначным представляется процедурная проблема реализации 

налогоплательщиком права на учет ранее уплаченных по специальным 

налоговым режимам сумм налогов. Для достижения указанной цели 

применяется механизм зачета излишне уплаченных налогов, 

предусмотренный статьей 78 Налогового кодекса РФ. Однако в понимании 

правовой природы зачета и особенностей его использования в рамках дел о 

дроблении бизнеса отсутствует единообразие у налоговых органов и 

налогоплательщиков. Как правило, налоговые органы самостоятельно не 

производят зачет налогов, уплаченных по специальным налоговым режимам, 

ожидая инициирования данной процедуры от налогоплательщика через 

предъявление уточненных налоговых деклараций (например, 

соответствующей позиции контролирующие органы придерживались в деле 

№ А50-18794/2018) [4]. Согласно точке зрения налоговых органов, 
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обязанности по зачету уплаченных по специальным налоговым режимам сумм 

налогов при принятии решения по итогам проведенной налоговой проверки не 

возникает, поскольку возможная переплата еще не переквалифицирована в 

таковую в установленном порядке [5]. Напротив, налогоплательщики 

рассматривают в качестве обязанности налоговых органов осуществление 

зачета сумм налогов, уплаченных по специальным налоговым режимам, на 

этапе принятия решения о привлечении налогоплательщика к ответственности 

за нарушение законодательства о налогах и сборах (соответствующая позиция 

представлена, например, в деле № А05-13684/2017) [6]. Вместе с тем 

проведение зачета, являющегося одним из способов исполнения обязанности 

по уплате налогов, в рамках налоговой проверки представляется 

недопустимым, поскольку определенное налоговым органом итоговое 

налоговое обязательство не считается сформированным. Юридическим 

фактом, с наступлением которого связывается возникновение обязанности 

налогоплательщика уплатить указанные в решении суммы недоимки, является 

вступление в силу итогового акта налогового органа. Как следствие, 

налоговый орган не уполномочен провести зачет уплаченных по специальным 

налоговым режимам сумм налогов в отсутствие обязанности 

налогоплательщика по уплате установленной недоимки. Вместе с тем пункт 5 

статьи 78 Налогового кодекса РФ обязывает налоговые органы произвести 

зачет самостоятельно, что обуславливает необходимость зафиксировать 

суммы налогов, уплаченных по специальным режимам, в решении о 

привлечении к ответственности (отказе в привлечении к ответственности) и 

после вступления в силу указанного акта (на этапе принудительного 

исполнения решения) самостоятельно произвести зачет. Соответствующая 

последовательность действий налогового органа как единственно возможная 

при выявлении признаков «дробления бизнеса» следует из Постановлений 

Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 16.04.2013 № 15638/12, 

Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 16.12.2019 по делу № 

А05-13684/2017, Арбитражного суда Уральского округа от 18.03.2020 по делу 

№ А50-18794/2018. Думается, указанный подход наиболее точно позволяет 

реализовать правовую сущность зачета как способа восстановления 

имущественного положения налогоплательщика, нарушенного излишней 

уплатой или излишним взысканием налоговых платежей [7].  

Вместе с тем нередко в актах налоговых органов, принимаемых по 

результатам налоговых проверок, отсутствуют какие-либо указания на суммы 

налогов, уплаченных проверяемым налогоплательщиком по специальным 

режимам. Данное обстоятельство обуславливает необходимость подачи 

уточненных налоговых деклараций, исковых заявлений с требованием о 
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возмещении из бюджета сумм излишне уплаченных налогов, что, учитывая 

особенности исчисления сроков давности, может оказаться безрезультатным 

действием налогоплательщика. В этом смысле закрепление в решении о 

привлечении к ответственности уплаченных по специальным налоговым 

режимам сумм налогов с последующим самостоятельным проведением зачета 

налоговыми органами представляется одним из аспектов принципа 

добросовестного налогового администрирования. Более того, формирование в 

правоприменительной практике условий осуществления зачета налогов может 

рассматриваться в качестве незаконного ограничения соответствующего права 

налогоплательщика, что само по себе недопустимо [7].  

Не менее проблематичной ситуацией представляется осуществление 

реконструкции обязательства налогоплательщиков, вовлеченных в 

искусственное дробление бизнеса (так называемых «дробных субъектов»). 

Выявление налоговым органом незаконной оптимизации налогообложения 

влечет объединение необоснованно раздробленных производственных 

процессов в единый на уровне основного субъекта экономической 

деятельности (налогоплательщика, организовавшего «схему»). Впоследствии 

указанному субъекту доначисляются налоги по основной системе 

налогообложения с совокупных результатов хозяйственной деятельности. 

Поскольку определенная часть дохода от данного производственного 

процесса ранее составляла объект налогообложения «дробного субъекта» (по 

которому был уплачен единый налог по специальному налоговому режиму), 

то в рассматриваемой ситуации возникает двойное налогообложение 

приходящейся на «дробного субъекта» части совокупного дохода. В теории 

налогового права обложение сопоставимым налогом одного объекта (с 

экономической точки зрения) у различных налогоплательщиков именуется 

экономическим двойным налогообложением [8]. 

Единственно возможным способом урегулирования приведенной 

проблемы также является механизм зачета излишне уплаченных или излишне 

взысканных налогов.  В соответствии с пунктом 7 статьи 78 Налогового 

кодекса РФ заявление о зачете или о возврате суммы излишне уплаченного 

налога может быть подано в течение трех лет со дня уплаты указанной суммы 

[9].  Поскольку на момент предъявления указанного заявления в связи с 

рассмотрением дела об искусственном дроблении бизнеса трехлетний срок, 

как правило, истекает, налогоплательщики ссылаются на необходимость 

исчисления сроков исковой давности со дня, когда лицо узнало или должно 

было узнать о нарушении своего права на своевременный зачет или возврат 

налога. Правовым обоснованием соответствующей позиции является 

Определение Конституционного Суда РФ от 21.06.2001 № 173-О [10], а также 
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Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 30.07.2013 № 57 

«О некоторых вопросах, возникающих при применении арбитражными 

судами части первой Налогового кодекса РФ» [11]. Вместе с тем 

формирующаяся правоприменительная практика при определении момента, 

когда налогоплательщик узнал или должен был узнать о нарушении своего 

права, представляется неоднозначной и создающей необоснованные 

препятствия на пути смягчения экономического двойного налогообложения.  

В деле № А60-29781/2020 было установлено, что индивидуальный 

предприниматель применяла упрощенную систему налогообложения в период 

с 2015 по 2016 годы [12]. В отношении контрагента была проведена выездная 

налоговая проверка, по результатам которой налогоплательщику-организации 

доначислен налог на прибыль организаций по общей системе 

налогообложения за налоговые периоды с 2014 по 2016 годы. Определяя 

итоговое налоговое обязательство организации, налоговые органы учли 

доходы и расходы индивидуального предпринимателя, в связи с чем 

указанный налогоплательщик обратился с заявлением о зачете суммы налога, 

уплаченного по упрощенной системе налогообложения. Судебная коллегия по 

экономическим спорам Верховного Суда РФ, рассматривая дело в качестве 

суда кассационной инстанции, обратила внимание на следующие 

обстоятельства налогового спора:  

1) вопрос о зачете излишне уплаченного налога по специальному 

режиму налогообложения находится в прямой зависимости от формы вины 

налогоплательщика, включенного в установленную «схему» искусственного 

дробления бизнеса (должен ли был и мог налогоплательщик на момент уплаты 

налога осознавать факт излишней его уплаты); 

2) подлежат установлению обстоятельства реальности осуществления 

налогоплательщиком предпринимательской деятельности в соответствующие 

налоговые периоды, а также самостоятельного исчисления, декларирования и 

уплаты налога [12]. 

Указанные условия осуществления реконструкции налогового 

обязательства «дробного субъекта» взаимообусловлены, поскольку 

действительное осуществление хозяйственной деятельности, самостоятельное 

исчисление и уплата налога предполагают осведомленность 

налогоплательщика о вовлеченности в «схему» дробления бизнеса и, как 

следствие, умышленную форму вины в уклонении от налогообложения. 

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда РФ не 

установила, по какой именно причине индивидуальный предприниматель, 

имея обязанность по самостоятельному исчислению и уплате налога по 

упрощенной системе налогообложения, могла узнать об излишней уплате 
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налога только после принятия решения налоговым органом в отношении ее 

контрагента-организации [12]. В связи с этим Верховный Суд РФ отменил 

итоговые судебные акты нижестоящих инстанций и направил дело на новое 

рассмотрение [12]. 

Указанные условия (критерии) осуществления налоговой 

реконструкции сформулированы в судебной практике не впервые. Так, 

аналогичный подход был применен в делах № А43-5792/2020 [13], № А43-

3914/2020 [14], № А82-139/2010 [15]. Как следствие, осведомленность и 

непосредственное участие налогоплательщика в искусственном дроблении 

бизнеса безальтернативно обуславливает отказ в зачете ранее уплаченных 

сумм налога по специальному налоговому режиму. Экономическое двойное 

налогообложение трансформируется в санкцию для «дробных субъектов», 

поскольку представляет собой дополнительное налоговое бремя для субъекта 

предпринимательской деятельности. Приведенные позиции 

правоприменительных органов, думается, ставят под сомнение принцип 

минимально необходимого ограничения прав частных субъектов 

налогообложения, который предполагает недопустимость 

воспрепятствования реализации правосубъектности физических и 

юридических лиц в сфере экономических отношений посредством налогов и 

сборов [16].Не менее актуальным в рассматриваемых случаях представляется 

вопрос реализации принципа равенства налогоплательщиков, традиционно 

понимаемый как запрет любой дискриминации: устанавливаемых законом 

различий в правах и свободах, которые в сопоставимых обстоятельствах 

ставят одну категорию лиц в менее или более благоприятные условия по 

сравнению с другими категориями [17]. При выявлении налоговым органом 

факта искусственного дробления бизнеса основному налогоплательщику 

доначисляются налоги по общей системе налогообложения с учетом ранее 

уплаченных сумм по специальному налоговому режиму, однако при тех же 

фактических обстоятельствах «дробным субъектам» в зачете ранее 

уплаченных сумм налогов контролирующие органы отказывают 

(соответствующая ситуация, например, наблюдается в делах № А60-

72337/2019 [18] и № А60-29781/2020) [19]. В обоих случаях выявляются 

умышленная форма вины, единство производственного процесса, 

согласованность действий участников дробления бизнеса, однако правовые 

последствия дифференцируются на основании различных подходов к 

правилам исчисления сроков давности для обращения в суд (в момент 

вынесения итогового решения налогового органа о привлечении к 

ответственности основного налогоплательщика или в момент уплаты налога 

по специальному налоговому режиму «дробным субъектом»). В связи с 
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отсутствием нормативного основания и экономических причин для такого 

разграничения, думается, формирующаяся правоприменительная практика 

ставит участников одной «схемы» в неравное положение и, как следствие, не 

согласуется с принципом равенства налогоплательщиков. Более обоснованной 

и соответствующей закону в данной ситуации представляется точка зрения, 

согласно которой срок давности для обращения с требованием о зачете ранее 

уплаченных сумм налогов по специальному налоговому режиму исчисляется 

с момента вступления в силу решения налогового органа о привлечении к 

ответственности основного налогоплательщика.  

Таким образом, в рамках существующей правоприменительной 

практики можно выделить ряд проблемных аспектов, имеющих процедурный 

характер (порядок зачета сумм налогов, уплаченных ранее по специальным 

налоговым режимам, порядок исчисления срока давности для обращения в 

суд), но влекущих за собой противоречия в материально-правовом 

регулировании. Выделенным проблемам не свойственна новизна, однако 

отсутствие нормативного и практического их урегулирования на современном 

этапе правоприменения обуславливает актуальность вопросов налоговой 

реконструкции в делах об искусственном дроблении бизнеса.  
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Аннотация: Основными социальными задачами, заявленными на 

высшем уровне в Российской Федерации, являются: резкое сокращение доли 

населения России, живущего за «чертой бедности», и планомерное снижение 

уровня его личных доходов. Достижение этих целей может быть достигнуто 

за счет постоянного развития конкурентоспособного производства товаров 

и услуг. В статье рассматриваются меры, направленные на создание 

привлекательных условий для привлечения новых иностранных инвестиций в 

товары и различные виды экономической деятельности, создание и развитие 

которых отвечает национальным интересам России. 

Annotation: The main social tasks declared at the highest level in the Russian 

Federation are: a sharp reduction in the share of the Russian population living 

below the “poverty line” and a systematic decline in the level of their personal 

income. Achievement of these goals can be achieved through the continuous 

development of competitive production of goods and services. The article discusses 

measures aimed at creating attractive conditions for attracting new foreign 

investment in goods and various types of economic activity, the creation and 

development of which meets the national interests of Russia. 

Ключевые слова: иностранные инвестиции, СПИК, СЗПК, РИП, 

участники иностранных инвестиций, экономика Российской Федерации. 

Keywords: foreign investments, SPIC, SZPK, RIP, participants of foreign 

investments, economy of the Russian Federation. 

 

Иностранные инвестиции регулируются Законом «Об иностранных 

инвестициях в Российской Федерации» («Закон об иностранных 

инвестициях»), который гарантирует иностранным инвесторам право 

инвестировать и получать доходы и прибыль от таких инвестиций, а также 

устанавливает общие условия ведения бизнеса иностранных инвесторов в 

России [1]. 

В соответствии с этим законом к иностранным инвесторам будут 

относиться не менее благосклонно, чем к отечественным инвесторам, за 

некоторыми исключениями. Эти исключения могут быть введены для защиты 
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конституционного строя Российской Федерации, общественной морали, 

здоровья и прав людей или в целях государственной безопасности и 

обороны. Иностранные инвестиции могут быть национализированы только 

после принятия федерального закона и за компенсацию [7, с. 40]. 

Закон об иностранных инвестициях разрешает инвестиции в 

большинство секторов российской экономики: государственные ценные 

бумаги, акции и облигации, прямые инвестиции в новые предприятия, 

приобретение существующих предприятий, принадлежащих России, 

совместных предприятий и т.д [4, c.56]. Важно отметить, что Закон об 

иностранных инвестициях не распространяются на вложения иностранного 

капитала в банки и другие кредитные организации, страховые компании, 

средства массовой информации, телерадиовещательные организации и 

авиаперевозчиков, а также в некоммерческие организации. Иностранные 

инвестиции в эти компании регулируются специальным российским 

законодательством. 

Определённые ограничения на иностранные инвестиции налагаются 

Законом «О порядке иностранных инвестиций в компании, имеющие 

стратегическое значение для национальной обороны и безопасности». Закон о 

стратегических компаниях предназначен для регулирования приобретения 

контроля над российскими стратегическими компаниями иностранными 

инвесторами или группами лиц, в состав которых входит иностранный 

инвестор [2, c. 63]. 

Кроме того, Россия является членом Всемирной торговой организации 

и, таким образом, обязалась выполнять её договоры и положения. 

Закон об иностранных инвестициях определяет иностранных 

инвесторов как: 

1) Иностранные организации, не контролируемые российскими 

юридическими и физическими лицами; 

2) Иностранные физические лица, если они не являются также 

гражданами России; 

3) Иностранные государства и международные организации, а также 

подконтрольные им лица. 

Закон о стратегических компаниях расширяет это определение, 

распространив его на: 

1) Юридические лица (в том числе зарегистрированные в России) под 

контролем иностранных инвесторов [9, с. 104]; 

2) Граждане России с иностранным гражданством; 

3) Инвесторы, осуществляющие определенные капитальные вложения, 

а также участники специальных инвестиционных контрактов (СПИК) 
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и соглашений о защите и поощрении инвестиций (СЗПК) или резиденты 

особых экономических зон (ОЭЗ) могут пользоваться регулятивной 

стабилизацией в отношении своих инвестиционных проектов. 

СЗПК может включать стабилизационную оговорку на срок до 20 лет в 

зависимости от объема инвестиций. Срок может быть продлен до шести лет 

при условии принятия дополнительных инвестиционных обязательств [10, с. 

112]. 

Положение о стабилизации защищает от негативных нормативных 

изменений, которые могут повлиять на проект, среди прочего, с точки зрения: 

1) Изменения ставок и условий уплаты налогов и аналогичных сборов, а 

также введение новых налогов и аналогичных сборов; 

2) Повышения ввозных таможенных пошлин; 

3) Увеличения платы за негативное воздействие на окружающую среду, 

платы за использование и других экологических платежей; 

4) Изменения правил предоставления и использования земельных 

участков, а также осуществления градостроительной деятельности; 

5) Изменения в некоторых административных процедурах. 

В рамках СПИК частный инвестор обязуется развивать и внедрять 

производство высокотехнологичной промышленной продукции, в то время 

как федеральное и региональное правительство России, а также 

муниципальные власти, действуя совместно, берут на себя обязательство 

предоставлять частному инвестору определенные льготы и стимулы 

(например, стабильный и льготный налоговый режим) для облегчения 

реализации инвестиционного проекта [7, с. 88]. СПИК заключается на 

максимальный срок 15 лет (если общая сумма инвестиций в проект не 

превышает 50 миллиардов рублей (примерно 684 миллиона долларов США) 

или 20 лет (если порог достигнут)) [8, с. 65]. 

В 2019 году законодательство о СПИК было существенно пересмотрено. 

Новые СПИК широко известны как «СПИК 2.0» [5, c. 96]. Ключевым 

изменением режима СПИК 2.0 является требование внедрения и 

внедрения современных технологий, под инвестиционный 

проект. Современные технологии должны стать основой для массового 

производства промышленной продукции, конкурентоспособной на мировом 

рынке [3, с. 90]. Правительство утверждает перечень таких современных 

технологий. В настоящее время несколько компаний ведут переговоры о 

заключении контрактов в режиме СПИК 2.0. 

Другой пример инвестиционного стимулирования - это РИП. Участники 

РИП обязуются инвестировать в производство товаров на определенной 

территории и, в свою очередь, получают льготы по налогу на 
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прибыль. Первоначально РИП были разработаны для поощрения инвестиций 

в экономику Дальнего Востока и Восточной Сибири, но теперь инвесторы 

могут внедрять РИП в любом регионе России, если соответствующий регион 

ввел такой режим на своей территории [8, с. 71]. 

Чтобы привлечь частные инвестиции в государственную 

инфраструктуру и другие области, такие как ИТ, российские власти прилагают 

значительные усилия для разработки механизмов ГЧП. 

ГЧП подразумевает сотрудничество государственного и частного 

партнера, основанное на коалиции ресурсов и разделения рисков. Целью 

государственного партнера является привлечение частных инвестиций в 

экономику, обеспечение доступности товаров, работ и услуг, повышение их 

качества, а также развитие социально важной инфраструктуры. Частный 

партнер получает выгоду от эксплуатации объекта ГЧП. 

До 2015 года единственным доступным на федеральном уровне 

механизмом ГЧП было концессионное соглашение. Модель концессии 

предполагает, что право собственности на объект остается за государственным 

партнером. Этот недостаток ограничивал возможность реализации 

международно признанных моделей ГЧП и препятствовал широкому 

распространению концессионных соглашений в России, вынуждая российские 

регионы разрабатывать собственное более сложное законодательство о ГЧП. 

Чтобы исправить эту ситуацию, 1 января 2016 года вступил в силу новый 

закон о ГЧП, устанавливающий общую правовую основу для проектов ГЧП на 

федеральном уровне и, среди прочего, разрешающий передачу права 

собственности на объект частному партнеру. Это открыло возможности для 

частных инвесторов использовать различные модели для структурирования 

проектов ГЧП, которые ранее были недоступны. 

Тем не менее концессионные соглашения по-прежнему широко 

используются во многих отраслях, таких как коммунальные услуги, отходы и 

электроэнергетика [6, с. 119]. 

В мае 2018 года Президент России подписал Указ о национальных целях 

и стратегических задачах развития России до 2024 года (так называемый 

майский указ). В соответствии с майским постановлением Правительство 

разработало 13 национальных проектов. 

У каждого национального проекта есть паспорт с описанием нескольких 

конкретных федеральных программ, которые фактически представляют собой 

дорожные карты для достижения конкретных целей развития в таких областях, 

как: 

1) Безопасные и качественные дороги: с первоначальным бюджетом в 

4779,7 млрд рублей (примерно 63 млрд долларов США), предусматривающим 
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капитальное строительство и реконструкцию дорог, а также внедрение 

передовых дорожных технологий; 

2) Окружающая среда: с первоначальным бюджетом в размере 4041 

миллиард рублей (примерно 53,9 миллиарда долларов США), 

предусматривающим создание инфраструктуры по переработке, переработке 

и утилизации отходов, значительное сокращение промышленных выбросов, 

внедрение наилучших доступных технологий, различные мероприятия, 

связанные с водным и лесным хозяйством; 

3) Комплексная модернизация и расширение магистральной 

инфраструктуры: с первоначальным бюджетом в размере 3028,8 миллиарда 

рублей (примерно 40,3 миллиарда долларов США), предусматривающим 

капитальный ремонт, расширение масштабов и другие мероприятия в таких 

областях, как высокоскоростные железные дороги, региональные аэропорты, 

морские порты, Северный морской путь, внутренние водные пути и 

электроэнергетика [7, с. 136]; 

4) Цифровая экономика: с бюджетом 1837,7 млрд рублей (примерно 24,4 

млрд долларов США), предусматривающим продвинутую цифровизацию в 

экономических и социальных услугах, центрах обработки данных и сетях 

связи, а также кибербезопасности; 

5) Здравоохранение: с бюджетом 1725,9 млрд рублей (примерно 23 млрд 

долларов США) на модернизацию медицинских учреждений, специальное 

лечение рака, сердечно-сосудистых и других заболеваний, а также создание 

национальных медицинских центров исследований и разработок и 

интеллектуальное здравоохранение; 

6) Жилищное строительство и городская среда обитания: с 

первоначальным бюджетом 1066,2 млрд рублей (примерно 14,2 млрд долларов 

США), предусматривающим массовое расширение жилищного строительства 

и различные улучшения городов; 

7) Международное сотрудничество и экспорт: с первоначальным 

бюджетом 956,8 млрд рублей (примерно 12,9 млрд долларов США), 

предусматривающим увеличение промышленного и сельскохозяйственного 

экспорта; 

8) Другие, более социально ориентированные направления: демография, 

образование, наука, малое и среднее предпринимательство и культура 

(искусство). 

В июле 2020 года президент подписал очередной Указ «О национальных 

целях развития до 2030 года», направленный на преобразование 

национальных проектов и их расширение до 2030 года. В настоящее время 

правительство обновляет паспорта национальных проектов. 
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Как таковые нацпроекты не предусматривают конкретных стимулов для 

бизнеса. Однако они указывают на государственные приоритеты, которые 

потенциально могут стимулировать экономическую активность в указанных 

областях. 

Помимо национальных проектов, российские федеральные, 

региональные и муниципальные власти реализуют и другие многочисленные 

программы, которые потенциально могут быть интересны с точки зрения 

инвестиций. 
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Аннотация: В данной статье освещены актуальные проблемы 

определения и снижения возраста уголовной ответственности 

несовершеннолетних. Раскрывается понятие «несовершеннолетние лица», 

указаны категории преступлений, уголовная ответственность за совершение 

которых наступает по достижении возраста 14-ти лет. В вопросе 

снижения возраста уголовной ответственности до 12-ти лет автор 

освещает мнения различных ученых, проводит анализ имеющихся научно-

доказанных данных и выражает свою точку зрения по данной проблеме.  

Annotation: This article highlights the current problems of determining and 

reducing the age of criminal responsibility of minors. The concept of "minors" is 

revealed, the categories of crimes are indicated, criminal responsibility for the 

commission of which occurs upon reaching the age of 14 years. On the issue of 

reducing the age of criminal responsibility to 12 years, the author highlights the 

opinions of various scientists, analyzes the available scientifically proven data and 

expresses his point of view on this problem. 

Ключевые слова: преступность несовершеннолетних, возраст 

уголовной ответственности, состав преступления, психическое состояние 

ребенка, несовершеннолетний.  

Keywords: juvenile delinquency, age of criminal responsibility, composition 

of the crime, mental state of the child, minor. 

 

По данным Министерства Внутренних Дел Российской Федерации в 

2020 году по сравнению с 2019 годом наблюдается значительное снижение 

количества преступлений, совершенных несовершеннолетними, однако 

удельный вес данной категории преступлений в общей структуре 

преступности остается высоким. На 9% сократилось количество уголовно 

наказуемых деяний, совершенных лицами, не достигших возраста 18 лет, 

каждое двадцать девятое преступление (3,5%) совершено указанными 
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лицами.32 Не смотря на положительную динамику преступности 

несовершеннолетних, снижение числа уголовно наказуемых деяний, тем не 

менее, вопрос об определении и снижении возраста уголовной 

ответственности несовершеннолетних на сегодняшний день является 

актуальным.  

Меры по защите и соблюдению прав несовершеннолетних, а также по 

профилактике преступности данной категории лиц активно принимаются на 

международном уровне. Организацией Объединенных Наций принят ряд 

документов, общей целью которых является организация работы по 

предупреждению преступности несовершеннолетних. Речь идет о таких 

документах, как Конвенция о правах ребенка 1989 года, Руководящие 

принципы для предупреждения преступности несовершеннолетних, принятые 

в Эр-Рияде в 1990 году, а также Пекинские правила 1985 года, касающиеся 

отправления правосудия в отношении несовершеннолетних.  

Конвенция о правах ребенка отмечает, что ребенок, ввиду его 

физической и умственной незрелости имеет право на особую заботу и помощь. 

Отмечается, что ребенка надлежит воспитывать в духе мира, достоинства, 

терпимости, равенства и солидарности, что способствует ограждению ребенка 

от негативного влияния на него извне, а значит и предотвращению у 

несовершеннолетнего побуждений к совершению противоправных деяний. 

Также в Конвенции подчеркивается, что государства-участники обязуются 

осуществлять меры по защите несовершеннолетних от физического или 

психологического насилия, жестокого обращения, эксплуатации, а также 

гарантируют оказание содействия для детей в системе правосудия, лишенных 

свободы в связи с совершением правонарушения/преступления, в их 

реинтеграции и выполнению ими полезной роли в обществе33. Судам же в ходе 

осуществления правосудия в отношении несовершеннолетних настоятельно 

рекомендуется придерживаться принципа наилучшего обеспечения интересов 

ребенка во всех областях жизнедеятельности.  

В Руководящих принципах для предупреждения преступности 

несовершеннолетних, принятых в Эр-Рияде (далее – Руководящие принципы) 

указывается на наличие большого числа несовершеннолетних, ведущих 

маргинальный образ жизни; многие лишены семьи, а если и воспитываются 

родителями/опекунами, то подвергаются жестокому обращению; они склонны 

к наркотической и алкогольной зависимости; не имеют возможности получить 

                                                           
32 Управление МВД России по Кировской области [Электронный ресурс] // Краткая характеристика состояния 

преступности в Российской Федерации за январь - октябрь 2020 года – Режим доступа: 

https://мвд.рф/reports/item/21933965/, свободный – (20.12.2020) 
2 Конвенции и соглашения. Конвенция о правах ребенка. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/childcon.shtml, свободный – (20.12.2020) 
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образование; имеют конфликты с Законом. Руководящие принципы поясняют, 

что в условиях участия несовершеннолетнего «в законной, социально 

полезной деятельности и вырабатывая гуманистический взгляд на общество и 

жизнь, молодежь может быть воспитана на принципах, не допускающих 

преступную деятельность» 34. Предупреждение преступности 

несовершеннолетних основывается на обеспечении ребенку возможности 

получить образование, гарантии гармоничного развития ребенка в семье и 

обществе, его безопасности, а также принятия во внимание уровня 

психического развития несовершеннолетнего. Руководящие принципы 

обязывают страны-участники содействовать в социализации 

несовершеннолетних, устанавливают особый порядок осуществления 

правосудия в отношении несовершеннолетних, а также предусматриваются 

меры по предупреждению рецидива преступлений. 

Пекинские правила 1985 года, касающиеся отправления правосудия в 

отношении несовершеннолетних (далее – Пекинские правила) также отразили 

в себе необходимость осуществления мер по предупреждению преступности 

несовершеннолетних. Согласно Пекинских правил, осуществление 

судопроизводства в отношении несовершеннолетнего порождает негативные 

последствия, в результате которых несовершеннолетний отождествляет себя с 

преступником, что влечет за собой соответствующее преступное поведение. 

Отмечается, что меры исправительного или воспитательного воздействия на 

несовершеннолетнего преступника, осуществляемые судом, должны быть 

соразмерны содеянному, а также учитывать уровень его психического 

развития, а равно должны исключать травмирующие психику воздействия 35.  

В системе российского законодательства действует Федеральный Закон 

от 24.06.1999 №120 ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», регламентирующий деятельность 

государственных, муниципальных, общественных организаций по 

предупреждению безнадзорности, беспризорности и совершению преступных 

деяний несовершеннолетними лицами 36.  

Уголовный кодекс РФ дает определение понятия «несовершеннолетние 

лица». К ним относятся граждане, достигшие к моменту совершения уголовно 

наказуемого деяния возраста 14-ти лет, но не достигшие возраста 18-ти лет.  

                                                           
34 Конвенции и соглашения. Руководящие принципы Организации Объединенных Наций для предупреждения 

преступности среди несовершеннолетних (Эр-Риядские руководящие принципы). [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/juveniles_deinquency_prevention.shtml, свободный – (20.12.2020) 
35 Конвенции и соглашения. Пекинские правила. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/beijing_rules, свободный – (20.12.2020) 
36 «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних": Федеральный закон от 

24.06.1999 №120-ФЗ; в ред. от 24.04.2020 [Электронный ресурс]. Доступ из справочно-правовой системы 

«КонсультантПлюс» 
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Между тем во многих зарубежных странах практикуется привлечение 

несовершеннолетних к уголовной ответственности в возрасте, не достигшем 

14-ти лет. Так, например, минимальный возраст для привлечения к уголовной 

ответственности в Замбии, Кении, Нидерландах, Бразилии, Канаде составляет 

12 лет, в некоторых штатах США, во Франции – 13 лет. В России в 2017 году 

в Государственную Думу РФ был внесен законопроект о снижении возраста 

уголовной ответственности до 12-ти лет, однако по результату слушаний был 

отклонен. На данный момент в Российской Федерации Законодатель не 

спешит перенимать позитивный опыт зарубежных государств в данном 

вопросе.     

Уголовный Кодекс РФ в ч.2 ст.20 37 уточнил составы преступлений, 

ответственность за совершение которых наступает по достижении возраста 14-

ти лет. Это преступления, направленные против жизни и здоровья граждан, их 

половой неприкосновенности, материальных благ, конституционного строя 

государства и его политического режима. К таким преступлениям относятся 

деяния, предусмотренные, например, ст.-ст. 105, 131, 158, 277, 361 УК РФ и 

другие. 

В вопросе снижение возраста уголовно ответственности до 12-ти лет 

мнение ряда отечественных ученых разделилось. Приверженцы снижения 

возраста уголовной ответственности ссылаются на исследования психических 

особенностей несовершеннолетних, результаты которых показывают, что 

человек, достигший возраста 12-ти лет способен осознанно руководить своими 

действиями, понимать их общественную опасность, прогнозировать 

наступление негативных последствий 38. Кроме того, лицо, достигшее возраста 

12-ти лет, осуществляя противоправные деяния, осознавая общественную 

опасность данных деяний, обладает всеми признаками субъекта преступления 

– является физическим лицом, достиг возраста уголовной ответственности, 

вменяем (на момент совершения общественно опасного противоправного 

деяния не имеет психических заболеваний и осознает фактический характер и 

общественную опасность своих действий). Ю.Н. Гречишкин и О.В. Старков, 

отмечая ускоренное развитие несовершеннолетних, полагают необходимым 

привлечение к уголовной ответственности по общим правилам лиц, 

достигших возраста 12-ти лет, а за ряд преступлений, посягающих на 

материальные блага, а также при учете мнения общества – по достижению 

лицами 10-ти лет.  

                                                           
37 «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 08.12.2020) – М.: Проспект, 2020. – С 44-45 
38 Гречишкин Ю.Н., Старков О.В. Предупреждение девиантного и преступного поведения несовершеннолетних. 

Краснодар : Краснодар.акад. МВД России, 2004. 248 с. 
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Однако данные суждения поддаются опровержению. Сторонники 

снижения возраста уголовной ответственности, указывая на способность 12-

летнего подростка осознавать общественную опасность своих действий, не 

отмечают невозможность осознания несовершеннолетним ответственности за 

совершение противоправных деяний. Как отмечает Л.М. Прозументов, 

«ответственность как социальная форма воздействия на поведение человека, 

как инструмент регулирования отношений людей в обществе, является такой 

формой абстракции, которая не может восприниматься и осознаваться в 12-

летнем возрасте»39. Восприятие ответственности как обязанности 

самостоятельно претерпевать наложенные на несовершеннолетнего в 

результате совершения им противоправных действий санкции, складывается с 

процессом формирования мировоззрения несовершеннолетнего, находится 

под влиянием на несовершеннолетнего общества. В процессе развития и 

становления личности несовершеннолетнему становятся доступны, а равно 

реальны к исполнению различные формы социальной ответственности 40. 

Уголовная ответственность, являясь одним из видов ответственности, 

представляющая собой совокупность мер, применяемых к лицу, 

совершившему уголовно наказуемое деяние, воспринимается лицом 

индивидуально, исходя из свойств и особенностей субъекта.  

Кроме того, принятие во внимание мнение общественности в вопросе 

определения возраста уголовной ответственности не представляется 

возможным, так как значимость будут иметь лишь те мнения, высказанные 

лицами, обладающими теоретическими и практическими знаниями в области 

уголовного закона, психологии несовершеннолетних, педагогики.  

Также необходимо отметить, что и утверждение о способности 

несовершеннолетнего к 12-летнему возрасту осознавать общественную 

опасность своих преступных действий, является ошибочным, так как 

формирование данной способности происходит у каждого лица 

индивидуально под влиянием воспитания ребенка, образования, нахождения в 

социуме, особенностей психики. 

Таким образом, учитывая приведенные выше аргументы, можно с 

уверенностью утверждать, что снижение возраста уголовной ответственности 

до 12-ти лет недопустимо ввиду социальной и психической 

несформированности лиц указанного возраста.  

                                                           
39 Прозументов Л.М. Проблемы определения возраста привлечения к ответственности несовершеннолетних в уголовном 

законодательстве Российской Федерации // Вестник Томского государственного университета. 2017. №419. С 202-206 
40 Давыдов В.В. Основные проблемы развития мышления в процессе обучения // Хрестоматия по возрастной и 

педагогической психологии. М., 1991. С. 203–207 
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Однако отметим, что проблемы определения возраста уголовной 

ответственности несовершеннолетних не сводятся лишь к установлению 

нижней возрастной границы. 

Уголовный кодекс РФ предусматривает наступление уголовной 

ответственности для лиц, достигших возраста 16-ти лет, совершивших 

преступления, например, против здоровья граждан и общественной 

нравственности в сфере сексуальных отношений. К таковым можно отнести 

преступления, предусмотренные ст. 230, ст. 240, ст. 242 УК РФ. Но в то же 

время Уголовный Кодекс РФ предусматривает наступление ответственности 

за совершение преступлений, предусмотренных ст. 240.1, ст. 242.2 по 

достижении субъектом преступления 18-летнего возраста. Аналогичные 

примеры можно привести в отношении ряда преступлений, совершенных 

против половой неприкосновенности граждан. Хочется отметить такие 

преступления, где потерпевшим будет являться несовершеннолетнее лицо. 

Так, например, уголовной ответственности подлежит несовершеннолетний, 

достигший возраста 14-ти лет за преступления, ответственность за которые 

предусмотрена ст. 131, ст. 132 УК РФ. Но также существуют ст. 134, ст. 135 

УК РФ, которые предусматривают наступление уголовной ответственности 

лиц, достигших возраста 18-ти лет. Возникает логичны вопрос – почему 

Законодатель считает необходимым привлекать к уголовной ответственности, 

например, за совершение полового сношения с применением насилия или с 

угрозой его применения к потерпевшей, с 14-ти лет, а за совершение 

развратных действий в отношении несовершеннолетнего лица – лишь с 18-ти 

лет? Ведь данные противоправные деяния посягают на один и тот же объект – 

половую неприкосновенность несовершеннолетних, их нормальное 

психическое и нравственное развитие, здоровье, а значит и в равной мере 

несут общественную опасность. Причины установления Законодателем 

имеющихся возрастных границ уголовной ответственности за совершение 

вышеуказанных преступлений не находят своего объяснения ни в одном 

нормативно-правовом акте.  

Вновь обратимся к ст. 230 УК РФ. Согласно текста данной статьи, 

ответственность за склонение к потреблению наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов наступает в отношении лиц, 

достигших возраста 16-ти лет. При этом, если данное преступление совершено 

в отношении несовершеннолетнего, то действия субъекта преступления будут 

квалифицированы по п. «а» ч. 3 ст. 230 УК РФ, то есть данные действия будут 

сопровождаться отягчающим обстоятельством. Теперь обратимся к статье 

228.1 УК РФ, в пункте «в» части четвертой которой имеется обстоятельство – 

привлечение лица к уголовной ответственности, например, за сбыт 
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наркотических или психотропных веществ несовершеннолетнему, возможно, 

если лицо (субъект преступления) достигло возраста 18-ти лет. Ст. 230 УК РФ 

подобных замечаний не содержит. Кроме того, максимальное наказание, 

которое может понести несовершеннолетний, совершивший преступление, 

предусмотренное ч.1 ст.228.1 УК РФ – лишение свободы на срок до 8 лет, а за 

преступление, предусмотренное ч.3 ст. 230 УК РФ – лишение свободы на срок 

до 15 лет. Однако данные законодательные решения не поддаются 

логическому объяснению, ведь, получается, что лицо не достигшее возраста 

18-ти лет, осуществляя деятельность по сбыту наркотических или 

психотропных веществ несовершеннолетнему, тем самым нанося охраняемым 

Законом общественным отношениям больший вред, по сравнению со 

склонением к употреблению наркотических веществ, к уголовной 

ответственности привлекаться не будет, а лицо, не достигшее возраста 18-ти 

лет, склоняя несовершеннолетнего к употреблению наркотических средств, 

будет не просто привлечено к уголовной ответственности, но и с учетом 

отягчающего обстоятельства – склонение несовершеннолетнего.  

Исправление сложившейся ситуации представляется двумя путями. 

Статью 20 УК РФ следует дополнить – прописать все статьи, уголовная 

ответственность по которым наступает по достижении возраста 16-ти лет. 

Кроме того, в ч.1 ст. 63 УК РФ внести уточнение – «обстоятельством, 

отягчающим наказание, признается совершение противоправных действий в 

отношении несовершеннолетнего лица только лицом, достигшим возраста 18-

ти лет».  

Также хочется отметить проблему, обнаруженную при изучении 

Федерального Закона от 06.07.2016 №375-ФЗ. Данный закон вносит поправки 

в Уголовный Кодекс РФ, касающиеся установления возраста уголовной 

ответственности лиц, достигших 14-ти лет за ряд преступлений, в том числе 

направленных против жизни, здоровья и половой неприкосновенности 

граждан. Речь идет, в частности, о составах преступлений, предусмотренных 

ст.-ст. 105, 111, 131, 132 УК РФ. При этом уголовную ответственность в 

результате причинения смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ) несут лица, 

достигшие возраста 16-ти лет, хотя все указанные преступления (в том числе 

и причинение смерти по неосторожности) имеют один и тот же объект 

посягательства (жизнь человека). Объяснения наличия такого противоречия 

Законодатель также не дает.  

Подводя итог, отметим, что уголовная ответственность является одним 

из важнейших инструментов для пресечения, предупреждения и 

профилактики преступности несовершеннолетних. При этом карательная 

функция уголовной ответственности по отношению к данной категории 
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граждан должна быть минимизирована, а исправительная и воспитательная 

функция должны преобладать. Уголовная ответственность 

несовершеннолетних должна придерживаться принципов гуманности, 

справедливости и индивидуализации наказания, а также создать условия, 

исключающие травмирующие психику несовершеннолетнего воздействия. 

Вышеперечисленные проблемы установления и снижения возраста уголовной 

ответственности несовершеннолетних, безусловно, требуют проработки на 

законодательном уровне. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос возможности 

или невозможности применения эвтаназии в Российской Федерации в 

соответствии с Конституцией РФ и Федеральным законом от 21.11.2011 

№323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». 

Актуальность данной статьи состоит в исследования вопроса применения 

эвтаназии, представляется не только как лишь ограниченно-врачебной 

проблемой, она также касается и правового регулирования. 

Abstract: This article discusses the possibility or impossibility of using 

euthanasia in the Russian Federation in accordance with the Constitution of the 

Russian Federation and Federal Law No. 323-FZ of 21.11.2011 "On the basics of 

protecting the health of citizens in the Russian Federation". The relevance of this 

article is to study the issue of the use of euthanasia, it seems not only as a limited 

medical problem, it also concerns legal regulation. 

Ключевые слова: Эвтаназия, нормативно-правовой акт, Конституция 

РФ, Федеральный закон, Российская Федерация, медицинский работник. 

Keywords: Euthanasia, regulatory legal act, Constitution of the Russian 

Federation, Federal law, Russian Federation, medical worker. 

Эвтаназия - это умерщвление или практика прекращения жизни 

человека, страдающего неизлечимым заболеванием, испытывающего 

невыносимые страдания [1]. 

Вообще термин euthanasia (эвтаназия) происходит от двух греческих 

слов:  

1) eu – «хорошо»; 

2) thanatos – «смерть».  

Впервые этот термин был употреблен в XVI веке английским 

философом, историком и политиком Ф. Бэконом и означал легкую, 

безболезненную смерть, которая не сопровождается длительной тяжелыми как 
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физическими, так и моральными мучениями для умирающего и его близких 

[2]. 

Эвтаназия существует в двух видах:  

1. Пассивная эвтаназия – это отказ от поддерживающей жизнь 

терапии, то есть когда лечение либо прекращается, либо вообще не 

начинается. Например, пассивная эвтаназия, часто встречающейся в 

медицинской практике, является выписка из медицинского учреждения 

безнадежно больного человека. 

2. Активная эвтаназия - это намеренное действие, направленное на 

прекращение жизни больного человека, например, путем введения средства 

(инъекции), вызывающего смерть. 

Активная эвтаназия также имеет формы: 

1) убийство из сострадания (когда жизнь, которая болезненна для 

пациента, прерывается другим человеком, таким как врач, даже без согласия 

пациента); 

2) добровольная эвтаназия; 

3) самоубийство при помощи врача. 

Во второй и третьей формах главным фактором является согласие или 

требование самого больного. То есть, например, во второй форме 

медицинский работник по просьбе больного делает ему летальную инъекцию, 

а в третьей же форме врач передает в руки больного средство, позволяющее 

ему покончить с собой [3]. 

Дискуссии об правовых основаниях использования эвтаназии ведутся в 

течение длительного времени, и мировое сообщество по-разному относится к 

данной проблеме.  

Также стоит отметить, что эвтаназия и юридические основания ее 

воплощения крайне тесно связаны с правом на жизнь, правовое регулирование 

которого принято в ряде не только международно-правовых актов, но и в 

нормативно-правовых актах Российской Федерации.  

В соответствии с ч. 1 ст. 20 Конституции РФ: каждый человек имеет 

право на жизнь от момента своего рождения, следовательно, каждый человек 

имеет и право на смерть [4]. Кроме того, сторонники активной эвтаназии 

считают, что никто не имеет права заставлять безнадежно больных людей 

испытывать мучения как физические, так и моральные и что сами больные, 

желая избавиться от этих страданий, часто используют намного страшнее 

способы самоубийства, чем, например, это была бы эвтаназия в виде 

безболезненной инъекции. 

Аргументы, которые выдвигают сторонники эвтаназии: 
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1. Применение эвтаназии должно быть только в целях помощи 

больному, то есть избавления от мучений и страданий как физических, так и 

моральных; 

2. Эвтаназия все равно будет существовать, да и существует без 

законодательного регулирования, однако принятие специального нормативно-

правового акта, регулирующего данную процедуру, поможет 

проконтролировать и более тщательно изучить этот процесс; 

3. Отказ больному человеку в применении эвтаназии медицинским 

работником, приносит ему страдания, а это может рассматриваться как 

применение к человеку насилия, жесткого и унижающего человеческое 

достоинство обращения; 

4. Человек имеет право на жизнь, которая включает возможность 

распоряжаться данным правом по собственному усмотрению; 

5. Эвтаназия, осуществляемая медицинскими работниками, также 

избавит и членов семьи больного человека от моральных страданий, и 

финансовых затрат, которые могут обременять их положение. 

Как считают сторонники эвтаназии, ее легальное применение реально, 

если учесть следующее:  

1. Материальные предпосылки, которые включают в себя: наличие 

самого заболевания; продолжительность, методы, средства лечения; 

неизбежность летального исхода; наличие моральных и физических мучений; 

а также наличие осознанной и добровольной просьбы больного о применении 

эвтаназии, если он находится в сознании; 

2. Процедуры, которые гарантируют защиту прав пациента: 

психологическая/психиатрическая экспертиза больного человека; 

обязательная консультация с независимым экспертом; принятие решения о 

применении эвтаназии только консилиумом врачей, чтобы избежать 

врачебной ошибки; согласие, которое должно быть в письменной форме и 

заключаться в присутствии свидетелей; обязательное уведомления близких 

родственников; санкционирование эвтаназии судом или другими 

государственными органами. 

Аргументы, которые выдвигают противники эвтаназии: 

1. Решение о применении эвтаназии может быть принято больным 

человеком поспешно, а также может быть допущена, врачебная ошибка в 

постановке диагноза; 

2. В христианстве существует принцип, что жизнь является даром 

Божьим и лишь Бог может даровать и отбирать жизнь, то есть религия, считает 

эвтаназию противоречием Богу; 
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3. Легализация эвтаназии может оказать влияние на общественное 

сознание, поскольку с точки зрения общественной морали все, что разрешено 

законом считается тем, что поощряется с точки зрения государства; 

4. Разрешение применения эвтаназии может привести к деградации 

медицины, так как общество перестанет искать новые средства и пути лечения 

различных заболеваний, а также и к её криминализации, коррупции со 

стороны медицинских работников; 

5. В Международном кодексе медицинской этики прописана такая 

обязанность, как сохранение человеческой жизни, то есть медицинские 

работники должны использовать все возможные средства и способы для 

поддержания жизни больного человека до наступления его естественной 

смерти. 

Все мировое сообщество условно разделено на тех, кто не исключает 

возможности легализации эвтаназии, и тех, кто категорически против данной 

процедуры. 

Российская Федерация относится ко второй группе, и законодательно 

закрепила запрет на осуществление эвтаназии в Федеральном законе от 

21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» [5]. 

Согласно ст. 45 Федерального закона «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации»: медицинским работникам запрещено 

применять эвтаназию по отношению к больным, даже по просьбе самого 

больного. 

Однако, также в этом нормативно-правовом акте можно натолкнуться на 

п.8 ч.5 ст.19 на такое права пациента, как отказ от медицинского 

вмешательства, а также в ст. 20 данного акта говорится о том, что сам 

гражданин, один из родителей или иной законный представитель пациента, 

имеют право отказаться от медицинского вмешательства или потребовать его 

прекращения, за исключением случаев, предусмотренных ч.9 ст. 20 данного 

Федерального закона. То есть в ч. 9 ст.20 данного нормативно-правового акта, 

можно увидеть случаи, при которых медицинское вмешательство происходит 

без согласия больного, а также связанны они лишь с угрозой для общества: 

1) если медицинское вмешательство необходимо по экстренным 

показаниям для устранения угрозы жизни человека и если его состояние не 

позволяет выразить свою волю или отсутствуют законные представители (в 

отношении лиц, указанных в части 2 настоящей статьи); 

2) в отношении лиц, страдающих заболеваниями, представляющими 

опасность для окружающих; 



177 
 

3) в отношении лиц, страдающих тяжелыми психическими 

расстройствами; 

4) в отношении лиц, совершивших общественно опасные деяния 

(преступления); 

5) при проведении судебно-медицинской экспертизы и (или) 

судебно-психиатрической экспертизы; 

6) при оказании паллиативной медицинской помощи, если состояние 

гражданина не позволяет выразить ему свою волю и отсутствует законный 

представитель. 

Однако отсутствуют положения, которые повествуют о неизлечимых 

болезнях. Поэтому, можно сделать вывод, что в законодательстве Российской 

Федерации прописана процедура пассивной эвтаназии, то есть, когда 

медицинский работник сам не вмешивается в жизнь пациента с целью 

скорейшего наступления его смерти, но и не оказывает по просьбе пациента, 

необходимую помощь для продления его жизни. 

То есть, можно увидеть, что в одном и том же нормативно-правовом акте 

эвтаназия и запрещена, и разрешена.  

Таким образом, можно сделать вывод, что эвтаназия в активной форме в 

Российской Федерации запрещается, но в пассивной форме все-таки 

существует. Правовые нормы, которые содержатся в Конституции и других 

нормативно-правовых актах Российской Федерации, или противоречивы, или 

их нельзя однозначно истолковать, что и является главной проблемой в 

вопросе регулирования эвтаназии в России. Соответственно, сейчас 

Российской Федерации больше, чем когда-либо нужно четкое и 

разграниченное законодательство об эвтаназии. А для того, чтобы можно было 

создать законодательство по вопросам эвтаназии, необходимо внести 

поправки в Конституцию РФ, так как Конституция - это основной закон и все 

остальные нормативно-правовые акты основаны на ней. 
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Аннотация: Понятие термина «принуждение» в уголовном праве 

отражено неоднозначно, что значительно затрудняет практическое 

применение данного понятия. Объективной стороной преступления является 

принуждение кого-либо к даче показаний. В настоящей статье было 

проанализировано понятие «принуждение», а также иные признаки 

объективной стороны преступления, предусмотренного ст. 302 УК РФ. В 

статье рассматриваются вопросы, касаемые обращения к толкованию 

термина «принуждение» в русском языке, а также способов совершения 

преступления в ч. 1 ст. 302 УК РФ, где указываются угрозы, шантаж или 

иные незаконные действия. Автор приходит к выводам, логически 

завершающим исследование. 

Annotation: The concept of the term «coercion» in criminal law is reflected 

ambiguously, which significantly complicates the practical application of this 

concept. The objective side of the crime is forcing someone to testify. In this article, 

the concept of «coercion» was analyzed, as well as other signs of the objective side 

of the crime under Article 302 of the Criminal Code of the Russian Federation. The 

article discusses issues related to the interpretation of the term «coercion» in the 

Russian language, as well as ways of committing a crime in Part 1 of art. 302 of the 

Criminal Code of the Russian Federation, which specifies threats, blackmail or 

other illegal actions. The author comes to conclusions that logically conclude the 

study. 

Ключевые слова: принуждение, дача показаний, психическое насилие, 

физическое насилие. 
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Вопросы наличия или отсутствия в деянии признаков, исключающих 

преступность деяния, определение грани, характеризующей, когда 

совершенное действие перестает быть общественным полезным и 

преобразовывается в общественно опасное, определяется законодательством. 

Несовершенство практики применения уголовно-правовых запретов, в 

которых принуждение составляет основное содержание объективной стороны 

состава преступления, приводит к противоречивым толкованиям уголовного 

закона и, как следствие, к ошибкам в правоприменительной практике. Все это 

значительно осложняет выявление, пресечение и предупреждение преступных 

действий, которые характеризуются принуждением.  

При всем этом принуждение является одним из самых неоднозначных 

понятий действующего уголовного законодательства, положения 

действующего Уголовного кодекса РФ позволяют сформировать только общее 

представление о содержании понятия «принуждение», т.к. законодателем не 

сформировано полного и исчерпывающего определения данного термина, что 

является, на наш взгляд, упущением и пробелом для уголовного 

законодательства, кроме того следует отметить, что содержательная часть 

понятия «принуждение» не раскрывается и в постановлениях Пленума 

Верховного суда РФ. В теории достаточно часто переплетаются два понятия: 

«принуждение» и «насилие», «принуждение» и «понуждение», и только 

четкие данные определения смогут решить данную проблему.  

Также в УК РФ нет определения понятий видов принуждения. 

Содержание физического принуждения формируется на основе анализа норм, 

содержащихся в ст. 40 УК РФ и этимологического анализа понятий 

«принуждение», «физическое воздействие», «психическое воздействие». 

Существует и психическое принуждение, которое урегулировано нормами ч. 

2 ст. 40 УК РФ. Мы знаем, что любое воздействие на психику человека 

сказывается на его поступках, и в некоторых случаях лицо, не может 

руководить своими действиями.  

Если обратиться к толкованию термина «принуждение» в русском 

языке, то толковый словарь определяет принуждение как инициирование 

чьих-либо действий против его воли [1, c. 702]. В уголовно-правовой науке 

существует различное понимание термина «принуждение». Мы считаем, что 

можно согласиться со следующим определением: принуждение - это 

умышленное психическое либо физическое воздействие на лицо, 

направленное на подавление его свободной воли и заключающееся в 

инициировании его совершить какое-либо действие или воздержаться от этого 
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в интересах принуждающего для облегчения совершения последним им 

задуманного [2, c. 25]. По нашему мнению, ч. 1 ст. 302 УК РФ закрепляет 

психическое воздействие на потерпевшего, а ч. 2 данной статьи - физическое. 

В качестве способов совершения преступления в ч. 1 ст. 302 УК РФ 

указываются угрозы, шантаж или иные незаконные действия. Толковый 

словарь русского языка определяет угрозу как запугивание, обещание 

причинить неприятность, зло кому-нибудь [3, с. 704]. Под угрозой вообще 

понимается воздействие на психику другого человека, и сущность угрозы 

представляется в воздействии на психическую деятельность потерпевшего 

путем сообщения ему сведений о совершении немедленно либо в будущем 

нежелательных (вредных) для него или близких ему лиц действий, в 

возбуждении у него чувства страха и принуждении его к какой-либо 

деятельности или бездействию [4, с. 160]. 

Такой способ психического принуждения как угроза может выражаться 

в различных формах, например обещание ухудшения процессуального 

положения обвиняемого, угроза применения насилия, уничтожения или 

повреждения имущества. 

Выражаться угроза может любым способом. Передача угрозы может 

происходить непосредственно от угрожающего лица либо через третьих лиц. 

В этих случаях действия последних будут квалифицироваться как 

пособничество в совершении принуждения к даче показаний. 

Необходимо, чтобы угроза реально воспринималась принуждаемым 

лицом и действительно не оставляла альтернативы в его действиях. Вопрос о 

реальности угрозы решается в зависимости от обстановки ее высказывания и 

конкретных обстоятельств (например, от интенсивности ее выражения) [5, c. 

44]. 

Следует согласиться с мнением о том, что высказывание угрозы 

убийством или причинением тяжкого вреда здоровью полностью 

охватывается составом ст. 302 УК РФ и не требует дополнительной 

квалификации по ст. 119 УК РФ [6, c. 12]. Это связано с тем, что в 

принуждении к даче показаний дополнительным объектом преступления 

могут выступать общественные отношения, касающиеся охраны жизни и 

здоровья личности, а угроза является необходимым альтернативным способом 

принуждения. Она высказывается потому, что это необходимо для достижения 

преступной цели.  

Вторым альтернативным способом принуждения является шантаж. Под 

шантажом понимается угроза распространения информации, которую 

потерпевший или близкие ему лица желают сохранить в тайне. Нежелание 

потерпевшим распространения таких сведений должно вынудить его 
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склониться к даче показаний или заключений. При этом причина, по которой 

потерпевший хочет сохранить информацию, не имеет значения. Для 

квалификации также не имеет значения, действительно ли информация 

является позорящей, соответствует ли действительности; важно лишь, чтобы 

угроза была способна оказать воздействие на лицо для дачи им 

соответствующих показаний. 

В уголовно-правовой науке нет единого понимания иных незаконных 

действий как способа принуждения к даче показаний. 

Кроме того, в юридической литературе нет единого мнения по поводу 

толкования иных незаконных действий как способа совершения преступления 

предусмотренного со 302 УК РФ. Предполагаем, что для целей 

правоприменения требуется закрепление хотя бы примерного перечня таких 

действий в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ. 
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Аннотация: Статья посвящена такой актуальной теме как степень 

обособления субъектов административной юрисдикции друг друга, т.к., 

наблюдается тенденция снижения количества отдельных групп субъектов и 

наделения большим объёмом задач по различным типам дел других субъектов. 

В качестве объекта выступают те общественные отношения, которые 

возникают непосредственно в правовом поле действия Кодекса об 

административных правонарушениях РФ. Под предметом работы 

выступают действующие нормативно-правовые акты, которые так или 

иначе определяют статус и регламентируют деятельность субъектов 

административной юрисдикции. 

Annotation: The article is devoted to such an urgent topic as the degree of 

separation of subjects of administrative jurisdiction from each other, in other words, 

there is a tendency to reduce the number of separate groups of subjects and endow 

a large volume of tasks on various types of cases of other subjects. The object is 

those social relations that arise directly in the legal field of the Code of 

Administrative Offences of the Russian Federation. The subject of the work is the 

current regulatory legal acts, which in one way or another determine the status and 

regulate the activities of subjects of administrative jurisdiction. 

Ключевые слова: Юрисдикция, правонарушения, меры, субъект, 

полномочия, отношения. 

Keywords: Jurisdiction, offenses, measures, subject, powers, relations. 

 

Как известно, в кодексе об административных правонарушениях (далее 

- КоАП РФ) [1] перечислены те действия, в связи, с совершениями которых 

возникают дела об административных правоотношениях, а именно в 

отношении конкретного лица, подобные дела требуют рассмотрения. Деятели 

науки по-разному трактуют, что же означает рассмотреть дело об 
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административном правонарушении, но всё же можно выявить некоторые 

общие черты и судить о том, что рассмотреть дело означает совершить 

действия по изучению, разбору сути дела для принятия обоснованного и 

верного решения по данному делу [2]. Дела об административных 

правонарушениях (далее – АПН) рассматриваются исключительно рядом 

уполномоченных на то государственными органами. Данный порядок можно 

объяснить некоторыми обстоятельствами. Для начала, стоит знать о 

специфике и огромном многообразии дел об административных 

правонарушениях. Нужно понимать, что административное законодательство 

охватывает собой абсолютно все сферы жизнедеятельности, сюда можно 

отнести административные правонарушения и в области природоведения, 

экономики, торговли, комендантского часа, таможенный режим и т.д.  

Для того чтобы рассмотрение подобных дел являлось наиболее полным, 

квалифицированным, объективным и законным, необходимо не только 

обладать знаниями в юриспруденции, но также уполномоченное лицо должно 

обладать навыкам именно в той сфере, в которой ведёт рассмотрение дел. 

Ссылаясь на понятие административной юрисдикции, учёные выделяют 

одни из самых важных элементов данной структуры, которые являются 

первостепенными в изучении всей системы административной юрисдикции 

[3]. В эту категорию относят весь перечень прав и обязанностей должностных 

лиц на уровне определенных государственных или муниципальных органов, 

определение круга лиц решения определенных вопросов, а также вопросы 

применения мер административного принуждения.  

К тем элементам административной юрисдикции, которые, так или 

иначе, обладают некой самостоятельностью можно отнести:  

- споры, связанные непосредственно с административно-правовыми 

отношениями и их разрешение;  

- разбор и дальнейшее разрешение конфликтов в сфере 

административных отношений; 

- выявление и разрешение различных коллизий и правовых неточностей 

в результате оказания воздействия на них, либо на субъектов права. 

 Если более точно выражаться о том, что такое административная 

юрисдикция, то можно сказать о том, что это некий способ, при помощи 

которого наиболее эффективно представляется возможным разрешить спор. 

Но в тоже время значительное большинство авторов высказываются об 

административной юрисдикции и разрешаемых ею споров по-другому, а 

именно указываю на то, что споры зачастую и как правило, разрешаются в 

процессе производства по делам об административных правонарушениях, в 

связи с обращениями юридических и физических лиц. Также отсюда следует 
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вывод о том, что одно высказывание противоречит другому, так как следует 

задуматься о законности и правомерности вышесказанного, ведь из 

высказывания становится понятно, что административная юрисдикция 

применяется исключительно для разрешения споров, а далее из слов ученых 

следует, что производство по делам об административных правонарушениях 

охватывает собой решение споров, а также включает в себя и иные функции, 

которые собой полностью вытесняют административную юрисдикцию.  

Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что необходимо 

выделить четкую формулировку как самого понятия административной 

юрисдикции, но также и отграничить её задачи и функции от других элементов 

административной деятельности. 

1. Является не столь маловажным фактом то, что в теории 

юридической науки, понятие конфликта является гораздо шире и 

многогранней чем спор, и спор как раз выделяется из конфликта. Под 

конфликтом чаще всего имеют в виду определенный вид взаимодействия в 

обществе, который обуславливается наличием противоречий субъектов 

социума, в сфере потребностей, различных целей и желаемых результатов. С 

моей точки зрения, не совсем корректным является тот факт, что понятия 

административного спора и конфликта отождествляют. Ведь исходя из 

логики, в юриспруденции именно конфликт зачастую и является 

прародителем спора, именно конфликт предшествует спору, на почве 

конфликта возникает сам спор, но также и не любой спор обязательно 

развивается на базе конфликта, появление спора, возможно, и без конфликта. 

Не стоит говорить о том, что каждый отдельный социальный конфликт можно 

отнести к административно-правовому спору, так как не всегда данный 

конфликт остается в рамках правового поля, не редки такие случаи, когда 

конфликт разрешается при помощи не только правовых методах, когда 

конфликт приобретает реальную опасность для общества, в таком случае мы 

уже не можем говорить о том, что речь идёт об административно-правовом 

споре.  

Также стоит сказать и обозначить тот факт, что административно-

правовой спор, и административно-правовой конфликт имеют в себе одну 

схожую итоговую черту, которая и взаимосвязывает их, это то, что как спор, 

так и конфликт могут быть разрешены при помощи административно-

правовой юрисдикции.  

Теперь можно сделать вывод и выявить основные задачи 

административно-правовой юрисдикции:  

- следует признать административную юрисдикцию, как один из 

многочисленных способов, посредством которого можно прийти к решению 
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того или иного спора, исходя из того, что спор принимает правовое значение, 

с момента обращения лиц к уполномоченным органам по юрисдикционным 

вопросам;  

- характеристика административной юрисдикции как процессуальная 

составляющая административно-правового спора заключается в том, что в 

административный спор она представляет из себя некую совокупность, при 

помощи которой разрешается спор, а также порядок его разрешения;  

- при осуществлении разрешения административно-правового спора 

административно-правовая юрисдикция осуществляет свою деятельность как 

единая система, и заключается в производстве как материальных, так и 

процессуальных составляющих.  

Стоит говорить о том, что административная юрисдикция имеет 

собственных субъектов, которые наделены правомочиями по разрешению  

отдельных видов споров. Тот факт, что стороны имеют права обратиться 

именно к тому субъекту, который обладает компетенцией в вопросе спора, 

составляет материальную основу административной юрисдикции. 

2. Наличие совокупности тех процедур, посредством которых 

осуществляется реализация уполномоченными органами и лицами своих 

властных полномочий составляет процессуальные отношения и является 

образующей одного из производств административно-юрисдикционной 

деятельности[4]. Стоит отметить, что при производстве разрешения дела с 

помощью системы административной юрисдикции, ей присуще все эти же 

аспекты и стадии, которые встречаются при разрешении спора любым другим 

методом.  

В КоАП РФ, имеется чётко-структурированная система элементов 

государственной власти, а именно лиц и органов, которые наделены 

полномочиями по рассмотрению дел об АПН, иными словами, этот перечень 

определяет систему субъектов административной юрисдикции[5].  

Сегодня, перечень документов и нормативно-правовых актов в сфере 

административного законодательства, определяет тот перечень 

уполномоченных лиц, которые могут рассматривать дела об АПН в пределах 

своих полномочий, к таким можно отнести судей мирового назначения, 

органы федерального уровня, в сфере исполнительной власти, их 

представительства, филиалы, уполномоченные представительства на 

различных уровнях управления, федеральном, радиальном, местном, 

муниципальном, круг полномочий данных органов и перечень их прав и 

обязанностей в сфере рассмотрения дел об АПН определяется на 

законодательном уровне и имеет письменное закрепление в законах, которые 
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утверждены к исполнению Президентом РФ, и имеют юридическую силу на 

территории всей Российской Федерации.  

Порядок того, какому конкретному лицу или органу исполнительной 

власти должно достаться рассмотрение конкретного дела определяется по 

средством КоАП РФ, а именно при помощи главы 23, а также иных законов и 

нормативно-правовых актов, в сфере административного управления. Данный 

перечень является исчерпывающим и строго определенным на федеральном 

уровне власти.  

Но также стоит дать чёткое определение того, что не все органы власти 

и уполномоченные лица имеют одинаковые права и обязанности в данной 

сфере, стоит отграничить всю совокупность субъектов и разделить их две 

группы.  

К первой группе относятся лишь те субъекты власти, которые имеют 

полномочия по рассмотрению и разрешению административных дел. 

Ко второй группе стоит отнести те органы и должностных лиц, которые 

ограничены в своих полномочиях по сравнению с первой группой и имеют 

право на составление протокола о совершении АПН. 

Таким образом подводя небольшой итог, становится ясно, что первая 

группа субъектов, имеет более широкий круг обязанностей и обладают 

юрисдикцией шире, чем вторая группа субъектов. 

Когда заходит речь об определении списка АПН, и то, в пределах каких 

статей предусмотрено то или иное правонарушение, а точнее, какие именно 

правонарушения могут рассматривать те или иные органы государственной 

власти исполнительного характера, а также должностные лица, то стоит 

отметить, что данный перечень закреплен КоАП РФ, а именно в части 2, статьи 

28.3.  

Из этой статьи, становится понятно, рассмотрение каких дел об 

административных правонарушениях отнесены к ведению какого конкретного 

органа или должностного лица, а также кто уполномочен составлять протокол 

об административном правонарушении, которые являются 

предусмотренными конкретной статьей КоАП РФ.  

В завершении можно сделать вывод: на сегодняшний момент 

полноценного и закрепленного понятия административной юрисдикции 

попросту нет. Административную юрисдикцию остается определять, как 

правило, в качестве определенной деятельности административного процесса, 

которую исполняют наделенные определенными права органы и должностные 

лица в порядке до начала судебного процесса, для осуществления 

рассмотрения спора по существу и принятии мер по его решению. Исходя из 

главы 22 КоАП РФ, становится ясно, что перечень уполномоченных лиц и 
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органов чётко регламентирован и установлен. Но в тоже время законодателю 

необходимо обратить внимание на более детальное регламентирование, как 

самого определения административной юрисдикции, так и провести 

разграничение функций и задач других систем и способов разрешения споров 

в административно-правовой деятельности.  

Данная характеристика полномочиям, которыми наделены субъекты 

будет оставаться актуальной, и охватывать все сферы жизнедеятельности 

общества, так как административно-правовые споры охватывают абсолютно 

все процессы, которые происходят в обществе, как отмечалось ранее, 

законодателю следует обратить особое внимание в вопросе регламентации 

административной юрисдикции.  

Также стоит отметить тот факт, что административное управление и 

административные правоотношения в будущем будут только развиваться с 

ещё большей скоростью и интенсивностью, если уже на сегодняшний день 

законодательство не полностью урегулировало этот вопрос, то в будущем 

подобные будут только нарастать. 
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Аннотация: В настоящее время вопрос избирательного права является 

очень актуальным вопросом. Он играет немаловажную роль, так как в 

современном государстве требуется периодическая смена власти, которая 

должна проходить через свободные и демократичные выборы и поэтому в 

данной статье рассматривается всеобщее избирательное право Российской 

Федерации, как отдельный институт конституционного права. Мы 

рассмотрим источники происхождения такого права, а также принципы, на 

которых оно основывалось. Выделим особенности активного и пассивного 

права, какие существуют запреты и ограничения таких прав. 

Abstract: At the present time the question of suffrage is a very topical issue. 

It plays an important role, as in the modern state requires a periodic change of 

power, which should pass through free and democratic elections, and therefore in 

this article we will consider the universal suffrage of the Russian Federation, as a 

separate institution of constitutional law. We will consider the sources of origin of 

such a right, as well as the principles on which it was based. We will highlight the 

features of active and passive right, what prohibitions and restrictions of such rights 

exist. 

Ключевые слова: Всеобщее избирательное право, принципы 

избирательного права, источники избирательного права, активное 

избирательное право, пассивное избирательное право, запреты и 

ограничения, связанные с избирательными правами. 

Keywords: Universal suffrage, principles of suffrage, sources of suffrage, 

active suffrage, passive suffrage, prohibitions and restrictions on suffrage rights. 

 

Избирательные права входят в отдельный раздел конституционного 

права, который имеет свои особенности, принципы и источники. Всеобщее 

избирательное право порождает общественные отношения, такие как: 

1) Отношения, которые возникают в самом процессе реализации 

различных принципов избирательного права; 
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2) Отношения, которые связаны с претворением в жизнь такого 

гражданского права, как быть избирателем и кандидатом в органы 

государственной власти в целом; 

3)  Отношения, регулирующие организационные моменты 

проведения выборов; 

4) Отношения, которые связаны с деятельностью различных 

участников самого избирательного процесса, обеспечивающие реализацию 

гражданских прав человека, например, СМИ; 

5) Отношения, которые связаны с восстановлением и защитой 

избирательного права гражданина. 

Такие отношения, создаются только в период проведения выборов. 

Источниками избирательного права в Российской Федерации являются: 

1) Международные договоры РФ; 

2) Конституция РФ; 

3) Федеральные законы Российской Федерации; 

4) Уставы субъектов РФ; 

5) Нормативно-правовые акты муниципальных образований; 

6) Нормативно-правовые акты избирательной комиссии. 

Международная норма, которая регулирует избирательное право 

называют избирательным стандартом. Эти нормы входят во Всеобщую 

декларацию прав человека, в Европейскую конвенцию «О защите прав 

человека и основных свобод». Такие нормы регламентируют, что 

избирательное право должно быть демократичным и свободным.  

Как мы знаем, что власть в Российской Федерации принадлежит народу, 

которая реализует её через государственные органы. Конституция Российской 

Федерации, а именно пункт 3 статьи 3 говорит о том, что высшим 

непосредственным выражением власти народа являются референдум и 

свободные выборы. Пункт 2 статьи 32 Конституции РФ говорит о том, что 

граждане Российской Федерации имеют право избирать и быть избранными в 

органы государственной власти и органы местного самоуправления, а также 

участвовать в референдуме.  

Федеральные законы в сфере избирательного права играют 

немаловажную роль. Например, Федеральный закон от 12.06.2002 N 67-ФЗ 

(ред. от 04.06.2021) "Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации" регламентирует 

различные принципы избирательного права, а также гарантии, которые 

связаны с реализацией такого права. Федеральный закон «О политических 

партиях» упорядочивает вопросы, которые связаны с участием в выборах 

различных политических партий. Уголовный кодекс также регулирует 
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всеобщее избирательное право, например, статья 141 запрещает 

воспрепятствование реализации избирательных прав или работе 

избирательных комиссий». 

Исходя из пункта 6 статьи 1 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 

говорит о том, что конституции (уставы), законы субъектов Российской 

Федерации, иные нормативные правовые акты о выборах и референдумах, 

принимаемые в Российской Федерации, не должны противоречить 

настоящему Федеральному закону.  

Далее, мы рассмотрим основные принципы избирательного прав в 

Российской Федерации. Сам по себе принцип права – это основополагающая 

идея, то есть исходное начало, на котором базируется та или иная отрасль 

права. Принципы избирательного права закреплены в Федеральном законе 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации».  

Первый принцип которое носит название «Всеобщность избирательных 

прав». Он говорит о том, что гражданин Российской Федерации, достигший на 

день голосования возраста 18 лет, имеет право избирать, быть избранным 

депутатом представительного органа муниципального образования, 

голосовать на референдуме, а по достижении возраста, установленного 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, 

конституциями (уставами), законами субъектов Российской Федерации, - быть 

избранным депутатом законодательного (представительного) органа 

государственной власти, выборным должностным лицом. Гражданин 

Российской Федерации, который достигнет на день голосования возраста 18 

лет, вправе участвовать в предусмотренных законом и проводимых законными 

методами других избирательных действиях, других действиях по подготовке 

и проведению назначенного референдума. До назначения референдума в 

действиях по подготовке и проведению референдума имеет право принимать 

участие гражданин Российской Федерации, достигший возраста 18 лет. Также 

гражданин Российской Федерации имеет право избирать, быть избранным, 

участвовать в референдуме независимо от пола, расы, национальности, языка, 

происхождения, имущественного и должностного положения, места 

жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к 

общественным объединениям, а также других обстоятельств. 

Второй принцип «Равное избирательное право». Он заключается, в том, 

что все избиратели имеют равные права по отношению друг к другу.  
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Принцип «Тайное голосование». Он говорит о том, что избиратели могут 

анонимно голосовать за того или иного кандидата, а также отсутствует какой-

либо контроль за волеизъявлением избирателей.  

Принцип «Обязательность и периодичность проведения выборов». Он 

заключается в том, что выборы должны проводиться периодично и в те сроки, 

которые установлены законом. Это нужно для того, чтобы формировать новый 

состав государственных органов на определенные законом сроки.  

Принцип «Альтернативность выборов». Он гласит о том, что на выборах 

должны быть представлены не менее двух кандидатов на ту или иную 

должность, для того, чтобы у избирателей был выбор голоса.  

Принцип «Добровольность участия избирателей в выборах». Он 

заключается в том, что избиратель сам решает участвовать ли ему в выборах, 

за какого кандидата голосовать. 

Принцип «Открытость и гласность». Такая идея дает гарантию 

публичной выдачи результатов подсчета голосов, которое размещают 

Средства Массовой Информации. 

Избирательное право делится на два основных вида: активное и 

пассивное. Под активным правом следует понимать право гражданина 

избирать того или иного кандидата в государственные органы. Такое право 

напрямую зависит от возраста гражданина и внесения его в список 

избирателей, а реализуется оно посредством голосования на выборах или 

референдумах. Согласно законодательству таким правом обладает гражданин, 

достигший совершеннолетия, а также проживающий в пределах своего 

избирательного округа. Но следует отметить, что если гражданин находится 

не на месте жительства, то это не является основанием для изъятия или 

ограничения такого права. Также такое право может быть реализовано лицом, 

которое по месту жительства находится за пределами избирательного округа.  

Под пассивным избирательным правом следует понимать право 

гражданина участвовать в выборах в лице кандидата на ту или иную 

должность в государственные органы или органы местного самоуправления. 

Конституция Российской Федерации устанавливает некоторые запреты и 

ограничения для реализации такого права гражданина. В качестве примера 

можно указать возрастное ограничение для вступления на должность 

Президента, которое, согласно закону, составляет 35 лет. Исходя из 

вышесказанного можно сделать вывод о том, что пассивное избирательно 

право по своему механизму сложнее и требовательнее, чем активное 

избирательно право. 

Однако не всем присущи активное и пассивное избирательное право. В 

соответствии с законом, есть лица, которые полностью лишены такого права, 
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о которых мы рассмотрим подробнее. Избирательного права лишены те лица, 

которые: 

1) Признаны недееспособными по решению суда; 

2) Осужденные, находящиеся в местах лишения свободы по 

судебному приговору; 

3) Граждане РФ, которые имеют гражданство иностранного 

государства, а также документ, подтверждающий его право проживать на 

постоянной основе на территории иностранного государства. Исключением 

является то, что такие лица могут быть избраны в органы местного 

самоуправления, если это предусмотрено международным договором РФ. 

Лица, лишенные пассивного избирательного права:  

1) Осужденные, которые совершили тяжкие и особо тяжкие 

преступления, если в день голосования у них не снята судимость; 

2) Осужденные, которые совершили преступления в экстремистской 

направленности, если в день голосования у них не погашена судимость; 

3) Лица, которые были подвергнуты административному 

правонарушению, а именно те, которые пропагандировали либо публично 

демонстрировали нацистскую атрибутику или символику, либо атрибутику 

или символику экстремистских организаций, либо иных атрибутику или 

символику, пропаганда либо публичное демонстрирование которых 

запрещены федеральными законами; 

4) Лица, которые были подвергнуты административному 

правонарушению за производство и распространение экстремистских 

материалов. 

Делая вывод из всего вышесказанного, мы видим, что всеобщее 

избирательное право базируется на его основных принципах, имеет множество 

источников права, а также ряд запретов и ограничений, которые отражены в 

законодательстве.   
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THAT POSE A DANGER TO THE LIFE OF A MINOR (PROVIDED FOR IN 

ARTICLE 151.2 OF THE CRIMINAL CODE OF THE RUSSIAN 

FEDERATION) 
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разыскной деятельности и оперативно-технических мероприятий органов 

внутренних дел, Тюменский институт повышения квалификации сотрудников 
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Аннотация: в статье рассматривается актуальные вопросы 

уголовной ответственности при применении статьи 1512 Уголовного кодекса 

Российской Федерации Вовлечение несовершеннолетнего в совершение 

действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего. 

Девиантное поведение, опасное для жизни: понятие, виды, социально-

психологическая характеристика. Опасные экстремальные развлечения как 

вид девиантного поведения распространившийся в молодежной среде во 

многих странах мира. Наиболее типичные виды девиаций, связанных с риском 

для жизни, получившие распространение у молодого поколения. Типичные 

формы опасных экстремальных развлечений, которые используются для 

организации и ведения бизнеса. 

Abstract: the article deals with topical issues of criminal liability in the 

application of Article 1512 of the Criminal Code of the Russian Federation 

Involving a minor in committing acts that pose a danger to the life of a minor. 

Deviant behavior, life-threatening: concept, types, socio-psychological 

characteristics. Dangerous extreme entertainment as a type of deviant behavior that 

has spread among young people in many countries of the world. The most typical 

types of deviations associated with risk to life, which have become widespread 

among the younger generation. Typical forms of dangerous extreme entertainment 

that are used to organize and conduct business. 

Ключевые слова: Девиантное поведение, уголовная ответственность, 

опасные экстремальные развлечения, социально-психологическая 

характеристика, субкультура. 

Key words: Deviant behavior, criminal responsibility, dangerous extreme 

entertainment, socio-psychological characteristics, subculture.  
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Закономерным свойством бытия социума является упорядочение 

общественных отношений. Средствами такого упорядочения являются 

социальные регуляторы – нормы, главными из которых являются право и 

мораль (нравственность). Это предопределяет наличие в обществе как 

нормальных социальных поступков (правопослушное и социально-

нравственное поведение), форма и содержание которых согласуются с 

принятыми общественным большинством нормами, так и ненормальных 

поступков (правонарушения, аморальное поведение), которые не согласуются 

с принятыми регуляторами. Последние в социологии и юриспруденции 

принято называть девиантными поступками или девиантным поведением. 

Изучению девиантного поведения человека посвящено обширное 

количество социологической, психологической, криминологической, 

юридической и иной литературы. Из науки социологии выделалась 

специальная (частная) социологическая теория – социология девиантности и 

социального контроля, а вслед за ней на стыке социологии, криминологии и 

уголовного права оформилась девиантология. Один из основоположников 

отечественной девиантологии профессор Я.И. Гилинский так определяет эту 

науку: «Девиантология (deviantology) – это наука, изучающая социальные 

девиации (девиантность) и реакцию общества на них (социальный контроль) 

[1, с, 35]. 

По мнению Я.И. Гилинского, «социальные девиации, девиантность 

(deviance) – это социальное явление, выражающееся в относительно массовых, 

статистически устойчивых формах (видах) человеческой деятельности, не 

соответствующих официально установленным или же фактически 

сложившимся в данном обществе (культуре, группе) нормам и ожиданиям» [1, 

с,28].  

При этом девиантными могут быть не только конкретные поступки, 

связанные с нарушением формальных (правовых) или неформальных (мораль, 

традиции, обычаи, мода) норм, но также «девиантный» образ жизни, 

«девиантный» стиль поведения, которые не соответствуют принятым в данном 

обществе, среде, группе. Последний тезис о свойствах девиантного поведения 

является весьма важным, поскольку, как замечает Я.И. Гилинский, нет ни 

одного поведенческого акта, который был бы «девиантен» сам по себе, по 

своему содержанию, независимо от социального контекста. Поэтому при 

изучении девиантного поведения речь всегда должна идти о конкретном 

обществе, конкретной нормативной системе и об отклонениях от 

действующих в данном обществе норм [1, с, 31]. 

В девиантологии утверждается, что перечислить все формы 

девиантности не представляется возможным, потому что, по словам Я.И. 
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Гилинского, они конструируются каждым обществом и государством «здесь и 

сейчас» [1, с, 389]. Предмет современной девиантологии в основном 

сосредоточен на исследовании традиционных форм девиантности, которые 

имеют негативный, отрицательный характер. К их числу относятся 

правонарушения, в том числе преступность, терроризм, коррупция, 

наркотизм, пьянство и алкоголизм, самоубийства, проституция, 

гомосексуализм.  

В определенной мере девиантология исследует нарушение иных, кроме 

правовых, социальных норм: нарушения правил вежливости, ложь, граффити, 

страсть к азартным играм и др. Так, в Методических рекомендациях по 

профилактике зацепинга среди несовершеннолетних упоминаются социально-

психологические исследования экстремального девиантного поведения 

подростков. В качестве примеров такого поведения приводятся поездки 

снаружи метро, электричек и поездов, неформальные передвижения по 

высотным точкам зданий, исследование искусственных подземных 

сооружений в познавательных либо развлекательных целях. Особо 

подчеркивается, что перечисленные формы опасны и требуют особого 

внимания со стороны как исследователей, так и практиков (педагогов, 

психологов, сотрудников социальных и образовательных учреждений) [2]. 

Специалисты рассматривают подростковые девиации, опасные для жизни, как 

«адреналиновую зависимость» [3, с,18]., «скрытую форму суицида» [4, с, 117], 

«развлечение для бедных», «форму протеста обществу», «вызов себе» [5, с, 

33]. 

Опишем наиболее типичные виды девиаций, связанных с риском для 

жизни, получившие распространение у молодого поколения. 

Руфинг (от англ. roof – крыша) – проникновение на различные высотные 

объекты и пребывание на них (крыши жилых домов, зданий, конечные точки 

различных строений и сооружений). Описывается как вид индустриального 

туризма. Делится на экстремальный и романтический. В первом случае 

интерес представляет не сам высотный объект, а способ попадания на него 

(восхождение на крыши с использованием пожарных лестниц, водосточных 

труб, уступов и т. д., с целью покорения нестандартной или закрытой для 

посещения крыши). В составе экстремального руфинга популярно 

балансирование на узких балках над пропастью и выполнение различных 

трюков, связанных с прыжками и силовой акробатикой на высоте. 

Целью романтического (тихого или арт-руфинга) руфинга является 

крайняя высотная точка здания или сооружения и само пребывание на ней для 

созерцания панорамы, проведение фотосъемок, проведения творческих 

мероприятий, общения друг с другом и т.д. Руфинг объединяет своих 
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последователей в современную городскую субкультуру, приверженцы 

которой называют себя руферами, крышелазами, крышерами, крышнаитами. 

Одним из культовых мест руферов являются 4 заброшенные радиовышки 

высотой 215 м в г. Электросталь Московской области. 

Среди случаев руфинга, вызвавших большой общественный резонанс, 

является произошедший в августе 2014 г. инцидент, связанный с 

раскрашиванием украинским руфером Mustang Wanted при соучастии 

российских граждан шпиля высотного здания на Котельнической набережной 

в г. Москве в желто-синий цвет в день независимости Украины. Органами 

следствия и судом содеянное было квалифицировано как вандализм (ст. 214 

УК РФ) и групповое хулиганство (ч. 2 ст. 213 УК РФ) [6]. 

Зацепинг (прицепинг, он же транспортный сёрфинг, Open air  Raiding 

или зацеп) – проезд на транспортном средстве в непредназначенных для 

пассажиров местах. В непосредственном смысле обозначает проезд 

«зацепом», то есть прицепившись снаружи за различные поручни, лестницы, 

подножки и другие внешние элементы конструкции транспортного средства, 

или же используя специальное снаряжение для удержания тела на корпусе. В 

более широком смысле означает любую наружную езду на транспорте в 

неприспособленных для этого местах, в том числе катание на крышах 

(руфрайдинг), в грузовых вагонах поездов (трейнхоп), дрезинах или на 

роликах и скейтбордах, прицепившись к транспортному средству[7]. 

Зацепинг в зависимости от используемого вида транспортного средства 

классифицируется на: трейнсёрфинг – зацепинг на железнодорожном 

подвижном составе (как правило, цепляются с заднего торца кабины 

последнего вагона за сцепки и технологические поручни машиниста, 

возможен проезд спереди, сбоку, между, под или на крышах вагонов), 

метросёрфинг (сабвэй-сёрфинг или метрозацепинг) – зацепинг 

на  подвижном составе метрополитена (привлекателен для экстремалов ездой 

в замкнутом пространстве и при отсутствии света, что требует повышенного 

внимания и делает катание вне габаритов поезда на крышах и сбоку почти 

невозможным или смертельно опасным, а также необходимостью 

преодоления усиленного контроля сотрудников полиции и работников 

метрополитена), трамсёрфинг – зацепинг на трамвае (обычно используется 

тягово-сцепное устройство вагона, отчего данный вид зацепинга также 

получил название «катание на колбасе»), троллсёрфинг – зацепинг на 

троллейбусе (передвижение осуществляется взобравшись на лестницу, 

ведущую на крышу вагона, либо прицепившись к выступающим элементам 

конструкции на роликовых коньках). Наряду с вышеобозначенными видами 

зацепинг имеет место почти на любом виде транспорта (автобусах, 
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маршрутках, автомобилях, водном транспорте (включая, например, легальное 

катание на водных лыжах), самолётах (в нишах самолётных шасси), 

отмечаются и специфические варианты вроде катания на крыше лифта[7]. 

   При проезде снаружи железнодорожного подвижного состава лица, 

зацепер подвергается риску травмирования или гибели в результате падения с 

движущегося поезда, столкновения с негабаритными объектами 

железнодорожной инфраструктуры, поражения электрическим током 

от контактной сети и силового электрооборудования подвижного состава или 

воздействия условий внешней среды. 

На начало 2010-х годов проезд снаружи поездов наибольшее 

распространение получил в России в Московской и Ленинградской области, в 

особенности на пригородных поездах. В Москве и Московской области, по 

оценкам экспертов, число лиц, практикующих зацепинг, составляет примерно 

20 тысяч человек, при этом чаще всего это явление наблюдается 

на Ярославских Горьковских направлениях Московской железной дороги. 

По мнению экспертов Роспотребнадзора, субкультуры «Зацепинг» и 

«Руфинг» можно отнести к скрытой форме суицидального поведения, 

поскольку такие действия могут повлечь причинение вреда жизни и здоровью 

несовершеннолетних. В результате чего Роскомнадзором на основании 

судебных решений направлены требования в адрес социальной сети 

«ВКонтакте» и видеохостингу YouTube об ограничении доступа к страницам 

«зацеперов» и «руферов». На этих страницах размещались материалы, 

пропагандирующие проезд на транспорте в непредназначенных для 

пассажиров местах, проникновение на различные объекты или части объектов, 

на которые вход запрещен (крыши зданий, высотные сооружения и т.д.) [7]. 

Сталкерство – посещение покинутых (заброшенных) объектов 

(оставленных жилых домов, районов, бывших поселений, промышленных зон 

и т.п.). Является одним из наиболее распространенных видов индустриального 

туризма. Сталкерские походы часто сопряжены с опасностями для жизни и 

здоровья (угрозу могут представлять, например, обрушение конструкций, 

радиация, охрана, химические загрязнения и др.). 

Нередко сталкерство отождествляют с индустриальным туризмом в 

самом широком смысле этого слова, как бродяжничество по различным 

жилым и промышленным объектам и территориям. В таком понимании этого 

вида девиаций к сталкерству причисляют: инфильтрацию – проникновение на 

охраняемые территории, территории действующих промышленных зон и зон, 

не предназначенных для нахождения в них людей, диггерство – исследование 

подземных сооружений, а также руфинг[8]. 
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Описанные виды девиантного поведения могут быть сопряжены с 

различными видами других экстремальных занятий, такими как, паркур 

(рациональное перемещение и преодоление препятствий с использованием 

прыжковых элементов), планкинг (лежание на животе, вытянув руки вдоль 

тела, на перилах, крышах зданий и других опасных местах), скайуокинг 

(покорение самых высоких городских объектов без специального 

снаряжения), акрострит (уличная акробатика без страховки и 

вспомогательных средств, включающая стойки на руках на возвышенностях, 

прыжки с большой высоты, сальто с разной высоты, сальто через препятствия, 

сальто через промежутки, обрывы и т. д.). Появляются сообщения о новых 

видах экстремальных развлечений, как например, игра «Беги или умри», суть 

которой в том, что одни подростки перебегают дорогу вплотную к 

автомобилю, другие снимают это на видео и публикуют в Интернете, набирая 

виртуальные баллы[9]. 

Проведенное нами изучение информации по теме, представленной в 

сети Интернет, позволило дать краткое описание социально-психологической 

характеристики девиантных форм поведения, опасного для жизни и здоровья. 

В частности, описанные формы девиантного поведения, опасного для жизни и 

здоровья, приобрели популярность в детской и молодежной среде, 

представители которой не всегда воспринимают жизнь как бесценный дар, 

дающийся один раз. Некоторые подростки воспринимают себя словно в 

компьютерной игре, где число жизней у геймера бесконечно. В целом 

рискованное поведение подростков специалисты объясняют биологической 

природой, обменными и гормональными особенностями организма. В 

отдельных системах головного мозга у «любителей приключений» 

наблюдается сильная реакция на новые стимулы при изначально низком 

уровне норадреналина. По мнению ученого, эти люди чаще других 

испытывают скуку и живут в постоянных поисках опасных ситуаций. Их 

состояние улучшается только при активной выработке норадреналина[10]. 

Согласно исследованиям американского психолога Лоуренса Стайнберга в 

присутствии сверстников тинэйджеры рискуют в два раза чаще. Эту 

особенность Стайнберг связывает с незрелостью нейронной сети, отвечающей 

за процесс оценки и анализа ситуации. Несовершеннолетние неспособны 

принять разумные решения, дать адекватную оценку опасности в кругу 

друзей. Их показные действия совершаются «на свой страх и риск», чтобы 

получить общественное признание. Причины рискованного поведения 

несовершеннолетних скрыты в особенностях возраста: импульсивности, 

экстраверсии, эмоциональной неустойчивости, стремлении расширить 

границы дозволенного[10]. 
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Психологи объясняют влечение к опасным для жизни девиациям так 

называемой инициацией, когда подросток начинает доказывать окружающим 

свою «взрослость», способность совершать поступки, характерные для 

зрелого поколения. Совершение таких девиацией, по мнению подростка, 

влияет на авторитет среди сверстников, популярность у противоположного 

пола, даёт возможность из-за потенциальных рисков почувствовать вкус ярких 

эмоций. Если подросток встречается с негативными событиями в семье или 

школе, то активное времяпрепровождение компенсирует это и помогает 

переключиться[11]. Все самые опасные увлечения подростков вызываются 

несколькими факторами: одиночество от непонимания взрослых, 

недовольство собой, желание скорее приобщиться к взрослой жизни и 

стремление к острым ощущениям[12]. 

Нередко лица, практикующие ту или иную форму опасной для жизни и 

здоровья девиации, объединяются в социальные группы, формирующие свою 

субкультуру, в которой есть свои активные представители, свой язык, порядок 

общения, фетиш, символика и т.д. Безусловно, благоприятной 

информационной почвой для формирования таких субкультур является сеть 

Интернет, в которой создаются неформальные сообщества экстремалов. Так, 

в Интернете (в социальных сетях и видеохостинге YouTube) распространены 

не только видеоролики акций опасного для жизни и здоровья поведения с 

комментариями и обсуждением, но также зафиксированы виртуальные 

магазины для зацеперов, где можно приобрести необходимое снаряжение 

(маски, перчатки, наборы ключей-отмычек, специальные очки) [13]. 

Некоторые лица делают опасное сталкерство и руфинг оплачиваемыми 

услугами [14, с, 27]. Это дает основание для вывода о том, что 

рассматриваемые формы девиантного поведения используются для 

организации и ведения бизнеса подобно таким девиациям как наркомания и 

проституция. 

Централизованного статистического учета различных показателей 

девиантного поведения, опасного для жизни и здоровья, не существует. 

Доступны отрывочные статистические данные по отдельным видам девиаций, 

представленные некоторыми государственными органами и общественными 

организациями. Их анализ позволяет сделать общий вывод о том, что 

статистика девиантных форм поведения, опасного для жизни и здоровья, не 

является утешительной. 

Так, крайне неблагоприятна статистика зацепинга.  В 2017 году только в 

Москве и Московской области пострадали 69 несовершеннолетних, 41 

человек из них погиб. В 2018 году почти каждый второй, а в 2019 году каждый 

третий травмированный на железной дороге в Центральном федеральном 
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округе подросток – это упавший с подвижного состава в результате зацепинга. 

В 2019 году на участках оперативного обслуживания Управления на 

транспорте МВД России по Центральному федеральному округу травмирован 

в результате занятия «зацепингом» 21 несовершеннолетний, из них 4 

смертельно, в ходе профилактических рейдов за нарушение правил поведения 

на объектах транспорта выявлен 341 подросток – «зацепер». 

Выводы: 

1. Опасные экстремальные развлечения – вид девиантного поведения, 

распространившийся в молодежной среде во многих странах мира, 

набирающий популярность благодаря сети Интернет.  

2. К числу типичных видов девиаций, связанных с риском для жизни, 

относятся: руфинг, зацепинг, сталкерство.  

3. Опасные экстремальные развлечения формируют субкультуру, 

характеризующуюся закрытыми социальными группами, языком, правилами 

общения и взаимодействия, символикой и т.п. Имманентной и благоприятной 

почвой для развития опасных субкультур является сеть Интернет. 

4. Непосредственным объектом вовлечения несовершеннолетнего в 

совершение действий, представляющих опасность для жизни 

несовершеннолетнего, следует считать общественные отношения, 

обеспечивающие благоприятные условия как нравственного, так и 

физического развития несовершеннолетних. 

5. Несовершеннолетний, то есть лицо, не достигшее ко времени 

совершения преступления возраста восемнадцати лет, с точки зрения 

структуры состава преступления является предметом преступления, 

предусмотренного ст. 151.2 УК РФ. 

 

Библиографический список 

1. Гилинский Я.И. Девиантология: социология преступности, 

наркотизма, проституции, самоубийств и других «отклонений». СПб., 2004. с. 

35., 28., 31., 389. 

2. Методические рекомендации по профилактике зацепинга среди 

несовершеннолетних: Письмо Минобрнауки России от 24.05.2017 № 07-2732 

// Справочно-правовая система «Консультант Плюс» //http://www.consultant.ru. 

Дата обращения (19.07.2018 года) 

3. Ветюгов В.В. Аддиктивный потенциал социально неприемлемых 

рекреационных рисков // Материалы V Международного конгресса «Молодое 

поколение XXI века: актуальные проблемы социально-психологического 

здоровья». М., 2013. с. 18-19;  

http://www.consultant.ru/


203 
 

4. Третьякова Т.В. Принципы организации социально-

психологического сопровождения, направленного на профилактику 

социальных рисков подросткового возраста в России и за рубежом // 

Психологическая наука и образование. 2014. № 1.  с. 117-126 

5. Тоноян В. Влияние экстремальных видов спорта на развитие 

молодежного движения в России [Электронный ресурс] // Власть. 2011. № 9. 

С. 33-36. 

6. За покраску звезды на высотке руфер Подрезов получил 2 года и 3 

месяца колонии // http://www.interfax.ru/moscow/468193. дата обращения 

(09.08.2018 года) 

7.  Васильев Е. Девиантное поведение несовершеннолетних// 

https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news50958.htm. (09.08.2018 года) 

8.  Гребенкин В. Опасные увлечения подростков 

//http://project191004.tilda.ws. (09.08.2018 года) 

9. Конюхова К. «Беги или умри»: новая смертельная игра подростков    

или фейк // https:// www.tumen.kp.ru. дата обращения (19.07.2018 года) 

10. Экстремальные игры подростков // Караваев А.Ф., Скиданов Е.А. 

Профессиональное становление молодых сотрудников ОВД // 

Психопедагогика. 2016. № 7 С 46.  

11. Экстремальные развлечения подростков: для чего это нужно? // 

URL: http://1743.ru/news/7676; Экстремальные развлечения: зачем подростки 

рискуют жизнью // https://kp.ua. дата обращения (19.07.2018 года) 

12. Экстремальные развлечения подростков // URL: http://nashe-

golovino.ru/ekstremalnye-razvlecheniya-podrostkov; Гребенкин В. Опасные 

увлечения подростков // http://project191004.tilda.ws. дата обращения 

(19.07.2018 года) 

13. Зацепинг: тайный мир с жесткими и циничными правилами // 

https://www.vesti.ru. дата обращения (19.07.2018 года) 

14. Ульянова Н. Инесса Громова превратила прогулки по питерским 

крышам в бизнес не по своей воле // Московский бизнес журнал. 2011. № 5. с. 

27-28. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.interfax.ru/moscow/468193
http://project191004.tilda.ws/
http://www.tumen.kp.ru/
https://kp.ua/
https://www.vesti.ru/


204 
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ГОСУДАРСТВ 

ALIMENTARY RELATIONS ARISING AT THE DECORATION OF THE 

MARRIAGE OF SPOUSES - CITIZENS OF DIFFERENT STATES 

УДК 34 

Славинская Яна Георгиевна 

помощник нотариуса, 

Нотариальная контора нотариуса нотариального округа город Мурманск 

Мурманской области Винник Ольги Николаевны 

 

Аннотация: в настоящей статье рассмотрены ключевые аспекты 

правового регулирования алиментных отношений, которые возникают при 

расторжении брака между супругами, являющимися гражданами разных 

государств. Установлено, что основными проблемными вопросами которые 

возникают в данной области, является установление отцовства, а также 

применимого права в соответствии с которым ребенок имеет право на 

получение содержания. В настоящий момент наукой МЧП сформированы 

основные принципы для решения данных проблем, изложенные в 

международных конвенциях. Также отметим, что правовое регулирование 

таких отношений осуществляется на двух уровнях: национальном и 

международном. 

Abstract: This article examines the key aspects of the legal regulation of 

alimony, which arise in the dissolution of marriage between spouses who are citizens 

of different states. It is established that the main problematic issues that arise in this 

area is the establishment of paternity, as well as the applicable law under which the 

child has the right to receive maintenance. At present, the science of IPR has formed 

the basic principles for solving these problems, set out in international conventions. 

We also note that the legal regulation of such relations is carried out at two levels: 

national and international. 

Ключевые слова: алиментные обязательства, гражданское, право, 

семейное право, международное частное право, права супругов. 

Keywords: alimony obligations, civil law, family law, private international 

law, spouses' rights. 

 

Актуальность изучения вопросов алиментных обязательств в 

международном приватном праве обусловлена неуклонным ростом числа 

семейных отношений, осложненных иностранным элементом. Это, в первую 

очередь, связано с миграционными процессами. На данный момент 
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отсутствует анализ новейших международных договоров и конвенций и 

совершенствования практики применения коллизионных норм для 

регулирования правоотношений родителей по содержанию детей. 

Факт рождения ребенка является основанием для возникновения 

имущественных и личных неимущественных прав и обязанностей родителей 

и детей. Основанием возникновения взаимных прав и обязанностей родителей 

и детей является кровное родство, происхождение ребенка от данных 

родителей [4]. 

Одним из ключевых вопросов в решении вопросов уплаты алиментов 

очень часто является установление отцовства. Согласно части 1 статьи 1195 

Гражданского Кодекса РФ (далее ГК РФ) личным законом физического лица 

считается право страны, гражданином которой он является. 

Согласно п. 1. ст. 12 Федерального закона «О гражданстве Российской 

Федерации» от 31.05.2002 N 62-ФЗ» гражданином Российской Федерации по 

рождению является:  

- лицо, родители или один из родителей которого на момент его 

рождения были гражданами Российской Федерации; 

 - лицо, которое родилось на территории Российской Федерации от лиц 

без гражданства; 

- лицо, родившееся на территории Российской Федерации, в случае если 

один из его родителей является гражданином Российской Федерации, а другой 

иностранным гражданином. 

Коллизионные вопросы регулирования отношений между родителями и 

детьми составляют значительную и сложную часть международных семейных 

отношений, которую изучает международное частное право. Указанные 

вопросы решаются с помощью различных коллизионных привязок, которые 

закреплены как в законодательстве отдельных государств, так и в 

двусторонних или многосторонних договорах, регулирующих 

частноправовые отношения. 

Также коллизионные нормы о происхождении ребенка содержатся во 

многих двусторонних международных договорах о правовой помощи. Для 

понимания специфики регулирования алиментных обязательств также важно 

понимать, что в случае установления и оспаривания происхождения ребенка 

от определенного лица применяется законодательство того государства - 

участника договора, гражданкой которой является мать ребенка в момент 

рождения ребенка. В то же время достаточным является соблюдение формы 

признания происхождения ребенка, которая предусмотрена 

законодательством того договаривающегося государства, на территории 

которого признание должно быть было осуществлено. 
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Наиболее значимыми проблемами отношений между родителями и 

детьми являются вопросы: происхождение детей и материальное обеспечение 

детей, после развода родителей. Отдельные государства имеют различия в 

правовом статусе детей, рожденных в браке, а также детей, рожденных вне 

брака.  

После Второй мировой войны наступил активный этап выравнивания 

статуса детей независимо от их рождения, а потому сейчас осталось очень 

мало стран, где сохранилась разница в статусе детей, рожденных в браке и вне 

брака. Международные организации, принятые ими соглашения в сфере 

семейных отношений никоим образом, не рассматривают возможные 

различия в статусе детей. Свой статус ребенок приобретает при рождении, а 

дальше родители должны признать ребенка, в соответствии с законом или 

осуществить судебное или административное признание отцовства [1]. 

Большую роль в регламентировании алиментных правоотношений с 

иностранным элементом играют международные конвенции. В частности, 

Конвенция о праве, применяемом к алиментным обязательствам, подписанная 

в Гааге в 1973, содержит нормы, устанавливающие варианты выбора права, 

которое следует применить в обязательствах по содержанию как 

несовершеннолетних детей, так и совершеннолетних лиц. 

Можно выделить несколько коллизионных критериев определения 

права, подлежащего применению к алиментным обязательствам:  

1. Применение привязки личного закона ребенка, в пользу которого 

взыскиваются алименты. 

2. Применение права страны места жительства кредитора. 

3. Применение личного закона должника. 

4. Применение закона общего гражданства кредитора и должника. 

5. Применение права страны, с которой правоотношения по алиментным 

обязательствам имеют тесную связь. 

Также на международном уровне предусмотрены иные международно-

правовые акты, в частности Конвенция о международном взыскании 

алиментов на детей и других видов семейного содержания от 23 ноября 2011 

года будет применяться к обязательствам о содержании ребенка в возрасте до 

21 года, и регулирует вопросы административного сотрудничества государств 

по ее выполнению. Каждое Договаривающееся государство назначает 

Центральные органы для выполнения соответствующих функций, 

предусмотренных Конвенцией. Общий подход заключается в том, что 

Конвенция должна создать простой и быстрый механизм для сотрудничества 

центральных органов государств, который при этом позволит снизить 

стоимость процедуры для заявителя [2]. 
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Конвенцией о международном взыскании алиментов на детей и других 

видов семейного содержания от 23 ноября 2011 года предполагается, что 

заявители обращаются с соответствующими заявлениями о взыскании 

алиментов через Центральные органы государств. В то же время указанная 

Конвенция не лишает заинтересованное лицо права непосредственно 

обращаться с соответствующим заявлением в компетентный орган (суд или 

административный орган), без обращения в Центральные органы. Однако в 

таком случае положения Конвенции применяются в полном объеме. 

Коллизионные нормы регулирующие алиментные отношения 

содержаться также во многих двусторонних международных договорах о 

правовой помощи. При этом, также важным остается вопрос установления и 

оспаривания происхождения ребенка от определенного лица, для решения 

которого применяется законодательство того государства, гражданкой 

которой является мать ребенка в момент рождения ребенка [5]. В то же время 

достаточным является соблюдение формы признания происхождения ребенка, 

предусмотренной законодательством того договаривающегося государства, на 

территории которого признание должно быть осуществлено. 

При решении коллизионных отношений связанных с выполнением 

алиментных обязательств важное значение имеет и личный закон ребенка. 

Личным законом ребенка считается право государства, гражданином которого 

он является. Если по правилу этой страны ребенок не может получить 

содержание, то применяется право, которое имеет наиболее тесную связь с 

соответствующими отношениями, если оно является более благоприятным 

для ребенка (например, право страны, к которой совместно принадлежат 

родители и ребенок: лицо, требующее получения алиментов, и лицо, несущее 

бремя содержания). 

Взыскание алиментов за границей, сегодня значительно упростилось 

благодаря существующей международно-правовой договорной основе. 

Исследования данного вопроса позволяют сделать вывод, что 

современная международная практика происходит так, что право на 

содержание не прекращается автоматически в результате таких обстоятельств, 

как смена места жительства или гражданства одного из участников 

алиментных правоотношений, поскольку при таких обстоятельствах право на 

получение алиментов может быть осуществлено либо через предъявление иска 

в стране, в которой проживает ответчик, или путем выполнения в этой стране 

решения, принятого по месту жительства истца. Итак, существование новых 

международных договоров универсального характера, разработанных с 

учетом практики реализации других международных документов в этой сфере, 

для Российской Федерации имеет огромное значение, учитывая возможность 
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урегулирования вопросов признания и исполнения иностранных судебных 

решений по алиментным обязательствам. Основным преимуществом 

присоединения к таким международным документам является возможность 

граждан Российской Федерации взимать алиментные обязательства в 

упрощенном порядке благодаря отлаженному механизму взаимодействия 

центральных органов государств и других компетентных органов. 

В данном случае, можно выделить два уровня правового регулирования 

алиментных обязательств в отношении детей в Российской Федерации: 

международный и национальный. На международном уровне выполнения 

алиментных обязательств закреплено как рядом общих международных 

договоров, регулирующих вопросы в области различных правовых отношений 

так и специальными международными договорами, регулирующими только 

алиментные отношения [3]. 

Международный уровень правовых отношений в сфере алиментных 

обязательств характеризуется также заключением многочисленных как 

многосторонних, так и двусторонних международных договоров и 

последующим сотрудничеством государств в направлении создания 

упрощенного механизма взыскания алиментов за границей. 

На национальном уровне правовое регулирование алиментных 

обязательств в отношении детей предусмотрено как федеральными законами, 

так и подзаконными нормативно-правовыми актами. 

Подводя итоги, стоит сказать, что регулирование алиментных 

правоотношений в международном частном праве представляет собой одну из 

самых сложных проблем, поскольку различия в содержании материально-

правовых норм различных государств в этой сфере неизбежно приводят к 

коллизиям, которые, в свою очередь, решаются по-разному не только в разных 

юрисдикциях, но и международными конвенциями. 

Итак, это означает, что регулирование алиментных обязательств между 

родителями и детьми, обремененных иностранным элементом, требует очень 

тщательного подхода с учетом особенностей национальной правовой системы 

и обстоятельств конкретного дела. 
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изобретений, полезных моделей и промышленных образцов в странах 

Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Рассмотрена история и 

эволюция ЕАЭС. Проанализирована нормативная база ЕАЭС, включая 

международные договоры, а также национальное законодательство 

государств-членов ЕАЭС, регулирующие правоотношения в сфере 

интеллектуальной собственности. Рассмотрены аспекты получения 
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интеллектуальной собственности. Выявлена проблема двойного 

патентования изобретений на региональном и национальном уровнях. 
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Важнейшим источником наднационального права в Российской 

Федерации является Договор о Евразийском экономическом союзе [1], 

который вступил в силу 1 января 2015 года. В соответствии с указанным 

Договором [1, с. 2] учрежден Евразийский Экономический Союз (далее – 

ЕАЭС). Членами-участниками ЕАЭС с 01.01.2015 являются Россия, Беларусь, 

Казахстан, 02.01.2015 присоединилась Армения, а 12.08.2015 – Кыргызстан. 

ЕАЭС стал приемником другой международной организации экономической 

интеграции – Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС), 

существовавшей в 2001-2014 годах. Экономика ЕАЭС основа на так 

называемых «четырех свободах», свобода движения товаров, услуг, капитала 

и рабочей силы, аналогичные таковым в Европейском союзе (ЕС). Также 

следует отметить, что одной из основных целей ЕАЭС, согласно статье 4 

Договора о ЕАЭС [1, с. 7], является проведение скоординированной, 

согласованной или единой политики в отраслях экономики. 

В описанном выше договоре особый интерес представляет раздел XXIII 

[1, с. 105], регулирующий общие положения, правовой режим объектов 

интеллектуальной собственности, а также правовую применимость 

интеллектуальной собственности на территории государств-членов ЕАЭС. В 

указанном разделе приведены общие положения об охране и защите прав на 

интеллектуальную собственность. Также в нем предусмотрено, что 

государства-участники соглашения обязаны координировать и сотрудничать в 

этом вопросе, а также обеспечивать охрану и защиту таких прав на своей 

территории в соответствии с нормами международного права, включая 

международные договоры, конвенции и акты, которые, в свою очередь, 

являются составными частями прав ЕАЭС и национального законодательства 

государств-членов. В основе сотрудничества государств-членов ЕАЭС лежат 

следующие задачи, которые включают: гармонизацию законодательства 

государств-членов в области защиты и обеспечения соблюдения прав на 

объекты интеллектуальной собственности, защиту интересов прав на объекты 

интеллектуальной собственности государств-членов. 

Евразийская экономическая комиссия (далее - ЕЭК) проводит 

консультации государств-членов ЕАЭС по вопросам обеспечения 

эффективной охраны и защиты прав интеллектуальной собственности и 

выявлений проблемных вопросов. По результатам консультаций ЕЭК 

формирует предложения по решению таких проблем. 

Государства-участники Договора применяют правоохранительные меры 

для обеспечения эффективной охраны и защиты прав интеллектуальной 

собственности, а также действуют в соответствии с Таможенным кодексом 
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Евразийского экономического союза [2] и международными договорами, 

конвенциями, актами, составляющими правовую базу ЕАЭС [1]. 

Регулирование правоотношений в сфере охраны и защиты прав на 

объекты интеллектуальной собственности осуществляется в соответствии с 

Приложением № 26 (Протоколом об охране и защите прав на объекты 

интеллектуальной собственности) к Договору о ЕАЭС [3]. Патентное право в 

соответствии с Протоколом [2] предполагает наличие исключительных прав 

на изобретение, полезную модель или промышленный образец при получении 

патента, который удостоверяет приоритет, авторство и исключительное право 

в отношении объектов патентного права, а в некоторых случаях право на 

вознаграждение за использование интеллектуальной собственности. Причем 

автору объекта интеллектуальной собственности (изобретения, полезной 

модели, промышленного образца) принадлежит как авторское право, так и 

исключительное право на указанные объекты интеллектуальной 

собственности. Срок действия исключительного права на изобретения - не 

менее 20 лет, на полезные модели и промышленные образцы - не менее 5 лет. 

Интересно отметить, что пунктом 29 Приложения № 26 к Договору о ЕАЭС 

[2, с. 12] предусмотрено право государств-членов ограничивать 

предоставляемые патентом права с оговоркой, что такие исключения не 

наносят неоправданный ущерб при обычном использовании объектов 

интеллектуальной собственности и не ущемляют необоснованным образом 

интересы патентообладателя. 

С целью реализации описанного выше Приложения № 26 к Договору о 

Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014 [3] в рамках ЕАЭС был 

принят Договор о координации действий по защите прав интеллектуальной 

собственности [4]. Таким образом, государства-члены ЕАЭС выразили 

желание сотрудничать и координировать действия уполномоченных органов в 

области защиты прав интеллектуальной собственности. В рамках Договора [4, 

с. 3] ряд мероприятий посвящен предупреждению, выявлению и пресечению 

нарушений прав на объекты интеллектуальной собственности, помимо этого 

осуществляется унификация и совершенствование законодательств 

государств-членов ЕАЭС. Обмен информацией включает предоставление 

уполномоченными органами на основании запроса одного государства-члена 

Договора другому - фактов нарушения закона; сведения о лицах, товарах, 

транспортных средствах и других технических средствах, причастных к 

нарушению таких прав; с последующей защитой передаваемой информации 

[4, с. 2]. 

В рамках международного сотрудничества в 2016 году подписан 

Меморандум о взаимопонимании между ЕЭК и Евразийской патентной 
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организацией (далее - ЕАПО) [5]. Несмотря на то, что описанный здесь 

Меморандум не является международным договором согласно Венской 

конвенции о праве международных договоров, о чем сообщает пункт 5 

Меморандума [5, с. 3], в его рамках предложены рекомендации по 

совершенствованию правового регулирования в области интеллектуальной 

собственности, а также другие предложения по функционированию и 

развитию ЕАЭС и ЕАПО. 

Говоря об охране объектов патентного права в рамках ЕАЭС нельзя не 

отметить тот факт, что на территории государств-членов ЕАЭС возможно 

получение двух видов патентов – национального патента и евразийского 

патента. 

Евразийский патент выдается на изобретения, а с 2021 и на 

промышленные образцы согласно протоколу «Об охране промышленных 

образцов к Евразийской Патентной Конвенции» от 9 сентября 1994 года [6, с. 

2], Евразийской патентной организацией (ЕАПО) в соответствии с нормами 

Евразийской Патентной Конвенции [7]. Такой патент на изобретение 

действует на территории всех государств-участников Евразийской патентной 

Конвенции (Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, 

Россия, Таджикистан, Туркменистан) в течение 20 лет с даты подачи заявки (5 

лет для патентов на промышленный образец). Однако выдача патента на такой 

объект интеллектуальной собственности как полезная модель не 

предусмотрен Евразийской Патентной Конвенцией [7, с. 1]. 

Как отмечалось выше, помимо евразийского патента предусмотрена 

выдача национального патента в соответствии с национальным 

законодательством государств-членов ЕАЭС. 

В целом можно отметить, что во всех государствах-членах ЕАЭС нормы, 

регулирующие правоотношения, возникающие в результате 

интеллектуальной деятельности, содержатся в Гражданских Кодексах 

указанных стран. 

В Республике Беларусь органом, осуществляющим выдачу патентов, 

является Национальный Центр Интеллектуальной собственности. 

Законодательство в сфере промышленной собственности регулируется 

нормами раздела V Гражданского Кодекса Республики Беларусь, а также 

Законом Республики Беларусь от 16 декабря 2002 № 160-3 «О патентах на 

изобретения, полезные модели, промышленные образцы». 

Выдачей национальных патентов на изобретения, полезные модели и 

промышленные образцы в Республике Казахстан занимается Национальный 

Институт Интеллектуальной Собственности, в соответствии с нормами 
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Гражданского Кодекса Республики Казахстан (Особенная часть) и Патентным 

законом Республики Казахстан. 

Орган, осуществляющий выдачу патентов в Армении, - Агентство по 

интеллектуальной собственности Республики Армении, при принятии 

решения о выдаче патента руководствуется Разделом десятым Гражданского 

Кодекса Республики Армении (далее – ГК РА). 1 июля 2021 г. Вступил в силу 

закон Республики Армении от 30.03.2021 № 3Р-111, согласно которому 

вносятся, в частности, следующие изменения в ГК РА: из всего текста Кодекса 

исключены слова «полезные модели», «промышленный образец» изменен на 

«промышленный дизайн», отсылки на Закон Республики Армении «Об 

изобретениях, полезных моделях, промышленных образцах» заменены на 

отсылки на законы «О патентах» и «О промышленном дизайне». Таким 

образом, Закон Республики Армении «Об изобретениях, полезных моделях, 

промышленных образцах» является недействительным. На данный момент 

официальный перевод законов «О патентах» и «О промышленных дизайнах» 

на русский язык не произведен. 

Кыргызские патенты на изобретения, полезные модели и 

промышленные образцы выдает Кыргызпатент на основании Гражданского 

Кодекса Кыргызской Республики (часть II, раздел V) и закона Кыргызской 

Республики «Патентный закон». 

Выдача патентов на изобретения, полезные модели и промышленные 

образцы в РФ производится Роспатентом в соответствии с требованиями части 

четвертой Гражданского Кодекса Российской Федерации. 

В заключении следует отметить, что одним из важнейших направлений 

деятельности ЕАЭС в сфере интеллектуальной собственности является 

гармонизация законодательства государств-членов ЕАЭС, регулирующего 

правоотношения, возникающие в результате интеллектуальной деятельности, 

а также сотрудничество по предотвращению и выявлению нарушений в 

указанной сфере. Однако в связи с возможностью получения одним 

патентообладателем двух патентов (национального и евразийского) с 

одинаковым объемом охраны и с одной датой приоритета возникает проблема 

двойного патентования. Необходимость решения данной проблемы особенно 

остро чувствуется в такой отрасли промышленности, как фармацевтическая, в 

связи с огромными затратами компаний как финансовыми, так и временными, 

занимающихся разработкой и производством лекарственных средств.  
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Аннотация: Проблема института отцовства и его защиты является 

достаточно актуальной в современном мире, однако ей не уделяется 

должного внимания, соразмерного с институтом материнства. В данной 

статье дается анализ института отцовства и методов его защиты в 

России и некоторых зарубежных странах на основании изучения их 

законодательства и мнений различных ученых. Даются рекомендации по 

совершенствованию действующего законодательства в данной области. 

Подчеркивается важность и необходимость соблюдения равенства прав и 

свобод отца и матери в вопросах воспитания детей.  

Annotation: The problem of the institution of paternity and its protection is 

quite relevant in the modern world, but it doesn't receive the same amount of 

attention as the institution of maternity. This article provides an analysis of the 

institution of paternity and methods of its protection in Russia and some foreign 

countries based on the study of their legislation and the opinions of different 

scientists. It also gives the recommendations for improving the current legislation in 

this area and emphasizes the equality of rights of a father and a mother in raising 

children. 

Ключевые слова: институт отцовства, равенство, институт 

материнства, защита, родители, дети. 

Keywords: institution of paternity, equality, institution of maternity, 

protection, parents, children.  

 

Проблема института отцовства является актуальной для общества на 

всех этапах его развития, так как на протяжении всего времени отцы не 

пользуются должной защитой и им не уделяется достаточно внимания, в том 

числе и в законодательстве ряда стран. Как показывает практика, при разводе, 

когда присутствует спор о детях,  последних чаще всего оставляют с матерью. 

Такая ситуация складывается из-за того, что в уже, казалось бы, развитых 

странах, сохраняются черты общинного мышления. В сознании населения 
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закрепилось правило: ребенок должен жить с мамой, только ей лучше знать, 

что нужно детям для хорошего и правильного воспитания.  

В последнее время к самому институту семьи возрос интерес со стороны 

ученых и исследователей. Ему посвящается все больше статей, диссертаций, 

происходит анализ семейных отношений в целом. На этом фоне возрос 

интерес и к институту отцовства, как составной части семейных отношений, 

что является не совсем обыденной ситуацией, так как ранее материнство 

считалось базовой категорией для развития института детства, теперь же мир 

пришел к осознанию важности отцовства как такой же базовой категории. Без 

отцовства не может быть ни материнства, ни, тем более, детства. 

Что понимается под термином «институт отцовства»? Легального 

определения законодательство не дает. Считается, что это правовой институт, 

представляющий собой совокупность прав и обязанностей мужчины по 

отношению к ребенку, вытекающий из их кровного или юридического родства 

[1, с. 3]. Он является составной частью института семьи, соответственно, без 

него семья не может существовать в полной мере. В этом проявляется его 

основное значение. Очень важно, чтобы в воспитании детей участвовали 

всегда оба родителя, но еще важнее, чтобы они были равны в своих правах в 

данном вопросе.  

Исследования показывают, что при отсутствии должного воспитания 

обоих родителей у ребенка в дальнейшем возникают психологические 

проблемы, особенно когда родители не уделяют должного внимания 

моральному состоянию собственных детей.  Поэтому, действительно, очень 

важно сегодня регулирование вопросов взаимодействия бывших супругов, 

являющихся родителями ребенка, потому что от этого во многом зависит 

дальнейшее воспитание и в целом жизнь этих детей, так как, всем известно, 

что большинство проблем во взрослой жизни начинаются из детства. 

Российские психологи Н.Е. Харламенкова, Е.В. Кумыкова, А.К. Рубченко в 

своей монографии «Психологическая сепарация: подходы, проблемы, 

механизмы» писали, что «у детей, растущих без отца, часто понижен уровень 

притязаний; у них, особенно у мальчиков, выше уровень тревожности, чаще 

встречаются невротические симптомы; мальчики в неполных семьях с трудом 

общаются как со сверстниками, так и со старшими, отсутствие мужчины в 

семье отрицательно сказывается и на успеваемости, и на самоуважении детей, 

опять же в особенности мальчиков; они хуже усваивают мужские ролевые 

функции и соответствующий стиль поведения, а потому преувеличивают, 

гипертрофируют свою маскулинность (в виде грубости, драчливости и т. п.). 

Эти дети во много раз чаще склонны к отклоняющемуся от нормы поведению» 
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[3, с. 272]. Статистика гласит, что дети, растущие без отца, подвержены 

большему риску совершить самоубийство, сесть в тюрьму и т.д. 

Согласно 6 принципу Декларации прав ребенка, принятой Резолюцией 

1386 (XIV) Генеральной Ассамблеи ООН от 20 ноября 1959 г., «малолетний 

ребенок не должен, кроме случаев, когда имеются исключительные 

обстоятельства, быть разлучаем со своей матерью». Этот международный 

принцип закрепляет преимущество матерей перед отцами в вопросах 

воспитания ребенка. Он указывает на то, что законодатель уделяет больше 

внимания защите прав матерей. Исходя из подобных положений, у граждан 

закрепляется мнение, что только мать сможет должным образом позаботиться 

о своем ребенке. Данный принцип является достаточно дискуссионным. При 

его применении российскими судами возникает множество противоречий. 

Одни авторы считают, что «апеллирование к 6-му принципу Декларации для 

фактического ограничения прав отцов на личное, непосредственное (без 

контроля со стороны матери) и полноценное общение и воспитание ребенка, а 

также для мотивирования правовых позиций в решениях судов, которыми 

единоличная опека над ребенком устанавливается в пользу матери, 

совершенно недопустимо».  Другие, наоборот, дают положительную оценку 

положениям, содержащимся в данном принципе Декларации, рассуждают о 

возможности их закрепления в национальном законодательстве и утверждают 

о необходимости приведения «в соответствие с Декларацией прав ребенка 

рассмотрение вопроса о месте жительства малолетних детей, уточнив понятие 

о том, каких детей следует относить к малолетним».  При невозможности 

проживания ребенка с обоими родителями, нужно учитывать, в первую 

очередь,  его интересы, рассмотреть ситуацию в семье и решить, с кем ему 

будет лучше, ведь не всегда матери являются достойными родителями для 

своих детей, как традиционно считается в обществе.  

Одной из проблем в нарушении прав отцов является несовершенство 

семейного законодательства, как на федеральном уровне, так и на уровне 

субъектов.  

Семейный кодекс РФ устанавливает равенство прав обоих родителей в 

отношении детей. Статья 61 гласит: «родители имеют равные права и несут 

равные обязанности в отношении своих детей (родительские права)». Это 

положение коррелирует с Конституцией РФ, где прописано, что в Российской 

Федерации обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, 

отцовства и детства. Также 19 статья Конституции устанавливает равенство 

всех перед законом и судом, в том числе  независимо от пола. На практике это 

проявляется не всегда, ученые называют такое явление гендерным 

дисбалансом.  
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Анализ норм Семейного кодекса показывает данный дисбаланс и 

демонстрирует несовершенство законодательства.  Законом (ст. 89, 90 СК РФ) 

предусмотрена возможность взыскания алиментов с отца общего ребенка на 

свое содержание проживающей совместно с этим ребенком до достижения им 

трех лет супругой (бывшей супругой). При этом действующая редакция статей 

89 и 90 СК РФ не наделяет правом отца, проживающего совместно с общим 

ребенком, не достигшим трехлетнего возраста, требовать предоставления 

алиментов на свое содержание в судебном порядке со своей супруги (бывшей 

супруги), не проживающей с этим ребенком. Данные статьи наглядно 

показывают пример дефекта семейного законодательства и нарушение 

принципа равенства супругов в семейных отношениях.  

Статья 54 Семейного кодекса РФ гласит, что каждый ребенок имеет 

право жить и воспитываться в семье. Но при разводе он должен остаться 

проживать с одним из родителей. Если между супругами не заключено 

мировое соглашение по поводу детей, то их спор разрешается судом, исходя 

из интересов несовершеннолетних и с учетом их мнения. 

Судебная практика в РФ показывает, что в большинстве случаев суд 

встает на сторону матери, оставляя детей с ней. При этом права отцов, в 

основном, игнорируются. Так, статистика свидетельствует, что около 94-95% 

разводов оканчивается тем, что детей присуждают родительнице. Это связано 

с распространенным стереотипом о том, что мать имеет с детьми более 

сильный эмоциональный контакт, она более ответственна и морально лучше 

подготовлена к воспитанию ребенка. Изучив статистику разводов, где между 

супругами установлено мировое соглашение относительно спора о детях, 

можно сделать вывод, что в этом случае в 95% ребенок остается с матерью 

даже по обоюдному согласию. Решение оставить детей после развода с отцом 

для российской действительности нетипично: всего 5-6% случаев из общего 

числа судебных решений. Младенцев до 1 года, как правило, оставляют с 

папами в исключительных случаях: если женщина умерла или ведет крайне 

аморальный образ жизни, но это, соответственно, требует документальных 

подтверждений.  

Анализируя судебную практику по вопросу определения места 

жительства несовершеннолетних детей с учетом пола судей, 

рассматривающих дело, можно прийти к некоторым выводам. Судьи 

женщины, рассматривающие данные дела, в четырех постановлениях из пяти 

выносят решения в пользу матери, оставляя ребенка с ней. Что касается судей 

мужчин, то они также в большинстве своем выносят решения в пользу 

матерей: среди 10 судебных исков, в семи случаях удовлетворяются исковые 

требования матери и только в трех случаях отца. Рассмотрев данный вопрос 
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со стороны гендерного различия судей, можно заметить, что в большинстве 

случаев решения так или иначе выносятся в пользу матери. 

Такая ситуация складывается, от части, из-за тех отцов, которые 

добровольно отказываются от воспитания собственных детей, от уплаты 

алиментов на них и участия в их жизни, что формирует негативное отношение 

ко всем отцам со стороны общества и судей, даже к тем, которые стремятся 

находиться рядом со своим ребенком. 

Изучая статистику Росстата, можно также заметить, что в названиях 

некоторых показателей упоминаются лишь матери. Например, «уровень 

занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста (0-6 лет)» или же 

«уровень безработицы женщин, имеющих детей дошкольного возраста (0-6 

лет)».   

Важным вопросом также является проблема получения материнского 

(семейного) капитала отцами. Действующее постановление Правительства РФ 

«О порядке выдачи государственного сертификата на материнский 

(семейный) капитал» дает право на получение сертификата мужчине, 

являющемуся единственным усыновителем второго, третьего ребенка или 

последующих детей, ранее не воспользовавшимся правом на дополнительные 

меры государственной поддержки, если решение суда об усыновлении 

вступило в законную силу начиная с 1 января 2007 г. Иных случаев законом 

не устанавливается. При этом явно заметен дискриминирующий характер 

данного акта, который защищает, в основном, права женщин. Это проявляется 

и в самом названии «материнский (семейный) капитал». Также нормативные 

правовые акты не предусматривают возможность оформления и получения 

материнского капитала отцами, одиноко воспитывающими двух и более детей, 

матери которых, имеющие иностранное гражданство, умерли. В практике 

существует множество случаев, когда некоторым отцам отказывают в 

получении сертификата на получение материнского капитала.  

На фоне многовековой борьбы женщин за свои права, интересы мужчин 

отошли на второй план, что привело к их дискриминации в области семейных 

отношений. В основном это касается мер поддержки, а также  отношений с 

детьми после развода.  

Исходя из положений Семейного кодекса РФ и Конституции РФ, можно 

заметить, что в законе нет прямого указания на то, что ребенок при разводе 

родителей априори остается с мамой. Однако по незыблемому правилу 

считается, что разлучать ребенка с матерью нельзя ни при каких условиях. 

Никто лучше нее не воспитает и не научит детей всему самому главному. Это 

правило сформировалось в сознании населения и с каждым годом укрепляется 
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все больше. Но в последнее время люди стали осознавать важность отцов, что 

положительно сказывается на семейных отношениях. 

Отцы все активнее стараются бороться за свои права и отстаивать 

интересы. В зарубежных государствах создаются и действуют партии и 

движения отцов, например в Шотландии «Отцы за справедливость» или в 

Великобритании «Отцы 4 справедливость». С помощь таких объединений 

отцы борются за справедливое правосудие при разводах и решении вопроса о 

детях, за изменение законодательства. В России также действуют подобные 

объединения. Совсем недавно было создано всероссийское общественное 

движение «Отцы России», которое продолжило развивать дело «Совета 

отцов». Их действия также направлены на поддержку отцов. Цель таких 

организаций состоит в том, чтобы отцы не оставались один на один со своими 

проблемами, а находили единомышленников и старались бороться за свои 

права, в том числе, за своих детей.  

Как уже упоминалось ранее, вопросу защиты прав отцов уделяется все 

больше внимания. На фоне этого в 2020 году прошел Круглый стол «Права и 

ответственность отца», где выступило множество Уполномоченных по правам 

человека субъектов РФ. Изучая их доклады, можно заметить, что в последнее 

время отцы стали активно подавать жалобы, основная причина которых – 

место жительство детей, которое определили с матерями, или запрет матери 

на общение с ребенком. Учитывая, что обычно жалобы подают мамы, чьи 

права нарушены, такое явление достаточно необычно, но это свидетельствует 

о том, что отцы стремятся защищать себя и свои права в отношении детей.  

Часто встречающаяся проблема в современном обществе - когда мать 

запрещает видеться отцу со своими детьми после развода, независимо от 

установленного ранее мирового соглашения между ними, в случаях, когда 

отцы добросовестно выполняют свои алиментные обязательства. «При этом у 

наших дочерей и сыновей формируется отрицательный образ нас как отцов. 

Мы и наши дети становимся заложниками психологических манипуляций 

бывших супругов и невозможности привлечения к ответственности другого 

родителя (чаще всего, матери детей) за психологическое давление и учинение 

препятствий во встречах с детьми», - говорит председатель отцовского 

комитета республики Татарстан. Эта практика довольно часто встречается в 

семьях, когда, преимущественно, матери из-за своих личных конфликтов с 

бывшим супругом, начинают психологически воздействовать на ребенка, 

внушая ему, что его родитель плохой. Психологи называют данный процесс 

«отчуждением родителя». Причем в России отчуждение родителя в 

большинстве случае направлено на отцов, так как 95% детей остаются жить с 

матерью, что было установлено ранее. Отцы теряют возможность участвовать 
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в жизни детей. Из-за этого теряется смысл слова «отец», у детей формируется 

отрицательное отношение к мужчинам в целом. Для решения данной 

проблемы возникает необходимость изменения законодательства в области 

психологического сопровождения семей в процессе развода, для того, чтобы 

доводить до понимания обоих родителей их прав и обязанностей в 

обеспечении общения с ребенком, а также для оценки морального состояния 

ребенка при определении его места жительства в случае развода.  

Что касается законодательства зарубежных государств, то некоторые 

страны устанавливают совместную опеку обоих родителей над детьми в 

случае развода для разрешения разногласий. Например, закон Финляндии «об 

отцовстве» 1975 года гласит: «совместная опека продолжается и после 

развода, если не было решено или установлено иначе». Закон «о детях» 

Великобритании также предоставляет отцу и матери равные возможности по 

воспитанию своих детей. Это помогает избежать дискриминации прав одного 

из супругов при общении с детьми, так как, фактически, они имеют равные 

права и возможности для общения и времяпровождения с ребенком. 

Исследователи указывают, что дети, находящиеся под общей опекой, лучше 

приспособлены и имеют меньше социальных проблем, например, низкая 

успеваемость, преступность, злоупотребление наркотическими веществами, 

депрессия и самоубийство. 

Так, можно выделить следующие меры по защите прав отцов: во-

первых, ужесточить ответственность родителя (по выбору пострадавшей 

стороны), с которым определено место жительство ребенка после развода, за 

воспрепятствование общению ребенка со вторым родителем. Во-вторых, 

ввести совместную опеку родителей над детьми - равное общение обоих 

родителей с ребенком, что позволит родителям полноценно и вместе 

воспитывать своих детей. Такую опеку предусматривает законодательство 

зарубежных стран, например Германии, Швеции и т.д. Для этого следует 

закрепить в законодательстве приоритет совместного воспитания над 

определением места жительства с одним из родителей, а также ввести 

ответственность за отчуждение ребенка одним из бывших супругов и 

нарушение совместного родительства. В-третьих, ввести отцовский 

(семейный) капитал, закрепить положения о нем в отдельном нормативно – 

правовом акте, подобном постановлению Правительства РФ от 30 декабря 

2006 г. N 873 «О порядке выдачи государственного сертификата на 

материнский (семейный) капитал». Расширить перечень случаев, когда отцам 

– одиночкам положена данная выплата. В-четвертых, законодателю следует 

разъяснить для отцов, какие выплаты и меры государственной и социальной 
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поддержки им положены, для обеспечения более эффективного воспитания 

детей отцами в одиночку.  

Таким образом, исходя из всего вышесказанного, можно сделать 

некоторые выводы. Семейное законодательство Российской федерации, 

безусловно, закрепляет равенство прав обоих супругов, запрет 

дискриминации, что корреспондирует с положениями Конституции 

Российской федерации, но на практике данные аспекты соблюдаются не 

всегда. Вследствие пробелов в законодательстве, стереотипов общества, 

формирующихся годами, отцы, являющиеся неотъемлемой частью жизни 

детей, лишаются возможности общаться с ними после развода, не получают 

каких-либо социальных гарантий, по сравнению с матерями и просто 

дискриминируются в своих правах. Из-за этого они вынуждены бороться за 

свои интересы. Все это приводит к формированию положительного образа 

«ответственного отца» в последние годы и к улучшению их положения, так 

как родителю уделяется все больше внимания, что, возможно, в дальнейшем 

приведет к уравниванию прав матерей и отцов не только в законе, но и на 

практике.  
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Аннотация: В последнее время Россия все большее внимание уделяет 

внешней политике на Дальнем Востоке, в связи с этим увеличивается обмен 

опытом и культурой со странами АТР. Исходя из этого, весьма интересен 

будет вопрос сравнения семейного права России и Японии, как одной из самых 

развитых стран АТР. Методологическую основу исследования составляют 

общенаучные и частнонаучные методы: анализ, синтез, индукция, дедукция, 

исторический, диалектический, сравнительно-правовой, формально-

юридический. Цель: сравнение определенных институтов семейного права в 

России и Японии. В результате исследования был произведён сравнительный 

анализ законодательства стран, дана сравнительная характеристика 

институтов: заключения и расторжения брака, брачного договора, брачного 

возраста, личных прав и обязанностей супругов. Научная и практическая 

значимость, новизна определяются сформулированным в работе 

классификациями, элементами, понятием, выводами по схожести или 

различии различных положений семейного законодательства 

рассматриваемых стран. Полученные знания могут быть использованы при 

дальнейшей разработке данной темы в ходе проведения научно-

исследовательских работ, при подготовке нормативных правовых актов, в 

деятельности правоприменителей, а также в учебном процессе высших 

учебных заведений.  
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Annotation: Recently, Russia has been paying more and more attention to 

foreign policy in the Far East, in connection with this, the exchange of experience 

and culture with the countries of the Asia-Pacific region is increasing. Based on this, 

it will be very interesting to compare the family law of Russia and Japan, as one of 

the most developed countries of the Asia-Pacific region. The methodological basis 

of the research consists of general scientific and private scientific methods: analysis, 

synthesis, induction, deduction, historical, dialectical, comparative legal, formal 

legal. Objective: to compare certain institutions of family law in Russia and Japan. 

As a result of the study, a comparative analysis of the legislation of the countries 

was made, a comparative characteristic of the institutions was given: the conclusion 

and dissolution of marriage, the marriage contract, the age of marriage, the rights 

and obligations of spouses. Scientific and practical significance, novelty are 

determined by the classifications formulated in the work, elements, concepts, 

conclusions on the similarity or difference of various provisions of the family  

Ключевые слова: брак, союз мужчины и женщины, семья, институт 

брака, субъекты брачных правоотношений, классификация, институт 

семейного права. 

Keywords: marriage, union of a man and a woman, family, institution of 

marriage, subjects of marital relations, classification, institute of family law. 

 

Для начала давайте разберёмся с брачным возвратом в России, как более 

близкой для нас теме, а потом уже начнем сравнение полученных данных с 

теми, что предусмотрены законодательством Японии. 

Законодательство Российской Федерации устанавливает возраст, в 

котором лица могут вступать в законный брак на общих основаниях в 18 лет. 

Мы связываем это с тем фактом, что именно в этом возрасте приобретается 

полная гражданская дееспособность гражданина, которая подразумевает тот 

факт, что гражданин в полном объеме может осознавать последствия своих 

действий.  

 Также в статье 13 Семейного кодекса РФ, посвящённой брачному 

возрасту часть 2 устанавливает сниженный возраст вступления в 

официальный брак. С 16 лет можно вступить в брак при наличии 

уважительных причин, при этом законодатель не приводит перечень таких 

причин, но исходя из правоприменительной практики можно сделать вывод, 

что к таким причинам относятся: беременность, рождение ребенка, 

фактические брачные отношения и другие, которые орган местного 

самоуправления посчитает уважительными.  

 Но 16 лет — это отнюдь не нижняя граница брачного возраста, 

вышеупомянутая статья определяет, что и эта граница может быть снижена, 
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при наличии все тех же уважительных причин, но важно, чтобы этот факт был 

прописан в законодательстве субъекта, на территории которого решается 

вопрос о снижении брачного возраста. На момент написания статьи такие 

законы приняты в двадцати двух субъектах России, например в Кабардино-

Балкарии, Рязанской, Тверской областях предусмотрено, что при наличии 

уважительных причин вступление в брак разрешено с 15 лет. Но при снижении 

брачного возраста ниже 16 лет требуется согласие родителей лиц желающих 

вступить в брак. [1] 

 В Японии так же, как и в России брачный возраст совпадает со временем 

наступления полной гражданской дееспособности. Общий возраст вступления 

в брак без согласия родителей составляет 20 лет. 

 Но Японское законодательство предусматривает снижение этого 

возраста, причем границы снижения зависят от пола лица, желающего 

вступить в брак, так граница брачного возраста для лиц мужского пола может 

быть снижена до 18 лет, для женщин же до 16 лет. Для этого требуется одно 

лишь условие – согласие родителей. [2] 

Также японское семейное право определяет не только нижнюю границу 

брачного возраста, но и верхнюю. Этот возраст устанавливается в каждой 

провинции отдельно. После преодоления определённого возрастного порога 

женщина переходит в разряд урэенокори, то есть она приобретает статус 

ненужного, залежалого товара, последствием чего является запрет на 

вступление в брак. [3, с. 12-21] 

 Сравнивая все вышесказанное, можно сделать вывод, что брачный 

возраст в Японии существенно выше, чем в России. Но при этом условия, при 

которых допускается его снижения в России существеннее. Но, что касается 

возраста согласия, он в Японии существенно ниже и составляет 13 лет, в то 

время как в России 16 лет. 

 Перейдем к рассмотрению личных прав и обязанностей супругов в 

России и Японии, а именно остановимся на наиболее интересных по-нашему 

мнению. 

 Начнем с права на жилье. Российское законодательство не дает такой 

обязанности как совместное проживание супругов, но в то же время считает 

его более желательным. Японское же право устанавливает, что супруги 

обязаны проживать совместно, тем самым укрепляя институт семьи и брака. 

[7, с. 83–96] 

Далее рассмотрим подробнее вопрос, касающийся фамилии в браке. 

Российское семейное право дает выбор, оставить фамилии прежними, сделать 

двойную фамилию, или же взять одной из сторон фамилию другой. Японское 
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право в этом плане более императивно – оба лица, желающие вступить в брак 

обязаны носить фамилию мужа. [6, с. 149–158] 

 Заключение брака. В России заключение брака описано в статье 11 

семейного кодекса Российской Федерации. Согласно данной статье, брак 

заключается в личном присутствии лиц, вступающих в брак, по истечении 

месяца и не позднее двенадцати месяцев со дня подачи заявления в орган 

записи актов гражданского состояния в дату и во время, которые определены 

лицами, вступающими в брак, при подаче ими заявления о заключении брака. 

Отличительной чертой японского семейного права является то, что в Японии 

нет аналогов органов записи актов гражданского состояния, и соответственно 

браки заключатся в органах муниципального образования. Общей чертой 

между семейным законодательством РФ и Японии является согласие обоих 

супругов на заключение брака. Главное отличие браков в Японии и в России- 

существование в Японии двух видов браков. В Японии есть два основных вида 

браков - браки по договоренности и браки по любви. В типично японской 

традиции браков по договоренности лицо, занимающее определенное 

социальное положение, выступает посредником между мужчиной и 

женщиной, достигшими «подходящего» возраста для вступления в брак. 

Сначала обмениваются фотографиями, биографиями, подробными историями 

семей. Если обе стороны согласны, посредник организует встречу и 

представляет мужчину и женщину друг другу за трапезой. Так же в Японии 

существует два способа закрепления брака, гражданская и религиозная 

церемония. Для проведения первой необходимо наличие двух свидетелей и 

согласие обоих супругов на заключение брака. Разрешение родителей 

необходимо для заключения брака между несовершеннолетними гражданами 

(до 20 лет). Что касается религиозного заключения брака, большинство 

японцев (около 60%) предпочитают заключать брак по христианским 

традициям, несмотря на то что в Японии лишь около 1% христиан. 

Расторжение брака. Отличительной чертой расторжения брака в Японии 

является создание властями отдельного органа, регулирующего вопросы 

разногласий между супругами. Семейного суда. В России же данные вопросы 

решаются в судах общей юрисдикции. В Японии семейный суд, вынося 

решение, руководствуется гражданским кодексом и законом о семейном 

регистре. В России же суд рассматривает нормы конституции РФ, нормы СК 

РФ и Федеральный закон «об актах гражданского состояния». Для полноты 

сравнения института расторжения брака необходимо также привести 

статистику разводов, согласно ей, в России распадается примерно 50% браков. 

В Японии высок процент разводов среди молодых семей, 60% процентов 

браков заключенных между лицами до 19 лет распадаются, браки 
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заключенные в возрасте 20–24 года распадаются в 40% случаев. Также в 

Японии выросло число разводов между супругами, прожившими более 25 лет 

вместе. Это обусловлено пенсионной реформой 2007 года, которая 

предусматривает разделение пенсии супруга в случае развода. Японское 

семейное право устанавливает поводы для расторжения брака, ими являются: 

а) Нарушение супружеской верности (ст. 770 ГК Японии). б) 

Недобросовестное оставление. Данное понятие означает отказ без 

надлежащих причин от выполнения обязанности по совместному 

проживанию, сотрудничеству и помощи (ст. 752 ГК Японии). в) Отсутствие 

сведений о супруге в течение 3х и более лет. При данном основании причины 

отсутствия сведений о супруге не имеют значения, и трехлетний срок 

исчисляется с момента получения последних сведений о нем. (п. 3 ст. 770 ГК 

Японии). г) Неизлечимая душевная болезнь тяжелой степени (п. 4 ст. 770 ГК 

Японии). Данное основание требует, чтобы душевная болезнь была тяжелой и 

неизлечимой, поэтому временная или душевная болезнь в легкой форме не 

является основанием для развода. Определение о тяжести болезни 

определяется врачом. В российском же законодательстве причины развода не 

устанавливаются и в соответствии со статьей 16 СК РФ брак может быть 

прекращен вследствие заявления одного из супругов или опекуна 

недееспособного супруга. 

Брачный договор. Понятие брачного договора содержится в статье 40 

СК РФ. Определение, которое законодатель дает для это понятия звучит так 

«Брачным договором признается соглашение лиц, вступающих в брак, или 

соглашение супругов, определяющее имущественные права и обязанности 

супругов в браке и (или) в случае его расторжения». Брачный договор в России 

может быть заключен с момента подачи заявления о регистрации брака и до 

его расторжения, брачный договор может быть подвергнут изменениям или 

расторгнут по обоюдному согласию супругов. Для того чтобы он имел 

юридическую силу он должен быть нотариально заверен. Отличительными 

чертами японского брачного договора является то, что он не может быть 

заключен после регистрации брака, также запрещается изменение брачного 

договора. Общими чертами брачных договоров является их предмет, в обоих 

случаях брачный договор регулирует только личные имущественные 

отношения. 

 В этих двух аспектах мы и видим основное различие личных прав и 

обязанностей семейного права Японии и России, в остальных вопросах они 

довольно-таки схожи, и там и там супруги являются равноправными, нельзя 

ущемлять одного из них по какому-либо признаку, каждый имеет право 

расторгнуть брак. 
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 Подводя некий итог нашему сравнению, хочется сделать вывод о том, 

что несмотря на весь традиционализм японской системы, в семейном праве 

находят отражения наиболее прогрессивные и современные взгляды. Так же 

нам кажется, что, усиливая свое внимание на Дальневосточной политики 

Россия может перенять некоторые черты семейных ценностей стран АТР, что 

нам кажется не является чем-то сверхъестественным, так как Европейские 

ценности уже давно укоренились в нашем сознании.  
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Аннотация: Статья посвящена проблемным вопросам института 

соучастия при квалификации действий подстрекателя. Проведен анализ 

понятия подстрекательства в отечественном законодательстве, а также 

научных подходов к данному термину. Рассмотрен дискуссионный в теории 

уголовного права вопрос о внесении изменения в редакцию ч.4 ст. 33 УК РФ. 

Отдельное внимание уделено проблемным вопросам определения способов 

совершения подстрекательства на практике и в теории. Исследованы 

признаки подстрекательства, составляющие его объективную и 

субъективную стороны. Выделены особенности уголовной ответственности 

подстрекателя при совершении группового преступления, определен момент 

окончания подстрекательства к преступлению.  

Annotation: The article is devoted to the problematic issues of the institution 

of complicity in the qualification of the actions of the instigator. The article analyzes 

the concept of incitement in domestic legislation, as well as scientific approaches to 

this term. The issue of amending the wording of Part 4 of Article 33 of the Criminal 

Code of the Russian Federation, which is debatable in the theory of criminal law, is 

considered. Special attention is paid to the problematic issues of determining the 

methods of incitement in practice and in theory. The signs of incitement that make 

up its objective and subjective sides are investigated. The features of the criminal 

responsibility of the instigator in the commission of a group crime are highlighted, 

the moment of the end of the incitement to a crime is determined. 

Ключевые слова: подстрекатель к преступлению, признаки 

подстрекательства, уголовная ответственности, уговор, подкуп, угроза.  

Keywords: instigator to a crime, signs of incitement, criminal liability, 

persuasion, bribery, threat. 

 

Уголовный закон в ч. 4 ст. 33 закрепляет третий вид соучастников 

преступления – подстрекателя. Принято считать, что его действия имеют 

своей целью, возбудить у другого лица желание и решимость совершить 
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общественно опасное деяние. Законодательное понятие выглядит следующим 

образом: «подстрекателем признается лицо, склонившее другое лицо к 

совершению преступления путем уговора, подкупа, угрозы или другим 

способом». Исходя из этого, можно сделать вывод, что функции инициатора 

преступления выполняет именно подстрекатель. Общественная опасность его 

действий заключается именно в этом, т.к. что до воздействия подстрекателя 

лицо не имело умысла на совершение преступного посягательства. 

Согласно словарю С.И. Ожегова термин «склонить - убедить в 

необходимости какого-нибудь поступка, решения» [1, с.1010]. Оказывая 

воздействие на волю склоняемого лица, подстрекатель своими действиями 

вызывает у него готовность к совершению преступления. Выступать в 

качестве лица, которое пытаются склонить к преступлению, наравне с 

исполнителем могут как организатор, так и пособник[2, с.37]. Стоит отметить, 

что склоняемое лицо не вводят в заблуждение и не парализуют волю, из этого 

следует, что в выборе своего поведения оно остается свободным. 

Объективная сторона подстрекательства заключается в совершении 

активных действий, результатом которых является склонение другого лица к 

осуществлению преступления. Представляется, что путем бездействия 

склонить другое лицо невозможно, т.к. желание совершить преступление, в 

этом случае, возникает у лица без вмешательства посторонней воли. 

Так, 1.02.2018 К. был признан виновным в совершении 13 преступлений 

по ч.4 ст.33 УК РФ ст. 167 УК РФ районным судом Советского района г. 

Новосибирска. В период с августа 2013 г. по декабрь 2016 года неоднократно 

возникал умысел на умышленное повреждение чужого имущества путем 

поджога. Во исполнение задуманного К. путем подкупа, умышленно склонил 

своего знакомого С., зная, что последний нуждается в материальной 

поддержке, т.к. недавно освободился из мест лишения свободы, пообещав ему 

денежное вознаграждение за исполнение данных преступлений, а также 

дальнейшую материальную поддержку в случае необходимости. Таким 

образом, С. выступал исполнителем преступлений, а К. подстрекателем к их 

совершению путем подкупа [3]. 

Уголовный кодекс называет три способа склонения к преступлению, 

оставляя этот перечень открытым, однако, оно может выражаться только в 

психологическом воздействии на подстрекаемого. Так, в случаях применения 

физического насилия в отношении склоняемого лица будут отсутствовать 

признаки подстрекательства. Причина кроется в функции подстрекателя, 

которая заключается не в том, чтобы принудить лицо совершить 

преступление, а в том, чтобы вызвать у него желание добровольно принять 

решение о совершении преступления. 
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Д.А. Безбородов отмечает, что в мировой практике можно выделить три 

подхода к определению подстрекателя. Первый подход предусматривает 

законодательное закрепление исчерпывающего перечня способов совершения 

подстрекательства (Уголовный кодекс Франции). Второй закрепляет только 

общее понятие подстрекательства, без уточнения способов (Уголовный кодекс 

Германии). Третий подход нашел свое отражение в законодательстве РФ и 

является смешанным, поскольку одновременно включает в себя общее 

понятие и отрытый перечень способов склонения к преступлению [4, с.42]. 

 Первым из способов в законе закреплен уговор, под которым стоит 

понимать совокупность психологических методов воздействия на лицо, 

учитывая его индивидуальные характеристики психики (совет, просьба и др.). 

Подстрекатель с помощью психологических способов внушает склоняемому 

лицу мысль о том, что у последнего имеется какой-либо прямой или 

косвенный интерес в преступлении. Второй способ – подкуп. В этом случае у 

подстрекаемого лица интерес вызывается обещанием материальных выгод, 

которое может выражаться в передаче денежных средств, в разделе 

похищенного имущества, в освобождении от имущественных обязательств и 

др. Угроза, как третий способ, закрепленный в УК РФ, подразумевает под 

собой высказывание намерения подстрекателя применить насилие в 

отношении склоняемого лица или его близких, испортить или уничтожить 

имущество, причинить другие неблагоприятные последствия в случае отказа 

от совершения общественно опасного деяния. При чем необходимо помнить, 

что угроза должна обладать такими признаками как реальность и 

выполнимость.  К другим способам в науке уголовного права относят: обман, 

разжигание низменных чувств (месть, ненависть, зависть), шантаж и др.  

В связи с этим, интересным представляется приговор районного суда г. 

Москвы, вынесенный 14.02.2018 Ф. была признана виновной в совершении 

преступления, предусмотренного ч.1 ст. 207 УК РФ, совершив заведомо 

ложное сообщение об акте терроризма при следующих обстоятельствах. 

Возвращаясь домой вместе с другом Б., на станции метро Проспект мира 

последний предложил Ф. сыграть в игру на желание. Желанием Б. являлось 

подойти к стойке связи и сообщить о заложенном взрывном устройстве на этой 

станции метро. Ф. выполнила желание Б. После чего всех граждан 

эвакуировали, специалисты провели поисковые мероприятия. В результате 

было нарушено нормальное функционирование метрополитена. Следует 

отметить, что Б., поняв, что Ф. намерена выполнить его желание, не 

предпринял никаких мер, чтобы ее остановить. Б. в данном уголовном деле 

имел статус свидетеля, соответственно, не привлечен к уголовной 

ответственности [5]. 
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Анализируя вышесказанное, можно прийти к выводу, что действия Б. 

ошибочно не были квалифицированы правоохранительными органами как 

подстрекательство. Об этом свидетельствует тот факт, сто своими действиями 

он возбудил у Ф. желание на совершение преступного посягательства. 

Учитывая, что в действующем законодательстве список способов 

подстрекательство открыт, то подобный случай, по нашему мнению, 

следовало отнести к иным способам склонения и квалифицировать действия 

Б. по ч.1 ст. 207 УК РФ со ссылкой на ч.4 ст. 33 УК РФ. 

В науке уголовного права высказываются мнения о внесении изменения 

в редакцию ч.4 ст. 33 УК РФ. Одна часть авторов настаивает на полном 

исключении из нормы указания на способы совершения подстрекательства, 

вторая, напротив, утверждает, что необходимо закрепить в законе 

исчерпывающий перечень способов. На наш взгляд, поддержать первую точку 

зрения не представляется возможным. Процесс склонения лица к совершению 

преступления в каждом случае носит индивидуальный характер. Исходя из 

этого, невозможно перечислить в законе все способы совершения данного 

вида деятельности. Вторая позиция представляется более верной. Выделение 

только некоторых способов смещает акцент именно на них[6, с.3]. 

Вышеприведенный пример подтверждает сказанное. 

С субъективной стороны деятельность подстрекателя характеризуется 

только прямым умыслом: подстрекатель осознает, что склоняет другое лицо с 

использованием способов, перечисленных в уголовном законе, к совершению 

преступления и желает его склонить.  

Важно отметить, что подстрекательство имеет место только в тех 

случаях, когда происходит склонение конкретного лица. Данная 

характеристика позволяет отграничить подстрекателя как вид соучастника от 

исполнителя преступлений, предусмотренных, например, ст. 282 УК РФ 

«Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого 

достоинства», ст. 280 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению 

экстремистской деятельности» или ст. 354 УК РФ «Публичные призывы к 

развязыванию агрессивной войны». Из сказанного следует, что подобного 

рода действия признаются самостоятельными преступлениями. 

В то же время, склонение должно иметь своей целью совершение 

конкретного преступления, а не занятие преступной деятельностью в целом. 

На практике бывают случаи, когда умысел подстрекателя носит 

неопределенный характер относительно действий подстрекаемого лица. 

Например, когда подстрекатель, пытаясь склонить лицо к совершению 

преступления выражает свою волю словами «создай для него проблемы». В 

таких случаях, действия лица могут оцениваться как подстрекательство только 
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тогда, когда будет установлено, что лицо осознавало последствия действий 

склоняемого лица, т.е. необходимо установить субъективную сторону. 

Д.А. Безбородов приводит в своей работе пример подобной ситуации. А. 

желает наказать Б. за неуплату долга. По этой причине склоняет В. к 

совершению преступления, не конкретизируя вид и объем последствий 

ограничиваясь общими указаниями: «сделай так, чтобы он в больнице полежал 

и подумал». [3, с.42] 

Вопрос о моменте, с которого стоит считать подстрекательство 

оконченным, имеет весомое теоретическое и практическое значение. Исходя 

из смысла ч. 5 ст. 34 УК РФ, моментом окончания подстрекательства является 

получение согласия склоняемого лица на совершение преступления [7, с.25]. 

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что подстрекатель является 

инициатором преступления, вызывая своими действиями решимость другого 

лица на осуществление общественно опасного деяния. Закрепленное в 

уголовном законе понятие подстрекателя содержит ряд способов совершения 

подстрекательства, что в современных реалиях, как утверждают ученые, идет 

не на пользу правоприменительной деятельности. 
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Аннотация: В статье проводится подробный анализ института 

эксцесса исполнителя при совершении группового преступления. Определено 

понятие эксцесса исполнителя, выделены его объективные и субъективные 

признаки. Проанализированы виды эксцесса исполнителя: качественный и 

количественный, приведены их отличия и особенности квалификации в 

практической деятельности. Отдельное внимание уделено признакам 

количественного и качественного эксцесса, способам их совершения. 

Рассмотрен дискуссионный вопрос квалификации преступного деяния 

соучастников преступления в случае эксцесса исполнителя при неоконченном 

преступлении. Исследован вопрос о возможности эксцесса иных видов 

соучастников. 

Annotation: The article provides a detailed analysis of the institution of 

excess in the commission of a group crime. The concept of kurtosis of the performer 

is defined, its objective and subjective features are highlighted. The types of kurtosis 

of the performer are analyzed: their qualitative and quantitative differences and the 

peculiarities of qualifications in practical activities. Special attention is paid to the 

signs of quantitative and qualitative kurtosis, the ways of their implementation. The 

controversial issue of qualification of a criminal act of accomplices in a crime in the 

event of an excess of the performer with an unfinished crime is considered. The 

question of the possibility of kurtosis of this type of accomplices has been 

investigated. 

Ключевые слова: эксцесс исполнителя, количественный эксцесс, 

качественный эксцесс, уголовная ответственность, исполнитель 

преступления,  организатор, подстрекатель, пособник. 
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На практике встречаются случаи, когда исполнитель в процессе 

осуществления объективной стороны группового преступления совершает 
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другое общественно опасное деяние, сговор на совершение которого не был 

достигнут с соучастниками, а также не охватывалось умыслом последних. 

Обязательными признаками соучастия являют единство умысла и взаимная 

осведомлённость о преступной деятельности, следовательно, в таких случаях 

соучастие исключено. Теория и практика выработали единое понятие данного 

института, в связи с чем подобные действия принято назвать эксцессом 

преступления. 

Уголовный кодекс в статье 36 дает определение данному термину: 

«Эксцессом исполнителя признается совершение исполнителем 

преступления, не охватывающегося умыслом других соучастников» [1., с.53]. 

Эксцесс – это самостоятельная деятельность исполнителя. По этой 

причине нельзя рассматривать в качестве такового ситуации, когда смерть 

лицу была причинена с помощью физической силы, а не холодным оружием; 

кража была совершена вечером, а не ночью и т.д. Такие обстоятельства е 

меняют характера преступных действий, согласованных с остальными 

соучастниками. 

Эксцесс исполнителя имеет место исключительно в тех случаях, когда 

лицо совершает такие действия, в результате которых меняется объект или 

степень общественной опасности запланированного преступления.  

Так, М. предложил совершить кражу мужской одежды из магазина Н. 

Последняя согласилась. Они распределили роли и направились в магазин. Взяв 

одежду и направившись в примерочную, они с помощью кусачек отсоединили 

магнитную клипсу от куртки, после чего М. надел ее на себя, затем поверх 

надел еще и свою куртку. Н. вышла за пределы магазина и наблюдала за 

окружающей обстановкой. Когда М. уже почти вышел из магазина, охранник 

потребовал его остановиться. Осознавая, что его уголовнонаказуемые 

действия могут быть раскрыты, последний не выполнил требования охранника 

и побежал в сторону выхода торгового центра. Однако он был задержан 

сотрудниками правоохранительных органов. 6 марта 2017 года в отношении 

М . был постановлен приговор, согласно которому суд признал его виновным 

в совершении преступления, предусмотренного по ч. 3 ст. 30 ст. 161 УК РФ, 

Н. признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 

30 ст. 158 УК РФ [2]. 

Указанное решение суда продиктовано тем,  что у М. в процессе 

совершения кражи, возник преступный умысел на совершение грабежа, т.е. 

его действия из кражи переросли из тайного хищения в открытое, что не 

охватывалось умыслом Н.  

Таким образом, в случае эксцесса исполнителя причинная связь между 

действиями соучастников и совершенным преступлением нарушается. 
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Исполнитель нарушает первоначальный совместный умысел, из-за чего 

нарушается субъективная связь между соучастниками. В результате 

отсутствуют объективные и субъективные признаки совместности деяния. По 

этой причине, в ст. 36 УК РФ закреплено правило, в соответствии с которым 

иные соучастники не могут нести уголовной ответственности за совершенное 

исполнителем преступление, на которое не распространялся их совместный 

умысел. В теории некоторые ученые высказывают мнение о том, что 

преступные действия исполнителя при его эксцессе все-таки связаны с 

действиями иных соучастников, т.е. находятся в причинной связи, хоть и не 

охватываются их умыслом. [3, с.104]. 

Исходя из вышесказанного, можно выделить следующие признаки 

эксцесса:  

1) объективный, представляющий собой отсутствие причинной связи 

между действиями соучастников и итогом преступного деяния; 

2) субъективный, сущность которого можно определить отсутствием 

вины соучастников относительно преступного деяния.   

3) В науке уголовного права традиционно выделяется два вида 

эксцесса: количественный и качественный.  

Свое выражение количественный эксцесс находит в том, что 

исполнитель совершает действия однородного характера, однако в результате 

причиняет более тяжкий вред по сравнению с тем, который охватывался 

умыслом всех соучастников. Некоторые ученые считают, что в подобных 

случаях между действиями соучастников наличествует причинная связь [4, 

с.185]. Представляется необходимым согласиться с мнением Б.В. 

Здравомыслова, согласно которому при данном виде эксцесса исполнителя его 

действия стоят вне объективной связи, по этой причине действия 

соучастников только внешне имеют причинную связь с действиями 

исполнителя [5, с.263]. 

Количественный эксцесс может выражаться в следующем: 

1) причинение дополнительных последствий (например, исполнитель 

вместо причинения смерти одному лицу убил двух); 

2) изменение степени/тяжести вреда (например, если изначальный 

умысел был направлен на хищение в значительном размере, а исполнитель 

совершил кражу на сумму более двухсот пятидесяти тысяч рублей); 

3) корректировка способа совершения преступного деяния (например, 

совершение не просто кражи, а с проникновением в жилище потерпевшего). 

Стоит отметить, что необходимым условие наличия количественного 

эксцесса является точно определенный, конкретный умысел всех лиц, 

входящих в преступную группу. Каждый отдельно взятый соучастник должен 
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достоверно знать о конкретных качественных и количественных признаках 

совместного преступления, иначе такой вид эксцесса невозможен. Примером 

может служить ситуация, когда соучастники согласовали между собой 

совершение хищения, при этом не обговорили способ его совершения, 

оставляя данный вопрос на усмотрения исполнителя, исходя из обстановки. В 

такой ситуации умыслом соучастников охватываются любые формы хищения.  

Согласно положениям ст.36 УК РФ действия исполнителя всегда 

квалифицируются исходя из содеянного им. Иные соучастники преступления 

могут нести уголовную ответственность исключительно за охватываемые их 

умыслом деяния. При юридическом установлении стадии и степени 

завершённости преступного посягательства проявляется акцессорная 

зависимость соучастников от исполнителя преступления. Например, если 

исполнитель довел преступление до конца, то действия остальных следует 

квалифицировать по статье Особенной части, которая закрепляет 

охватываемое их умыслом деяние. 

Некоторые ученые не поддерживают данную позицию и предлагают 

квалифицировать действия других соучастников как покушение именно на то 

преступление, которое охватывалось их умыслом.  

Большую сложность представляют ситуации, когда эксцесс исполнителя 

юридически считается оконченным, однако общая преступная цель остальных 

соучастников не была достигнута. В указанных случаях следует 

руководствоваться тем, что цель соучастия не была достигнута, исходя из 

этого, организатор, подстрекатель и пособник не могут нести ответственности 

за оконченное преступление, как и не могут быть привлечены к 

ответственности в целом. Из этого следует, что их действия будут 

квалифицированы как соучастие в неоконченном преступлении. В качестве 

примера можно привести ситуацию, когда совместный умысел был направлен 

на грабеж, однако исполнитель в ходе совершения преступления применил 

насилие, опасное для жизни и здоровья потерпевшего, не имея при этом 

предварительного сговора с иными соучастниками, при этом не смог завладеть 

имуществом, на которое был направлен совместный умысел. т.к. оно 

находилось в сейфе. 

Теоретическая оценка ситуаций, когда эксцесс исполнителя выражается 

в совершении менее тяжкого преступления. Например, когда умысел 

соучастников был направлен на разбой, однако исполнитель воспользовался 

ситуацией, когда в помещении магазина никого не было и осуществил тайное 

хищение чужого имущества, которое планировалось похитить. Большинство 

ученых считаю, что действия исполнителя в подобных ситуациях необходимо 

оценивать как доведенное до конца менее тяжкое преступление. Однако 
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относительно вопроса квалификации остальных видов соучастников  единого 

мнения нет. Р.Р. Галиакбаров считает, что остальные соучастники должен 

привлекаться к уголовной ответственности за оконченное преступление, 

охватываемое их совместным умыслом [6, с.32]. Л.В. Иванова считает, что их 

действия должны квалифицироваться как покушение преступление, которое 

изначально было запланировано [7, с.24]. А.А. Арутюнов предлагает 

квалифицировать действия соучастников как приготовление к более тяжкому 

преступлению [8, с.192]. 

Представляется правильным согласиться с позицией ученых, согласно 

которой организатор, подстрекатель и пособник должны быть привлечены к 

ответственности за соучастие в менее тяжком преступлении. Обоснованием 

такой квалификации является то, что в подобных ситуациях объект 

посягательства полностью охватывается умыслом всех соучастников 

преступления. Достижение договоренности о совершении преступного 

посягательства конкретным точно установленным способом, имеющим 

квалифицирующее значение, представляет собой критерий, который 

позволяет определить верхнюю границу возможной квалификации их деяний. 

Нижняя граница, в свою очередь, должна быть определена исходя из цели 

соучастия. Этот диапазон позволяет определить границы совместного умысла 

соучастников, в связи с чем применение положений, предусмотренных в ст.36 

УК РФ, исключается [9, с.47]. 

Качественный эксцесс имеет место, когда исполнитель совершает 

разнородное преступление, т.е. иное преступное посягательство, отличное от 

охватываемого умыслом остальных соучастников характером и степенью 

общественной опасности.  

Можно выделить два вида качественного эксцесса исполнителя. 

Во-первых, совершение разнородного преступления в дополнение к 

тому, которое планировалось соучастниками. При таких обстоятельствах 

соучастники несут ответственность по статьям, предусмотренным Особенной 

части УК РФ, действия исполнителя, в свою очередь, квалифицируются как 

совокупность преступлений.  

Так, в сентябре 2017 года З. и Ш. договорились совершить разбой, с 

целью хищения имущества Ф. Согласно распределенным ролям З. являлся 

пособником, Ш. исполнителем преступления. З., осуществляя пособничество 

позвонил Ф. и пригласил его встретиться в безлюдном месте кладбища под 

вымышленным предлогом обсуждения реставрационных работ, т.к. 

потерпевший осуществлял деятельность в сфере ритуальных услуг. Ф. 

согласился. В указанное время З., выполняя роль пособника, встретился с Ф. 

Ш. заранее спрятался неподалеку от места встречи З. и Ф. Когда потерпевший 
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подошел близко к месту где прятался исполнитель, Ш. напал на него и 

применил к последнему насилие, которое не охватывалось умыслом З. В 

результате выстрела из огнестрельного оружия наступила смерть 

потерпевшего. З. признан виновным в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 5 ст. 33, ч.3 ст. 162 УК РФ. В тоже время  Ш. признан 

судом виновным в совершении квалифицированного убийства и разбоя с 

причинением тяжкого вреда здоровью [10]. 

Во-вторых, совершение вместо заранее обговоренного со всеми 

участниками преступного посягательства иного преступления.  Например, 

если исполнитель получил от пособника самодельную бомбу, предварительно 

согласовав, что она будет активирована в целях совершения 

террористического акта,  и использовал ее для незаконной добычи водных 

биологических ресурсов [9, с.8]. Тем самым в его действиях есть признаки 

добровольного отказа, что исключает ответственность за совершение 

террористического акта в соответствии с ч.2 ст. 31 УК РФ. В описываемом 

случае исполнитель подлежит привлечению к ответственности по ст. 256 УК 

РФ. Действия пособника, который предоставил ему взрывное устройство, 

будут правильно квалифицированы, в случае признания его виновным  в 

приготовлении к преступлению, т.е.  по ч. 1 ст. 30, ч.1 ст.205 УК РФ.   

Можно выделить еще одну отличительную черту качественного 

эксцесса – возможность его совершения и при неконкретизированном умысле 

соучастников преступления [11, с.28]. 

На практике встречаются случаи, когда в процессе преступления, 

совершаемого несколькими соисполнителями, один из них совершает эксцесс, 

а другой присоединяется к его совершению или пользуется его результатами. 

Постановление Пленума Верховного Суда от 27 декабря 2002 г. № 29 «в п.14.1 

отмечает, что действия иных соучастников в таких случаях подлежат 

квалификации как преступления, совершенные по предварительному сговору 

с соответствующими квалифицирующими признаками [12]. Следовательно, 

норма ст.36 УК РФ не применяется. 

Необоснованным представляется вменение такого признака, как 

«предварительный сговор». Эксцесс исключает возможность наличия какой-

либо предварительной договоренности между соисполнителями, поскольку 

действия лица, которые содержат признаки эксцесса, являются неожиданными 

для остальных. Остальные соисполнители могут начать исполнять 

объективную сторону только уже в процессе совершения преступления, при 

этом субъективная сторона их деяния характеризуется внезапно возникшим 

умыслом.  
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Уголовный закон допускает совершение эксцесса преступления только 

исполнителем. В теории уголовного права существует позиция, согласно 

которой не только исполнитель может совершить эксцесс. 

Отдельное внимание в рамках данной темы представляется 

необходимым уделить постановлению Президиума Верховного суда № 27-

П17 от 29.03.2017 г.  

Приговор суда первой инстанции признал О. виновным в совершении 

преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 33, п. «к» ч. 2 ст. 105 УКРФ, т.к. он 

являлся организатором убийства жены, с целью скрыть совершенное им ранее 

преступление в отношении ее дочери (развратные действия). 

Непосредственный исполнитель К. осужден по ч. 1 ст. 105 УК РФ. 

 Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ, 

рассмотрев дело в апелляционной инстанции, сочла необходимым 

переквалифицировать действия О., указав что мотив, которым он 

руководствовался, был неизвестен К. По этой причине мотив не оказывает 

влияние при квалификации действий организатора преступления. Таким 

образом, О. был признан виновным в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 105 УК РФ. 

Президиум Верховного Суда РФ, рассмотрев данное уголовное дело в 

порядке надзора, направил дело на новое рассмотрение в суде апелляционной 

инстанции. Причиной этого, по мнению Президиума Верховного Суда РФ, 

является тот факт, что предыдущая инстанция не учла некоторые 

обстоятельства, имеющие важное значение для правильной оценки 

содеянного. Так, Судебная коллегия не учла, что при квалификации действий 

организатора, согласно ч. 3 ст. 34, их юридическая оценка производна от 

действий организатора только в тех случаях, когда всех соучастников 

объединял единый заранее согласованный умысел на совершение точно 

определённого преступления. При этом, уголовный закон не предусматривает 

запрет на квалификацию действий соучастников. В силу ч. 1 ст. 5 УК РФ лицо 

может быть привлечено к уголовной ответственности только за те деяния и 

наступившие последствия, которые произошли по его вине. 

Вышеприведенные положения при вынесении решения судом апелляционной 

инстанции учтены не были, в результате чего неправильное применение 

уголовного законодательства повлекло неправильную юридическую оценку 

преступных действий О. [13]. 

Таким образом, данным решением Президиума Верховного Суда РФ 

расширил действие положений ст.36 УК РФ, распространив его на других 

соучастников.  На основании изложенного можно сделать вывод, что 

акцессорная зависимость соучастников утрачивается в случаях, когда 
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организатор, подстрекатель или пособник выходят за рамки единого 

преступного умысла. 

Подводя итог, стоит отметить, что юридическая квалификация действий 

соучастников при эксцессе исполнителя основывается на правиле, согласно 

которому деяние, совершенное исполнителем и выходящее за рамки 

совместного преступного умысла, нельзя вменять другим соучастникам. В 

тоже время, законодательного закрепления не нашло положение о 

возможности эксцесса таких видов соучастников, как организатор, 

подстрекатель и пособник, что вызывает трудности в процессе квалификации 

деяний у правоприменительных органов. 
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депортации. В результате автор статьи делает вывод об отсутствия 

регулируемого действующим законодательством судебного контроля за 

обоснованностью и сроками содержания лиц без гражданства в специальных 

учреждениях. 
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administrative expulsion with persons subject to deportation. As a result, the author 
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Согласно п.1 ст.2 ФЗ от 25.07.2002 №115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации» иностранный гражданин – 

это физическое лицо, не являющееся гражданином Российской Федерации и 

имеющее доказательства наличия гражданства (подданства) иностранного 

государства. 

При въезде на территорию Российской Федерации каждому 

иностранному гражданину необходимо в течение двух рабочих дней с даты 

въезда в РФ встать на миграционный учет, заполнить миграционную карту и 

иметь ее при себе в течение всего срока пребывания в РФ. 

Выдворение иностранных граждан за пределы РФ происходит в 

результате нарушения российского законодательства: 

1) Трудоустройство без патента или разрешения на работу; 

2) Несвоевременная постановка на регистрационный учет; 

3) Несоответствие заявленной и фактической цели визита в страну; 

4) Отсутствие документов, подтверждающих право на проживание в 

РФ; 

5) Потеря документации о праве на проживание в РФ и 

несвоевременное ее восстановление;  

6) Совершение административного нарушения. 

7) Уклонение от выезда из РФ после окончания допустимого срока 

проживания в стране; 

8) Нарушение правил пересечения границы, транзитного проезда или 

пребывания в РФ. 

Если иностранный гражданин нарушил вышеназванные условия, его 

могут привлечь к предусмотренной КоАП РФ административной 

ответственности. В ст. 18.8 КоАП РФ законодателем прописана суть 

административного правонарушения, которая будет нести в себе такие 

санкции как административный штраф с административным выдворением за 

пределы Российской Федерации. Рассмотрим подробно административное 

выдворение. 

Согласно Кодексу об административных правонарушениях РФ, 

административное выдворение является одним из видов административного 

наказания. 

Административное выдворение за пределы Российской Федерации 

иностранных граждан – это принудительное и контролируемое перемещение 

иностранных граждан через Государственную границу Российской Федерации 

за пределы Российской Федерации (ст. 3.10 КоАП РФ). 

Анализируя судебную практику, наиболее распространенными 

правонарушениями иностранных граждан, влекущих административное 
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выдворение являются: нарушение иностранным гражданином или лицом без 

гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима 

пребывания (проживания) в Российской Федерации (ст. 18.8 КоАП РФ) и 

незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без 

гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации (ст. 18.10 КоАП 

РФ). 

С 1 января 2012 года согласно действующему законодательству, на 

судебных приставов возлагается обязанность исполнять постановления суда о 

принудительном выдворении за пределы нашей страны иностранных граждан 

или лиц без гражданства при назначении административного наказания в виде 

административного выдворения за пределы Российской Федерации. 

Следовательно, выдворение иностранных граждан происходит на основании 

постановления судьи о его принудительном выдворении за пределы 

Российской Федерации или контролируемом самостоятельном выезде из 

Российской Федерации. 

Выдворение бывает двух видов: 

1. Добровольный контролируемый выезд. Такой выезд 

осуществляется мигрантом самостоятельно, но под контролем УМВД. При 

уклонении на иностранца накладываются штрафные санкции и выдворение 

происходит уже в принудительном порядке; 

2. Принудительный контролируемый выезд. Обычно назначается 

рецидивистам, то есть лицам, совершившим правонарушение второй раз за 

один год.  

Исходя из вышеперечисленного, выбор того или иного вида 

определяется судьей и зависит от личности мигранта, а также от серьезности 

нарушения. 

По мнению А.С. Дугенец, административное выдворение иностранных 

граждан за пределы России является бессрочным из числа административных 

наказаний, поскольку сроки исполнения данных процессуальных действий 

КоАП РФ не определены [7, с.20-24]. 

Что касается последствий выдворения, то помимо высылки из страны к 

иностранцу применяются и ограничительные меры. Это, например, запрет на 

последующее посещение России на протяжении 5 лет (довольно жесткая и 

безальтернативная санкция, которую нельзя заменить штрафом и достаточно 

тяжело отменить). Подобная «строгость» со стороны государства явялется 

способом обеспечения российского законодательства и несет в себе цель 

недопустимости его игнорирования иностранными гражданами. Благодаря 

выдворению решаются задачи, направленные на профилактику последующих 

возможных правонарушений со стороны мигрантов. 
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При вынесении постановления о выдворении во второй раз, въезд в 

Россию закрывают уже на 10 лет. Одновременно с выдворением аннулируются 

и все разрешительные документы такие как: вид на жительство, разрешение 

на работу, патент и т.п. 

Постановление о выдворении вступает в силу по истечении 10 суток, 

отведенных на его обжалование. Однако данное постановление иностранец 

может оспорить.  

Оспаривание выдворения возможно либо в судебном, либо в 

административном порядке. Для судебного рассмотрения вопроса в течение 

10 дней после получения постановления мигрант должен подать жалобу в суд. 

Отменить уже принятое решение получится, если удастся доказать, что 

выдворение из страны нарушает права иностранца и является вмешательством 

в его личную жизнь. В качестве доводов можно привести факт наличия детей, 

супруга, которые являются гражданами России, постоянной работы и 

стабильного заработка. 

Теперь рассмотрим, что же из себя представляет депортация 

иностранных граждан. 

Депортация – это принудительный выезд иностранца из России в другое 

государство. Данный инструмент применяется тогда, когда иностранный гость 

утрачивает свое законное право на проживание в РФ.  Депортация не считается 

наказанием за преступление, это некий государственный метод воздействия на 

человека. Для того, чтобы депортировать иностранца, достаточно того, что у 

него отсутствуют легальные основания для проживания в России, то есть он 

находится незаконно на территории Российской Федерации.  

Как известно, причинами депортации иностранного гражданина 

зачастую становятся нарушения миграционных правил, таких как 

несвоевременный выезд из страны после окончания срока действия визы или 

периода безвизового проживания; сокращение времени проживания в стране 

по ряду причин; аннулирование вида на жительство, патента, разрешения на 

работу, которые подтверждали законность нахождения в РФ; отказ в 

признании иностранца беженцем, утрата или лишение такого статуса; 

незаконный въезд в страну (например, по поддельным документам). 

 Решение о депортации принимает ответственное лицо УМВД, о чем 

иностранца лично информируют и берут с него письменное обязательство 

покинуть Россию. Если добровольного исполнения решения не происходит, 

мигранта помещают в специализированный центр и его депортация 

происходит уже в принудительном порядке после судебного решения.  
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Последствиями депортации для иностранного гражданина является 5- 

летний запрет на въезд и аннулирование всех ранее выданных документов: 

патента, разрешения на временное проживание или вида на жительство. 

Решение о депортации исполняется в течение 5 дней. Оспорить решение 

о депортации возможно  в течение 3 месяцев с момента, когда ему стало об 

этом известно. Если дело дошло до суда и вынесено судебное решение о 

принудительной высылке иностранца из РФ, то на обжалование отводится 10 

дней. Для оспаривания иностранец обращается в суд по месту проживания.  

Рассмотрев, что из себя представляет административное выдворение и 

депортация иностранных граждан, можно выделить следующие отличия 

данных процедур друг от друга: 

Во-первых, депортация иностранных граждан из России – это некий 

инструмент государственного воздействия, а выдворение же – это вид 

наказания. Основания для применения депортации или выдворения разные.  

Во-вторых, решение о депортации принимает руководитель ГУВМ 

МВД, для вынесения которого достаточно только одного основания – у 

иностранца нет права находиться в России, выдворение же происходит на 

основании судебного решения, которому предшествует рассмотрение дела об 

административном правонарушении.  

В-третьих, решение о депортации исполняется в течение 5 дней, 

постановление о выдворении – с момента вступления в законную силу по 

истечении 10 суток, отведенных на его обжалование. 

В-четвертых, обжалование решения в суде возможно в разные сроки: для 

решения о депортации дается 3 месяца с момента, когда мигранту стало о нем 

известно, для выдворения – в течение 10 дней с даты получения. 

Следовательно, процедура выдворения и процедура депортации 

являются разными по своей правовой природе.  

Интересным представляется то, что в период пандемии, вызванной 

коронавирусной инфекцией, Президент РФ подписал ряд указов, например: 

Указ от 18.04.2020 №274, Указ от 15.12.2020 № 791, Указ от 15.06.2021 г. № 

364 «О временных мерах по урегулированию правового положения 

иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации в 

период преодоления последствий распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID -19)». 

Принятые Указы утверждали продление действия временных мер по 

урегулированию правового положения иностранцев и допустить послабления 

в отношении их положения в РФ. 

Последний Указ Президента РФ от 15.06.2021 г. № 364 «О временных 

мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц 
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без гражданства в Российской Федерации в период преодоления последствий 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» позволил 

иностранным гражданам, находящимися на территории России, получить 

шанс легализовать свое правовое положение, независимо от длительности 

срока нарушения. Для этого нужно обратиться в орган МВД с заявлением, 

однако надо было успеть до 30 сентября 2021 г., пока действовал запрет на 

выдворение и принятие решений об ограничении въезда в РФ. 

С 1 октября 2021 года был снят запрет на высылку из России 

нарушителей миграционного законодательства. 

Прекращают действия отдельные положения Указа Президента 

Российской Федерации от 15 июня 2021 г. № 364 «О временных мерах по 

урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без 

гражданства в Российской Федерации в период преодоления последствий 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

Закончился срок, в течение которого иностранные граждане и лица без 

гражданства, нарушившие миграционное законодательство и не имеющие 

законных оснований нахождения на территории Российской Федерации, 

могли обратиться в органы внутренних дел с заявлением об урегулировании 

своего статуса. 

В отношении законно находящихся на территории Российской 

Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе 

урегулировавших свой статус до 30 сентября 2021 года, по-прежнему 

приостановлено течение сроков временного пребывания, временного и 

постоянного проживания, постановки на учет по месту пребывания, без 

необходимости совершения действий для их продления. При этом такие лица 

вправе обратиться с заявлениями о предоставлении государственных услуг в 

сфере миграции. 

До конца 2021 года получение и переоформление патента возможно без 

учета требований к установленному сроку подачи документов и заявленной 

цели въезда, граждане стран ЕАЭС сохраняют право на заключение трудовых 

договоров или гражданско-правовых договоров, при чем - вне зависимости от 

заявленной цели визита, а работодатели, имеющие разрешение на привлечение 

иностранных работников, могут обращаться за выдачей или продлением 

разрешений на работу иностранным гражданам без учета требований к 

заявленной цели визита в Российскую Федерацию. 

Иностранные граждане, на 15 марта 2020 года не имевшие законных 

оснований для пребывания в Российской Федерации и до 30 сентября 2021 

года не обратившиеся в органы внутренних дел для урегулирования 

законности своего пребывания, считаются незаконно находящимися в 
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Российской Федерации и подлежат привлечению к административной 

ответственности. 

В связи с этим и в целях исполнения назначенного иностранному 

гражданину административного наказания в виде принудительного 

выдворения за пределы Российской Федерации судья вправе применить к 

таким лицам содержание в специальном учреждении, предусмотренном 

Федеральным законом от 25.07.2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации», то есть норма диспозитивная 

и судья вовсе может не применить ее. 

А иностранные граждане, подлежащие депортации, содержатся в 

специальных учреждениях до исполнения решения о депортации, то есть это 

императивное закрепление нормы. 

Иностранные граждане содержатся в специальных учреждениях в 

соответствии с принципами законности, гуманизма, уважения человеческого 

достоинства, личной безопасности, охраны здоровья граждан. Они содержатся 

в условиях, исключающих возможность самовольного оставления ими таких 

специальных учреждений. 

Специальное учреждение осуществляет прием и размещение 

поступивших иностранных граждан при наличии соответствующего решения 

суда или Министра внутренних дел Российской Федерации (его заместителя) 

либо руководителя (начальника) соответствующего территориального органа 

Министерства внутренних дел Российской Федерации. При этом на каждого 

иностранного гражданина, поступившего в специальное учреждение, 

заводится личное дело, к которому приобщаются решение, материалы, 

касающиеся административного выдворения, депортации. 

В специальных учреждениях имеются все необходимые условия для 

жизни людей: они обеспечиваются питанием, у каждого имеется 

индивидуальное спальное место и свои постельные принадлежности; если в 

учреждение поступила семья или родственники, то жить они  могут совместно 

в отдельном помещении; в отопительный сезон в помещениях специальных 

учреждений поддерживается благоприятная температура.   

Иностранные граждане содержатся в специальном учреждении до 

исполнения соответствующего решения об административном выдворении за 

пределы Российской Федерации в форме принудительного выдворения за 

пределы Российской Федерации, депортации. 

Подводя итог, хочется сказать о том, что многие юристы-практики 

считают, что лица, подлежащие административному выдворению, 

оказываются в неравном положении с лицами, подлежащими депортации, 

поскольку в отношении последних установление сроков содержания в 
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специальном учреждении обязательно [2, п.3 ч.3 ст.266]. Часто лица без 

гражданства годами ждут выдворения, находясь в центрах временного 

содержания и исполнить решение суда о выдворении зачастую невозможно, 

так как отсутствует государство, которое согласилось бы принять таких 

апатридов. 

 Кроме того, суд, помещая лицо без гражданства в специальное 

учреждение для исполнения административного выдворения, не выясняет 

возможность выдворения, не устанавливает конкретный срок для пребывания 

в центре временного содержания, при этом также отсутствуют надлежащие 

правовые гарантии периодического судебного контроля за законностью и 

обоснованностью содержания лиц без гражданства.  

Эта проблема является очень важной, как для лиц без гражданства, так 

и для нашего государства. Ведь лица без гражданства месяцами или даже 

годами могут содержаться в спецучреждениях и ждать выдворения, что 

нарушает их права на свободу и личную неприкосновенность, а наше 

государство тратит на содержания этих лиц в центрах временного содержания 

огромные денежные средства, которые могли бы быть направлены на решение 

более важных для страны проблем.  
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Аннотация: Статья посвящена изучению форм проявления коррупции 

в современном российском обществе. Крайне актуально знание и понимание 

современных форм проявления коррупции в российском обществе. Важно 

осуществление комплексных мер по борьбе с коррупцией. Коррупция 

охватывает все сферы общества. Важно законодательное закрепление форм 

коррупции. 

Resume: The article is devoted to the study of the forms of manifestation of 

corruption in modern Russian society. Knowledge and understanding of modern 

forms of manifestation of corruption in Russian society is extremely relevant. It is 

important to implement comprehensive measures to combat corruption. Corruption 

covers all spheres of society. It is important to legislate the forms of corruption. 

Ключевые слова: коррупция, взяточничество, криминальный лоббизм, 

фаворитизм, протекционизм, политические отношения, деструктивное 

влияние, девиантное поведение, коррупционные связи 
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political relations, destructive influence, deviant behavior, corruption ties. 

 

Коррупция – это непременный атрибут нашего современного 

российского общества. Несмотря на деструктивное влияние данного явления 

на экономические и политические отношения, ни одна страна в мире не 

способна искоренить коррупционные действия лиц, которые используют свое 

служебное положение для извлечения личной выгоды, зачастую нанося при 

этом экономический ущерб окружающим его лицам и своей стране. 

В связи с вышеизложенным крайне актуально знание и понимание 

современных форм проявления коррупции в российском обществе для 

осуществления комплексных мер по борьбе с коррупцией. 
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«Коррупция – это вид поведения, который отклоняется от фактически 

распространённой нормы. Это девиантное поведение, связанное с особой 

мотивацией, а именно, частной выгодой за государственный счет» [4]. Такое 

понятие коррупции дает Карл Фридрих, профессор Гарвардского 

университета, тем самым, по мнению ученного, коррупция представляет собой 

нарушение закона или стандартов поведения. 

Арон Каценеленбоген, рассматривает коррупцию как:  

1) Действия, вредные последствия которых для общества сомнительны. 

Эта форма коррупции включает в себя перестройку системы и легализацию 

соответствующих действий людей в нем.  

2) Действия, которые однозначно вредят обществу. Такие действия 

должны рассматриваться как коррупционные преступления» [5]. 

По мнению Максимова С.В., «к деяниям коррупционного характера 

относится:  

- взяточничество;  

- криминальный лоббизм;  

- покровительство на основе личных связей;  

- незаконное участие в предпринимательской деятельности лично или 

через близких либо доверенных лиц;  

- предоставление исключительных прав на что-либо в целях корыстного 

использования;  

- приобретение или отвлечение государственных средств и 

собственности для своей корпоративной группы;  

- любое использование или манипулирование служебной информацией 

в личных или групповых интересах;  

- прямые или косвенные взносы в период избирательных кампаний в 

пользу определенных партий или лиц, а также на иные политические цели;  

- незаконное распределение кредитов, дотаций и инвестиций;  

- проведение приватизации путем организации незаконных конкурсов, 

аукционов, фактического захвата пакетов акций, находящихся в федеральной 

собственности;  

- полное или частичное освобождение от таможенных платежей и 

налогов;  

- незаконное применение системы преференций в отношении различных 

промышленных, финансовых, торговых и иных корпоративных групп» [3]. 

В Российской Федерации формы коррупции получили своё легальное 

закрепление в статье 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-

ФЗ «О противодействии коррупции» [1]. Согласно положений указанного 

нормативного правового акта суть форм проявления коррупции в России 
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заключается в злоупотреблении служебными положениями, даче и получении 

взяток, злоупотреблении полномочиями, коммерческом подкупе, или другом 

незаконном использовании со стороны физических лиц своего  должностного 

положения, с противоречием законному интересу общества и государства для 

того, чтобы получить выгоду либо незаконно предоставить такую выгоду 

указанному лицу иными физическими лицами, а также  в совершении  

вышеперечисленных деяний от имени либо в интересах юридических лиц. Это 

могут быть деньги, ценности, иное имущество либо услуги имущественного 

характера, иные имущественные права для себя либо для третьих лиц. [1].  

После того, как формы коррупции нашли свое закрепление в 

федеральном законе, научные споры о том, насколько емко охватило это 

понятие различные виды преступлений, продолжаются. По мнению 

Алихаджиевой И.С., законодатель свел понятие коррупции к простому 

перечислению посягательств, составляющих суть должностной преступности, 

казалось бы, конкретизирующих, а по сути подменяющих понятие коррупции. 

И первое, на что обращает внимание норма-дефиниция, – это отсутствие среди 

коррупционных преступлений составов превышения должностных 

полномочий, нецелевого расходования бюджетных средств, нецелевого 

расходования средств государственных внебюджетных фондов и незаконного 

участия в предпринимательской деятельности [2].  

Говоря о подобной трактовке форм коррупции, Лунеев В.В. 

подчеркивает, что «коррупция – явление более широкое, чем взяточничество. 

Мы знаем, что коррупция не сводима к взяточничеству. Она охватывает любые 

злоупотребления должностных лиц, совершенные с корыстной целью. 

Коррупция не сводится к примитивному взяточничеству, особенно в условиях 

рыночной экономики, свободной торговли и демократии. Лоббизм, 

фаворитизм, протекционизм, взносы на политические цели, традиции 

перехода политических лидеров и государственных чиновников на должности 

почетных президентов корпораций и частных фирм, инвестирование 

коммерческих структур за счет госбюджета, перевод государственного 

имущества в акционерные общества, использование связей преступных 

сообществ являются завуалированными формами коррупции»[2].  

Таким образом, коррупция в современном российском обществе носит 

системный характер, она распространяется во всех сферах государственного 

управления (правоохранительные органы и медицина, образование и судебная 

власть, армия и верховная государственная и исполнительная власть) при этом 

выстраиваются многочисленные коррупционные цепочки и по горизонтали и 

по вертикали. Коррупционные связи в основном являются скрытыми или 

тщательно скрываемыми. Представляется правильным максимальное 
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законодательное закрепление форм коррупции, чего, к сожалению, в 

современных условиях, пока не наблюдается. 
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Аннотация: Статья посвящена тенденции антикорруционной 

деятельности в российском обществе. На нее влияют различные факторы, 

такие как нестабильная экономика, слабого уровня законодательство, 

криминализация общества и т.д. Предпринимаются разноуровневые меры 

противодействия коррупции. Прежде всего требуется идеологическая 

трансформация всего государства, что и повлияет на антикоррупционную 

деятельность. 

Resume: The article is devoted to the tendencies of anti-corruption activities 

in Russian society. It is influenced by various factors, such as an unstable economy, 

weak legislation, criminalization of society, etc. Multilevel anti-corruption measures 

are being taken. First of all, the ideological transformation of the entire state is 

required, which will affect anti-corruption activities. 

Ключевые слова: коррупция, антикоррупция, муниципальные и 

государственные заказы, экономика, кодекс; профессиональная этика, 

нормативные акты, правоохранительные органы, государственное / 

муниципальное управление. 
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В России наших дней деловая и профессиональная этика формируется в 

условиях крайне высоких социально-политических и экономических рисков. 

На нее негативно оказывают влияние множество факторов: переходный 

характер экономики, законодательство слабого уровня, нестабильная 

экономика, криминализация общества и всеобщая коррумпированность. 
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Вообще, если рассматривать проблему организованной преступности во 

второй половине второго десятилетия третьего тысячелетия в России, нужно 

отметить все большее взаимодействие и подчас сращивание ее с органами 

государства и муниципальных служб, с общественными организациями. 

Сферой интереса преступников становятся муниципальные и 

государственные заказы, вопросы управления публичным имуществом. Но 

самым ценным для них становится объединение со своими естественными 

противниками: правоохранительными органами. 

Все это доказывает актуальность темы статьи, предполагающей 

исследование тенденций в области антикоррупционной деятельности в нашем 

государстве. 

Меры, направленные на противодействие коррупции в 

правоохранительной системе РФ, разноуровневые.  

ФЗ от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» [1]. 

Определяет практически весь традиционный спектр борьбы с коррупцией: 

- предупреждение коррупции и последующее устранение ее причин 

(профилактика коррупции); 

- борьба с коррупцией (выявление, предупреждение, пресечение, 

раскрытие и расследование коррупционных правонарушений); 

- минимизация и ликвидация последствий коррупционных проявлений. 

По сути, антикоррупционная политика у нас заключается в разработке и 

осуществлении разносторонних и последовательных мер государства и 

общества по устранению (минимизации) причин и условий, порождающих и 

питающих коррупцию в разных сферах жизни. 

Государство борется с коррупцией, в том числе и с помощью уголовного 

преследования. 

Статья 13 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» гласит: «… за совершение коррупционных 

правонарушений несут уголовную, административную, дисциплинарную и 

гражданско-правовую ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. Физическое лицо… может быть лишено… права 

занимать… должности…» [1]. 

Еще один важный момент – противодействие коррупции путем 

урегулирования конфликта интересов, занимающем в списке мер, 

направленных на противодействие коррупции в правоохранительной системе 

РФ место особое. 

В целом, конфликт интересов можно определить как наличие трех 

условий: крупные потери либо их неправомерное сокрытие, противоречие 

интересов сторон и явная связь между ними [4, с.14]. 
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Важнейшая тенденция в развитии антикоррупционных действий – это 

совершенствование кодексов этики госслужащих. Это нормативные акты, в 

которых определяются стандарты поведения для государственной службы в 

целом или для отдельных органов власти. Статус публичных служащих 

предполагают определенную ответственность. Некоторые кодексы поведения 

предусматривают четкую ответственность за нарушение кодекса, другие 

кодексы этики не имеют аналогичных санкций. Этические кодексы призваны 

ориентировать, но не наказывать служащих и избегать конкретных санкций[2, 

с. 465]. 

Мировой опыт противодействия коррупции показывает, что в целях 

реализации антикоррупционных норм служебного поведения 

государственных служащих необходимо усилить влияние этических и 

моральных норм на соблюдение работниками запретов, ограничений и 

требований, установленных в целях противодействия коррупции[3, с. 34]. 

Важной тенденцией можно считать движение государства в сторону 

создания института присяги. Приведение присяги позволит повысить 

моральный облик и самосознание государственного гражданского служащего. 

Присяга будет накладывать на чиновника дополнительную моральную 

ответственность за его действия и решения. Текст присяги будет намечать 

курс для осуществления его деятельности. Служение народу и государству и 

работа на благо общества в качестве приоритетных целей будут служить 

ориентиром для госслужащего при принятии им сложных управленческих 

решений. Введение института присяги станет шагом на пути к созданию 

этической инфраструктуры государственной службы [5, с. 686]. 

То есть, важен путь формирования этического режима в системе 

государственной гражданской службы, под которым понимается 

совокупность этических норм, механизмов, обеспечивающих их соблюдение, 

а также этическая инфраструктура и использование этического аудита[3, с. 

34]. 

В заключение можно сделать вывод, что сегодня главной проблемой 

становится не столько борьба в государственном/муниципальном управлении 

и силовых ведомствах с коррупционерами, сколько все укрепляющееся 

убеждение в рамках граждан целого государства, что коррупция – 

естественный, нормальный процесс. 

Соответственно, требуется, в первую очередь, серьезная идеологическая 

трансформация всего населения государства, что и должно определять 

антикоррупционную деятельность в РФ. 
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Аннотация: Статья посвящена правовому анализу правовых актов, 

принятых в связи с наступлением новой короновирусной инфекцией, а именно 

административной ответственности за совершения правонарушений, 

связанных с нарушением антиковидных мер в городе Москве. Автор статьи 
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С наступлением пандемии, вызванной короновирусной инфекцией, 

российское законодательство в целом, а также законодательства субъектов 

Российской Федерации, как и законодательства большинства стран мира, 

претерпело множество изменений и дополнений. В том числе эти дополнения 

коснулись и сферы административного права, в частности законодательства 

об административных правонарушениях.  

Среди общего перечня предметов совместного ведения РФ и субъектов 

РФ, предусмотренного ст. 72 Конституции РФ, можно выделить, такие, 

которые касаются регулирования вопросов связанных с пандемией. К их числу 

относятся: осуществление мер по борьбе с катастрофами, стихийными 

бедствиями, эпидемиями, ликвидация их последствий, а также 

административное, административно-процессуальное, трудовое, 

законодательство. 

Пункт 1 статьи 1.1 КоАП РФ гласит: законодательство об 

административных правонарушениях состоит из настоящего Кодекса и 

принимаемых в соответствии с ним законов субъектов РФ об 

административных правонарушениях [3, cт. 1.1]. 

Как известно, к предмету ведения субъектов РФ в области 

законодательства об административных правонарушениях относятся: 

 - установление законами субъектов Российской Федерации об 

административных правонарушениях административной ответственности за 

нарушение законов и иных нормативных правовых актов субъектов 

Российской Федерации, нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления; 

- организация производства по делам об административных 

правонарушениях, предусмотренных законами субъектов Российской 

Федерации; 

- определение перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 

законами субъектов Российской Федерации. 

Что касается столичного законодательства, к числу полномочий города 

Москвы относят так же: принятие Устава города Москвы, законов и иных 

правовых актов города Москвы, а также контроль, за их соблюдением. 

Московская городская Дума является законодательным органом 

государственной власти города Москвы. А Мэр Москвы по вопросам своей 

компетенции издает обязательные для исполнения на всей территории города 
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Москвы указы и распоряжения и осуществляет контроль за их исполнением 

[4, ст. 41].  

На основании вышеизложенного, вполне легальным является издание 

Москвой собственных нормативных правовых актов в период пандемии. К 

числу таких актов можно отнести множественные Указы Мэра города 

Москвы, а также закон города Москвы о внесении поправок в столичный 

КоАП. 

Рассмотрим, хронологию изданных правовых актов, касающихся 

регулирования вопросов, связанных с короновирусной инфекцией 

относительно города Москвы. Так, во избежание распространения 

короновриусной инфекции, 05.03.2020 г. Мэр города Москвы, руководствуясь 

ст. 8 Закона РФ «О праве граждан Российской Федерации на свободу 

передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской 

Федерации» [2, ст. 8] , издал указ N 12-УМ "О введении режима повышенной 

готовности [6]". Данным указом, вводился режим повышенной готовности на 

территории города Москвы, а также ряд обязанностей для граждан и 

юридических лиц. Например, обязанность по соблюдению 14-ти дневного 

карантина для граждан, прибывших из государств с неблагополучной 

ситуацией с распространением новой коронавирусной инфекции. Данный указ 

периодически изменяется и дополняется исходя из санитарно-

эпидемиологической обстановки и особенностей распространения COVID-19.  

В дальнейшем, с целью исполнения указа Мэра, 01.04.2020 были 

внесены дополнения в КоАП г. Москвы. Например, кодекс был дополнен ст. 

3.18.1 «Нарушение требований нормативных правовых актов города Москвы, 

направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на 

территории города Москвы» [5, ст. 3.18.1]. Данная статья предусматривала 

меры административной ответственности за неисполнение требований 

нормативных правовых актов города Москвы, касающихся именно 

нововведенных ограничений.  

02.04.2020 президент РФ подписал Указ № 239 «О мерах по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 

территории Российской Федерации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», на основании которого высшими 

должностными лицами субъектов РФ был разработан комплекс 

ограничительных и иных мероприятий, исходя из санитарно-

эпидемиологической обстановки и особенностей распространения COVID-19.  

На основании данного указа президента, мэр Москвы 11.04.2020 

подписал Указ № 43-УМ "Об утверждении Порядка оформления и 

использования цифровых пропусков для передвижения по территории города 
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Москвы в период действия режима повышенной готовности в городе Москве", 

в котором устанавливалась необходимость оформления цифровых пропусков 

для передвижения по городу. Возможность нахождения граждан вне места 

проживания (пребывания) и передвижения с использованием транспортных 

средств (в том числе транспорта общего пользования, включая 

железнодорожный транспорт и метрополитен, легковых и грузовых 

транспортных средств) подтверждается. За неисполнение данных требований 

предусматривалась административная ответственность по ст. 3.18.1 

«Нарушение требований нормативных правовых актов города Москвы, 

направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на 

территории города Москвы» КоАП г. Москвы. 

Административная ответственность – это одна из видов юридической 

ответственности, выражающаяся в применении органами государства, 

должностными лицами и представителями власти установленных мер 

воздействия и наступает, в том случае, когда деяние квалифицируется как 

правонарушение, не имеет признаков преступления, и не влечет за собой 

уголовной ответственности. 

При разрешении дел об административных правонарушениях, 

необходимо уделить должное внимание доказыванию и доказательствам.  

Процесс доказывания играет ключевую роль в решении задач производства по 

делам об административных правонарушениях, которые предусмотрены ст. 

24.1 КоАП РФ. Содержание этих задач определяется во всестороннем, полном, 

объективном и своевременном выяснении обстоятельств каждого дела, 

разрешении его в соответствии с законом, обеспечении исполнения 

вынесенного постановления, а также выявлении причин и условий, 

способствовавших совершению административных правонарушений. 

Важным является тот факт, что порядок производства по делам об 

административных правонарушениях, в том числе установление мер 

обеспечения производства по делам об административных правонарушениях 

находится в исключительном ведении Российской Федерации. Субъекты РФ 

не вправе самостоятельно определять порядок доказывания по делам об 

административных правонарушениях [12, c.3].  

Предмет доказывания по делам об административных правонарушениях 

определен в статье 26.1 КоАП РФ. Одним из основных моментов, имеющих 

значение при рассмотрении дела об административном правонарушении, 

является вопрос доказанности в действиях виновного лица состава 

административного правонарушения.  

Доказательствами по делу об административном правонарушении могут 

являться фактические данные, на основании которых судья, орган, 
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должностное лицо, в производстве которых находится дело, устанавливают 

наличие или отсутствие события административного правонарушения, 

виновность лица, привлекаемого к административной ответственности, а 

также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения 

дела [3, ст. 26.2]. 

Эти данные устанавливаются: протоколом об административном 

правонарушении; иными протоколами, предусмотренными КоАП; 

объяснениями лица, в отношении которого ведется производство по делу об 

административном правонарушении; показаниями потерпевшего; 

показаниями свидетелей; заключениями эксперта; иными документами; 

показаниями специальных технических средств; вещественными 

доказательствами.  

Документы могут содержать сведения, зафиксированные как в 

письменной, так и в иной форме. Следует отметить, что фото- и киносъемки, 

звуко- и видеозаписи, информационных баз и банков данных и иные носители 

информации относятся к документам.  

При этом главным условием возможности использования данных 

доказательств является их легитимность, то есть не допускается 

использование доказательств по делу об административном правонарушении, 

если указанные доказательства получены с нарушением закона. 

Пленум Верховного Суда Российской Федерации, основываясь на 

результатах изучения судебной практики, определил критерии признания 

доказательств недопустимыми. Критерии, необходимые для такой оценки, 

сформулированы Пленумом Верховного Суда РФ в постановлении от 

31.10.1995 № 8 «О некоторых вопросах применения судами Конституции 

Российской Федерации при осуществлении правосудия» [8], согласно 

которому доказательства должны признаваться полученными с нарушением 

закона в случаях: 

— нарушения при их собирании и закреплении гарантированных 

Конституцией Российской Федерации прав человека и гражданина; 

— нарушения установленного законодательством порядка их собирания 

и закрепления; 

— собирания и закрепления доказательств ненадлежащим лицом или 

органом; 

— собирания и закрепления доказательств в результате действий, не 

предусмотренных процессуальными нормами. 

Согласно положениям данного пленума можно понять, что 

надлежащими доказательствами являются только те, которые не нарушают 
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права и свободы человека и гражданина, а также законодательство РФ. Все 

доказательства, должны отвечать требованиям закона.  

Рассмотрим на конкретном примере, надлежащие и ненадлежащие 

доказательства совершения правонарушения. В соответствии с п. 9.4 Указа 

мэра Москвы от 7 мая 2020 года № 55-УМ "О внесении изменений в указ Мэра 

Москвы от 5 марта 2020 г. № 12-УМ" "О введении режима повышенной 

готовности" граждане обязаны использовать средства индивидуальной 

защиты органов дыхания (маски, респираторы) и рук (перчатки) при 

нахождении в транспорте общего пользования, легковом такси, транспортном 

средстве, осуществляющем перевозки пассажиров и багажа по заказу, при 

посещении объектов торговли, в отношении которых не принято решение о 

приостановлении посещения их гражданами, а также в случаях, 

предусмотренных в приложении 6 к настоящему указу, а также использовать 

средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) и 

рук (перчатки) при нахождении на объектах инфраструктуры 

железнодорожного транспорта (железнодорожные вокзалы, станции, 

пассажирские платформы, пешеходные настилы, мосты и тоннели).   

Самым распространенным на сегодняшний день, является привлечение 

к административной ответственности за несоблюдение масочного режима. В 

основном данные правонарушения совершаются на транспорте (с 

использованием метрополитена, автобусов и иного общественного 

транспорта). Ответственность за данное правонарушение предусмотрена 

частью 4 ст. 3.18.1 КоАП РФ и влечет за собой наказание в виде наложения 

штрафа в размере 5000 рублей. Полномочиями по контролю, за соблюдением 

масочного режима на транспорте наделены правоохранительные органы, а 

также Государственное казенное учреждение города Москвы «Организатор 

перевозок». Согласно должностной инструкции контролеров, а также п. 9 

ст.16.3 КоАП г. Москвы они также имеют право выносить постановления по 

делам об административных правонарушениях.  

При выявлении правонарушения, выраженного в несоблюдении 

масочного режима, предусматривающее собой нарушение требований 

нормативных правовых актов города Москвы, направленных на введение и 

обеспечение режима повышенной готовности, контролер вправе остановить 

лицо, совершившее данное правонарушение, но не вправе требовать у такого 

лица документы, удостоверяющие личность, однако вправе составить 

постановление по делу об административном правонарушении. Наделив 

контролеров правом на вынесение постановлений, законодатель не принял во 

внимание тот, факт, что они не входят в перечень лиц, имеющих право 

требовать от граждан предоставления документа, удостоверяющего личность. 
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Здесь прослеживается явное противоречие и пробел в законе. Так как 

невозможно составить постановления без паспортных данных лица, 

совершившего правонарушение. Но требовать предоставления таких данных 

контролер не правомочен. 

Также, зачастую контролеры превышают свои полномочия и 

используют ненадлежащие доказательства. Так, например, при выявлении 

нарушителя, они фотографируют его на собственный телефон, для 

доказательства факта нарушения. Но личный телефон контролера не является 

специальным техническим средством фиксации. Так как по такой фотографии 

невозможно достоверно установить время и место съемки, а также иные 

важные данные, которые необходимы для того, чтобы доказательство 

являлось надлежащим.  

В то же время, суды могут принять такого рода доказательства, если 

посчитают их допустимыми и достоверными. Так, 1 ноября 2021 года 

Верховный Суд вынес решение по делу об административном 

правонарушении в отношении владельцев продуктового магазина [9]. 

Продавец находился без маски, во время проверки Управой района Люблино. 

Они составили протокол об административном правонарушении и 

сфотографировали продавца. Собственников магазина оштрафовали на 100 

тысяч рублей по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ («Невыполнение правил 

поведения при введении режима повышенной готовности»). 

 Владельцы не согласились с вынесенным решением и обжаловали его. 

Адвокат ООО «Люблино» (этой организации принадлежит магазин) требовал 

назначить экспертизу по фотографии. Но суды пришли к выводу, что нет 

необходимости «в использовании специальных познаний в науке и технике» 

— сомнений в том, что продавец и правда был без маски, ни у кого не было. 

Суды в удовлетворении жалобы отказали. А Верховный суд поддержал 

позицию нижестоящих судов. 

Хоть и в России нет прецедентного права, но выводы Верховного суда, 

безусловно, могут быть использованы в позициях нижестоящих инстанций «в 

целях создания единообразной судебной практики». Согласно постановлению 

Верховного суда виновными по аналогичным спорам могут быть признаны 

только юридические лица и ИП, сотрудники которых не соблюдают масочный 

режим. Так как, согласно ст. 27.8 КоАП РФ, при осмотре принадлежащих 

юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю помещений, 

территорий и находящихся там вещей и документов вполне законным является 

фото- и киносъемка, иные установленные способы фиксации вещественных 

доказательств. 
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Физических лиц, штрафы с камер не касаются, поскольку «выводы из 

судебной практики не трактуются расширительно». Кодекс и иные 

законодательные акты не имеют соответствующих положений, которые 

признают фото надлежащим доказательством. Чтобы признать его таковым 

необходимо проведение экспертизы.  

На основании вышеизложенного, можно прийти к выводу, что за период 

пандемии в России, а в частности в Москве было издано множество указов и 

иных нормативных правовых актов, а также были внесены множественные 

изменения в различные законы, по вопросам, касающимся регулирования в 

сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 

За нарушения требований таких актов, основным видом ответственности 

является административная ответственность.  

Однако хочется отметить, что вводя новые нормы в закон, законодателю 

на первом этапе, следует тщательно продумать и определить методы и 

способы правового регулирования. Это необходимо для эффективности 

нормы и недопущения противоречия и пробелов в праве.  

Введение на уровне субъектов РФ новых составов административной 

ответственности, а также дополнительных ограничений прав и свобод граждан 

является прямым нарушением норм Конституции, однако законодательство 

субъектов РФ идет именно по этому пути. Это является ярким примером 

неопределенности института совместного ведения.  

Обязанность по ношению масок на территории всей страны, была 

установлена постановлением главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации. Соответственно, меры ответственности за 

несоблюдение масочного режима должны быть установлены на федеральном 

уровне, это необходимо для эффективного действия таких мер и 

единообразного их применения.  

Административная ответственность является важнейшим инструментом 

по минимизации масштабов правонарушений, связанных с несоблюдением 

требований антиковидных мер. Применение мер административной 

ответственности по ст. 3.18.1 КоАП города Москвы является одной из самых 

распространенных в период действия режима повышенной готовности.  

Данные меры применяются как к гражданам, так и к юридическим лицам. 

Очевидно, что административный штраф является одним из наиболее 

обременительных видов административного наказания, который ограничивает 

имущественные права нарушителя, поэтому, он должен устанавливаться и 

применяться только в соответствии с федеральным законом. 
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Аннотация: Право каждого на жилище устанавливается 

Конституцией РФ, которая гарантирует защиту от его произвольного 

изъятия. Однако существуют исключительные случаи, когда данное 

положение может быть реализовано. Таким исключением является 

реализация единственного жилья должника. 

Существуют ли способы законного «обхода» правовых норм для 

соблюдения баланса интересов между должником и кредитором? Может ли 

судебная практика разниться с установками действующего 

законодательства? В данной статье представлены к рассмотрению 

актуальные проблемы правового регулирования по вопросу реализации 

единственного жилья должника при банкротстве. Целью исследования 

выступает анализ действующего законодательства и положений судебной 

практики по данному вопросу.  

Abstract: Everyone's right to housing is established by the Constitution of the 

Russian Federation, which guarantees protection from its arbitrary seizure. 

However, there are exceptional cases when this provision can be implemented. Such 

an exception is the sale of the debtor's only housing. 

Are there ways to “circumvent” legal norms to maintain a balance of interests 

between the debtor and the creditor? Can the judicial practice differ from the 

provisions of the current legislation? This article presents for consideration the 

actual problems of legal regulation on the issue of the sale of the debtor's only 

housing in bankruptcy. The purpose of the study is to analyze the current legislation 

and the provisions of judicial practice on this issue. 

Ключевые слова: банкротство физического лица, единственное жилье, 

реализация единственного имущества, кредитор, должник, суд. 

Keywords: individual bankruptcy, the only housing, realization of a single 

property, creditor, debtor, court. 
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Институт банкротства физических лиц является правовой основой для 

чрезвычайного способа освобождения должника от требований кредиторов. 

При этом должник, в свою очередь, должен претерпеть неблагоприятные для 

себя последствия признания банкротом, которые выражаются в первую 

очередь, в передаче максимально возможного по объему имущества и 

имущественных прав в конкурсную массу для погашения соответствующих 

требований [1]. 

Одним из ключевых споров, возникающих на практике и затрагивающих 

банкротство физического лица, являются ситуации, связанные с обращением 

единственного жилья должника для погашения его долга кредитору.  

В соответствии со ст. 40 Конституции Российской Федерации каждый 

имеет право на жилище, и никто не может быть его лишен в произвольном 

порядке [2]. То есть право на жилище является одним из основополагающих 

конституционных гарантий.  

Также, такой гарантией, в свою очередь, выступает исполнительский 

иммунитет, который установлен ч.1 ст. 446 Гражданского процессуального 

кодекса Российской Федерации. Согласно данному положению, взыскание по 

исполнительным документам не может обращаться на жилое помещение, если 

для должника и членов его семьи, совместно проживающих с ним в 

принадлежащем помещении, оно является единственным пригодным для 

постоянного проживания [3]. Данная норма взаимосвязана с положением п. 3 

ст. 213.25 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" [4]. 

По общему правилу, для применения исполнительского иммунитета 

законодатель устанавливает только два основания: это жилье должно 

принадлежать должнику на праве собственности и быть единственным 

пригодным как для его проживания, так и для проживания его семьи.  

Обратимся к судебной практике. Так, например, в Арбитражный суд 

обратилась гражданка Канаш Л. А. с заявлением о признании ее 

несостоятельным (банкротом). 

В собственности гражданки имелась только квартира общей площадью 

44,1 кв.м., которая является для нее единственным жильем. Иного ценного 

имущества у Канаш Л. А. не имелось, ввиду чего она была не в силах 

исполнять свои обязательства по отношению к кредиторам в соответствии с 

условиями кредитных договоров и решениями суда. Иных источников дохода 

Канаш Л. А. также не имела. 

Таким образом, установление совокупности указанных обстоятельств 

позволило суду сделать вывод о том, что должник не сможет в течение 

непродолжительного периода оплатить задолженность по соответствующим 

имеющимся обязательствам. 
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Принимая во внимание вышеизложенное, а также учитывая размер 

обязательств должника перед кредиторами, суд пришел к выводу об 

отсутствии у должника источника доходов, который был бы достаточным для 

удовлетворения требований кредиторов в ходе процедуры реструктуризации 

долгов гражданина. 

С учетом всех изложенных обстоятельств, ходатайство должника о 

признании его банкротом и начала процедуры реализации имущества является 

суд счел обоснованным, вследствие чего решением по делу гражданка была 

признана банкротом [5]. 

Исходя из рассмотренного примера судебной практики, следует 

обратить внимание на то, что особенности, возникающие в связи с суммой 

долга должника, характеристикой жилья или его суммой, количества лиц, 

которые в нем проживают, а также установлением факта проживания 

должника в данном жилище, как правило, не играют никакой роли. 

Конституционный суд Российской Федерации принимает по данному 

вопросу позицию, в которой определяет, что установленный запрет обращения 

взыскания на единственное пригодное для постоянного проживания должника 

и членов его семьи жилое помещение является соответствующим 

конституционно оправданным.  

Это обусловлено тем, что он гарантирует обеспечение этим лицам 

сохранения приемлемых жилищных условий в определенной социальной и 

экономической ситуации, от которой и зависит последующее решение 

вопроса, какое жилое помещение следует считать достаточным для 

рационального удовлетворения потребности человека в жилище [6]. 

Данная позиция заставляет задуматься о том, как поступать в том случае, 

когда жилье должника выходит за рамки такого рационального подхода. На 

существующую проблему Конституционный Суд Российской Федерации 

также обратил свое внимание, разъяснив, что применение абсолютного 

иммунитета к жилищу, превышающему нормативы предоставления жилья на 

условиях социального найма, является несправедливым в отношении 

кредиторов, поскольку граждане-должники таким образом зачастую 

злоупотребляют своим конституционным правом.  

Таким образом, судебная практика в настоящее время направлена на 

«обход» действующих норм с целью соблюдения баланса интересов как 

должника, так и кредиторов. 

По мнению В. В. Яркова, «баланс интересов взыскателя и должника 

заключается, с одной стороны, в удовлетворении законных требований 

кредитора, с другой - в обеспечении должнику минимального уровня 
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существования, который способствует сохранению его в социальной среде» 

[7]. 

Таким образом, изучив проблему реализации единственного жилья в 

делах о банкротстве, не представляется возможным оспаривание значимости 

механизма исполнительского иммунитета.  

Крайне необходимо законодательное закрепление чётких критериев, 

позволяющих отнесение жилья должника к категории единственно 

пригодного для проживания. На наш взгляд, для признания жилого помещения 

таковым, следует, в первую очередь, урегулировать ряд вопросов.  

Во-первых, обеспечить нормативное закрепление по вопросу, на ком 

лежит бремя доказывания факта проживания в рассматриваемом жилье, а 

также рассмотрение возможности проживания должника и его семьи в другом 

жилом помещении, удовлетворяющем потребности.  

Во-вторых, следует рассмотреть возможность реализации недвижимого 

имущества, характеристики которого превышают те социальные нормы, 

которые необходимы для нормального существования должника и его семьи в 

том числе.  

Такой подход, как следствие позволил бы вывести перечень исключений 

из данного механизма, что обеспечило бы соблюдение баланса интересов как 

кредиторов, так и должника. 
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению вопросов определения 

сущности правового института, его существенных признаков, которые 

позволяют отличить его от иных правовых конструкций, а также роли в 

обобщении правовых норм, регулирующих схожие общественные отношения. 

Автор отмечает, что именно правовые институты связывают нормы и 

отрасли действующего права с фактическими общественными 

отношениями, регулируемыми им. Большое внимание в работе уделено 

рассмотрению различных точек зрения к определению понятия «институт 

права» и сопоставлению подходов к выделению его существенных признаков.  

Автор предлагает собственные отличительные черты правового 

института. 

Annotation: The article is dedicated to the consideration of the issues of 

determining the essence of a legal institution, its essential features, which make it 

possible to distinguish it from other legal constructions, as well as the role in the 

generalization of legal norms governing similar social relations. The author notes 

that it is the legal institutions that connect the norms and branches of the current 

law with the actual social relations regulated by them. Much attention is paid in the 

work to considering various points of view to the definition of the concept of 

"institution of law" and comparing approaches to distinguishing its essential 

features. The author offers his own distinctive features of a legal institute. 

Ключевые слова: институт права, правовой институт, система права, 

норма права, отрасль права, правоотношение. 

Keywords: institute of law, law institute, system of law, rule of law, branch of 

law, legal relationship. 

 

Постоянное изменение потребностей гражданского оборота, 

усложнение и модернизация технических средств, реформирование 

экономических и социально-политических отношений, неизбежно приводят к 

законодательным нормотворческим процессам, которые непосредственно 
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влияют на элементы системы права, посредством создания новых отраслей и 

правовых институтов. 

Главными и основными элементами системы права считаются отрасли 

права, предназначенные для регулирования наиболее крупных сфер 

общественной жизни, отличающиеся друг от друга в назначении, предмете и 

методе правового регулирования. Их принято определять, как 

самостоятельные упорядоченные общности норм и институтов права, 

связанные схожими принципами и функциями, регулирующие на основе 

специфических средств и инструментов комплекс (род) качественно 

однородных общественных отношений. Как систему права образуют правовые 

отрасли, так и отрасль права состоит из самостоятельных элементов – 

правовых институтов. 

Очень часто в юридической литературе злоупотребляют применением 

словосочетания «институт права», используя его наряду с такими понятиями, 

как правовые явления, правовые образования, совокупность норм и т.д. в 

качестве синонимов, что представляется неверным. Кроме того, институтом 

права в равной степени многие авторы называют разные совокупности норм, 

например, как институт купли-продажи, так и институт розничной купли-

продажи [1, с. 24], другие - относят розничную куплю-продажу к 

субинститутам [2, с. 43], более того, можно встретить понимание купли-

продажи как сложного (комплексного) института, в котором другие виды 

договоров купли-продажи отдельно, в качестве каких-либо элементов 

системы, не выделяются [3, с. 29]. Соответственно целью настоящего 

исследования является попытка разобраться, что из себя представляет 

институт права, и выявить его существенные признаки, которые позволят 

отличить его от иных правовых конструкций. 

Термин институт не является исключительно правовым, и на 

современном этапе он употребляется, в частности, для обозначения 

политических и экономических явлений (институт демократии, управления и 

т.д.), вместе с тем, появился он в России для обозначения особых учебных 

заведений в конце 18 века, что позволяет нам сделать вывод, что под 

институтом понимается определенный установленный порядок, особая 

организация отношений. В толковых словарях чаще всего можно встретить 

понимание института как распорядка, узаконенного какими-либо нормами, 

или как совокупности правовых норм, регулирующей определенную группу 

общественных отношений. [4] 

В правовой доктрине содержится множество пониманий правового 

института. Практически все ученые отмечают, что институт представляет 

собой совокупность норм, то есть сразу в качестве первичного признака 
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обозначают из чего он, собственно, состоит, более того, некоторые 

исследователи, такие как Д.Е. Петров, считают, что правовой институт не 

может включать в себя только одну правовую норму. [5, с. 75] Также вторым 

существенным признаком большинство исследователей называют 

направленность данных норм на регулирование однородных общественных 

отношений. Так, М.И. Байтин под правовым институтом понимает – 

«совокупность норм, регулирующих тот или иной вид схожих, близких, 

родственных отношений» [6, с. 173], В.В. Лазарев – «совокупностью правовых 

норм, регулирующих однородную группу общественных отношений» [7, с. 

211], А.Ф. Малый и С.О. Логунова – «систему норм права, регулирующих 

общественные отношения, схожие по содержанию и предмету регулирования» 

[8], О.П. Масюкевич «объединение правовых норм, регулирующих 

определенную группу общественных отношений» [9, с. 201] и т.д. С.С. 

Алексеев также считает, что центральным признаком правового института 

является «предмет правового регулирования», иными словами, то, на 

упорядочение каких отношений направлены соответствующие правовые 

нормы. [10, с. 128] Таким образом, в качестве существенных признаков 

правового института авторы называют структурность норм и их 

систематизацию по предмету регулирования, что в целом не демонстрирует 

отличительных особенностей института права, например, от отрасли права.  

Помимо предметной направленности, часть правоведов выделяют 

функциональную связанность, в частности, Л.А. Морозова дает следующее 

определение: «институт права — это группа норм, элементы которой связаны 

предметно и функционально, регулирующих конкретный вид общественных 

отношений» [11, с. 254], В.К. Бабаев в свою очередь считает, что «правовой 

институт образуют нормы права, взаимосвязанные по предметно-

функциональному признаку и регулирующие конкретные видовые 

общественные отношения» [12, с. 389].  

Другие ученые, например, Е.А. Киримова, обращают внимание на 

«специфичность способа правового регулирования» [13, с. 14], а О.С. Иоффе 

– на «способ применения отраслевого метода» [14, с. 49], то есть авторы в 

качестве признака правового института выделяют способ воздействия норм 

(или используемые приемы такого воздействия) на правоотношения. 

Интересным представляется и мнение С.А. Авакьяна, который считает, 

что совокупность норм образуется вокруг «политико-правовых принципов», 

и, соответственно, правовой институт представляет собой группу норм, 

которые являются воплощением правовых принципов, согласно которым 

происходит воздействие права на регулируемую сферу общественных 

отношений. [15, с. 19] 
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На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что 

исследователи при определении понятия и признаков правового института в 

качестве связующего звена, объединяющего нормы права в соответствующую 

группу, выделяют предмет, функции и/или метод правового регулирования.  

Также в числе основополагающих признаков В.В. Лазарев выделяет 

нормативную обособленность, под которой понимает закрепление норм в 

главах и иных структурных элементах нормативного правового акта. [7, с. 211]  

Из данного определения не ясно, что представляет собой данный признак, так, 

если автор имеет в виду, что нормы, объединяющиеся в правовой институт, 

содержатся в одном разделе, то такой подход представляется не верным, в 

связи с тем, что нормы одного института могут содержаться в различных 

правовых актах, например, ранее упомянутый институт купли-продажи 

содержится помимо ГК РФ и в Законе РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите 

прав потребителей», институт обеспечения исполнения обязательств – в ГК 

РФ и ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» от 16.07.1998 № 102-ФЗ и т.д. 

Если же исследователь в целом констатирует фиксацию норм в определенных 

законодательных актах, то особенностью правового института это очевидно 

не является.  

Е.А. Джалилова считает специфической чертой правового института 

«единство и законодательный замысел» [1, с. 23], под которыми понимает 

направленность норм на реализацию конкретной идеи законодателя, что 

представляется обоснованным. Полагаем, что действительно при объединении 

норм в институт учитывается то, на реализацию каких законодательных целей 

и задач они направлены, к примеру, нормы, входящие в институт обеспечения 

исполнения обязательств, направлены на защиту договорных обязательств от 

неисполнения или ненадлежащего их исполнения, нормы, включаемые в 

институт обязательств из причинения вреда – на защиту потерпевшего лица и 

восстановление его положения, институт авторского права – на охрану прав и 

законных интересов авторов произведений, на упорядочение гражданского 

оборота в сфере интеллектуальной собственности и т.д. Кроме того, автор 

выделяет признак «структурности», что означает наличие логичности 

внутренней конструкции института, так как правовой институт устанавливает 

круг объектов, субъектов, их правовой статус, полагаем, что сюда можно 

добавить права и обязанности сторон, а также ответственность за нарушения, 

что представляется оправданным, так как правовой институт действительно 

должен последовательно и всеобъемлюще раскрывать те правовые отношения, 

на упорядочение которых направлен, а без включения названных элементов 

регулирование будет неэффективным. 
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Е.А. Киримова в своей работе «Правовой институт» выделяет еще две 

ранее не упомянутые особенности: «относительная самостоятельность» и 

«возможность формирования общих понятий в рамках видовых явлений» [13, 

с. 14]. Следует согласиться с обоими выделяемыми признаками, так как для 

включения институтов в отрасль или подотрасль они не могут быть полностью 

самостоятельными, вместе с тем, предмет регулирования должен быть 

отличительным, иначе нет смысла в отнесении тех или иных норм в отдельный 

правовой институт, так, к примеру, институт права собственности является 

относительно самостоятельным, поскольку, с одной стороны, регулирует 

уникальное вещное право, в рамках которого у собственника есть все три 

правомочия (владения, пользования, распоряжения) в полном объеме, вместе 

с тем, входит в общую систему вещных правоотношений наряду с 

ограниченными вещными правами, так как регулирует отношения, связанные 

с возможность непосредственного господства над вещью. Вторая 

отличительная черта, называемая правоведом, тоже позволяет категориально 

отделить одни институты от других, в частности, институт патентных прав 

очевидно обладает специфическими терминами такими, как: патент, 

патентоспособность, патентообладатель и т.д., которые в равной степени 

применимы ко всем объектам данного института.  

И, соответственно, отвечая на поставленный в начале работы вопрос о 

возможности отнесения, к примеру, розничной купли-продажи к отдельному 

правовому институту следует ответить отрицательно, так как, во-первых, мы 

не можем признать эту совокупность норм относительно самостоятельной в 

связи с тем, что она подчинена полностью общим положениям о купле-

продаже, недостаточно наличие лишь специального субъекта, кроме того, все 

основные понятия, кроме разве что «розничная», не являются отличительными 

и применяются как в общих положениях, так и в остальных видах.  

Таким образом, в качестве существенных признаков института права 

следует выделить: 

– совокупность однородных норм, регулирующих обособленные виды 

общественных отношений; 

– относительную самостоятельность в регулировании того или иного 

вида общественных отношений; 

– единство норм права, включенных в институт, обусловленное их 

содержанием, способом оформления, терминологией, а также 

направленностью на реализацию одной законодательной идеи; 

–  особенную структуру, включающую объект, субъект, их правовой 

статус, права и обязанности сторон, а также ответственность. 
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Аннотация: Проблема междисциплинарных методов является 

актуальной. В настоящей статье рассматривается вопрос о применимости 

математики в юриспруденции. Автором дана оценка возможности 

использования математических методов. Представлены мнения 

отечественных ученых по вопросу применимости математики в праве. 

Сделан вывод, что математические методы полезны для юриспруденции, но 

существуют проблемы в приспосабливании таких методов к реальным 

ситуациям. 

Abstract: The problem of interdisciplinary methods is relevant. This article 

discusses the applicability of mathematics in law. The author is given an assessment 

of the possibility of using mathematical methods. The opinions of domestic scientists 

on the applicability of mathematics in law are presented. It was concluded that 

mathematical methods are useful for law, but there are problems in adapting such 

methods to real situations. 

Ключевые слова: теория права, математические методы, экономический 

анализ права, правовые методы, правовое регулирование 

Key words: law, mathematical methods, economic analysis of law, legal 

methods, legal regulation 

 

В современное время отделить предмет и метод одной науки не так уж 

легко: границы между, казалось бы, абсолютно несвязанными науками, 

такими как юриспруденция и математика, размывается. Представляется, что 

математические методы крайне полезны правовой науке. 

Принято, что закономерности, лежащие за правовой сферой для права 

являются внешними (лишними). Однако, недооценка таких внешних факторов 

препятствует эффективному регулированию. Необходимо не только выявлять 

наличие воздействия внешних факторов, но и уметь раскрыть в чем конкретно 

заключаются последствия такого воздействия. Познавая любое правовое 

явление, нужно учитывать положения других наук: математики, экономики, 
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политологии, психологии и других, только так можно добиться максимальной 

эффективности действия права.  

Так же как правовая наука использует достижения психологии, 

например, в изучении личности правонарушителей, установление причин и 

условий преступности, т.е. выявление правовых закономерностей, так и 

следует поступить с математикой: использовать специальную 

математическую методологию для составления представления о юридических 

явлениях и процессах. 

Используя методы других наук, правоведам нужно понять какие 

особенности этого метода будут полезны для данного правового явления, 

иными словами нужно их приспособить.  

В отечественной литературе, начиная с 1980-х годов, появляются 

работы, описывающие связь математических методов и правовой науки. 

Например, О.А. Гавpилов в своей книге изложил предпосылки применения 

математических методов и моделей в социально-правовом исследовании. 

Автор выводит тезис, что математизация науки (т. е. применение в научных 

исследованиях методов математики) «связана с выделением и анализом в ее 

рамках устойчивых элементов, структур, которые могут быть подвергнуты 

формализации, представлены в математическом виде» [4, с. 184]. В рамках 

правовой науки единицами анализа служат субъекты различных 

правоотношений, акты правомерного и неправомерного поведения, 

информационно-правовые процессы. Сами же математические методы 

выполняют различные функции: «уточнение и совершенствование языка 

права, сближение юридической науки с другими общественными и 

естественными науками, повышение точности результатов и выводов 

исследований, развитие качественных представлений об изучаемом объекте» 

[7, С. 77-78]. 

Ю.В. Волков предлагает использовать для анализа правоотношений 

математическую категорию «множества». «Каждый субъект имеет 

определённый набор прав (правомочий) в каждой из правовых отраслей. Если 

описать множествами правомочия в каждой отрасли, то получится сумма 

множеств (супермножество, общее множество). Составив в отношении 

интересующих субъектов такие множества, можно их сравнить. Получится 

анализ правовых статусов субъектов» [3, с. 38], объясняет на примере 

правового статуса автор. 

В.О. Лобовиков в работе «Единая теория права: математический 

аспект», используя искусственные языки и методы современной логики и 

математики, стремится представить доктрину естественного права именно как 

систему (определений, законов, уравнений и т.п.)  [8, с. 305]. 
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Следует согласиться со следующим высказыванием Г.А. Гаджиева: «Как 

математические формулы образуют мир математики в качестве особой 

реальности, как ноты и мелодии образуют пространство музыки, так и 

правовое пространство использует свои символы» [5, с. 13].  

Право отражает реальный мир, воспринимая действительность и 

перенося ее на правовой язык. Отражаются в том числе экономические и иные 

процессы, которые нужно точно описывать, используя соответствующий 

аппарат. Здесь можно упомянуть экономический анализ права, который 

понимает правоотношения базируясь на законах логики и математики.  В 

таком случае, можно говорить о переплетении (наложении) сфер, т.е. когда 

право должно урегулировать экономический процесс. Такое наложение 

позволяет использовать методы математики. 

Как правило, при применении экономического анализа права 

происходит формализация правовых отношений, т.е. описывание правовой 

реальности на язык математики. Так строятся модели поведения. 

Как указывает С.С. Алексеев: «Юридические конструкции, 

складывающиеся на тех или иных участках правового регулирования 

публичного и частного права, потому и приобретают характер типовых, 

модельных структур, что они представляют собой не произвольные, а 

устойчивые, математического типа соотношения юридических фактов, прав, 

обязанностей, ответственности, иных «частиц» правовой материи» [1, с. 306].  

Такие модели вполне удачно поддаются математической формализации. 

«Право в целом становится обителью математических соотношений, и значит 

здесь определенные соотношения элементов юридической материи, их 

действие и результативность можно просчитать, выстроить и, надо полагать, 

со временем выразить в определенных формулах математического типа» [1, с. 

459], пишет Алексеев С.С. 

Как указывает Д.А. Дегтерев: «В юридической методологии уже 

применяются математические методы. Как правило, речь идет о статистике, 

теории вероятностей, логике и других разделах математики. Различные 

математические методы применяются для решения задач статического 

анализа правовых явлений, подготовки отчетов для оценки эффективности 

правоприменительной практики и др. математические методы, специфически 

преломляясь в теории права, обогащают и усиливают метод правовой науки» 

[6, с. 84]. 

Для оценке таких явлений как, например, количество правонарушений, 

судимости, гражданских споров, используется статистика, которая позволяет 

проанализировать явление и попытаться его спрогнозировать. Помимо этого, 

в области теории права используются и другие методы, например, 
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экономический анализ права, формализация, моделирование, эксперимент и 

прочие. 

Правовой эксперимент с участием субъектов правоотношений может 

выявить механизмы и особенности поведения этих субъектов, эти 

закономерности далее может формализовать теория игр. 

Правовое моделирование может помочь трансформировать ситуацию из 

правовой действительности в абстрактную модель. В результате чего 

создается «упрощенное видение» исследуемого объекта. Такой процесс может 

помочь выявить новую информацию о таком объекте. 

В реальности отношения между сторонами полны разных нюансов. 

Важно их учитывать, а для этого, в процессе моделирования, нужно 

формализовать эти аспекты поведения. Учет таких нюансов представляет 

особую сложность, что можно отнести к минусам использования таких 

математических методов. 

Междисциплинарное развитие наук порождает возникновение 

универсальных методов, которые не только теоретически могут быть 

рассмотрены в юриспруденции. Математические методы хороши тем, что они 

предоставляют информацию, которая является наиважнейшим ресурсом. Хотя 

применение внешних методов (методов других наук), сложно сделать 

идеальным, т.е. имеются серьезные ограничения в их применении, нельзя 

упускать ту полезность, которую они в себе несут. Сейчас сложно представить 

себе юриспруденцию без статистики: без учета представляемых статистикой 

данных, например, количества правонарушений, невозможно будет адекватно 

реагировать на изменения реальности; без моделирования – не будет 

прогнозирования. Разработка правовых норм связана с прогнозированием 

поведения субъектов правоотношений, без учета вышеназванных методов 

такое прогнозирование будет менее точным. 

Изучение правовых нормы должно быть неразрывно связано с 

социально-политической практикой, т.е. для наиболее полного познания 

предмета правовой науки необходимо анализировать реальное положение 

вещей, охватывая элементы социального бытия. Таким образом, для 

понимания механизмов действия правовых нормы необходим анализ 

реального поведения субъектов. 

Для этого и используются разнообразие методы (статистика, 

эксперимент, моделирования, логика и пр.), потому как они могут показать 

реальный эффект от правового регулирования, а также выявить взаимосвязь 

между явлениями. 

Использование методов математики является крайне перспективным, 

появление и приспосабливание новых методов, может помочь праву наиболее 
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точно описывать действительность и максимально эффективно регулировать 

общественные отношения.  
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Аннотация: Статья посвящена вопросу обращения взыскания на 

объекты интеллектуальной собственности. Рассмотрен общий порядок 

обращения взыскания на заложенное имущество, классифицированы по 

группам объекты интеллектуальной собственности, фигурирующие в рамках 

конкурсного производства.  Внимание автора обращено на исключительное 

право на различные объекты интеллектуальных прав, рассмотрен вопрос об 

отчуждении исключительного права. Раскрывается понятие секрета 

производства и обращение взыскания на этот объект интеллектуальной 

собственности. Выявлена нормативно-правовая документация в области 

обращения взыскания на объекты интеллектуальной собственности.  

Annotation: The article is devoted to the issue of foreclosure on objects of 

intellectual property. The general order of foreclosure on the pledged property is 

considered, the objects of intellectual property that appear in the bankruptcy 

proceedings are classified by groups. The author's attention is drawn to the 

exclusive right to various objects of intellectual rights, the issue of alienation of 

exclusive rights was considered. The concept of a secret of production and levy of 

execution on this object of intellectual property is revealed. Revealed regulatory and 

legal documentation in the field of foreclosure on objects of intellectual property.  

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, исключительное 

право, должник, банкротство, взыскание, секрет производства, средства 

индивидуализации.  

Key words: intellectual property, exclusive right, debtor, bankruptcy, 

collection, secret of production, means of individualization. 

 

В настоящее время вопросы обращения взыскания на интеллектуальную 

собственность приобретают все большую актуальность ввиду того, что 
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исключительные права могут представлять немалую ценность как для самого 

должника, так и для его кредиторов.  

На результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации законодатель предусматривает интеллектуальные права. В 

это понятие входит исключительное (имущественное) право, личные 

неимущественные и иные права.   

На тему интеллектуальной собственности и особенностях обращения 

взыскания на объекты интеллектуальной собственности рассуждают многие 

исследователи. Например, Соколова Н.И. в статье «Проблемы обращения 

взыскания на исключительные интеллектуальные права на объекты 

интеллектуальной собственности в России» рассуждает о проблемах 

реализации прав кредиторов через обращение взыскания на исключительные 

интеллектуальные права на объекты интеллектуальной собственности, а также 

методах обращения взыскания на секрет производства (ноу-хау) [2]. Статья 

Казаченок С.Ю. «Право интеллектуальной собственности объединенной 

Европы» посвящена основам правового регулирования интеллектуальной 

собственности в Европейском союзе. Автор анализирует соотношение в 

европейском праве интеллектуальной собственности таких понятий, как 

авторское право и смежные права, интеллектуальная собственность и 

промышленная собственность [1]. 

Общие положения об обращении взыскания на объекты 

интеллектуальной собственности раскрываются в ГК РФ.  Статьей 349 ГК РФ 

урегулирован общий порядок обращения взыскания на заложенное имущество 

в случае неисполнения иди ненадлежащего исполнения залогодателем 

принятых на себя обязательств, применимый помимо прочего к залогу 

товарных знаков. Обращение взыскания на заложенное исключительное право 

возможно как в судебном, так и во внесудебном порядке на основании 

письменного соглашения залогодателя и залогодержателя. После реализации 

заложенного исключительного права на товарный знак залогодержатель 

вправе стать либо его правообладателем, либо лицом, получившим лицензию 

на право его использования. В последнем случае остается открытым вопрос о 

возможности залога права на использование объекта интеллектуальной 

собственности в ситуации, когда право на использование указанного объекта 

было ранее предоставлено другому лицу, например, по договору 

исключительной лицензии. В том случае, когда заемщик в установленном 

порядке признан несостоятельным (банкротом), обращение взыскания на 

объекты интеллектуальной собственности возможно только в порядке, 

предусмотренном законодательством о несостоятельности (банкротстве) [4]. 
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Зачастую при проведении процедуры банкротства большинство 

объектов интеллектуальной собственности не включаются в конкурсную 

массу. Это обусловлено, в первую очередь, спецификой правовой природы 

исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и 

средств индивидуализации, сложностями в реализации ряда объектов, а в 

некоторых случаях, невозможностью выявления таких активов. 

Однако, это стало возможно — вступившая в силу часть IV ГК РФ 

впервые нормативно закрепила возможность обращения взыскания на 

объекты интеллектуальной собственности. Все объекты интеллектуальной 

собственности, фигурирующие в рамках конкурсного производства, могут 

быть условно разделены на три группы: 

1. Объекты интеллектуальной собственности, обращение взыскания 

на которые невозможно в силу прямого указания закона. 

Во-первых, это личные неимущественные права автора и иных 

правообладателей (такие как право авторства, право на обнародование 

произведения) в силу закреплённой в статье 150 ГК РФ неотчуждаемости 

данных объектов. Невозможно принудить автора опубликовать его 

произведения в целях погашения задолженности. 

Во-вторых, не допускается обращение взыскания на принадлежащее 

автору исключительное право на произведение. Данное правило 

распространяется также на наследников автора. 

Вместе с тем, возможно обращение взыскания на права требования 

автора к другим лицам по договорам об отчуждении исключительного права 

на произведение и по лицензионным договорам, а также на доходы, 

полученные от использования произведения. 

2. Объекты, обращение взыскания на которые наиболее 

распространено. 

К данной группе относятся объекты, зарегистрированные в 

установленном порядке в Федеральной службе по интеллектуальной 

собственности патентам и товарным знакам исключительные права на 

которые подтверждены соответствующими правоустанавливающими 

(охранными) документами, такими как патент (изобретение, полезная модель, 

промышленный образец, селекционное достижение) или свидетельство 

(товарный знак, зарегистрированная программа для ЭВМ, если 

исключительные права принадлежат не автору). 

Сведения о наличии, либо отсутствии исключительных имущественных 

прав у должника на данные результаты интеллектуальной деятельности и 

средства индивидуализации можно получить из соответствующего 

государственного Реестра. 
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3. Объекты, обращение взыскания на которые прямо законом не 

запрещено, но в силу отсутствия чёткой правовой регламентации порядка 

обращения взыскания и правоустанавливающих документов, крайне 

затруднительно. 

К данным объектам относятся, например, секрет производства (ноу-хау), 

топология интегральных микросхем, незарегистрированные программы для 

ЭВМ, если исключительное право на программу, которая по своей сути 

охраняется как произведение, не принадлежит автору. 

На практике получение сведений о наличии у должника 

исключительных прав на вышеупомянутые объекты интеллектуальной 

собственности крайне затруднительно, так как они содержатся только в 

документах и оговорах, стороной которого является должник, а не в 

общедоступном Реестре. 

Что касается секрета производства, то обращение взыскания на этот 

объект интеллектуальной собственности представляется достаточно 

проблематичным в силу его правовой природы. Секрет производства 

охраняется в силу того, что он не известен третьим лицам и находится в 

режиме коммерческой тайны. С момента, когда сведения, составляющие 

секрет производства становятся общедоступными (общеизвестными), 

исключительное право на ноу-хау прекращается у всех правообладателей. В 

связи с этим, остаётся неясным, каким образом будет формироваться лот при 

проведении аукциона и как будет проводиться описания лота – секрета 

производства. 

Предметом лота может являться исключительное право на секрет 

производства в полном объеме, то есть секрет производства должен быть 

полностью раскрыт, поскольку законодательством не допускается переход 

отдельных составляющих секрета производства. Таким образом, может 

создаться ситуация, при которой конфиденциальность сведений, 

составляющих секрет производства, будет утрачена и, как следствие, 

исключительное право на секрет полномочий будет прекращено в силу закона. 

Обращение взыскания в отношении исключительных прав на такие 

объекты интеллектуальной собственности как, например, фирменное 

наименование, патенты и товарные знаки наиболее разумно проводить в 

рамках обращения взыскания на имущественный комплекс в целом. При 

продаже предприятия отчуждаются все виды имущества и имущественных 

прав, предназначенных для осуществления предпринимательской 

деятельности, в том числе интеллектуальная собственность, за исключением 

исключительных прав, которые не могут быть переданы другим лицам 

согласно действующему законодательству. 
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Так остается открытым вопрос о возможности обращения взыскания на 

такое средство индивидуализации, как фирменное наименование. Это 

обусловлено тем, что распоряжение исключительным правом на фирменное 

наименование (в том числе путем его отчуждения) в силу пункта 2 статьи 1474 

ГК РФ не допускается [5]. 

Обращением взыскания на объекты интеллектуальной собственности 

занимается служба судебных приставов Российской Федерации.  

В соответствии с п. 3 ч. 3 ст. 68 Федерального закона от 02.10.2007 г. 

№229 «Об исполнительном производстве»,  одной из мер принудительного 

исполнения является такая мера, как обращение взыскания на имущественные 

права должника, в том числе на исключительные права на результаты 

интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, права 

требования по договорам об отчуждении или использовании исключительного 

права на результат интеллектуальной деятельности и средство 

индивидуализации, право использования результата интеллектуальной 

деятельности или средства индивидуализации, принадлежащее должнику как 

лицензиату. 

Согласно ч. 7 ст. 69 Закона об исполнительном производстве, должник 

по требованию судебного пристава-исполнителя обязан представить сведения 

о принадлежащих ему правах на имущество, в том числе исключительных и 

иных правах на результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации, правах требования по договорам об отчуждении или 

использовании указанных прав. 

При обращении взыскания на отдельные результаты интеллектуальной 

собственности необходимо руководствоваться Методическими 

рекомендациями по определению рыночной стоимости интеллектуальной 

собственности от 26.11.2002 N СК-4/21297, утвержденными заместителем 

министра имущественных отношений РФ [6]. 

Раздел 2 Методических рекомендаций по определению рыночной 

стоимости интеллектуальной собственности посвящен методическим основам 

определения рыночной стоимости интеллектуальной собственности. 

При определении рыночной стоимости интеллектуальной 

собственности следует руководствоваться следующими методическими 

основами: 

- рыночную стоимость имеют объекты оценки, способные 

удовлетворять конкретные потребности при их использовании в течение 

определенного периода времени (принцип полезности); 
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- рыночная стоимость объекта оценки зависит от спроса и предложения 

на рынке и характера конкуренции продавцов и покупателей (принцип спроса 

и предложения); 

- рыночная стоимость объекта оценки не может превышать наиболее 

вероятные затраты на приобретение объекта эквивалентной полезности 

(принцип замещения); 

- рыночная стоимость объекта оценки зависит от ожидаемой величины, 

продолжительности и вероятности получения доходов (выгод), которые могут 

быть получены за определенный период времени при наиболее эффективном 

его использовании (принцип ожидания); 

- рыночная стоимость объекта оценки изменяется во времени и 

определяется на конкретную дату (принцип изменения); 

- рыночная стоимость объекта оценки зависит от внешних факторов, 

определяющих условия их использования, например, обусловленных 

действием рыночной инфраструктуры, международного и национального 

законодательства, политикой государства в области интеллектуальной 

собственности, возможностью и степенью правовой защиты и других 

(принцип внешнего влияния); 

- рыночная стоимость интеллектуальной собственности определяется 

исходя из наиболее вероятного использования интеллектуальной 

собственности, являющегося реализуемым, экономически оправданным, 

соответствующим требованиям законодательства, финансово осуществимым 

и в результате которого расчетная величина стоимости интеллектуальной 

собственности будет максимальной (принцип наиболее эффективного 

использования). Наиболее эффективное использование интеллектуальной 

собственности может не совпадать с ее текущим использованием [3]. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается один из элементов 

нетипичной формы государства, а именно, это нетипичные формы 

правления, а так же их признаки и виды: полуабсолютные монархии, 

теократические монархии, республиканские монархии, суперпрезидентские 

монархии, монархические республики, полупрезидентская республика. Данные 

формы правления, являются нетипичными, потому что сочетают в себе 

признаки сразу нескольких классических(традиционных) форм правления. 

Abstract: This article examines one of the elements of an atypical form of the 

state, namely, these are atypical forms of government, as well as their signs and 

types: semi-absolute monarchies, theocratic monarchies, republican monarchies, 

super-presidential monarchies, monarchical republics, semi-presidential republic. 

These forms of government are atypical, because they combine the features of 

several classical (traditional) forms of government at once. 

Ключевые слова: нетипичные формы правления, классические формы 

правления, монархии, республики, государство. 

Keywords: atypical forms of government, classical forms of government, 

monarchies, republics, state. 

 

Нетипичные формы правления соединяют в себе признаки сразу 

нескольких традиционных форм правления. 

Принято считать, что в последнее время традиционные классические 

формы правления государством эволюционируют и сдвигаются, поэтому 

возникают трудности в определении содержания, назначения и функций 

государственных институтов власти. В связи с этим сегодня правовые 

вопросы, связанные с органами государственной власти нетипичных форм 

правления, являются весьма актуальными и привлекают особенное внимание 

исследователей и чиновников. 

Хотелось бы обратить внимание на то, что в Х1Х-ХХ вв. наряду с 

классическими формами государственного управления стали формироваться 

путем совмещения и появления новых признаков в системе органов власти 

совершенно новые формы правления, которые нельзя отнести ни к 
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традиционным монархиям, ни к республикам. Важно отметить, что «чистых» 

классических форм правления в последнее время становится все меньше. 

Такие изменения происходят по причине того, что традиционные формы 

правления имеют недостатки из-за своей «однобокости»[1] 

Виды и признаки нетипичных форм правления: 

Полуабсолютные монархии — сочетает в себе признаки ограниченной и 

абсолютной монархии. 

Признаки абсолютной монархии: 

1. отсутствуют законодательные и законосовещательные органы, т.е. 

монарх властвует безраздельно; 

2. монарх не несет никакой юридической и политической 

ответственности за свои действия; 

3. власть передается по наследству, правление пожизненное и тд. 

Признаки ограниченной монархии: 

1. власть монарха всегда ограничена властью какого-либо 

представительного органа, обладающего законодательными и 

законосовещательными полномочиями; 

2. тот орган может состоять как из верхушек сословий (сословно 

представительная монархия), так и из народных представителей 

(конституционная монархия); 

Полуабсолютные монархии включают в себя следующие признаки: 

оснащена конституциями и парламентами, но: 

 парламент фактически не обладает реальной силой, т.к. монарх 

может указом распустить его; 

 монарх может приостановить действие конституции; 

То есть, монарх властвует безраздельно и имеет право абсолютного вето. 

Нетипичность заключается как раз в том, что данный вид монархии имеет 

черты ограниченной монархии (парламент, конституция), которые, однако, 

являются лишь формальными, и по факту монарх обладает абсолютной 

властью. 

Теократические монархии — глава государства одновременно является 

главой государства и церкви. Нетипичность данной формы проявляется в том, 

что монарх государства является и главой церкви, и государства, в 

классических формах в основном церковь и государство равны и независимы 

друг друга, а также политика регулируется толкованием воли Бога опираясь 

на Священные писания той или иной религии.  

Обладают следующими признаками: 

1. Власть принадлежит духовенству. 

2. Преданность народа какой-либо религии. 
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Республиканские монархии — сочетает в себе республиканскую форму 

правления и монархию. 

Признаки республиканской формы правления: 

1. срочность и выборность главы государства; 

2. зависимость от избирателей. 

Признаки монархии: 

1. власть передается по наследству; 

2. монарх является несменяемым. 

Признаки республиканской монархии: 

- глава государства, каждые пять лет переизбирается; 

- главой государства может стать, только один из правителей 

субъектов федерации. 

Республиканская монархия, обладает признаком республики, срочность 

полномочий главы государства, но при этом главой государства может стать 

только один из правителей субъектов федерации. 

Суперпрезидентские монархии — очень близки к монархическим 

республикам. Монархия сочетающая в себе черты республики. 

Признаки монархии: 

1. власть передается по наследству; 

2. монарх является несменяемым. 

3. Признаки республиканской формы правления: 

4. срочность и выборность главы государства; 

5. зависимость от избирателей. 

Признаки суперпрезидентской монархии: 

 обычно возникают впоследствии военного переворота; 

 президент наделяется обширными полномочиями, получает он их 

нелегитимным путем, как предводитель переворота. 

Суперпрезидентская республика сочетает в себе признаки и монархии 

(широкие полномочии главы), а также и республики (так как главой 

государства становится предводитель переворота, которого поддерживает 

народ). 

Монархическая республика — республика, но сочетает в себе черты 

монархии. 

Признаки республики: 

1. срочность и выборность главы государства; 

2. зависимость от избирателей. 

Признаки монархии: 

1. власть передается по наследству; 

2. монарх является несменяемым. 
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Признаки монархической республики: 

1. глава государства является несменяемым; 

2. власть передается по наследству; 

3. выбор монарха, в случае прекращении династии. 

Монархическая республика обладает признаками республики (избрание 

монарха в случае прекращении династии), а также глава государства 

несменяем — признак монархии. 

Полупрезидентская республика — сочетает в себе президентскую и 

парламентскую республику. 

Признаки президентской республики: 

1. метод избрания президента, является внепарламентным; 

2. правительство несет ответственность перед президентом; 

3. президенту запрещено распускать парламент. 

Признаки парламентской республики: 

1. формирование правительства на парламентской основе; 

2. парламент формирует правительство и поддерживает его. 

Признаки полупрезидентской республики: 

1. Президент избирается народом и наделяется большим спектром 

полномочий; 

2. Правительство назначается президентом и функционирует под его 

руководством. 

3. Некоторые министры несут ответственность перед парламентом. 

Полупрезидентская республика сочетает в себе признаки президентской 

монархии — правительство несет ответственность перед президентом, а также 

признаки парламентской республики — некоторые министры несут 

ответственность перед парламентом. 

Создание таких форм отражает определенные тенденции современного 

конституционного развития. В большинстве случаев это — позитивное 

явление: оно способствует повышению уровня управляемости государства (в 

тех сферах, где такое повышение соответствует интересам общества) [2]. 

Данные формы правления являются нетипичными, потому что им 

присущи некоторые признаки двух и более традиционных форм правления. 
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Аннотация: В данной статье указано, что государственной 

регистрации должны подлежать права любой формы собственности: 

государственной, муниципальной, частной, общей и др. Рассмотрены 

понятия ограничений и обременений прав на недвижимое имущество, виды 

ограничений и обременений прав на недвижимое имущество, такие как: 

рента, ипотека, доверительное пользование, арест и сервитут. Также 

рассматривается отличительная черта обременения от ограничения права 

собственности. Установление пределов в применении ограничений на права 

собственности, использование принципа исключительности, важности и 

предельности ограничений, и возможности оспаривания в суде незаконных 

ограничений права собственности. 

Annotation: This article states that the rights of any form of ownership should 

be subject to state registration: state, municipal, private, general, etc. The concepts 

of restrictions and encumbrances of rights to real estate, types of restrictions and 

encumbrances of rights to immovable property, such as rent, mortgage, trust, arrest 

and easement. The distinctive feature of encumbrance from limitation of property 

rights is also considered. Establishing limits in the application of restrictions on 

property rights, the use of the principle of exclusivity, the importance and limit of 

restrictions, and the possibility of challenging unlawful restrictions on property 

rights in court. 

Ключевые слова: Недвижимое имущество, ограничение и обременение 

прав собственности, регистрация права собственности. 

Key words: Real estate, limitation and encumbrance of property rights, 

registration of property rights. 

 

 В законодательстве Российской Федерации указано, что 

государственной регистрации должны подлежать права любой формы 

собственности: государственной, муниципальной, частной, общей и др. 

Регистрацией прав собственности является, акт подтверждения 

возникновения, изменения, перехода, прекращения права некоторого лица на 
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недвижимое имущество или ограничения такого права, и обременения 

недвижимого имущества. Под объектами государственной регистрации прав 

понимают недвижимое имущество и сделки, которые с ним проводятся.  

Данные объекты разделяют на пять групп: 

1. Собственность на недвижимость. 

2. Вещные права. 

3. Ограничения и обременения. 

4. Сделки с имуществом. 

5. Объекты для специального учета, регистрации [3]. 

Более подробно рассмотрим такой объект государственной регистрации, 

как ограничения и обременения прав. 

В законе о регистрации прав понятия ограничения и обременения 

являются синонимами. Им даётся такая трактовка – это установленные 

законом или уполномоченными органами, в определенном законом порядке 

условия, которые стесняют правообладателя в его правах, на конкретный 

объект недвижимого имущества. 

  На данный момент в существующем законодательстве отсутствует 

какое-либо другое определение терминов ограничения и обременения права. 

Отсутствие точных определений этих терминов и четких юридических 

характеристик этих явлений, приводит к несовершенству правовых норм и 

подталкивает нас к различному пониманию природы этих понятий. Но  их 

необходимо разграничивать, так как они различны по своей природе, не равны 

по юридическому значению, форме и последствиям [5]. 

  Все мы знаем, что собственник вправе совершать любые действия в 

отношении  своего имущества, незапрещаемые законом. Он может передать 

его во владение любым лицам, использовать в качестве залога, обременять 

любыми способами, которые не запрещены законом. Ограничения и 

обременения права собственности выступают в качестве законного 

регулирования отношений собственности, это происходит за счёт 

вмешательства в права собственности, в целях обеспечения прав и охраняемых 

законом интересов третьих лиц, общества в целом. Часто понятие ограничения 

связано с правами, тогда как понятие обременение  применяют с объектом 

недвижимости. 

 Ограничениями права собственности выступают, установленные 

законом условия, запрещающие, стесняющие правообладателя применять 

свои права на объект недвижимого имущества. При ограничении права 

собственности, компенсация для владельца не предусмотрена, даже в случае 

нанесения материального ущерба. Согласно этому, ограничения носят 

безвозмездный и  исключительный характер, они устанавливаются не для 
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причинения неудобств собственнику или  нанесения  ему ущерба, а с целью 

обеспечения правовых норм в обществе, чтобы не допускались нарушения 

прав третьих лиц [7]. 

  Обременение права собственности можно понимать, как права третьих 

лиц на недвижимость, возникающие при различных условиях, при этом эти 

лица не являются собственниками. Обременение наступает в результате 

вступления в законную силу судебного акта, по договоренности двух сторон 

или после подписания договора.  

 Если сравнивать ограничение права собственности и обременение, то 

отличительной чертой обременения является его возмездный характер. При 

получении третьими лицами имущественных прав на имущество 

собственника, у них возникает обязательство выплаты денежных средств 

перед собственником данного имущества. Но при этом собственник в 

результате возникновения у третьих лиц прав на его имущество, стеснен в  

своих правах на  свою собственность на то время, пока указанные права 

остаются у третьих лиц [1]. 

  Из этого следует, что обременения права собственности заключается в 

защите и обеспечение имущественных прав третьих лиц, которые наделены 

правами, на определенный период времени, в отношении имущества 

собственника. 

В результате возникновения обременения собственник ограничен в 

осуществлении своего права на недвижимость, по причине имеющихся у 

третьих лиц прав,  которые появились в отношении его имущества. Таким 

образом, понятие обременения права собственности является шире понятия 

ограничений права собственности, и включает в себя обязанности 

собственника воздерживаться от действий в сторону своей недвижимости, при 

этом допускать действия третьих лиц, а также совершать действия 

определенного характера в пользу других. 

  В законодательстве не предусмотрены положения, которые указывают 

на конкретные пределы ограничения и обременения права собственности, в 

нем прописаны в основном только цели применения данных ограничений. 

Формулирование данных целей  носит неопределенный характер с 

использованием оценочных понятий [6]. 

  Ограничения и обременения права собственности, должны 

соответствовать нормам гражданского права, принципам неприкосновенности 

собственности, недопустимостью без основательного вмешательства в личные 

дела, прямого осуществления гражданских прав, восстановлением 

нарушенных прав, их судебной защиты. Так же при установлении пределов в 

применении ограничений на права собственности, нужно использовать 
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принцип исключительности, важности и предельности ограничений, и 

возможности оспаривания в суде незаконных ограничений права 

собственности. 

 Также стоит сказать, что ограничения и обременения прав 

собственности нужны для обеспечения законной реализации прав и интересов 

третьих лиц, и недопущения их нарушений со стороны собственника. 

 Бывают такие последствия, после установления ограничений права 

собственности, которые носят негативный для собственника характер, наносят 

ущерб его имущественным интересам, а право собственности может быть 

ограничено в полном объеме. Согласно этому, пределами ограничений права 

собственности должны выступать соответствия этих ограничений  законным 

целям [9]. 

Виды ограничений и обременений недвижимости. 

Вместе с государственной регистрацией прав на недвижимость и сделок 

с ней, государственной регистрации в соответствии с Законом о 

государственной регистрации недвижимости подлежат ограничения 

(обременения) прав на недвижимость. Регистрации подлежат сервитут, 

ипотека, доверительное управление, аренда, арест имущества и др.   

Ограничения гражданских прав применяются законом или уполномоченными 

органами в существующем порядке. При переходе прав на объект 

недвижимости так же переходит и соответствующее ограничение 

(обременение) на него, независимо указано ли это в договоре о переходе прав. 

Целью их государственной регистрации является, уберечь потенциального 

приобретателя недвижимости о наличии таких ограничений  до заключения 

сделки. Регистрация ограничений (обременений) прав возможна, если ранее 

была государственная регистрация на данный объект в ЕГРН [4]. 

  Одной из категорий обременения права собственности является рента. 

Под рентой понимается договор, в котором прописывается, что одна сторона 

(получатель ренты) передает другой стороне (плательщику ренты) в 

собственность имущество, взамен на то, что плательщик ренты  обязуется в 

определенный период времени выплачивать получателю ренту в виде 

денежной суммы, либо предоставлять средства на его содержание в другой 

форме. Договор ренты может быть бессрочным (постоянная рента) или на срок 

жизни получателя ренты (пожизненная рента). Пожизненная рента 

устанавливается при условии пожизненного содержания гражданина с 

иждивением. Можно сказать, что конструкция рентного договора по своей 

сути рассчитана на длительные отношения, в рамках которых обладатели 

имущества (получатели ренты ) распоряжаются им таким образом, чтобы на 

долгосрочной основе регулярно получать на свое содержание стабильный 
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доход, не подверженный риску обесценивания и обеспеченный жесткими 

юридическими гарантиями [1]. 

  Ипотечное обременение представляет собой приобретение 

недвижимого имущества в залог финансов, которые выделил банк на покупку 

данного имущества (дом, квартира). До погашения ипотеки 

непосредственным владельцем является кредитная организация, после 

выплаты кредита права на недвижимость переходят к заемщику по ипотеке в 

силу закона. Такое  вариант обременения предусматривает соблюдение прав 

от обеих сторон, если же возник спор принадлежности права одной из сторон, 

его можно решить с помощью различных вариантов. 

   Доверительное управление, как  вариант обременения представляет 

собой  управление недвижимостью собственника доверенным лицом в любом 

формате. Доверенное лицо обязуется выполнять управление этим имуществом 

в интересах собственника. Передача имущества в доверительное управление 

не влечет за собой перехода права собственности на него к доверительному 

лицу. Собственник (доверитель) имущества имеет права на его продажу, а 

доверенное лицо может распоряжаться имуществом в полном объеме, кроме 

права продажи.  

 Еще одна категория обременения долгосрочная аренда. Прежде всего, 

этот вариант распространяется на земельные участки, которые передаются на 

длительный срок в аренду. В законе прописано, что все арендные отношения 

сроком более года должны быть зарегистрированы в реестре кадастровой 

палаты. Чаще всего такие договора подписывают, если срок аренды более пяти 

лет [6]. 

 Арест является ограничением в чистом виде. Если недвижимость 

является предметом судебного или исполнительского решения, то на неё  

накладывают арест. После наложения ареста на недвижимое имущество на 

время судебного разбирательства, собственник уже не сможет ни заложить, ни 

продать его. Арест является формой ограничения права на недвижимость, но 

не его изъятия. Данными полномочиями обладают судебные инстанции, 

приставы, а так же таможенные органы и налоговые инспекции. Для 

налоговых инспекций и таможенных органов предусмотрено наложение 

ареста только через суд.  Хотя, бывают  исключительные  случаи, когда арест 

может быть наложен немедленно в силу закона из-за отягчающих 

обстоятельств, непосредственным решением таможни или налогового органа. 

 Под сервитутом понимается возможность ограниченного 

использования чужого земельного участка (статья 274 ГК РФ). Например: для 

строительства дорожных, автомобильных трасс, для прокладки инженерных, 
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кабельных сетей, для перемещения или выпаса фермерских животных, для 

сенокоса, охоты, рыбалки, с/х промысла и по прочим причинам. 

Сервитут может быть публичным и частным (статья 23 ЗК РФ). 

Публичный сервитут создаётся по решению властей для государственных и 

муниципальных нужд (на основе нормативно-правового акта), например для 

таких задач: хозяйственных работ, необходимых для населения или 

муниципалитета, работ по созданию, ремонту или обслуживанию 

государственной инфраструктуры и т.д. Частный сервитут вводится по 

соглашению граждан и через суд. Обычно частный сервитут – это соглашение 

(договор) между лицом, требующим его установления, и собственником 

соседнего участка или других участков. Он оформляется письменно и 

зарегистрируется в ЕГРН (статья 52 ФЗ № 218). Без регистрации сервитут 

установленным считаться не будет [10]. 

Таким образом, в статье были рассмотрены понятия ограничения и 

обременения прав на недвижимость. Под  ними понимаются установленные 

законом или уполномоченными органами, в определенном законом порядке 

условия, которые стесняют правообладателя в его правах, на конкретный 

объект недвижимого имущества. А так же виды ограничений (обременений), 

такие как: рента, ипотека, доверительное пользование, арест и сервитут. 
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Аннотация: Статья посвящена анализу правовых аспектов 

обеспечения прав супругов при совершении сделок с совместно нажитым 

имуществом. Актуальность статьи обусловлена незнанием молодых семей в 

том, как защитить свои права в браке. В данной статье рассказывается, как 

супруги могут распоряжаться совместно нажитым имуществом. Какие 

права имеет супруг, а также примеры, которые смогут помочь при разборе 

данной темы. Также в данной статье говорится о том, какие сделки может 

совершать супруг без согласия своей второй половины. И последним блок 

рассказывает о том, как происходит распоряжение имуществом в брачном 

договоре и описаны некоторые особенности договора между супругами. 

Новизна статьи заключается в том, что в ней собраны воедино современные 

и часто встречаемые ситуации по поводу распоряжения имуществом в браке.  

Annotation: The article is devoted to the analysis of the legal aspects of 

ensuring the rights of spouses in transactions with jointly acquired property. The 

relevance of the article is due to the ignorance of young families in how to protect 

their rights in marriage. This article describes how spouses can dispose of jointly 

acquired property. What rights does the spouse have, as well as examples that can 

help with the analysis of this topic. Also, this article talks about what transactions a 

spouse can make without the consent of his other half. And the last block talks about 

how the property is disposed of in the marriage contract and describes some of the 

features of the contract between the spouses. The novelty of the article lies in the 

fact that it brings together modern and frequently encountered situations regarding 

the disposal of property in marriage. 

Ключевые слова: брак, семья, имущество, сделка, согласие супруга, 

брачный договор.  
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Согласно российскому законодательству супругами являются лица, 

состоящие в официальном браке. В то же время брак – это свободный и 

добровольный союз мужчины и женщины, оформленный юридически, и 

который направлен на создание семьи и порождающий для них определенные 

права и обязанности.  

Следовательно, не могут считаться супругами лица, которые не подали 

заявление в ЗАГС для того, чтобы оформить свои отношения.  

Исходя из п. 1 ст. 256 Гражданского Кодекса Российской Федерации 

(далее ГК РФ) имущество, нажитое супругами во время брака, является их 

совместной собственностью, если договором между ними не установлено 

иное. То есть, если муж и жена купили в браке за совместно заработанные 

деньги определенное имущество, к примеру квартиру, то закон предполагает, 

что и муж и жена имеют равные права на эту квартиру. 

Отсюда возникает логичный вопрос, может ли один из супругов 

распорядиться совместно нажитым имуществом и какие проблемы могут 

возникнуть при продаже этого совместного имущества?  

Распространенной является точка зрения, при которой один из супругов 

может распорядиться совместным имуществом только с согласия второго 

супруга и это согласие признается односторонней сделкой, исходя из статьи 

154 ГК РФ. Также имеется точка зрения, согласно которой согласие выступает 

в качестве нотариально оформленного документа, то есть волеизъявления 

лица, облеченного в квалифицированную форму. [1, с. 65] 

Исходя из п. 2 ст. 35 Семейного Кодекса Российской Федерации (далее 

СК РФ), совершение одним из супругов сделки по распоряжению общим 

имуществом подразумевает обязательное наличие согласия другого супруга. 

Из этого следует, что муж или жена при заключении сделки не 

нуждается в предоставлении доказательства, о том, что второй супруг 

согласен на проведение данной сделки. Данное положение объясняется тем, 

что в обычной жизни супруги совершают многие сделки без согласия второго 

супруга, чтобы на это не уходило много времени и в основном не тратить 

деньги, которые понадобятся на заверение согласия нотариусом. Ярким и 

наиболее простым примером может быть продажа автомобиля или оплата 

коммунальных услуг, поскольку в обычной жизни все обговаривается между 

супругами и официальное нотариальное согласие не требуется.[2, с. 7] 
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В соответствии с п. 3 ст. 35 СК РФ для заключения одним из супругов 

сделки по распоряжению общим имуществом, согласие другого супруга 

необходимо в совершении:  

1. Сделок по распоряжению недвижимым имуществом – продажа, 

дарение, который был приобретен в браке. Например, для продажи квартиры, 

которую супруги приобрели в браке, требуется согласие второй половины;  

2. Сделок, требующие нотариального удостоверения;  

3. При регистрации в установленном законном порядке – такими 

являются сделки, например договор об ипотеке (ст. 339 ГК РФ), договор 

продажи недвижимого имущества (ст. 551 ГК РФ) и т. д.  

Если один из супругов совершает сделку без согласия второго, то данная 

сделка может быть признана недействительной в судебном порядке на 

основании иска супруга, чьи права были нарушены при совершении этой 

сделки.[3, с. 47]  

Например, при покупке или продаже имущества, супруги обязаны 

соблюдать нормы семейного кодекса, поскольку в нем прописывается, что 

обязательным условием продажи имущества является добровольное согласие 

второго супруга, которое заверено нотариусом. В случае покупки, 

законодательно не требуется согласие второго супруга, однако, средства, 

которые были использованы на покупку, являются совместно нажитым 

имуществом и при отсутствии согласия второго супруга сделка может быть 

обжалована в суде.  

Следует упомянуть, что согласие второго супруга требуется не всегда. 

Например, оно не требуется в случаях, когда в сделке лично присутствует 

вторая половина или же, согласие может не требоваться, если данное 

прописано в брачном договоре.  

Также, к ситуациям, когда, например, согласие на сделку с 

недвижимостью не требуется, относятся:  

 Если супруг стал владельцем недвижимости до брака. Возможна 

такая ситуация, когда регистрация права собственности произошла уже в 

браке, но сама сделка купли-продажи состоялась до регистрации брака в 

органах записи актов гражданского состояния. Даже в этом случае при сделке 

с этим имуществом согласие второго супруга требоваться не может; 

 Если один из супругов стал наследником недвижимости по закону 

или завещанию. Например, жена получила в наследство квартиру своих 

родителей. Это имущество считается ее личным, и она вправе распоряжаться 

им без вмешательства второго супруга;  

 Если супруг получил недвижимость по договору дарения;  
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 Если сама недвижимость оформлена на одного из супругов во 

время брака и имеется брачный договор, при котором второй супруг не 

претендует на данное имущество. Например, у жены есть автомобиль и по 

брачному договору прописано, что муж никак не влияет на данный 

автомобиль, т. е. не может им распоряжаться; 

 Если имущество приватизировано в браке, и один из супругов от 

нее отказался. 

В приведенных выше случаях недвижимость не считается совместной 

собственностью, поэтому согласие мужа или жены не нужно (ст. 36 СК РФ).  

С каждым годом появляется тенденция, при которой пары заключают 

между собой брачный договор. Во многом это связано с тем, что пары не хотят 

в будущем приходить к судебному разбирательству при разделе имущества, а 

брачный договор способствует тому, что супруги при заключении брака сразу 

делят имущество, чтобы в будущем не было споров по поводу конкретного 

имущества.  

Брачный договор представляет собой некое соглашение между мужем и 

женой, благодаря которому определяются будущие имущественные права и 

обязанности мужа и жены, как в браке, так и после развода.  

Брачный договор должен быть нотариально заверен, также должны 

присутствовать оба супруга. Одной из особенностей супруг брачного договора 

является то, что данный договор дает возможность распоряжаться 

имуществом в порядке, отличном от прописанного в законе. Такой документ 

может быть двух видов: срочный или бессрочный. Все зависит от желания 

супругов, а также в отдельных ситуациях брачный договор можно оспорить в 

суде.  

Из этого следует, что заключение брачного договора направлено на 

изменение законного режима собственности супругов и прежде всего нужно 

определить, какие режимы могут быть использованы вместо него. В 

соответствии с п.1 ст. 42 СК РФ в брачном договоре существуют следующие 

виды режимов собственности:  

 Режим совместной собственности – то есть имущество находится 

во владении, распоряжении и пользовании супругов без определения долей. 

Распоряжение осуществляется по согласию обоих супругов без выяснения, на 

кого оформлено имущество. При разделе такого имущества буду выделены 

равные доли для каждого из супругов, если другое не прописано в брачном 

договоре. Примером может послужить покупка квартиры. В браке они могут 

пользоваться всей квартирой. При разводе суд или супруги самостоятельно 

могут разделить квартиру в равных долях;  
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 Режим долевой собственности – у каждого супруга установлена 

доля в праве собственности на имущество. Владение и пользование 

исполняется по соглашению двух супругов, но супруг вправе продать, 

подарить или отдать в залог свою часть с соблюдением правила о 

преимущественном праве приобретения доли вторым супругом при ее 

продаже;  

 Режим раздельной собственности – собственность является 

индивидуальным имуществом. Владение, пользование и распоряжение 

осуществляется собственником согласно его усмотрению без учета мнения 

второго супруга. Примером данного режима может свидетельствовать 

продажа автомобиля, который оформлен на одного из супругов вправе без 

вмешательств второй половины распорядиться им. 

При заключении брачного договора супругам предоставляется 

возможность решить кто, как, и чем будет распоряжаться с имуществом в 

браке.  

Таким образом,  законодатель предусмотрел различные способы по 

регулированию сделок в браке. Но из-за неправильного понимания супругов 

трактовки закона могут возникать проблемы, которые приводят к тому, что 

появляются очень много споров между супругами. Поэтому может 

происходить злоупотребление правом одним из них, что является для 

законодателя недопустимым. Данная проблема является распространенной и 

поэтому она требует тщательного изучение всех правовых основ, которые 

помогут не допускать ошибок в семейных отношениях. 
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Образование является социальным правом гражданина. Вопрос об 

образовании остается актуальным и в настоящее время, так как оно 

необходимо для всестороннего развития как отдельной личности, так и 

общества в целом.  

В Российской Федерации под образованием понимается единый 

целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся общественно 

значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и 

государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, 

ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определенных 

объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, 

творческого, физического и (или) профессионального развития человека, 

удовлетворения его образовательных потребностей и интересов [2, ст. 2, 6-9, 

21, 23, 28]. 

Образовательную деятельность осуществляют образовательные 

некоммерческие организации на основе лицензии. Основной формой для 

создания образовательной организации является учреждение. Оно 

осуществляет образовательный процесс, то есть реализует одну или несколько 

образовательных программ и (или) обеспечивает содержание и воспитание 

обучающихся. 

Существует три типа государственных образовательных учреждений: 

казённые, бюджетные и автономные. Рассмотрим каждое из них отдельно.  

По мнению доктора экономических наук Вифлеемского А.Б., 

государственное казённое учреждение представляет собой учреждение, 

оказывающее государственные услуги и исполняющее государственные 

функции для реализации предусмотренных законодательством России 

полномочий органов государственной власти или ОМС, финансовое 

обеспечение которого осуществляется за счет средств соответствующего 

бюджета на основании бюджетной сметы [8, c. 80-82].  

Решение о создании казенного учреждения может быть принято только 

Правительством РФ. Учредителем соответствующей организации выступает 

государственный орган исполнительной власти в сфере образования. Таким 

образом, казенное учреждение выступает посредником между государством и 

обществом, через которого государство реализует права граждан, 

осуществляет функции и полномочия по выработке государственной 

политики в сфере образования.  

Бюджетное учреждение – это некоммерческая организация, созданная 

Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или 

муниципальным образованием для выполнения работ, оказания услуг в целях 

обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской 
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Федерации полномочий соответственно органов государственной власти или 

органов местного самоуправления в сферах науки, образования, 

здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятости населения, 

физической культуры и спорта, а также в иных сферах, деятельность которой 

финансируется из бюджета данной организации или государственного 

внебюджетного фонда41 на основе сметы [4, ст. 9.2]. 

Вышесказанное определение идентично определению автономного 

учреждения [3, ст. 2]. В обоих случаях они создаются органами 

государственной власти или муниципальными управлениями. Отличие 

заключается в том, что автономное учреждение может создаваться не во всех 

сферах, а только в случаях, предусмотренных законом. А бюджетные 

учреждения практически не получают существенной финансово-

хозяйственной самостоятельности, а также лишаются субсидиарной 

ответственности со стороны государства. 

На основании вышеизложенного можно сделать следующий вывод: из 

всех типов учреждений наиболее приближены к государственному 

управлению казённые учреждения.  

Перейдем к рассмотрению административно-правового статуса 

государственных образовательных учреждений. Их деятельность 

непосредственно связана с деятельностью соответствующего органа 

государственной исполнительной власти, в ведении которого они находятся. 

Какое же место занимают государственные образовательные учреждения в 

сфере государственного управления? 

Известно, что такие организации признаются участниками 

административно-правовых отношений, каждая из которых обладает правами 

и обязанностями в сфере государственного управления, определяющие их 

административно-правовой статус.  

Соответственно, административно-правовой статус организации 

включает в себя совокупность всех прав и обязанностей, реализуемых ею в 

управленческих административно-правовых отношениях, которые 

складываются прежде всего во взаимоотношениях учреждений с 

государственными и муниципальными органами исполнительной власти [10]. 

В российском законодательстве и научной литературе нет четкого 

определения «административно-правового статуса образовательного 

учреждения». Однако под ним рассматривается степень вмешательства 

государства в деятельность образовательных учреждений.  

                                                           
41 Форма организации денежных средств, образуемых вне федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ. 
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Особенности осуществления такой деятельности и правовое положение 

учреждений определены рядом правовых актов, регулирующих отношения в 

отдельных отраслях и сферах управления. В нашем случае таким положением 

является Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Проанализировав вышеуказанный нормативный акт, можно выделить 

ряд признаков, присущих административно-правовому статусу 

образовательных учреждений. 

Во-первых, государственные образовательные учреждения обладают 

специальной компетенцией. Они обязаны осуществлять свою деятельность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации об образовании. 

Образовательные учреждения самостоятельны в осуществлении 

образовательной, научной, административной, финансово-экономической 

деятельности и определении содержания образования. Их оперативная 

деятельность координируется и контролируется уполномоченными 

федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации [2, ст. 93].  

К тому же образовательные учреждения вправе осуществлять 

правоприменительные функции (организационно-правовая 

форма государственной деятельности, направленная на реализацию правовых 

предписаний в жизнь. Это властная, организующая деятельность 

компетентных субъектов по реализации требований норм права путем 

конкретизации общих предписаний для индивидуального случая [8, с. 

125,126]): принимать и отчислять обучающихся, поощрять и накладывать на 

них дисциплинарные взыскания, выплачивать стипендию за счет 

федерального бюджета.  

В-третьих, в учреждениях присутствуют отношения «власти и 

подчинения», которые характеризуются юридическим неравенством сторон. 

Руководителю учреждения подчиняются нижестоящие по должности 

работники. То есть, с одной стороны в отношениях выступает руководитель в 

лице образовательного учреждения, наделенный властными полномочиями, с 

другой – работник или обучающийся в лице гражданина, не имеющего 

таковых властных полномочий. 

В-четвертых, образовательные учреждения по своей правовой природе 

являются юридическими лицами, а именно некоммерческими организациями. 

Наличие правоспособности у них возникает с момента внесения записи о 

создании некоммерческой организации в ЕГРЮЛ42. Образовательная 

                                                           
42 Единый государственный реестр юридических лиц 
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организация, как юридическое лицо, действует на основании устава, который 

утверждается учредителем организации. 

Деятельность образовательных учреждений подлежит лицензированию 

в соответствии с законодательством Российской Федерации о лицензировании 

отдельных видов деятельности, которое осуществляет федеральный орган 

исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в 

сфере образования, или орган исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации. Также такая деятельность подлежит государственной 

аккредитации. Согласно Постановлению № 51-20 Межпарламентской 

Ассамблеи государств-участников СНГ «О Согласованном словаре терминов 

в области образования» под аккредитацией образовательного учреждения 

понимают юридическое признание государством в лице его органов 

управления образованием государственного статуса образовательного 

учреждения, его прав и способностей осуществлять свою деятельность в 

соответствии с уровнем официально признанных норм, национальных 

стандартов. Таким образом, государственный статус образовательных 

учреждений устанавливается при проведении государством в лице его 

государственных органов управления соответствующей аккредитации. 

Несмотря на то, что образовательные учреждения обладают 

самостоятельностью в решении установленных законом вопросов, мы видим 

их постоянное взаимодействие с федеральными органами исполнительной 

власти и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

Государственные образовательные учреждения выступают объектом 

управленческих решений, вырабатываемых и издаваемых вышестоящими 

органами управления в сфере образования (федеральными, региональными, 

муниципальными), в том числе решений, принимаемых в рамках контрольно-

надзорной деятельности соответствующих уполномоченных органов и лиц. 

С другой стороны, они выступают субъектами выработки и издания 

управленческих решений в отношении своих структурных подразделений, 

работников, обучающихся, технического персонала, так как обладают 

самостоятельностью в решении определенных вопросов. В Уставах 

образовательных учреждений устанавливаются особенности порядка 

регламентации и оформления отношений образовательного учреждения и 

обучающихся; компетенции учредителя; права и обязанности участников 

образовательного процесса; перечень видов локальных актов (приказов, 

распоряжений), регламентирующих деятельность образовательного 

учреждения и др.  

Исходя из вышеизложенного, можно сделать следующий вывод.  
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Государственное образовательное учреждение представляет собой 

некоммерческую организацию, осуществляющую образовательный процесс. 

Существует три типа учреждений: казённые, бюджетные и автономные. 

Наиболее приближены к государственному управлению казённые 

учреждения, поскольку они оказывают государственные услуги, выполняют 

работы и исполняют государственные функции для реализации 

предусмотренных законодательством России полномочий органов 

государственной власти или ОМС. А бюджетные и автономные учреждения 

осуществляют только оказание услуг и выполнение работ для реализаций 

полномочий государственных органов. 

Административно-правовой статус государственных образовательных 

учреждений отражает степень вмешательства государства в деятельность 

образовательных учреждений. 

Выделяют несколько особенностей, присущих административно-

правовому статусу государственных образовательных учреждений, исходя из 

которых они выступают как субъекты и как объекты в системе 

государственного управления. 
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Аннотация: В статье рассматриваются основные направления 

развития сельскохозяйственных кооперативов. Рассмотрен процесс 

оптимизации затрат на сельскохозяйственных предприятиях Республики 

Казахстан. Указаны основные пути совершенствования системы управления 

процессом оптимизации затрат в сельскохозяйственных кооперативах 

Республики Казахстан. Новый закон определяет все виды 

сельскохозяйственных кооперативов как коммерческие юридические лица в 

организационно-правовой форме производственного кооператива, созданного 

на основе добровольного объединения физических и (или) юридических лиц для 

удовлетворения потребностей его участников. Вводится обязательный 

ежегодный внутренний аудит сельскохозяйственного кооператива, для 

проведения которого каждый кооператив будет обязан вступить в 

аудиторский союз сельскохозяйственных кооперативов. 

Ключевые слова: управление сельским хозяйством, процесс 

оптимизации затрат, сельскохозяйственный кооператив, управление 

экономикой. 

Annotation: The article deals with the main directions of development of 

agricultural cooperatives. The process of cost optimization at agricultural 

enterprises in the Republic of Kazakhstan is considered. The main ways of improving 

the management system of the process of cost optimization in agricultural 

cooperatives of the Republic of Kazakhstan are indicated. The new law defines all 

types of agricultural cooperatives as commercial legal entities in the organizational 

and legal form of a production cooperative established on the basis of a voluntary 

Association of individuals and (or) legal entities to meet the needs of its participants. 

A mandatory annual internal audit for the agricultural cooperative is introduced, 
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for which each cooperative will be obliged to join the audit Union of agricultural 

cooperatives. 

Keywords: management of agriculture, the process of optimization of costs, 

agricultural cooperative management of the economy. 

 

At the end of October 2015, the First President of Kazakhstan Elbasy N. 

Nazarbayev signed the Law "on amendments and additions to some legislative acts 

of the Republic of Kazakhstan on agricultural cooperatives", aimed at bringing the 

legislative acts in line with the new Law "on agricultural cooperatives".  This rule is 

aimed at increasing the transparency of cooperatives for its members, increasing the 

confidence of agricultural producers to the cooperatives. At the same time, at the 

initial stage, the cost of internal audit up to 50% will be subsidized by the budget. 

The audit Union of cooperatives will be a legal entity in the form of a non-profit 

organization established as an Association of agricultural cooperatives in order to 

protect the rights and interests of members of the Union, coordinate the activities of 

its members [1]. 

In view of the participation of legal entities in the agricultural cooperative, it 

is proposed to abolish personal labour participation for members of the agricultural 

cooperative and the consequences arising from this rule. Since the agricultural 

cooperative will be a commercial organization, respectively, the profit of the 

cooperative will be distributed among its members in proportion to their share in the 

authorized capital or participation in the economic activities of the cooperative. 

In order to strengthen cooperative principles, the principle of "one participant, 

one vote" is intended to be maintained. This principle encourages the development 

of a democratic framework for the management of the cooperative. It is also assumed 

that agricultural cooperatives will have the right to provide services to its members 

at cost [2]. 

As strengthening of measures of the state support of agricultural cooperatives, 

stimulation of process of cooperation and increase of appeal of this form of legal 

entity for agricultural producers’ expansion of the list of types of activity at 

application of the special tax regime is supposed. The list of activities will be 

determined by the government of the Republic of Kazakhstan. 

Material and methods of research. 

In the process of the study, General research methods were used: methods of 

analysis of financial statements: horizontal, vertical, ratio, comparison, and others. 

To study the development of agro-industrial complex management system in 

the context of cost optimization process management were used the following 

methods: 

- review of the legal and regulatory framework; 
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- analytical method; 

- study of foreign experience; 

- possibility of using public-private partnership instruments; 

- collection and processing of statistical data (analytical data of the Committee 

on statistics of the Ministry of national economy of the Republic of Kazakhstan for 

the period 2000 - 2018); 

- economic and mathematical calculations. 

Results and discussion 

As a result of the audit of the organization of agricultural cooperatives in 

Kazakhstan, the presidential Administration identified a number of systemic 

problems that hinder the effective development of agricultural cooperation. This is 

a large share of inactive – 18%, and formally established cooperatives-42%. 

Problems with the processing and marketing of products produced by members of 

cooperatives. Insufficient measures to stimulate the development of cooperatives. 

Lack of agricultural land. As well as the discrepancy between the data of akimats 

(regional executive authority in Kazakhstan) statistical.  

At the end of 2020, the holding "KazAgro " financed: 11 agricultural 

cooperatives in crop production, and 304 agricultural cooperatives in animal 

husbandry, totaling 20.2 billion tenge (national currency of the Republic of 

Kazakhstan), which is only 11% of their total [3]. 

National managing holding "KazAgro" unites 7 subsidiaries: JSC "agrarian 

credit Corporation" JSC "KazAgroFinance", JSC "Fund for financial support of 

agriculture" JSC "Kazagroproduct", JSC "NC "food contract Corporation" JSC, 

"KazAgroMarketing" JSC, the Company in 2015 received the largest loss of 97.2 

billion tenge for 10 years of its existence. In General, the accumulated loss of the 

holding JSC "KazAgro "amounted to January 1, 2017 78.9 billion tenge, and on June 

30, 2017 - 141.9 billion tenge. Based on these objective reasons, many newly created 

agricultural cooperatives did not have enough funds in 2017 a similar situation is 

repeated in 2018. 

In the Almaty region for the 1st half of 2021, the dynamics of growth in all 

major indicators, both in agriculture and in industry, remained unchanged and 

reached 5.3%. Of the 14 multinational companies operating in the country, 9 are 

located in the Almaty region. 

Meat-processing complex "Empire Food" and a plant for the production of 

food "MarevenFood" it is planned to introduce in the second half. Among the most 

important achievements of the economy and the increase in the share of small and 

medium-sized businesses from 39% to 50%. But at the same time, exports of meat, 

meat and dairy products are reduced. Thus, in the region over the past six months 

not sold a single pound of meat at the plan of 2 thousand tons. Of the 15 modern 
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feedlots, only 8 were built, instead of 21 dairy farms, only 4 for 340 cattle. They did 

not build feedlots in Aksu, Eskeldinsky, Karatal, Panfilov and Zhambyl districts [4].  

In general, the level of milk and meat processing remains low. From 10 

thousand personal subsidiary farms in the cooperatives included only 3.4%. Since 

the beginning of the year, no cooperatives have been established in the Balkhash, 

Karatal, Kerbulak, Koksu and Uyghur regions. In the Uyghur district of the 

established in 2020 43 agricultural cooperatives in 2021 remained-7. This is due to 

the fact that, in the composition of the members of agricultural cooperatives in the 

area of 80-90% kandastars (ethnic Kazakhs-repatriates moving to Kazakhstan from 

neighboring countries) and because of their dissatisfaction with the requirement to 

address land and financial issues for two years, they were eliminated in 2021.  

Due to the fact that at present many agricultural cooperatives are faced with 

the problems of marketing of products, lack of specific knowledge in the field of 

technology and safety of products, as well as the lack of basic and working capital, 

it is proposed to apply the model of creating an anchor agricultural cooperation with 

the Association of both large and small agribusiness entities using elements of 

horizontal and vertical cooperation.   To serve the activities of cooperatives, a special 

Internet portal will be created, where each cooperative will have to register. The site 

will provide an opportunity to automate the collection of information and monitoring 

of data cooperatives, evaluation of results, will keep records of jobs and productivity 

of each participant. Digital literacy training for cooperative members will also be 

organized here. The establishment of a rating between cooperatives and participants 

will contribute to the growth of their competitiveness. The information system will 

become an instrument of motivation, analysis, training, management and evaluation 

of performance for the participants of agricultural production cooperatives (APC). 

In the organization of agricultural production cooperatives (APC) in the agro-

industrial complex, it is important to prepare consolidated financial statements, joint 

activities with the preparation of an independent audit report .  

It is also important to conduct a mandatory annual audit of the financial 

statements of joint ventures [5]. This necessitates the introduction of appropriate 

amendments and additions to the legislative acts of the Republic of Kazakhstan on 

audit, in particular, the annual mandatory audit in the joint ventures of the agro-

industrial complex. All this will help to structure the main cost items of agricultural 

cooperatives and improve the management system of the process of cost 

optimization in them. 

Conclusion 

In conclusion, the management of the process of cost optimization in 

agricultural cooperatives of the Republic of Kazakhstan provides: 
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- implementation of pilot projects for the development of agricultural 

cooperation and synthesis of their results; 

- advising employees of the Ministry of agriculture of Kazakhstan and other 

ministries and agencies on the organization of regulation of the cooperative 

movement; 

- training and consulting of employees of the regional information and 

consulting system and regional training centers. 

At the second (lower) level there are regional services and regional training 

centers that directly implement the program of educational, information and 

advisory assistance in the development of the cooperative movement of the region. 

Consulting and organizational work should be aimed at: 

- creation of new cooperatives where necessary; 

- expansion of the number of members in existing cooperatives; 

- assistance to members of cooperatives to participate more actively in the 

decision-making and management of cooperatives; 

- assistance to members and employees of cooperatives in the establishment 

of an economic mechanism based on cooperative values and principles. 

For the successful development of agricultural cooperation requires constant 

training and advanced training of cooperative personnel. 
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Аннотация: Статья посвящена структуре капитала. Авторами 

статьи дано определение структуры капитала. Рассмотрены источники 

собственных средств предприятия, включая уставный, резервный капиталы, 

прочие фонды, специализированные резервы, нераспределенная прибыль. Из 

приведенного определения под собственным капиталом понимается 

совокупность средств, которая формируется при образовании предприятия 

как такового (уставной капитал) и при его деятельности (нераспределенная 

прибыль, фонды и резервы). 

Annotation: The article is devoted to the structure of capital. The authors of 

the article give a definition of the capital structure. The sources of the company's 

own funds are considered, including the authorized capital, reserve capital, other 

funds, specialized reserves, retained earnings. From the above definition, equity 

capital is understood as the totality of funds that is formed during the formation of 

an enterprise as such (authorized capital) and during its activities (retained 

earnings, funds and reserves). 

Ключевые слова: капитал – собственный, заемный, активы – 

долгосрочные, краткосрочные 
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Эффективность предприятия, стабильные темпы работы и 

конкурентоспособность в современных экономических условиях во многом 

определяются уровнем управления капиталом компании. Капитал – довольно 

многогранное слово, оно используется во многих областях науки. Капитал – 
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это богатство, предназначенное для собственного роста и являющееся важным 

фактором производства. Функционирование капитала в процессе его 

использования производством характеризуется индивидуальным обращением 

средств. 

В экономической теории понятие капитала включает в себя все виды 

инструментов, машин, оборудования, транспортных средств и т.д., 

используемых при изготовлении товаров, работ и услуг и их доставке 

конечному потребителю [1, с.45]. 

В современных условиях некоторые авторы понимают под капиталом 

компании средства, внесенные ее владельцами, которые состоят из 

дополнительного уставного капитала, резервов на непредвиденные расходы и 

нераспределенной прибыли. 

По мнению народного экономиста К.Р. Тагирбекова, собственный 

капитал – это сумма источников собственных средств компании, включая 

уставный капитал, резервный капитал, другие фонды, специализированные 

резервы, нераспределенную прибыль. Согласно приведенному выше 

определению, собственный капитал определяется как совокупность средств, 

образующихся при регистрации компании как таковой (уставный капитал) и в 

процессе ее деятельности (нераспределенная прибыль, фонды и резервы). [2, 

с. 109]. 

Анализ учебной литературы показывает, что не существует единого 

подхода к их пониманию терминов «справедливость» и «справедливость» и 

что допускается взаимная замена терминов. Так, одни авторы считают их 

разнородными понятиями, другие считают тождественными понятиями, а 

третьи не различают сферу применения этих определений. 

Первый этап формирования компании начинается с формирования 

капитала, это уставный капитал компании. Причины их образования 

совершенно разные, они зависят от организационно-правовой формы 

компании, например, если это акционерное общество, то это будет 

акционерный капитал, состоящий из обыкновенных и привилегированных 

акций и т.д. 

Финансирование, т.е. привлечение капитала, необходимого для 

приобретения краткосрочных и долгосрочных активов компании. Все 

источники делятся на две основные группы, это внутренние и внешние или 

принадлежащие и заимствованные, в зависимости от характера их 

возникновения. 

Финансирование из внутренних источников – это использование 

собственных ресурсов. Внутреннее финансирование может быть активным и 

неактивным (скрытым). В случае активного финансирования источниками 



327 
 

собственного капитала являются чистая прибыль и амортизация, а также 

высвобождаемые средства (например, B сокращение объема резервов). 

Внешнее финансирование привлекает капитал извне, например, 

финансово-кредитные организации, государство, иностранных инвесторов и 

т.д. Через внешнее финансирование вы можете как увеличить собственный 

капитал, так и увеличить капитал долга. 

Собственные ресурсы могут финансироваться различными способами: 

1) Использование нераспределенной прибыли. Прибыль – это 

чистая прибыль, которую организация получает в течение отчетного периода, 

после уплаты компанией всех обязательных платежей остаются 

нераспределенные денежные средства, которые в свою очередь могут быть 

использованы для финансирования собственных источников. 

2) Распределение капитальных затрат обусловлено постепенным 

переносом части затрат на приобретение или производство на затраты на 

готовую продукцию. В результате возвращенные владельцу средства могут 

быть реинвестированы в капитальные активы [3, с.32]. 

Финансирование за счет выпуска акций. Уставным капиталом Общества 

является сумма номинальной стоимости всех акций, выпущенных данной 

Компанией. Такие акции могут быть привилегированными и обыкновенными 

акциями. Годовое общее собрание сначала принимает решение о структуре и 

количестве акций компании. Приобретая долю, акционер приобретает права 

на доход, то есть .part прибыли компании в виде дивидендов. В зависимости 

от типа акции акционер может иметь или не иметь право голоса на годовом 

общем собрании. 

Дивиденды от обыкновенных акций выплачиваются только по решению 

годового Общего собрания, независимо от размера прибыли. Это 

положительный момент для организации, выплата дивидендов по 

обыкновенным акциям – это не обязанность, это право. То есть, создавая 

основную стоимость компании, акционеры могут получать доход, а не 

получать его. Они, в свою очередь, могут получать доход другого рода, так 

называемый спекулятивный доход от продажи собственных акций кому-то 

другому, по более высокой цене, чем тот, кто их купил. 

Исходя из этого, финансирование состоит из выпуска дополнительных 

акций из процесса финансирования (увеличения уставного капитала) за счет 

средств, за которые покупатели приобретают новые выпущенные акции, 

накапливая таким образом новый источник финансирования. 

Финансирование выпуска акций имеет как положительные, так и 

отрицательные стороны. Привилегированные акции более специфичны, чем 

обыкновенные, они делятся на кумулятивные и некумулятивные. 
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Кумулятивные привилегированные акции имеют функцию накопления 

дивидендов, то есть по данному виду акций дивиденды могут не 

выплачиваться, а накапливать доход, но в итоге их все равно придется 

выплачивать. Привилегированные акции имеют преимущество перед 

обыкновенными акциями, в первую очередь за счет того, что дивиденды 

выплачиваются в первую очередь по ним, и Общество не имеет права не 

выплачивать по ним дивиденды независимо от финансового результата 

отчетного периода. 

Дополнительный капитал генерируется за счет переоценки 

внеоборотных активов и сеньоражного дохода. Дополнительный капитал 

может увеличиваться и уменьшаться от переоценки внеоборотных активов. 

Резервный капитал – это резерв, который формируется по усмотрению 

владельцев компании. Обычно используется в качестве страхового резерва для 

покрытия убытков в течение отчетного периода и для компенсации убытков 

третьих лиц. 

Поэтому организация, которая использует только свой собственный 

капитал для финансирования себя, имеет наибольшую финансовую 

стабильность. Но компания не пользуется финансовыми эффектами, которые 

она может получить от использования долгового финансирования. 

Несомненно, привлеченный капитал обладает рядом положительных 

характеристик, например, это свобода выбора, компания свободна в выборе 

оптимального варианта финансирования, а также снижение 

привлекательности по сравнению с использованием капитала. 

Основным принципом структурирования капитала является его 

разделение на две основные группы по характеру собственности: капитал и 

долг. 

Но если посмотреть на сам капитал и заемный капитал компаний, то 

отдельные экономисты вносят в них несколько специфических содержаний. 

Изначально понятие «структура капитала» рассматривалось как 

взаимосвязь между уставным долгом (долей) и долгосрочным долгом 

компании. 

Что касается все более важной роли банковских кредитов в 

финансировании экономической деятельности компаний, то ряд экономистов 

предложили расширить состав рассматриваемого долгового капитала и 

дополнить его различными видами краткосрочных банковских кредитов. 

Даже на текущем этапе значительная часть экономистов склонна 

считать, что в составе капитала должен учитываться не только уставный 

капитал, формирующий уставный капитал компании, но и различные резервы 

и фонды, а также «нераспределенная прибыль». Долг также должен 
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учитываться во всех формах его использования предприятием (включая 

финансовую аренду, торговый кредит (торговые кредиты), внутреннюю 

кредиторскую задолженность и другие формы) [2]. 

Учитывая эти результаты исследования, сформулируем следующее 

определение: «Структура капитала – это взаимосвязь между всеми формами 

собственных и заемных финансовых ресурсов, которые компания использует 

в контексте своей экономической, финансовой и инвестиционной 

деятельности». 

Из этого определения и анализа литературы мы представим природу и 

состав капитала и заемного капитала на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Содержание основного и заемного капитала 

Давайте подробнее рассмотрим различия между долгом и собственным 

капиталом [9, с. 329], проиллюстрированные в таблице 1. 

Кроме того, при выборе источников финансирования активов компании 

необходимо учитывать положительные и отрицательные эффекты 

использования собственного капитала и долга [4, с. 175], показанные в таблице 

1 ниже. 
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Таблица 1 - Характеристика собственного и заемного капитала предприятия 

Показатель сравнения 
Вид капитала, используемого предприятием 

Собственный капитал Заемный капитал 

Право на участие в 

управлении 

есть нет 

Финансовый риск 

При увеличении доли 

собственного капитала 

финансовый риск снижается 

При увеличении доли заемного 

капитала финансовый риск 

увеличивается 

Право на получение 

прибыли 

По остаточному принципу В первую очередь 

Удовлетворение 

требований     при 

банкротстве 

Очередность по остаточному 

принципу В первую очередь 

Направление 

финансирования 

В долгосрочные активы В краткосрочные активы 

Снижение налога на 

прибыль 
Нет такой возможности 

Есть возможность за счет 

отнесения финансовых 

издержек на затраты 

Источники 

финансирования 

Внутренние и внешние 

источники Внешние источники 

Связь дохода владельца 

капитала с прибыльностью 

предприятия 

Доход владельца капитала связан 

с финансовым результатом 

Доход владельца капитала не 

связан с финансовым 

результатом 
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Таблица 2 - Положительные и отрицательные последствия использования 

предприятием собственного и заёмного капитала 

Преимущества Недостатки 

1 2 

Использование собственного капитала 

1. Простота привлечения. 1. Ограничение объёма привлечения. 

2. Обеспечивается финансовая устойчивость 2. Более высокая стоимость привлечения по 

и платёжеспособность предприятия в сравнению с заёмными источниками. 

долгосрочном периоде. 3. Исключается возможность роста 

3. Более высокий уровень прибыли, рентабельности капитала. 

поскольку не нужно платить проценты по  
кредитам.  

Использование заёмного капитала 

1. Возможность больших объёмов привлечения 

капитала. 

2. Возможность увеличения финансового 

потенциала предприятия. 

3. Более низкая стоимость по сравнению со 

стоимостью собственного капитала, что 

обеспечивается эффектом «налогового щита». 

4. Обеспечивается рост коэффициента 

рентабельности собственного капитала за счёт 

эффекта финансового рычага. 

1. Увеличивается риск снижения финансовой 

устойчивости и платёжеспособности 

предприятия. 

2. Высока вероятность банкротства по решению 

суда в случае неуплаты долга. 

3. Уменьшение величины прибыли. 

4. Сложность процедуры привлечения, 

зависимость от решений других 

хозяйствующих субъектов. 

 

Поэтому следует отметить, что чистые и заимствованные источники 

имеют физические характеристики. Собственный капитал позволяет 

владельцу брать часть чистой прибыли в виде дивидендов и участвовать в 

управлении компанией, но налоговых льгот нет, а условия возврата 

инвестиций не определены. 

Заемный капитал дает кредиторам право на получение процентных 

платежей по кредитам и займам. При этом срок погашения кредита 

указывается в кредитном договоре. Кроме того, владелец долгового капитала 

может извлечь выгоду из налоговых сбережений, поскольку проценты по 

кредитам и займам выплачиваются из прибыли продаж до налогообложения. 

Из этого можно сделать вывод, что структура капитала влияет на 

финансовые результаты компании. Отношение собственного капитала к долгу 

является одним из аналитических показателей, которые показывают степень 

риска инвестирования в ту или иную компанию. 
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Долговое финансирование – это приобретение дополнительных 

финансовых ресурсов у третьих лиц на основе платежа, срочности, погашения. 

К таким источникам относятся банковские кредиты – это кредитные 

средства, предоставляемые финансовым учреждением, в данном случае 

банком, которые представляют собой обязательство компании погасить этот 

кредит в указанный срок. Банковские кредиты, в свою очередь, делятся на 

долгосрочные и краткосрочные, в зависимости от срока погашения включают 

краткосрочные кредиты, взятые на срок до года, все полученные на более 

длительный период времени относятся к долгосрочным. Привлечение кредита 

связано с достижением дальнейших результатов от использования этого 

источника финансирования, такого как. Кредитное плечо B, суть которого 

заключается в том, что компания, использующая заемные средства, может 

увеличить свою доходность собственного капитала в зависимости от 

соотношения капитала к долгу. 

Еще одним способом заимствования бизнеса является вексельный 

кредит. Облигации могут быть краткосрочными и долгосрочными. В то же 

время доходность долгосрочных облигаций в конечном итоге выше, чем у 

краткосрочных облигаций. Это связано с высоким риском, компенсируемым 

высокой доходностью для инвестора, не только проценты могут быть 

выплачены по облигациям (обычно по более высокой процентной ставке, чем 

процентная ставка банковского кредита, но облигации могут быть проданы со 

скидкой). Основными параметрами облигации являются: номинальная 

стоимость, срок, проценты по купонной доходности, рыночная цена [5, с.123]. 

Существует разновидность конвертируемых облигаций, то есть их 

можно обменять на акции, но штрафы за право их аннулирования 

обмениваются на облигации. Конвертируемые облигации имеют 

преимущества как для эмитента, так и для инвестора. При выпуске данного 

вида облигаций инвестор не только получает гарантированный процентный 

доход, но и зарабатывает за счет увеличения меновой стоимости 

обыкновенных акций. Эмитент, в свою очередь, выпускающий 

конвертируемые облигации, выпускает обыкновенные акции по цене выше их 

текущей стоимости. 

Существуют также пробелы в облигационном финансировании, такие 

как: в условиях кризиса этот инструмент не эффективен, поскольку он не 

может быть использован для покрытия убытков; Трудности из-за большого 

объема документации и существования налога на выбросы. 

В целом можно сказать, что связь имеет как положительные стороны 

(относительная гибкость, изменчивость типов), так и отрицательные аспекты 

(состоящие из сложности процесса и связанных с ним рисков). 
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Следующий вид финансирования, который будет привлекать– это 

торговые долги, то есть торговые долги. Долги компании перед кредиторами. 

Например, перед поставщиками или покупателями перед государством и 

внебюджетными ресурсами и т.д. 

Торговая кредиторская задолженность возникает, когда произошел 

приток сторонних активов, и отток соответствующих прав продолжает 

находиться в экономическом обороте компании. Как правило, компании 

стараются максимально отсрочить платежи, ведь чем больше у компании 

финансовых ресурсов, тем больше вероятность получения от нее 

дополнительного дохода. Счета, подлежащие оплате, являются простым, но 

рискованным источником финансовой деятельности. 

Еще одним вариантом финансирования из внешних источников является 

лизинг. Лизинг считается альтернативной формой кредитования, потому что 

некоторые признаки выглядят как кредит. Лизинг имеет некоторые 

преимущества, во-первых, он более гибкий, удобный и надежный, чем кредит, 

так как форма лизинга является договорной частью, то есть обе стороны 

должны прийти к консенсусу для определения условий лизинга, а арендуемые 

активы имеют основу гарантий, то есть это реальный процент. Во-вторых, 

лизинг предлагает большую экономическую эффективность, так как налоговая 

база уменьшается за счет распределения лизинговых платежей по 

себестоимости, а также применяется метод ускоренной амортизации. 

Наиболее распространенной формой лизинга является лизинг или 

лизинг, который заключается в том, что компания лизингодателя 

предоставляет аренду основных средств с последующей покупкой 

оборудования. Основным преимуществом лизинга является то, что для 

модернизации производственных мощностей компании необходимо не 

мобилизовывать при этом большое количество финансовых ресурсов, а 

оплачивать их постепенно. 

Если деятельность компании значительно увеличивается и требуется 

дополнительное финансирование, то в этом случае стоит обратить внимание 

на переводной вексель. Вексель – это безусловное обязательство уплатить 

определенную сумму в течение определенного периода времени. Чаще всего 

счет используется для пополнения оборотных средств. 

На практике организации проводят вексельную программу для 

формирования положительной кредитной истории на рынке, выхода в 

положение авторитетного заемщика, создания круга лояльных инвесторов. 

Векселя доступны практически любому бизнесу, независимо от размера. 

Основным преимуществом векселя является простота его оформления, так как 

переводной вексель не является гарантией, его не нужно регистрировать, не 
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нужно платить налоги на ценные бумаги и совершать комиссионные операции 

кастодиану фондовой биржи. 

Поэтому каждая организация стремится достичь максимальной 

эффективности в выборе источника для фандрайзинговой деятельности, 

ориентируясь на свои стратегические и тактические планы и возможности. 
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Аннотация: В статье анализируются различные подходы к оценке 

эффективности форм международных контрактных отношений в нефтяной 

промышленности. Основным проблемным моментом в анализе контрактных 

форм отношений является недостаточность информации о 

месторождениях и сложности в поиске аналогичных объектов для 

проведения сравнительной характеристики. На сегодняшний день в чистом 

виде не существует ни одного механизма оценки эффективности 

контрактных форм отношений с учетом их особенностей. 

Annotation: The article analyzes various approaches to assessing the 

effectiveness of the forms of international contractual relations in the oil industry. 

The main problematic point in the analysis of contractual forms of relations is the 

lack of information about the deposits and the difficulty in finding similar objects 

for comparative characteristics. Today, in its pure form, there is not a single 

mechanism for assessing the effectiveness of contractual forms of relations, taking 

into account their characteristics. 

Ключевые слова: контрактные формы международных отношений, 

нефтяная промышленность, оценка эффективности проекта. 

Keywords: contractual forms of international relations, oil industry, project 

efficiency assessment. 

 

Поскольку глобальное распределение нефтяных ресурсов чрезвычайно 

несбалансировано, а уровни регионального экономического развития 

различаются, спрос и предложение на нефть часто демонстрируют 

противоречивую тенденцию. Таким образом, международные нефтяные 

компании приняли глобальные ресурсные стратегии для получения дешевых 

ресурсов нефти и газа и обеспечения долгосрочного и стабильного развития 

бизнеса. Области с обильными ресурсами и низким инвестиционным риском 
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уже эксплуатируются крупнейшими нефтяными компаниями. Однако с 

ростом конкуренции в международных нефтяных проектах все больше 

нефтяных компаний начинают работать в областях повышенного риска, и 

конкуренция может становиться все более ожесточенной. В проектах по 

разведке нефти существует широкий спектр значительных рисков, включая 

состояние ресурсов, окружающую среду, а также политические, 

экономические и правовые риски. Столкнувшись со сложной и изменчивой 

международной политической ситуацией, международные нефтяные 

компании должны определить, как использовать возможности в глобальной 

разведке и разработке, как эффективно прогнозировать и избегать глобальных 

рисков геологоразведки, как разработать разумную инвестиционную 

стратегию и как выбрать лучшие блоки для получения высокой 

рентабельности инвестиций. Поэтому для смешанных международных 

проектов по разведке нефти крайне важно создать систематический, научный 

и эффективный метод оценки, чтобы получить максимальную выгоду для 

инвесторов. 

Для оценки международных нефтяных проектов исследователи 

разработали несколько эмпирических методов анализа и оценки, которые 

обсуждались в литературе. Метод дисконтирования денежных потоков –

наиболее распространенный метод, используемый нефтяными компаниями 

для оценки нефтяных проектов. Магне Эмхьеллен исследовал различия в 

чистой приведенной стоимости (NPV) нефтяных проектов в Северном море, 

используя средневзвешенную стоимость капитала и метод оценки 

современных активов (MAP), который включает раздельное дисконтирование 

компонентов денежного потока проекта.  

Однако метод NPV требует обширных данных, таких как инвестиции в 

разведку и разработку, среднюю добычу на скважину, количество 

эксплуатационных скважин и т. д., которые сложно получить на стадии 

разведки. Более того, денежный поток нельзя точно оценить в условиях 

неопределенности при принятии решений, а ценность управленческой 

гибкости в инвестиционных проектах не может быть точно выявлена с 

помощью анализа DCF. 

Второй метод оценки нефтяных проектов - это оценка реальных 

опционов. Диас представил набор избранных моделей реальных опционов для 

оценки инвестиций в разведку и добычу нефти в условиях рыночной и 

технической неопределенности. Шиу-Хвэй Хо предложил нечеткий подход к 

оценке инвестиционных проектов в неопределенных условиях с 

использованием реальных опционов. Армстронг разработал новую форму 

байесовского обновления, основанную на архимедовых связках, и представил 
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тематическое исследование по увеличению добычи на месторождениях, 

которое показывает, как совместить байесовское обновление и метод 

реальных опционов. Хотя использование метода реальных опционов для 

оценки проектов может повысить гибкость решений, чтобы избежать риска, 

нефтегазовые проекты по своей природе гистерезисны (недра не могут быть 

добыты немедленно), что влияет на практичность метода [1]. 

Третий метод - многокритериальное принятие решений. Амири оценил 

альтернативные проекты и помог лицу, принимающему решение, выбрать 

лучший из них для Национальной иранской нефтяной компании, используя 

методы AHP (процесс аналитической иерархии) и нечеткого TOPSIS (метод 

предпочтения порядка по сходству с идеальным решением). Jialin Liu 

предложил нечеткий синтетический подход к оценке рисков научных 

проектов бурения. Шахси-Ниаи предложил интегрированную модель, которая 

сформулирована как линейное смешанное целочисленное программирование 

для принятия группы стратегических решений относительно проектов 

разработки нефти и газа. Чжао Донг и др.  построил модель для ранжирования 

международных проектов по разведке и добыче нефти и газа; модель 

предоставляет специальную систему индикаторов для отображения рисков, 

связанных с проектами разведки и добычи нефти и газа. Дей проанализировал 

проекты с точки зрения рынка, технических особенностей, социального и 

экологического воздействия в интегрированной структуре, используя процесс 

аналитической иерархии. Вышеупомянутые многокритериальные подходы к 

принятию решений являются как объективными, так и 

субъективными; субъективность весов индекса может привести к неточным 

результатам оценки. Ди Сомма сформулировал многоцелевую модель 

линейного программирования для исследования оптимизации работы 

распределенной энергетической системы (DES) [2]. 

Другие методы оценки, такие как теория игр, теория портфеля, 

моделирование Монте-Карло и метод затрат на разведку также могут 

использоваться для поддержки принятия решений в нефтегазовой 

отрасли. Хотя существующие исследования требуют больших усилий для 

оценки проектов с различных точек зрения, их трудно применить к 

международным проектам разведки нефти. Принятие решений в 

международных проектах по разведке нефти необходимо оценивать с учетом 

многих точек зрения, поскольку на проекты влияют технические, 

экологические, экономические и геополитические проблемы на 

международном, национальном и местном уровнях. Ключ к повышению 

эффективности и результативности оценки нефтегазовых проектов - это 
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возможность принимать решения на основе доступной информации в режиме 

реального времени. 

Для международных проектов по разведке нефти основные данные 

крайне ограничены. Как правило, существенные данные получают по 

аналогии с аналогичными месторождениями или предоставляются (не 

доказаны) принимающей страной, что влечет за собой большую 

неопределенность. Во-первых, исходя из геологических запасов целевых 

разведочных блоков и с учетом извлечения нефти по запасам с аналогичными 

геологическими характеристиками, мы получаем блок извлекаемых 

ресурсов. Во-вторых, мы последовательно приспосабливаемся к разным 

глубинам, географическим условиям и качеству извлекаемых ресурсов, что 

можно обобщить как влияние условий ресурсов. В-третьих, мы рассчитываем 

долю дохода подрядчика (здесь расчет коэффициента дохода подрядчика не 

включает затраты на добычу нефти) в соответствии с условиями контракта, и 

мы рассчитываем доход подрядчика от нефти на основе скорректированных 

ресурсов в соответствии с условиями ресурсов. 
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Аннотация: Статья рассматривает исследование сущность 

кредитования и основные нормативные требования заемщиков, являющихся 

важной задачей управления банковской деятельности, поскольку правильно 

подобранная методика способствует сокращению риска невозврата 

ссуженных средств, а также укреплению позиций банка как надежного 

партнера. Заемщиками банка могут выступать юридические и физические 

лица. В данной статье в качестве предмета исследования рассматривается 

анализ кредитоспособности физических лиц основные нормативные 

требования заемщиков. Эффективность деятельности банков влияют 

подходы, нормативные требования используемые в оценке 

кредитоспособности заемщиков, поскольку основным доходом банков 

являются проценты, уплачиваемые клиентами за пользование кредитов. 

Annotation: The article examines the study of the essence of lending and the 

main regulatory requirements of borrowers, which are an important task of banking 

management, since a properly selected methodology helps to reduce the risk of non-

repayment of borrowed funds, as well as strengthen the bank's position as a reliable 

partner. Borrowers of the bank can be legal entities and individuals. In this article, 

the analysis of the creditworthiness of individuals and the main regulatory 

requirements of borrowers are considered as the subject of research. The 

effectiveness of banks' activities is influenced by the approaches and regulatory 

requirements used in assessing the creditworthiness of borrowers, since the main 

income of banks is the interest paid by customers for using loans. 
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Объективную необходимость кредитования обусловливают два 

взаимозависимых факта. С одной стороны, потребность заемщиков в 

приобретении тех или иных товаров и услуг часто опережает возможности их 

денежного обеспечения, т.е. существует разрыв между размерами текущих 

денежных доходов населения и относительно высокими ценами на имущество 

длительного пользования или дорогостоящими услугами. С другой стороны, 

субъекты, владеющие свободными ресурсами, благодаря их передаче 

заемщику на условиях срочности, платности, возвратности имеют 

возможность получить от них дополнительные доходы. Таким образом, 

возможность кредитования решает противоречие между сравнительно 

высокими ценами на предметы длительного пользования и текущими 

доходами у населения и необходимостью их реализации у производителя.  

Кредит выражает совокупность экономических отношений, 

возникающих по поводу использования в обороте временно свободных 

денежных средств [10, c.75], при этом потребность в деньгах имеет 

неравномерный характер. Одни субъекты экономических отношений 

располагают временно свободными денежными средствами, другие, наоборот, 

нуждаются в них. Таким образом, необходимым инструментом распределения 

денежных средств, который обслуживал бы непрерывность процесса 

воспроизводства, является кредит.  

Кредитные операции – это операции банков по размещению 

привлеченных ими ресурсов от своего имени и за свой счет на условиях 

возвратности, срочности и платности. Раскрывая сущностные свойства 

кредита, его определяют как экономические отношения между кредитором и 

заемщиком по поводу возвратного движения стоимости. Кредит для 

физических лиц — это экономические отношения между кредитором и 

заемщиком – физическим лицом по поводу возвратного движения стоимости, 

имеющего непроизводительный характер [9, c.339]. 

Организация кредитования как экономического процесса, 

осуществляется на основе учета базовых принципов, отражающих специфику 

движения кредита. Таким образом, принципы кредитования физических лиц 

отражают сущность кредита, а также требования объективных экономических 

законов в сфере кредитных отношений. 
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В российском законодательстве принципы кредитования физических 

лиц не обозначены прямо, имеются лишь косвенные ссылки. Так, например, в 

Гражданском кодексе Российской Федерации в Статье 819, п. 1. сказано «По 

кредитному договору … заемщик обязуется возвратить полученную 

денежную сумму и уплатить проценты на нее» [1]. Необходимость возврата 

денежной суммы обозначает принцип возвратности. На практике он 

выражается в перечислении соответствующей суммы денежных средств на 

счет предоставившей кредит кредитной организации или иного кредитора. 

Уплата процентов за пользование ссудой определяет следующий принцип - 

принцип платности. Данные проценты представляют собой вознаграждение 

кредитора — денежную сумму, рассчитанную как заранее установленный 

процент от величины ссуды. Процентную ставку, а также порядок начисления 

и уплаты процентов определяет кредитор в договоре с заемщиком. 

Еще одну отсылку на принципы кредитования можно проследить в 

Федеральном законе от 2 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской 

деятельности». - «Банк - кредитная организация, которая имеет 

исключительное право осуществлять в совокупности следующие банковские 

операции: привлечение во вклады денежных средств физических и 

юридических лиц, размещение указанных средств от своего имени и за свой 

счет на условиях возвратности, платности, срочности, открытие и ведение 

банковских счетов физических и юридических лиц» [2]. Здесь обозначен 

принцип срочности, заключающийся в необходимости погашения кредита не 

в любое приемлемое для заемщика время, а в установленный срок, 

зафиксированный в кредитном договоре или заменяющем его документе. 

Нарушение этого условия дает кредитору право применять экономические 

санкции в форме увеличения взимаемого процента, а при дальнейшей 

отсрочке погашения кредита (в нашей стране свыше трех месяцев) 

предъявлять требования в судебном порядке. По срочности различают 

краткосрочный кредит (сроком до одного года), среднесрочный (от одного 

года до пяты) и долгосрочный (свыше пяти лет). 

В Указе Президента Российской Федерации «О жилищных кредитах» от 

10 июня 1994 г. № 1180 обозначены такие принципы, как целевое 

использование и принцип обеспеченности. «Жилищное кредитование 

осуществляется при соблюдении основных принципов кредитования: 

целевого использования, обеспеченности, срочности, платности, 

возвратности» [6]. Принцип целевого использования означает, что кредитор 

для возможности реальной оценки степени риска невозврата кредита должен 

быть ознакомлен с целью его получения заемщиком. Практически он 

выражается в том, что в большинстве случаев кредитный договор содержит 
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соответствующий раздел, в котором конкретно определена эта цель, а также в 

контроле со стороны кредитора за соблюдением данного условия заемщиком. 

Использование целевого кредита не по назначению может стать основанием 

для досрочного отзыва кредита или введения штрафного (повышенного) 

процента. 

Принцип обеспеченности заключается в необходимости обеспечения 

защиты имущественных интересов кредитора при возможном нарушении 

заемщиком принятых на себя обязательств. На практике этот принцип 

реализуется в предоставлении кредитов или под залог имущества заемщика, 

или под финансовые гарантии третьих лиц, берущих на себя обязательства 

погасить кредит в случае несостоятельности заемщика. 

Сущность кредита, так же, как и принципами его организации, может 

быть раскрыта его функциями. Функции кредита отражают его практическую 

значимость и взаимодействие с другими экономическими категориями и 

процессами. Как основные можно выделить две функции – это 

перераспределительная и функция замещения наличных денег.  

Перераспределительная функция выражается в аккумулировании с 

помощью кредита временно свободных денежных средств и превращении их 

в ссудный капитал, который передается за плату во временное пользование.  

Функция замещения наличных денег выражается в создании кредитных 

средств обращения, которые замещают наличные деньги. Она также 

выполняется путем развития в целом безналичных расчетов, которые 

позволяют экономить время обращения капитала.  

Коммерческие банки в своей деятельности по управлению кредитами 

основываются на действующем банковском законодательстве – положениях 

Гражданского кодекса Российской Федерации в части второй статьи 42 «Заем 

и кредит», а также требованиях Федеральных законов: 

- «О банках и банковской деятельности»;  

- «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»;  

- «О валютном регулировании и валютном контроле»;  

- «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций»;  

-  «О кредитных историях». 

В соответствии с федеральными законами, коммерческим банкам 

требуется: 

- осуществлять кредитование на основе договора; 

- осуществлять обеспечение кредита залогом движимого и 

недвижимого имущества, в том числе обеспечивать государственные и иные 
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ценные бумаги банковскими гарантиями, а также другими методами, которые 

предусмотрены федеральным законом или договором; 

- создавать резервы для покрытия возможных убытков [2]; 

- проводить банковские операций, а также вести бухгалтерский учет 

и составлять отчетность, в соответствии с правилами, установленными Банком 

России [3]; 

- осуществлять валютные операции с резидентами, связанные с 

получением и возвратом кредитов и займов, уплатой сумм процентов и 

штрафных санкций по соответствующим договорам; 

- применять все меры, которые предусмотрены законодательством 

Российской Федерации, с целью взыскать задолженность по банковским 

ссудам; 

- проводить меры по предупреждению банкротства, в частности 

осуществлять финансовое оздоровление кредитной организации посредством 

улучшения качества кредитного портфеля, включая замену неликвидных 

активов ликвидными активами; 

- представлять всю имеющуюся информацию о всех заемщиках, 

давших согласие на ее представление, хотя бы в одно бюро кредитных 

историй, включенное в государственный реестр бюро кредитных историй [5]. 

Регламентирование различных аспектов проведения коммерческими 

банками активных кредитных операций также осуществляется следующими 

нормативными актами Банка России: 

- Инструкция Банка России «Об обязательных нормативах банков»; 

- «Положение о порядке предоставления (размещения) кредитными 

организациями денежных средств и их возврата (погашения)»; 

- «Положение о порядке начисления процентов по операциям, 

связанным с привлечением и размещением денежных средств банками»; 

- «Положение о порядке формирования кредитными организациями 

резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней 

задолженности». 

Инструкция Банка России «Об обязательных нормативах банков» 

устанавливает в целях регулирования (ограничения) принимаемых банками 

рисков числовые значения и методику расчета обязательных нормативов 

банков (максимальный размер риска на одного заемщика или группу 

связанных заемщиков; максимального размера крупных кредитных рисков и 

др.), а также порядок осуществления Банком России надзора за их 

соблюдением [8]. 
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В «Положении о порядке предоставления (размещения) кредитными 

организациями денежных средств и их возврата (погашения)» определен 

порядок осуществления операций по предоставлению (размещению) банками 

денежных средств клиентам, в том числе другим банкам - юридическим и 

физическим лицам, независимо от того, имеют они или не имеют расчетные, 

текущие, депозитные, корреспондентские счета в данном банке, и возврату 

(погашению) клиентами банков полученных денежных средств, а также 

бухгалтерский учет указанных операций. 

 «Положение о порядке формирования кредитными организациями 

резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней 

задолженности» устанавливает порядок формирования кредитными 

организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и 

приравненной к ней задолженности, к которым относятся денежные 

требования и требования, вытекающие из сделок с финансовыми 

инструментами, а также особенности осуществления Банком России надзора 

за соблюдением кредитными организациями порядка формирования резервов 

на возможные потери по ссудам [7]. Кредитоспособность заемщиков, 

представленная финансовыми и нефинансовыми показателями а также 

основные нормативные требования позволяющими оценить их возможность в 

будущем полностью и в срок, рассчитаться по своим долговым обязательствам 

перед кредитором, является важнейшей характеристикой для банков, по 

которой определяется степень риска при кредитовании конкретного заемщика.  
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  Аннотация: В статье рассматривается такое явление 

кинематографа, как мультилингвизм. Выявлены причины распространения 

мультилингвизма в современной кинопродукции, которые включают в себя 

глобальные изменения, вызванные массовой миграцией, а также стремление 

к реалистичному изображению жизни в естественной языковой среде. 

Исследовано происхождение термина «мультилингвизм», а также показано 

различие между понятиями «мультилингвальный», «билингвальный», 

«полиглотический» фильм. Отмечается, что среди исследователей нет 

единства в вопросе терминологии. Рассмотрены функции мультилингвизма: 

реалистическая, идеологическая, комическая, а также обозначены тренды в 

исследованиях мультилингвальных фильмов. Автор приходит к выводу, что 

недостаточная разработанность темы мультилингвизма в русскоязычной 

среде требует дальнейшего изучения этого феномена. 

  Annotation: The article discusses such a phenomenon of cinema as 

multilingualism. The reasons for the spread of multilingualism in modern films are 

revealed. These causes include global changes evoked by mass migration, as well 

as the desire for a realistic depiction of life in a natural language environment. The 

origin of the term "multilingualism" is investigated, and the difference between the 

concepts of "multilingual", "bilingual", "polyglot" film is shown. It is noted that 

there is no unity among researchers on the issue. The functions of multilingualism 

are considered: realistic, ideological, comic, and trends in the research of 

multilingual films are also revealed. The author comes to the conclusion that the 

insufficient development of the topic of multilingualism in the Russian-speaking 

environment requires further study of this phenomenon. 

Ключевые слова: мультилингвизм, многоязычие, мультилингвальный, 

билингвальный, полиглотический фильм, культурная идентичность 

Keywords: multilingualism, multilingualism, multilingual, bilingual, polyglot 

film, cultural identity 
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В последние десятилетия все более пристальное внимание вызывает 

такое явление кинематографа, как мультилингвизм (многоязычие), который 

отражает глобальные изменения, обусловленные массовой миграцией в 

страны Запада. Режиссеры и сценаристы стремятся представить языковое 

разнообразие, характерное для современных мультикультурных обществ.  

Интерес к показу жизни мигрантов и диаспор привел к использованию 

различных языков на экране [1].  

Как известно, кинопродукция Голливуда занимает доминирующее 

положение в мире. Зачастую в фильмах  для изображения истории, когда 

действие естественным образом происходило бы в  другой лингвистической 

обстановке, языки, на которых разговаривали персонажи, заменялись на 

основной язык повествования (английский) [2]. В американских фильмах 

герои иностранного происхождения говорили с сильным акцентом даже с 

представителями своей национальности. Это использование английского 

языка неанглийскими персонажами расценивалось как культурная 

колонизациия Запада в целом и киноиндустрии в Голливуда в частности [3]. 

На протяжении долгого времени как зрители, так и критики ради понимания 

текста принимали такую жертву реализма. Применение лингвистической 

замены не дает зрителю возможности предположить, что персонажи в фильме 

могли бы разговаривать на ином языке, кроме основного [2].  

Введение в киноповествование нескольких языков обусловлено 

необходимостью изображения таких реалистичных жизненных ситуаций,  как 

миграция, путешествия, обучение за границей, взаимоотношения  в семьях, 

члены которых имеют различное этническое происхождение и т.д. [4].  

Мультилингвизм – термин латинского происхождения, означающий 

использование нескольких языков. Его греческим эквивалентом является 

полиглоссия [5].  

Для обозначения многоязычия в кино используются различные 

термины. Например, Крис Уол употребляет термин «полиглотический» 

(polyglot) вместо «мультилингвальный» (multilingual), утверждая, что первый 

указывает на наличие более одного языка, и, следовательно, включает 

билингвальные фильмы. Второй, напротив, содержит три языка. Однако Ренье 

Грутман утверждает, что нет различий между понятиями «билингвальный» и 

«мультилингвальный» или между «полиглотический» и 

«мультилингвальный», и определяет мультилингвизм как совместное 

использование двух или более языков обществом, текстом или человеком [3]. 

Говоря о мультилингвизме, также часто упоминается и билингвизм, 

который обычно выступает спонтанным расширением структуры семьи и 

социальных условий, в которых оказался индивид [5]. Мультилингвизм, 
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напротив,  является формой существования культуры. Как утверждает 

Орельен Янник, язык - это не просто инструмент общения, но и способ 

выражения, культуры, отражение идентичности [6].  

Дирк Делабастита и Ренье Грутман [7] характеризуют 

мультилингвальный текст как «изложенный на разных языках» и утверждают, 

что многоязычные тексты в 1980-х годах не вызывали одобрения, поскольку 

являлись больше исключениями из неписанного правила монолингвизма в 

литературе. Поэтому употребление понятия «мультилингвизм» было 

ограничено письменными текстами до внедрения  этого термина в такие виды 

искусства, как кино. Число многоязычных фильмов значительно возросло с 

1980-90-х годов и сейчас мультилингвизм рассматривается как примета 

времени в современном мире [3].  

Тем не менее, феномен мультилингвизма в кино не является чем-то 

новым, поскольку уже в эпоху немого кинематографа существовали такие 

переводческие инструменты, охватывающие текстовую, звуковую и 

визуальную сферы, как интертитры, сопровождение фильма живыми 

комментаторами/ переводчиками, преобразование целых сюжетных линий, 

учитывающих этническую принадлежность героев и межнациональные 

отношения.  

С появлением звукового кино в центре внимания оказалась проблема 

многоязычия, которая требовала срочного решения.  Помимо применения 

субтитров и дубляжа киноиндустрия разработала два разных подхода к 

переводу: полиглотические и многоязычные версии.  

Полиглотические фильмы (polyglot films) подчеркивают языковое 

разнообразие, вписывая  языковые контакты в повествование, диалоги и 

обстановку. Многоязычные версии (multiple language versions) представляют 

фильмы, снятые на разных языках, повторно используя декорации, заменяя 

съемочные группы и актеров, которые в каждой версии говорят на языке 

страны, в которую экспортируются фильмы.  

Полиглотические фильмы делают акцент на непереводимость, 

культурную разобщенность и недопонимание. Многоязычные версии, 

наоборот, стремятся свести к минимуму национальные и языковые маркеры. 

В то время как полиглотические фильмы были редкостью, 

многоязычные версии доминировали в Европе и США с 1929 по 1932 год, но  

их производство резко сократилось после 1933 года, что было обусловлено 

экономическими, художественными и социальными проблемами. В итоге 

большее распространение получили субтитры и дубляж – методы, наиболее 

часто используемые сегодня. В полиглотических фильмах смешаны 



349 
 

различные переводческие инструменты: субтитры, дубляж, использование 

переводчиков [8]. 

Спектр применения мультилингвизма в кинопродукции весьма широк: 

от нескольких слов или предложений на языке, отличном от основного языка 

фильма, до равноправного существования двух и более языков, 

представленных  в фильме от начала и до конца, как в «Свадьбе в сезон 

дождей» (2001). Иногда фигурируют даже искусственно созданные языки, как 

в «Аватаре» (2009) или трилогии «Властелин колец» (2001-2003) [4].  

В фильме могут присутствовать один или несколько других языков, 

которые на протяжении повествования остаются на заднем плане и зачастую 

остаются без перевода, при этом выполняя функцию семиотического 

инструмента или звукового эффекта, который помогает зрителю 

воспринимать реальность, предстающую на экране, наряду с такими 

визуальными элементами, как декор, костюмы и аксессуары. Примерами 

могут служить такие фильмы, как «Империя солнца» (1987), «Английский 

пациент» (1996), "Царство небесное" (2005) и др. [9]. 

Многоязычие не только представляет подлинность происходящего на 

экране, но и способствует  развитию сюжета и героя [3]. Поскольку речь 

персонажей в большой степени раскрывает грани их личности, отражает 

отношение к идентичности, культуре, этнической принадлежности, возрасту и 

полу, мультилингвизм выступает характерным аспектом изображения героев 

фильма [1].  

Мультилингвизм в кинематографе может выполнять следующие 

функции: 

- реалистическая функция (фильм дает реалистичное представление 

языкового разнообразия, где персонажи разговаривают на том, языке, на 

котором бы они говорили в реальной жизни); 

- идеологическая функция (представление столкновения культур, 

приорбетающее символическое значение); 

- комическая функция (языки используются для создания комического 

эффекта или путаницы, например ситуации  непонимания). 

В целом эти функции имеют связь с кинематографическим жанром. Если 

в комедии языковое разнообразие используется в юмористических ситуациях, 

то в драмах многоязычие может представлять социальные, культурные или 

этнические конфликты.  Каждая их этих функций может либо преобладать в  

фильме, либо сыграть небольшую роль в развитии сюжета [10].  

В последние десятилетия можно выделить два направления 

исследований феномена  мультилингвизма в кинематографе. 
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Одно из них изучает взаимоотношения между кинематографом и 

аудиовизуальным переводом. Например, работы Абэ Марка Норнса 

«Кинематографический Вавилон: перевод глобального кино» (2007) [11] и 

Кэрол О’Салливан «Перевод популярного фильма» (2011) [12] рассматривают 

различные стилистические, повествовательные и производственные практики, 

которые выступают в качестве связующего звена при использовании 

иностранных языков для аудитории. 

Другое направление исследований получило свое развитие в связи с 

появлением транснационального кино и необходимостью изучения работ 

кинематографистов-мигрантов, представителей диаспор и других 

«межкультурных» создателей кино.  Эти произведения трудно поместить в 

рамки какого-то одного национального контекста, поскольку зачастую они 

представляют  конфликт культурных идентичностей, а также языковое 

разнообразие, как на уровне содержания, так и на уровне формы [13].  

Хамид Нафиси, иранский исследователь кино мигрантов, выделив в 

отдельную категорию такие фильмы об изгнании и диаспоре,  определил это 

направление как «акцентированный стиль». Большинство фильмов этой 

категории являются двуязычными и даже многоязычными, где язык выступает 

главным элементом и символическим признаком изгнания, как, например, в 

фильмах «На спине кита» (1981) и «Календарь» (1993) [14]. 

Таким образом, мы видим, что многоязычные фильмы занимают все 

более заметное место в современном кинематографе. Мультилингвизм 

является важным выразительным средством, передающим реалистичную 

языковую среду, в которой существуют персонажи. Языковое разнообразие 

может выступать центральным элементом повествования, с помощью 

которого создаются либо комические, либо драматические ситуации, нередко 

высвечивая наличие социальных, культурных или этнических конфликтов.  

Необходимо отметить, что в русскоязычной научной литературе, тема 

мультилингвизма в кинематографе еще недостаточно разработана, и данная 

статья освещает лишь небольшую часть такого многоаспектного явления, как 

мультилингвизм.  
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Аннотация: в настоящее время умение принимать грамотные 

решения, осуществлять эффективные действия в финансовой сфере, а 

также реализация жизненных целей на данный момент и долгосрочной 

перспективе определяет человека, как финансово грамотного. Благополучие в 

таком случае зависит от вкладов, которые делают люди, которые в свою 

очередь образуют отдельную сеть взаимосвязанных отношений. В 

представленной статье будет раскрыта и проанализирована сущность 

современных технологий, а также их применение при изучении основ 

финансовой грамотности в учреждениях высшего образования. Также в 

конце статьи делается вывод о том, что применение современных 

технологий на занятиях по основам финансовой грамотности значительно 

продуктивнее сказывается на развитии способностей студентов.  

Ключевые слова: финансовые знания, уровень финансовой 

грамотности, современные технологии, выявление проблем грамотности, 

финансовое образование в учреждениях высшего образования, проектные 

технологии. 

  Abstract: currently, the ability to make competent decisions, carry out 

effective actions in the financial sphere, as well as the realization of life goals at the 

moment and in the long term defines a person as financially literate. Well-being in 

this case depends on the contributions that people make, which in turn form a 

separate network of interrelated relationships. The presented article will reveal and 

analyze the essence of modern technologies, as well as their application in the study 

of the basics of financial literacy in higher education institutions. Also at the end of 

the article, it is concluded that the use of modern technologies in classes on the 

basics of financial literacy has a much more productive effect on the development of 

students' abilities. 
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Перед изучением поставленного перед собой вопроса необходимо 

разобраться что же такое финансовая грамотность. Рассмотрим данное 

понятие со стороны нескольких авторов (Зеленцовой А. В., Рыжановской Л. 

Ю., Кузиной О. Е., Шевякова М. Ю.). 

По мнению А. В. Зеленцовой суть понятия финансовой грамотности 

заключается в способности физических лиц управлять своими средствами, а 

также уметь принимать рациональные решения по их перенаправлению.  

По мнению Л. Ю. Рыжановской суть понятия финансовой грамотности 

состоит в способности уметь принимать продуманные и осознанные решения 

при использовании личных финансовых ресурсов, а также правильно 

управлять ими.  

По мнению О. Е. Кузиной суть понятия финансовой грамотности 

заключается в знании финансовых продуктов, предлагаемых финансовыми 

институтами, а также умение применять их при необходимости [5, с. 246]. 

По мнению Шевякова М. Ю. суть понятия финансовой грамотности 

состоит в способности умения применять знания и навыки по использованию 

финансовых продуктов для дальнейшего получения прибыли.  

Уровень развития общества напрямую зависит от развития каждого 

человека. Развитие человека в свою очередь при помощи получения знаний и 

навыков позволяет продуктивно взаимодействовать с отдельными областями 

экономики. Производя анализ развития процессов в современном мире, можно 

точно сказать, что основным из навыков, необходимых человеку на данный 

момент является финансовая грамотность. 

Большинство людей считают, что обучение знаниям и основам 

финансовой грамотности необходимо проводить еще в школе. Это 

обосновывается тем, что чем раньше дети узнать данную информацию, тем 

больше и быстрее выработают полезных финансовых привычек. По мнению 

другого большинства, обучение финансовой грамотности необходимо 

проводить на стадии обучения в учреждениях высшего образования, когда 

подростки умеют достаточно хорошо анализировать информацию, принимать 

решения, а также имеют уже начальное понимает о финансовых инструментах 

и о том, как осуществляется движение денежных средств. 

Сама по себе финансовая грамотность в современном мире является 

наиболее востребованным видом грамотности, тем более с таким высоким 

уровнем мошенничества именно в данном роде продуктов. За последние годы 
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появились огромное количество публикаций, в которых детально изъясняются 

все основы финансовой грамотности с разных сторон.  

Что же за современные педагогические технологии подхода к обучению 

и как ими пользоваться? Современные педагогические технологии - это набор 

форм, методов и способов, которые направлены на организационно - 

методический подход к педагогическому процессу с использованием 

современных технологий. Каждая такая технология включает в себя: 

 цели обучения; 

 содержание обучения; 

 организация педагогического процесса; 

 организация учебного процесса; результат обучения. 

В содержание предмета «Основы финансовой грамотности» входит 

несколько различных технологий: информационно - коммуникативная, 

проектная, технология проблемного обучения и личностно - ориентированная. 

Рассмотрим каждую из них немного поподробнее.  

Информационно - коммуникативная технология. Суть данной 

технологии заключается в улучшении качества обучения, увеличения 

влечения к предмету, а также углубления финансово - экономический 

познаний студента. Данная технология проявляется в различных 

интерпретациях, таких как красочная презентация, видео, использование 

интернета, а также применение интерактивной доски. Именно данная 

технология помогает сфокусировать внимание студента на изучении темы с 

помощью интересного и красочного представления информации [2, с. 60]. 

Проектная технология. Суть ее заключается в формировании 

студентами методов и способов решения той или иной проблемы различными 

путями. Если рассматривать более подробно данную технологию можно 

представить ее в виде проекта или задания, в которой прописывается 

определенная ситуация или проблема и студент должен найти пути ее решения 

наиболее выгодных и рациональным способом. 

Технология проблемного обучения. Суть ее заключается в эффективном 

осуществлении учебно - познавательной деятельности студента. В 

современном мире чаще всего под проблемным обучением понимается 

осуществление учебной деятельности при помощи формирования проблемной 

ситуации под указанием преподавателя, которую в дальнейшем нужно будет 

решить студенту самостоятельно. В результате такого обучения происходит 

творческое овладение знаний, умений и навыков. 

Личностно - ориентированная технология. Суть ее заключается в том, 

что на первый план ставиться личность студента, его самоценность, 
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раскрывается его субъективный опыт, а вследствие чего согласовывается с 

обучением.  

Таким образом, из вышесказанного можно сделать вывод о том, что 

применение современных педагогических технологий, таких как: проектная, 

проблемная, личностно - ориентированная и информационно - 

коммуникативная помогает увеличить эффективность образовательного 

процесса в учреждениях высшего образования. Студенты при использовании 

данных технологий становятся наиболее увернными, универсальными, а 

также более компетентными в раздичных сферах финансово - экономического 

направления.  
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Аннотация: Статья посвящена перспективам развития туризма в 

Тоджинском кожууне Республики Тывы, данный регион обладает 

значительным потенциалом туристско-рекреационных ресурсов. Развитие 

туризма целесообразно выбрано в качестве одного из приоритетов 

региональной политики, направленной на решение комплекса социальных 

проблем. На сегодняшний день проблеме формирования туристической 

инфраструктуры в регионах уделяется большое внимание, поскольку в 

современном мире возрастает значение туризма. Создание современной, 

высокоэффективной, конкурентоспособной туристической 

инфраструктуры – это частичное решение социальных и экономических 

проблем республики. Вместе с тем, в течение длительного времени 

наблюдаются неблагоприятные тенденции в динамике развития туризма в 

приграничных регионах России, имеющий высокий потенциал роста, а 

особенно это характерно для Тоджинского кожууна Тывы. 

Annotation: The article is dedicated to to the prospects of tourism 

development in the Todzhinsky kozhuun of the Republic of Tyva, the region in 

question has a significant potential of tourist and recreational resources. The 

development of tourism is appropriately chosen as one of the priorities of regional 

policy aimed at solving a complex of social problems. To date, much attention is 

paid to the problem of the formation of tourist infrastructure in the regions, since 

the importance of tourism is increasing in the modern world. The creation of a 

modern, highly efficient, competitive tourist infrastructure is a partial solution to the 

social and economic problems of the republic. At the same time, for a long time there 

have been unfavorable trends in the dynamics of tourism development in the border 

regions of Russia, which has a high growth potential, and this is especially 

characteristic of the Todzhinsky kozhuun of Tyva. 

Ключевые слова: Туризм, туристическая инфраструктура, проблемы, 

перспективы, развитие, проблемы. 
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Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и МОКНСМ в рамках 

научного проекта № 20-57-44002 «Междисциплинарная сетевая платформа 

моделирования социально-экономических и экологических процессов на трансграничных 

территориях РФ и Монголии с ограниченной транспортной доступностью». 

 

Данная статья посвящена перспективам развития туризма в Тоджинском 

кожууне Республики Тыва. Тоджинский кожуун занимает всю северо-

восточную часть Республики Тыва и граничит с Каа-Хемским, Кызыльским и 

Пий-Хемским районами Тывы, Республикой Бурятия, Иркутской областью и 

Красноярским краем. Границы проходят в основном по водоразделам горных 

хребтов и высокогорий. Административный центр - с.Тоора-Хем. На данный 

момент приграничные территории, в частности Тоджинский кожуун, не 

получили масштабов экономического и социального развития, адекватных 

имеющимся у них конкурентным преимуществам. 

По словам Л.А.Сунчугашевой, десять лет назад ситуация с развитием 

туризма в регионе была намного хуже, чем сегодня. В 2010 году в целях 

формирования нормативно-правовой базы в сфере туризма было разработано 

и утверждено 14 нормативных правовых актов, а также готовится проект 

закона "О туризме и туристической деятельности в Республике Тыва"[1]. 

В целях координации продвижения республики на международный 

туристический рынок и создания единой информационной базы данных о 

туристическом потенциале Тувы создано государственное автономное 

учреждение "Туристско-информационный центр Республики Тыва". 

Основными направлениями развития туризма в Туве на период до 2020 года 

являются: 

- формирование конкурентоспособной индустрии туризма и отдыха в 

Республике Тыва как одной из приоритетных отраслей экономики, 

удовлетворяющей потребности в туристско-рекреационных услугах и 

вносящей значительный вклад в социально-экономическое развитие региона; 

- создание в республике развитой туристической инфраструктуры, 

соответствующей международным стандартам, создание особой 

экономической зоны туристско-рекреационного типа; 

- строительство туристических баз и курортов в кожуунах республики, 

ориентированных как на обслуживание въездного туризма, так и на 

отдыхающих местных жителей; 
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- развитие гостиничного сервиса за последние годы. Кызыл, Туран, 

Чадан и Шагонар и крупные административные центры кожуунов; 

- формирование имиджа республики как уникального туристического 

региона России; 

- разработка системы научного и рекламно-информационного 

обеспечения продвижения республиканского туристического продукта на 

внутреннем и внешнем рынках– 

- формирование нормативно-правовой базы для развития туризма в 

Туве; 

- разработка перспективной схемы размещения туристических объектов 

на территории Республики Тыва с целью закрепления новых земельных 

участков под рекреационные зоны и строительство туристических баз и 

кемпингов [1]. 

Авторы также обращают внимание на то, что рассчитывать на 

экономический прорыв за счет туристических компаний сегодня не лучшая 

стратегия. Для позитивных изменений в сфере туризма необходимы 

инвестиции. Действительно, в последние годы были предприняты 

определенные усилия для развития туризма в Тоджинском кожууне. Но они 

абсолютно несопоставимы в финансовом, институциональном и кадровом 

плане с тем, что необходимо для того, чтобы выровнять уровень развития 

туризма на этой территории, с уровнем его развития в "конкурирующих 

регионах". Исходя из того, что в Туве осознание необходимости 

экономического прорыва за счет развития туристско-рекреационных ресурсов 

правящим слоем и населением пришло очень поздно, догнать и выйти на 

мировой уровень - главная задача на ближайшее будущее. Рассматривая 

способы влияния на экономику региона, в том числе на развитие 

туристической инфраструктуры, целесообразно усилить те элементы 

регулирования управления туризмом, которые направлены на формирование 

конкурентоспособной туристической инфраструктуры, способной стать 

катализатором, а не тормозом экономического роста региона [2, с.205]. 

Для Тоджинского кожууна наиболее приоритетным направлением 

развития туризма на данный момент является формирование 

конкурентоспособного туристического продукта, доступной и комфортной 

туристической среды, развитие туристско-рекреационного комплекса. Также 

важно создать благоприятные условия для развития внутреннего и въездного 

туризма, туристической инфраструктуры, в том числе сопутствующей: дорог, 

транспорта, электроснабжения. Важным базовым элементом туристической 

инфраструктуры приграничного региона является таможенная 

инфраструктура. Государственная граница и пункты пограничного контроля, 
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наряду с рекреационными ресурсами, туристической и транспортной 

инфраструктурой, природно-ландшафтным комплексом, выполняют функции 

факторов пространственной организации рекреационной деятельности. В 

соответствии с расположением, статусом и пропускной способностью 

пограничных пунктов пропуска (пунктов пропуска) формируются 

трансграничные туристические потоки. В отличие от республик Алтай и 

Бурятия, где успешно развивается туризм, в Туве нет пунктов пропуска с 

международным статусом. Открытие международного пункта пропуска 

предоставит Республике Тыва значительные преимущества для развития 

туризма и эффективного использования туристско-рекреационного 

потенциала региона. В этом качестве повысится туристическая 

привлекательность не только отдельных регионов, но и Республики Тыва в 

целом. Под влиянием этого процесса неизбежны сдвиги в социальной сфере, 

системе здравоохранения и образования, что приведет к изменениям в 

общественном сознании, традициях и привычках населения. 

Развитию туризма в Туве будет способствовать реализация решения 

Правительства Российской Федерации о строительстве железнодорожной 

линии Кызыл – Курагино стоимостью более 98,5 млрд рублей, меры по 

развитию малой авиации, которые позволят снизить остроту проблемы 

транспортной доступности Республики Тыва. На данный момент 

приграничные территории, в частности Тоджинский кожуун, не получили 

масштабов экономического и социального развития, адекватных их 

конкурентным преимуществам. Обеспечение высокой транспортной 

доступности как минеральных, так и рекреационных ресурсов за счет 

увеличения плотности автомобильных дорог и строительства железных дорог 

создаст возможность для ускоренного экономического и демографического 

развития региона. Так, освоение приграничной территории Тувы, освоение ее 

минеральных ресурсов и туристско-рекреационных ресурсов можно отнести к 

одной из составляющих экономической модели развития приграничного 

региона, основанной на формировании туристско-рекреационной 

транспортной инфраструктуры [3, с.45]. 

А. А. Допчут и С. А. Чупикова в своей статье "Обеспечение туристских 

объектов Республики Тыва - геоинформационный объект" подчеркивают, что 

существует определенная необходимость в специальном исследовании 

рекреационного потенциала региона на основе новых методик и приемов 

получения объективной информации с использованием компьютерных 

технологий. Одним из направлений применения инновационных технологий 

(инноваций) в сфере туризма является геоинформационная поддержка 

регионального управления туризмом, включая разработку концепций 
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развития регионального туризма и оперативных управленческих решений на 

основе ГИС-технологий и централизованных банков пространственно 

скоординированной информации. Использование возможностей 

геоинформационных систем позволяет оценить рекреационный потенциал 

(РП) территории. Используя приведенную в статье методику, авторы 

рассчитали показатель доступности туристических объектов в районах 

Республики Тыва, который показал, что наличие отличной реки, песчаных 

пляжей и живописных мест привлекает туристов в базы отдыха на озерах 

Тоджинского района. Затем идет охота, сбор ягод, орехов и грибов, 

религиозные и культурно-развлекательные виды отдыха. Наибольший 

туристический интерес представляют горные районы республики, где хребты 

чередуются с тайгой, с реками и озерами. Озера Тодзи богаты ценными видами 

рыб, служат средой обитания водоплавающих птиц, являются объектами 

санаторно-курортного лечения и местом отдыха населения. 

Тоджа, главный охотничий район республики, богат пушными зверями, 

дикими копытными, рыбой, дичью и водоплавающей птицей. На территории 

кожууна обитают все виды пушных зверей и диких копытных, обитающих в 

Туве. Их количество варьируется в разные годы в зависимости от наличия 

корма (кедровые орехи, грибы, ягоды, семена лиственницы), изменения 

погодных условий и состояния растительных кормов. 

Так, Тоджинский кожуун располагает значительными ресурсами для 

создания баз туристической индустрии и санаторно-курортных лечебных 

учреждений. Реки и озера Тоджинской котловины, богатые ценной рыбой, 

привлекают внимание любителей водного туризма и спортивных рыбаков. 

На территории Тоджинского кожууна выявлено и разведано несколько 

месторождений минерального сырья и сырья для производства строительных 

материалов. По сравнению с другими кожуунами республики географическое 

положение Тоджи неблагоприятно — кожуун значительно удален от 

населенных и хорошо развитых районов республики, труднодоступен и 

транспортноизолирован. Это создает определенные трудности для 

межобщинных экономических связей, не способствует интенсивному 

освоению его природных ресурсов, усложняет строительство объектов, 

автомобильных дорог, линий связи и передачи электроэнергии. 

Межобщинные экономические связи в основном осуществляются летом 

водным транспортом, зимой автомобильным. В настоящее время в районе 

ведется формирование конкурентоспособного туристического продукта, 

доступной и комфортной туристической среды, развитие туристско-

рекреационного комплекса Тоджи. Также важно создать благоприятные 

условия для развития внутреннего и въездного туризма, туристической 
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инфраструктуры, в том числе сопутствующей: дорог, транспорта, 

электроснабжения. 

«Тот, кто в Тодже не бывал, тот Тувы не видал», - говорят в народе. 

Тоджинский район занимает всю северо-восточную часть Республики Тыва. 

Тоджинский кожуун - один из наименее населенных: на площади около 40 

тысяч квадратных километров в 6 населенных пунктах проживает менее 7 

тысяч человек. Тоджинцы - северо-восточные тувинцы, проживающие на 

Тодже, таежные оленеводы и охотники. Тоджинский район обладает 

значительными рекреационными ресурсами для создания баз туристической 

индустрии и объектов санаторно-курортного лечения. Этому способствуют 

благоприятные погодные условия региона. Сочетание разнообразных 

ландшафтов - живописных речных долин с порогами и водопадами, гирлянд 

озер, кратеров древних потухших вулканов, базальтового плато со скалистыми 

бомбами и причудливых строф - позволяет организовать различные формы 

туризма и отдыха. Долины рек с парковыми лиственничными лесами и 

темнохвойной тайгой могут быть использованы для организации пеших и 

конных туров для кратковременного и длительного отдыха. Реки и озера 

Тоджинской котловины, богатые ценной рыбой, привлекут внимание 

мореплавателей и спортсменов-рыбаков. По сравнению с другими кожуунами 

республики географическое положение Тоджи невыгодно - кожуун 

значительно удален от населенных и развитых районов республики, 

труднодоступен и изолирован от транспорта. Это создает определенные 

трудности для межкожных экономических отношений, не способствует 

интенсивному освоению его природных богатств, усложняет строительство 

объектов, автомагистралей, линий связи и линий электропередачи. 

Межкожные хозяйственные связи в основном осуществляются летом - водным 

транспортом, зимой - автомобильным. Современный туристический бизнес 

невозможно представить без использования Интернета, который имеет 

множество преимуществ и возможностей для развития туристического 

бизнеса. Сферы использования туристических сайтов в туризме многогранны 

и разнообразны. Эти платформы позволяют туристам планировать свое 

путешествие с минимальными затратами ресурсов [4]. 

Проанализировав туристические сайты, можно сделать вывод, что 

существует огромное количество площадок для организации вашего 

путешествия, в частности в Республику Тыва. Эти платформы дают 

возможность спланировать свой отпуск, большой объем полезной 

информации, необходимой для планирования поездки, собранный в одном 

месте, дает возможность пользователю найти ответы на все интересующие 

вопросы. Но, в частности, для Тоджинского кожууна не разработана такая 
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площадка, которая ориентирована именно на туризм, что помогло бы гостям 

Тоджинского кожууна спланировать свой отдых. Но инвестиционный проект 

по развитию туризма в Тоджинском кожуне Тывы - «Туристско-

логистический центр в Тоджинском районе Республики Тыва» разработан и 

реализуется. Целью создания которого является создание туристско-

логистического центра с объектами обслуживания с автостоянками, 

предприятиями торговли и общественного питания, станциями обслуживания 

легкового и легкового транспорта, объектами размещения и кемпинга, 

причалом, вертолетной площадкой для комфортного проживания туристов. В 

будущем также планируется разработать и запустить туристический объект 

для привлечения туристов. 
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Аннотация: Целью написания данной статьи является раскрытие 

возможностей SMM для продвижения на рынке В2С. Приводятся понятия 

«социальных сетей» и «Social Media Marketing», рассматриваются 

преимущества и недостатки SMM, описывается процесс создания стратегии 

продвижения компании при помощи инструментов SMM. Выявлены 

актуальные тенденции в рамках SMM. 

Annotation: The purpose of this article is to uncover the possibilities of SMM 

for promotion in the B2C market. The concepts of "social networks" and "Social 

Media Marketing" are given, the advantages and disadvantages of SMM are 

considered, the process of creating a strategy for promoting a company using SMM 

tools is described. Revealed the current trends in the framework of SMM. 

Ключевые слова: социальные сети, SMM, продвижение, контент, 

маркетинговая стратегия, тенденции SMM. 

Keywords: social networks, SMM, promotion, content, marketing strategy, 

SMM trends. 

 

За последние несколько лет в обществе прослеживается четкая 

тенденция, которая выражается к изменению восприятия информации как 

обществом в целом, так и каждым человеком в частности. Предпосылкой к 

данной тенденции выступает все большее влияние Интернета и, в 

особенности, социальных сетей. На данном этапе своего развития 

современное общество уже не может представить свою жизнь без Интернета 

и без социальных сетей, ставших неотъемлемой частью жизни значительного 

количества населения. В связи с этим нет ничего удивительного в том, что 

компании приняли данный факт во внимание и стали использовать 

социальные сети как один из способов повышения эффективности своей 

деятельности. 

По данным статистики, собранной за 2021 год, в январе 2021 года 

количество пользователей составило 99 млн., но необходимо учитывать, что 

данное число не является количеством уникальных пользователей. Это 
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объяснимо тем фактом, что среднестатистический человек имеет около 8 

аккаунтов, из которых часть может быть неактивной. В среднем, житель 

России тратит приблизительно 2,5 часа на просмотр социальных сетей 

ежедневно [1]. 

Впервые термин «социальная сеть» был введен в 1954 году социологом 

Джеймсом Барнсом в своей работе «Классы и собрания в норвежском 

островном приходе», опубликованной в сборнике трудов «Человеческие 

отношения» [2], правда в то время данный термин рассматривался с точки 

зрения социологии и не имел никакого отношения к Интернету. 

В настоящее время под социальной сетью понимают Социальная сеть 

(Интернет) – интерактивный многопользовательский веб-сайт, контент 

которого наполняется самими участниками сети. Сайт представляет собой 

автоматизированную социальную среду, позволяющую общаться группе 

пользователей, объединенных общим интересом. Связь осуществляется 

посредством веб-сервиса внутренней почты или мгновенного обмена 

сообщениями. Также бывают социальные сети для поиска не только людей по 

интересам, но и самих объектов этих интересов: веб-сайтов, прослушиваемой 

музыки и т. п. [3]. 

По мере того как социальные сети стали получать все большую 

популярность среди населения, несомненно, стало расти и влияние, которое 

сети могли оказывать на мнение этого самого общества. Это заметили многие 

компании, в том числе и ТНК, и стали активно использовать для продвижения 

собственной продукции, повышения узнаваемости бренда, формировании 

необходимого образа компании в глазах у потребителей. Все это стало одной 

из причин формирования SMM. 

В России SMM, как один из инструментов маркетинга, зародился 

относительно недавно, в 2000-х годах. Изначально SMM носил довольно 

беспорядочный характер. Это связано с тем, что социальные сети только 

начинали входить в повседневную жизнь общества, не были достаточно 

развиты и их функционал был слишком ограничен, особенно по сравнению с 

их нынешним положением. Также следует учитывать и тот факт, что далеко 

не каждая семья имела в своем доме компьютер, не говоря о подключении к 

Интернету. Переломным моментом для SMM в России стало появление 

социальной сети «Вконтакте» и быстрый рост ее популярности. 

Константин Максимюк, основатель компании Новый Интернет, дает 

следующее определение SMM области: «SMM – сокращение от social media 

marketing, то есть «маркетинг в социальных сетях». По сути, синоним к 

«работа в социальных медиа», правда, обычно с фокусом на продвижение». 
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Операционный директор компании Clicknet Екатерина Антошевская под 

определением «Social Media Marketing» понимает как «комплекс мероприятий 

по продвижению бренда в социальных сетях, а также возможность для 

потребителя высказаться и быть услышанным». 

На основе приведенных выше определений, Дамир Халилов определяет 

SMM как «комплекс продвижения в социальных сетях» [4]. 

В виду того что Social Media Marketing – это инструмент взаимодействия 

именно с аудиторией, существует ряд причин, почему компании, 

преимущественно на рынке В2С, за последнее десятилетие стали активно 

применять именно его. 

Во-первых, SMM позволяет повысить узнаваемость бренда. Отмечено, 

что 57 % пользователей предпочитают следить за понравившимися брендами 

через соцсети. 

Во-вторых, SMM предоставляет возможности для позиционирования 

компании. Все крупные и средние компании помимо собственного сайта 

имеют и аккаунты в социальных сетях. 

В-третьих, SMM позволяет значительно улучшить процесс 

коммуникации компании с собственными покупателями, в том числе и 

потенциальными. Это также дает возможность для повышения лояльности 

покупателей к бренду или компании. 

Помимо этого, SMM может создать необходимую активность для бренда 

или даже конкретного продукта. Активное позиционирование в социальных 

сетях, сотрудничество с инфлюенсерами, создание качественного контента 

способствуют привлечению внимания к продукту и дальнейшей 

заинтересованности в нем у покупателей. 

Также SMM предоставляет возможности для увеличения трафика, 

быстрого информирования об акциях, скидках, новостях компании и новых 

продуктах. 

40 % маркетологов в своей работе отдают предпочтение именно 

использованию социальных сетей в целях повышения продаж компании, а 69 

% – для повышения узнаваемости бренда [5]. 

Как и у любого другого инструмента маркетинга SMM имеет свои 

преимущества перед другими методами: 

 Широкий выбор социальных сетей; 

 Возможность более точной настройки ЦА; 

 Возможность для ведения прямого диалога; 

 Возможность быстро собирать статистику и проводить ее анализ; 

 Широкий спектр инструментов для рекламы; 
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 Относительно невысокая стоимость рекламной компании; 

 Возможность применения маленькими компаниями. 

В качестве недостатков SMM можно выделить следующие факторы: 

 Высокая конкуренция; 

 Возможность быстрого распространения негативной или ложной 

информации; 

 Необходимость в поддержании постоянной активности на 

выбранной медиа-платформе; 

 Негативный результат при неверно подобранной ЦА; 

 Не подходит для бизнеса В2В во многих случаях. 

Необходимо помнить, что SMM – это всего лишь набор необходимых 

инструментов и функций для эффективного, и что не менее важно, 

продвижения. Поэтому следует понимать, что нет универсальной стратегии 

для достижения успеха, и что для каждой компании она будет индивидуальна. 

Но все же есть определенные общие шаги, которые помогают в составлении 

стратегии, позволяющей достичь оптимального результата, особенно в 

соотношении цена/эффективность. 

Прежде всего, компании необходимо определиться с главной целью. Что 

именно компания хочет получить в результате проведенной кампании? При 

постановке цели также нужно установить временные рамки и что именно 

компания будет считать успехом. 

Затем нужно проанализировать продукт, выявить, в чем заключается его 

уникальность, выделить конкурентные преимущества. 

После этого следует определиться, на кого именно рассчитан 

предлагаемый продукт. В зависимости от продукта, параметры, по которым 

определяется вероятный покупатель, могут меняться, но общими для всех 

видов бизнеса остаются [6]: 

• возраст (чем меньше шаг в годах, тем проще точно 

сформулировать рекламное сообщение); 

• пол; 

• семейное положение, количество людей; 

• географическое место обитания; 

• уровень образования; 

• вид деятельности, социальный статус; 

• ориентировочные доходы – личные и на человека в семье; 

• интересы, потребности, желания; 

• источники получения информации. 
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Следующим шагом необходимо определится с тем, где именно 

компания будет размещать необходимый контент. Для этого необходимо 

учитывать то, с какой целью будет публиковаться контент, что за продукт, на 

кого рассчитан, то есть будет обобщаться полученная ранее информация. 

Так, например, Facebook лучше подходит для привлечения внимания 

предпринимателей, IT-специалистов, политиков. Instagram больше подходит 

для продвижения интернет-магазинов одежды, товаров beauty-сегмента, 

товаров ручной работы. 

После выбора медиа-площадки составляется контент. Под контентом 

понимают любой вид информации, которой наполняют страницы в 

социальных сетях. Необходимо обратить особое внимание на содержание 

будущей публикации. Текст не должен быть излишне длинным. Следует 

помнить, что человек лучше воспринимает визуальную информацию. 

Определяется способ рекламы, это может быть пост с изображением, сториз, 

объявление с кнопкой и т.п. способ передачи контента следует определять 

исходя из предлагаемого товара и того, какие виды дают наибольшую 

эффективность на выбранной медиа-площадке. 

После чего составляется контентный план, в котором будут учитываться 

оптимальное количество постов и частота публикаций, исходя из ограничений 

выбранной соцсети, выбранные дни недели и время публикаций, так как 

каждая социальная сеть имеет различные периоды максимальной 

посещаемости. Так, лучшим временем для публикации на Facebook будут 

среда и четверг с 11 до 14 часов. 

Общественные веяния и тренды не стоят на месте. SMM-специалистам 

все время приходится подстраиваться под желания аудитории и придумывать 

все новые способы для поддержания контакта с ней, для удержания ее 

внимания. По итогу 2021 года были выявлены тенденции, набравшие 

значительное распространение среди людей. 

Выросла популярность видео-контента. Пользователи стали чаще 

отдавать предпочтение просмотру коротких видео длиной до 60-80 секунд, 

нежели чтению постов. 

Пользователями стала больше цениться индивидуализация. Они 

стремятся узнать, кто стоит за созданием бренда, его историю, как этот 

человек живет. Все это позволяет аудитории чувствовать себя ближе к бренду. 

Набирает популярность UCC. UCC – это контент, созданный 

непосредственно самими пользователями. Компании могут устроить конкурс 

или предложить скидку за обзор. UCC позволяет компании повысить 

лояльность среди покупателей, побуждает к совершению покупок. Одной из 

компаний, прибегающих к данному способу продвижения, является Starbucks. 
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AR как явление появилось уже достаточно давно, но создание 

виртуальных «масок» при помощи Spark AR стало причиной для нового скачка 

популярности AR, но создание масок – это далеко не все возможности AR. 

Бренды быстро это заметили и стали активно применять данную технологию. 

AR выделяется своей интерактивностью и создал новые возможности для 

контакта с собственной аудиторией [7]. 

Подводя итог всему вышесказанному, можно сделать вывод, что 

стремительное распространение Интернета стало толчком для развития 

социальных сетей и росту их популярности, что стало основополагающей 

причиной для их использования компаниями в продвижении. SMM позволяет 

компаниям повысить собственную узнаваемость, привлечь внимание к бренду 

или нужному товару, повысить лояльность покупателей и сформировать в их 

глазах необходимый образ. Стратегия, применяемая SMM-специалистами, во 

многом зависит от продвигаемого товара и целевой аудитории, на которую он 

рассчитан. Помимо этого специалистам следует учитывать популярные у 

пользователей сети тренды и применять их для достижения более 

эффективного результата. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается национальный состав 

групп 1 курса факультета информатики и робототехники ФГБОУ ВО 

Уфимского государственного авиационного технического университета 

города Уфа. Во время исследования был проведён социальный опрос 

обучающихся и выявлен национальный состав обучающихся. В результате 

исследования были приведены статистические данные и подсчитаны в 

процентном соотношении выявленные национальности. В двух группах 

обучается 6 разных национальностей: русские составляют 53. 84 %, татары 

– 19,23 %, башкиры – 11,53 %, поляки – 3,84%, украинцы – 3,84 %, поляки – 

3,84 %. Можно сделать вывод, что обучающиеся двух групп составляют 

поликультурное пространство, где основным языком общения является 

русский язык. 

Аnnotation: This article examines the ethnic composition of the 1st year 

groups of the Faculty of Informatics and Robotics of the Federal State Budgetary 

Educational Institution of Higher Education of the Ufa State Aviation Technical 

University of the city of Ufa. During the research, a social survey of students was 

carried out and the national composition of students was identified. As a result of 

the study, statistical data were presented and the identified nationalities were 

calculated as a percentage. Six different nationalities study in two groups: Russians 

make up 53.84%, Tatars – 19.23%, Bashkirs – 11.53%, Poles – 3.84%, Ukrainians 
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– 3.84%, Poles – 3.84%. It can be concluded that the students of the two groups 

constitute a multicultural space, where the main language of communication is 

Russian. 

Ключевые слова: национальность; процент; учащиеся; опрос, 

поликультурное пространство, языковая картина мира, национальный 

состав, многонациональное государство. 

Keywords: nationality; percent; students; poll, multicultural space, linguistic 

picture of the world, ethnic composition, multinational state. 

 

Республика Башкортостан является многонациональным государством и 

входит в состав Российской Федерации. В г. Уфа проживают представители 

разных национальностей, такие как: русские, башкиры, татары, марийцы, 

удмурты и др [1, с. 55]. Вместе с тем, русский язык является государственным 

языком РБ и языком межнационального общения. Поскольку языковая 

ситуация в РБ характеризуется многоязычием, то мы решили определить в 

процентном соотношении, какое количество студентов разных 

национальностей обучается в наших группах. 

Для начала рассмотрим национальный состав России, Республики 

Башкортостан, Уфы, а затем уже и групп. 

 

Таблица 1. 

Национальный состав России 

№ Народность Численность % от всего 

населения 

1 Русские 111,016,896 77,71 

2 Татары 5,310,649 3,72  

3 Украинцы 1,927,988 1,35  

4 Башкиры 1,584,554 1,11  

5 Чуваши 1,435,872 1,01  

6 Чеченцы 1,431,360 1,00  

7 Армяне 1,182,388 0,83  

8 Аварцы 912,090 0,64  

9 Мордва 744,237 0,52  

10 Казахи 647,732 0,45  
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Рисунок 1. Национальный состав России 

 
Как видим из таблицы, преобладающее число народностей составляют 

русские – 77,71 %, далее татары - 3,72 %, украинцы - 1,35 %, башкиры - 1,11 

%. Это доказывает тот факт, что все-таки русских на территории РФ больше, 

чем других национальностей. Рассмотрим национальный состав Республики 

Башкортостан и г. Уфы. 

Таблица 2. 

Национальный состав Республики Башкортостан 

№ Народность Численность % от всего 

населения 

1 Русские 1,432,906 36,05 

2 Башкиры 1,172,287 29,49 

3 Татары 1,009,295 25,39 

4 Чуваши 107,450 2,64 

5 Марийцы 103,658 2,55 

6 Украинцы 0,54 0,98 

7 Удмурты 21,477 0,53 

8 Мордва 20,300 0,50 

9 Белорусы 11,680 0,29 

10 Армяне 9,407 0,23 
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Рисунок 2. Национальный состав Республики Башкортостан 

 

 

 

Национальный состав Уфы 

Таблица 3. 

№ Народность Численность % от всего 

населения 

1 Русские 519,473 48,9 

2 Татары 300,636 28,3 

3 Башкиры 181,656 17,1 

4 Украинцы 12,747 1,2 

5 Чуваши 9,560 0,9 

6 Марийцы 9,560 0,9 

7 Белорусы 4,249 0,4 

8 Мордва 3,186 0,3 

9 Удмурты 1,062 0,1 
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Рисунок 3. Национальный состав Уфы 

 
Из полученных данных мы можем сделать вывод, что практически 

совпадают показатели в РБ и РФ. По-прежнему, наибольшее количество 

составили русские – 48,9 %, татары – 28,3 %, башкиры – 17,1 % и др. Тот факт, 

что русских в РБ проживает меньше, доказывает, что все-таки башкиры и 

татары составляют примерно половину населения нашей республики [2, с. 15]. 

Теперь перейдем к подсчету внутри групп ПИ128 и ПИ129. Для этого 

был проведен опрос среди студентов. Если у человека родители разных 

национальностей, я отдавал приоритет отцу. Результаты опроса представлены 

в круговой диаграмме. 
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Рисунок 4. Национальный состав групп ПИ 128 и ПИ 129 

 
Как мы видим из диаграммы, русские составляют 53. 84 %, татары – 

19,23 %, башкиры – 11,53 %, поляки – 3,84%, украинцы – 3,84 %, поляки – 3,84 

%. В двух группах обучается 6 разных национальностей, из чего можно 

сделать вывод, что обучающиеся двух групп составляют поликультурное 

пространство, где основным языком общения является русский язык [5, с. 

199]. Наши исследования еще раз доказывают, что мы живем в 

многонациональной государстве, в которой важно уважительно относиться к 

другим нациям и жить в мире. 
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Аннотация: Проблема формирования словесного творчества в 

дошкольном возрасте имеет высокую значимость. Несмотря на то, что в 

изучение словесного творчества внесен большой вклад многими 

исследователями, на практике в дошкольных организациях редко 

целенаправленно организуется работа по формированию словесного 

творчества. Вместе с тем, потенциал старшего дошкольного возраста в 

плане овладения приемами словесного творчества достаточно высок. 

Эффективность этого процесса зависит от того, какие создаются условия 

для формирования словесного творчества. 

Статья посвящена рассмотрению педагогических условий 

формирования словесного творчества детей старшего дошкольного 

возраста. 

Annotation: The problem of the formation of verbal creativity in preschool 

age is of great importance. Despite the fact that many researchers have made a great 

contribution to the study of verbal creativity, in practice, work on the formation of 

verbal creativity is rarely purposefully organized in preschool organizations. At the 

same time, the potential of senior preschool age in terms of mastering the techniques 

of verbal creativity is quite high. The effectiveness of this process depends on what 

conditions are created for the formation of verbal creativity. The article is devoted 

to the consideration of the pedagogical conditions for the formation of verbal 

creativity in older preschool children. 

Ключевые слова: дошкольный возраст, творчество, словесное 

творчество, педагогические условия, речевое развитие, сюжетосложение. 

Keywords: preschool age, creativity, verbal creativity, pedagogical 

conditions, speech development, plot formation. 
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Актуальность развития творческого потенциала детей дошкольного 

возраста подчеркивается задачами, поставленными в Федеральном 

государственном образовательном стандарте дошкольного образования. В 

частности, одной из таких задач является задача образовательной области 

«Речевое развитие», связанная с развитием у детей умений и навыков 

творческого рассказывания. Проблема словесного творчества неоднократно 

затрагивалась в психолого-педагогических исследованиях (Е.И. Тихеева, О.С. 

Ушакова и др.) [5; 6].  

П.Е. Иванова считает, что на шестом году жизни в развитии ребенка 

происходят изменения, обеспечивающие успешное формирование словесного 

творчества, но стихийное течение данного процесса может не принести 

высоких результатов и поэтому важна педагогически целесообразная 

специально организуемая деятельность, которая будет способствовать 

формированию словесного творчества [3].  

В современных условиях одним из аспектов данной проблемы является 

выделение педагогических условий формирования словесного творчества, что 

и обусловило цель нашего исследования, которая состояла в том, чтобы 

теоретически обосновать и проверить экспериментальным путем  

педагогические условия формирования словесного творчества детей старшего 

дошкольного возраста.  

Анализ проблемы в научно-методической литературе показал, что 

словесное творчество понимается как деятельность, основанная на восприятии 

произведений словесного искусства и впечатлений от окружающей жизни, 

выражающаяся в создании ребенком новых слов и устных сочинений. А.Г. 

Абсалямова указывает, что в этом возрасте у детей формируются 

необходимые компоненты для словесного творчества, чему способствует 

развитие речи детей, их памяти, мышления, наблюдательности [1].  

Изучение подходов к формированию словесного творчества позволило 

нам обозначить ряд педагогических условий, основу которых составили 

организация развивающей предметно-пространственной среды в группе, 

организация образовательной деятельности с детьми по формированию 

словесного творчества, взаимодействие с педагогами и родителями как 

субъектами образовательного процесса для формирования у них 

представлений о словесном творчестве детей старшего дошкольного возраста 

(О.М. Ельцова, Н.В. Каурова) [2; 4].  

Экспериментальная часть исследования проводилась на базе МБДОУ №  

27 города Черемхово. В ней принимали участие дети старшего дошкольного 

возраста,  составившие контрольную и экспериментальную группу по 28 

человек в каждой; 15 педагогов детского сада и 56 родителей.  
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Констатирующий этап исследования включал в себя оценку состояния 

педагогических условий формирования словесного творчества в дошкольной 

организации и оценку уровня сформированности навыков словесного 

творчества.  

Полученные нами результаты показали, что педагоги дошкольной 

организации не обладают достаточным уровнем подготовленности к 

формированию словесного творчества детей шестого года жизни,  поскольку 

у 53%  выявлен критический уровень готовности. Для этого уровня характерно 

поверхностность и малый объем представлений о словесном творчестве,  

трудности выделения составляющих процесса развития словесного творчества 

детей, включая методы, приемы,  формы работы с детьми; недостаточное 

понимание педагогами роли развивающей предметно-пространственной 

среды в группе для формирования словесного творчества и роли 

взаимодействия с родителями.  

При изучении развивающей предметно-пространственной среды группы 

мы анализировали наполнение Центра речи разными материалами, 

способствующими формированию словесного творчества детей, а также 

оценивали уровень оснащенности Центра.   

Согласно полученным результатам, уровень оснащенности составил в 

экспериментальной группе 40%, в контрольной группе − 47%. Нами выявлено 

наличие разных видов материалов для формирования словесного творчества, 

но общее их количество является недостаточным для организации активной 

самостоятельной деятельности  детей, связанной с развитием умений сочинять 

рассказы, стихи, сказки. Подготовленность родителей с точки зрения 

имеющихся у них представлений о формировании словесного творчества 

детей старшего дошкольного возраста является недостаточной.  

Среди родителей доминирует критический уровень, который выявлен у 

68% родителей экспериментальной группы и 64% родителей  контрольной 

группы. Выявленный уровень свидетельствует о том, что родители обладают 

малым запасом знаний о том, что такое словесное творчество, они не осознают 

значения словесного творчества, у них не проявляется интерес к проблеме 

формирования словесного творчества.  

Исходя из полученных результатов мы сделали вывод о том, что 

необходимо повышать ресурсные возможности педагогических условий 

формирования словесного творчества детей старшего дошкольного возраста.  

Диагностика уровневых характеристик словесного творчества у 

старших дошкольников осуществлялась нами на основе таких критериев, как: 

гибкость и вариативность продуктов речевой деятельности, новизна и 

оригинальность продуктов речевой деятельности, самостоятельность 
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продуктов речевой деятельности. Общий уровень словесного творчества у 

детей старшего дошкольного возраста, который мы выявили, составил 

следующие количественные показатели: высокий уровень выявлен только у 

3% детей контрольной группы; средний уровень составил 47% в обеих 

группах; на низком уровне оказались 53% детей в экспериментальной группе 

и 50% детей в контрольной группе.  

Преобладание низкого уровня показало, что многие дети старшего 

дошкольного возраста создают речевые продукты с помощью взрослого, у 

детей слабо проявляется гибкость, вариативность, присутствуют 

минимальные элементы новизны и оригинальности в продуктах речевой 

деятельности. Дети испытывают трудности в процессе сочинительства 

рассказов, стихов, сказок. В связи с этим нами была определена цель 

формирующего эксперимента: реализация педагогических условий 

формирования словесного творчества детей старшего дошкольного возраста.  

Работу по формированию словесного творчества мы организовали 

поэтапно. На подготовительном этапе мы разработали необходимые 

методические материалы в виде годового тактического планирования, 

планирования по организации Центра речи и других образовательных центров 

в группе, планирование по организации образовательной деятельности с 

детьми, планы для работы с педагогами и родителями. На обучающем этапе 

мы реализовывали педагогические условия формирования словесного 

творчества в совместной деятельности с детьми, родителями и педагогами. 

Результаты работы вы подвели на итогово-обобщающем этапе.  

Одним из приемов, который мы использовали через размещение 

материалов в развивающей предметно-пространственной среде группы и в 

рамках образовательной деятельности, являлся прием ТРИЗ, в частности, игра 

«Да - нет». С помощью данной игры мы сужали поле поиска загаданного 

объекта и выделяли те признаки, которые для него характерны. В 

развивающей среде мы размещали не только игры и упражнения, но и 

материалы для моделирования, а именно, схемы, символы, различные 

картинки, мнемотаблицы, мы размещали различный картинный материал, 

загадки, размещали произведения художественной литературы, обогащающие 

представления  детей, размещали материалы для творческой деятельности 

детей, разные виды театров, с помощью которых дети могли придумывать и 

воплощать в жизнь различные истории.  

В образовательной деятельности с детьми мы опирались на следующую 

методику формирования словесного творчества - она включала в себя такие 

составляющие: актуализацию имеющихся у детей представлений по разным 

темам; знакомство детей с приемами словесного творчества, сочинительства; 
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упражнение детей в использовании приемов словесного творчества. Эти три 

составляющие мы реализовывали в рамках каждой образовательной 

деятельности, осуществляя работу в рамках темы. Например, в ходе работы по 

теме недели «Домашние птицы и их детеныши» мы проводили с детьми 

образовательную деятельность по развитию речи на тему «Как Медвежонок 

сапожки потерял». В рамках этой образовательной деятельности мы 

формировали у детей умения и навыки придумывания окончания сказки. Для 

этого, вначале, мы актуализировали у детей знания о том, кто такой 

Медвежонок, носят ли животные сапожки, почему называется сказкой 

произведение, в котором рассказывается, как Медвежонок сапожки потерял. 

Наполняли словарь детей с помощью упражнений и игр, направленных на 

составление словосочетаний, составление предложений.  

В основной части образовательной деятельности мы демонстрировали 

детям прием создания оригинального, обладающего новизной рассказа путем 

придумывания его окончания - демонстрировали детям образец и предлагали 

нескольким детям составить свое окончание данной сказки и рассказать его. 

После этого, мы предложили детям в свободной деятельности также 

поупражняться в сочинении окончания к другим сказкам, например, уже 

знакомым. В этот же день несколько ребят (Карина Д., Артем С., Маша Ю.) 

придумывали и рассказывали сказки на новый лад на прогулке. Это были такие 

сказки как «Колобок», «Теремок» и «Заячья избушка».  

В рамках образовательной деятельности дети обязательно упражнялись 

в использовании того или иного приема создания нового оригинального 

продукта. За время экспериментальной работы мы познакомили и 

систематизировали у детей представления о таких способах сюжетосложения 

как придумывание последующих событий, предшествующих событий, замена 

одного или нескольких героев, замена времени действия, замена объектов, 

замена объектов и героев одновременно, перемещение персонажей из одного 

произведения  в другое произведение.  

Для закрепления у детей навыков творческого рассказывания мы 

активно использовали свободную деятельность и режимные моменты, так как 

в рамках образовательной деятельности не все дети могли составить свой 

рассказ или сказку, поскольку на это было недостаточно времени. Большое 

внимание мы уделяли работе с детьми, у которых был выявлен низкий уровень 

сформированности навыков словесного творчества. 

Повторная диагностика на контрольном этапе, позволила нам увидеть 

улучшения в уровне готовности педагогов к формированию словесного 

творчества, уровне представлений родителей по формированию словесного 

творчества детей, уровне оснащения развивающей предметно-
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пространственной среды в группе. Главным результатом нашей работы 

явилось то, что у детей старшего дошкольного возраста уровень словесного 

творчества повысился, что было подтверждено результатами математической 

статистики, в частности, применением Т-критерия Стьюдента.  

Таким образом, в ходе исследования мы смогли теоретически 

обосновать и экспериментально проверить педагогические условия 

формирования словесного творчества у детей старшего дошкольного возраста. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос по проблеме 

развития логического мышления детей старшего дошкольного возраста. В 

дошкольном образовании должно уделяться большое внимание вопросам 

познавательного развития и вопросам развития логического мышления. 

Именно способность к обобщению, анализу, синтезу имеет важное значение 

в составе предпосылок учебной деятельности, формирующихся на 

дошкольном этапе, а также является значимой составляющей 

формирования УУД (универсальных учебных действий).  

Annotation: This article deals with the problem of the development of logical 

thinking of older preschool children. In preschool education, much attention should 

be paid to the issues of cognitive development and the development of logical 

thinking. It is the ability to generalize, analyze, and synthesize that is important as 

part of the prerequisites for educational activities that are formed at the preschool 

stage, and is also an important component of the formation of UUD (universal 

educational actions). 

Ключевые слова: логическое мышление, логические операции, 

сравнение, анализ, обобщение, синтез, классификация.  

Keywords: logical thinking, logical operations, comparison, analysis, 

generalization, synthesis, classification. 

 

Для того чтобы определить общий уровень развития логического 

мышления у детей старшего дошкольного возраста, мы раскрыли уровень 

развития у них таких логических операций, как сравнение, анализ, обобщение, 
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синтез, классификация.  

На рисунке 1. мы наглядно изобразили результаты диагностики по 

методике «Последовательные картинки» (А. Н. Бернштейн), позволившей 

выявить уровень развития такого элемента логического мышления детей 

старшего дошкольного возраста, как сравнение. 

 
Рисунок 1. Уровни развития логической операции сравнения у детей 

старшего дошкольного возраста 

Результаты диагностики умения сравнивать получились следующие: в 

экспериментальной группе высокий уровень у 15% детей (3 чел.), средний 

уровень у 45% детей (9 чел.), низкий уровень у 40% детей (8 чел.); в 

контрольной группе высокий уровень у 15% детей (3 чел.), средний уровень у 

50% детей (10 чел.), низкий уровень у 35% детей (7 чел.). По результатам 

диагностики в экспериментальной и контрольной группе результаты 

сформированности умения сравнивать у детей значительно не отличаются, 

поскольку примерно равное количество детей отнесены к высокому, среднему 

и низкому уровням сформированности данного умения.  

Дошкольники экспериментальной и контрольной группы, у которых 

уровень сформированности умения сравнивать являлся средним, иногда 

обращались за помощью взрослого, иногда ошибались в последовательности, 

но сразу же исправляли ее, их рассказ был отчасти отрывочен и вызывал 

трудности. Например, Артем Б. ошибочно сказал, что сначала мальчик 

надевал брюки, потом умывается, но тут же исправил свою ошибку, заметив, 

во что был одет мальчик, и правильно обозначив последовательность 

действий.  

В экспериментальной и в контрольной группе в ходе диагностического 

задания мы встретили детей, которые не могли самостоятельно справиться с 

заданием по построению связного последовательного рассказа. Например, 

Коля С. сам не мог составить рассказ по картинкам, а называл лишь отдельные 
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детали картинок, ему понадобились наводящиеся вопросы взрослого. 

Умение сравнивать у детей старшего дошкольного возраста в 

экспериментальной и контрольной группе сформированы на высоком, 

среднем и низком уровне, из которых преобладает средний уровень. 

Недостаточно сформированным у детей является умение внимательно 

разглядывать и сравнивать картинки, находить аналогии или различия в них.  

Применение методики «Нелепицы» (Р.С. Немов) было направлено на 

изучение приема логического мышления в виде анализа. Результаты 

исследования обобщены и сведены на рисунке 2. 

 
Рисунок 2. Уровни развития логической операции анализа у детей 

старшего дошкольного возраста 

Результаты рисунка 2 показывают, что в экспериментальной группе 

высокий уровень умения анализировать отмечается у 20% детей (4 чел.), 

средний уровень у 55% детей (11 чел.), низкий уровень у 25% детей (5 чел.). В 

контрольной группе высокий уровень выявлен у 25% детей (5 чел.), средний 

уровень выявлен у 60% детей (12 чел.), низкий уровень выявлен у 15% детей 

(3 чел.).  

Умение анализировать у старших дошкольников, как показывают 

результаты, еще не сформировано в достаточной степени, только дети с 

высоким уровнем в процессе анализа способны выделять в предметах 

отдельные части, признаки, реагировать на картинку без вмешательства 

взрослого, составлять рассказ по изображениям.  

Умение сравнивать у детей с высоким уровнем характеризуется тем, что 

за отведенное время полностью обнаружили все нелепицы, имеющиеся на 

картинке, составили развернутый рассказ по картинкам с использованием 

прилагательных, наречий, а также диалогов между персонажами, 

изображенными на картинке. Например, Иван Л. при выполнении задания 

назвал все нелепицы, по всем картинкам составил рассказ, ответил на 
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уточняющие вопросы, четко выполнил логические связи. 

В экспериментальной и контрольной группе дошкольники со средним 

уровнем за отведенное время обнаружили не все нелепицы, имеющиеся на 

картинке, некоторые ребята не успели или не назвали их, не объяснили, как на 

самом деле должно быть изображено на картинке. Например, Валя Т. из 

экспериментальной группы не заметила перевернутый цветок на окне, 

составила рассказ из нескольких предложений при помощи педагога. 

Сформированность умения сравнивать у старших дошкольников с 

низким уровнем характеризовалась тем, что дети не успели заметить 1-4 

имеющихся на картинке нелепиц, а тем более объяснить их. Дети не 

составляли рассказ, а лишь называли предметы, изображенные на картинках. 

Например, Настя С. из экспериментальной группы заметил лишь 3 нелепицы 

(утку на цепи, козу на крыше и свинью на дереве), назвав их, но не составив 

рассказ. 

Исходя из того, что в обеих группах большее количество детей отнесено 

к среднему уровню, мы можем сделать вывод о том, что уровень 

сформированности умения сравнивать у детей старшего дошкольного 

возраста находится на среднем уровне.  

Для оценки сформированности умения обобщать использовали 

методику «Что здесь лишнее?» (Р.С. Немов). Результаты диагностических 

заданий мы обобщили и представили на рисунке 3.  

 

Рисунок 3. Уровни развития логической операции обобщения у детей 

старшего дошкольного возраста 

Нами выявлены следующие результаты: в экспериментальной группе 

высокий уровень – 25% детей (5 чел.), средний уровень – 50% детей (10 чел.), 

низкий уровень – 25% детей (5 чел.). В контрольной группе высокий уровень 

– 25% детей (5 чел.), средний уровень – 55% детей (11 чел.), низкий уровень – 

20% детей (4 чел.). Между детьми контрольной и экспериментальной группы 

мы не выявили значительных различий.  

Дети, отнесенные к высокому уровню, и в экспериментальной, и в 

контрольной группе показывали сформированность умения мысленно 
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объединять предметы и явления по их общим и существенным признакам. 

Например, Инна Ж. справилось с заданием меньше, чем 1 минута, назвала 

лишние предметы на всех картинках и правильно объяснила, почему они 

являются лишними.  

Старшие дошкольники со средним уровнем в обеих группах в целом 

правильно находили лишние предметы, но не всегда могли объяснить, почему 

этот предмет оказался лишним. Например, Тома О. справилась с заданием за 

2 минуты, однако затруднилась объяснить, почему календарь оказался 

лишним среди других предметов.  

Низкий уровень умения обобщать у детей экспериментальной и 

контрольной группы также был выявлен, и он показал, что некоторые дети 

старшего дошкольного возраста не способны за отведенные 3 минуты найти 

лишние предметы на картинках, но даже если они правильно обозначают 

лишний предмет, не могут обосновать почему. Например, Света Ф. в ходе 

выполнения заданий потратил 2 минуты 45 секунд, лишь по одной картинке с 

животными затруднился найти лишнего, остальные назвал правильно, но по 

большинству ответов не объяснил свой выбор. 

Таким образом, уровень сформированности такой логической операции, 

как обобщение, у старших дошкольников также находится на среднем уровне, 

о чем свидетельствует преобладание количества детей с заданным уравнением 

в экспериментальной и контрольной группе.  

Способность детей к такому приему логического мышления, как синтез, 

была исследована нами с помощью методики «Времена года» (Р.С. Немов). 

Оценка результатов ее применения представлена на рис. 4  

 

Рисунок 4. Уровни развития логической операции синтеза у детей 

старшего дошкольного возраста 

По результатам, которые представлены на рисунке, в 

экспериментальной группе высокий уровень выявлен у 15% детей (3 чел.), 

15%

40%
45%

20%

55%

25%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

высокий уровень средний уровень низкий уровень

экспериментальная группа

контрольная группа



386 
 

средний уровень выявлен у 40% детей (8 чел.), низкий уровень выявлен у 45% 

детей (9 чел.). В контрольной группе высокий уровень выявлен у 20% детей (4 

чел.), средний уровень выявлен у 55% детей (11 чел.), низкий уровень выявлен 

у 25% детей (5 чел.).  

Умение самостоятельно, без подсказки взрослого выделять общие 

признаки проявили старшие дошкольники только с высоким уровнем. 

Например, Арсений О. сам за отведенное время правильно назвал и связал все 

картинки с временами года, указав на каждой из них более трех признаков, 

свидетельствующих о том, что на картинке изображено именно данное время 

года. 

Требовали повышенного внимания со стороны взрослого дети с низким 

уровнем, потому что они самостоятельно смогли соединить мысленно в одно 

целое разделенные части природных явлений. Например, Оля Ц. перепутала 

картинку весны с осенью, не смогла указать признаки, по которым можно 

определить эти времена года. 

Дошкольники со средним уровнем нуждались в небольшой подсказке 

взрослого – напоминание для того, какие признаки можно обозначить, чтобы 

определить время года на картинке. Например, Даша М. правильно 

определила времена года на трех картинках из четырех и указала только 1-2 

признака в подтверждение своего выбора.  

Для оценки приема логического мышления в виде классификация мы 

использовали методику «Раздели на группы». Результаты ее применения мы 

обобщили и представили на рисунке 5.  

 

Рисунок 5. Уровни развития логической операции классификации у 

детей старшего дошкольного возраста 

По результатам исследования в экспериментальной группе высокий 

уровень выявлен у 10% детей (2 чел.), средний уровень выявлен у 45% детей 

(9 чел.), низкий уровень выявлен у 45% детей (9 чел.). В контрольной группе 
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высокий уровень выявлен у 20% детей (4 чел.), средний уровень выявлен у 

45% детей (9 чел.), низкий уровень выявлен у 35% детей (7 чел.).  

Дети, отнесенные к высокому уровню, и в экспериментальной, и в 

контрольной группе показывали способность выполнить задание за 

отведенное время, продемонстрировали сформированность умения 

группировать фигуры по общим признакам, называть эти фигуры, обозначать 

признак, по которому ребенок осуществил их объединение, мысленно 

объединять предметы и явления по их общим и существенным признакам. 

Например, Иван Л. справился с заданием за 1 минуту 37 секунд, указал 

название всех фигур, обозначил признаки, по которым объединял фигуры в 

одну группу, а также отметил, что одну и ту же фигуру может включить в 

разные группы. 

Старшие дошкольники со средним уровнем в обеих группах в целом 

правильно называли фигуры, обозначали не более пяти признаков групп, в 

которые объединяли фигуры, однако чаще всего на выполнение задания 

тратили более 2,5 минут. Например: Лера Г. за 3 минуты назвала только 6 

групп фигур и обозначила лишь 3 признака группы. 

Низкий уровень умения обобщать у детей экспериментальной и 

контрольной группы также был выявлен, и он показал, что некоторые дети 

старшего дошкольного возраста не способны за отведенные 3 минуты 

выделить все группы фигур, называют меньше трех групп фигур, 

затрудняются указать названия некоторых фигур. Например, Матвей Т. в ходе 

выполнения заданий потратил все 3 минуты, за которые обозначил только две 

группы фигур (круги и квадраты).  

Таким образом, уровень сформированности такой логической операции, 

как классификация, у старших дошкольников также находится на среднем 

уровне, о чем свидетельствует преобладание количества детей с заданным 

уравнением в экспериментальной и контрольной группе.  

По итогам проведения всех заданий мы выделили уровни развития логи 

логического мышления детей старшего дошкольного возраста (рис. 6).  
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Рисунок 6. Уровни развития логического мышления детей старшего 

дошкольного возраста 

Полученные результаты показали, что экспериментальной группе 

высокий уровень развития логического мышления отмечается у 15% детей (3 

чел.), средний уровень у 45% детей (9 чел.), низкий уровень у 40% детей (8 

чел.). В контрольной группе высокий уровень выявлен у 20% детей (4 чел.), 

средний уровень выявлен у 55% детей (11 чел.), низкий уровень выявлен у 25% 

детей (5 чел.).  

Обобщенные результаты показали, что дети старшего дошкольного 

возраста с высоким уровнем развития логического мышления способны 

выделять в предметах отдельные части, признаки, составлять развернутый 

рассказ по изображениям, мысленно объединять предметы и явления по их 

общим и существенным признакам, выделять общие признаки, группировать 

фигуры по общим признакам. 

В экспериментальной и контрольной группе старшие дошкольники со 

средним уровнем допускают неточности в построении последовательных 

умозаключений, изредка допускают ошибки в понимании связи событий, но 

способны обнаружить их и исправить, составляют рассказ отчасти 

отрывочный, затрудняются объяснить событие, явление, указать все признаки 

группировки, испытывают нехватку в заранее отведенном времени 

выполнения задания. 

Дети из обеих групп, уровень развития логического мышления которых 

находится на низком уровне, показывают неспособность самостоятельно 

справиться с заданием, построить связный последовательный рассказ по 

картинкам, ограничиваясь перечислением предметов, испытывают трудности 

в объяснении событий, явлений, обосновании своего выбора, соединении в 

одно целое разделенных частей, выделить признаки групп. 
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Таким образом, проанализировав развития логическое мышление детей 

старшего дошкольного возраста, мы смогли оценить общий уровень развития 

данного феномена и приступить к определению математических игр как 

средства развития логического мышления у детей старшего дошкольного 

возраста.  
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Аннотация: В научной статье проводиться анализ теории и практики 

международной банковской деятельности. Исследуются понятия 

«международная банковская деятельность», «международная банковская 

система», «международные банковские операции». Изучаются основные 

формы международной банковской деятельности. Характеризуется 

международная деятельность отечественных банков. Обобщается 

зарубежная и общественная история возникновения и развития института 

банковской деятельности в целом. Дается основная характеристика 

понятий, непосредственно связанных с анализируемой темой. Приводятся 

количественные показатели субъектов банковской деятельности в 

Российской Федерации. Раскрывается роль современной международной 

банковской деятельности в экономике Российской Федерации. 

Annotation: The scientific article analyzes the theory and practice of 

international banking. The concepts of "international banking", "international 

banking system", "international banking operations" are investigated. The main 

forms of international banking are studied. The international activities of domestic 

banks are characterized. The article summarizes the foreign and social history of 

the emergence and development of the institution of banking activity as a whole. The 

main characteristic of the concepts directly related to the analyzed topic is given. 

Quantitative indicators of subjects of banking activity in the Russian Federation are 

given. The role of modern international banking in the economy of the Russian 

Federation is revealed. 
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Понятие «глобализация» возникает в 80-е годы XX века в Гарвардской 

школе бизнеса и связывается с международной деятельностью различных 

транснациональных корпораций. Под ней понимают процесс глобальной 

экономической, политической, культурной и религиозной интеграции и 

унификации в различных сферах жизнедеятельности человека, в том числе и в 

банковской деятельности. 

Отечественный ученый Г.Н. Белоглазова утверждала, что 

«международная банковская деятельность является широким спектром 

операций и услуг банковских учреждений для содействия развитию 

международных экономических отношений и укреплению позиций кредитных 

организаций государства на международных рынках» [1, c. 65]. 

Международная банковская деятельность возникла в 50-60 годы XX 

века. Американские коммерческие банки в послевоенное время активно стали 

создавать свои отделения и филиалы в странах Европы и Азии. 

В 80-е годы XX столетия международную банковскую деятельность 

начали осуществлять коммерческие банки из Японии и Великобритании. В 

банковской сфере начинается большая конкуренция. 

В 90-е годы XX века на фоне распада Советского Союза, активно 

создаются отечественные коммерческие банки, а также свою деятельность в 

государстве начинают зарубежные коммерческие банки.  

Российские коммерческие банки с 2000-х годов входят в 

международную банковскую систему. Под ней понимают мировую 

экономическую категорию, которая выражает отношения разных 

взаимосвязанных банковских организаций разнообразных государств, 

действующих в рамках международной финансовой системы, по поводу 

предоставления услуг и продуктов банковской сферы. 

Современная международная банковская деятельность основывается на 

использование различных международных банковских операций. 

Исследователь Ахсар Мухаевич Тавасиев под «международными 

банковскими операциями» понимает «операции, проводимые коммерческими 

банковскими учреждениями операции по привлечению и размещению 

денежных средств, ценных бумаг, осуществлению расчетов на 

международном уровне» [5, c. 130]. 

На рисунке 1 представлена совокупность международных банковских 

операций, которая включает в себя международная банковская деятельность. 



392 
 

 
Рисунок 1 – Классификация международных банковских операций [2, 

с. 55] 

 

Банковские расчеты в международных банковских операциях включают 

в себя: международные аккредитивы, банковские акцепты, международные 

инкассо, трансферты международных фондов и другие. 

К некредитным операциям в международных банковских операциях 

относят валютный дилинг, брокерские услуги, международный андеррайтинг, 

международный финансовый консалтинг и другие. 

Привлечение средств является не менее важным видом международных 

банковских операций, который содержит в себе: срочные депозиты, кредитные 

карты, депозитные сертификаты, продажа ценных бумаг и многие другие. 

Банковское финансирование – вид международных банковских 

операций, который включает в себя банковские кредиты, факторинг, 

финансирование проектов и другие. 

На рисунке 2 представлены следующие основные формы 

международной банковской деятельности. 
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Рисунок 2 – Основные формы международной банковской 

деятельности [4, с. 265] 

Филиал за границей – форма международной банковской деятельности, 

которая реализовывает услуги с помощью офиса (филиала), агентства, 

дочерние компании, открытые за рубежом. 

Филиал на своей территории – другая форма международной 

банковской деятельности, где банковское учреждение принимает участие в 

международных сделках, без открытия филиала за рубежом, а работая на 

территории своей страны. 

На 2021 год в Российской Федерации насчитывается более 376 

банковских учреждений. Это не только крупные коммерческие банки, но и 

небольшие кредитные учреждения, которые работают в пределах своих 

регионов. 

Крупнейшими коммерческими банками в России считаются: 

– ПАО «СберБанк»; 

– ПАО «ВТБ»; 

– АО «Альфа-Банк»; 

– ПАО Банк «ФК Открытие»; 

– АО «Тинькофф Банк» и другие. 

Большинство коммерческих банков в Российской Федерации 

занимаются непосредственной международной банковской деятельностью. 

Они ведут собственную деятельность с учетом реформы Базель-3 (документ 

Базельского комитета по банковскому надзору, который содержит 
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методические рекомендации в сфере регулирования банковской сферы) [3, с. 

99]. 

В настоящее время российские коммерческие банки осуществляют 

следующие международные банковские операции: международные 

банковские переводы; аккредитивы, инкассо, векселя. 

Таким образом, можно сделать вывод, что современная международная 

банковская деятельность играет большую роль в экономике Российской 

Федерации. Она положительно влияет на функционирование валютного 

рынка, отвечают за различные международные банковские операции, а также 

играет большую роль в финансирование деятельности компаний на 

международном уровне. 
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  Аннотация: Статья посвящена месту России и государств 

постсоветского пространства в различных индексах и рейтинговых 

системах цифрового развития мирового сообщества, таких как индекс 

развития электронного правительства (E-Government Development Index), 

международный индекс цифровой экономики и общества (International Digital 

Economy and Society, индекс развития ИКТ (ICT Development Index. IDI). 

Дается краткая характеристика каждой рейтинговой системе и 

освещаются некоторые проблемы. Рассматриваются показатели, входящие 

в данные индексы и динамика позиций РФ и прочих стран. Приведены 

приблизительные выводы о причинах текущей позиции России в рейтингах, 

связанных с развитием ИКТ. 

  Annotation: The article is devoted to the place of Russia and the states of the 

post-Soviet space in various indices and rating systems of digital development of the 

world community, such as the E-Government Development Index, the International 

Digital Economy and Society, the ICT Development Index (ICT Development Index. 

IDI) .It gives a brief description of each rating system and highlights some of the 

problems. It considers the indicators included in these indices and the dynamics of 

the positions of the Russian Federation and other countries. An approximate 

conclusions about the reasons for the current position of Russia in the ratings 

related to the development of ICT. 
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Развитие информационных технологий представляет собой важнейший 

фактор для существования и развития мирового сообщества. Новейшие 

технологии проникают во все сферы деятельности и трансформируют их в 

направлении улучшения жизни граждан и повышения эффективности 

государственного управления. Общество и бизнес стремятся получать от 

государства более качественные, удобные и отвечающие их требованиям в 

полной мере услуги. Общество, ориентируясь на уровень предоставления 

услуг в коммерческом секторе, оказывает влияние и, в некоторой степени, 

давление на государство, являясь драйвером роста качества предоставляемых 

услуг. С другой стороны, бизнес стремится выстраивать с государством 

отношения, которые выгодны обеим сторонам, вовлекая его в развитие и 

улучшая качественным образом состояние инфраструктуры предоставления 

услуг, внутреннего интеграционного взаимодействия с органами 

государственной власти в цифровом формате.  

Все вышеописанное укладывается в понятие электронного 

правительства РФ, которое представляет собой совокупность технологий и 

организационных мер, направленных на эффективное взаимодействие 

государства, граждан и бизнеса с применением информационно-

коммуникационных технологий.  

В рамках системы электронного правительства предполагается 

эффективный вариант предоставления данных о деятельности органов 

государственной власти, оказание государственных услуг бизнесу, частным 

лицам, государственным и общественным организациям. При этом личное 

взаимодействие между заявителем и государственным органом должно быть 

сведено к минимуму, будут использоваться инновационные технологии и сеть 

Интернет43. 

 В стратегии развития информационного общества в Российской 

Федерации до 2030 года44 обозначены цели повышения эффективности 

государственного управления, которые достигаются за счет применения 

современных информационных коммуникационных технологий и являются 

индикаторами различных рейтинговых систем цифрового развития мирового 

сообщества. Такими индексами являются: 

                                                           
43Портал gosuslugi.ru. Юридические вопросы. [Электронный ресурс]. URL: https://www.gosuslugi.ru/help/faq/o_portale/2683 

(дата обращения: 26.10.2021) 
44 Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 203 «О Стратегии развития информационного общества в 

Российской Федерации на 2017 - 2030 годы» (тест документа опубликован в Собрании законодательства Российской 

Федерации от 2017 г., N 20, ст. 2901) 
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 Индекс развития электронного правительства (E-Government 

Development Index). 

 Международный индекс цифровой экономики и общества (International 

Digital Economy and Society Index). 

 Глобальный индекс конкурентоспособности (Global Competitiveness 

Index). 

 Индекс развития ИКТ (ICT Development Index. IDI). 

 Глобальный индекс инновационности (Global Innovation Index). 

 Индекс драйверов производства (Drivers of production Inex). 

Рассмотри место РФ в некоторых из них. Индекс развития электронного 

правительства ООН (EGDI) является авторитетным в области построения 

процессов государственного управления с применением ИКТ. Самые 

развитые в экономическом и технологическом плане государства входят в 

верхние строчки рейтинга электронного правительства ООН, который 

разрабатывается для всех стран мира (193 страны). В таблице 1 показана 

первая десятка стран с наивысшими позициями рейтинга в 2018 году. Рейтинг 

стран распределяется на основе полученного индекса, который состоит из 

нижестоящих индексов веб-присутствия органов государственной власти, 

индекса телекоммуникационной инфраструктуры, индекса человеческого 

капитала (ИЧР). 
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Таблица 1. 

Первая десятка стран в рейтинге развития электронного  

правительства за 2018 год 

№ в 

рейтинге 
Страна Индекс 

1.  Дания 0,9150 

2.  Австралия 0,9053 

3.  Южная Корея 0,9010 

4.  Великобритания 0,8999 

5.  Швеция 0,8882 

6.  Финляндия 0,8815 

7.  Сингапур 0,8812 

8.  Новая Зеландия 0,8806 

9.  Франция 0,8790 

10.  Япония 0,8783 

Источник: Организация объединенных наций «Исследование ООН: 

электронное правительство 2018», Нью-Йорк, 2018. [Электронный ресурс].   

URL: https://publicadministration.un.org/publications/content/PDFs/UN%20E-

Government%20Survey%202018 %20Russian.pdf (дата обращения: 28.10.2021) 

Россия изменила свою позицию с 2012 года и переместилась с 27 на 32 

место (индекс – 0,7969). 

По результатам рейтинга в 2020 году Россия опустилась еще на 4 

позиции и заняла 36 место. 
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Таблица 2. 

Первая десятка стран в рейтинге развития электронного  

правительства за 2020 год 

№ в 

рейтинге 
Страна Индекс 

1.  Дания 0,9758 

2.  Южная Корея 0,9560 

3.  Эстония 0,9473 

4.  Финляндия 0,9452 

5.  Австралия 0,9432 

6.  Швеция 0,9365 

7.  Великобритания 0,9358 

8.  Новая Зеландия 0,9228 

9.  США 0,9228 

10.  Нидерланды 0,9150 

Источник: Организация объединенных наций «Исследование ООН: 

электронное правительство 2020», Нью-Йорк, 2020. [Электронный ресурс].   

URL:https://publicadministration.un.org/egovkb/Portals/egovkb/Documents/un/20

20-Survey/2020%20UN%20E-Government%20Survey%20-%20Russian.pdf (дата 

обращения: 28.10.2021) 

 Что же касается стран блока СНГ, то хорошие показатели развития 

электронного правительства демонстрирует республика Казахстан, которая 

заняла 29 место в рейтинге, что выводит эту страну почти на третье место 

среди стран постсоветского пространства, если не считать Эстонию, которая 

располагается на втором месте общего рейтинга. Литва заняла 20-е место, 

Белоруссия - 40 место, Армения - 68-е, Украина - 69-е, Молдова - 79-е, 

Узбекистан - 87-е. 

 Рассматривая европейский индекс цифровой экономики и общества 

(DESI) который охватывает пять основных областей: связь, человеческий 

капитал, использование Интернет, интеграция цифровых технологий и 

цифровые государственные услуги, становится понятным, что Россия не 

входит в этот индекс, однако Комиссия DESI сравнивает цифровые показатели 

стран ЕС с 18 странами, не входящими в ЕС. Международный DESI (I-DESI) 

оценивает эффективность как отдельных стран ЕС, так и ЕС в целом по 

сравнению с Австралией, Бразилией, Канадой, Чили, Китаем, Исландией, 

Израилем, Японией, Южной Кореей, Мексикой, Новой Зеландией, Норвегией, 

Россией, Сербией, Швейцарией, Турцией и США. 
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 Четыре ведущих страны ЕС (Финляндия, Швеция, Нидерланды и Дания) 

входят в число мировых лидеров. Они сразу после Кореи и имеют более 

высокие оценки, чем США и Япония. В то же время, однако, сравнение 

показывает, что средний показатель цифровой производительности в ЕС 

значительно ниже, чем вышеупомянутый. 

I-DESI включает те же пять измерений, что и DESI, но этот рейтинг 

построен на несколько ином наборе индикаторов, поскольку некоторые 

индикаторы DESI недоступны в странах, не входящих в ЕС. В результате 

рейтинги и оценки I-DESI немного отличаются от рейтингов DESI. 

Этот индекс содержит итоговые нормализованные баллы, для сравнения 

эти баллы преобразованы в шкалу от 0 до 100 в отчете и в итоговом 

приложении, по результатам которого Россия по факту 2018 года имеет 43 

балла и находится на 31-ом месте среди 45 стран (27 стран ЕС и 18 стран, не 

входящих в ЕС). После России в рейтинге находятся такие страны как 

Хорватия (35 балов), Греция (40), Венгрия (41), Италия (38), Латвия (41), 

Польша (36), Португалия (41), Румыния (42), Словакия (39), Бразилия (37), 

Чили (35), Мексика (37), Сербия (38), Турция (34). 

Рейтинг стран мира по уровню развития информационно-

коммуникационных технологий (IDI) формируется на основе составного 

показателя, характеризующего достижения стран с точки зрения развития 

ИКТ.  

Первая версия IDI, именуемая «первоначальный IDI», публиковалась 

ежегодно в период с 2009 по 2017 год. Эта версия включала 11 показателей, 

сгруппированных в три подындекса (доступ, практические навыки и 

использование ИКТ). В последний раз IDI был опубликован в отчете 

«Измерение информационного общества, 2017 год». Данные индекса, 

включенного в выпуск 2017 года, доступны в инструменте визуализации IDI 

2017 года45. Публикация рейтинга приостановлена в связи с отсутствием 

единой позиции стран по вопросам механизма формирования индекса. С 2020 

года ведутся активные консультации в этом направлении, но общего решения 

не выработано до сих пор. 

В таблице 3 показана первая десятка стран с наивысшими позициями 

рейтинга в 2017 году. 

 

 

 

                                                           
45 Справочный документ. Индекс развития ИКТ 2020 года: Предложение. [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/events/egh2020/IDI2020_BackgroundDocument_R.pdf (дата обращения: 

05.11.2021) 
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Таблица 3. 

Первая десятка стран в рейтинге по уровню развития ИКТ (IDI)  

в 2017 году 

№ в 

рейтинге 
Страна Индекс 

1.  Исландия 8,98 

2.  Южная Корея 8,85 

3.  Швейцария 8,74 

4.  Дания 8,71 

5.  Великобритания 8,65 

6.  Гонконг, Китай 8,61 

7.  Нидерланды 8,49 

8.  Норвегия 8,47 

9.  Люксембург 8,47 

10.  Япония 8,43 

Источник: Международный союз электросвязи: «Measuring the Informaton 

Society Report 2017 - Volume 1», Geneva, 2017. [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/publications/misr2017/ 

MISR2017_Volume1.pdf (дата обращения: 28.10.2021) 

В рейтинге IDI в 2017 году первое место занимает Исландия, значение 

IDI у которой составляет 8,98. За ней следуют еще шесть стран Европы и три 

страны Азиатско-Тихоокеанского региона, где имеются конкурентные рынки 

ИКТ, на которых много лет сохраняются высокие уровни инвестиций и 

инноваций в области ИКТ. Страны, находящиеся в верхней части 

распределения IDI, также характеризуются высокими уровнями 

экономического благосостояния, грамотности и других навыков, дающих 

гражданам возможность в полной мере пользоваться преимуществами доступа 

к связи.46 

Россия занимает 45 место в составном показателе в 2017 году, что на две 

позиции ниже, чем в 2016 году (43 место). Рассматривая детальную 

информацию подындексов и сравнивая ее с показателями первой десятки 

стран, становится очевидным «проседание» по таким показателям, как 

количество абонентов фиксированной телефонной связи на 100 жителей 

(22,77), международная пропускная способность Интернет на одного 

пользователя Интернет (51888.05 бит/с), процент домохозяйств с 

компьютером (74,31), процент домохозяйств с доступом в Интернет (74,82), 

                                                           
46 Международный союз электросвязи. Отчет «Измерение информационного общества, 2017 год» – Резюме. [Электронный 

ресурс]. URL: https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/ Documents/publications/misr2017/ MISR2017_ES_R.pdf (дата 

обращения: 01.11.2021) 
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число абонентов фиксированной (проводной) широкополосной связи на 100 

жителей (19,47). Такие результаты могут быть обусловлены обширностью 

территории, слабой плотностью населения и труднодоступностью для 

построения технологической инфраструктуры, необходимой для развития 

ИКТ во всех сферах деятельности. 

Из стран СНГ Белоруссия показала наилучший результат и 

расположилась в рейтинге на 32 месте, Казахстан на 52 месте, Молдова - 59, 

Азербайджан - 65, Армения - 75, Узбекистан - 95, прочие страны 

постсоветского пространства расположились в рейтинге следующим образом: 

Эстония -17, Латвия -35, Литва- 41, Венгрия-48, Украина-79. 

По результатам исследования различных мировых индексов, связанных 

с развитием ИКТ и электронного правительства государств, рейтинг РФ в них 

имеет не самую худшую позицию, но с учетом положений стратегии развития 

информационного общества в Российской Федерации, очевиден разрыв между 

запрограммированным уровнем и существующим. Явным образом, за 

последние годы наблюдается отрицательная динамика России в 

рассмотренных рейтингах, что может быть обусловлено посткризисными 

явлениями, недостаточным финансированием обширной территорией и 

слабой распределенностью населения, в том числе, в арктических регионах. 

Примечательным моментом является то, что среди стран СНГ и 

постсоветского пространства Беларусь, Казахстан, Эстония в течение 

предыдущих лет вырываются в лидеры по развитию, связанному с 

использованием ИКТ в государственном управлении и построении 

электронного правительства. 
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Аннотация: Статья посвящена изучению возникновения, становления 

и развития одного из самых малоисследованных институтов российского 

уголовного права – института малозначительности деяния. 

Рассматриваются различные исторические источники права на предмет 

выявления в них норм, схожих с современным представлением о 

малозначительности деяния: от древнерусских памятников права до 

законодательных актов эпохи позднего СССР. Анализируется процесс 

законодательного закрепления, видоизменения и развития института 

малозначительности деяния. Исследуется влияние преобладающего 

политического режима и государственного строя на функционирование и 

развитие института малозначительности деяния. 

Annotation: The article is dedicated to the study of the emergence, formation 

and development of one of the most poorly researched institutions of Russian 

criminal law - the institution of insignificance of an act. Various historical sources 

of law are considered in order to identify norms in them that are similar to the 

modern idea of the insignificance of an act: from ancient Russian monuments of law 

to legislative acts of the late USSR era. The process of legislative consolidation, 

modification and development of the institution of the insignificance of an act is 

analyzed. The influence of the prevailing political regime and state system on the 

functioning and development of the institution of insignificance of an act is 

investigated. 

Ключевые слова: малозначительность деяния, история уголовного 

законодательства, преступление, правонарушение, уголовная 

ответственность, источник права, памятник права, уголовный кодекс. 

Keywords: insignificance of the act, history of criminal legislation, crime, 

offense, criminal liability, source of law, monument of law, criminal code. 
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Среди множества явлений, категорий и институтов теории российского 

уголовного права, правовой институт малозначительности деяния по-

прежнему остается одним из наименее изученных. К сожалению, в настоящее 

время можно наблюдать некоторую пренебрежительность к данной уголовно-

правовой категории, о которой говорят обычно в контексте рассмотрения и 

анализа понятия преступления. Несколько предвзятое отношение к 

рассматриваемому элементу, однако, ничуть не умаляет его значимости, а 

специфичность и неоднозначность правовой природы института 

малозначительности деяния определенно требует детального изучения и 

подробного рассмотрения.  

Стоит отметить, что институт малозначительности деяния в российской 

уголовно-правовой науке на протяжении всего времени своего существования 

характеризуется нечеткостью и расплывчатостью определения, 

неопределенностью формулирования норм, а также чрезмерной 

политизацией.  

Преобладавший в различные исторические эпохи государственный 

строй и политический режим, совокупность взглядов, идей и концепций, 

положенных в основу государственности – всё это непосредственно влияло на 

подход и отношение к малозначительности деяния, раскрытию её сущности, 

выбору условий применения, а также определение правовых последствий 

совершения деяний подобного рода. В качестве наиболее наглядного примера 

можно привести принятый в советский период «курс на усиление охраны 

социалистической собственности», подразумевавший наступление уголовной 

ответственности даже за мелкое хищение любого вида социалистической 

собственности, а также суровые последствие за совершение подобного 

преступления, которое могло приравниваться к наказаниям за умышленные 

убийства. 

Точный момент начала становления и развития института 

малозначительности деяния определить невозможно. 

Такие памятники древнерусского права как «Русская Правда», 

Новгородская судная грамота, Псковская судная грамота содержали лишь 

составы наиболее тяжких преступлений того времени и меру ответственности, 

предусмотренную за их совершение. Менее тяжкие категории преступлений 

находились вне правового поля, либо вне компетенции так называемого 

«княжьего суда» – подобные категории дел не регулировались 

законодательством и отдавались на разрешение местным органам 

правопорядка либо самой общине [1, C. 197].  

Таким образом, было бы неправильно полностью исключить 

возможность существования правового института малозначительности деяния 
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в описываемые исторический период, так как оно, безусловно, имело право на 

существование, однако оставалось все пределов законодательной 

регламентации. 

Судебник «Великого князя Ивана Васильевича» 1497 года впервые 

содержит в себе упоминание «незначительного деяния», однако детального 

рассмотрения это положение не получает и законодательно предполагается 

возможность разрешения деяний подобного рода силами самих участников 

либо методом общественного воздействия. 

Стоит отметить, что практически ни один дореволюционный источник 

права не содержит какого-либо наделения института малозначительности 

особыми характеризующими признаками, что, несомненно, оказало влияние 

на его отсутствие в кодифицированных актах в качестве самостоятельного 

правового института.  

Первое упоминание о малозначительности можно встретить только в 

«Уставе о наказаниях, налагаемых мировыми судьями», принятом в 1864 г.  

Статья 171, предусматривавшая ответственность за преступления 

против собственности, подлежащих рассмотрению мировыми судьями, в 

части третьей предусматривала возможность непосредственного 

правоприменителя вдвое уменьшить наказание, если общая стоимость 

похищенного имущества по конкретному уголовному делу не превышала 50 

копеек [2].  

Соответственно, анализ вышеприведенной нормы позволяет сделать 

вывод, что в правовом документе критерий малозначительности деяния не 

получил обособленной формы и самостоятельного закрепления, а был 

выражен в качестве признака снижения санкции, возможного при соблюдении 

определенных условий. Однако, это не отменяет факта того, что, по своей сути 

за всю историю развития российского уголовного права, это можно считать 

отправной точкой к началу внедрения института малозначительности деяния 

в российскую правовую систему. 

Кроме того, несмотря на фактическое отсутствие в источниках 

российского дореволюционного права норм о малозначительности деяния, 

мы, опять же, не можем до конца исключить возможность его существования 

вне пределов законодательной регламентации. 

В основу исследования истории становления и развития правового 

института малозначительности деяния в советском уголовном праве, должен 

быть положен факт того, что рассматривать его следует в контексте 

становления одного из таких базовых принципов современного уголовного 

права, как исключение уголовной ответственности за совершение 

малозначительного деяния. Данное положение напрямую взаимосвязано с 
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естественным развитием и совершенствованием теории отечественного 

уголовного права, в том числе понятия преступления в его материальном 

смысле.  

Впервые официальное законодательное закрепление институт 

малозначительности деяния получил в феврале 1925 года. До этого времени 

правоприменительная практика складывалась из того, что малозначительные 

деяния, в силу отсутствия в них критерия общественной опасности, 

прекращались по смыслу ст. 6 УК РСФСР 1922 г. 

В ст. 4-а Уголовно-процессуального кодекса 1925г. отмечалось, что 

«прокурор и суд имеют право отказать в возбуждении уголовного 

преследования, а равно прекратить производство по уголовному делу в тех 

случаях, когда деяние привлекаемого к уголовной ответственности лица, 

хотя и содержит в себе признаки преступления, предусмотренного 

Уголовным Кодексом, но не может признаваться общественно-опасным (ст. 

6 Уголовного Кодекса) вследствие своей незначительности, маловажности и 

ничтожности своих последствий, а равно, когда возбуждение уголовного 

преследования или дальнейшее производство дела представляется явно 

нецелесообразны»[3]. 

Подобная формулировка диспозиции статьи породила активные 

дискуссии в научном сообществе относительно возможной излишне широкой 

практики её применения. Так, например, бывший Председатель Верховного 

суда СССР Н. В. Крыленко считал целесообразным разделить ст. 4-а на две 

части и оставить только первую, так как, по его мнению, ни одно советское 

судебное учреждение не должно иметь права на прекращение уголовных дел 

вследствие «нецелесообразности» без указания конкретных критериев» [4, С. 

230].  

Впоследствии, данная норма была исключена из УПК РСФСР 1925 г.,  

а сформулированные в ней идеи и концепции, с новыми доработками 

были перенесены в примечание к ст. 6 Уголовного кодекса РСФСР 1926 г.  

Именно в нём впервые было закреплено понятие малозначительности. 

Согласно этому примечанию, «не является преступлением действие, которое 

хотя формально и подпадает под признаки какой-либо статьи Особенной 

части настоящего Кодекса, но в силу явной малозначительности и 

отсутствия вредных последствий лишено характера общественно опасного» 

[5]. 

Одним из актуальных в то время вопросов применения вышеуказанной 

нормы стало обсуждение права на её применение органами расследования и 

прокурором, что в итоге отразилось в разъяснении Пленума Верховного суда 
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РСФСР от 20 июня 1927 г. Данный документ значительно сужал пределы 

применения нормы о малозначительности:  

1) прекращение возбужденного дела по примечанию к ст. 6 УК 

производится только судом, и этого права не предоставлено ни органам 

дознания, ни следователю, ни прокурору;  

2) в случаях, когда органу дознания, следователю или прокурору подано 

заявление о совершении деяния, содержащего явные признаки примечания к 

ст. 6 УК, органы дознания, следователь и прокурор имеют право в порядке ст. 

95 УПК отказать в возбуждении уголовного дела [6, С. 37].   

Следующим нормативно-правовым актом, содержащим норму о 

малозначительности деяния, стал Уголовный кодекс РСФСР 1960 г., согласно 

ч. 2 ст. 7 которого «не является преступлением действие или бездействие, хотя 

формально и содержащее признаки какого-либо деяния, предусмотренного 

Особенной частью настоящего Кодекса, но, в силу малозначительности, не 

представляющее общественной опасности» [7]. 

Как и в современном варианте изложения, статья отражала лишь на сам 

факт малозначительности деяния, не раскрываю сущность и содержание 

непосредственно правового института.  

В уголовно-правовом законодательстве вышеупомянутого периода был 

более последовательно решен вопрос о субъектах применения данной нормы, 

предоставляющем возможность суду, прокурору, следователю, органу 

дознания по указанному мотиву отказать в возбуждении уголовного дела или 

прекратить его в силу отсутствия состава преступления [8, С. 43]. 

Действующее уголовное законодательство содержит аналогичную 

норму о малозначительности деяния - в ч. 2 ст. 14 Уголовного кодекса 1996г.: 

«не является преступлением действие (бездействие), хотя формально и 

содержащее признаки какого-либо деяния, предусмотренного настоящим 

Кодексом, но в силу малозначительности не представляющее общественной 

опасности».  

Изучение истории становления и развития правового института 

малозначительности деяния позволяет наглядно изучить процесс его 

совершенствования и детализации, который продолжается и в настоящее 

время. На современном этапе развития теории уголовного права, актуальными 

для изучения являются вопросы пределов действия норма о 

малозначительности деяния, их морально-этическая составляющая, вопросы 

повышения ее эффективности и другие. 
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В РОМАНЕ Т. ДРАЙЗЕРА «ДЖЕННИ ГЕРХАРДТ» 
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Аннотация: В статье рассматривается драматизм человеческого 

существования в романе Т. Драйзера «Дженни Герхардт», обозначаются 

некоторые социальные проблемы, связанные с нравственными 

преступлениями людей. В частности, в произведении описывается духовная 

деградация современного Т. Драйзеру американского общества и 

превосходство в нем персонажей из рабочей среды. Кроме того, с позиции 

заявленной в статье темы подвергаются анализу центральные образы и 

магистральная сюжетная линия романа американского автора. При этом 

делается закономерный вывод о том, что в современном мире искренние 

человеческие помыслы обесцениваются, уступая место алчности, 

циничности, желанию любым путем обеспечить свое благополучие. 

Annotation: The article examines the drama of human existence in the novel 

by T. Dreiser "Jenny Gerhardt", identifies some social problems associated with 

moral crimes of people. In particular, the work describes the spiritual degradation 

of contemporary American society to T. Dreiser and the superiority of characters 

from the working environment in it. In addition, from the standpoint of the topic 

stated in the article, the central images and the main storyline of the novel by the 

American author are analyzed. At the same time, a logical conclusion is made that 

in the modern world, sincere human thoughts are devalued, giving way to greed, 

cynicism, I wish to ensure my well-being in any way. 

Ключевые слова: драматизм, человеческое существование, 

циничность, нравственные принципы, благополучие, американское общество. 

Keywords: drama, human existence, cynicism, moral principles, well-being, 

American society. 

 

Л.Н. Толстой считал, что драматизм человеческого бытия состоит в 

противоречии между неотвратимостью смерти и присущей человеку жаждой 

бессмертия. Воплощением этого противоречия является вопрос о смысле 
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жизни, к которому разум подводит самой суетностью, ничтожностью 

существования в этом мире и который можно еще выразить так: «Есть ли в 

моей жизни такой смысл, который не уничтожался бы неизбежно предстоящей 

мне смертью?» [5, с. 192]. 

Многие мудрецы учат нас не объяснять жизнь, не объяснять, как мир 

переделывать, а просто быть в эпицентре творящегося драматизма бытия и 

выносить из него безупречно достоверные свидетельства и оценки. Но стоит 

ли копать так глубоко, когда истинная цель человеческого существования 

лежит на поверхности? Людям нужно всего лишь уметь различать добро и зло, 

всегда придерживаться золотой середины, никогда не ставить себя выше или 

ниже остальных людей, стремиться к лучшему и делать больше хорошего для 

своего счастья и счастья остальных. По словам Т. Драйзера, «ничего нет 

реального и вечного, кроме доброты, сердечной, человеческой доброты. Все 

остальное преходяще, как сон» [2, с. 63]. 

Знаменитый американский писатель и общественный деятель 

затрагивает на страницах своих произведений острые социальные проблемы. 

Он детально изучал многие нравственные преступления современного ему 

американского общества. В результате на свет появилась целая галерея 

образов (как мужских, так и женских), а также исследованы различные 

побудительные мотивы и последствия совершаемых этических преступлений. 

Писатель понимал, что реальность бывает далека от идеала. Люди 

совершают страшные преступления: не противятся злу, впадают в большие 

грехи, ставят материальное выше духовного, отходят от моральных устоев  

и т. д. Вследствие этого рушатся судьбы людей, и они становятся несчастными 

до конца своих дней.  

В 1911 году писателем был публикован роман «Дженни Герхардт», где 

автор опять обратился к судьбе девушки из народа (в первый раз он сделал это 

в своем романе «Сестра Керри», когда создал образ молодой девушки из 

рабочей среды, которая не побоялась выступить против общепринятых 

моральных взглядов). По справедливому мнению Б.А. Гиленсона, «роман 

«Дженни Герхардт» по праву относится к лучшим образцам реалистической 

литературы» [1, с. 96]. 

Основной пафос данного романа сосредотачивается на демонстрации 

протеста против лживых идеалов современного для него американского 

общества, которым калечились многие судьбы простых людей. 

«Несомненно, бедность и красота – сочетание, к которому трудно 

остаться равнодушным» – считает герой произведения – богатый сенатор 

Брэндер, влюбленный в девушку из бедной семьи по имени Дженевьева 

(Дженни) Герхардт [2, с. 52]. На долю юной девушки выпадают тяжелые 
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испытания. Ей приходится работать с матерью уборщицей в отеле. Отец 

болеет и не в состоянии даже найти работу. 

В довершение всего брат Дженни Себастьян попадает в тюрьму, виной 

чему становится уловка с кражей угля, на покупку которого семье не хватает 

средств. Девушка приходит к сенатору с просьбой помочь брату и тот 

соглашается. Терзаясь чувством долга, Дженни поддается на уговоры 

Брэндера остаться с ним (так она благодарит его за помощь брату). 

Спустя некоторое время сенатор умирает, а Дженни остается одна, 

будучи беременной. Череда бед на этом не заканчивается. Потеряв близкого 

человека, она теряет и свою семью, которая не может простить ей поступок, 

унизивший их честь и достоинство. Попытки спасти брата приводят к 

разрушению жизни бедной девушки, а ее благородный посыл остается 

непринятым ее родными. 

«В любви, как в сражении, у каждого своя судьба» – пишет автор, 

раскрывая вторую сюжетную линию романа [2, с. 18]. Т. Драйзер изображает 

историю любви главных героев – Дженни Герхардт и Лестера Кейна. 

После рождения ребенка Дженни знакомится с сыном крупного 

промышленника Лестером Кейном, между ними завязывается роман. Но 

внешние обстоятельства вносят свои коррективы в их отношения. Отец 

Лестера ставит сына перед выбором: деньги или любовь. Дженни принимает 

решение, жертвующая своим счастьем ради счастья другого. Она предлагает 

возлюбленному жениться на более удачной кандидатуре и получить деньги, 

завещанные отцом. 

Здесь очень точно, с вызовом для общества показывается моральное 

превосходство девушки из рабочей среды над безнравственной американской 

буржуазией того времени. Драматизм человеческих отношений заключается в 

том, что «любовь, которая должна победить все, обречена на гибель» [3, с. 12]. 

В «Дженни Герхардт» писателем изображается глубокий мир чувств его 

героев. В то время как прочие отношения (преступления монополистов, 

деловые отношения, забастовки пролетариата, кризис отношений и проч.) 

находятся на периферии повествования. 

На страницах своего произведения ему удалось показать «присущую 

американскому обществу бездуховность, где мораль – это только видимость, 

а не факт, а нравственные принципы заменяют лицемерие и лживость» [4, с. 

146]. 

Т. Драйзер вынужден констатировать, что в современном мире 

искренние человеческие помыслы обесцениваются. На первый план выходят 

алчность, циничность, желание обеспечить свое благополучие любым путем, 

даже за счет обнищания других людей. Но всегда находятся люди, способные 
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поступать правильно, пренебрегая ближайшей выгодой и готовые дарить 

любовь, не ожидая ответных чувств. 

Таким образом, драматизм человеческого существования, переданный в 

«Дженни Герхардт», представляет собой квинтэссенцию выражения 

американской картины мира. Проведенное нами исследование позволяет не 

только расширить представления о конкретном литературном тексте, но и 

выявить некоторые закономерности литературы США в целом. 
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Аннотация: Здравоохранение - одна из важнейших сфер социально-

экономической системы, от которой зависит уровень качества жизни и 

здоровья населения. В статье рассматривается вовлеченность бизнеса в 

процесс долгосрочного пользования объектами здравоохранения на примере 

Ленинградского областного центра медицинской реабилитации. 

Описывается одна из эффективных моделей взаимодействия бизнеса и 

государства. Сделан акцент на особенность проекта, связанного с тем, что 

частная компания не только участвует в софинансировании и 

строительстве объекта, но и сама же будет его эксплуатировать. 

Abstract: Healthcare is one of the most important spheres of the socio-

economic system, on which the level of quality of life and health of the population 

depends. 

The article examines the involvement of business in the process of long-term 

use of healthcare facilities on the example of the Leningrad Regional Center for 

Medical Rehabilitation. 

One of the effective models of interaction between business and the state is 

described. The emphasis is placed on the peculiarity of the project associated with 

the fact that a private company not only participates in the financing and 

construction of the facility, but will also operate it itself. 

Ключевые слова: государственно-частное партнерство, ГЧП, 

здравоохранение, концессии, проект, XXI Век, медицинская реабилитация. 

Keywords: public-private partnership, PPP, healthcare, concessions, project, 

XXI Century, medical rehabilitation. 

 

Государственно-частное партнерство – это тренд современного развития 

экономики. Общественная значимость ГЧП заключается в том, что в итоге 

выигрывает общество, как потребитель более качественных услуг. Создание 
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объектов общественной инфраструктуры, эффективное управление 

имуществом, которое находится в собственности государства или 

муниципальной собственности, а также высокое качество оказываемых 

населению социально-значимых услуг – все эти задачи могут быть 

эффективно выполнены бизнесом с минимальным участием государства в 

экономическом обороте. 

ГЧП – эффективный способ привлечения частных инвестиций. 

Взаимоотношения между частной стороной и публично-правовых 

образований (РФ, субъекта РФ, муниципального образования) строятся с 

заключением гражданско-правовых договоров – СГЧП (СМЧП) или КС. 

Инфраструктура здравоохранения, которая может рассматриваться в 

качестве объектов КС и СГЧП закреплена за медицинскими организациями 

государственной и муниципальной системы здравоохранения. 

По этой причине есть ряд особенностей в отношении инфраструктуры, 

позволяющие рассмотреть возможности заключения КС и СГЧП (СМЧП). 

Необходимо обоснование того, что данное недвижимое имущество является 

неиспользуемым (используется не по назначению) или является излишним у 

медицинской организации. 

При передаче объекта для реализации проектов ГЧП требуется 

сохранить объемы, виды и условия оказываемой населению данного субъекта 

РФ доступной и качественной медицинской помощи. 

На современном этапе международным сообществом отмечается рост 

показателей инвалидности населения и осознание особой важности связанных 

с этим социальных проблем и необходимости реализации новых путей их 

решений. 

Примером, одной из лучших практик реализации проекта ГЧП в 

социальной сфере является реконструкция объектов недвижимого имущества 

в городе Коммунар Ленинградской области под объект здравоохранения 

«Ленинградский областной центр медицинской реабилитации» и его 

дальнейшая эксплуатация. Это один из приоритетных проектов 

Ленинградской области. 

В 2015 году правительство Ленинградской области объявило конкурс на 

право подписания Концессионного соглашения о создании медицинского 

центра, который сможет устранить в области очередь на реабилитацию. В 

2017г. такой договор был подписан с единственным заявителем «Специальная 

проектная компания «XXI век». 

На территории Коммунар создан специализированный стационар на 300 

коек. 120 коек будут заполняться по полису ОМС. Оставшиеся 180 коек так же 

будут реабилитационными, но уже коммерческими. 
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Реабилитационный центр рассчитан на восстановление пострадавших от 

различных травм – неврологических, сердечно-сосудистых заболеваний, 

патологий опорно-двигательного аппарата. Но самое главное, что лечение 

будет проводиться комплексно – сочетать работу врачей различных 

специальностей и разнообразные методики восстановительной медицины, 

начиная от ЛФК, гимнастики в бассейне с использованием медицинской 

пиявки, до применения специальных ортопедических костюмов и аппарата 

стимуляции головного мозга. 

Реализовать проект такого масштаба силами только частного инвестора 

непросто. В партнерстве с субъектом, когда интересы совпадают, а у 

представителей бизнеса есть опыт и понимание, как это сделать лучше, 

возможности воплотить идею становятся реальными. 

Из-за того, что больница была построена в 70-е гг., её конфигурация, 

требования в высотности этажей, наборе помещений не подходят под 

нынешние нормы и правила. Часть помещений будут использоваться, но 

большинство собраны заново, чтобы больница была просторная, с высокими 

параметрами энергоэффективности, а самое главное, логистически верная для 

реабилитации.  

На территории чуть больше 4га созданы лечебные корпуса, инженерные 

сооружения, контрольно-пропускные пункты. Территорию вокруг ждет 

озеленение, организованная транспортная сеть, большая автомобильная 

парковка. 

Для реализации проекта 2миллиарда100млн. в качестве бюджетных 

инвестиций вносит Ленинградская область; 700млн. вносит «Специальная 

проектная компания «XXI век», чьим единственным учредителем является 

«Медицинский центр «XXI век». 

Ещё один немаловажный, а во многом и решающий вопрос – это наличие 

квалифицированных кадров. Заявлено, что обеспечивать работу РЦ, который 

планирует принимать до 5000 пациентов в год, будут 610 сотрудников. 

Помимо новых рабочих мест и возможности восстановительного 

лечения по самым передовым технологиям, РЦ поможет удовлетворить 

потребности жителей города в мед.обслуживании. В проекте предусмотрели 

включение в состав комплекса отделения неотложной помощи, где окажут 

первичную помощь любому пациенту в любое время суток. В структуру 

отделения будет входить и травмпункт. 

Компенсация рисков в данном проекте учтена, во-первых, за счет 

специального тарифа для пациентов по полису ОМС, который гарантирует 

правительство Ленинградской области, во-вторых, гарантируемый поток 

пациентов по полису ОМС. 
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Система здравоохранения является важной частью любого социального 

государства, поэтому её развитие имеет особую ценность, как для одного 

человека, так и для общества в целом. Вопросы, связанные с проблемами в 

данной системе, не теряют своей актуальности. 
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Аннотация: У современных дошкольников отмечаются разного рода 

трудности, связанные с речевым развитием, которые проявляются в виде 

бедности речи, трудностях речевой коммуникации, недостаточном развитии 

связной речи, что, в свою очередь, также затрудняет процесс словесного 

творчества. 

Проблема развития словесного творчества, обучению рассказам разной 

типологии, как одна из наиболее актуальных для дошкольного образования, 

представляет большой интерес для педагогической и психологической наук. 

Творческая речевая деятельность возникает в дошкольном возрасте в 

процессе общения ребенка со сверстниками и взрослыми, активного познания 

ею окружающей среды. Происходит она на уровне связного высказывания и 

следующего за словотворчеством этапом, на котором ребенок приобретает 

знания о языке и речи, творчески осваивает язык. 

Annotation: Modern preschoolers have various kinds of difficulties 

associated with speech development, which manifest themselves in the form of 

speech poverty, difficulties in verbal communication, insufficient development of 

coherent speech, which, in turn, also complicates the process of verbal creativity. 

The problem of the development of verbal creativity, teaching stories of 

different typology, as one of the most relevant for preschool education, is of great 

interest for the pedagogical and psychological sciences. 

Creative speech activity occurs in preschool age in the process of 

communication of a child with peers and adults, active knowledge of the 

environment. It occurs at the level of coherent utterance and the stage following the 
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word creation, at which the child acquires knowledge about language and speech, 

creatively masters the language. 

Ключевые слова: старший дошкольный возраст, сюжетосложение, 

словесное творчество, творческое рассказывание. 

Keywords: senior preschool age, plot formation, verbal creativity, creative 

storytelling. 

 

В современных условиях задачами речевого развития детей старшего 

дошкольного возраста являются, в том числе и задачи формирования 

словесного творчества в контексте решения общих задач раскрытия 

творческого потенциала детей, которые обозначены в Федеральном 

государственном образовательном стандарте дошкольного образования. 

Словесное творчество является важной составляющей общей речевой 

культуры ребенка и оказывает влияние на формирование готовности ребенка 

к обучению в школе.  

Проблема словесного творчества неоднократно выступала предметом 

изучения в работах А.Г. Абсалямовой, С.В. Алабужиной, Л. В. Ворошниной, 

О.С. Гайдук, Э.П. Коротковой и многих других авторов. В этих работах 

раскрываются содержательные характеристики словесного творчества детей, 

возрастные особенности формирования словесного творчества, раскрывается 

методика обучения детей творческому рассказыванию, а также потенциал 

разных средств в формировании словесного творчества.  

Старший дошкольный возраст характеризуется благоприятными 

предпосылками для формирования словесного творчества, поскольку у детей 

в этот период уже сформированы определенные представления об 

окружающем мире, накопленные знания о произведениях художественной 

литературы, сформированы художественно-речевые умения, в старшем 

дошкольном возрасте активно начинает формироваться творческое 

воображение. Вместе с тем, в практике дошкольных образовательных 

организаций недостаточно эффективно организуется работа по 

формированию словесного творчества детей. Причинами этого выступают как 

недостаточная компетентность педагогов в вопросе формирования словесного 

творчества, так и сложности в выборе средств, которые способствуют 

формированию словесного творчества детей.  

Одним из таких средств, как мы полагаем, выступают приемы сюжето- 

сложения, которые активно используются формировании у детей навыков 

рассказывания в работе над художественными произведениями. Сюжет 

составляет основу структуры творческого рассказа, сказки, задает логику и 
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последовательность событий, придает связность и цельность повествованию 

ребенка.  

Цель нашего исследования состояла в изучении возможностей 

использование приемов сюжетосложения для формирования словесного 

творчества детей старшего дошкольного возраста. Проанализировав 

состояние проблемы формирования словесного творчества в научной 

литературе, мы раскрыли ряд позиций в определении словесного творчества.  

Как считает А.Г. Абсалямова,  словесное творчество - это речевая 

деятельность ребенка, которая связана с восприятием литературного образа 

или объекта, процессом внутренней и внешней интерпретации его свойств и 

созданием нового словесного образа [1].  

В понимании А.Г. Абсалямовой, словесное творчество имеет сложную 

структуру, состоящую из трех компонентов: когнитивного, рефлексивного, 

продуктивного. Каждый из компонентов взаимосвязан с другими 

компонентами. Рефлексивный компонент отвечает за способность ребенка 

осуществлять внешнюю и внутреннюю интерпретацию объекта, когнитивный 

компонент отражает способность к познанию, к выделению существенных 

свойств и признаков объекта, продуктивный компонент отвечает за создание 

нового образа или объекта путем преобразования имеющихся образов [1].  

О.С. Ушакова под словотворчеством понимает процесс придумывания 

ребенком новых слов. Ею выделяются  три ключевых принципа 

словотворчества: слово образуется на основе использования частей 

нескольких слов; слово образуется путем добавление к корню слова нового 

окончания; слово образуется из двух слов [8].  

С.Д. Томилова под словесным творчеством выделяет процесс 

формирования художественно-речевых умений ребенка. В состав 

художественно-речевых умений автор включает целый комплекс умений. В 

число умений входят: умения, связанные с эмоционально-образной 

деятельностью, с осмыслением содержания произведения, с осознанием 

формы произведения, осознанием языковых особенностей произведения. 

Подходы к пониманию словесного творчества свидетельствуют о том, что сам 

процесс словесного творчества является сложным и многогранным. В нем 

выделяются разные структурные компоненты,  для словесного творчества  

необходим целый комплекс умений [7].  

В старшем дошкольном возрасте у детей формируется целый ряд 

предпосылок со стороны высших психических функций, со стороны 

имеющихся художественно-речевых умений и навыков, со стороны общих 

представлений и кругозора для формирования словесного творчества. 

Исследователи отмечают, что в старшем дошкольном возрасте детям уже 
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доступно творческое рассказывание. Оно являются результатом освоения 

ребенком грамматических форм речи.  

По мнению И.В. Гуровой, Л.М. Машковцевой, старшие дошкольники 

успешно ассоциируют себя со сказочными героями и поступками, у них 

проявляется такой вид словесного творчества как сочинение сказок, оно 

основано на придумывании детьми собственных сказок с характерными 

элементами. У старших дошкольников проявляется способность к 

поэтическому творчеству [3].  

С.Д. Томилова считает, что у старших дошкольников накоплен больший 

опыт пересказа художественных произведений по сравнению с младшим 

дошкольным возрастом. Одним из средств формирования словесного 

творчества может выступать сюжетосложение [7].  

Е.Б. Танникова считает, что старший дошкольный возраст является 

благоприятным периодом для складывания и развития сюжетосложения. Под 

сюжетосложением понимается важнейшая составляющая как сюжетно-

ролевой игры, так и  литературно-творческой деятельности. Обе линии 

развития сюжетосложения тесным образом переплетаются в дошкольном 

возрасте. В рамках данного исследования мы рассматриваем возможности 

использования приемов сюжетосложения для формирования словесного 

творчества в обоих аспектах [6].  

Сюжет играет важную роль в рассказе сказки, составляемой ребенком, 

поскольку определяет саму структуру и содержание произведения. В тоже 

время у детей старшего дошкольного возраста наблюдаются трудности, 

связанные с недостаточным развитием необходимых умений и навыков 

сюжетосложения. Исследователи отмечают, что в качестве основных приемов 

развития словесного творчества выступают такие приемы сюжетосложения, 

которые строятся на постепенном подведении ребенка к самостоятельному 

определению сюжета на основе предложенной темы или самостоятельно 

выбранной  ребенком темы.  

Такие приемы включают в себя составление рассказов, сказок с 

добавлением последующих событий, с заменой объекта, с заменой 

действующего лица, с добавлением предшествующих событий, 

предшествующих и последующих событий, с добавлением объекта, с 

добавлением действующего лица, с изменением результатов действий, 

изменением времени действия. 

Констатирующий эксперимент был организован нами на базе МКДОУ 

Красноярский детский сад «Березка» деревня Краснояр.  В нем принимали 

участие две группы детей старшего дошкольного возраста по 21 человеку в 

каждой (контрольная и экспериментальная), педагоги дошкольной 
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организации (14 человек), а также родители детей старшего дошкольного 

возраста 42 человека (контрольная и экспериментальная группа по 21 

человеку).  

Целью констатирующего этапа являлось изучение уровня 

сформированности навыков творческого рассказывания у детей старшего 

дошкольного возраста и педагогических условий формирования приемов 

творческого рассказывания у детей в дошкольной организации.  

В детском саду 50% педагогов находятся на критическом уровне 

подготовленности к формированию словесного творчества у детей старшего 

дошкольного возраста, что свидетельствует о необходимости организации 

методического сопровождения и работы, направленной на повышение уровня 

их профессиональных умений и навыков.  

Уровень оснащенности Центра речи разными видами материалов для 

формирования словесного творчества у детей старшего дошкольного возраста 

также является недостаточным. В развивающую предметно-

пространственную среду группы необходимо добавлять специальные 

материалы, которые будут формировать у детей навыки творческого 

рассказывания.  

73% родителей старших дошкольников имеют критический уровень 

представлений о словесном творчестве в старшем дошкольном возрасте, что 

связано в том числе и с тем, что в дошкольной организации целенаправленная 

работа по формированию приемов творческого рассказывания с родителями 

не проводится. 

На низком уровне навыки словесного творчества сформированы у 53% 

детей экспериментальной группы и 43% детей контрольной группы.  Дети с 

помощью педагога составляют рассказ, сказку, стихотворение на основе 

некоторых наводящих вопросов, сюжет в основном является заимствованным, 

в процессе передачи содержания может нарушаться частично логика 

изложения, присутствовать фрагментарное описание, внутри наблюдается 

сохранение логики изложения, но между фрагментами логическая связь 

нарушается. Присутствуют заминки, паузы, недостаточно используются 

разные лексические средства. Чаще всего применяются простые предложения, 

гораздо реже используются сложные предложения.  

Целью формирующего эксперимента являлась апробация 

педагогических условий формирования словесного творчества детей старшего 

дошкольного возраста на основе использования приемов сюжетосложения. 

Задачи формирующего эксперимента: 
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1. Определить содержание развивающей предметно-пространственной 

среды в группе, способствующей формированию словесного творчества детей 

старшего дошкольного возраста.  

2. Организовать образовательную деятельность с детьми, направленную 

на формирование словесного творчества на основе использования приемов 

сюжетосложения.  

3. Разработать систему мероприятий для педагогов и родителей, 

направленную на формирование словесного творчества.  

4. Представить последовательность реализации условий формирования 

словесного творчества у детей старшего дошкольного возраста на основе 

использования приемов сюжетосложения.  

На формирующем этапе мы реализовали педагогические условия 

формирования словесного творчества. 

Использование приемов сюжетосложения мы осуществляли 

последовательно. На первом этапе, который осуществлялся в рамках 3-х 

недель, мы познакомили детей с такими приемами сюжетосложения, как 

составление рассказа с добавлением последующих событий, то есть 

продолжением, составление рассказа с заменой объекта, составление рассказа 

с заменой действующего лица, составление рассказа с добавлением 

предшествующих событий После того как дети овладевали такими приемами 

сюжетосложения, как добавление последующих событий и добавление 

предшествующих событий, замена объекта или замена действующего лица, 

мы переходили на следующий этап работы, который составил 5 недель. В ходе 

этого этапа мы упражняли детей в использовании нескольких приемов. 

Например, прием изменения действующего лица мы сочетали с изменением 

последующих событий. Или прием изменения объекта мы сочетали с 

добавлением предшествующих событий. На третьем этапе работы, который 

составил 4 недели, мы предлагали детям самостоятельно выбирать приемы 

сюжетосложения и задавали только тему рассказа. На этом этапе дети, 

опираясь на свой опыт, который был получен в ходе предыдущих этапов, уже 

пробовали составлять собственные интересные рассказы. 

Кроме того, нами была организована работа с родителями и педагогами, 

осуществлялась работа по оснащению развивающей предметно-

пространственной среды в группе. 

На контрольном этапе уровень готовности педагогов возрос: педагоги 

стали более глубоко раскрывать и характеризовать словесное творчество, 

методику его формирования в дошкольном возрасте, приемы работы с детьми, 

формы работы, уделять внимание созданию условий формирования 

словесного творчества. Они стали чаще применять методы и приемы на 
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практике, организовывать соответствующую развивающую предметно-

пространственную среду группы, включать в совместную работу с родителями 

вопросы о формировании словесного творчества. 

Повысился уровень оснащенности развивающей предметно-

пространственной среды. Родители стали более точно и конкретно с 

приведением примеров характеризовать словесное творчество, 

ориентироваться в приемах формирования словесного творчества, у родителей 

появилась более устойчивая мотивация формирования словесного творчества, 

родители за время экспериментальной работы смогли владеть некоторыми 

методами и приемами формирования словесного творчества.  

Количество детей с высоким уровнем словесного творчества 

увеличилось на 15% в экспериментальной группе. Количество детей со 

средним уровнем увеличилось на 5% в экспериментальной группе и на 5% в 

контрольной группе. Количество детей с низким уровнем в обеих группах 

сократилось, в экспериментальной группе на 20%, в контрольной группе на 

5%.  

Дети стали более самостоятельны в придумывании рассказов, сказок, 

стихов, стали более самостоятельно развивать сюжет, включать в него 

элементы оригинальности, новизны, отбирать необходимые средства 

выразительности для передачи характера образов.  Кроме того, рассказы 

детей, сказки стали носить более целостный характер, изложение стало более 

последовательным.  

Таким образом, педагогические условия формирования словесного 

творчества детей старшего дошкольного возраста посредством 

сюжетосложения оказались эффективными. 
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Аннотация: Конкурентоспособность коммерческих банков является 

одним из главнейших факторов эффективности деятельности и 

существования коммерческого банка. В период цифровизции экономики, роль 

конкурентоспособности возрастает, возникает необходимость активного 

внедрения новых технологий и улучшения качества банковского 

обслуживания. Таким образом, необходимость повышения качества услуг и 

дистанционных банковских услуг, с условием цифровизации —стало 

неотъемлемой частью современного их функционирования. 

Annotation: The competitiveness of commercial banks is one of the most 

important factors in the efficiency and existence of a commercial bank. In the period 

of digitalization of the economy, the role of competitiveness is increasing, there is a 

need to actively introduce new technologies and improve the quality of banking 

services. Thus, the need to improve the quality of services and remote banking 

services, with the condition of digitalization, has become an integral part of their 

modern functioning. 

Ключевые слова: Цифровизация, конкурентоспособность, 

дистанционное банковское обслуживание, эффективность, аспекты 

качества, функционирование коммерческих банков. 

Keywords: Digitalization, competitiveness, remote banking, quality aspects, 

the functioning of the efficiency of commercial banks. 

 

Современная банковская сфера представляет собой большое звено из 

банков разных уровней и имеет одну из сложнейших систем в финансовой 
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части нашей экономики. Имея огромное влияние на развитие экономики в 

целом, банки должны соответствовать значительному числу параметров для 

их дальнейшего существования. Важно отметить, что банковская сфера 

является непосредственным посредником всех финансовых отношений в 

экономике страны. Следовательно, все взаимоотношения в экономической 

среде и ее поступательное развитие, будет зависит от того, насколько 

эффективно будет организована деятельность, и насколько стабильное 

положение будет занимать данный сектор.  

С приходом 21 века и современных технологий в нашу жизнь, жизнь 

сильно упростилась, экономические системы, особенно на сегодняшний день 

все активнее и активнее преобразовываются, конкуренция среди организаций 

возрастает с каждым днем. Ввиду последних событий, связанных с 

эпидемиологической ситуацией, цифровые технологии стали неотъемлемой 

частью жизни каждого, конечно же, это и не смогло обойти банковский сектор 

экономики. Данная тема актуальная и приобретает огромную важность, 

особенно касается это коммерческих банков, так как цифровизация экономики 

имеет сильнейшее влияние на функционирование коммерческих банков их 

конкурентоспособность в целом. 

Новизна исследования заключается в раскрытии более точного понятия 

конкурентоспособности банка, а также совершенствование методики оценки 

ДБО, которое позволит сохранить конкурентоспособность и наиболее точно 

определить ориентиры дальнейшего развития банка. 

Существование коммерческих банков, строго контролируется, со 

стороны Центрального Банка, коммерческий банк должен выполнять 

некоторые требования, чтобы продолжать свою деятельность. Ежегодно, 

некоторое количество банков становятся банкротами, со стороны 

контролируемого органа, часто происходят ужесточения в соблюдении 

правил, с другой стороны, проблема в существовании банка и повышения 

своей доли рынка находится в среде, в которой функционируют банки. 

Конкуренция между коммерческими организациями данной отрасли 

неоднородна и имеет свою специфику, особенно на территории России [5].  

Огромное количество конкурентов и ужесточение правил, усложняет 

ситуацию для существования коммерческого банка и влияет на его 

конкурентоспособность. Для того чтобы остаться на рынке, требуется 

постоянно внедрять новые технологии и искать новые пути развития и 

повышать эффективность, а фактором, из-за которого возникает такая 

необходимость – является цифровизация экономики [4, с. 11].  

Проблемой является и определить, что представляет собой 

конкурентоспособность коммерческого банка. Это занимает особое место 
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среди существующих теоретических и практических проблем анализа его 

деятельности. Среди исследований, приводится ряд определений, что 

представляет из себя конкурентоспособность банка, в основном, в литературе 

приводится следующее понятие: Конкурентоспособность банка – это 

возможность осуществления эффективной хозяйственной деятельности и 

достижения практической прибыльной реализации услуг в условиях 

конкурентного рынка [4, с.9-10]. Для того чтобы проводить какие-либо 

исследования в банной области, необходимо выделить более точное 

определение, которое раскрывает в себе сущность данного определения 

наиболее шире. Таким образом, более широкое понятие 

конкурентоспособности коммерческого  банка – это способность банка 

осуществлять все свои полномочия, выполнять комплекс мер, мероприятий, 

задач, направленных на развитие всех функций банка, банковской продукции, 

персонала, повышения финансовых показателей банка для достижения 

эффективного его функционирования и способности функционирования в 

конкурентной среде, а также повышение своей значимости при постоянно 

меняющихся внешних и внутренних факторах, условий цифровизации в 

отношении других кредитных организацией [4, с.15]. 

Но такое понятие как цифровизация экономики вносит свои коррективы, 

подвергая тем самым банковскую сферу к движению и наиболее быстрому 

развитию конкуренции с одной стороны, а также к ужесточению к 

существованию банка, с другой стороны. Под действием цифровизации, 

активно возрастает конкуренция между коммерческими банками, имея 

большое влияние, рынок банковских услуг стремительно развивается. 

Цифровизация является одним из основных факторов, который способствует 

стимулированию к нововведениям, развитию, а банк при этом позволяет 

осуществлять и развивать свои потенциалы. К основным элементам цифровой 

экономики можно отнести электронную коммерцию, онлайн банкинг, 

электронные платежи, реклама и контент в интернете и социальных сетях для 

продвижения банковских услуг, развитие интернет-банкинга, ДБО и другие. 

По определению Всемирного банка, «цифровая экономика – это новая 

парадигма ускоренного экономического развития». 

Все это для банка - является ростом показателей его эффективности, 

уменьшение издержек без потери качества обслуживания. 

Тенденции развития конкурентной среды идут в сторону банковского 

самообслуживания, и в России эта тенденция сохраняется. Терминалы, 

банкоматы и POS-терминалы также попадают под эту категорию, клиент 

выполняет свои задачи дистанционного, не посещая банковское 

подразделение. 
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Проводя небольшой анализ, можно выделить самые популярные 

устройства банковского использования: 

 —  ДБО с использованием банкоматов (ATM-banking); 

 — Основано на программном обеспечении, установленном на 

банкоматах банка; 

 —  ДБО с использованием платёжных терминалов;  

 —  ДБО с использованием информационных киосков.  

        С уверенностью можно сказать, что широта внедрения 

инновационных банковских продуктов подходит к первым двум моделям ДБО 

— это банк- клиент и интернет банкинг [3]. 

Отсутствие комплексной доработанной методики, которая позволила бы 

определить конкурентоспособность коммерческого банка с учетом 

современных особенностей (с учетом эпидемиологической обстановки), 

связанных с цифровизацей и активным переходом на дистанционное 

банковское обслуживание (Далее ДБО), позволит повысить 

конкурентоспособность банка и качества предоставляемых им услуг. 

Чтобы банк не потерял прибыль и продолжил активно развиваться, 

требуется определить наиболее важные приоритеты развития в области 

дистанционного обслуживания, подобрать необходимые механизмы и 

внедрить новые технологии, задействовав при этом максимально возможные 

имеющиеся ресурсы. Целью является определение наиболее точного понятия 

конкурентоспособности банка и выявление новой методики оценки 

конкурентоспособности с учетом цифровизации экономики и активного 

перехода коммерческих банков на дистанционное банковское обслуживание. 

Клиентоориентированность, предложение новой линейки банковских 

услуг, акции, выгодные предложения и хорошая реклама, являются примерами 

того, как можно увеличить показатели конкурентоспособности. Суть 

заключается в грамотном применении и разработке четкой методики 

применения [1, c. 260]. Стоит отметить, что борьба за клиента идет достаточно 

жестокая, банки ежедневно придумывают новые и новые способы 

переманивания клиентов на свою сторону, используя самые разные 

инструментарии в этом. Смотря с точки зрения экономики, конкуренция 

представляет собой отбор наиболее выгодных и эффективных мероприятий по 

решению данной проблемы. Безусловно, данная тема заслуживает более 

детального изучения и серьезного подхода, зная к каким последствиям это 

может привести. 

Следовательно, можно сделать утверждение, что в последствии 

цифровизации и активно перехода банков на дистанционное банковское 

облуживание клиентов, возникает необходимость, в целях сохранения своей 
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конкурентоспособности и клиентской базы, развивать и активно включать 

новые услуги и продукты, а, чтобы «обогнать» конкурентов, необходимо 

чтобы по возможности продукты были более уникальными и выгодными с 

точки зрения клиентов по сопоставлению цены и качества.  

Для измерения пяти критериев качества банковской услуги может быть 

успешно использована адаптированная методика SERVQUAL» (аббревиатура 

от «service quality» или «качество услуги») [2]. Чтобы измерить и определить 

качество услуги, необходимо понимать, что именно представляет собой 

качество обслуживания в банке.  

Исследования показали, что потребители оценивают функциональные и 

технические аспекты качества банковской услуги по пяти основным 

критериям: 

Q — материальность (банк имеет современную оргтехнику и 

оборудование, 

интерьеры помещений в банке в отличном состоянии, персонал банка 

приятной наружности и опрятность); 

Q — надежность (банк выполняет свои обещания оказать услугу к 

назначенному времени, у банка надежная репутация, услуги банка 

предоставляются аккуратно и в срок); 

Q — отзывчивость (персонал банка оказывает услуги оперативно и 

быстро, дисциплинированность персонала, помощь персонала в проблеме 

клиента); 

Q — убежденность (вежливость персонала банка, в отношении с банком 

клиенты чувствуют себя безопасно); 

Q — сочувствие (Клиентам в банке проявляется индивидуальный 

подход, персонал банка знает потребности своих клиентов). 

Согласно данной методике, пять критериев качества «Q» разбиты в 

целом на 22 подкритерия. Эти 22 подкритерия рассчитываются путем 

вычитания 22 полученных рейтингов ожидания из 22 полученных рейтингов 

восприятия. Затем они с помощью метода средних значений группируются в 

пять коэффициентов качества «Q». По тому же принципу пять коэффициентов 

качества «Q» с помощью метода средних значений группируются в 

глобальный коэффициент качества услуги в обследуемом банке. Данная 

методика предлагается клиентам в качестве анкет, по которым для оценки 

банка клиентам предлагается выбрать значение от 0 до 10, при котором 

значение ближе к «0» принимают значение больше отрицательные, а ближе к 

«10»-положительные. Данная методика в своем роде является оценкой 

клиентоориентированности банка, по их восприятию и конечно же, по 

полученным данным можно оценить степень конкурентоспособности банка по 
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сравнению с банками конкурентами. Данную методику можно доработать и 

усовершенствовать, несмотря на то, что она обладает наиболее широким 

спектром оценки банковских услуг, методика не содержит полной общей 

средней сопоставляющей, то, как клиенты видят банк и какое впечатление в 

целом он на них производит [3]. Возникает необходимость доработки данного 

метода оценки. Следует добавить в данную систему оценки еще один 

дополнительный критерий, который позволит определить качество 

предоставляемой услуги: видение банка клиентом «со стороны». Что будет 

подразумевать под собой тот факт, как уже было сказано, как клиент видит и 

оценивает данный коммерческий банк и его предоставляемые услуги в 

совокупности, по сравнению с другими коммерческими банками (Рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 — Концепция качества банковской услуги и критериев ее 

оценки [2]. 

Новый критерий «Общее восприятие» (с англ. «vision»- видение) будет 

состоять из вопросов порядка V23-V25, которые нужно будет оценить по 10-

бальной шкале в значениях от 0 (отрицательно/неверно) до 10 

(положительно/верно): 

V23 — услуги данного коммерческого банка в целом, в отношении 

других банков являются более разнообразными? 

V24 —  считаете ли вы что банк оправдывает свои ожидания клиентов? 

(реклама банковских продуктов, положительные отзывы клиентов «на слуху» 

у населения полностью оправданы?) 
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V25 — дайте общую совокупную оценку коммерческого банка по шкале 

от 0 до 10 по качеству предоставляемых услуг и внешним критериям банка. 

Таким образом, необходимость повышения качества услуг и 

дистанционных банковских услуг, с условием цифровизации —стало 

неотъемлемой частью современного их функционирования. 

Помимо этого, на основе данных от клиентов и потенциальных 

клиентов, полученных методом анкетирования, при необходимости 

повышения качества предоставления услуг, можно предложить следующие 

мероприятия: 

– повысить уровень культуры и дисциплину работников банка, 

оказываемых услуги с использованием пластиковых карт (обучение 

персонала, повышение их квалификации, прохождения курса этикета и 

социальной коммуникации, по работе с людьми); 

 – разработка эффективной методики индивидуального подхода к 

клиентам банка (касается, в первую очередь, услуг Интернет-банкинга, 

персональные предложения, скидки для отдельных категорий клиентов, как 

для постоянных, так и для вновь пришедших клиентов, подарки для клиентов); 

– приобретение современного оборудования и соответствующего 

программного обеспечения для повышения качества и расширения спектра 

предоставляемых услуг (касается, в первую очередь, услуг, предоставляемых 

банкоматами, пластиковыми картами, POS-терминалами).  

Таким образом, предлагаемые меры в целом позволят улучшить 

качество оказываемых услуг, как дистанционных, так и услуг, 

предоставляемых в отделениях банка, предоставить возможность расширения 

клиентской базы, а также сократить резервы на возможные потери по ссудам 

и повысить финансовые показатели банка. 

В заключении, можно сделать вывод, что на данный момент ситуация с 

коммерческими банками в России не стабильна, в связи со сложившейся в 

мире и в стране ситуацией с пандемией, большое количество банков теряют 

свои доходы, в России очень сильно обострилась конкурентная среда, но тем 

же временем для банков открывается много возможностей для развития, 

например, развитие в дистанционном режиме, в связи с которым для банков 

вступило множество изменений в законодательных документах. Развитие 

дистанционного банковского обслуживания, продвижение интернет банкинга, 

вложения в новые технологии и иные способы для поддержания своей 

конкурентоспособности, привлечения новых клиентов и удержание уже 

действующей основной базы постоянных клиентов становится неотъемлемой 

частью ключевой составляющей для повышения и поддержания 

конкурентоспособности банка 
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Аннотация: В данной статье приводятся основы формирования 

Международного валютного фонда. Актуальность исследования 

обусловливается потребностью понятия о функциях, задачах и целях 

деятельности МВФ. В процессе исследования рассмотрены новые принципы 

деятельности валютного фонда и перспективы развития глобальной 

валютной системы. Информационной базой исследования стали 

официальные публикации в рамках офиса IMF, ресурсы сети Интернет. 

Annotation: This article provides the basics of the formation of the 

international monetary fund. The relevance of the study is determined by the need 

for a concept of the functions, tasks and goals of the IMF's activities. In the course 

of the research, new principles of the monetary fund's activities and prospects for 

the development of the global monetary system are considered. The information base 

of the study was the official publications within the framework of the IMF office, 

Internet resources. 
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валютная система, Всемирный Банк, информационная среда. 
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Международный валютный фонд – это не имеющая аналогов, 

уникальная организация. В составе которой числится 190 стран, что является 
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больше половины существующих в мире государств. Международный 

валютный фонд создан практически сразу после завершения Второй Мировой 

войны в 1945 году и успешно работает по сей день. МВФ является 

специальным учреждением, которое напрямую связано с Организацией 

Объединенных Наций. МВФ является, по сути, независимым от ООН, так как 

с этой организацией её связывает специальный договор о сотрудничестве. 

Решение о создании МВФ было принято на Бреттон-Вудской конференции 

ООН, которая касалась валютно-финансовых вопросов. Логотип МВФ 

представляет собой композицию, состоящую из изображения на белом фоне 

двух сторон планеты Земля. 

На современном этапе Международный валютный фонд способствует 

улучшению международного сотрудничества и международной торговли, 

выдаёт займы заинтересованным государствам, принимает меры, призванных 

обеспечить стабильность мировых валют, проводить консультации с 

различными государствами по поводу улучшения экономической ситуации в 

стране, выработка стандартов введения финансовой статистики, также 

занимается выдачей ссуд государствам для решения их проблем с платежным 

балансом и поддержания стабильности местных валют. 

Международный валютный фонд на современном этапе определяет 

экономическую политику большинства развивающихся стран мира. В 1992 

году произошло вступление России в членство МВФ, после чего МВФ 

выдвигали требования российской экономической политике, которые Россия 

на протяжении семи лет выполнять, безусловно, обязывалась. 

Ключевой целью данной работы является подробное рассмотрение 

одного из самых важных мировых финансовых институтов - Международного 

валютного фонда. На современном этапе Международный валютный фонд 

выполняет следующие функции: 

1. Осуществляет кредитование, т.е. выдаёт займы заинтересованным 

государствам;  

2. Консультирует различные государства по вопросам, связанных с 

улучшением их экономического положения;  

3. Принимает меры, призванных обеспечить стабильность обменных 

котировок различных мировых валют;  

4. Способствует улучшению и расширению международного 

сотрудничества и международной торговли;  

5. Осуществляет помощь в подготовке экономических кадров; 

6. Создает и совершенствует стандарты введения финансовой 

статистики и публикует международную финансовую статистику. 
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Ежегодное общее собрание Всемирного банка проводится каждую 

осень. Он также принимает Международный валютный и валютный комитет 

во 2-й раз в год. Генеральная Ассамблея Всемирного банка МВФ проводится 

совместно со Всемирным банком осенью 1 года. Международный валютно-

финансовый комитет (МКФК) проводится 2 раза в год. 

Орган, принимающий решения, состоит из Совета по общим вопросам и 

совета директоров. Совет управляющих является высшим органом принятия 

решений, состоящим из 1 генерального секретаря (например, министров 

финансов и управляющих центральными банками) и 1 заместителя 

генерального секретаря, проводимого 1 раз в год. Право голоса 

предоставляется в соответствии с коэффициентом выплаты денежных средств. 

Эти средства являются финансовыми ресурсами МВФ и определяются в 

соответствии с размером экономики. Исполнительный совет (обычно 

переводится как совет директоров) является исполнительным органом МВФ, 

состоящим из 24 членов. Страны с небольшим количеством прав голоса 

формируют одну исполнительную власть в нескольких странах. По состоянию 

на 2020 год совет директоров состоит из 24 членов. Все директора избираются 

государствами-членами. В прошлом пять стран высшего уровня МВФ 

(Соединенные Штаты, Великобритания, Франция, Германия и Япония) 

избирали назначенных директоров по одному, а остальные государства-члены 

избирали 19 директоров голосованием. однако в рамках институциональных 

реформ МВФ была внесена Седьмая поправка к соглашению об упразднении 

назначенных директоров и избрании всех 24 директоров государствами-

членами. Директор-распорядитель является председателем правления и 

представителем Международного Валютного Фонда. Исполнительный 

директор избирается советом директоров. Так же, как американец избирается 

президентом Всемирного банка, так и европеец обычно становится 

исполнительным директором Международного Валютного Фонда. Кроме 

того, среди заместителей управляющих директоров, назначаемых советом 

директоров, первым заместителем управляющего директора всегда был 

американец. В ходе прошедших выборов рассматривался вопрос о назначении 

Хидэсуке Сакакибары, бывшего японского казначея, а также о назначении г-

на Карстенса, управляющего Центральным банком Мексики, преемником г-на 

Стросс-Кана.  

Большинство источников финансирования МВФ финансируются в 

основном за счет квот, выплачиваемых государствами-членами, и 

дополняются заимствованиями у некоторых государств-членов. Льготные 

кредиты и облегчение долгового бремени стран с низким уровнем дохода 

финансируются отдельно целевыми фондами, основанными на взносах. Право 
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голоса в МВФ основано не на голосовании одной страны, а на следующих 

квотах: каждому государству-члену дается базовый голос (около 750 голосов) 

Реформа квот в 2010 году значительно увеличила долю развивающихся 

экономик, причем страны БРИКС-4 постоянно входят в 10 топ стран. В 

настоящее время ведутся дискуссии о 15-м общем пересмотре квот, который 

будет завершен к ежегодному собранию осенью 2021 года. 

Наибольшими голосами в МВФ обладают следующие страны (см. табл. 

1)  

Таблица 1. 

Доли голосов и квоты государств-членов МВФ по состоянию на 2021 г. 

№ Страна 

Доля голосов страны-

участницы 

(%) 

Квота страны-участницы 

(млн SDR) 

1.   28 стран – участниц ЕС 25,51% 141 887,8 

2.  США 11,53% 81 994,2 

3.  Япония 6,22% 32 820,5 

4.  Китай 6,33% 33 482,9 

5.  Германия 5,44% 24 634,4 

6.  Великобритания 4,55% 25 155,1 

7.  Франция 4,55% 25 155,1 

8.  Италия 3,77% 16 070,0 

9.  Россия 2,88% 17 903,7 

10.  Бразилия 2,99% 18 042,0 

11.  Канада 2,00% 19 023,9 

12.  Саудовская Аравия 2,11% 1902,6 

13.  Испания 1,22% 1035,5 

14.  Мексика 1,33% 8412,7 

15.  Южная Корея 1,44% 8682,7 

*Составлено автором на основе статистических данных официального сайта 

Международного валютного фонда.  

 

В соответствии со статьей 4 соглашения МВФ, в принципе, будет 

проводить обследование один раз в год для оценки экономического положения 

государств-членов и их фискальной, финансовой и валютной политики. 

Экономисты посещают государства-члены для обсуждения экономических и 

финансовых условий с правительствами стран-членов и центральными 

банками, уделяя особое внимание валютным курсам, денежно - кредитной, 

фискальной политике и политике финансового сектора. Ряд государств-членов 

опубликовали заявления своих сотрудников по завершении миссии МВФ. 

После обсуждений с властями, вернувшись в штаб-квартиру, сотрудники 

представили доклад для консультаций в правление МВФ. Затем мнения совета 

доводятся до сведения органов государств-членов, что завершает процесс, 
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называемый консультацией по статье 4. В настоящее время почти все 

государства-члены согласились опубликовать пресс-релиз с кратким 

изложением мнений совета, а также доклад персонала МВФ и 

соответствующий анализ, который публикуется на веб-сайте МВФ. В 

дополнение к анализу экономики стран-членов консультативный доклад по 

статье 4 также включает политические рекомендации. 

В дополнение к надзору за отдельными странами МВФ следит за 

экономическими условиями на глобальном и региональном уровнях и 

анализирует побочные эффекты политики государств-членов на мировую 

экономику. Он также публикует различные формы анализа, такие как отчет о 

внешнем секторе (ESR), в котором анализируются внешние позиции стран и 

регионов, занимающих важные позиции в финансовой системе, и доклады об 

экономических условиях на встрече министров финансов и управляющих 

центральными банками G20/саммитах. 

В настоящее время именно экономический рост и финансовая 

стабильность делают мир безопасным, а экономическая политика влияет на 

людей от цен на продукты до системы образования, создания рабочих мест и 

перспектив на будущее. Ключевая цель Международного валютного фонда 

состоит в том, чтобы создать прочную экономическую основу, которая будет 

помогать странам противостоять турбулентности на финансовых рынках, 

потому что мы видели, что, когда наступает экономический кризис, он 

распространяется из одной страны в другие страны, причиняя вред всем. 

Чтобы поддерживать стабильное состояние мировой экономики, 190 стран-

членов совместно работают над укреплением финансовой стабильности, 

предотвращением кризисов и способствуют мировой торговле через 

Международный валютный фонд. МВФ создаёт основы международной 

экономической архитектуры, отслеживая экономический пульс каждой из 

своих стран-членов, собирая и оценивая данные и предоставляя рекомендации 

по рациональной экономической политике, направленной на улучшение 

«здоровья» мировой экономики в целом. В сотрудничестве со странами-

членами и другими партнерами МВФ делится своим опытом, обучая людей на 

местах правильной разработке политических программ и помогая им 

создавать более сильные институты с целью достижения более сильного 

экономического роста. На волне глобального финансового кризиса МВФ 

эволюционирует для решения других проблем, с которыми сталкивается 

мировая экономика, беря на себя такие вопросы, как роль женщин в 

неравенстве рабочей силы, изменения климата и отмывание денег. Это 

сотрудничество и обмен информацией от огромных массивов суши до 

крошечных островных государств - пример того, насколько велика роль МВФ 
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в мировой экономике. Все страны мира будут работать вместе ради всеобщего 

блага. 
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Аннотация: В статье раскрывается понятие «культура безопасности 

жизнедеятельности», значение формирования культуры безопасности в 

образовании, а именно в младшем школьном возрасте; формирование навыков 

и умений, связанных с ценностными ориентациями ученика, роль творческого 

проектирования в повышении культуры безопасности жизнедеятельности 

младших школьников, формы и методы формирования и повышения уровня 

культуры безопасности жизнедеятельности, эффективность творческого 

проектирования в формировании культуры безопасности 

жизнедеятельности. 

Annotation: The article reveals the concept of "culture of life safety", the 

importance of the formation of a culture of safety in education, namely, at primary 

school age; the formation of skills and abilities related to the value orientations of 

the student, the role of creative design in increasing the life safety culture of younger 

schoolchildren, the forms and methods of forming and increasing the level of life 

safety culture, the effectiveness of creative design in the formation of a life safety 

culture. 

Ключевые слова: культура безопасности жизнедеятельности, 

младший школьник, проектная деятельность, творческое проектирование, 

образование, навыки и умения. 
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В современных условиях актуальность проблемы формирования 

культуры безопасности жизнедеятельности человека обусловлена резким 

возрастанием возможных опасностей природного, техногенного, 

криминогенного и военного характера. Имеются различные подходы к 

определению сущности и содержания культуры безопасности 
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жизнедеятельности: социологический, культурологический, психолого-

педагогический. Согласно социологическому подходу, культура безопасности 

жизнедеятельности выражается в соблюдении всеми членами общества 

(организации) установленных социальных норм и правил безопасности 

жизнедеятельности.  

Так в статье 48 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» говорится о том, что «педагогические работники обязаны 

формировать у обучающихся культуру здорового и безопасного образа 

жизни»[1]. К.Д. Ушинский писал, что «образование уменьшает число 

опасностей, угрожающих нашей жизни, уменьшает число причин страха и, 

давая возможность измерить опасность и определить ее последствия, 

уменьшает напряженность страха ввиду этих опасностей» [2].  

В современном обществе и образовании дается понятие культуры 

безопасности жизнедеятельности, под которым следует понимать «способ 

организации деятельности человека, представленный в системе социальных 

норм, убеждений, ценностей, обеспечивающих сохранение его жизни, 

здоровья и целости окружающего мира». 

Формирования у человека культуры безопасного поведения 

целесообразно начинать с младшего школьного возраста. Младший школьный 

возраст является отправной точкой формирования у человека культуры 

безопасности. В младшем школьном возрасте наиболее успешно 

формируются мотивы, побуждающие обучающихся к следованию нормам и 

правилам безопасного поведения, что oбусловлено психологическими 

особенностями школьников в этом возрасте.  

По мнению М. Гераськиной, безопасность в настоящее время 

рассматривается в качестве одного из значимых параметров 

жизнедеятельности современного человека [5].  

Исследователи безопасности личности А.С. Пугачева и С.А. Андреева 

рассматривают физическую безопасность как формирование здорового образа 

жизни, соблюдения физиологически оптимального режима труда и отдыха, 

рациональное питание, соблюдение правил личной и гражданской гигиены, 

психогигиены, охрана окружающей среды [6, с. 49–50]. 

Для становления культуры безопасного поведения используются 

учебно-методическая база, федеральные  государственные образовательные 

стандарты, учебные планы, рабочие программы, а также программы 

дополнительного образования в области безопасности жизнедеятельности. 

Все эти документы и программы образуют базу на которой можно 

основываться и внедрять в учебный процесс методы по формированию 

безопасного поведения. 
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Методы по формированию культуры безопасности включают наглядные 

пособия, использование демонстраций, лекций, рассказов. По мимо работы 

проводимой в образовательных учреждениях, немаловажным является 

взаимодействие с родителями. Говоря о методах обучения, способствующих 

решению данных задач, отметим, что, по мнению ряда ученых (М.В. 

Кларин, И.В. Курышева, В.В. Николина, Ж.В. Рассказова, С.Б. Ступина и др.), 

большое значение отводится интерактивным методам обучения, так как они 

ориентированы на активную совместную деятельность, общение, 

взаимодействие преподавателя и учеников, позволяют выстроить 

образовательное пространство, ориентированное на формирование 

информационной составляющей культуры личности. 

Для формирования культуры безопасности  применяются такие средства 

как кино, телевидение, плакаты, стенды, статьи, стенгазеты и СМИ. 

Правильно организованная агитация, и главное не навязчивая, 

постоянно напоминает о потенциально опасных и вредных факторах, что 

позволяет обучающемуся задуматься и в случае чрезвычайной ситуации вести 

себя соответствующе, либо же узнав ту или иную информацию повышается 

возможность предотвратить несчастный случай.  

Наглядные пособия используется как дополнительное средство 

внушения, убеждения, воспитания, обучения. Вырезка из газеты, фотография 

с места происшествия, стенгазеты, плакаты - все это относится к средствам 

наглядной агитации. По содержанию они должны быть актуальными, 

информация - новой, художественное решение - эмоциональным. Показанная 

ситуация должна быть типичной, выглядеть привлекательно. Всегда должна 

быть четко определена агитационная идея. 

Задача учителя заключается в том, чтобы ученики могли свободно 

применять свои полученные знания, компетентно реагировать на разные 

жизненные ситуации, использовать свои навыки и умения. Результатом такого 

обучения дoлжны быть не только знания, но и умение применять их в 

повседневной жизни в повседневной жизни. В связи с этим уже меняется образ 

мышления и поведенческие черты в самых разнообразных ситуациях. Таким 

образом, на современном этапе развития общества важными качествами 

личности становятся инициативность, способность творчески мыслить и 

находить нестандартные решения, умение выбирать путь, готовность 

обучаться в течение всей жизни. И школа тут является одним из самых важных 

звеньев, в ее задачи входит раскрытие способностей учеников, воспитание 

порядочной и патриотичной личности, которая готова во внешенм мире 

сталкиваться с трудностями и решать их. [3]. 
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Добиться поставленных целей возможно благодаря разнообразию форм 

учебной(интегрированные занятия с внедрением тем по безопасности 

жизнедеятельности) и внеурочной деятельности, с применением творческого 

проектирования. 

В отличие от традиционных форм обучения в образовании 

проектирование имеет явное преимущество. В условиях творческого 

проектирования формируется образовательная среда, в которой 

вырабатываются ключевые компетенции и оцениваются. В данном случае 

обучающимся необходимо в первую очередь решить проблему, а для этого 

необходимо интегрировать знания полученные на других дисциплинах, 

проанализировать, оценить на сколько они будут полезны при решении 

данной проблемы. 

Особенность работы в творческих проектах является то, что при работе 

над каждым из них создается мотивационная среда для усвоения знаний и 

умений, происходит становление профессиональной компетенции учащихся, 

вырабатывается стереотип безопасного поведения. 

Систематические практические занятия вырабатывают практические 

навыки в области безопасности жизнедеятельности, необходимые для 

безопасности в обществе. Творческое проектирование, в котором главной 

задачей является решение проблемы, способствует развитию активной 

познавательной деятельности oбучающихся, учит самостоятельности в 

принятии верного решения для устранения проблемы. Постановка 

проблемной ситуации заставляет учеников включаться в исследовательскую 

деятельность и применять нестандартные решения проблемы. Интеграция 

различных видов деятельности в проектной деятельности младших 

школьников представлена ниже (таблица1).В творческих проектах можно 

использовать как  индивидуальную форму обучения, так и групповую, а так 

же и сочетать их. В творческих проектах обучающиеся развиваются 

творчески, активируют самостоятельную деятельность и находят правильные 

решения. Творческие проекты развивают творческие и исследовательские 

способности, учат использовать знания в различных ситуациях. Творческое 

проектирование позволяет ученикам рассматривать ситуации с разных сторон, 

они могут быть как непосредственно участниками, так и наблюдателями, в 

связи с чем появляется возможность оценивать ситуацию с разных сторон и 

находить разнообразные способы решения. Применяя не только 

теоретические знания, полученные на уроках, но и полученный oпыт, 

создаются условия для формирования у школьников навыков принятия 

самостоятельного решения, вырабатывается модель поведения в той или иной 

чрезвычайной ситуации. Совершенствуются познавательные, 
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коммуникативные, организационные, нравственные качества, являющиеся 

составляющей целостного образования. Формируются мировоззренческие 

компетенции, связанные с ценностными ориентирами ученика; 

общекультурные компетенции, одной из составляющих которой является 

культура безопасности жизнедеятельности; учебно-познавательные 

компетенции, направленные на безопасную деятельность; коммуникативные 

компетенции, направленные на поиск  способов взаимодействия с 

окружающими людьми и событиями; навыки работы в группе; умение владеть 

различными социальными ролями в коллективе; компетенции личностного 

самосовершенствования, направленные на освоение способов физического, 

духовного и интеллектуального саморазвития, эмоциональной саморегуляции 

и самоподдержки[3]. 

Для становления культуры безопасности жизнедеятельности 

используются различные формы и методы обучения: тематические занятия, 

соревнования, ролевые игры, экскурсии, выставки, фотографии и 

видеоматериалы, мультфильмы, проекты, беседы, ситуационные задачи и т.д. 

Развитие культуры безопасности жизнедеятельности является 

государственной задачей и имеет свою нормативно-правовую базу[4]. 

Развитие безопасного поведения через проектную деятельность, 

позволяет обеспечить целостность педагогического процесса и осуществить 

разностороннее развитие обучающихся. 

Таким образом, творческие проекты очень важны для младших 

школьников. Потому что именно они вызывают интерес и с помощью 

проектирования развивается творческая активность, мыслительная 

деятельность, oпределяется социальная позиция ребенка, формируется 

самостоятельность и ответственность. И предполагается, что через проектную 

деятельность формирование и совершенствование культуры безопасности 

жизнедеятельности у младших школьников будет проходить более 

эффективно. 
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Таблица 1 -  Интеграция различных видов деятельности в проектной деятельности 

младших школьников. 

Вид деятельности Характеристика 

Игровая деятельность Для детей младших классов проект – это 

часто игра, включающая их в выполнение 

соответствующих ролей – архитектора, 

дизайнера и прочих (в зависимости от вида 

и темы проекта) 

Познавательная деятельность (в том числе 

исследовательская) 

У детей младшего школьного возраста 

довольно маленький жизненный опыт и 

запас знаний. Именно поэтому выполнение 

проекта всегда связано для них с поиском 

новых знаний, умений и последующим их 

применением 

Ценностно-ориентационная деятельность В процессе работы над проектом важно не 

только развивать соответствующие 

умения, обогащать детей знаниями, но и 

формировать осознанное, эмоционально-

ценностное отношение к объекту 

проектирования и полученному опыту. 

Это одна из важнейших задач педагога-

организатора проектной деятельности 

Учебная деятельность В процессе реализации работы над 

проектом у детей формируются проектные 

умения (организационные, 

коммуникативные, творческие, 

презентационные, оценочные), которые, по 

сути, являются метапредметными и 

соответствуют всем группам 

универсальных учебных действий 

Коммуникативная деятельность Организация проектов в начальной школе 

обязательно должна начинаться с 

коллективных и групповых проектов, так 

как это способствует эффективному 

формированию проектных умений. 

Следовательно, дети погружаются в 

ситуации общения со взрослым и 

сверстниками 

Созидательная творческая деятельность Особенность проектной деятельности 

состоит в том, что ее результатом является 

конкретный продукт. Поэтому в начальной 

школе проектная детальность часто 

связана именно с созидательной 

творческой деятельностью – рисованием, 

лепкой, моделированием и др 
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Аннотация: В настоящей работе рассматриваются полученные в ходе 

анализа значимые корреляционные взаимосвязи между компонентами 

жизненных перспектив и копинг стратегиями подростков с сахарным 

диабетом. Цель работы: изучить взаимосвязь подростков с сахарным 

диабетом 1 типа. Примененные в работе методики: методика Е. Б. 

Фанталовой «Уровень соотношения «ценности» и «доступности» в 

различных жизненных сферах», опросник «Способы совладающего поведения» 

Р. Лазаруса. Методы обработки: эмпирических данных: непараметрический 

корреляционный анализ Спирмена.  

Annotation: The present paper examines the significant correlation between 

life perspective components and coping strategies of adolescents with diabetes 

mellitus. The purpose of the work is to study the relationship of adolescents with type 

1 diabetes mellitus. Methods used in the work: the technique of E. B. Fantalova "The 

level of the relationship between" value "and" accessibility "in various life spheres," 

the questionnaire "Methods of co-behavior" by R. Lazarus. Processing methods: 

empirical data: non-parametric Spearman correlation analysis. 

Ключевые слова: сахарный диабет, подростковый возраст, жизненные 

перспективы, копинг стратегии, личность. 
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Введение 

Настоящая статья посвящена изучению взаимосвязей между ценностно-

смысловым измерением жизненных перспектив и копинг стратегиями 

подростков с инсулинозависимым сахарным диабетом. 

Сахарный диабет-сложное хроническое эндокринное заболевание, 

влияющее на эмоциональное состояние и настроение больного. Выделяют 1 и 

2 тип заболевания. Сахарный диабет 1 типа называют также 

инсулинозависимым. Связано это с особенностями лечения-инсулинотерапия 

как основной способ успешной компенсации диабета. Инсулинозависимый 

сахарный диабет чаще всего встречается у детей и подростков. В последнее 

время наблюдается рост эпидемиологических показателей сахарного диабета 

во всех возрастных категориях. 

Сегодня проблема распространенности сахарного диабета становится 

все более и более актуальной и насущной. Отмечается постоянный рост 

заболевших разного возраста. Дети и подростки, заболевшие до 16 лет, 

составляют 3-8% из общего числа больных [3, с. 121].   

Болезнь создает для человека особые психологические условия. 

Заболевание может полностью изменить привычную жизнь человека, 

перестроить систему существующих жизненных ценностей и мотивов. 

Болезнь способна помешать человеку в построении и реализации 

намеченных планов, жизненных перспектив, планировании собственного 

будущего [2, с.53]. 

Подростковый возраст – один из самых сложных периодов возрастного 

развития человека, в процессе которого происходят серьезные изменения 

организма. Эти изменения могут привести к сильным эмоциональным 

реакциям и протестному поведению. 

Сахарный диабет 1 типа накладывает определенные ограничения, 

которые влияют на качество и образ жизни подростков. 

Психологические особенности подростков с сахарным диабетом 

изучали: Л.Б. Павлова, И.Л. Коломиец, Е.Г. Щукина, Е.С. Цветкова, Д.А. 

Якоби, Е.А. Бибикова, М.В. Шамардина, И.А. Ральникова, Э.Н. Рахматуллина, 

О.В. Гурович, Л.И. Стахурлова, Г.И. Снегирева [5]. 

Для подростков в данном возрастном периоде является важным и 

значимым установление межличностных контактов в среде сверстников, 

принятие своего изменившегося внешнего облика, переоценка существующих 

ценностей. Это достаточно сложные в эмоциональном плане процессы, к 

которым еще присоединяется специфика хронического заболевания. 

Подростку, порой, бывает сложно самостоятельно справляться с резко 
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изменившейся ситуацией и возникающими трудностями, может понадобиться 

помощь со стороны [4, с.195].  

Развитые копинг стратегии или механизмы совладания с трудными 

жизненными ситуациями играют значимую роль для развития личности 

подростка с сахарным диабетом [1].  

Материалы и методы исследования 

Цель работы: изучить взаимосвязь ценностно-смыслового измерения 

жизненных перспектив и копинг стратегий подростков с сахарным диабетом. 

Объект исследования: ценностно-смысловое измерение жизненных 

перспектив и копинг стратегии личности. 

Предмет исследования: ценностно-смысловое измерение жизненных 

перспектив и копинг стратегии подростков с инсулинозависимым сахарным 

диабетом. 

Методы исследования: 

1. Методы теоретического анализа: анализ, сравнение, обобщение 

информации по проблеме исследования. 

2. Эмпирические методы —  анкетирование и тестирование. 

3.Математико-статистические методы обработки эмпирических данных: 

непараметрический корреляционный анализ Спирмена для изучения 

взаимосвязи между исследуемыми параметрами с использованием программ-

ного пакета «SPSS» 22.0. 

4. Методики: методика Е. Б. Фанталовой «Уровень соотношения 

«ценности» и «доступности» в различных жизненных сферах» 

(использовалась в целях изучения системы ценностных ориентаций и 

выявление характера и степени выраженности внутренних конфликтов 

подростков, изучение ценностно-смыслового компонента жизненных 

перспектив), копинг-тест Р. Лазаруса (в работе был применен для определения 

копинг-механизмов, способов преодоления трудностей в различных сферах 

психической деятельности, копинг-стратегий). 

Выборка: 

 В исследовании приняли участие 30 подростков с сахарным диабетом 1 

типа в возрасте 12—16 лет. 

Результаты 

Корреляционный анализ Спирмена пространства копинг-стратегий и 

ценностных ориентаций позволил выявить положительную взаимосвязь шкал 

«Принятие ответственности» и «Любовь» (r=0,49, p<0,05). Признание 

подростком своей роли в возникновении проблемы и ответственности за ее 

решение, в ряде случаев с отчетливым компонентом самокритики и 
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самообвинения связано с духовной и физической близостью с любимым 

человеком. 

С помощью непараметрического корреляционного анализа Спирмена 

пространства копинг стратегий и пространства ценностных ориентаций 

получена положительная взаимосвязь шкалы копинга «Бегство-избегание» и 

«Интересная работа» (r=0,61, p<0,05). Стратегия преодоления личностью 

негативных переживаний в связи с трудностями за счет реагирования по типу 

уклонения: отрицания проблемы, фантазирования, неоправданных ожиданий, 

отвлечения связано со значимой ценностью-работа, которая вызывает 

истинный интерес и удовлетворение.  

Корреляционный анализ пространства копинг стратегий и пространства 

ценностных ориентаций позволил выявить отрицательную взаимосвязь шкалы 

копинга «Планирование решения проблемы» со шкалой ценностей «Активная 

жизнь» (r=-0,48, p<0,05). Стратегия предполагает попытки преодоления 

проблемы за счет целенаправленного анализа ситуации и возможных 

вариантов поведения, выработки стратегии разрешения проблемы, 

планирования собственных действий с учетом объективных условий, 

прошлого опыта и имеющихся ресурсов. Данная стратегия отрицательно 

связана с полнотой и эмоциональной насыщенностью жизни. 

С помощью непараметрического корреляционного анализа Спирмена 

пространства копинг стратегий и пространства ценностных ориентаций 

получена отрицательная взаимосвязь шкал «Положительная переоценка» и 

«Счастливая семейная жизнь» (r=-0,28, p<0,05). Стратегия предполагает 

попытки преодоления негативных переживаний в связи с проблемой за счет ее 

положительного переосмысления, рассмотрения ее как стимула для 

личностного роста. Если значимой ценностью у подростка является 

счастливая семейная жизнь, то данная стратегия положительного 

переосмысления выражается в меньшей степени.  

С помощью непараметрического корреляционного анализа Спирмена 

пространства копинг стратегий и пространства ценностных ориентаций 

получена положительная взаимосвязь шкалы копинга «Принятие 

ответственности» и шкалы ценностей «Свобода» (r=0,50, p<0,05). Признание 

подростком своей роли в возникновении проблемы и ответственности за ее 

решение связано с самостоятельностью, независимостью в суждениях и 

поступках. 

Выводы 

Таким образом, проведенное исследование позволяет говорить о том, 

что ценностно-смысловое измерение жизненных перспектив, представленное 

ценностями: «Любовь», «Интересная работа», «Счастливая семейная жизнь», 
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«Активная жизнь» и «Свобода», связано при помощи значимых 

корреляционных связей с копинг стратегиями: «Принятие ответственности», 

«Бегство-избегание», «Планирование решения проблемы», «Положительная 

переоценка» в группе подростков с инсулинозависимым сахарным диабетом. 

Можно говорить о том, что значимым для подростков с сахарным 

диабетом является наличие любви, ощущение свободы. Для таких подростков 

является важным активность и наполненность жизни, интересная работа и 

счастливая семейная жизнь.  

Так, чем более значимой для подростка является ценность «Любовь», 

тем более явно у него выражается копинг стратегия «Принятие 

ответственности».  

Ценность «Интересная работа» связана с копинг стратегией уклонения, 

избегания проблемы. 

При активной, наполненной жизни копинг стратегия «Планирование 

решения проблемы» проявляется менее выражено.  

С важной ценностью «Счастливая семейная жизнь» положительное 

переосмысление проблемы проявляется менее выражено.  

Самостоятельность, независимость подростка в суждениях и поступках 

копинг стратегия «Принятие ответственности» является более выраженной.  
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Аннотация: В статье рассматривается структура управления 

проектной деятельностью органов государственной власти. Определены 

основные тенденции развития проектной деятельностью в органах 

государственной власти, выявлены проблемные аспекты, на основании 

которых сформированы векторы дальнейшего развития проектной 

деятельности. Совершенствование регионального управления и повышение 

его эффективности требует разработки современной методологии 

государственного управления субъектами Российской Федерации на основе 

системы стратегического планирования, выбора системных подходов, 

методического и инструментарного обеспечения решения поставленных 

задач. 

Annotation: The article discusses the structure of project management 

activities of public authorities. The main trends in the development of project 

activities in public authorities are identified, problematic aspects are identified, on 

the basis of which vectors of further development of project activities are formed. 

Improving regional governance and increasing its effectiveness requires the 

development of a modern methodology of public administration of the subjects of 

the Russian Federation based on a system of strategic planning, the choice of 

systemic approaches, methodological and instrumental support for solving the tasks. 

Ключевые слова: проектное управление, проектная деятельность, 

государственное управление, организационное управление проектами, 

региональные проекты. 

Keywords: project management, project activity, public administration, 

organizational project management, regional projects. 

 

Освоение обществом в XX веке революционных научно-технических 

достижений, вызвавших глобализационные процессы и трансформацию 

экономик стран, повлекших изменения в уровне культуры населения и 
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способах его общения, существенно повлияло на его запросы к 

взаимодействию с органами государственного управления. 

Одним из направлений достижения стратегических целей 

государственного значения является проектное управление. На федеральном 

уровне проектная деятельность применяется в сферах космонавтики, 

цифрового развития, топливно-энергетического комплекса, 

коммуникационных технологий. Благодаря проектной деятельности с 

помощью проведения форумов, выставок, экологических акций привлекается 

финансирование различных сфер государственного значения, человеческие 

ресурсы для реализации проектов, устанавливаются новые взаимоотношения. 

Проектное управление в органах государственной власти применяется в 

случае решения крупномасштабной социальной или экономической 

проблемы, которая требует наискорейшего разрешения. Проектная 

деятельность направлена на решение глобальных, стратегических задач 

государственного, регионального или местного значения. 

Применение проектной деятельности в органах государственной власти 

имеет характерные черты: 

1. Использование государственного и регионального финансирования. 

2. Жесткие рамки регулирования правового поля, проведение 

конкурсных процедур. 

3. Принципы многозадачности и масштабирования деятельности. 

4. Социальная направленность. 

5. общественный контроль и публичная отчетность. 

6. Подотчетность органам власти. 

В проектной деятельности различают следующие виды проектов: 

1. Приоритетные. Это ключевые инициативы, которые будут 

контролироваться руководителем органа лично. 

2. Внутренние. Реализуются подразделением ОИВ. 

3. Внешние. Внедряются внешними организациями 

и контролируются органом власти. 

В рамках реализации и управления проектной деятельности 

руководитель проектной команды ставить стратегические цели и задачи для ее 

достижения. Представители ведомств в команде проекта имеют полномочия 

принимать решения, что сокращает цепочки согласований и ускоряет 

процессы. 

Организационная структура управления проектной деятельность 

представляет собой многогранный процесс взаимодействия нескольких 

уровней государственной власти (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Организационная структура управления проектной 

деятельностью 

 

Процесс внедрения проектной деятельности включает в себя следующие 

этапы: 

1. Организационный этап включает в себя постановку целей и задач 

проектной деятельности. На данном этапе определяются функциональные и 

системные элементы. 

2. Методологический этап. В рамках осуществления данного этапа 

разрабатывает методологическая и нормативно-правовая база проектной 

деятельности. 

3. Обучающий этап. Происходит оценка и утверждение компетенций, а 

также осуществляется обучение специалистов. 

Проектное управление представляет собой совокупность процессов 

планирования и организацию ресурсного обеспечения в целях выполнения 

определенных целей и задач. Проектная деятельность включает в себя 

управление ресурсами: технологии, финансовое обеспечение, персонал. 

В проектном управлении наблюдаются следующие тенденции развития: 

1. Внедрение метода Big Data, при обработке большого количества 

данных способствует эффективному принятию решений, оценке негативных и 

позитивных последствий принятых решений, выявление зависимостей. На 

основании анализа данных происходит постановка гипотезы и формирование 

того или иного решения. 

2. Использование искусственного интеллекта. При управлении 

проектной деятельностью в органах государственной власти широкое 
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применение получили нейронные сети и методы машинного обучения, 

которые применяются при расчете прогнозных значений. 

3. Блокчейн способствует упрощению управления достоверной 

информации о субъектах хозяйственной деятельности, а также позволяет 

обеспечить информационную защиту систем государственного управления, 

снижает коррупционную составляющую, облегчает межведомственное 

взаимодействие. 

4. Квантовые коммуникации применяются для создания системы 

информационной безопасности, формирование квантового интернета, 

перехода дата-центров на оптическую связь. 

5. Интернет вещей используется в рамках сбора информации об 

осуществлении проектной деятельности, проведение контрольных 

мероприятий за осуществлением проектной деятельности, выявления 

правонарушений. 

Следует отметить, что несмотря на активное применение цифровых 

технологий в проектной деятельности на государственном уровне существуют 

следующие проблемные аспекты: 

1. Срыв сроков реализации проектов; 

2. Неправильное формирование начальной информации; 

3. Недостаточная компетенция сотрудников государственного 

управления; 

4. Отсутствие гибкого подхода реагирования на изменения; 

5. Излишний бюрократизм; 

На государственном уровне необходимо сформировать стратегию 

совершенствования проектной деятельностью. В рамках совершенствования 

данного процесса были внесены изменения в постановление Правительства 

Российской Федерации от 31 октября 2018 г. № 1288. Но данные изменения не 

затрагивают насущных проблем, а лишь отражают формальные изменения. 

В настоящее время остро назрел вопрос реформирования процесса 

управления проектной деятельности на государственном уровне. 

Модернизация данного процесса должна включать в себя следующие 

составляющие: 

1. Переквалификация сотрудников государственного управления 

заключается в обучении как руководящего состава, так и рядового звена. 

Данное мероприятие позволить повысить эффективность деятельности 

органов государственной власти, так как в практической деятельности при 

реализации национальных и муниципальных проектов зачастую наблюдается 

низкая компетенция сотрудников, что значительно затягивает сроки подачи 

заявки на включение хозяйствующего субъекта в том или иной проект. 
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2. Внедрение в государственное управление современных 

управленческих стандартов позволит сокращать сроки реализации проектной 

деятельности. Введение системы поощрений и наказаний рядовых 

сотрудников, сокращение срок рассмотрения заявок граждан на принятие 

участия в проектной деятельности до 15 дней, позволит наиболее эффективно 

реализовывать проектную деятельность. 

3. Создание единой цифровой платформы на уровне муниципалитета, в 

которой будет зафиксированы мероприятия проектной деятельности 

обеспечит свободный доступ к информации. Также данная платформа должна 

содержать всю имеющуюся информацию о сроках проведения проектной 

деятельности, нормативно-правовой регламент, необходимое 

информационное обеспечение и актуальные отчеты о результатах проектной 

деятельности. 

4. Необходимо сформировать систему, которая включала бы в себя 

фиксацию результатов каждого этапа проектной деятельности, отражала бы 

имеющиеся недостатки и рассматривала дальнейшие перспективные вектора 

развития. 

5. Сформировать четкую регламентацию ответственности исполнителей 

проектной деятельности с указанием должностных обязанностей. 

В рамках совершенствования управления проектной деятельности 

целесообразно внедрить следующие рекомендации:  

1. Детализация концепции «Проектная деятельность» и ее федеральных 

проектов, сфер их «ответственности», а также взаимосвязи с другими 

национальными программами и государственными проектами в целях 

устранения возможности дублирования мероприятий.  

2. Введение целей и целевых показателей, базирующихся на принципах 

открытости, эффективности и бюджетной экономии. Примерами подобных 

целевых показателей могут служить: 

ГИС, осуществляющие публикацию открытых данных

Общее количество ГИС
∗ 100% 

ГИС, подключенные к СМЭВ

Общее количество ГИС
∗ 100% 

ГИС, находящиеся в опытной эксплуатации более 1 года

Общее количество ГИС
∗ 100% 

3. Проведение официальных мониторингов эффективности проектной 

деятельности и создание единого централизованного информационного 

ресурса, включающего данные о ходе реализации программы, мероприятиях, 

ключевых заседаниях и достижениях в области цифровой экономики.  



457 
 

Таким образом, предложенные изменения не повлекут за собой 

кардинальной переработки проектной деятельности, но позволят добиться 

значительной бюджетной экономии и увеличения эффективности реализации 

проекта. 
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Аннотация: В статье рассмотрены особенности проектной 

деятельности в государственных органах на современном этапе. Проектная 

деятельность в органах государственной власти характеризуется высокими 

темпами развития, имеет широкий охват и вместе с тем, нуждается в 

анализе эффективности проектного менеджмента в государственных 

структурах управления государственными медицинскими организациями. 

Необходимо отметить, что государственное управление в России 

развивается, но темпы и направление этого развития пока неадекватны по 

эффективности с вызовами конкурирующих систем. Вместе с тем, 

отмечаемое в настоящее время поступательное развитие деятельности 

органов власти в России требует новых подходов и в регулировании 

проектной деятельности. 

Annotation: The article discusses the features of project activities in 

government agencies at the present stage. Project activity in public authorities is 

characterized by high rates of development, has a wide scope and, at the same time, 

needs an analysis of the effectiveness of project management in state management 

structures of state medical organizations. It should be noted that public 

administration in Russia is developing, but the pace and direction of this 

development are still inadequate in terms of efficiency with the challenges of 

competing systems. At the same time, the progressive development of the activities 

of the authorities in Russia currently noted requires new approaches in the 

regulation of project activities. 

Ключевые слова: проект, проектное управление, инструментарий 

проектного управления, гибкое управление проектами, программно-целевое 

управление, проектный офис. 

Keywords: project, project management, project management tools, flexible 

project management, program-target management, project office 
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В современных условиях органам государственной власти в регионах 

РФ требуется решать сложные уникальные задачи совместными усилиями 

различных профессиональных групп и команд, при достаточно высокой 

степени специализации кадров, участвующих в проектной деятельности, что 

требует более гибкого проектного подхода и рефлексивного менеджмента. 

Развитию проектного управления в органах государственной власти, 

препятствуют, как отмечают эксперты, недостаточный уровень зрелости 

методологии проектного управления, слабое развитие системы оценки и 

управления проектными рисками, либо, фрагментарность элементов системы 

управления проектами. Но чаще всего, в исследованиях отмечается отсутствие 

модели развития проектных компетенций государственных служащих.  

Вместе с тем, высокие темпы внедрения проектной деятельности в 

органах государственной власти регионов РФ требует постоянного 

повышения квалификации государственных служащих в области знаний 

проектного управления, системного обучения гибкой методологии 

управления, освоение навыков технологического инструментария проектного 

управления. 

Масштабирование проектной деятельности в органах государственной 

власти предопределяет развитие нормативно-правовой базы, регулирующей 

данный вид деятельности.  

Несколько лет назад было принято – Постановление Правительства 

Российской Федерации № 1288 от 31.10.2018 г. «Об организации проектной 

деятельности в Правительстве Российской Федерации» (далее Постановление) 

[1].  

Ряд Министерств Российской Федерации приняли приказы об 

организации проектной деятельности в своей структуре (например, 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации [2], 

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации [3], 

Министерство культуры Российской Федерации [4]) 

Особенности проектной деятельности в органах власти на современном 

этапе состоит в следующем: во-первых, проекты в органах государственной 

власти имеют видовые особенности – различают приоритетные, внутренние и 

внешние проекты (приоритетные – проекты, которые касаются наиболее 

значимых и сложных сфер государственно-правового регулирования, 

требующих контроля со стороны специально созданных структурных 

подразделений [9]; внутренние – реализуются подразделениями органов 

власти; внешние – активируются сторонними организациями под контролем 

органа власти); также выделяют классификацию проектов подразделяемую на: 

национальные, федеральные, ведомственные и региональные проекты [1].  
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Во-вторых, проектная деятельность в органах государственной власти 

имеет особенности в структуре координирующих и организовывающих 

подразделений - присутствуют проектные офисы, осуществляющие 

организацию и координацию проектной деятельности с исполнителями 

контрольных проектов в структурных подразделениях различных органов 

власти. В зависимости от видов проектов организация их реализации 

возлагается на проектный офис соответствующего уровня, а руководителем 

проектного офиса является федеральный государственный гражданский 

служащий. 

В-третьих, взаимодействия участников проектной деятельности 

осуществляется в информационной аналитической системе реализации 

национальных проектов «Управление» и информационной системе проектной 

деятельности. 

Существует два подхода к реализации проектного управления в 

государственном секторе:  

– организация деятельности органов исполнительной власти в 

государственном и муниципальном секторе как проектов; 

 – управление процессами посредством реализации проектов.  

Проекты отличаются от программно-целевой деятельности 

одноразовостью и уникальностью в реализации; жёстко ограниченным сроком 

(обычно проект растягивается на 2-3 года); большим количеством 

«критических» рисков, связанных со временем, качеством и стоимостью; 

приносят существенные изменения в структуру и показатели деятельности 

органов исполнительной власти; формированием конкретных, часто 

виртуальных, команд для реализации конкретного проекта. В соответствии с 

принципами проектного управления вся деятельность органов 

исполнительной власти на государственном и муниципальном уровне должна 

декомпозироваться на проекты, которые позволят более эффективно 

применять программно-целевой метод управления, усиливая его и повышая 

эффективность администрирования бюджетных средств. 

Профессиональный инструментарий управления проектами 

складывался на протяжении всей истории становления проектной 

деятельности и развития профессиональной области знаний «управление 

проектами», который включает обширное многообразие инструментов 

функциональных областей знаний, таких как: управление финансами, 

управление сроками, управление качеством, управление рисками, управление 

поставками и контрактами, управление человеческими ресурсами, управление 

коммуникациями. Отсюда появление того «арсенала» методов, инструментов, 



461 
 

средств, освоение, а главное применение которых, определяет 

компетентностный уровень управления проектами. 

 Ряд современных инструментов и методов, которые относятся к гибким 

технологиям управление проектами, широко применяемые в бизнесе, в ИТ – 

проектах, и хорошо зарекомендовали себя, начинают переноситься и в 

практику управления проектами в госсекторе (Рис.1). 

 
Рис.1.Методы и инструменты проектного управления 

 

Гибкое управление проектами - это совместная методология, 

включающая короткие циклы разработки, называемые «спринт», которые 

включают обратную связь по мере продвижения проекта, стремясь охватить 

гибкость и постоянное совершенствование. Несмотря на специфику 

назначения и использования, гибкие подходы управления постепенно 

переносятся в другие сферы деятельности, доказывая свою результативность.  

Некоторые из наиболее популярных гибких подходов включают в себя:  

1. Scrum. Эта практика распределяет традиционные обязанности 

менеджера проекта между членами команды, при этом Scrum Master 

выступает в качестве лидера и фасилитатора;  

2. Kanban. Подходит для проектов, когда приоритеты могут часто 

меняться, Kanban. похож на Scrum, но прогрессирует на постоянной основе, а 

не в заранее определенные периоды спринта. Работа «вытягивается», когда это 

необходимо;  

3. Экстремальное программирование (XP): Этот подход особенно 

актуален для проектов цифровизации в органах государственной власти и в 

системе управления. Подход экстремального программирования был 

разработан специально для разработки программного обеспечения. Он 

идеально подходит для сценариев внедрения электронного правительства или 

цифровых технологий в социальной сфере. 

Методология PRINCE2 опирается на следующие семь принципов:  

1. У проекта должно быть экономическое обоснование.  

2. Проектные группы должны извлекать полезный опыт на каждой 

стадии.  

3. Роли и обязанности должны быть четко определены.  
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4. Работа планируется по стадиям.  

5. Совет проекта осуществляет «управление по исключениям».  

6. Качество – в центре внимания.  

7. Подход адаптируется к каждому конкретному проекту. 

Методология PRINCE2 должна корректироваться в соответствии с 

потребностями каждого проекта, объемы работ по планированию и надзору 

должны изменяться в зависимости от размера проекта, числа привлеченных 

сотрудников и т. п. 

Ещё одним существенным моментом в развитии проектно-

ориентированного управления в системе государственного управления 

является повышение эффективности взаимодействия со всеми 

заинтересованными сторонами (стейкхолдерами), которое должно быть 

ориентированным на результат. Круг заинтересованных сторон (кто 

воздействует и тех, на кого оказывается влияние) зависит от рассматриваемой 

проблемы и путей её решения: процессным, программно-целевым или 

проектным методом. 

В органах государственной власти реализация проектов является 

дополнительным видом деятельности, который осуществляется 

государственными служащими помимо их текущей работы и имеет в ряде 

случаев не существенное дополнительное вознаграждение. Тем самым 

мотивации недостаточно, что сильно отличает применение проектного 

подхода в бизнес-ориентированных организациях, где проектный менеджмент 

зачастую используется как основной способ решения задач и осуществления 

деятельности, а для сотрудников успешная реализация проектов 

характеризует лидерство, самоорганизацию и самоуправлению, также 

предопределяет уровень доходов и перспективы карьерного роста. 

Проектная деятельность в государственных органах власти меняет 

каждого отдельного сотрудника, участвовавшего в проектах, способствует его 

развитию, самореализации и личной эффективности, а также трансформирует 

всю систему государственных органов власти, выстраивает эффективную 

систему планирования и управления, взаимодействия разных структур, 

контроль за деятельностью подразделений и реализацией поставленных задач. 

Однако перечисленные возможности проектов могут быть реализованы в 

условиях должным образом подготовленной управленческой среды. Также 

существует ряд административных барьеров препятствующих реализации 

проектов в государственном управлении. [9]. Полагаем, необходимо введение 

конкретных показателей эффективности как всего проектного менеджмента, 

так и результатов отдельных направлений проектов и механизмов 

взаимодействия структур разных уровней. Также нужно обратить особое 
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внимание на готовность всех лиц, задействованных в работе над проектами и 

осуществляющих проектную деятельность, взаимодействовать посредством 

удаленных информационно-аналитических систем, что в п.7 Постановления 

определено как приоритетный порядок, который используется при 

формировании документов. 
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Аннотация: Основной целью социального государства должна стать 

повышение уровня жизни населения и развитие человеческого капитала 

страны. Формирование человеческого капитала полностью зависит от 

образовательной системы региона. Формирование специального 

человеческого капитала возложено сегодня на систему профессионального 

образования, однако последнее время наблюдается повышенный интерес 

молодежи школьного возраста к участию в социальной и политической 

жизни страны. Поэтому раннее развитие специального человеческого 

капитала можно распространить из системы профессионального 

образования на систему среднего общего образования посредством 

поощрения молодежного социального предпринимательства школьников. 

Annotation: The main goal of the welfare state should be to raise the standard 

of living of the population and the development of the country's human capital. The 

formation of human capital depends entirely on the educational system of the region. 

The formation of special human capital is now entrusted to the vocational education 

system, but recently there has been an increased interest of school-age youth in 

participating in the social and political life of the country. Therefore, the early 

development of special human capital can be extended from the system of vocational 

education to the system of secondary general education by encouraging youth social 

entrepreneurship of schoolchildren. 

Ключевые слова: проектное управление, социальная сфера, социальное 

проектирование, социальная работа, стратегия социального развития. 

Keywords: project management, social sphere, social design, social work, 

social development strategy. 

 

Социально-экономическое развитие региона – это вид государственной 

политики, направленный на равномерное и оптимальное распределение всех 

экономических ресурсов по территории региона с целью повышения 
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социальной и экономической эффективности их использования. На 

социально-экономическое развитие региона оказывают влияние не только 

органы государственного и муниципального управления, но и вся социальная 

и экономическая инфраструктура. Именно взаимодействие экономической и 

социальной составляющей формирует благосостояние региона. 

Социальное проектирование – это осуществление и образное видение 

субъектом управленческой деятельности процесса, направленного на 

достижение социально ориентированной цели, конкретизированной по 

времени, ресурсам и времени [2] 

Социальное проектирование в контексте развития социальной работы 

имеет вид разработки различных социальных программ, социальных 

предложений и реализацию проектов, тестирование или отработку некоторых 

методик, технологий, техник индивидуальных форм социальной работы [1]. 

Существует несколько направлений в области социального 

проектировании как аспекта деятельности социальной работы. Например: 

разработка концепций и программ социальной защиты, механизмов 

осуществления социальной политики, разработка инструментария и 

технологий социальной работы, включение коммуникативной и 

педагогической техники, разработку различных форм социальных инноваций, 

формулирование предложений или решения проблем на основе данных 

регионалистики. 

Разрабатываемый социальный проект может включать в себя сразу 

несколько аспектов и форм социального взаимодействия. К примеру, 

государственная программа доступная среда ставит несколько целей: создание 

правовых, экономических и институциональных условий, способствующих 

интеграции инвалидов в общество и повышению уровня их жизни [2–3]. 

Главным инструментом социального проектирования являются те 

мероприятия и конкретные практические действия, которые приводят к 

конечному, задуманному результату. То есть определенный план, 

составляющийся при разработке проекта, является своего рода инструментом, 

направленным на выполнение задач и целей. Ресурсы, которые выделяются на 

мероприятия также можно назвать инструментом, содействующим в 

воплощении всех прописанных действий, и как следствие всей проектной идеи 

в жизнь. Можно сделать вывод о том, что существующие в нашем государстве 

программы и проекты и являются, основным инструментарием социального 

проектирования, который наиболее полно объединяет все сущностные 

характеристики данного понятия. 

Социальное проектирование, как процесс, требует большого внимания, 

строгой структурности, правильной постановки целей и задач при составлении 
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или формировании проекта. Социальное проектирование в практике 

социальной работы имеет тесную связь с технологией реализации проекта. 

Общая схема проектной деятельности в социальной работе, предполагающая 

традиционный характер проектирования, может претерпевать изменения, 

зависящие от специфики проектируемого социального объекта и разрешаемой 

проблемы. 

Технология построения социального проекта строится на точной 

формулировке проблемы. Для того чтобы, реализовать социальный проект 

нужно определить:  

- концепцию проекта;  

- назначение концепции; 

 - актуальность проекта; 

 - выделена социальная проблематика; 

 - задачи, описание содержания работы;  

- основание проектной деятельности; 

 - ожидаемые последствия; 

 - задачи планирования; 

 - проведение социальной диагностики; 

 - выявление показателей (апрейзер, норматив, критерии 

минимальности, критерии оптимальности);  

- социальный прогноз; 

 - поисковый прогноз;  

- нормативный прогноз;  

- социальная экспертиза [6]. 

Если говорить о стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования, то за разработку данного проекта отвечает 

орган исполнительной власти, который координирует все действия и 

осуществляет руководство. При необходимости к осуществлению различных 

мероприятий в рамках стратегии могут быть привлечены коммерческие и 

некоммерческие организации. Сам процесс разработки данного проекта 

включает несколько стадий:  

- организационный этап – происходит разработка содержания стратегии 

социально-экономического развития, 

 - аналитический этап – отраслевые подразделения органа 

исполнительной власти собирают информацию о тенденциях развития той или 

иной отрасли за прошедшие несколько лет, выявляют и анализируют 

различные преимущества и проблемы социально-экономического развития 

муниципалитета (возможный инструмент – SWOT –анализ), 
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 - этап целеполагания – исходя из выявленных проблем, ставятся цели и 

конкретные задачи, которые предполагают приоритетные направления 

развития муниципального образования, 

 - обсуждение проекта стратегии – структурные функциональные 

подразделения конкретизируют цели и задачи, разрабатывая мероприятия, 

формируются флагманские и инвестиционные проекты, составляется сам 

документ проекта, который рассматривается представительным органом 

муниципалитета, далее проводятся общественные слушания и в соответствии 

с их результатами стратегия корректируется,  

- утверждение стратегии – конечный вариант документа стратегии 

рассматривается на заседании представительного органа власти, утверждается 

и подлежит опубликованию [4]. 

Для того, чтобы избежать провального результата или проблемных 

вопросов при реализации социального проекта, важно правильно составить 

его прогноз.  

Прогнозирование итогов социального проекта поможет избежать самой 

распространенной проблемы в социальном проектировании – неверное 

оформление проекта, неточное формирование задач и целей, а также прочих 

вытекающих затруднений.  

Прогнозом в социальном проектировании принято считать 

вероятностное утверждение о возможных состояниях объекта исследования, с 

относительно высокой степенью достоверности. Спецификой социального 

проектирования в целом называют просчитанные социальные явления или 

процессы управления, реакции, тесно связанные с общественными 

изменениями. 

В России реализацию социальных проектов поддерживает и 

финансирует фонд президентских грантов. Фонд является единым оператором 

грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского 

общества с 3 апреля 2017 года 

По данным статистических исследований центра развития 

государственного частного партнерства, можно сделать вывод о том, что на 

период 2019-го года лучшей практикой исследовании определены проекты, 

являющиеся конкретными примерами реализации стратегии привлечения 

частных инвестиций в объекты социальной инфраструктуры и 

обеспечивающие повышение качества оказываемых услуг населению на 

территории публично-правовых образований. 

Социальные проекты в России, активно поддерживаются не только 

общественными началами, но и на государственном уровне. Так уже на период 

2020 года фонд президентских грантов одобрил реализацию и финансировал 
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такие социальные проекты как: - Лаборатория «Нейрокультура» (нацелена на 

реализацию высокотехнологичного проекта на стыке науки, искусства и 

образования, улучшающего жизнь людей с ограниченными возможностями); 

- «НЕотчетный Концерт» (это проект шефских инклюзивных концертов - 

встреч для детей с ограниченными возможностями силами коллективов 

детских школ искусств на территории Ленинградской области) [8]. 

Таким образом, с конца XX века в Российской Федерации стала особо 

тщательно прорабатываться социальная политика, были созданы крупнейшие 

общероссийские проекты, охватывающие сферы здравоохранения; 

образования; вопросы, связанные с обеспечением населения жилищем и так 

далее. Поэтому можно сказать, что социальное проектирование приобретает 

все большее значение в современном мире и в Российской Федерации. 

Социальное проектирование представляет собой моделирование 

перспективной и желаемой ситуации, в том числе, если мы рассматриваем 

данный вид деятельности применительно не только к муниципальному 

образованию, но и к социальной сфере того или иного муниципалитета. 

Существует продуктивное и алгоритмическое решение проблемы 

социального проектирования в сфере социальной работы. Благодаря 

правильному и продуктивному построению многие социальные проекты 

прошли успешную реализацию и получили государственное финансирование. 

В последнее время тенденция реализации социальных проектов в нашей 

стране увеличивается, благодаря накопленному опыту и частично 

разработанной технологии по социальному проектированию. 
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Аннотация: Статья посвящена межъязыковому взаимодействию, 

которое является одной из наиболее актуальных проблем современного 

отечественного языкознания. Рассматривается перевод художественного 

текста произведений тувинского писателя, где переводчик, практически 

воспроизвел текст, приближенный к оригиналу, хотя полностью с ним не 

совпадающий. Переводчику удалось точно передать смысл, неповторимый 

авторский стиль, богатство языковых средств, эстетики, настроение и 

атмосферу, заложенные автором в его произведениях. 

Annotation: The article is devoted to interlanguage interaction, which is one 

of the most pressing problems of modern Russian linguistics. The article considers 

the translation of the literary text of the works of the Tuvan writer, where the 

translator practically reproduced the text close to the original, although it does not 

completely coincide with it. The translator managed to accurately convey the 

meaning, the unique author's style, the richness of linguistic means, aesthetics, mood 

and atmosphere laid down by the author in his works. 

Ключевые слова: художественный текст, перевод, тувинский язык, 

русский язык, процесс перевода, лиризм произведений.  

Keywords: literary text, translation, Tuvan language, Russian language, 

translation process, lyricism of works 

 

Любое художественное произведение представляет собой некую модель 

мира, его образное отражение и личное восприятие этого мира автором. 

Художник слова, создавая литературный текст, использует определенный 

стиль речи, свои композиционные особенности и языковые средства. 

Исследователи отмечают сложность изучения и характеристики 

художественного текста. Художественный текст – уникальное по сложности и 

многогранности явление, в каждом определении которого высвечиваются 

различные подходы и грани. В частности, художественный текст 

рассматривается как «вселенная духа» [Борев, 1989, с. 5], «организованное 
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единство составляющих его элементов; сообщение, направленное автором 

(адресантом) читателю (адресату)» [там же, с. 7]. 

Художественный текст противопоставляется всем прочим речевым 

произведениям благодаря тому, что для него доминантной является одна из 

коммуникативных функций, а именно художественно-эстетическая. Основная 

цель любого произведения этого типа заключается в достижении 

определенного эстетического воздействия, создание художественного образа. 

Такая эстетическая направленность отличает художественную речь от 

остальных актов речевой коммуникации, информативное содержание которых 

является первичным, самостоятельным. 

Эмоциональность художественной речи выполняет эстетическую 

функцию. В художественном стиле для создания образов используются все 

языковые средства, соответственно художественный текст строится на 

использовании образно-ассоциативных качеств речи. Отличительной 

особенностью художественного стиля речи является использование особых 

фигур речи, тропов, таких, как метафора, метонимия, аллегория, гипербола, 

гротеск, ирония, литота, олицетворение (персонификация), перифраза, 

синекдоха, сравнение, эпитет, инверсия, которые придают повествованию 

красочность, силу изображения действительности.  

Проблема межъязыковых взаимодействий – это одна из наиболее 

актуальных проблем современного отечественного языкознания.   

При переводе художественного текста необходимо предельно сохранить 

содержание оригинала. Лингвистические сложности перевода с одного языка 

на другой объясняются особенностями семантики, синтактики и прагматики 

языковых выражений исходного языка и переводящего языка. Достижение 

адекватности предполагает подбор эквивалентов переводчиком, который при 

строгом соблюдении норм переводящего языка производит разнообразные 

межъязыковые преобразования, которые называются переводческими 

трансформациями. Теоретико-методологическую основу статьи составляют 

работы зарубежных авторов: Фердинанда де Соссюра, И.А. Бодуэна де 

Куртенэ, Ноама Хомского, Эмиля Бенвениста, М. Фуко, Джей Эйчисон, 

Синклера-Коулферда. Из отечественных авторов следует назвать С.Г. Тер-

Минасову, С.К. Гураль, Т.С. Серову, К.М. Левитана, Н.К. Гарбовского, М.Л. 

Макарова и др. 

Художественный перевод – это очень свободный перевод, в котором не 

столь важна точность переводимого текста, сколько впечатления и ощущения, 

которые такой текст оставляет читателю после его прочтения. Работая с 

текстами художественной литературы, переводчик, выступает практически 

соавтором, воспроизводящим оригинал, но на самом деле создающим новый 
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текст, приближенный к оригиналу, хотя полностью с ним не совпадающий. 

Ведь задача переводчика – это передать художественные особенности 

авторского произведения, чтобы текст перевода вызывал такие же чувства и 

переживания у читателя, как и оригинал, поэтому важно избегать дословно 

точного перевода, который не всегда воспроизводит эмоциональный эффект 

подлинника. В противном случае такой перевод создаст разрыв между 

содержанием и формой: мысль автора ясна, но форма ее выражения чужда 

языку перевода.  

Круг тем, затрагиваемых в художественных текстах неограничен, 

поэтому и средства, которые используются для их раскрытия, неограниченно 

разнообразны. Вторая отличительная черта художественного текста – 

активное использование различных средств выразительности и образности, 

тропов, фигур речи, при передаче которых переводчику необходимы хорошая 

сообразительность, богатая фантазия и высокий уровень профессионализма. 

Переводчик должен удовлетворить большему числу требований, чтобы 

создать текст, максимально полно представляющий оригинал в иноязычной 

культуре. Одно из таких условий – сохранение и верная передача фигур речи 

и средств выразительности, использованных автором в тексте оригинала, так 

как они представляют собой важную составляющую художественной 

стилистики произведения. 

Каждый язык – это в первую очередь основное национальное средство 

общения, и поэтому каждый язык отражает неповторимые реалии 

национальной жизни. Русский и тувинский языки относятся к разным 

языковым семьям, это языки различного морфологического строя: первый – 

флективный, второй – агглютинативный [Коняшкин А.М.,  Чадамба Ш.С., 

2014, c.4 ]. Это не просто формальные различия – это различия, чрезвычайно 

осложняющие процесс перевода, ибо в каждой грамматической форме 

заключено «свое» содержание, каждая из них обладает «своими» 

возможностями выражения коннотативной семантики [Коняшкин А.М., 

Чадамба Ш.С., 2014, с.4]. 

Процесс перевода во многом зависит от характера объекта. В то же 

время он должен быть не просто «вместо оригинала», быть его дублетом, – он 

должен полностью заменять его, то есть отвечать всем требованиям 

оригинального произведения. Специфика любого языка проявляется в том, как 

он отражает действительность, то есть каждый язык имеет свои особенности 

концептуализации мира.  

Большую часть произведений народного писателя Тувы К. Кудажы 

перевел непревзойденный мастер художественного перевода А. Китайник, 

которому удалось сохранить и передать все национальные особенности 
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поэтики тувинского прозаика. Сделать достойный художественный перевод 

под силу только переводчику, обладающему писательскими способностями. 

Несомненно, что А. Китайник был именно таковым. Ему удалось точно 

передать смысл, заложенный автором в его произведениях, его неповторимый 

авторский стиль, богатство языковых средств, эстетики, настроение и 

атмосферу. К примеру, переводчик сохраняет глубокий лиризм произведений 

Кудажы при описании степи. Так, в повести «Тихий уголок» читаем: 

«Всадники оказались в степи, покрытой белым покрывалом, ярко сверкавшим 

под косыми лучами солнца»; «Пустынно в степи. У подножия гор, по берегам 

сториц и рукавов реки желтеет жнивье. Изредка налетает порывами ветер, 

гонит по степи легкие, сухие перекати-поле. Они, словно овцы во время 

бурана, сбиваются в овражках, попадающихся на пути, там находят покой и 

защиту» [Кудажы К-Э. К., 1968 с.34].  Степь, как у Кудажы, так и в переводе 

Китайника, показана как живое существо, составляющее с людьми единое 

целое. Она, как человек, метафорически «вздыхает», «грустит», «молчит», 

«дышит», «просыпается». Степь, как известно, неотъемлемая часть 

пространства и существования тувинцев, потому что тувинцы – народ-

кочевник, и в модели его жизни степь – обязательный атрибут – место его во 

времени и пространстве. Отсюда образы тувинца и степи, 

взаимообусловленные и зависимые друг от друга. Пастбище, сенокос, уборка 

хлебов, вспашка земли – все это сближало людей с родной степью, они знали 

ее мельчайшие подробности.  

А.Китайник, как переводчик, сохранил и верно передал фигуры речи и 

средства выразительности, использованные автором в тексте оригинала, так 

как они представляют собой важную составляющую художественной 

стилистики произведения. В произведениях Кудажы, на тувинском языке и в 

переводах, степь желтая, заснеженная, иногда казалось, что «она сжалась, 

стала меньше от конца до конца» [Кудажы К-Э. К., 1968 с.43]. Степь не 

только прекрасно видима, осязаема. Она буйно играет красками, переливается, 

колышется, бурится. Здесь ощутимее экспрессия, напряженность, движение и 

перемены, текучесть. Степь видится глазами человека, выросшего на ней. 

Главной функцией художественного текста, как уже было отмечено 

выше, является его эстетическая составляющая. Соответственно, текст в 

общем и выразительные средства, в частности, подчиняются замыслу автора 

произведения. Усиливая эмоциональность и яркость, а также возбуждая 

интерес читателя, активно используются средства выразительности, которых 

в текстах Кудажы содержится большое разнообразие. Так, пейзаж у него 

является своеобразным отражением идейного содержания сюжета 

произведений. Свое чувство природы, свою натурфилософию писатель часто 
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выражает тем, что придает образам природы ту или иную эстетическую 

окраску, самим характером пейзажа. В описаниях тайги, таежных деревьев и 

гор, изобилуют эпитеты (белоснежные, ореховые, нежные, темно-красные). 

Кудажы – первый тувинский прозаик, который вводит в свое произведение 

(роман «Улуг-Хем неугомонный») образ ветра. А.Китайник сохранил 

динамику и напряжение этого образа, связанного с чем-то злым, враждебным, 

мистическим, с нечистой силой или с различными нарушениями законов 

природы и ритуальных запретов: «ветер прижал к земле пламя костра, он 

сердито набрасывается на костер». Становится напряженнее темп 

повествования. Меняется построение фраз, усиливается мрачное и страшное. 

Ветер гоняет, наводит на людей тоску и ужас «ветер, разгулявшийся над 

ровной степью, неистово жалил лицо путника», ветер «набирает силу», 

«становится яростнее», «крепчает», «бьет в лицо» [Кудажы К-Э. К., 1976, 

с.76].  

Передавая творческую манеру писателя, стиль, его миропонимание, 

переводчик должен сохранять в переводе характер выразительных средств. И 

передача этих средств так, как это в подлиннике, требует естественности 

перевода в соответствии с жанрово-стилистическими нормами 

художественного текста. Иногда для этого метафоры заменяют эпитетами и 

наоборот, какие-либо виды троп другими видами для того, чтобы не получился 

буквальный перевод, который может исказить не только стилистические и 

экспрессивные особенности художественного текста, но и целостность его 

содержания. Так, в произведениях К. Кудажы можно встретить немалое 

количество метафорических выражений, подчеркивающих внешний облик 

восточного человека, скуластый облик широкого восточного лица: «Щеки, как 

вымя недоенной коровы», «Глаза, как две полыньи на зимней реке» [Кудажы К-

Э. К., 1977, с.67] и др. Переводчику удалось сохранить характерные 

выразительные средства, использованные автором для создания 

эмоционально-эстетической образности и в то же время подчеркнуть 

национально-особенное. 

Таким образом, художественный текст как объект перевода имеет 

отличительные свойства, влияющие на процесс и качество перевода. Перевод 

художественного текста – это сложный и многогранный процесс, его основе 

лежит передача мысли, содержание оригинала, которое выражается ещё раз в 

переводе, но уже с помощью других средств, образующих другую систему 

знаков, имеющих свои собственные законы. 
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Аннотация: Уровень финансовой грамотности населения 

демонстрирует развитие как в целом страны, так и отдельной категории 

населения, такой как студенты. Низкий уровень финансовой грамотности 

может привести к серьезным последствиям не только для страховых и 

кредитных компаний, но и для самих клиентов этих организаций. Высокий 

уровень финансовой грамотности в будущем помогает сократить 

количество просроченной задолженности по кредитам, а также случаи 

мошенничества. Таким образом, сотрудниками АО «Газпромбанк» 

разработана программа по повышению финансовой грамотности, которую 

будут проводить в виде лекций в учреждениях высшего образования.  

Annotation: The level of financial literacy of the population reflects the 

development of both the whole country and a separate category of the population, 

such as students. A low level of financial literacy can lead to serious consequences 

not only for insurance and credit companies, but also for the clients of these 

organizations themselves. A high level of financial literacy in the future helps to 

reduce the number of overdue loans, as well as fraud cases. Thus, the employees of 

AO «Gazprombank» have developed a program to improve financial literacy, which 

will be conducted in the form of seminars in higher education institutions.  

Ключевые слова: развитие, финансовая грамотность, перспективы, 

задолженность, финансовые продукты, общая программа образования.  

Keywords: development, financial literacy, prospects, debt, financial 

products, general education program. 

 

За последние годы можно было отметить высокий рост развития 

финансовых продуктов и услуг. Но несмотря на это, низкий уровень 
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финансовой грамотности как пожилого населения, так и студентов привело к 

недопонимаю их сущности, следовательно, неправильному использованию. 

Низкий уровень финансовой грамотности приводит к тому, что население не 

в состоянии не только приумножить свои средства, а даже просто сохранить 

их, и вследствие чего оказываются в долговых ямах [1, с. 246]. 

Изначально предполагается, что студенты, обучающиеся на 

экономических и финансовых профилях в учреждениях высшего образования, 

должны хорошо представлять себе модель поведения с денежными 

средствами, но статистика говорит об обратном. Большинство молодого 

поколения не имеют каких-либо запасов денежных средств, а тем более 

накоплений.  

При анализе образовательных программ финансово-экономических 

направлений можно заметить, что все они не включают в себя элементарные 

основы финансовой грамотности, которая так необходима населению.  

Таким образом, АО «Газпромбанк» разработал программу обучения 

финансовой грамотности, которая будет проводиться сотрудниками банка в 

виде лекций в учреждениях высшего образования для увеличения уровня 

финансовой грамотности и увеличения благосостояния населения.  

Сама концепция финансовой грамотности была разработана 

Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), вследствие 

чего ей придерживается большое количество государств, в том числе Россия. 

Главной целью является формирование навыков рационального управления 

личными финансами.  

В 2011 году Министерство финансов Российской Федерации вместе с 

Всемирным банком разработало программу «Содействие повышению уровня 

финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в 

Российской Федерации». Далее в 2017 году была разработана «Стратегия 

повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017-2023 

года». Все эти мероприятия были направлены на создание базового уровня 

финансовой грамотности населения как потребителей финансовых услуг.  

Таким образом, на основе вышесказанного можно предложить разделять 

знания студентов-экономистов на теоретические и практико-

ориентированные. Чаще всего теоретические знания оказываются 

сравнительно общими и размытыми, а практико-ориентированные совсем не 

применяются в будущем в жизни. 

Следовательно, студенты в процессе обучения овладевают 

компетенциями, которые необходимы для высокого уровня квалификации, но 

как уже говорилось, использовать они их не могут, так как отсутствуют 

знания, которые свойственны более низким уровням квалификации [2, с. 247].  
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На основе всего изложенного предлагается проведение лекций при 

помощи сотрудников АО «Газпромбанк» на тему повышения уровня 

финансовой грамотности населения. Целевой аудиторией данных семинаров 

будут выступать как студенты бакалавриата, так и магистратуры.  

Далее рассмотрим компетенции, которые необходимо будет 

предоставить студентам сотрудниками банка для дальнейшего вхождения в 

экономическую профессию, а также правильному и рациональному 

распределению денежных средств.  

На начальных этапах обучения сотрудники АО «Газпромбанк» должны 

провести лекции на тему приумножения и сохранения собственных 

накоплений, а также кредитования физических лиц. Причем при разговоре о 

приумножении средств не стоит задумываться о каких-либо рисковых 

вариантах, а на начальных этапах стоит рассмотреть только лишь вклады. По 

ним хоть и маленький процент прибыльности, но зато низкий уровень риска и 

большая вероятность получения прибыли. 

После этого необходимо провести семинары на тему страхования. В 

первую очередь туда будут входить знания законодательства о 

потребительском страховании, а именно страхование автогражданской 

ответственности, методы расчета страховых тарифов, а также распознавание 

мошенничества в данной деятельности [3, с. 735].  

Далее должны идти лекции по изучению финансового рынка, а также 

получению навыков по работе с активами на фондовом и валютном рынке.  

После этого нужно провести несколько семинаром по теме процедуры 

банкротства физического лица. Данная процедура подразумевает под собой 

легальное списание долгов при помощи судебной процедуры банкротства 

физического лица. Такая процедура предусматривает списание долгов почти 

по всем видам кредитов: потребительский, ипотечный, автокредит.  

Далее необходимо провести лекции по теме начисления заработной 

платы, отчислений из нее, а также лекции по налогам, которые должны 

выплачивать каждое физическое лицо. Хоть данная система многим покажется 

слишком проработанной, но многие студенты не понимают огромного 

количества моментов в данной сфере, что в дальнейшем может привести к 

серьезным проблемам [4, с. 60].  

В каждой из представленных тем и вопросов необходимо рассмотреть и 

ознакомить студентов с судебной практикой. На основе примеров показать, 

как или иначе поступить в той или иной ситуации, чтобы действовать по 

закону и не остаться обманутым.  

Благодаря проведению таких образовательных программ сотрудниками 

банковской организации АО «Газпромбанк» в дальнейшем можно будет 
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увидеть огромное количество положительных результатов, в которые будут 

входить: 

 снижение уровня преступности, за счет получения огромного 

количества информации о нормативно-правовом регулировании; 

 произойдет развитие финансового рынка во всех проявлениях; 

 увеличится уровень благосостояния граждан при помощи 

самостоятельного рационального распределения ресурсов в различные активы 

банковских организаций; 

 сократиться уровень теневого рынка в экономике в целом [5, с. 

1049]. 

Таким образом, в данной научной работе были проанализированы общие 

программы образования финансово-экономического направления, вследствие 

чего было выяснено, что в них нет совсем информации для повышения уровня 

финансовой грамотности обучающихся. Далее были проанализированы все 

стратегии, которые были разработаны и внедрены с 2011 года в России.  

В заключении была разработана программа по повышению финансовой 

грамотности при помощи проведения семинаров сотрудниками банковской 

организации АО «Газпромбанк». Были проанализированы все темы, на 

которые необходимо говорить со студентами и объяснять всю теорию на 

основе практических примеров, а также употребляя в изучении применение 

основ  законодательства в той или иной ситуации. 
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Аннотация: В современном мире большое внимание уделяется 

безопасности на рабочем месте и выделяются большие средства для 

снижения количества несчастных случаев, которые влекут за собой не 

только производственные потери, но и человеческие. Статья посвящена 

необходимости оценки рисков на предприятии, оценки индивидуального 

производственного риска для повышения уровня безопасности на рабочем 

месте и рационального распределения средств по охране труда, умению 

выбрать необходимые методы оценки рисков, исходя из конкретной ситуации 

и учитывая ресурсы организации для проведения выбранной методики. 

Annotation: In the modern world, much attention is paid to safety in the 

workplace and large funds are allocated to reduce the number of accidents, which 

entail not only production losses, but also human losses. The article is devoted to 

the need to assess the risks at the enterprise, to assess the individual production risk 

to increase the level of safety at the workplace and the rational distribution of labor 

protection funds, the ability to choose the necessary risk assessment methods, based 

on a specific situation and taking into account the organization's resources for 

carrying out the chosen methodology. 

Ключевые слова: риск, потери, методы оценки, уменьшение риска, 

ликвидация риска 

Keywords: risk, losses, assessment methods, risk reduction, risk elimination 

 

Под риском понимается возможность возникновения неблагоприятных 

ситуаций в ходе реализации планов и использования бюджета предприятия 

[1]. 

Риски тесно связаны с деятельностью каждой организации. Полностью 

от них избавиться невозможно, поскольку они порождаются угрозами, 

возникающими на стыке внутренней среды компании и внешней рыночной 
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(как в отношениях с поставщиками, так и в отношениях с покупателями). 

Многообразные методы анализа риска рассматриваются в рамках двух этапов: 

качественного и количественного. 

Главной задачей качественного анализа риска является обнаружение 

источников и причин риска, этапов и работ, при выполнении которых 

возникает риск, то есть: 

- установление потенциальных зон риска; 

- выявление рисков, сопутствующих деятельности организации; 

-моделирование выгод, а также возможных негативных последствий 

проявления обнаруженных рисков. 

Основная цель данного этапа оценки - обнаружить основные 

разновидности рисков, которые влияют на финансово-хозяйственную 

деятельность. Превосходство этого подхода состоит в том, что уже на 

начальном этапе анализа руководитель предприятия может четко дать оценку 

степени рискованности по количественному составу рисков и уже на данном 

этапе воздержаться от реализации определенного решения[2]. 

Окончательные итоги качественного анализа риска служат исходной 

информацией для проведения количественного анализа, то есть оцениваются 

только те риски, которые присутствуют при осуществлении определенной 

операции алгоритма принятия решения. 

На стадии количественного анализа риска рассчитываются числовые 

значения величин отдельных рисков и риска объекта в целом. Кроме того, 

обнаруживается вероятный ущерб и дается стоимостная оценка от проявления 

риска, завершением количественной оценки является выработка системы 

антирисковых мероприятий и расчет их стоимостного эквивалента. 

Количественный анализ можно формализовать, для этого используется 

инструментарий математической статистики, теории вероятностей, теории 

исследования операций. Наиболее распространенными методами 

количественного анализа риска являются статистические и аналитические 

методы, а также метод экспертных оценок и метод аналогов. 

Сущность статистических методов оценки риска состоит в определении 

вероятности возникновения потерь на основе данных статистики предыдущих 

периодов и установлении, например, зоны риска, коэффициента риска и 

т.д.[3]. Плюсами статистических методов считаются возможность 

анализировать и производить оценку различных вариантов развития событий, 

а также учитывать разные факторы рисков в рамках одного 

подхода.  Недостатком данных методов можно считать необходимость 

использования в них вероятностных характеристик. Возможно применение 

следующих статистических методов, как оценка вероятности исполнения, 
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анализ вероятного распределения потока платежей, имитационные модели 

рисков и деревья решений. 

Аналитические методы дают возможность определить вероятность 

возникновения потерь на основе математических моделей, в основном они 

используются для анализа риска инвестиционных проектов. Возможно 

использование таких методов, как анализ чувствительности, метод 

корректировки нормы дисконта с учетом риска, метод эквивалентов, метод 

сценариев. 

Метод экспертных оценок представляет совокупность логических и 

математико - статистических методов и процедур по обработке результатов 

опроса группы экспертов. Данные результаты опроса являются единственным 

источником информации, они представляют субъективное мнение. В таком 

случае появляется возможность использования жизненного и 

профессионального опыта участников опроса, а также их интуиция. Метод 

применяется в то время, когда недостаток или полное отсутствие информации 

не позволяет использовать другие возможности. Метод основывается на 

проведении опроса группы независимых экспертов, к примеру, с целью 

оценки уровня риска или определения влияния различных факторов на 

уровень риска. Потом полученные сведения анализируется и применяются для 

достижения поставленной цели. Главным ограничением в его использовании 

является трудность в выборе необходимого количества экспертов. 

Метод аналогов применяется в том случае, когда применение других 

методов по каким – либо причинам неприемлемо. Метод использует и 

применяет сведения аналогичных объектов с целью выявления общих 

зависимостей, а также перенесения их на исследуемый объект [4]. 

В условиях воздействия различных внешних и внутренних факторов 

риска используются различные способы снижения риска, которые 

воздействуют на различные стороны деятельности предприятия. 

Выделяют 7 принципов управления рисками:  

-осознанность: в данном принципе менеджер должен осознанно идти на 

риск, так как без риска невозможно получить доход; 

- управляемость: менеджер обязан идти только на те риски, которые 

возможно измерить, то есть те, которые можно контролировать и снизить;  

-сопоставимость уровня принимаемых рисков с уровнем прибыльности 

данного бизнеса и уровня принимаемых рисков с возможностями 

организации;  

-эффективность, т.е. затраты по снижению риска не должны превышать 

сумму возможных потерь;  
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-принцип учёта фактора времени: учет продолжения периода проекта, 

т.е. чем длиннее промежуток времени осуществления операции, тем больше 

степень неопределённости и, следовательно, выше риск;  

-принцип учёта стратегии предприятия говорит о том, что менеджер 

обязан придерживаться той степени склонности к риску, которой 

придерживается компания;  

-системность подразумевает учитывать, что избегание или снижение 

одного риска может привести к другому и наоборот. Отсюда следует, что к 

управлению рисками необходимо применять системный подход [5].  

Методы управления предпринимательской деятельностью 

многообразны, но в основном их разделяют на 4 группы: 

а) методы уклонения (избегания), которые в свою очередь 

подразделяются на: 

 - отказ от вызывающих подозрение партнёров, скоринг, т. к. 

предприятию выгоднее работать только с проверенными партнерами; 

 - отказ от рисковых сделок, т.е. организация в праве отказываться от 

инвестиционных проектов, которые вызывают сомнение;  

- поиск гарантов, целью которого является перенос риска на какое-то 

третье лицо; 

- передача риска путём страхования предпринимательских рисков 

является основным приемом для снижения риска, который осуществляется 

страховым контрактом; 

- осуществление встречных сделок (хеджирование); 

- заключение форвардных контрактов (покупка фьючерсов); 

б) методы локализации (ограничения) используются только тогда, когда 

удается четко распознать риски и источники их возникновения. Это получатся 

достаточно редко.  

К таким методам относятся: 

-выделение деятельности, связанной с рисками, в относительно 

самостоятельные структурные подразделения (внутренний венчур); 

 - образование дочерних венчурных предприятий;  

в) методы диссипации (рассеяния, распределения) заключаются в 

распределении общего риска:  

- диверсификация видов деятельности, рынков, каналов сбыта и зон 

хозяйствования, а также каналов снабжения (т.е. поставщиков сырья и 

материалов) и портфеля инвестиций; 

- распределение риска по времени или по этапам работы;  

-распределение ответственности между участниками (например, 

сострахование, создание акционерных обществ);  
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д) методы компенсации (упреждения) связаны с созданием механизмов 

предупреждения опасности, они включают в себя: 

- изолирование, т.е. создание страховых запасов сырья, материалов, 

комплектующих, резервные фонды денежных средств, а также разработка 

планов их использования в кризисные времена на предприятии; 

- премия за риск, т.е. планирование с учетом риска;  

-мониторинг социально-экономической и нормативно-правовой среды, 

который необходим для приобретения и постоянного обновления систем 

нормативно- справочной информации, для того, чтобы уловить тенденции 

развития взаимоотношений хозяйствующих субъектов, дадут время для 

подготовки к нормативным новшествам;  

- стратегическое планирование, т.е. анализ сценариев прогнозирования;  

- активный маркетинг;  

- организационные мероприятия, которые предусматриваются в случае 

наступления неблагоприятного события. 

Таким образом, при правильном анализе и применении методов 

обнаружения рисков, мешающих существованию компании, возможно не 

только их снижение, но и практически искоренение из деятельности 

организации. 
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Аннотация: В статье описываются перспективы безуглеродного мира 

и его существования в будущем. Актуальность безуглеродного мира, как 

будущего вектора развития мирового сообщества и энергетической отрасли, 

в первую очередь, обусловлена ростом роли устойчивой модели развития, при 

помощи которой формируются принципы энергосбережения и тенденция 

повышения эффективности функционирования бизнеса, применяющего 

«зеленые технологии» в своем производстве. В статье рассмотрены 

актуальные проблемы современной природной экосистемы, экологии 

мирового сообщества и российского государства, механизмы безуглеродного 

мира, как углеродное налогообложение и альтернативные источники энергии. 

И установлено, что безуглеродный мир будущего можно представить 

мировым обществом, в котором основную долю в топливно-энергетическом 

балансе большинства стран будут занимать альтернативные источники 

энергии, а для регулирования выбросов углекислого газа будут использованы 

углеродные налоги. 

Annotation: The scientific article analyzes the characteristics of a carbon-

free world and the prospects for its existence in the future. The relevance of a 

carbon-free world as a future vector for the development of the world community 

and the energy industry is primarily due to the growing role of a sustainable 

development model, with the help of which the principles of energy conservation and 

the trend of increasing the efficiency of business operations that use green 

technologies in their production are formed. The objectives of the research are: to 

consider topical problems of the modern natural ecosystem and ecology of the world 

community and the Russian state. Analyze the development of such mechanisms of a 

carbon-free world as carbon taxation and alternative energy sources. In the 

conclusion, it was found that a carbon-free world of the future can be imagined as 
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a global society, in which the main share in the fuel and energy balance of most 

countries will be occupied by alternative energy sources, and carbon taxes will be 

used to regulate CO2 emissions. 

Ключевые слова: безуглеродный мир; углеводород; альтернативные 

источники энергии; зеленая экономика; модель устойчивого развития. 

Key words: carbon-free world; hydrocarbon; alternative energy sources; 

green economy; sustainable development model. 

 

Актуальность безуглеродного мира, как будущего вектора развития 

мирового сообщества и энергетической отрасли, в первую очередь, 

обусловлена ростом роли устойчивой модели развития, при помощи которой 

формируются принципы энергосбережения и тенденция повышения 

эффективности функционирования бизнеса, применяющего «зеленые 

технологии» в своем производстве. Важной задачей выступает трансформация 

характеристики «зеленой экономики», что позволит сформировать условия 

социально-экономического развития государств. 

 Современная природная экосистема и экология мирового сообщества и 

российского государства сталкиваются со следующими актуальными 

проблемами, среди которых [5]: 

- загрязнение атмосферного воздуха из-за различных аварий 

техногенного характера, лесных и степных пожаров и т.д.; 

- размещение и захоронение отходов производства промышленных 

объектов, которое резко обострилось в последние годы; 

- рост выбросов CO2 из-за высокой доли промышленного сектора в 

структуре валового внутреннего продукта; 

- высокая степень износа основных фондов. 

Для того, чтобы повысить уровень эффективности системы управления 

экологической безопасности для обеспечения устойчивого развития стран, 

необходимо применение механизмов развития безуглеродного мира. 

Согласно статистической информации Росстата, в России наблюдается 

сокращение выброса веществ, которые загрязняют атмосферу нашей страны 

(см. рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Выбросы загрязняющих атмосферу веществ в России [4]. 

 

Стоит обратить внимание, что с 2015 по 2019 гг. выбросы вредных 

веществ в атмосферу снизились с 31,269 млн тонн до 22,735 млн тонн. В 

первую очередь, это возможно благодаря активной политике органов 

государственной власти по противодействию выбросов вредных веществ в 

окружающую среду со стороны промышленных объектов и компаний, 

поскольку было произведено совершенствование системы экологического 

налогообложения. 

Одним из мероприятий выступает введение углеродного налога. В 

последнее время, с каждым годом, роль углеродных налогов во всем мире 

меняется вместе с пониманием странами стратегии устойчивого развития. 

Использование такого вида налогообложения, как фискального инструмента 

при финансировании деятельности по охране окружающей среды несет в себе 

более низкую практическую эффективность, чем использование 

экологических платежей, как фактора стимулирования экологически 

безопасного, чистого и зеленого бизнеса в отраслях экономической системы. 

В мировой практике изначально углеродный налог был разработан в 

США, как концепция, при которой необходимо было совершенствование 

Киотского протокола. Изначально были разработаны определенные квоты по 

углеродным выбросам среди стран-участников. Однако они оказались 

неэффективными. Введение углеродного налогообложения оказалось 

правильным решением. Как показал первоначальный опыт европейских стран 

– он крайне эффективен при борьбе за экологичность. 
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Одна из первых стран, которая применила концепцию углеродного 

налогообложения – Швеция. В 1991 году ними был введен углеродный налог, 

размер ставки которого составляет 138 долларов за тонну выбросов [1]. 

Практика Великобритании по введению углеродного налога началась с 

2013 года. Размер налогового платежа составляет 18 фунтов за тонну выбросов 

CO2. При помощи такого механизма было значительно понижено показатели 

выбросов парниковых газов [1]. 

Другим механизмом развития безуглеродного мира является 

формирование сектора возобновляемых источников энергии. Зеленая энергия 

– это тренд последних лет, развитие которой совпадает со стратегией 

устойчивого развития энергетических компаний. В современных условиях для 

обеспечения безопасного и устойчивого развития топливно-энергетической 

отрасли зеленая энергия играет немаловажную роль. В топливно-

энергетическом балансе многих стран мира как развитых, так и 

развивающихся где возобновляемые источники энергии (ВИЭ) уже играют 

немаловажную роль. 

Однако на данном этапе развития зеленой энергии экономически 

выгоднее использовать газ или нефть. Соответственно, у государства нет 

особой заинтересованности в развитии альтернативной энергетики. Основной 

причиной того, почему зеленая энергия не сможет полностью заменить нефть 

и газ – это постоянное увеличение объема потребления энергетических 

ресурсов. Энергии с каждым годом необходимо все больше и больше. А 

зеленые источники энергетики не способны будут в одиночку покрыть 

потребности всего мира [2]. 

Развитие экологических чистых источников энергии сталкивается с 

рядом недостатков, из-за чего формируются барьеры строительства новых 

объектов ВИЭ. Однако, развитие и использование альтернативных источников 

энергии в мировой и российской энергетике при формировании топливно-

энергетического баланса сопровождается рядом недостатков: 

- альтернативные источники энергии имеют непостоянство выработки 

электроэнергии, поскольку солнечные электрические санкции зависят от 

солнечных потоков, а ветровые электрические санкции требуют наличие 

сильного ветра; 

- низкий уровень КПД солнечных панелей; 

- высокая стоимость обслуживания объектов альтернативных 

источников энергии; 

- высокий уровень шума при работе ветровых электрических станций; 

- недостаточная единичная мощность установок. 
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Таким образом, развитие экологических чистых источников энергии 

сталкивается с рядом недостатков, из-за чего формируются барьеры 

строительства новых объектов ВИЭ. Однако следование тренду зеленой 

трансформации мировой энергетики приведет к таким положительным 

изменениям, как снижению выбросов вредных веществ в атмосферу, 

диверсификация рисков топливно-энергетического баланса и повышение 

уровня энергоэффективности в промышленном секторе экономики. По этой 

причине, развитие зеленой энергетики является одним из приоритетных 

направлений экологизации мировой и российской экономики. 

Таким образом, безуглеродный мир будущего можно представить 

мировым обществом, в котором основную долю в топливно-энергетическом 

балансе большинства стран будут занимать альтернативные источники 

энергии, а для регулирования выбросов углекислого газа будут использованы 

углеродные налоги. Такие механизмы поспособствуют формированию и 

развитию концепции «зеленой экономики», что повысит уровень качества 

жизни населения (экологизация экономики приведет к улучшению экологии и 

снижения заболеваемости многими тяжелыми болезнями, которые снижают 

среднюю продолжительность жизни людей). 
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Аннотация: В статье исследуется теоретическое значение капитала, 

а также влияние выбора оптимальной структуры капитала на стоимость 

компании. Приводится ряд основополагающих моментов, которые 

учитывают менеджеры для повышения стоимости компании. 

Рассматривается формуле воздействия структуры капитала на стоимость 

организации. Изучается расчет средневзвешенной стоимости капитала 

(WACC). Оцениваются выгоды и риски от использования финансового рычага, 

в рамках существующих подходах. Анализируются теории оптимизации 

структуры капитала на основе теоретических данных прошлых лет и 

современности. Делаются обобщающие выводы о результатах проделанной 

работы. 

Annotation: The article examines the theoretical value of capital, as well as 

the impact of choosing the optimal capital structure on the value of the company. 

There are a number of fundamental points that managers take into account to 

increase the value of the company. The formula of the impact of the capital structure 

on the value of the organization is considered. The calculation of the weighted 

average cost of capital (WACC) is being studied. The benefits and risks of using 

financial leverage are assessed within the framework of existing approaches. The 

theories of capital structure optimization are analyzed on the basis of theoretical 

data of the past and present. Generalizing conclusions about the results of the work 

done are made. 

Ключевые слова: оптимальная структура капитала, денежный поток, 

стоимость компании, рыночная стоимость, максимизация стоимости 
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компании, финансовый леверидж, собственный и заемный капитал, 

предпринимательская деятельность. 

Keywords: optimal capital structure, cash flow, company value, market value, 

company value maximization, financial leverage, equity and debt capital, 

entrepreneurial activity. 

 

В момент создания коммерческой организации учредителям 

необходимо создать капитал. Он играет важную роль в эффективном 

финансовом развитии компании и удовлетворении интересов собственников, 

персонала и государства. Капитал организации, признан в современной 

экономике существенной экономической категорией, также является 

элементом бухгалтерского учета и отчетности, анализа и аудита.  

Структура капитала в современных условиях по нашему мнению  

является неотъемлемым фактором, оказывающим влияние на финансовое 

состояние организации, рыночную стоимость и прибыль, а также на ее 

ликвидность, платежеспособность и рентабельность деятельности. 

Оптимальная структура капитала организации по нашему мнению это, прежде 

всего, наилучшее сочетание долгового и собственного финансирования, 

которое максимизирует рыночную стоимость компании при минимизации 

стоимости капитала (см.рис.1). 

 

 
Рис.1 Структура капитала организации 

 

Проанализировав данные рисунка 1, можно сделать вывод о том, что 

структура капитала организации состоит из ряда компонентов, имеющих 

разный уровень риска, долю существования в структуре капитала, стоимость 

и использование в конкретный момент времени. Можно сказать, что структура 
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капитала, общими словами состоит из комбинации долгосрочных и 

краткосрочных обязательств, а также собственных средств, представленных в 

виде уставного, резервного и добавочного капитала и нераспределенной 

прибыли. 

Мы считаем немаловажной проблемой финансового менеджмента 

современных организаций рационализацию структуры капитала для 

управления рыночной стоимостью компании. Оптимальное сочетание 

источников его формирования позволит стать компании более 

привлекательной для инвесторов и сэкономить на обслуживании заемного 

капитала. При выборе рациональной структуры капитала будут влиять такие 

фактора как: особенности отрасли, правовая и финансовая среда, 

благоприятная ситуация в экономике, политическая среда, отношения с 

развитыми странами, цена собственного и заемного капитала, а также 

эффективность рынка. 

Большинство ученых-экономистов считают: «…если предприятие 

использует только собственный капитал, то оно считается финансово 

устойчивым...»[1,с.34]. Однако по нашему мнению такая структура капитала, 

где превалирует собственный капитал, снижает темпы развития организации, 

так как не дает возможность нарастить значительную долю активов при 

наилучшем состоянии рынка и не использует экономические возможности 

увеличения прибыли на вложенный капитал. 

Структура капитала может сильно различаться в зависимости от 

отрасли, которой относится организация.  Циклические отрасли, такие как 

горнодобывающая и сельскохозяйственная промышленность, часто не 

используют долгосрочный заемный капитал из-за того, что их денежные 

потоки могут быть непредсказуемы, и существует большая вероятность риска 

не погасить долг. Банковские и страховые организации вынуждены 

использовать большую долю заемных средств, так как их бизнес требуют 

больших сумм долга. Малому бизнесу и индивидуальным предпринимателям 

намного сложнее использовать долг в обмен на собственный капитал, так как 

велика вероятность утратить гарантии возврата долга [2,c.706]. 

Стоит уточнить, что на практике инвесторам важнее вложить свои 

деньги в компании с сильными балансами, то есть оптимальный баланс, будет 

иметь более высокую долю собственного капитала и наименьшую долю 

заемного. Таким образом, по нашему мнению задачей финансового 

менеджмента в процессе рационализации структуры капитала для увеличения 

рыночной стоимости компании считается поиск такого соотношения заемных 

и собственных средств, при котором стоимость акций компании будет 

наивысшей. Для решения данной задачи менеджеры следуют разработанной 
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финансовой политике, учитывая совокупность таких факторов как: динамика 

продаж продукции, уровень рентабельности компании, ликвидность активов, 

налоговая нагрузке в отчетном периоде, современная конъюнктура рынка, 

взаимоотношение с кредиторами и инвесторами, спрос у покупателей и 

заказчиков[3,c.117]. 

Чтобы решить проблему оптимизации структуры капитала для 

повышения стоимости компании менеджеры учитывают следующие 

немаловажные моменты: 

– компании с постоянными денежными потоками могут выдержать 

гораздо большую долговую нагрузку и будут иметь более высокую долю 

заемных средств в своей оптимальной структуре капитала. И наоборот, 

компания с непостоянными денежными потоками будет иметь небольшой 

долг и большой объем собственных средств; 

–каждая компания имеет ограничение на сумму долга, поскольку 

чрезмерная долговая нагрузка увеличивает процентные платежи, 

волатильность доходов и риск банкротства; 

–для определения оптимального соотношения долга и собственного 

капитала - нужно мыслить как банк, то есть какую сумму долга банк готов 

предоставить клиенту в кредит [4, с.112].  

Проанализировав современную экономическую литературу по теме 

работы, оказалось, что не существует идеального соотношения заемного и 

собственного капитала, которое можно было бы использовать в качестве 

норматива для достижения рациональной структуры капитала в современной 

экономике. То, что определяет правильное и оптимальное сочетание долга и 

собственного капитала, зависит от задействованных отраслей, направления и 

стадии развития бизнеса, а также может меняться с течением времени из-за 

внешних изменений процентных ставок и нормативно-правовой базы, 

ситуации на внешнем и внутреннем рынке. 

Является целесообразным рассмотреть формулу взаимодействия 

структуры капитала и стоимости организации. Рыночная стоимость компании 

(V) в данной формуле будет равна дисконтированной сумме чистых денежных 

потоков по оптимальной ставке доходности: 

𝑉 = ∑ 𝐷𝑡/(1 + 𝑟)𝑡𝑛
𝑡=1 ,              (1) 

 

Где V – стоимость компании; 

D –чистые денежные потоки; 

r - ставка доходности; 

t - число лет. 
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В данной формуле под D так же понимается чистая прибыль 

предприятия после уплаты налогов, но до уплаты процентов, то есть EBIT(1 – 

T)[3, с. 122]. 

Рассмотрим также формулу средневзвешенной стоимости капитала 

(WACC)-оптимальная ставка доходности, значение которого напрямую 

зависит от структуры капитала компании: 

 

𝑊𝐴𝐶𝐶 = (
𝐸

𝐸+𝐷
) ∗ 𝐶𝐸 +

𝐷

𝐸+𝐷
∗ 𝐶𝐷(1 − 𝑇),               (2) 

где D – сумма заемного капитала, 

Е – сумма собственного капитала, 

𝐶𝐷– рыночная стоимость заемного капитала, % 

𝐶𝐸– рыночная стоимость собственного капитала, % 

T – ставка налога на прибыль[6,c.49]. 

Учеными-экономистами было выявлено, что влияние структуры 

капитала на стоимость компаний рассматривается не только через формулу 

WACC, но и при помощи оценки влияния на финансовый рычаг. Финансовый 

рычаг, так же называемый во многих экономических литературных 

источниках левериджом или кредитным плечом, то есть соотношением 

заемного и собственного капитала. Для того чтобы оценить выгоды и риски от 

использования финансового рычага, на сегодняшний день существуют два 

научно-исследовательских подхода: американский и европейский (см. 

рис.2)[6, с.56].  
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Рисунок 2. Основные подходы к определению финансового рычага 

 

Исходя из приведенных выше способов расчета, можно сделать 

следующие выводы: 

1. Высокий показатель эффекта финансового рычага показывает, что 

компания имеет большую долю заемного капитала, которые негативно влияют 

на чистую прибыль компании, прибыль на акцию, а также рентабельность 

собственного капитала (ROE) и рыночную стоимость компании в целом.  

2. При постепенном увеличении зависимости компании от кредитования 

увеличивается риск банкротства.  

3. При достижении оптимального финансового рычага, увеличится 

чистая прибыль компании и ее рентабельность инвестиций. Однако, если у 

компании будет иметь место чрезмерный финансовый левередж, то снизится 

чистая прибыль и рентабельности собственного капитала. [7, с.34]. 

Обобщив полученные результаты, можно сказать, что рассчитав 

показатель эффект финансового рычага устанавливается, какой рост 

доходности активов можно ожидать при привлечении заемных средств за 

определенную плату в определенный момент времени. Оптимизация 

структуры капитала оказывает влияние на рост доходности, а значит, влияет и 

на конечный финансовый результат деятельности организации, а в следствие 

и на рыночную стоимость компании. 
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Систематизировав информацию по теме работы, мы выявили, что 

существует два подхода формирования структуры капитала: статический и 

динамический.  Они обосновывают существование рациональной структуры 

капитала и объясняют какие источники финансирования (собственные или 

заемные) следует использовать исходя из теории оптимальной структуры 

капитала. 

В статическом подходе принято выделять две альтернативные теории 

структуры капитала, показывающие влияние привлеченного капитала на 

стоимость активов компании. Один из статистических подходов– это всем 

известная теория Модильяни-Миллера, а другая – традиционная теория. В 

статическом подходе выделяют компромиссную теорию, согласно ей 

оптимальная структура капитала – это компромисс между преимуществами 

собственного и заемного капитала. Хотя, эта теория не позволяет рассчитать 

наилучшую структуру капитала, за то она формулирует качественные общие 

рекомендации для принятия управленческих решений менеджеров, связанных 

с формированием рациональной структуры капитала. 

Динамические модели учитывают постоянный поток информации, 

который получает рынок о данной компании. В любом случае каждый подход 

имеет свои особенности и недостатки и требует отдельного рассмотрения[7, 

с.32]. 

Учитывая все вышесказанное, можно сделать вывод o необходимости 

оптимизации структуры капитала для увеличения стоимости организации, так 

как это повлияет на получение максимальной прибыли, наивысшей стоимости 

компании, а в следствие удовлетворении потребности собственников бизнеса. 

Так же слишком малая доля заемных средств в структуре капитала говорит о 

неиспользовании компанией выгодного пути финансирования своей 

деятельности, компания вынуждена задействовать более затратные пути 

финансирования. А с другой стороны, перенасыщенность капитала компании 

заемными средствами не будет являться лучшим решением, так как велика 

вероятность не ответить по обязательствам и риски инвесторов будут 

неоправданны.  
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The foreign historiography of the peasant reform is mainly devoted to the 

study of such issues as the causes and prerequisites for the abolition of serfdom, the 

preparation and implementation of the reform of 1861, its results and consequences. 

In addition, much attention is paid to the study of the reign of Alexander II as the 

basis for the modernization of the Russian Empire (in particular, economic) [1, с. 

64]. Moreover, as D. Field notes, foreign researchers, when studying the 
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consequences of the reform, mainly consider such issues as the size of peasant 

allotments and redemption payments, the forms and rates of redemption, as well as 

the peasant movement [2, с. 21]. 

It should be noted that the Great Reforms are of interest not only to historians 

studying the events of the XIX century, but also to researchers of the history of 

Russia of the XVII and XX centuries. This interest is due to the desire of foreign 

historians to comprehensively consider and analyze the most ambitious and complex 

reforms in the history of the Russian state by comparing the reforms of Alexander II 

with the reforms (including economic) Peter I or M.S. Gorbachev [2, с. 12].  

In addition, foreign researchers are interested in comparing the conditions of 

the Great Reforms with the provisions of the same type of reforms in Europe. Thus, 

D. Field considers the peasant reform as a natural historical process similar to the 

introduction of civil rights and freedoms and the abolition of slavery and bondage in 

Europe [3, с. 95]. 

Most foreign historians single out the economic prerequisites and motives of 

the reformers as the main factors of the reform, which, in turn, are divided into 

economic (the desire of the nobility to develop the country's economy in general and 

their own economy in particular), moral and ethical (humanistic and liberal ideas, 

according to which serfdom is considered as an inhuman system of exploiting some 

people by others for their own benefit, preventing equality of all citizens in rights 

and duties) and socio-political (fear of an All-Russian peasant revolt, defeat in the 

Crimean War) [4, с. 3-4].  

In particular, the Polish historian A. Valitsky highlights the failure of the 

political system of Nicholas I in the second half of the XIX century and the defeat 

in the Crimean War as the main reasons for the reform, which showed the need to 

reform Russian society [5, с. 78].  

The American historian J. Blum believes that serfdom cannot be considered 

as a hindering factor in the development of the economy, since in the middle of the 

XIX century there was no crisis of agriculture in the empire, and the serf system did 

not hinder the development of capitalism, since trade was expanding and serfs were 

used as labor. But at the same time, the researcher notes the presence of economic 

difficulties in the Russian Empire, which include the lack of developed transport 

infrastructure and poor development of natural resources [6, с. 612-614].  

Great attention to J. Blum pays attention to the moral reasons for the reform 

related to the spread of the ideas of humanism and liberalism among educated 

people, including the nobility. In this regard, the existence of serfdom became 

impossible: the old order dictated the infringement of the rights of peasants in favor 

of landlords, which contradicted the ideas of equality of all people in rights and 

duties [6, с. 616]. 
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In turn, B. Lincoln identifies «enlightened bureaucracy» as the main factor of 

reform. In his opinion, the prerequisites for the implementation of the reform begin 

to take shape in the era of Nicholas I, which is associated with the formation of a 

group of young and educated officials seeking to reform Russian society. Based on 

this, the historian notes the need to study this phenomenon in order to fully 

understand the prerequisites for reform [7, с. 15].  

German historian D. Bayrau believes that such prerequisites characteristic of 

classical agrarian reform as the reduction of peasants' lands, their seizure by 

landlords and the aggravation of exploitation in the Russian Empire were not the 

dominant factor in the reform. In addition, the researcher notes that the peasant 

movement cannot be considered as the main reason for the implementation of the 

reform of 1861, since it does not relate to forms of class struggle in order to change 

the existing system. Also, according to the author, the scale of peasant protests in 

the first half of the XIX century is rather exaggerated [8, с. 19; 43].  

It should be noted that some historians pay attention to the personality of the 

emperor as one of the factors in the implementation of the reform. Thus, N. Pereira 

in his research emphasizes that Alexander II, being a conservative in his views and 

beliefs confident in the inviolability of autocracy, was forced to abolish serfdom. In 

this regard, the reform was connected with the emperor's awareness of the need to 

destroy the serfdom system during the state crisis. At the same time, the historian 

notes that the «half-hearted» and inconsistent nature of this reform was due to 

Alexander II's desire to satisfy the needs and interests of both the nobility (because 

of the fear of «noble funds») and the peasantry (to avoid «peasant jacquerie») [9, с. 

112].  

In turn, A. Skerpan believes that the reform was due to such goals of the 

emperor as improving public welfare and establishing national security in the state. 

These goals were primarily associated with the defeat in the Crimean War, as well 

as with widespread conflicts between peasants and landlords. The supposed result 

of the reform, according to the historian, was the strengthening of the power of the 

Russian Empire as a whole [10, с. 163; 177].  

The American historian T. Emmons adheres to a similar idea. He identifies 

the main motives that prompted the emperor to implement the reform: the desire to 

develop the country's economy and the desire to establish social and political 

stability, which is due to the defeat in the Crimean War. At the same time, according 

to the researcher, the second motive becomes the main task of the government, and 

therefore defines such a feature of the reform as conservatism. Considering the 

consequences of the abolition of serfdom, T. Emmons concludes that the reform 

contributed to the social and economic crises that subsequently led to revolutions in 

the early XX century. In addition, the historian notes the importance of the reform 
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not only for the Russian Empire, but also for the whole of Europe, calling it the 

"most striking" example of the reorganization of society, implemented on the 

initiative of the state [11, с. 414; 422].  

A. Adams also highlights the results and consequences of the Peasant reform 

as a prerequisite for the revolutions of the XX century . He believes that after the 

implementation of the reform, a rapid transition to new economic and social relations 

began, to which the majority of the population was not ready or did not have time to 

adapt, which later expressed itself in public discontent with the current system. In 

this regard, the historian, first of all, notes the negative results of the reform of 1861 

[12, с. 8].  

According to P. Gotrell, the abolition of serfdom was a rather painful process 

for the peasantry, since, in addition to state taxes, peasants now had to pay ransom 

payments. They were also forced to rent additional plots of land for farming, the fees 

for which were high. Due to the lack of their own lands, peasants used the 

landowners' lands without permission (grazing cattle, fishing, cutting forests), as a 

result of which they were punished with fines. These phenomena contributed to the 

deterioration of the economic situation of the peasants in the first decade after the 

implementation of the reform, and therefore, according to the historian, its economic 

significance should be evaluated cautiously [13, с. 116-118].  

S. Hawk also highlights the negative consequences of the reform. The 

historian believes that the banking crisis of 1859 affected the provisions and 

consequences of the reform, causing a large amount of redemption payments for the 

peasantry. This was due to the process of preparing the reform, which took place in 

conditions of rising public debt, inflation and the decline of credit institutions. 

According to the researcher, it was the banking crisis that did not allow the state to 

financially support the peasants and assist them in acquiring land ownership [14, с. 

91].  

In addition, S. Hock notes that the decisions of the financial commission 

convened to overcome the banking crisis determined such negative consequences of 

the reform as the slowdown in the economic development of the country and the 

deterioration of the economic situation of the peasants, which led to the development 

of the peasant movement. These consequences were caused by an increase in interest 

rates, a decrease in the value of redemption securities, and the introduction of high 

annual payments for peasants. In this regard, the historian considers the economic 

policy of the state during the implementation of the reform unsuccessful [14, с. 104].  

According to D. Field, the reform was due to fears of a repeat of the Pugachev 

uprising, i.e. the All-Russian peasant revolt, in connection with which, when 

implementing the reform, the emperor relied on the church and the army. So, the 

priests had to explain to the peasants the need to fulfill the conditions of the reform, 
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and 80 regiments located throughout the Russian Empire had to help the church in 

this and ensure the maintenance of public order (suppression of peasant protests) [3, 

с. 75-76].  

But the implementation of the reform, according to the historian, led to a 

peasant movement: the peasants rebelled and refused to perform their duties, 

considering themselves completely free, which was due to a misinterpretation of the 

text of the Manifesto and the Provisions of 1861. The uprisings were also 

conditioned by the peasants' ideas about the ownership of land plots: the one who 

cultivates it, i.e. the peasant, should own the land. Such views did not coincide with 

the conditions of the reform, according to which land plots were owned by landlords 

and provided to peasants for rent. As a result, such a contradiction led to peasant 

demonstrations [3, с. 78-82]. 

In addition, D. Field notes that the peasant reform had a contradictory 

character and was an ordering of the old regime, and not the introduction of a new 

one. This was due to the goals of the government, which sought to preserve social 

and economic stability, and not to develop the economy of the empire. According to 

the historian, the autocracy feared uprisings more than it wanted development and 

progress. In this regard, the reform ensured stability, preserving the inequality of 

peasants and landlords, but providing the former with ways to gradually get out of 

socio-economic serfdom [3, с. 78-82]. 

Thus, the foreign historiography of the abolition of serfdom is devoted to the 

study of the main issues of reform: causes and prerequisites, preparation and 

implementation, results and significance. Historians (N. Pereira, A. Skerpan, T. 

Emmons) also pay attention to the consideration of the personality of Alexander II, 

whose qualities and motives influenced the course of the reform. At the same time, 

they note the strengthening of the power of the Russian Empire as the main goal of 

the reform by the emperor. In addition, the researchers note the consequences of the 

reform and assess the actions of the government during its implementation. Thus, 

the negative consequences of the abolition of serfdom (the peasant movement, the 

slowdown in the economic development of the state) are highlighted by A. Adams, 

P. Gotrell, D. Field, S. Hawk, T. Emmons, considering the state policy ill-conceived 

and unsuccessful. 
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Аннотация: В статье рассмотрены основные теоретические и 

практические аспекты формирования конкурентных преимуществ 

предприятия на основе цифровой трансформации. В ходе исследования было 

сформулировано определение понятия «конкурентные преимущества 

диджитализации предприятия», выделены основные предпосылки 

возникновения и необходимость их формирования. Определены уровни 

образования конкурентных преимуществ на основе цифровой трансформации 

предприятия, в частности уровень экономики, предприятий и бизнес-

процессов. Систематизированы основные типы конкурентных преимуществ 

диджитализации предприятия в системе цифровой экономики, в частности, 

актуализировано формирование технологических, функциональных, 

информационных и отраслевых конкурентных преимуществ. Рассмотрена 

обобщенная технология поиска конкурентных преимуществ на основе digital-

технологий. Доказана роль эффективной digital-стратегии в формировании 

конкурентных преимуществ предприятия. Рассмотрена отраслевая система 

цифровых технологий, использование которых будет способствовать 

образованию конкурентных преимуществ. 

Annotation: The article considers the main theoretical and practical aspects 

of the formation of competitive advantages of an enterprise based on digital 

transformation. In the course of the study, the definition of the concept of 

"competitive advantages of enterprise digitalization" was formulated, the main 

prerequisites for the emergence and the need for their formation were highlighted. 

The levels of formation of competitive advantages based on the digital 

transformation of the enterprise, in particular the level of the economy, enterprises 

and business processes, are determined. The main types of competitive advantages 

of enterprise digitalization in the digital economy system are systematized, in 
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particular, the formation of technological, functional, information and industry 

competitive advantages is actualized. The generalized technology of searching for 

competitive advantages based on digital technologies is considered. The role of an 

effective digital strategy in the formation of competitive advantages of the enterprise 

is proved. An industry system of digital technologies is considered, the use of which 

will contribute to the formation of competitive advantages. 

Ключевые слова: стратегия, цифровизация, цифровая экономика, 

digital трансформация, конкурентные преимущества, digital стратегия 

Key words: strategy, digitalization, digital economy, digital transformation, 

competitive advantages, digital strategy 

 

Стремительное повышение уровня конкуренции на внутреннем и 

внешних рынках, рост требовательности потребителей приводит к тому, что в 

ближайшие десятилетия надеяться на развитие бизнеса могут только те 

предприятия, которые будут обладать конкурентными преимуществами во 

всех сферах, в частности в сфере снижения издержек, улучшения качества, 

обеспечения гибкости, внедрение инноваций путём использования digital-

технологий и продуктов.  

Многие ученые, сходятся во мнении, что диджитализация является 

необходимым процессом развития современных предприятий в условиях 

неоэкономики. Она призвана упростить и ускорить работу с большими базами 

данных, обеспечить автоматизацию всех видов деятельности (основной и 

вспомогательной операционной, инвестиционной, финансовой), улучшить 

коммуникации с клиентами, поставщиками и партнерами и всеми институтами 

внешней среды, сформировать новые принципы взаимодействия внутри 

предприятия – между подразделениями, работниками, менеджментом, 

переход к новым организационным формам хозяйствования (сетевая и 

виртуальная экономика). Следовательно, развитие на основе цифровизации 

является в современных условиях одним из источников получения 

конкурентных преимуществ. Такие тенденции свидетельствуют и о 

результатах деятельности предприятий, которые смогли обеспечить 

получение дополнительных конкурентных преимуществ и лидерство на рынке 

благодаря внедрению digital-технологий.  

В результате получения таких конкурентных преимуществ компания, 

которая раньше должна была потратить 20 лет на то, чтобы ее стоимость 

выросла до миллиардов долларов, сейчас этот срок может сократиться до 

нескольких лет, а то и месяцев. К примеру, ныне капитализация Zoom 

превышает -90 млрд. В 2020 году клиентская база увеличилась на 458% по 

сравнению с результатами прошлого года. В настоящее время сервисом 
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пользуются 370 200 компаний. В среднем за квартал в 2020 году у Zoom было 

148,4 млн активных пользователей в месяц, что на 4700% больше, чем в 2019 

году.  

Таким образом, диджитализация бизнеса означает перенос бизнес-

процессов в электронный вид, в ходе которых информационно-

коммуникационные технологии изменяют (оцифровывают) сначала 

отдельные бизнес-процессы в бизнес-организациях, а постепенно формируют 

виртуальную (цифровую) бизнес-модель, осуществляя таким образом 

цифровая трансформация бизнеса.  

Анализ научных источников по трактовке конкурентоспособности и 

конкурентных преимуществ предприятия дает основания сделать вывод, что в 

самом общем виде понятие конкурентное преимущество представляет собой 

фактор или комбинацию факторов, делающих деятельность организации 

более успешной по сравнению с конкурентами на рынке, и не может быть 

легко повторена ими.  

На начальном этапе фирма образует конкурентное преимущество, 

осознавая или обретая новые, лучшие методы конкуренции в отрасли и 

привносит эти методы на рынок. Это своеобразная новация в конкурентной 

борьбе. Если соперник проиграл или не может или не хочет отвечать на 

конкурентные действия, такие конкурентные новации изменяют расписание 

конкурентных сил на рынке. Синтезируя различные подходы к определению 

экономической сущности конкурентных преимуществ, можно 

сформулировать следующее определение: конкурентное преимущество в 

условиях цифровых технологий – те факторы, которые выгодно отличают 

предприятие среди конкурентов благодаря использованию digital-технологий 

и продуктов является актуальным фактором, прямо или косвенно влияющим 

на формирование прибыли.  

Следует заметить, что формирование конкурентных преимуществ на 

основе цифровой трансформации предприятия зависят от уровня, на котором 

должна осуществляться цифровая трансформация, в частности:  

- уровень экономики в целом, когда исследуется влияние цифровых 

технологий на глобальные и региональные рынки, социально-экономические 

процессы, оказываются отрасли, наиболее успешно проводят цифровую 

трансформацию, и они могут быть объектом бенчмаркинга;  

- уровень предприятий при изучении наиболее успешных практик 

применения digital-технологий для повышения конкурентоспособности, 

эффективности, выхода на новые рынки; уровень бизнес-процессов, когда 

описывается применение цифровых систем и технологий для управления 

производством, логистикой, маркетингом, взаимоотношениями с клиентами, 
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документооборотом и т.д. Если на макроуровне направления цифровой 

трансформации детализируются в национальной стратегии цифровизации, то 

на микроуровне направления цифровой трансформации должны быть 

систематизированы в digital-стратегии предприятия, т.е. клиента в digital-

среде по размеру и доле; 

- анализа клиентского поведения;  

- анализа возможных технологий и продуктов; 

- анализа необходимых ресурсов (бюджеты, HR, KPI); 

- анализа финансовых показателей (unit-экономика).  

Критический анализ преимуществ и недостатков диджитализации 

позволяют сформулировать ряд конкурентных преимуществ, которые 

способна обеспечить эффективная digitalстратегия: 

создать дополнительную ценность товара через качественный сервис;  

обеспечить высокий уровень связи с клиентами и целевой аудиторией;  

повышение имиджа компании посредством быстрой коммуникации с 

клиентами и использования инновационных цифровых технологий;  

достичь снижения цены посредством автоматизации процессов и 

оцифровки бизнес-процессов; прозрачность внутренних и внешних процессов 

предприятия; 

повышение лояльности клиентов к компании.  

Следовательно, идентификация конкурентных преимуществ за счет  

цифровых технологий предприятия должна осуществляться в процессе 

формирования digital-стратегии. Эффективно сформированная digital-

стратегия должна определять:  

1) инфраструктуру электронного бизнеса, являющуюся частью всей 

экономической инфраструктуры, используемой для осуществления 

электронных операций и электронной торговли;  

2) необходимые трансформации бизнес-процессов, то есть 

определенные операции, которые предприятие осуществляет с помощью 

компьютерных сетей;  

3) необходимые трансформации в системе электронной торговли, под 

которой подразумевается объем товаров и услуг, реализуемый с помощью 

компьютерных сетей.  

Бесспорно, в основе формирования digital-стратегии должны лежать 

конкурентные преимущества. Среди конкурентных преимуществ, 

непосредственно связанных с цифровой трансформацией, следует выделить 

[4]:  

1) технологические конкурентные преимущества – обеспечивают доступ 

к информационным технологиям и ресурсов (Alibaba Cloud, Computing, 
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Amazon, Microsoft);  

2) функциональные – предоставляют доступ к специализированным 

инструментам и способствуют улучшению реализации функций предприятия 

– учет, планирование, контроль эффективности и т.п. (Exact farming, SAP, 1C, 

Bitrix);  

3) инфраструктурные – предоставляют доступ к цифровой 

инфраструктуре (Iqdq.ru, Яндекс-карты);  

4) корпоративные – оптимизируют процессы управления;  

5) информационные – предоставляют информационный доступ к рынку;  

6) рыночные – упрощают доступ к определенному рынку, обеспечивают 

и облегчают взаимодействие сторон, например маркетплейсы (AliExpress, 

Tmall, Amazon, e-bay);  

7) отраслевые – оптимизируют взаимодействия участников (Smartcat).  

Одним из важнейших источников формирования 

конкурентоспособности на основе цифровой трансформации является 

использование предприятиями технологических конкурентных преимуществ, 

в частности определенных цифровых технологий, основными из которых 

являются:  

- технологии BioTech (использование живых организмов и 

биологических процессов в производстве, сельском хозяйстве и медицине с 

применением высоких) технологий); 

- технологии NanoTech (высокотехнологичные центры, предприятия, 

занимающиеся разработкой и тестированием микроэлектронной продукции, а 

именно: полупроводных пластин, кремниевых кристаллов, интегральных 

микросхем с высокими стандартами контроля качества);  

- технологии RetailTech, разработанные для использования в сфере 

торговли;  

- технологические проекты в сфере финансовых сервисов FinTech;  

- цифровые технологии в информационно-технологическом 

обслуживании юридической деятельности LegalTech; 

– инновационные решения, призванные максимизировать 

эффективность использования новых технологий на страховом рынке 

InsurTech;  

- GovTech (IT-продукты, решения, разработки, сервисы, помогающие 

решить проблемы госсектора). 

Следовательно, обобщенная технология поиска конкурентных 

преимуществ предполагает их идентификацию в разрезе возможностей рынка, 

конкурентного окружения, внутренних факторов. 

Таким образом, рассмотрев основные аспекты формирования 
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конкурентных преимуществ предприятия на основе цифровой 

трансформации, можно сделать вывод, что конкурентные преимущества 

диджитализации предприятия могут возникать на уровне экономики в целом, 

предприятий и бизнес-процессов. Основными конкурентными 

преимуществами диджитализации предприятия в системе цифровой 

экономики могут быть технологические, функциональные, информационные 

и отраслевые конкурентные преимущества. 
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  Аннотация: В данной статье авторы доказывают, что положения 

теории полюсов роста являются актуальными для поиска путей 

экономического развития стран, регионов в настоящее время. Используя 

документы стратегического планирования субъектов Российской 

Федерации, входящих в состав Уральского макрорегиона, приводится анализ 

с целью выявления включения элементов теории полюсов роста в 

региональные документы стратегического планирования. Данная статья 

будет интересна для научного сообщества, сотрудников органов 

исполнительной власти, студентов и преподавателей. 

Annotation: In this article, the authors prove that the provisions of the theory 

of growth poles are relevant for finding ways of economic development of countries 

and regions at the present time. Using the strategic planning documents of the 

constituent entities of the Russian Federation that are part of the Ural macroregion, 

an analysis is made in order to identify the inclusion of elements of the theory of 

growth poles in regional strategic planning documents. This article will be 

interesting for the scientific community, employees of executive authorities, students 

and teachers. 

Ключевые слова: экономический рост, полюс роста, теория полюсов 

роста, Уральский макрорегион, региональные документы стратегического 
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Важнейшей проблемой современной экономической науки является 

поиск путей и способов обеспечения, а также повышения экономического 

роста на национальном и региональном уровнях [3, 4 и др.]. Актуальность 

данной проблематики усилила пандемия коронавируса (COVID-19), которая 

нанесла серьезный удар по экономическим процессам как в мировом 

масштабе, так и в масштабе отдельных государств и регионов [9]. 

Экономической науке еще предстоит дать оценку происходящим изменениям, 

вызванным COVID-19.  

По мнению авторов, одним из действующих инструментов обеспечения 

экономического роста на базе использования ресурсов территории является 

развитие действующих полюсов роста и формирование новых. 

Объяснению причин поляризованного распределения экономических 

процессов и явлений в пространстве, неравномерности развития регионов, 

существенного различия темпов экономического роста в границах различных 

территорий  посвящены научные разработки исследователей, объединенных 

фундаментом теории поляризованного развития (теории плюсов роста) [5, 6, 

7, 8, 10 и др.]. 

Французский экономист Ф. Перру, один из идеологов теории 

поляризационного развития, определил важную закономерность: «рост не 

появляется везде одновременно; он проявляется в точках или полюсах роста с 

различной интенсивностью; он распространяется по различным каналам и с 

переменными конечными эффектами для экономики в целом» [3, с. 143]. 

Ученый в своих научных работах рассматривал «экономические 

пространства» как «набор отношений, определяющих плоскость единицы и 

плоскость других единиц» [3, с. 130].  

Американский исследователь М. Томас определяет полюса роста как 

группу экономической деятельности, которая сосредотачивает в своей 

собственной сфере центростремительные и центробежные силы [4, с. 54]. 

Российский профессор Павлов К.В. отмечает, что «главное свойство 

полюсов роста заключается в том, чтобы способствовать развитию различных 

элементов экономики» [2, с. 23]. 

На основании изложенного, авторы рассматривают понятие «полюс 

роста» как комплекс предприятий, сконцентрированных на определенной 

территории и оказывающих сильное воздействие на количественные и 

качественные характеристики социально-экономического развития региона. 

В качестве полюсов активности на территории Российской Федерации, 

исходя из их содержания и назначения, можно рассматривать [1, с. 113]: 

кластеры; инновационные научно-технологические центры; особые 
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экономические зоны; территории опережающего социально-экономического 

развития; индустриальные (промышленные) парки. 

В связи с этим авторами предлагается рассмотреть, каким образом 

отражена политика по развитию действующих полюсов роста и внедрению 

новых полюсов роста в документах стратегического планирования Российской 

Федерации на федеральном и региональном уровнях. 

В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 13.02.2019 № 207-р утверждена Стратегия пространственного развития 

Российской Федерации на период до 2025 года, в которой выделены основные 

векторы пространственного развития на территории Российской Федерации. 

Необходимо отметить, что одними из приоритетов пространственного 

развития Российской Федерации до 2025 года являются47: 

«опережающее развитие территорий с низким уровнем социально- 

экономической динамики, обладающих собственным потенциалом 

экономического роста, а также территорий с низкой плотностью населения и 

прогнозируемым наращиванием экономического потенциала»1; 

«развитие перспективных центров экономического роста с увеличением 

их количества и максимальным рассредоточением по территории Российской 

Федерации»1. 

Также стоит выделить одно из основных направлений 

пространственного развития Российской Федерации как обеспечение 

расширения географии и ускорения экономического роста, научно-

технологической и инновационной динамики страны за счет социально-

экономического развития перспективных крупных центров экономического 

роста Российской Федерации - крупных и крупнейших городских 

агломераций1. 

В рамках данного исследования авторами рассматривается Уральский 

макрорегион, в который входят следующие субъекты Российской Федерации: 

Свердловская область, Челябинская область, Курганская область, 

Оренбургская область, Пермский край, Республика Башкортостан, Республика 

Удмуртия. 

В соответствии с Законом Свердловской области от 21.12.2015 № 151-

ОЗ принята Стратегия социально-экономического развития Свердловской 

области на 2016 – 2030 годы. 

В рамках развития действующих полюсов роста и внедрения новых 

полюсов роста предусмотрено следующее48: 

                                                           
47 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 13.02.2019 № 207-р «Об утверждении Стратегии 

пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года». 
48 Закон Свердловской области от 21.12.2015 № 151-ОЗ «О стратегии социально-экономического развития Свердловской 

области на 2016 – 2030 годы» 
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– реализация государственной программы Свердловской области - 

проект «Уральский технополис»; 

– реализация государственной программы Свердловской области - 

проект «Новая индустриальная инфраструктура». 

Согласно Постановлению Законодательного собрания Челябинской 

области от 31.01.2019 № 1748 принята Стратегия социально-экономического 

развития Челябинской области на период до 2035 года. 

В рамках основных направлений развития Челябинской области 

выделено следующее в части развития действующих полюсов роста и 

внедрения новых полюсов роста49: 

– «Новая высокотехнологичная промышленность» (одна из мер по 

реализации указанного направления – «привлечение инвестиций для создания 

предприятий в перспективных отраслях промышленности Челябинской 

области, в том числе создание и развитие индустриальных парков, 

технопарков и территорий опережающего социально-экономического 

развития»3); 

– «Челябинская область - центр привлечения инвестиций» (одна из мер 

по реализации указанного направления – «создание экосистемы для 

инвестиций в части создания эффективных инвестиционных площадок, 

введения льготных налоговых режимов, снижения административных 

барьеров, осуществление мер государственной поддержки инвестиционных 

проектов, в том числе создание и развитие индустриальных парков, 

промышленных технопарков государственной и частной форм собственности 

на новых площадках, а также объектов промышленной и технологической 

инфраструктуры»3, в том числе «в составе территорий опережающего 

социально-экономического развития»3 и другое); 

– «Развитие городских агломераций и транспортной инфраструктуры» 

(целью данного направления является «развитие экономических центров и 

городских агломераций, малых и средних городов, сельских территорий за 

пределами крупных городских агломераций»3). 

В соответствии с Постановлением Правительства Республики 

Башкортостан от 20.12.2018 № 624 утверждена Стратегия социально-

экономического развития Республики Башкортостан на период до 2030 года. 

В рамках основных направлений развития Республики Башкортостан 

фиксируется следующее в части развития действующих полюсов роста и 

внедрения новых полюсов роста50: 

                                                           
49 Постановление Законодательного собрания Челябинской области от 31.01.2019 № 1748 «Об утверждении Стратегии 

социально-экономического развития Челябинской области на период до 2035 года». 
50 Постановление Правительства Республики Башкортостан от 20.12.2018 № 624 «О стратегии социально-экономического 

развития Республики Башкортостан на период до 2030 года» 
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– «Инновация» (перспективными направлениями инновационного и 

технологического развития являются «формирование и расширение 

кластерного подхода в экономическую модель региона»4);  

– «Муниципальные образования со сдержанным уровнем социально-

экономического развития» (в рамках данного направления «утверждён 

комплекс мер, направленных на создание условий для диверсификации 

экономики и развития бизнеса в данных городах, в том числе принятие 

правовых актов Республики Башкортостан о возможности создания 

территорий опережающего социально-экономического развития 

регионального уровня, а также о льготах по региональным налогам для 

резидентов таких территорий»4); 

– «Моногорода» (для принятия комплексных мер, направленных на 

решение обозначенных задач и достижение вышеуказанных целевых 

ориентиров, необходимо следующее: «создать в границах моногородов 

Нефтекамска, Белорецка, Благовещенска и Учалов территории опережающего 

социально-экономического развития; привлечь резидентов на ТОСЭР, 

созданные в границах монопрофильных муниципальных образований»4); 

– «Агломерация территорий» (для принятия комплексных мер по 

достижению заданных целевых ориентиров потребуется «реализовать 

портфель проектов «Сбалансированное развитие территорий Республики 

Башкортостан». Данный портфель проектов направлен на преодоление 

разрыва в уровне развития муниципальных образований, создание территорий 

роста в пространстве республики и так называемое «подтягивание» 

отстающих территорий в пределах экономических зон»4). 

Вместе с тем, в документах стратегического планирования Курганской, 

Оренбургской областей, Пермского края и Республики Удмуртия не 

определены цели, задачи, меры и механизмы по поддержке и развитию 

действующих полюсов роста и зарождению новых центров активности. 

Подводя итог вышеизложенному отметим, что в документах 

стратегического планирования ряда территорий Уральского макрорегиона 

отражены положения концепции полюсов роста. Лидерами по развитию 

действующих полюсов роста и внедрению новых полюсов роста являются 

Свердловская и Челябинская области, а также Республика Башкортостан.  
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  Аннотация: Статья посвящена отдельным вопросам преподавания 

основ правоведения в средней школе (пятом-девятом классах). Актуальность 

темы обусловлена тем, что именно в средней школе закладываются базовые 

представления учащихся об их гражданских правах и сопряженных с ними 

обязанностях. От качества работы по формированию правового сознания 

напрямую зависит развитие гражданского общества, в связи с чем 

необходимо построение универсальной педагогической системы обучения 

школьников правовой грамотности с учетом как социально-культурных, так 

и возрастных и психологических особенностей учащихся. 

  Annotation: The article is devoted to certain issues of teaching the basics of 

law in secondary school (fifth-ninth grades). The relevance of the topic is due to the 

fact that it is in high school that the basic ideas of students about their civil rights 

and the responsibilities associated with them are laid. The development of civil 

society directly depends on the quality of work on the formation of legal 

consciousness, and therefore it is necessary to build a universal pedagogical system 

for teaching schoolchildren legal literacy, taking into account both socio-cultural 

and age and psychological characteristics of students. 

Ключевые слова: правовое сознание, средняя школа, учащиеся, 

правоведение, правовая грамотность, обществознание. 

Keywords: legal consciousness, high school, students, jurisprudence, legal 

literacy, social studies. 

 

Формирование правового сознания учащихся средней школы относится 

к числу одной из острых, ключевых проблем российского обществоведения и 

педагогики в целом в силу ряда причин. Во-первых, правовое сознание – один 

из основных субъективных факторов формирования социально-правового 
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поведения человека. Во-вторых, школьники – крайне специфическая 

социальная, демографическая группа с обусловленными возрастом 

психофизиологическими особенностями, которая обладает как 

созидательным, так и деструктивным потенциалом и способна реализовать его 

в дальнейшем в зависимости от уровня и качества правового сознания. Как 

пишет в своей докторской диссертации Сорокин В.В., «выработка критериев 

и содержания качества образования обусловлена социально-экономическими 

изменениями в обществе. Эти изменения отражаются в правовом сознании 

молодых людей» [1, с. 8].  

Для достижения цели роста качества и эффективности формирования 

высокого уровня правосознания у школьников созданы современные средства 

и формы образовательного процесса, в том числе активные методы обучения, 

позволяющие максимально адаптировать учебный материал к реалиям 

повседневности. 

Правовое сознание формируется у учащихся средней школы как в ходе 

урочной, так и внеурочной деятельности. Исходя из базовых задач системы 

формирования правового сознания в средней школе и изучения основ 

правоведения, в качестве дидактически правильной организации учебной 

работы, важными аспектами являются:  

1. Занятия по праву в рамках курса «Обществознание», проводимые в 

виде уроков различного типа (основная форма);  

2. Факультативными занятия по праву, проводимыми в неурочное время 

и с теми учащимися, кто проявляет особый интерес к праву; 

3. Внеклассная индивидуальная работа с одаренными обучающимися 

(главным образом кружковая, массовые мероприятия, олимпиады и 

конференции и т.д.); 

4. Индивидуальные самостоятельные занятия по правоведению путем 

самообразования, правовое самовоспитание учащихся (чтение, экскурсии, 

онлайн-обучение и т.д.).  

Структура педагогических средств, которые могут быть применены в 

современных условиях для организации широко направленной работы по 

формированию правового сознания школьников, должна определяться в 

зависимости от возрастных особенностей воспитуемых, обстановки и 

окружения, в которых протекает учёба или деятельность школьников, уровня 

их образования и культурного развития. 

Применение богатого потенциала процесса обучения 

обществоведческим расширяет возможности общеобразовательных 

учреждений по формированию правосознания, традиционно являвшейся 

прерогативой таких школьных работников, как классные руководители, 
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заместители директоров по воспитательной работе, педагоги-психологи [2, с. 

73]. 

Изучение основ социально-гуманитарных наук играет особую роль в 

процессе усвоения школьниками образцов поведения, социальных норм и 

ценностей. Содержание таких учебных дисциплин, как обществознание, 

история, литература и особенно «правоведческого» блока в обществознании, 

обладает высоким потенциалом для формирования правосознания 

школьников.  

Важным направлением при формировании правого сознания школьника 

является правовая компетентность педагогов. От педагога требуется не только 

наличие высокого уровня знания предмета и знания различных аспектов 

психологии личности, но и умение донести материал до уровня понимания 

каждого ученика, научить его переносить полученную информацию в 

нестандартную ситуацию, своевременно информировать учеников об 

изменениях правовых норм, откликаться на события, имеющие правовое 

значение. Педагог также должен хорошо знать и оценивать возможности 

учащихся и строить работу с их учетом. Для этого необходимо проведение 

мониторинга правового сознания с последующей его коррекцией. При 

отсутствии прогнозирования и мониторинга результатов формирования 

правового сознания учитель затрудняется выстроить последующую работу по 

освоению курса, а потому деятельность учащихся приобретает порой 

хаотичный, бессистемный характер [3, с. 126].  

Способы формирование правового сознания, представленные в 

современной педагогической науке, решают конкретные воспитательные 

задачи, используя при этом те или иные аспекты устройства личности, 

формируя на базе этого у школьников присущую гражданину модель 

поведения.  

Одним из наиболее распространенных и эффективных способов 

формирования правосознания является использование правовых средств, 

которые заключаются не только в получении знаний, но и в их анализе, 

который способствует трансформации правовых норм и их перевоплощению 

в идеалы и идеи. 

Воспитательная работа нацелена на развитие правосознания школьника, 

его правовой компетентности. Эти положения дают основание рассматривать 

правовое просвещение в средней школе как целостный процесс, основанный 

на специально организованной, сознательно осуществляемой, 

систематической, взаимосвязанной деятельности субъектов воспитания 

(государственных органов, общественных организаций, педагогов, родителей, 

учащихся) по развитию правовой культуры и правового опыта индивидов с 
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учетом потенциала учеников, с целью формирования у них правового 

сознания [4, с. 7-8].  

Формирование правового сознания в условиях средней школы может 

быть репрезентовано как моделирование в учебном пространстве 

специальных условий, обеспечивающих устойчивые, социально-

педагогические взаимоотношения учеников и педагогов на основе 

равноправного партнёрства в деле совершенствования окружающего их 

социума с активным применением правовых знаний, полученных в ходе 

обучения. Основными направлениями развития правосознания являются:  

1. Формирование психолого-правового климата в ученическом 

сообществе; 

2. Правовое обучение;  

3. Правовое воспитание;  

4. Обеспечение социально-психологической поддержки учащихся; 

5. Профилактика и преодоление искажений правового сознания.  

Представленные направления развития нацелены на содействие 

школьникам в знакомстве с принадлежащими им правами и возложенными на 

них обязанностями. В целом, это поможет школьникам стать полноценными 

членами гражданского общества. 

Представленные на обозрение в данной статье средства формирования 

правового сознания у школьников нацелены на устранение существенной 

разницы между противоречия между эталонным уровнем правосознания и тем 

уровнем [5, с. 415]. Который школьник достиг. Зачастую данное расхождение 

существенно. Таким образом заключу, что названные выше средства 

направлены на воспитание правовой культуры и выработке привычек 

правового поведения.  

В заключение отметим, что педагогические средства, формирующие 

правовое сознание у учащихся, имеют крайне важное значение для 

комплексного развития данного навыка у учащихся. Для соблюдения баланса 

теоретического и практического аспекта формирования учебного процесса 

весьма важно грамотно сочетать как классную, так и внеурочную деятельность 

[6, с. 24]. Педагогам необходимо использовать практические формы 

взаимодействия, которые активизировали бы участие школьников в 

практической деятельности по поиску решений предлагаемых им правовых 

казусов: разбор реальных правовых примеров из бытовой жизни, проведение 

встреч с работниками правоохранительных и судебных органов, 

практикующими юристами; проведение научных конференций и круглых 

столов. В целях повышения эффективности педагогической деятельности 

следует использовать учебные пособия, фильмы, учитывающих возрастные 
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особенности школьников средней школы и особенности их правового 

сознания.  
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Аннотация: В статье рассматривается определение фразовых глаголов 

английского языка и их использование в научно-публицистических текстах на 

языке оригинала. Анализируется наличие динамики в частоте использования 

фразовых глаголов в статьях разных лет публикации. Приводятся примеры 

фразовых глаголов, наиболее часто встречающихся в проработанных 

текстах, и на их основе делается вывод об особенностях использования 

фразовых глаголов в научно-публицистических статьях. 

Annotation: The article discusses the definition of the English phrasal verbs 

and their use in scientific-journalistic texts in the original language. The presence 

of dynamic in the frequency of phrasal verbs use in articles of different years of 

publication is analyzed. Examples of phrasal verbs, which are most often found in 

the elaborated texts, are given and on their basis a conclusion is drawn about the 

features of phrasal verbs use in scientific journalistic articles. 
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В современном мире специалисты различных специальностей и 

областей знаний нередко обращаются к всевозможным доступным 

источникам информации, чтобы быть осведомленными о новейших открытиях 
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и результатах последних исследований в сфере своих интересов и 

деятельности. Поскольку научное знание развивается во всем мире, причем 

разными темпами, исследователям приходится обращаться к зарубежным 

информационным источникам с целью поиска нового знания или 

подтверждения своих предположений. И так как английский язык сегодня 

признан в качестве международного языка делового и научного общения, 

огромная доля результатов научных исследований и апробации изобретений 

публикуется именно на английском языке. Изучая его, нам важно не только 

наработать необходимый лексический запас и усвоить ряд грамматических 

правил, но и уделить особое внимание такому явлению современного 

английского языка как фразовые глаголы. Раньше их использование в речи 

было более свойственно в основном разговорному стилю, однако сейчас их 

можно часто встретить в публицистике, и иногда в научно-публицистических 

статьях. Так как ряд ученых, занимающихся проблемами технического 

перевода, отмечают, что стиль англоязычной научной публицистики 

эмоциональнее и красочнее стиля русской научной публицистики [1, с.15], мы 

посчитали интересным исследовать использование фразовых глаголов в 

современных научно-публицистических текстах.  

Распознавание фразовых глаголов в тексте статьи и их адекватный 

перевод осложняется тем, что эти лексические единства представляют собой 

сочетания глагола с предлогами, а также наречиями и могут иметь абсолютно 

разное значение, в зависимости от используемого с ними наречия и предлога. 

Если мы возьмем такой глагол как look, то в различных сочетаниях с 

послелогами он дает нам около 30 различных значений как прямых так и 

переносных: look for – искать, look after – присматривать, look though – бегло 

просматривать, look out – берегись и т.д.. Существует множество 

фразеологических словарей, как печатных, так и онлайн, которые помогают 

найти нужное значение и выполнить правильный перевод в зависимости от 

выбранной области знаний.  

Проблема фразовых глаголов и их применения в текстах самых разных 

тематик исследована довольно широко. К примеру, можно встретить и 

прочитать работу С.С. Барбашевой «Особенности употребления фразовых 

глаголов в медицинском дискурсе», или работу Т.П. Некрасовой «О фразовых 

глаголах в юридическом переводе». Существует еще весьма значительное 

количество исследований, посвященных применению фразовых глаголов в 

текстах медицинской, экономической, технической, юридической тематики, а 

так же в художественной литературе. И хотя данный вопрос широко 

исследован, мы сочли интересным рассмотреть его с несколько иной точки 

зрения [2, 3]. 
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Целью нашей работы мы видим выявление динамики частотности 

использования фразовых глаголов в научно-публицистических статьях в 

зависимости от периода их публикации от более давних к современным. 

Мы предполагаем, что из-за тенденции к распространению 

использования английского языка в качестве средства коммуникации в 

области бизнеса, культуры, дипломатии, науки и множестве других областей, 

а так же процессов глобализации фразовые глаголы все больше начинают 

использоваться в научно-публицистических текстах, хотя раньше их 

использование было более свойственно разговорной речи. 

Для достижения данной цели были поставлены и реализованы 

следующие задачи: уточнить и сформулировать определение фразовых 

глаголов; проанализировать отобранные случайным образом научно-

публицистические за определенный период времени с целью выявления 

использования в них фразовых глаголов; провести количественный анализ 

фразовых глаголов в отобранных статьях. 

Для начала определим, что будем считать фразовым глаголом. Согласно 

мнению Кунина А.В., фразеологические единицами являются сочетания слов, 

компоненты которых настолько связаны друг с другом, что значение целого 

не выводится из совокупности значений, входящих в него частей [4]. По 

определению Дж. Поуви фразовый глагол – сочетание «простого» глагола 

(например: come, put, go) и адвербиального послелога (например: in, off, up), 

представляющее единую семантическую и синтаксическую единицу [5, с. 5]. 

Что касается адвербиального послелога, Аничков И.Е. называет таковым 

особый разряд постпозитивных наречий (up, down, out, off, ….), состоящих из 

единиц, обладающих определенными родовыми признаками наречий, а 

именно: 1) способность присоединяться к глаголам, прилагательным и другим 

наречиям, редко к существительным, иногда к словосочетаниям и 

предложениям; 2) уточнение и дополнение их значений; 3) наряду с 

немногими имеющимися в языке постпозитивными наречиями, они занимают 

положение (за исключением случаев стилистической инверсии) только после 

слова или ряда слов, к которому они присоединяются [6]. Исходя из 

вышесказанного, мы будем считать фразовыми глаголами устойчивые 

лексические единства глагола со следующим за ним одним или несколькими 

послелогами, имеющие собственное значение, близкое или абсолютно 

отличающееся от значения основного глагола. 

Говоря о фразовых глаголах и их распознавании в тексте, необходимо 

учитывать и тот факт, что существуют фразовые глаголы, имеющие прямое 

(когда перевод понятен из значения самого глагола и послелога или 

постпозитивного наречия) look up – смотреть вверх и переносное значение 
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(когда значение полностью расходится с переводом основного глагола) look 

up – искать слово в словаре, или take off – снимать (об одежде) или взлетать (о 

самолете).  

Так же есть разделяемые и неразделяемые фразовые глаголы. У первых 

между глаголом и послелогом могут вставать существительные и 

местоимения see (my brother) him off – проводить (моего брата) его (у 

некоторых только местоимения), у вторых глагол и послелог неразделимы 

look after babies – присматривать за младенцами. При этом заметить в тексте 

разделяемые глаголы бывает сложнее, чем неразделяемые, поскольку 

адвербиальные послелоги, влияющие на трактовку смысла, могут отстоять 

через одно, два или несколько слов от самого глагола. 

Для выяснения динамики частоты использования фразовых глаголов, 

мы проанализировали научно-публицистические статьи, опубликованные в 

англоязычных изданиях как печатных, так и электронных в период с 1988 по 

2021 год. Для этой цели мы взяли подборку журналов Electronics & Wireless 

World, Poptronics и Scientific American и изучили выборочно по несколько 

статей из каждого журнала на наличие в них фразовых глаголов. Часть 

журналов с 1988 по 2012 нам удалось найти в библиотеке в печатном варианте, 

остальные искали в сети. 

Изучение выбранных статей показало, что в некоторых статьях 

фразовые глаголы не используются вообще, в других их очень мало. Причем 

используются они лишь в той части текста, где речь не идет о конкретных 

фактах. Скорее это вступление или описание места или события, не имеющего 

решающего значения для основной тематики статьи, либо цитирование слов 

какого-либо ученого или участника эксперимента. Это касается в первую 

очередь фразовых глаголов с переносным значением типа make out – 

рассмотреть. Вот один из таких примеров: «Against the far wall, I could make 

out three other women» [7, p.6].  

Еще одно наблюдение, которое было сделано во время работы с 

текстами, заключается в том, что в основном используются фразовые глаголы 

в своем прямом значении burn up – сжигать, возгораться, turn on/off – 

включить(cя)/выключить(ся). Вероятнее всего это связано с тем, что в данных 

статьях описываются научные исследования, описание явлений, 

экспериментов, где требуется точность выражения мысли, тогда как 

использование фразовых глаголов в переносном значении может привести к 

искажению смысла излагаемой информации, поскольку, как мы упоминали 

выше, они являются многозначными. 

Кроме того, в процессе нашей исследовательской работы мы обратили 

внимание на то, что наиболее часто встречаются следующие фразовые 
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глаголы: look for – искать, go on – продолжать, go down – снижаться, go up – 

повышаться, come out – выступить с заявлением и так далее. 

Подводя итоги нашего исследования, можно сделать вывод, что 

гипотеза, выдвинутая нами ранее, не подтвердилась, так как количество 

фразовых глаголов в научно-публицистических статьях практически не 

изменилось, а если и увеличилось, то весьма незначительно. Скорее их 

количество определяется тематикой статьи и стилем изложения конкретного 

автора. Безусловно, на основе анализа лишь нескольких изданий невозможно 

сделать вывод об использовании мизерного количества фразовых глаголов во 

всех научно-публицистических текстах. Поэтому следующим шагом мы 

видим анализ статей из других англоязычных изданий. 
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Аннотация: В связи с дефицитом новых автомобилей в салонах 

официальных дилеров и подорожанием новых автомобилей на 20-40% 

автолюбители вынуждены рассматривать приобретение автомобиля на 

вторичном рынке. В связи с этим у автолюбителя появляется разумные 

вопросы: «Какой автомобиль выбрать?», «Что так сильно влияет на цену 

автомобиля?» и «Какова цена автомобиля будет при повторной 

реализации?».  

 Данная статья знакомит с исследованием в области вторичного рынка 

автомобилей. Выводы сделаны на основе факторного анализа. Были 

выделенные основные группы характеристик, влияющие на цену автомобиля 

на вторичном рынке. 

Abstract: Due to the shortage of new cars in the salons of official dealers and 

the rise in price of new cars by 20-40%, motorists are forced to consider buying a 

car on the secondary market. In this regard, the motorist has reasonable questions: 

"Which car to choose?", "What influences the price of the car so much?" and "What 

will the price of the car be when re-selling?". 

This article introduces research in the field of the secondary car market. 

Conclusions are made on the basis of factor analysis. There were identified the main 

groups of characteristics that affect the price of the car in the secondary market. 

Ключевые слова: факторный анализ, зависимая переменная, вторичный 

рынок автомобилей, метод главных компонент, технические 

характеристики. 

Keywords: factor analysis, dependent variable, secondary car market, 

principal component method, technical characteristics. 

 

Актуальность работы: В течение двух последних лет, в России 

наблюдается дефицит новых автомобилей в салонах официальных дилеров. 
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Это обусловлено тем, что в связи с пандемией COVID-19 была произведена 

остановка многих заводов изготовителей комплектующих для автомобилей, а 

именно производство микрочипов(полупроводниковые устройства) и 

автомобильная резина, в связи с остановкой заводов по переработке каучука. 

Все эти факторы привели к росту цен автомобилей в салонах официальных 

дилеров за последний год от 20% до 40%. Так же можно сопоставить 

стоимость на некоторые ключевые модели с момента их появления на 

российском рынке с ценами на текущий момент. Разумеется, надо учитывать 

все случившиеся с автомобилями изменения по технической части и 

насыщению различным оборудованием. Всего за последние пять-семь лет, 

если ориентироваться на базовую, машины подорожали значительно. А 

некоторые иностранные модели, вышедшие на рынок в первой половине 2014 

года, практически в два раза.  

В связи с этим большинство автолюбителей вынуждены выбирать 

автомобиль на вторичном рынке. 

Цель работы заключается в факторном анализе цены автомобиля на 

вторичном рынке и независимых переменных. Для определения какие из 

характеристик влияют на цену автомобиля на вторичном рынке было решено 

провести факторный анализ. Объектом исследования в данной работе стали 56 

автомобилей  представленных на вторичном рынке. Был выявлен ряд 

технических характеристик, которые влияют на цену автомобилей на 

вторичном рынке. 

Метод главных компонент (компонентный анализ) является частным 

случаем анализа факторного[1]. Именно поэтому он позволяет решать тот же 

круг задач, связанный с «сужением» признакового пространства; описанием 

совокупности объектов наблюдения непосредственно не измеряемыми, но 

объективно существующими интегральными характеристиками – главными 

компонентами; выявлением взаимосвязи наблюдаемых признаков с вновь 

полученными обобщающими показателями; прогнозировании изучаемого 

явления с помощью уравнения регрессии на главных компонентах и др.[2] 

В работе зависимой переменной является y - Цена автомобиля на 

вторичном рынке(руб.), а независимыми переменными являются Х1 – Срок 

службы владения(лет), Х2 - Объём двигателя(л.),  Х3 – Клиренс 

автомобиля(мм.), Х4 – Количество лошадиных сил(л.с), Х5 – Количество 

крутящего момента(Н*м),  Х6 – Налог в год(руб.),  Х7 – Объём багажника(л.),  

Х8 – Масса автомобиля(кг.), Х9 – Расход топлива в городе на 100км.(л.), Х10 

– Расход топлива по трассе на 100км.(л.), Х11 – Смешанный расход топлива 

на 100км.(л.), Х12 – Мощность двигателя(КВт). 
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В первую очередь укажем максимальное число факторов равное 

количеству наших переменных, чтобы определить примерное число значимых 

факторов. Построив график каменистой осыпи было определено что 

непрерывное падение замедляется на факторе 3.[3] 

Также построена таблица накопленных дисперсий (табл. 1). По ее 

результатам можно сделать вывод, что проводить анализ стоит для 3 факторов. 

Таблица 1. Накопленные дисперсии 

 Собств. Знач. % общей - дисперс. Кумулятивн. - Собств. Знач. Кумулятивн. - % 

1 6,498960 54,15800 6,498960 54,15800 

2 2,124642 17,70535 8,623601 71,86335 

3 1,342500 11,18750 9,966102 83,05085 

 

Проведя трёхфакторный анализ при использовании вращения 

«Варимакс нормализованных», процент информативности в данном анализе 

составил для первого фактора 88%; для второго фактора 73%; для третьего 

фактора 52. Все показатели формирующие главные компоненты являются 

удовлетворительными. 

Названия факторов были даны по составу нагружающих их факторов 

(табл. 2). 

Таблица 2. Группы факторов 

Переменные Наименование фактора 

Х2 – объём двигателя(л.) 

Х4 – количество лошадиных сил(л.с.) 

Х5 – Количество крутящего момента(Н*м) 

Х6 – Налог в год(руб.) 

Х12 – Мощность двигателя(КВт) 

F1 - Мощностные характеристики 

двигателя 

Х9 – Расход топлива в городе(л.) 

Х10 – Расход топлива по трассе(л.) 

Х11 – Смешанный расход топлива(л.) 

F2 - Характеристики расхода топлива 

Х3 – Клиренс авто(мм.) 

Х7 - Объём багажника(л.) 

F3 - Практические характеристики 

 

После определения групп факторов проведем регрессионный анализ для 

выявления влияния основных показателей (главных компонент) на цену 

автомобиля на вторичном рынке. 

Построим полное уравнение регрессии: 

�̂� = 1326605 + 928730𝐹1 + 148179𝐹2 + 296553𝐹3 

Далее была построена таблица итогов (табл. 3). По данной таблице 

можно сделать вывод что важными факторами являются практические 

характеристики и мощностные характеристики двигателя автомобиля. 



529 
 

Регрессионный коэффициент B для факторов положительный, следовательно, 

чем больше данные показатели, тем больше зависимый показатель. 

Таблица 3. Группы факторов 

 БЕТА Ст.Ош.- 

БЕТА 

B Ст.Ош.- 

B 

t(71) p-знач. 

Св.член   1326605 80917,65 16,39451 0,000000 

Фактор2 0,129016 0,071091 148179 81649,95 1,81480 0,075324 

Фактор3 0,258204 0,071091 296553 81649,95 3,63201 0,000643 

Фактор1 0,808629 0,071091 928730 81649,95 11,37454 0,000000 

 

Построим уравнение регрессии исходя из полученных данных: 

�̂� = 1326605 + 928730𝐹1 + 296553𝐹3 

По полученному уравнению регрессии можно сделать следующие 

выводы: Уравнение значимо, т.к. R2 равен 0,74. Были выделены два значимых 

фактора F1 – Мощностные характеристики двигателя и F3 – Практические 

характеристики. 

Вывод: По полученному анализу можно сделать выводы что наиболее 

важными группами характеристик для определения цены автомобиля на 

вторичном рынке являются Мощностные характеристики двигателя и 

практические характеристики. Результаты исследования можно использовать 

для дальнейшего анализа. 
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Аннотация: Изучение смертности с учетом причин смертности 

позволяет получить более полную картину демографической ситуации как в 

России в целом, так и в отдельных регионах, выявить причины смертности 

влияя, на которые можно снизить смертность и увеличить 

продолжительность жизни населения, проанализировать эффективность 

реализуемых мероприятий по снижению уровня смертности. 

Для того чтобы понимать, как степень регионального неравенства в 

продолжительности жизни может быть сокращена и какие меры должны 

быть для этого предприняты, в первую очередь, необходимо комплексное 

изучение региональных особенностей смертности по возрасту и причинам 

смерти, которому и посвящена научная работа. 

Abstract: The study of mortality taking into account the causes of mortality 

allows us to get a more complete picture of the demographic situation both in Russia 

as a whole and in individual regions, to identify the causes of mortality affecting 

which it is possible to reduce mortality and increase the life expectancy of the 

population, to analyze the effectiveness of implemented measures to reduce the 

mortality rate. 

In order to understand how the degree of regional inequality in life expectancy 

can be reduced and what measures should be taken for this, first of all, a 

comprehensive study of regional mortality characteristics by age and causes of 

death is necessary, to which the scientific work is devoted. 

Ключевые слова: анализ, смертность, факторы, коэффициент, метод 

главных компонент, переменная. 

Keywords: analysis, mortality, factors, coefficient, principal component 

method, variable. 

 

Актуальность: Смертность - это важнейший демографический процесс 

после рождаемости. Данные о смертности необходимы как для анализа 

прошлых демографических тенденций, так и для разработки демографических 
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прогнозов. Последние используются практически во всех сферах 

деятельности: для планирования развития жилищных служб, системы 

образования, здравоохранения, для реализации программ социальной защиты, 

для производства товаров и услуг для различных групп населения. 

За последнее время демографический кризис в России принял крайнее 

положение. Начиная с 1992 года показатель рождаемости в России намного 

ниже, чем смертности - в России наблюдается отрицательный естественный 

прирост населения. Все это ведет к депопуляции России (вымиранию). И это 

не может не огорчать. 

Цель работы заключается в факторном анализе цены коэффициента 

смертности на территории РФ. Для определения какие из причин смертности 

влияют в большей степени на коэффициент смертности на территории РФ 

было решено провести факторный анализ. Объектом исследования в данной 

работе стали 64 области России.  

Метод главных компонент (компонентный анализ) является частным 

случаем анализа факторного[1].Именно поэтому он позволяет решать тот же 

круг задач, связанный с «сужением» признакового пространства; описанием 

совокупности объектов наблюдения непосредственно не измеряемыми, но 

объективно существующими интегральными характеристиками – главными 

компонентами; выявлением взаимосвязи наблюдаемых признаков с вновь 

полученными обобщающими показателями; прогнозировании изучаемого 

явления с помощью уравнения регрессии на главных компонентах и др[2]. 

В работе зависимой переменной является y - Коэффициент смертности 

на 1 тыс. чел., а независимыми переменными являются X1- Некоторых 

инфекционных и паразитарных болезней (на 1 тыс.чел), X2 - От туберкулеза 

(на 1 тыс.чел), X3 - От новообразований (на 1 тыс.чел), X4 - От 

злокачественных образований (на 1 тыс.чел), X5 - От болезней системы 

кровообращения (на 100 тыс.чел), X6 - От болезней органов дыхания (на 1 

тыс.чел), X7 - От болезней органов пищеварения (на 1 тыс.чел), X8 - 

Самоубийства (на 1 тыс.чел), X9 - Убийства (на 1 тыс.чел), X10 - Случайных 

отравлений алкоголем (на 1 тыс.чел). 

В первую очередь укажем максимальное число факторов равное 

количеству наших переменных, чтобы определить примерное число значимых 

факторов. Построив график каменистой осыпи было определено что 

непрерывное падение замедляется на факторе 2. 

Также построена таблица накопленных дисперсий (табл. 1). По ее 

результатам можно сделать вывод, что проводить анализ стоит для 3 факторов. 

Таблица 1. Накопленные дисперсии 

 Собств. Знач. % общей - дисперс. Кумулятивн. - Собств. Знач. Кумулятивн. - % 
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1 4,850868 44,09880 4,850868 44,09880 

2 1,813895 16,48996 6,664764 60,58876 

3 1,311257 11,92052 7,976021 72,50928 

 

Проведя трёхфакторный анализ при использовании вращения 

«Варимакс нормализованных», процент информативности в данном анализе 

составил для первого фактора 61%; для второго фактора 70%; для третьего 

фактора 53. Все показатели формирующие главные компоненты являются 

удовлетворительными. 

Названия факторов были даны по составу нагружающих их факторов 

(табл. 2). 

Таблица 2. Группы факторов 

Переменные Наименование фактора 

X3 - От новообразований (1 тыс. чел); 

X4- От злокачественных образований (1 

тыс. чел.); 

X5- От болезней системы кровообращения 

(1 тыс. чел.); 

X7- От болезней органов пищеварения (1 

тыс. чел.); 

X10 - Случайных отравлений алкоголем (на 

1 тыс.чел); 

Смерти от курения/употребления алкоголя  

X1- Некоторых инфекционных и 

паразитарных болезней (1 тыс. чел.); 

X2- От туберкулеза (1 тыс. чел.); 

Смерти от инфекционных заболеваний 

X8-  Самоубийства (1 тыс. чел.); 

X9- Убийства (1 тыс. чел.); 
Смерти, вызванные убийствами 

 

После определения групп факторов проведем регрессионный анализ для 

выявления влияния основных показателей (главных компонент) на 

коэффициент смертности. 

Построим полное уравнение регрессии: 

�̂� = 12,60625 − 2,33547𝐹1 + 0,20326𝐹2 − 0,99763𝐹3 

Далее была построена таблица итогов (табл. 3). По данной таблице 

можно сделать вывод что важными факторами являются смерти от 

курения/употребления алкоголя и смерти, вызванные убийствами.  
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Таблица 3. Группы факторов 

 БЕТА Ст.Ош.- 

БЕТА 

B Ст.Ош.- B t(60) p-знач. 

Св.член   12,60625 0,149985 84,0498 0,000000 

Фактор1 -0,832920 0,053913 -2,33547 0,151171 -15,4492 0,000000 

Фактор2 0,072490 0,053913 0,20326 0,151171 1,3446 0,183830 

Фактор3 -0,355794 0,053913 -0,99763 0,151171 -6,5994 0,000000 

 

Построим уравнение регрессии исходя из полученных данных: 

�̂� = 12,60625 − 2,33547𝐹1 − 0,99763𝐹3 

По полученному уравнению регрессии можно сделать следующие 

выводы: Уравнение значимо, т.к. R2 равен 0,83. Были выделены два значимых 

фактора F1 – Смерти от курения/употребления алкоголя и F3 – смерти, 

вызванные убийствами. 

Вывод: По полученному анализу можно сделать выводы что наиболее 

важными группами характеристик для определения коэффициента смертности 

на территории РФ являются смерти от курения/употребления алкоголя и 

смерти, вызванные убийствами. Результаты исследования можно 

использовать для дальнейшего анализа. 
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Аннотация: В данной статье автор проанализировал сущность 

типовых контрактов, которые были разработаны международной 

ассоциацией FOSFA, поскольку типовые контракты играют значимую в роль 

в процессе организации внешнеэкономических связей и процессов в 

современном мире. Без применения типовых контрактов в различных сферах 

экономики попросту невозможно добиться согласованных действий и 

качественных результатов.  Выделены все их особенности заключения. 

Annotation: In this article, the author analyzed the essence of model 

contracts, which were developed by the international association FOSFA, because 

model contracts play a significant role in the process of organizing foreign economic 

relations and processes in the modern world. Without using standard contracts in 

various spheres of the economy, it is simply impossible to achieve coordinated 

actions and high-quality results. All its features of the conclusion are highlighted. 

Ключевые слова: контракты, соглашения, типовой договор, мировая 

экономика, связи, отрасли. 

Keywords: contracts, agreements, model agreement, world economy, 

communications, industries. 

 

В международных коммерческих операциях, которые включают в себя 

торговую, посредническую и иную другую деятельность, контракты и 

соглашения играют значимую роль. С учётом современного процесса 

разделения трудовой деятельности, а также благодаря международной 

интеграции в экономических отношениях каждой страны, экспортные и 

импортные операции играют особенную роль. Для осуществления 

комплексного оформления таких действий с помощью документов, 

используются типовые контракты и соглашения. Именно этот момент является 

важным, поскольку правильно составленный контракт и соглашение 
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позволяют максимально прозрачно и эффективно организовать 

внешнеэкономическую деятельность. Типовые соглашения и контракты 

изменяются регулярно, поскольку появляются новые формы и виды 

внешнеэкономической деятельности. Смена парадигмы существования 

мирового рынка также приводит к изменению структуры и состава типовых 

контрактов и соглашений. Именно благодаря данному тезису обуславливается 

актуальность настоящей темы исследования. Типовые контракты важны для 

проведения большинства финансово-хозяйственных и экономических 

операций в современном мире. [1, 167 с] 

Типовые контракты считаются особенными унифицированными, 

стандартными группами условий для проведения международной купли-

продажи определённых товаров или их групп. Если затрагивается продажа 

конкретного товара, то типовой контракт составляется в отношении сырья, 

готового изделия или полуфабриката. Касательно группы аналогичных 

товаров следует отметить, что международный типовой контракт создаётся в 

отношении машинного оборудования, пиломатериалов, нефтяных продуктов 

и других категорий. 

Цель формирования типового контракта состоит в снижении степени 

неопределённости, которая возникает в области правового регулирования всех 

обязанностей и прав партнёров, возникающие в рамках установленной сделки. 

Таким образом, типовой контракт считается неким примерным договором или 

списком унифицированных правил и условий, которые были изложены в 

письменном виде, а также созданы или составлены, принимая к сведению все 

особенности обеспечения торговых операций. В ходе составления подобных 

типовых контрактов учитываются особенности торговой практики, различные 

обычаи и типовые элементы взаимодействия. [2, 332 с] 

Следует отметить несколько ключевых причин, в соответствии с 

которыми появились типовые контракты: 

1. Комплексное расширение обмена товарами на международном рынке. 

2. Постепенный переход от регулирования со стороны государства к 

механизму самостоятельного управления деятельностью участниками 

внешнеэкономических операций. 

3. Увеличение принципа автономии каждого участника в системе 

экономических отношений и связей. 

Повышение международной правовой культуры участников 

внешнеэкономической деятельности. 

В мире большое количество международных организаций, ассоциаций и 

других структур занимаются формированием типовых форм контрактов. 

Каждая типовая форма контракта создаётся с учётом конкретного вида 
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экономической деятельности, где задействованы многочисленные участники 

рынка. Типовые контракты создаются с обязательным учётом и анализом 

особенностей проведения экономических процессов в разнообразных 

отраслях и сферах. Одной из сфер является торговля маслами, жирами и 

масло-семенами. Для комплексного регулирования международных 

экономических отношений существует специальная организация, которая 

именуется как FOSFA. Представленная структура является профессиональной 

и осуществляет свою деятельность на международном уровне. Данная 

федерация осуществляет следующие ключевые виды профессиональной 

деятельности: 

1. Выдача международно-признанных и принятых договорных форм.  

2. Организация и администрирование эффективной арбитражной 

службы. 

3. Администрирование и управление образовательной и учебной 

программой.  

4. Предоставление информации и консультационных услуг по 

договорным формам, торговой практике, техническим вопросам и 

арбитражным процедурам.  

5. Администрирование схем для аналитиков-членов и 

суперинтендантов-членов, связанных с разработкой методов отбора проб и 

анализа для удовлетворения растущих потребностей в торговле.   

6. Связь с родственные органы, правительствами и т. д. для 

стандартизации практики на благо международной торговли. 

Руководство FOSFA состоит из 6 разделов, содержащих действующие 

контракты, факультативные и специальные положения, Руководство и 

Арбитражный регламент, а также условия страхования Института/FOSFA. 

Представленная международная федерация занимается публикацией 

большого количества разнообразных контрактов, которые позволяют 

торговать масличными культурами, жирами и маслами, и распространяется на 

множество основных и вспомогательных видов торговли, с использованием 

следующих систем: CIF, C&F, FOB. Также следует добавить, что организация 

применяет систему факультативных и специальных позиций, затрагивающих 

конкретную характеристику разнообразных контрактов и соглашений, 

которые заключаются между покупателями и продавцами. При использовании 

условий CIF существует перечень элементов страхования, в рамках которого 

есть спектр общих условий по страхованию, в связи с наступлением войн, 

забастовок и других прочих негативных процессов. Типовые контракты 

обладают специальными положениями, связанными с корректировкой 

исходного состояния дел. Например, в составе типовых контрактов FOSFA № 
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54 и № 80 отражены эти позиции. Данные контракты определяют особенности 

расчёта цен, и в них прописан механизм ценообразования. Все объявленные и 

представленные федерацией цены на доставку при избытке или дефиците, 

согласно пунктам данных контрактов, нужно публиковать каждую неделю. 

Кроме этого, члены ассоциации имеют возможность использовать архивные 

документы и устанавливать объём расчётных цен, изменяя их в зависимости 

от сложившейся обстановки. [3] 

На основе использования данного стандартного договора в системе 

осуществления отношений при продаже семян и масличных культур продавцы 

и покупатели не смогут потратить большое количество времени на 

оформление документов. В основном как показывает практика, стороны 

осуществляют свои комплексные переговоры, с учётом коммерческих 

условий. Данными условиями являются: цена, общее количество товара, 

спецификация и ряд других моментов. Другие позиции нужно 

инкорпорировать с помощью использования типового контракта FOSFA. Без 

него сегодня практически невозможно представить осуществление 

международных экономических отношений. Ключевыми условиями 

представленного типового соглашения являются: базис поставки, условия по 

взвешиванию товара, номинация судна, продление срока отгрузки товаров и 

ряд других. 

Следовательно, в завершении необходимо сделать вывод о том, что 

типовые контракты, разработанные представленной ассоциацией, позволяют 

не согласовывать весь спектр детальных условий. В основном стороны 

ссылаются в составе своего договора на конкретные стандартные позиции. 

Этого момента будет достаточно для применения всех договорных условий и 

реализации качественного экономического процесса. Участники рынка 

экономят время и усилия, для дальнейшего развития своего дела и повышения 

конкурентных преимуществ.  
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Аннотация: Статья посвящена исследованию проблемы страхов у 

детей с сочетанными нарушениями: умственной отсталостью и 

расстройствами аутистического спектра. Данная проблема представлена в 

отечественной литературе как одна из ведущих в детской психологии. 

Состояние, связанные со страхом, оказывают значительное влияние на ход 

развития детей. Было проведено исследование уровня страхов у детей, 

составлена и проведена коррекционная программа. Исследование проводилось 

на базе Регионального отделения Всероссийской организации родителей 

детей-инвалидов Амурской области. Приведены результаты исследования 

страхов у детей до и после проведения коррекционной программы. Показаны 

ограничения коррекционной работы с детьми, имеющими сочетанные 

нарушения.  

Annotation: The article is devoted to the study of the problem of fears in 

children with combined disorders: mental retardation and autism spectrum 

disorders. This problem is presented in Russian literature as one of the leading ones 

in child psychology. Fear-related conditions have a significant impact on the 

development of children. A study of the level of fears in children was carried out, 

and a correction program was drawn up and carried out. The study was conducted 

on the basis of the Regional Branch of the All-Russian Organization of Parents of 

Disabled Children in the Amur Region. The results of the study of fears in children 

before and after the correction program are presented. The limitations of corrective 

work with children with combined disorders are shown. 

Ключевые слова: страхи, умственная отсталость, расстройства 

аутистического спектра, младший школьный возраст, эмоциональная сфера, 

коррекция. 

Keywords: fears, mental retardation, autism spectrum disorders, primary 

school age, emotional sphere, correction. 
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Проблема детских страхов – одна из самых распространенных тем, с 

которой родители обращаются к психологам и педагогам. Ситуация 

социальной нестабильности влияет на эмоциональный фон как детей, так и 

взрослых. Дополнительно на детей обрушивается множество 

неблагоприятных факторов, нарушается процесс развития их личности. Таким 

образом, проблеме страхов у детей уделяется достаточно больше внимание в 

работах отечественных психологов и психотерапевтов. В их работах 

отмечается рост числа детей с разнообразными страхами, повышенной 

возбудимостью и тревожностью.  

Н.Ф. Иванова считает страх одной из опасных эмоций, которая влияет 

на возникновение многих заболеваний в физической и психической сферах [7, 

с. 11]. По мнению А.С. Спиваковской, «страх относится к специфическому 

острому эмоциональному состоянию, которое проявляется в опасных 

ситуациях» [8, с. 114]. А.И. Захаров описывает страх как защитную реакцию 

человека на опасность, которая способна не только парализовать, но и 

мобилизовать волю к сопротивлению [5, с. 103]. Е.Г. Солодянкина пишет о 

том, постоянное ощущение страха ведет за собой возникновение у детей 

различных мышечных зажимов. Происходит так потому, что ребёнок в этот 

момент постоянно находится в состоянии напряжения. «Такое состояние с 

самого раннего детства влечет за собой отклонения, которые нарушают 

природные компоненты индивидуальных особенностей» [10, с. 295].  

По словам А.И. Захарова, «в норме у детей младшего школьного 

возраста проявляется от 6 до 9 страхов» [5, с. 79]. У детей этого же возраста с 

умственной отсталостью число страхов является достоверно меньшим. Страхи 

детей с умственной отсталостью, как правило, связаны либо с конкретными 

ситуациями, либо с информацией, полученной в общении с близкими людьми. 

«Такие страхи отражают жизненный опыт ребенка и носят реалистичный 

характер» [4, с. 80]. В следствие недостаточной интеллектуальной регуляции 

чувств, у таких детей возникают модально-специфические особенности 

проявления чувства страха. В основном это выражается в том, что страх 

сочетается с тревожностью и агрессией [6, с. 87]. Также достоин внимания тот 

факт, что у детей с умственной отсталостью страхи по отношению к родителям 

не выявляются. Это может быть объяснено особой ролью родителей в 

жизнеобеспечении таких детей [6, с. 90].  

Говоря о страхах у детей с аутизмом, необходимо отметить результаты 

исследований, проведенных В.В. Лебединским и О.С. Олихейко. Ими было 

выявлено, что страхи занимают одно из ведущих мест в формировании 

аутистического поведения этих детей. При этом В.В Лебединский и О.С 

Никольская отмечают: «…дети сами не жалуются на страхи. Но при 
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налаживании контакта выясняется, что многие обычные окружающие 

предметы и явления (определенные игрушки, бытовые предметы, шум воды, 

звук ветра), некоторые люди вызывают постоянное чувство страха. Страхи, 

пережитые в прошлом, сохраняются длительно и нередко являются причиной 

поведения, воспринимаемого окружающими как нелепое» [9, с. 96]. Нередко 

наличие у детей определенных страхов может обнаружиться при проведении 

игротерапии. 

С состояниями страха связаны различные защитные действия и 

движения, носящие характер ритуалов. Реакции на страх у детей с 

расстройствами аутистического спектра могут проявляться по-разному: 1) 

отсутствие чувства реальной опасности и чрезмерная осторожность; 2) 

постоянная тревожность и фиксация отдельных страхов; 3) яркая паническая 

реакция на пугающий объект или ситуацию; 4) особое влечение к 

«страшному», и т.д. Дети с аутизмом чрезвычайно бурно реагируют на смену 

обстановки, привычного жизненного обустройства, форм поведения близких 

людей, условий окружающего мира (резкая смена погоды, смена привычного 

пути куда-либо, перестановка мебели и т.д.). Всё это может восприниматься 

ребёнком как угроза существования и вызывать панические реакции. [3, с. 27]. 

Возможности коррекции страхов детей с сочетанными психическими 

нарушениями можно представить следующим образом. Наиболее 

эффективной для детей с умственной отсталостью на данный момент является 

арт-терапия. Это объясняется специфическими особенностями эмоционально-

волевой сферы таких детей: для них является трудностью осознание своих 

чувств, их отреагирование, а также их вербальное выражение [1, с. 48]. Для 

детей с расстройствами аутистического спектра также эффективными 

оказываются техники арт-терапии, а конкретно – сюжетное рисование (в 

данном случае на тему страхов). «Сюжетное рисование – это изображение 

нескольких предметов, объединенных единым содержанием. Цель – научить 

ребенка передавать свои впечатления от окружающей действительности» [2, 

с. 50]. В работах Е.Р. Баенской подробно расписаны требования к организации 

процесса совместного рисования с аутичным ребёнком. 

Ограничения коррекции страхов данной нозологической группы 

проявляются в следующем. Дети с умственной отсталостью имеют достоверно 

меньшее количество страхов, которые, к тому же, слабо осознаются. В таком 

случае необходимо проводить работу по осознаванию тех страхов, которые 

препятствуют развитию, их актуализации в безопасном пространстве и 

символическому уничтожению. Однако для детей с расстройствами 

аутистического спектра, как было указано ранее, характерно большее 

количество страхов, которые могут быть весьма специфическими и 
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проявляться необычными способами. Следовательно, направление работы 

меняется в сторону снижения количества страхов, взращивания чувства 

безопасности.  

Цель исследования: изучение возможностей коррекции страхов у детей 

с сочетанными психическими нарушениями. Гипотеза исследования: 

специально организованная групповая психокоррекционная работа 

способствует снижению количества и уровня выраженности страхов у детей с 

сочетанными психическими нарушениями. База исследования: Региональное 

отделение ВОРДИ (Всероссийской организации родителей детей-инвалидов) 

Амурской области. Выборка составила 20 младших школьников с 

сочетанными психическими нарушениями в возрасте от 8 до 12 лет.  

В исследовании использовалось несколько методик. «Опросник 

выявления уровня страхов у детей» С.А. Тилюпо позволяет оценить уровень 

детских страхов. «Страхи в домиках» М.А. Пафиловой предполагает 

выявление и уточнение преобладающих видов страхов, которые в рамках 

методики делятся на следующие группы: 1) «медицинские» страхи (боль, 

уколы, врачи, болезнь); 2) страхи с причинением физического ущерба 

(неожиданные звуки, транспорт, огонь, пожар, стихия, война); 3) страхи 

смерти (своей); 4) страхи животных и сказочных персонажей; 5) страхи 

кошмарных снов и темноты; 6) социально-опосредованные страхи (людей, 

детей, наказания, опоздания, одиночества); 7) пространственные страхи 

(высоты, воды, замкнутых пространств). Эти методики отражают 

количественные характеристики, на основе которых представляется 

возможным сформировать две эквивалентные группы. Также была 

использована методика «Нарисуй свой страх» А.И. Захарова для получения 

качественных данных о выборках. Интерпретация проводится по аналогии с 

интерпретацией методики «Дом. Дерево. Человек».  

При оценке эффективности коррекционной программы оцениваются 

следующие параметры: изменения показателей внутри групп (используется Т-

критерий Вилкоксона) и различия экспериментальной и контрольной групп до 

и после экспериментального воздействия (критерий U-критерий Манна-

Уитни).  

Эмпирическое исследование включало в себя три этапа: первичное 

тестирование, проведение коррекционной программы и повторное 

тестирование. При первичном тестировании по методике «Опросник 

выявления уровня страхов у детей» С.А. Тилюпо, бланки которой заполняли 

родители, выявлено, что как в экспериментальной, так и в контрольной 

группах преобладают дети со средним уровнем страхов (40 % и 50 % 

соответственно). Вероятно, что родители большинства детей считают уровень 
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страхов вполне адекватным и не мешающим развитию. Также в обеих группах 

низким уровнем страхов обладают 40 % детей – родители этих детей возможно 

считают, что их дети практически не проявляют свой страх, и возможно этот 

факт их беспокоит. Высокий уровень страха в экспериментальной группе 

имеют 20 % детей, в контрольной – 10 %. Родители таких детей, вероятнее 

всего, считают, что страхи детей мешают их нормальному развитию и 

значительно влияют на жизнь, ограничивают их.  

 
Рис. 1. Содержание страхов детей по результатам методики  

«Страхи в домиках» М.А. Панфиловой (до коррекции) 

 

По методике «Страхи в домиках» М.А. Панфиловой выявлено, что 

максимальное количество страхов в экспериментальной группе – 16, а 

минимальное – 4, т.е. в среднем 8,7 страхов. В контрольной группе 

максимальное количество страхов – 26, а минимальное – 4, т.е. в среднем 9,5 

страхов. Также методика позволила выявить содержание страхов детей 

(рисунок 1). Для детей из экспериментальной группы характерны 

медицинские страхи (80 % выборки), социально-опосредованные (80 %), 

страхи причинения физического ущерба (70 %), пространственные страхи (70 

%), а для контрольной – страх причинения физического ущерба (90 %) и 

социально-опосредованные (40 %). 

По методике А.И. Захарова «Нарисуй свой страх» были получены 

следующие результаты. В рисунках детей из экспериментальной группы 

преобладают такие цвета, как серый, чёрный и коричневый. Этот результат 

может свидетельствовать об эмоциональном неблагополучии, стрессовом 

состоянии детей, такие дети нуждаются в чувстве безопасности. У половины 

детей линии рисунков были толстые, использовался сильный нажим, что 

говорит об упрямстве и агрессивности, стремлении показать себя. У другой 
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половины были отмечены лёгкие, тонкие линии, что говорит о тревожности и 

неуверенности в себе. Можно сказать, что в рисунках отражается достаточно 

высокий уровень страха. В рисунках контрольной группы преобладают цвета: 

чёрный и серый, голубой и синий, коричневый. Это говорит о том, что у детей 

стрессовое состояние, но при этом эмоциональная уравновешенность, к тому 

же присутствует потребность в безопасности. Большинство детей рисовали 

тонкие плавные линии, слабо нажимали на карандаш, что может говорить о 

повышенной тревожности, неуверенности в себе или робости. Уровень страха 

этих детей скорее высокий, но ниже, чем у детей из экспериментальной 

группы. Такой результат у детей можно объяснить тем, что ситуация для них 

была абсолютно новой, а дети с умственной отсталостью и аутизмом, как 

правило, испытывают страх изменений, новизны. 

Статистически значимые различия между контрольной и 

экспериментальной группами на первом этапе исследования по методикам 

С.А. Тилюпо (U=44,5 при p≤0,05) и М.А. Панфиловой (U=46,5 при p≤0,05) 

выявлены не были. 

Далее дети из экспериментальной группы приняли участие в 

коррекционной программе. Она включает в себя 24 занятия по 1 часу 3 раза в 

неделю и способствует снижению количества и уровня выраженности страхов 

у детей с сочетанными психическими нарушениями.  Коррекционная 

программа представляет собой групповые занятия в игровой форме с 

применением арт-терапии, сказкотерапии, подвижных игр и релаксационных 

упражнений. Каждое занятие начиналось с ритуала приветствия и 

заканчивалось ритуалом прощания, что позволяло создать более безопасную 

и понятную ситуацию. 

По завершению второго этапа исследования было произведено 

повторное тестирование обеих выборок. По методике «Опросник выявления 

уровня страхов у детей» С.А. Тилюпо было выявлено, что в 

экспериментальной группе изменений уровня страха не наблюдается, высокий 

и средний уровни по-прежнему выражены у 40 % выборки, а низкий – у 20 %. 

Однако есть изменения в контрольной группе – большая часть тестируемых 

(60 %) имеют средний уровень страха, тогда как при первичном тестировании 

это показатель был равен 50 %, низкий уровень – 30 % (ранее это было 40 %), 

а высокий – 10 % исследуемых.  

По методике «Страхи в домиках» М.А. Панфиловой выявлено, что 

максимальное количество страхов в экспериментальной группе – 17, а 

минимальное – 2, т.е. в среднем 7 страхов. В контрольной группе 

максимальное количество страхов – 27, а минимальное – 3, т.е. в среднем 9,3 

страхов. Касательно содержания страхов (рисунок 2), преобладающими в 
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экспериментальной группе являются страхи темноты и ночных кошмаров, а 

также социально-опосредованные страхи (по 70 %), тогда как в контрольной 

группе преобладают страх физического ущерба и социально-опосредованные 

страхи (по 80 %). Меньше всего дети в обеих группах боятся животных (40 % 

в экспериментальной и 20 % в контрольной). В обеих группах преобладают 

дети со средним уровнем страха (50 %), тогда как в тестировании до коррекции 

преобладали дети с низким уровнем страха (70 % у экспериментальной и 80 % 

у контрольной). Низкий уровень стал характерен для 40 % тестируемых в 

обеих группах, а высокий уровень остался по-прежнему у 10 % исследуемых 

в обоих случаях. 

 
Рис. 2. Содержание страхов детей по результатам методики  

«Страхи в домиках» М.А. Панфиловой (после коррекции) 

 

Такой результат может объясняться тем, что тестируемые в процессе 

заполнения тестов и коррекционной программы узнавали о существовании 

каких-либо видов страхов и, возможно, стали больше осознавать, что у них 

этот страх есть. Также около половины тестов в каждой группе дети заполняли 

совместно с родителями в процессе беседы, что могло повлиять на результат.  

По методике А.И. Захарова «Нарисуй свой страх» были получены 

следующие результаты. В рисунках экспериментальной группы преобладают 

цвета: тёмные и серые тона, красный. Это говорит о стрессовом состоянии 

детей, эмоциональном неблагополучии, агрессивных тенденциях. Это может 

быть связано с внешними условиями во время тестирования – после майских 

праздников дети вернулись к обычному темпу жизни, погода была пасмурная, 

шёл дождь, многие дети были с пониженным фоном настроения. У половины 

детей линии рисунков были толстые, использовался сильный нажим, что 

говорит об упрямстве и агрессивности, стремлении показать себя. У другой 
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половины были отмечены лёгкие, тонкие линии, что говорит о тревожности и 

неуверенности в себе. Результаты свидетельствуют о высоком или среднем 

уровне страха у детей. В рисунках контрольной группы преобладают голубой 

и синий, коричневый, красный, оранжевый. Такая цветовая гамма 

свидетельствует о благополучном состоянии детей, эмоциональной 

уравновешенности, любознательности, но при этом неустойчивости нервной 

системы и стремлении к безопасности. Большинство детей рисовали тонкие 

плавные линии, слабо нажимали на карандаш, что может говорить о 

повышенной тревожности, неуверенности в себе или робости. Такие 

результаты свидетельствуют о среднем или низком уровне страха у детей. 

Результаты могут быть обусловлены наличием у контрольной группы других 

коррекционных занятий, которые повлияли на их общее самочувствие и 

эмоциональную сферу.  

Произошедшие изменения в экспериментальной группе по методикам 

С.А. Тилюпо (Т=16, p≤0,05) и М.А. Панфиловой (Т=23 при p≤0,05) не 

являются статистически значимыми. В контрольной группе выявились 

статистически значимые изменения по методике С.А. Тилюпо (Т=5 при 

p≤0,05), и статистически не значимые по методике М.А. Панфиловой (Т=22,5 

при p≤0,05). Различия между группами не достигли статистической 

значимости: по методике С.А. Тилюпо U=43 при p≤0,05, по методике М.А. 

Панфиловой U=48,5 при p≤0,05. 

Можно сделать вывод о том, что значимые количественные различия по 

методикам не были выявлены. Однако качественные результаты по методике 

«Нарисуй свой страх» А.И. Захарова говорят о том, что в контрольной группе 

произошли изменения. Общий эмоциональный фон стал более благополучным 

по сравнению с первичным тестированием, дети выбирали более яркие цвета. 

Такой результат может быть обусловлен влиянием внешних факторов жизни 

детей, более тесным общением с родителями, прохождением других 

коррекционных программ на базе организации и т.д. 

Таким образом, данные, полученные до коррекции и после, дают 

возможность утверждать, что данная коррекционная программа не способна 

скорректировать уровень страха у детей с данными сочетанными 

психическими нарушениями. Опыт проведения данной программы позволяет 

сделать несколько выводов о том, по каким причинам она оказалась не 

эффективной. Во-первых, только в процессе первичного тестирования было 

выяснено, что у выборки присутствуют дополнительные нарушения 

(расстройства аутистического спектра), тогда как исследование было 

направлено на изучение страхов у детей конкретно с лёгкой степенью 

умственной отсталостью. Во-вторых, изначально программа была разработана 
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для детей с умственной отсталостью, поэтому в процессе проведения 

необходимо было перестраивать программу, добавлять или исключать какие-

либо элементы. В-третьих, посещаемость занятий была нерегулярной. 

Набиралась, как правило, группа из 3-4 детей, которые ходили постоянно, 

остальные могли присоединяться к некоторым занятиям, либо вообще не 

посетили их. В-четвёртых, предоставленное организацией помещение не было 

приспособлено под особенности данных детей и достаточно сильно 

ограничивало их потребность в активности. 

Данное исследование подтверждает необходимость более тщательного 

опроса родителей и детей перед проведением исследований, уточнения 

диагнозов детей соответственно врачебным заключениям, а не опираясь лишь 

на слова родителей. Также необходимо раннее выяснение возможности 

проведения занятий в тех или иных помещениях. 

Литература: 

1. Арефьева, Т.А. Преодоление страхов у детей / Т.А. Арефьева, Н.И. 

Галкина. – М.: Психотерапия, 2009. – 272 с. 

2. Баенская, Е.Р. Возможности использования рисунка в коррекционной 

работе с аутичными детьми / Е.Р. Баенская // Воспитание и обучение детей с 

нарушениями развития. – 2012. – №1. – С. 46-55. 

3. Баенская, Е.Р. Страхи у детей с аутизмом Часть 1 / Е.Р. Баенская, И.Е. 

Гусева // Альманах Института коррекционной педагогики. – 2014. – № 18. – С. 

26-33. 

4. Захаров А.И. Дневные и ночные страхи у детей / А.И. Захаров. – СПб: 

Речь, 2011. – 448 с. 

5. Захаров, А.И. Игра как способ преодоления неврозов у детей / А.И. 

Захаров. – СПб.: КАРО, 2006. – 144 c. 

6. Защиринская, О.В. Опимистический взгляд на проблему страхов у 

умственно отсталых детей / О.В. Защириская // Вестник Санкт-Петербургского 

университета. – 2009. – Сер. 12, Вып. 1, Ч. 1. – С. 87-98. 

7. Иванова, Н.Ф. Преодоление тревожности и страхов у детей 5-7 лет: 

диагностика, занятия, рекомендации / Н.Ф. Иванова. – Волгоград: Учитель, 

2009. – 191 с. 

8. Кочетова, Ю.А. Психологическая коррекция детских страхов. / Ю.А. 

Кочетова // Психологическая наука и образование, 2012. – № 1. – С. 114-128. 

9. Лебединский В.В. Нарушения психического развития у детей / В.В. 

Лебединский. – М.: Издательство Московского университета, 1985. – 104 с. 

10. Солодянкина, Е.Г. Психологическая коррекция страхов детей 

дошкольного возраста методом сказкотерапии / Е.Г. Солодянкина // Концепт. 

– 2015. – Т. 10. – С. 291-295. 



548 
 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ В РОССИИ 

CURRENT TRENDS AND PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF 

SOLAR ENERGY IN RUSSIA 

УДК 33.2964 

Сафина Алия Ильгизовна 

студент-магистр 2 курс, Уфимская высшая школа экономики и управления,  

Уфимский государственный нефтяной технический университет  

Россия, г. Уфа 

Научный руководитель: Казакова Оксана Борисовна 

 

Аннотация: В статье рассматривается настоящее состояние рынка 

солнечной энергетики России. Приведены статистические данные динамики 

рынка солнечной генерации с 2014 по 2020 гг. и количество часов 

использования установленной мощности солнечными электростанциями 

России. Рассмотрена региональная структура солнечной энергетики в ЕЭС 

РФ. Изучены основные текущие показатели работы СЭС. Приведены 

тарифы на электроэнергию, отражаемые в конкурсных заявках. 

Рассмотрены текущие тенденции ускоряющие развитие солнечной 

энергетики и влияние научно-технического прогресса. Выделены перспективы 

развития рынка гелиоэнергетики России. 

Annotation: The article examines the current state of the Russian solar 

energy market. Statistical data on the dynamics of the solar generation market from 

2014 to 2020 and the number of hours of installed capacity use by solar power plants 

in Russia are presented. The regional structure of solar energy in the UES of the 

Russian Federation is considered. The main current performance indicators of the 

SES have been studied. The electricity tariffs reflected in the bids are given. The 

current trends accelerating the development of solar energy and the impact of 

scientific and technological progress are considered. Prospects for the development 
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Энергетическая и экологическая безопасности, вне всякого сомнения, 

являются одними из основ любой страны. Несмотря на это, выработка 

электроэнергии в последние годы в Российской Федерации неуклонно 
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снижается, так, по итогам 2020 года этот показатель снизился на 3%, а большая 

половина территории страны не подключена к централизованному сетевому 

электроснабжению, из чего можно сделать вывод, что Россия в целом на 

текущий момент находится в состоянии электродифицита.  В связи с этим, а 

также учитывая всё возрастающий спрос на продукты электроэнергетики и 

проблемы, выявленные в ходе использования в человеческой практике 

традиционной энергетики, актуальность вопроса о развитии альтернативных 

возобновляемых источников энергии не поддаётся никакому сомнению. 

Одним из наиболее перспективных способов получения «зелёной» 

электроэнергии является солнечная энергетика – использование энергии 

солнечных фотонов для преобразования их термодинамическими и 

фотоэлектрическими методами. 

Солнечная энергетика – самая молодая отрасль в ТЭК страны, началом 

её становления в относительно значительных масштабах можно считать 

разработку Правительством РФ системы поддержки развития генерации на 

основе возобновляемых источников энергии. Основным документом данной 

системы является постановление Правительства РФ №449 2013 года, в 

соответствии с которым с отобранными в ходе конкурса предприятиями 

заключались договоры поставки мощности (ДПМ ВИЭ), обеспечивающие им 

гарантированную доходность в течение 15 лет, устанавливая, что получаемая 

электроэнергия будет сбываться оптово по тарифу указанному в конкурсной 

заявке. Динамика развития проектов СЭС представлена ниже. [6] 

Таблица 1 – Динамика развития солнечной энергетики 2014-2020 гг. [4] 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Количество введённых в 

эксплуатацию объектов 

солнечной генерации 

1 9 3 14 10 30 17 

Мощности введённых в 

эксплуатацию объектов 

солнечной генерации, 

МВт 

5 235,9 25 154 290 522 354 

Суммарная мощность 

солнечных 

электростанций в РФ, ГВт 

0,23 0,46 0,49 0,64 0,93 1,45 1,81 

  

Стоит заметить, что согласно данным из таблицы выше, с 2014 по 2020 

суммарная мощность солнечных электростанций в России выросла на 687%, 

что является колоссальным показателем. 
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Рассмотрим подробнее текущее состояние солнечной энергетики в 

России. На данный момент доля выработки солнечной энергии в общем 

объёме производимой страной электроэнергии является крайне низкой. По 

данным представленным Министерством энергетики РФ за 2019 год 

выработка электроэнергии солнечными станциями составила 1,3 млрд кВтч, 

что составляет 0,12% от общей выработки электроэнергии. Несмотря на это, 

можно отметить, что данный показатель для солнечных электростанций в 

сравнении с 2018 годом показал значительный рост – 69,4%, что может 

говорить о высокой перспективности дальнейшего развития данного вида 

энергетики, а также заинтересованности в ней правительства РФ.  

Число часов использования установленной мощности солнечными 

электростанциями России в 2019 году составило 1239, что соответствует 

коэффициенту использования установленной мощности в 14,1. Этот 

показатель является наиболее низким среди прочих видов энергетики, что в 

первую очередь связано с основными проблемами солнечной энергетики, не 

позволяющими осуществлять стабильную постоянную выработку 

электроэнергии – фотопериодизм и изменения погодных условий. 

Рассмотрим региональную структуру солнечной энергетики в ЕЭС РФ. 

По данным МинЭнерго производство солнечной электроэнергии 

осуществляется в четырёх объединённых энергосистемах. Наибольшие 

установленные мощности находятся в ОЭС Юга, а именно 688,52 МВт, что 

составляет 2,77% от общей мощности ОЭС. Следом идут ОЭС Урала – 329 

МВт, 0,61%; ОЭС Сибири – 225,2 МВт, 0,43% и ОЭС Средней Волги – 120 

МВт, 0,44%. Данное региональное распределение СЭС обусловлено в первую 

очередь уровнем солнечной радиации. Так, например, в Крыму, где 

установлена крупнейшая в России солнечная электростанция Перово 

мощностью 105,6 МВт, уровень инсоляции в июле составляет 6,51 кВт*ч/м2, в 

декабре 1,86 кВт*ч/м2, а суточная среднегодовая инсоляция равна 4,4 кВт*ч/м2  

что практически соответствует уровню юга Франции или Калифорнии, где 

установлены самые большие СЭС в мире. В то же время суточная 

среднегодовая инсоляция, например, в Москве составляет 2,72 кВт*ч/м2, что 

объясняет отсутствие и нецелесообразность строительства СЭС на территории 

ОЭС Центра, ОЭС Северо-Запада и ОЭС Востока.[5] 
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Таблица 2 – Текущие показатели работы СЭС [5] 
Электро-

объединение 

Установленная 

мощность, 

МВт 

Общая 

выработка, 

МВт 

Установленная 

мощность СЭС 

Коэффициент 

использования 

установленно

й мощности 

СЭС, % 

Выработка 

электроэнергии 

на СЭС, млрд 

кВтч 

МВт % 

ЕЭС России 246 342,45 1 080,6 1362,72 0,55 14,14 192,68 

ОЭС Центра 52 648,58 236,3 - - - - 

ОЭС Средней 

Волги 

27 493,88 110,2 120 0,44 14,23 17,08 

ОЭС Урала 53 696,44 265,7 329 0,61 13,17 43,33 

ОЭС Северо-

Запада 

24 472,11 112,8 - - - - 

ОЭС Юга 24 857,73 103,1 688,52 2,77 14,91 102,66 

ОЭС Сибири 52 104,76 208,7 225,2 0,43 12,18 27,43 

ОЭС Востока 11 068,95 43,8 - - - - 

 

Уже на текущий момент можно определённо сказать, что на российском 

рынке отрасль солнечной электроэнергии в ближайшем будущем ждут 

огромные перспективы. В ходе последнего конкурсного отбора 

инвестиционных проектов на заключение ДПМ в 2021 году, суммарная 

запланированная мощность по отобранным проектам составила 775 МВт, что 

даже без учёта уже реализующихся проектов повысит суммарную мощность 

отрасли на 42,8%. 

Так же следует отметить, тарифы на электроэнергию, отражаемые в 

конкурсных заявках, находятся в диапазоне от 4,33 до 6,41 рубля за кВт*ч, что 

крайне дёшево. Для сравнения можно привести аналогичные договоры с ПАО 

«РусГидро», согласно которым компания будет поставлять электричество с 

3ёх новых ГЭС по цене в 7,68-7,98. Возможно, такие низкие тарифы на 

солнечную электроэнергию являются демпингом, отражающем уверенность 

предприятий отрасли солнечной энергетики в дальнейшем удешевлением 

материалов и технологий необходимых для строительства СЭС. Подобные 

ожидания являются вполне логичными, например, по данным министерства 

энергетики США, в период с 2008 по 2018 год цены на солнечные батареи 

ежегодно неуклонно снижались, в конечном итоге это падение составило 87%. 

На текущий момент нет явных предпосылок к изменению данной тенденции. 

[1,7] 

Так же стоит отметить, что на всё более ускоряющееся развитие 

солнечной энергетики оказывает сильное влияние научно-технический 

прогресс, разрабатываются новые материалы фотоэлементов, методы их 
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изготовления и принципы сооружения электростанций, повышающие 

эффективность технологии получения электроэнергии. Одними из последних 

инноваций, вводимых в отрасли солнечной электроэнергии, можно назвать 

следующие: плавучие СЭС интегрированные в гидроэлектростанции; 

солнечные модули, произведённые по технологии гетероструктурного 

перехода, способные функционировать в пасмурных погодных условиях, в 

связи с чем коэффициент использования мощности повышается до 23%; 

перовскитные солнечные батареи, облающие КПД более 25%.[2,3] 

Из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что рынок солнечной 

энергии ждёт дальнейшее бурное и устойчивое развитие. В ближайшие 5-6 лет 

такой рост гарантирован осуществляющимися мерами государственной 

поддержки в рамках договоров поставки мощностей, срок действия которых 

вероятнее всего будет продлён в связи с тем, что вопрос альтернативной 

энергетики является не только экономическим, но и экологическим и в какой-

то мере вопросом престижа страны на мировой арене. Фаза жизненного цикла 

отрасли на стыке становления и роста, а также тенденция к снижению 

себестоимости производства единицы электроэнергии неизбежно привлечёт 

на рынок всё больше и больше игроков. 
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Аннотация: В статье рассмотрено текущее состояние рынка 

альтернативной энергетики в России и в мире в целом. Рассмотрена 

динамика развития альтернативной энергетики в мире по регионам. Изучены 

доли альтернативных источников электроэнергии в России и баланс 

электроэнергии. Приведены и проанализированы статистические данные. 

Выделены основные факторы определяющие тенденции развития 

альтернативной энергетики. Рассмотрены основные перспективные 

направления в альтернативной энергетике. Приведены положительные 

перспективы и их причины для дальнейшего развития альтернативных 

источников энергии. 

Annotation: The article examines the current state of the alternative energy 

market in Russia and in the world as a whole. The dynamics of the development of 

alternative energy in the world by region is considered. The shares of alternative 

sources of electricity in Russia and the balance of electricity have been studied. 

Statistical data are presented and analyzed. The main factors determining the trends 

in the development of alternative energy are highlighted. The main promising 

directions in alternative energy are considered. Positive prospects and their reasons 

for the further development of alternative energy sources are given.  
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Проблема исчерпаемости традиционных источников энергии, запасы 

которых могут закончиться в обозримом будущем, а также экологические 

проблемы, которые непосредственно связаны с производством энергии с 
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использованием топливно-энергетических ресурсов остро ставят перед 

человечеством вопрос о необходимости перехода к возобновляемым и 

экологичным источникам энергии. На текущий момент использование 

альтернативных источников энергии не имеет столь широкого 

распространения в сравнении с традиционной энергетикой, однако 

несомненные преимущества, такие как экологичность, неисчерпаемость и 

доступность в любой точке мира, а также мировые тенденции указывают на 

то, что альтернативная энергетика в ближайшие десятилетия будет 

превалирующей.  

Уровень потребления электроэнергии неуклонно растёт, в 2015 году, 

согласно данным Международного энергетического агентства, этот 

показатель составлял 20,76 трлн кВт*ч, а прогнозные данные на 2030 год 

отображают цифру уже в 33,4 трлн кВт*ч. Также стоит отметить всё 

возрастающую долю потребления электроэнергии на обеспечение и развития 

рынка криптовалют, по последним данным на майнинг этого вида платёжных 

средств сейчас приходиться около 10% всего энергопотребления планеты. При 

сохранении текущей структуры источников электроэнергии, человечество в 

ближайшие десятилетия столкнётся с проблемой дефицита энергоносителей и 

рядом экологических угроз. Однако, увеличение доли альтернативных 

возобновляемых источников энергии способно обеспечить человечество 

практически неограниченным объёмом электроэнергии и в то же время 

значительно снизить её себестоимость.[9] 

Рассмотрим динамику развития альтернативной энергетики по регионам 

мира. В таблице 1 представлены процентные доли выработки электроэнергии 

с помощью альтернативной генерации в 2010, 2015 и 2020 годах.  

Таблица 1 – Динамика долей электроэнергии полученной с помощью 

альтернативной генерации. 

Регион Год Итоговый 

прирост 2010 2015 2020 

Европа 25,2 33,6 42,8 17,6 

СНГ 16,3 15,6 19,6 3,3 

Северная 

Америка 

16,7 20,3 26,1 9,4 

Латинская 

Америка 

57,3 51,7 57,6 0,3 

Азия 15,7 19,8 25 9,3 

Африка 17,6 17,9 21,1 3,5 

Ближний Восток 2 1,7 3,1 1,1 
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По данным приведённым в таблице 1 можно сделать выводы, что 

наибольший прирост доли альтернативных источников энергии наблюдается 

в регионах, где преимущественно располагаются развитые страны. Помимо 

этого, такие темпы роста, возможно, стимулированы отсутствием природных 

залежей углеродных энергоносителей в объёме необходимом для обеспечения 

энергетической безопасности в условиях растущего энергопотребления, а 

также стоящими всё острее экологическими проблемами.  

Результат прироста в 9,3% в Азиатском регионе в первую очередь 

достигнут благодаря политике Китая, который на текущий момент является 

мировым лидером по темпам наращивания объёма альтернативной 

электроэнергии. Китай, уже длительное время находящийся в условиях 

острого энергодефицита рассматривает возобновляемую энергетику как 

способ обеспечения своей энергобезопасности, нежели сокращения выбросов 

в атмосферу. По данным на конец 2020 года в Китае установленная мощность 

генерации возобновляемой энергии составила 930 млн кВт, что в 11,5 раз 

больше аналогичного показателя для РФ.  

Такие регионы как СНГ, Африка, Латинская Америка и Ближний Восток 

показали за рассматриваемый период значительно менее впечатляющие 

результаты. Большинство стран в данных регионах являются 

развивающимися, одним из барьеров по мнению некоторых экспертов в 

данном случае может являться нехватка нужного количество 

квалифицированных кадров для проектирования и строительства объектов 

альтернативной генерации. Так же, следует отметить, что все перечисленные 

регионы имеют достаточно внушительные запасы горючих углеродных 

энергоносителей, что позволяет данным странам компенсировать 

возникающий энергодифицит за счёт использования методов традиционной 

генерации.[4] 

Согласно последним данным обнародованным Министерством 

энергетики РФ, на долю альтернативных источников электроэнергии в России 

приходится 400 млрд кВт*ч, что составляет 37,1% от общей выработки 

энергии в ЕЭС, при чём большая часть данной энергии производится на гидро- 

и атомных электростанциях, а именно 190,3 млрд кВт*ч (17,6%) и 208,8 млрд 

кВт*ч (53,3%) соответственно. Ветряная и солнечная энергетики хоть и 

значительно отстают с показателями выработки в 0,32 млрд кВт*ч (0,03%) и 

1,3 млрд кВт*ч (0,1%), однако выделяются впечатляющими темпами роста в 

47,3% для ветряной энергетики и 69,4% для гелиоэнергетики, что даже 

превышает мировые показатели. [5] 
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Таблица 2 – Баланс электроэнергии России за 2019 год 

Вид генерации Выработка в 2019 

году, млрд кВт*ч 

Отклонение по 

отношению к 

предыдущему году 

Доля в общем 

объёме выработки, 

% 

ТЭС 679,9 -0,3 62,9 

ГЭС 190,3 3,6 17,6 

АЭС 208,8 2,2 19,3 

ВЭС 0,32 47,3 0,03 

СЭС 1,3 69,4 0,1 

 

На текущий момент доля возобновляемых источников энергии в 

мировом энергетическом балансе активно растёт, например, прирост её за 

2020 год составил 1,8%, и на данный момент составляет 28%. Некоторые виды 

альтернативных источников энергии используются в мировой практике уже 

достаточно давно, ярким примером тому является энергия водяных потоков, 

на которой основывается строительство гидроэлектростанции на протяжении 

века, а доля электроэнергии ГЭС в мировом производстве является 

наибольшей после традиционных источников энергии и составляет 16%, что 

является 75% от всей альтернативной генерации, помимо чего строительство 

сооружений ГЭС может быть полезным в сельскохозяйственных целях. Для 

некоторых стран данный тип электрогенерации является основным либо 

единственным. Примером тому могут служить такие страны как Парагвай, 

Норвегия, Швеция и Канада, где энергия, полученная на ГЭС, составляет 

почти 100% потребляемой энергии. [4,6] 

Наиболее молодыми, безопасными и в то же время перспективными 

направлениями являются солнечная и ветровая энергетики, которые на 

текущий момент составляют всего 2,6% и 5,3% от суммарного мирового 

производства соответственно. Однако, несмотря на такой низкий показатель 

именно эти виды альтернативной энергетики в последние годы развиваются 

наиболее бурно, среднегодовой темп роста солнечной энергетики за 

последние 10 лет составил 49%, по прогнозам многих экспертов темп роста на 

ближайшие 3-5 лет сохранится на уровне 17-20%. [4] 

Положительная перспективы, пусть и не такие значительные как в 

солнечной энергетике, прослеживается во всех видах альтернативной 

энергетики – геотермальная, ядерная, биотопливная, приливная и т.д. На это 

есть множество причин, основные из которых следующие: 

1. Развитие альтернативной возобновляемой энергетики активно 

поддерживается правительствами многих крупных стран. В США уже 

существует налоговый вычет в 30% от стоимости солнечных батарей для 

граждан и юридических лиц, а также многие другие программы поддержки 
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данного направления. Также, текущий президент США Джо Байден в течение 

следующих 4-х лет своего срока планирует выделить 2 трлн долларов на 

развитие альтернативной энергетики в стране, а в 2035 году планируется и 

вовсе прекратить использование углеродных энергоносителей на 

электростанциях. В России же поддержка альтернативных возобновляемых 

источников энергии осуществляется через заключение так называемых 

«договоров о приобретении мощности» по проектам, выигравшим в 

специальном конкурсе. Суть такой системы заключается в том, что инвестор 

сможет гарантированно сбывать получаемую на построенном им объекте 

электроэнергию по цене, зафиксированной в заявке на протяжении 15 лет. 

Данная система, существующая с 2013 года, дала хороший толчок ветро-, 

гелио- и гидроэнергетике в России. [6,7] 

2. Значительное снижение стоимости оборудования и технологий, 

связанных с альтернативной генерацией. Примером тому – данные, 

предоставленные министерством энергетики США, согласно которому за 10 

лет в период с 2008г. по 2018 г. стоимость солнечных панелей снизилась на 

90%, что существенно снижает себестоимость такого вида электричества, и 

делает солнечную генерацию доступной для рядового потребителя. Так же, 

нарастающее увеличение объёмов производства оборудования 

альтернативной электрогенерации дополнительно повлечёт за собой 

неизбежное снижение их стоимости. [1] 

3. Нарастание внимания к глобальным экологическим проблемам, 

усугубляемым традиционными видами генерации, таким как парниковый 

эффект и, как следствие, глобальное потепление. 

4. Экономическая заинтересованность инвесторов, связанная с 

повышением рентабельности использования альтернативных источников 

энергии. 10-15 лет назад строительство объектов ВЭС или СЭС в большинстве 

случаев являлось экономически нецелесообразным, однако, на сегодняшний 

день в заключенных договорах о приобретении мощностей по проектам 2021 

года указываются сенсационные тарифы: от 1,717 рублей за кВт*ч для 

ветроэнергетики и от 4,33 рубля за кВт*ч для гелиоэнергетики [8]. 

Делая выводы, можно сказать, что альтернативная энергетика способна 

решить большое количество проблем человечества. На сегодняшний день 

очевидна тенденция увеличения её доли в энергетике в целом, и, очень 

вероятно, что данный тренд будет действовать вплоть до полного вытеснения 

традиционных способов электрогенерации, альтернативными 

возобновляемыми источниками. 
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Аннотация: Статья посвящена исследованию современного состояния 

малого и среднего предпринимательства на сельских территориях, 

определению причинно-следственных связей между факторами, 

сдерживающими развития данных субъектов и поиску путей разрешения ряда 

выявленных сложностей и проблем, в частности в сфере развития 

внутреннего въездного туризма. Исследование подразумевает применение 

методов анкетирования, систематиматизации анкетных данных, 

представление понимания авторов, относительно модернизации системы 

подготовки кадров для сфер туризма и гостеприимства на муниципальном 

уровне. Также в работе в целях дальнейшего развития предпринимательского 

сектора в сфере производства, переработки и предоставления 

туристических услуг представлена авторская модель подготовки 

профильных специалистов.  

Annotation: The article is devoted to the study of the current state of small 

and medium-sized businesses in rural areas, the determination of cause-and-effect 

relationships between the factors constraining the development of these entities and 

the search for ways to resolve a number of identified difficulties and problems, in 

particular in the development of domestic inbound tourism. The study involves the 

use of questionnaire methods, systematization of questionnaire data, presentation of 

the authors' understanding of the modernization of the personnel training system for 

tourism and hospitality at the municipal level. Also in the work, in order to further 

develop the business sector in the field of production, processing and provision of 

tourist services, the author's model of training specialized specialists is presented. 

Ключевые слова: исследование, кадровая обеспеченность, 

профессиональная подготовка, программа развития, социологический опрос,  
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Сегодня деятельность предприятий малого и среднего бизнеса 

претерпели ряд структурных и качественных изменений, что связано с 

множеством объективных и субъективных причин. Понижение спроса на ряд 

услуг во время пандемии и одновременное повышение требований к качеству 

их предоставления поставили предпринимателей в жёсткие рамки, что 

негативно сказалось на их развитии сферы туризма и гостеприимства в целом 

[1-4].  

В рамках определения ключевых направлений исследования нами был 

проведен опрос. Респондентами в рамках опроса стали 124 жителя г.о. 

Воротынский, молодые предприниматели, работники профильных ведомств, 

организаций сферы туризма и гостеприимства и иных лиц, заинтересованных 

в стратегическом развитии городского округа в возрасте от 18 до 65 лет, при 

этом: 

- 18-24 (лет) – 20 %; 

- 25-34 (лет) – 38 %; 

- 35 – 44 (лет) – 27 %; 

- старше 45 (лет) – 15 %. 

В рамках проведенного опроса были проанализированы анкетные 

данные респондентов. Наиболее важными вопросами при составлении 

программы развития Городского округа явились «Как Вы оцениваете 

социально-экономическое развитие Вашего городского округа (поселения) 

(1)» и «Что, по Вашему мнению, должна развивать на территории района 

администрация муниципального образования, области? (2)». 

Результаты опроса по указанным блокам представлены на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Оценка социально-экономического состояния и 

приоритетов развития отдельных отраслей в городском округе Воротынский. 

 

Респонденты в большей степени считают, что в целом положительная 

динамика прослеживается, однако, значимых изменений нет, такую позицию 

заняли 84 жителя. 21 респондент считает сложившуюся обстановку 

достаточно стабильной, а район динамично развивающимся, тогда как 19 

человек не видят развития и считают необходимым вносить ряд 

корректировок в структуру управления на уровне муниципальной власти. 

Если рассматривать мнение выбранных групп респондентов о перспективных 

отраслях в рамках дальнейшего развития района, то мы на сегодняшний день 

имеем следующие результаты. Учитывая опыт реализации программы 

«Комплексного развития сельских территорий» и низкий уровень реализации 

данного направления в рамках городского округа сегодня, 87 респондентов 

наиболее перспективным направлением в ближайшем времени видят туризм и 

развитие объектов, его обслуживающих. 11 человек также считают одинаково 

перспективным и востребованным развитие животноводства и кооперации, 

при этом возможно объединение данных направлений в процессе развития. 

Чуть меньшее количество респондентов (7 человек) считают перспективной 

развитие торговли, что также является неотъемлемым элементом, особенно с 

учётом ряда поправок в законодательство за 2021 год. 

Далее были проанализированы ответы на вопрос «Знакомы ли Вы со 

стратегией развития Нижегородской области до 2035 года, в частности с 

положениями, касающимися развития внутреннего регионального туризма?» 

опрашиваемый контингент ответил практически однозначно «Нет», 112 

респондентов не ознакомлены и не проявляли ранее интереса к данному 

документу.  
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Рисунок 2 – Показатели уровня осведомлённости граждан с 

содержимым Стратегии развития региона до 2035 года 

 

7 человек дали положительный ответ, среди которых руководители 

профильных отделов и специалисты в данной тематике и 5 человек ответили 

нет, но проявили интерес к изучению документа и в целом заинтересованы в 

самообразовании и развитии, попросили выслать ссылку удалённого доступа 

на указанный в рамках анкеты адрес электронной почты (рисунок 2). 

При исследовании уровня узнаваемости внешними потребителями 

продуктов, произведенных на территории городского округа был получен 

менее однозначный ответ, что связано с разным уровнем осведомлённости 

жителей о приоритетных направлениях деятельности местных 

предпринимателей и разностью личных предпочтений респондентов (Рисунок 

3).  
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Рисунок 3 – Показатели узнаваемости внешними потребителями 

продуктов, произведенных на территории городского округа 

 

Несмотря на вышеуказанные факторы можно уверенно сказать, что 

наибольшую известность имеет рыба и рыбопродукты, а также изделия 

народно-художественных промыслов. Как таковых, изделий в районе 

производится недостаточно много и их авторы малоизвестны. Есть 

предположение, что, отвечая на данный вопрос, респонденты имели ввиду 

общее количество памятников архитектуры и живописные природные 

объекты исторического значения. 

Далее было исследовано отношение жителей к развитию 

предпринимательства и кадровой обеспеченности в рамках муниципалитета. 

На вопрос «Как Вы относитесь к деятельности предпринимателей района?» 

были получены следующие ответы (рисунок 4). 
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Рисунок 4 – Результаты опроса по отношению жителей к сфере 

предпринимательства. 

Более половины опрашиваемых считают, что предпринимательскую 

деятельность на уровне района можно вести более эффективно, и, что важно, 

почти 17 % жителей не заинтересованы в развитии данного сектора. Эти 

категории формируют нашу целевую аудиторию, учитывая имеющийся 

потенциал к формированию интереса и повышению уровня 

удовлетворённости жителей.  

На вопрос «Есть ли в Вашем муниципальном образовании отдел 

развития туризма при районной администрации, знакомы ли вы с основными 

видами деятельности данного отдела?» большинство жителей ответили, что 

знакомы с работой данного ведомства и результаты его деятельности 

периодически  появляются в СМИ. Также большая часть (39 человек) не 

знакома с работой отдела, но о их деятельности также видят информацию в 

разных источниках. Четвертая часть опрашиваемых не знакома и не следит за 

работой отдела, что в целом говорит нам о достаточно высокой степени 

осведомленности (порядка 75 % населения) и высоком интересе к данной 

сфере (Рисунок 5). 
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Рисунок 5 – Результаты опроса по уровню осведомлённости населения 

о деятельности профильного отдела развития спорта и туризма. 

 

Далее нами проводилось исследование перспективных видах въездного 

туризма и респондентам был задан вопрос «Как Вы считаете, какие 

направления развития внутреннего въездного туризма в Вашем населенном 

пункте наиболее перспективны в настоящее время?». Следует отметить, что 

каждый участник опроса мог выбрать один или несколько вариантов ответа. 

Результат представлен на рисунке 6.  

 
Рисунок 6 – Результаты опроса по перспективным направлениям 

развития туризма на муниципальном уровне 

 

Наиболее популярным и перспективным по результатам исследования 

оказался аграрный туризм (78 голосов), рекреационный (65 голосов), а также 

спортивный туризм, за который проголосовало 59 человек. Также вес имеет 
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Экологический туризм, но он, как правило, развивается в связке с аграрным, 

что также подтверждает значимость этого направления. 

Любое изменения в структуре производства, либо в сфере оказания 

услуг ведет к повышенному запросу в части формирования кадрового резерва. 

Относительно кадровой обеспеченности также был проведен ряд 

опросов, первый из которых отображён на Рисунке 7. 

 

 
Рисунок 7 – Опрос «Готово ли (по Вашему мнению) население 

муниципального образования к обслуживанию (приёму) значительного потока 

туристов? В том числе готова ли сеть  розничной торговли к полноценному 

обслуживанию данного сегмента?» 

Вторым пунктом исследования в рамках данного блока стал опрос – 

«Любое развитие на уровне муниципалитета (по данным исследований ряда 

учёных) сопровождается острой кадровой недостаточностью на этапе 

становления. Как вы считаете, достаточно ли имеющегося в городском округе 

профильного учебного заведения для решения кадровой проблемы в рамках 

данного направления (в том числе с учётом открытия дополнительных 

образовательных программ)?» по которому мы получили следующий 

результат (Рисунок 8). 
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Рисунок 8 – Результаты опроса в рамках исследования кадрового 

обеспечения 

В процессе рассмотрения второго блока выявлено, что большая часть 

респондентов (71 человек) считает возможным кадровое обеспечение 

создаваемых подотраслей в рамках основных видов деятельности имеющегося 

учебного заведения, но при этом отмечают необходимость ряда структурных 

изменений, 24 человека считают уровень образования и возможности не 

соответствуют заявленным требованиям, а 29 человек согласны с тем, что в 

данной сфере всё хорошо и изменения не требуются. 

Систему малого и среднего предпринимательства, производство 

товаров, предоставление услуг и туризм необходимо развивать в комплексе 

[6]. Сделать это в полном объёме практически нереально, однако, при 

развитии системы кооперации все отрасли могут объединиться исходя из 

имеющейся потребности и в тех долях бизнеса, в которых это жизненно важно 

и необходимо. Единый механизм управления при этом (кооператив) сможет 

при льготной системе налогообложения формировать сеть потребления и 

производства на более высоком и более конкурентном уровне, обеспечивая 

скорость предоставления услуги или производства товара и повышая качество 

наряду со снижением общего уровня затрат. «Подпитывать» же кооператив 

кадрами сможет грамотно спланированная система подготовки специалистов 

«Со школьной скамьи», что позволит смоделировать линию развития 

специалиста с высокоэффективным набором профессиональных компетенций. 

Новые технологии требуют совершенно новых людей, обладающих 

совокупностью физических и умственных способностей и умеющих 

применять их в процессе труда, так как инновационный процесс связан с 

созданием, освоением и распространением инноваций. Новое производство 
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должно стать учебной базой для воспитанников Предлагаемой системы 

подготовки специалистов, ибо без знания новых технологий невозможно 

конкурировать на рынке, в том числе рынке туристических услуг. Только 

решив кадровый вопрос сегодня мы сможем с уверенностью утверждать об 

успешности принятых нами решений в долгосрочной перспективе, 

следовательно, основная проблема развития внутреннего въездного туризма 

на муниципальном уровне – кадровый дефицит. 

Специалисты, которые потенциально могут стать драйвером развития 

данного направления на местном уровне, после поступления в учебные 

заведения высшего и среднего профессионального образования в других 

районах, либо в областном центре редко возвращаются в свой населенный 

пункт, что формирует отток кадров, следовательно, важным фактором 

развития является наличие профильной образовательной организации. 

Исходя из описанных приоритетов одним из приоритетных направлений 

является создание условий для «роста» и дальнейшего трудоустройства 

молодых специалистов. Мы не просто предлагаем создавать отдельные виды 

деятельности в рамках городского округа, а делать их взаимозависимыми, 

поддерживающими и дополняющими друг друга, что даст возможность 

получать так называемый синергетический эффект. Действующее учебное 

заведение (Институт транспорта, сервиса и туризма Княгининского 

университета) планируется использовать в виде «донора» 

высококвалифицированных кадров с уже имеющимися навыками работы по 

указанным в проекте направлениям – это нам обеспечит действующая система 

агро- эко-туризма в рамках основных видов деятельности ПО «Народный 

потребительский союз» (рисунок 5). 
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Рисунок 5 – Схема взаимодействия основных элементов в рамках 

проекта развития  
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отрасли могут объединиться исходя из имеющейся потребности и в тех долях 

бизнеса, в которых это жизненно важно и необходимо. Единый механизм 
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специалистов «Со школьной скамьи», что позволит смоделировать линию 

развития специалиста с высокоэффективным набором профессиональных 

компетенций. Только решив кадровый вопрос сегодня мы сможем с 

уверенностью утверждать об успешности принятых нами решений в 

долгосрочной перспективе. 
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Аннотация: В статье проанализирован механизм функционирования 

современных инноваций в банковском секторе, цифровые решения для 

использования в продвижении банковских услуг. В ходе исследования 

проанализированы уровень цифровизации банковского сектора, использование 

новейших систем повышения качества банковских услуг и скорости 

обслуживания клиентов на основе цифровых технологий. Также 

рассмотрены проблемы, которые могут возникнуть при росте цифровизации 

банковского сектора и привести к снижению лояльности клиентов банка. 

Abstract: The article analyzes the mechanism of functioning of modern 

innovations in the banking sector, digital solutions for use in promoting banking 

services. During the study, the author analyzed the level of digitalization of the 

banking sector, the use of the latest systems to improve the quality of banking 

services and the speed of customer service based on digital technologies. The author 

also considered the problems that may arise with the growth of digitalization of the 

banking sector and lead to a decrease in the loyalty of the bank's customers. 

Ключевые слова: цифровые технологии, маркетинг, банковские услуги, 

продвижение. 

Key words: digital technologies, marketing, banking services, promoting. 

 

Новой тенденцией в быстро меняющемся мире является ускоренная 

цифровая миграция мировой экономики, частью которой стала цифровизация 

финансового сектора. Для сохранения конкурентоспособности и успеха 

участникам финансового рынка необходимо активно внедрять передовые 

технологии, в первую очередь цифровые. 

Цифровизация экономики в целом и банковского сектора в частности 

привела к созданию концепции «цифровых» клиентов, для которых 

характерны несколько больший объем покупок и использование большого 

количества банковских продуктов по сравнению с обычными традиционными 

клиентами, они совершают транзакции и больше участвуют в общении с 
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банками. Стоимость «цифровых» клиентов часто в 1,5 раза выше, чем у 

традиционных, поскольку они больше общаются в Интернете и используют 

больше банковских продуктов [1]. Эти клиенты приносят доход почти в два 

раза превышающий доход традиционного клиента. В то же время, благодаря 

своей мобильности, изменению и расширению своих потребностей и 

предпочтений, цифровые клиенты становятся все более адаптированными к 

новым технологиям в целом и к банковским услугам в частности. Их уровень 

лояльности к банкам выше, чем у традиционных пользователей банковских 

каналов: индекс лояльности «цифрового» клиента обычно составляет 23, а 

традиционного клиента - 15 [1]. 

Персонализация и оцифровка больше не являются конкурентным 

преимуществом, особенно в мире пост-просмотра. Пришло время гипер-

персонализации. Уже недостаточно того, что бренд просто находится в 

цифровой среде, в которой он теряется для других финансовых институтов. 

Все точки соприкосновения с аудиторией должны иметь уникальную подпись 

бренда: от формата курсора до положения иконок на сайте и уникального чат-

бота (вербального и визуального) до индивидуальной разработки будущей 

услуги или продукта. 

Такое развитие цифровизации стало возможным благодаря 

формированию нового сегмента, который представляет собой пересечение 

индустрии финансовых услуг и цифровых технологий. Это направление 

получило название «Fintech», что предполагает внедрение инноваций в свои 

традиционные продукты и услуги при создании нового направления 

деятельности или start-up. Экосистема Fintech представлена не только 

стартапами, но и технологическими компаниями, различными финансовыми 

институтами и другими игроками финансового и цифрового рынка [2]. 

Финтех уже активно внедряется в деятельность российских банков. В 

последние несколько лет несколько крупнейших банков России, такие как 

Сбербанк, Тинькофф Банк, ВТБ, уже позиционируют себя как 

высокотехнологичные компании. 

В последние годы российская банковская система радикально 

повернулась к внедрению передовых цифровых технологий, вкладывая в это 

направление значительную часть своего бюджета. Вот уже несколько лет 

платежи и переводы, сектор документооборота и обработка больших объемов 

данных осуществляются с использованием цифровых технологий. Внедрение 

цифровизации в банковские бизнес-процессы приводит к повышению 

качества и скорости обслуживания клиентов, что определяет 

привлекательность для них услуг конкретного банка. 
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Однако банковские услуги настолько прочно вошли в нашу жизнь, что 

трудно представить человека, который бы ими не пользовался, и в результате 

становится все труднее привлекать новых клиентов. В ближайшие годы банки 

оптимизируют расходы и более тщательно инвестируют в информационные 

технологии и цифровизацию. Для большинства российских банков этот 

период будет ознаменован дальнейшим совершенствованием существующих 

систем, направленным на сохранение клиентской базы и ее наращивание за 

счет привлечения клиентов из других банков, а также молодых людей, 

которые только начинают пользоваться банковскими услугами. 

На дальнейшее внедрение цифровизации и развитие ИТ в банковском 

секторе могут существенно повлиять следующие рыночные условия: 

необходимость роста за счет ужесточения нормативных требований, 

меняющаяся конкурентная среда и новые требования клиентов. По мнению 

экспертов, создание успешного «инновационного» продукта для банка 

заключается во взаимодействии различных технологических тенденций, 

создающих долгосрочное конкурентное преимущество [1]. Это, например, 

цифровой финансовый советник, языковые технологии, биометрия, открытые 

банковские платформы и т. д. 

В последние годы цифровизация затронула все аспекты повседневной 

жизни. Выросло целое поколение, которое с раннего детства владеет 

смартфоном. Это привело к применению игровых методов к традиционным 

финансовым процессам и мероприятиям для увеличения вовлеченности 

участников в процесс, в том числе финансовый. 

Геймификация предлагает клиентам развлекательный, активный и 

интуитивно понятный интерфейс для «повседневных банковских операций» и 

«повседневных финансовых транзакций», он служит способом упростить все 

сложные и технически неясные ситуации и процессы. Это лучшее 

подтверждение ценности банка с точки зрения клиентоориентированности. 

Финансовая геймификация предлагает клиентам инвестиционные 

преимущества в виртуальной реальности. 

Банки, в свою очередь, готовы инвестировать в полноценные игорные 

проекты, напрямую совмещая их с банковскими услугами. Например, 

клиенты, использующие банковскую карту, могут получить реальные скидки, 

переведя им игровую валюту. С помощью геймификации финансовые 

учреждения планируют привлекать не только клиентов, но и партнеров из 

электронной коммерции, с условием замены игровой валюты товарами и 

скидками, что приведет к увеличению покупательной активности и 

использования потребителями ссуды и кредитных карт [7]. 
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В ситуации технологического паритета борьба за лояльность населения 

сегодня является наиболее актуальной проблемой. Это стало особенно ясно с 

началом пандемии, которая только усилила процессы оцифровки, а вместе с 

ней и конкуренцию. 

Рост числа цифровых клиентов отражается в увеличении числа людей, 

рожденных со смартфонами в руках. Чтобы завоевать их лояльность, 

необходимо шире использовать цифровизацию банковских продуктов. 

Необходимо понимать, что обширная связь с банком складывается из 

множества факторов. Все финансовые продукты должны быть окружены 

услугами, обеспечивающими максимальное удобство использования, и 

цифровые каналы здесь имеют немалый вес. 

Безусловно, количество цифровых клиентов в банковском секторе 

растет, особенно во время пандемии, поскольку современные клиенты, 

которые пытались изолировать себя, использовали исключительно цифровые 

каналы связи с банками, что увеличило внедрение цифровых инструментов в 

деятельность организации и увеличило конкуренция в сфере онлайн-продаж 

банковских продуктов и услуг. 

Геймификация также дает возможность не только привлечь новых 

клиентов, но и понять конкретный продукт или услугу. Это может быть 

дополнительной возможностью для покупателя провести с продуктом 

значительное количество времени. Геймификация в мобильных приложениях 

используется для более плавного и понятного взаимодействия с клиентами. В 

целом геймификация уже зарекомендовала себя с положительной стороны и 

стала одним из способов продвижения банковских услуг. 

Помимо геймификации, банки уже начали активно внедрять другие 

инновационные технологии, направленные на повышение качества 

обслуживания клиентов, что должно стать преимуществом для того или иного 

банка при продвижении своих услуг (таблица 1). 
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Таблица 1. Виды инновационных технологий для повышения качества обслуживания 

клиентов 

№ Технология Характеристика и цели 

1 Геймификация Привлечение новых клиентов - посредством «сарафанного 

радио». Участник игры распространяет информацию о 

своих достижениях через социальные сети, делая репосты. 

Помощь в объяснении функционала продукта или услуги. 

Игра может выстраиваться по принципу «шаг за шагом» и 

постепенно вовлекать пользователя в продукт, объясняя его 

значимость и роль. 

Повышение лояльности клиентов банка. 

2 Роботизация бизнес-

процессов и внедрение 

искусственного 

интеллекта 

Повышение качества обслуживания за счет повышения 

скорости взаимодействия с клиентами, принятия 

управленческих решений среднего и младшего звена; 

Уменьшение невозврата кредитов и других кредитных 

продуктов за счет проведения финансового анализа, оценки 

рисков и соблюдения нормативных требований. 

3 Системы 

идентификации и 

биометрии 

Привлечение клиентов за счет более высокой надежности, 

зашиты от мошенничества и скорости обслуживания. 

Повышение системы безопасности и тем самым повышение 

уровня доверия к банковской организации, что весьма 

актуально в период звонков с незнакомых номеров и 

учащения случаев мошенничества под именем банковской 

организации. 

4 Мобильные 

мультибанковские 

системы 

Улучшение качества и скорости общения клиента с банком. 

Информирование клиента о новой услуге или продукте 

банка. 

Прозрачная форма отчетности движения денежных средств. 

Удобство оплаты шаблонных платежей. (ГИБДД, 

коммунальные услуги, образовательные учреждения и 

Т.Д.). 

5 Смарт-контракты Возможность переключения корпоративных клиентов со 

спонтанного потока платежей своим поставщикам на 

операции торгового финансирования. 

б Внедрение QR- кодов Улучшение качества получения той или иной банковской 

услуги. 

Уменьшение время затратности на поиск клиентом продукта 

или услуги банковской организацией. 

7 Модели 

виртуальных услуг с 

использованием 

технологий 5G. 

виртуальной н 

дополненной 

реальности 

Увеличивает уровень осведомленности клиента о 

банковских продуктах или услугах посредством проведения 

транслирования интерактивных медиа- контентов в 

банкоматах и цифровых дисплеях, создания новых каналов 

связи с клиентом в формате 24-часового видео-помощника 

на базе банкомата и мобильного приложения. 
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8 Внедрение новых 

CRM-систем 

Сокращает ресурсозатратность банка на сбор данных о 

клиентах, проведенных кампаниях и проектов, анализ этих 

данных. 

Улучшает качество обслуживания клиентов, за счет 

внедрения автоматизированных процессов. 

Ускоряет отдельные этапы процесса продаж. 

 

 

В долгосрочной перспективе можно с уверенностью сказать, что 

роботизация бизнес-процессов и внедрение искусственного интеллекта будут 

продолжать развиваться. Многие банки уже осознали преимущества 

недорогой реализации RPA и будут инвестировать в это направление, активно 

используя машинное обучение и искусственный интеллект. Например, он уже 

активно используется отдельными кредитными организациями для 

автоматизации процесса кредитования, и все больше и больше банков 

используют его для быстрого вывода различных продуктов на рынок. 

Искусственный интеллект все больше вторгается в нашу жизнь, а услуги 

с использованием технологий искусственного интеллекта уже активно 

используются банками. Обычно это чат-боты, умные помощники и 

виртуальные советники. Темпы совершенствования этих сервисов и 

появления новых будут только увеличиваться. 

Банки будут продолжать расширять использование искусственного 

интеллекта, в том числе для обслуживания клиентов, принятия 

управленческих решений среднего и младшего звена, финансового анализа, 

оценки рисков и соблюдения нормативных требований [8]. 

В ближайшее время банки перейдут на некоммерческие предложения 

для клиентов: банковский продукт в обмен на данные о клиентах. Затем банки 

могут монетизировать информацию, которую они собирают (в частности, 

передавать ее партнерам по экосистеме). Похожая схема сейчас реализуется 

для информационно-развлекательных ресурсов, где контент предоставляется 

бесплатно за счет рекламы. По сути, так начинают свой бизнес 

телекоммуникационные компании. 

Подводя итог, следует сказать, что для обеспечения 

конкурентоспособности банковской организации необходимо идти в ногу с 

развитием ИТ на финансовом рынке и внедрять необходимые цифровые 

инструменты, которые позволят им быстро адаптироваться к быстро 

меняющейся технологической среде. Чтобы быть конкурентоспособными, 

банки должны выделяться из толпы и предлагать привлекательные 

преимущества своей целевой аудитории. 
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Аннотация: Экономика России не стоит на месте. Так как все 

экономические показатели организации неразрывно связаны с бухгалтерской 

отчетностью, учету необходимы своевременные коррективы. С 2022 года 

вводятся обязательные новые стандарты. Новый стандарт должен 

применяться не только к будущим объектам, но и к ОС, уже имеющимся в 

наличии у организации на момент перехода на применение ФСБУ 6/2020. В 

работе описаны изменения, которые внесет в ведение бухгалтерского учета 

ФСБУ 6/2020 «Основные средства». Так же описаны некоторые послабления 

для малых предприятий.  Всё это требует изменения сформированных ранее 

данных бухучета. 

Abstract: The Russian economy is not standing still. Since all economic 

indicators of the organization are inextricably linked with accounting, timely 

adjustments are necessary for accounting. Mandatory new standards will be 

introduced from 2022. The new standard should be applied not only to future 

facilities, but also to the operating systems already available to the organization at 

the time of transition to the application of FSB 6/2020. The paper describes the 

changes that FSB 6/2020 "Fixed Assets" will make to accounting. Also described 

are some exemptions for small businesses. All this requires changing the previously 

generated accounting data. 

Ключевые слова: Бухгалтерский учет, отчетность, организация, 

изменения ведения учета, стандарт.  

Key words: Accounting, reporting, organization, changes in accounting, 

standard. 

 

Современная экономика не стоит на месте. Так как все основные 

показатели финансовой успеваемости и устойчивости предприятия 
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рассчитываются на основании данных бухгалтерского учета и отчетности, 

правила их ведения тоже требуют постоянных необходимых доработок.  

Финансовый учёт предоставляет информацию о имущественном 

состоянии (активы, задолженность, капитал и тд), о результатах деятельности 

организации, изменении финансового и имущественного состояния в целом по 

хозяйствующему субъекту. Его обязаны вести все субъекты на основании 

Федерального закона "О бухгалтерском учете" от 06.12.2011 N 402-ФЗ. 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность - информация о финансовом 

положении экономического субъекта на отчетную дату, финансовом 

результате его деятельности и движении денежных средств за отчетный 

период, систематизированная в соответствии с требованиями, 

установленными настоящим Федеральным законом [1]. 

Бухгалтерская отчётность в ходе текущего управленческого контроля 

призвана предотвращать образование недоимок, хищений, незаконного 

расходование денежных средств и материальных ценностей, а также их 

неэффективное использование [5]. Бухгалтерия обязана осуществлять 

своевременность и правильность расчётных операций, контролировать 

дебиторскую и кредиторскую задолженность организации, а также вовремя 

осуществлять выплаты по налоговым и страховым платежам и многое другое. 

Таким образом, система бухгалтерского учёта, являющаяся составной 

частью системы информационного обеспечения хозяйствующего субъекта, 

предоставляет собой связующее звено между людьми, которые должны на ее 

основе оперативно принимать управленческие решения, а также связывает 

хозяйственную деятельность предприятия в единое целое. 

В 2022 году будет изменение законодательства касательно 

бухгалтерского учета, в частности введение новых ФСБУ, которые будут 

обязательны к применению. В связи с этим каждая организация должна 

перейти на новые стандарты, установленные законом. Для этого необходимо 

рассмотреть, что именно изменится и какое имущество или источник 

имущества это затронет.  

Глобальные изменения будут внесены в порядок учета основных 

средств. следует отметить, что ПБУ 6/01 «Учёт основных средств» [3] и 

Методические указания по бухучету основных средств утрачивают силу. 

Вместо них вводится ФСБУ 6/2020 «Основные средства» [4]. Изменения 

касаются амортизации, оценки основных средств, а также раскрытия 

информации в отчетности.  

Ранее В ПБУ 6/01«Учёт основных средств» для принятия активом к 

учёту в качестве ОС было описано, что организация обязана обеспечить 

выполнение следующих условий: 
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 использование ОС при производстве продукции, выполнении 

работ, оказания услуг, для управленческих нужд, либо для предоставления за 

плату во временное пользование; 

 объект предназначен для использования в течении длительного 

времени (более 12 месяцев); 

 организацией не предполагается последующая перепродажа; 

 объект способен приносить организации экономические выгоды; 

 в соответствии с учетной политикой, объект должен стоить более 

40 000 руб. 

Согласно ФСБУ 6/2020 основное средство — это актив компании, 

который подходит под следующие критерии: 

o Материально-вещественная форма; 

o Используется в течении длительного срока (12 месяцев), либо 

обычного операционного цикла, превышающего 12 месяцев; 

o Будет приносить экономическую выгоду; 

o Используется в обычной деятельности организации. 

Важным изменением является, что стоимостной лимит для принятия 

основного средства учету устанавливается организацией самостоятельно. 

Создание или приобретение малоценных объектов, то есть объектов, которые 

стоят менее 100 000 руб, признаются расходами периода, в котором они были 

понесены. При этом организация должна обеспечить правильный порядок их 

учета. ФСБУ 6/2020 не распространяется на капитальные вложения и 

долгосрочные активы к продаже (п. 6 ФСБУ 6/2020).  

Согласно письму ФНС от 30.07.2021 № БС-4-21/10776 при расчете 

налога на имущество по правилам ФСБУ 6/2020, остаточную стоимость 

объекта основных средств рассчитывают по принципу вычитания 

амортизации и обесценения из первоначальной стоимости, после этого 

прибавляется стоимость капитальных вложений, которые компания 

предприятие направило на восстановление, модернизацию или улучшение 

объекта [2].  

Новые правила начисления амортизации также описаны в ФСБУ 6/2020. 

Начисление продолжается непрерывно до тех пор, пока ликвидационная 

стоимость объекта становится равной или превышает его балансовую 

стоимость вне зависимости от финансовых результатов деятельности 

компании.  

Согласна п.30 настоящего стандарта ликвидационной стоимостью 

объекта основных средств считается величина, которую организация получила 

бы в случае выбытия данного объекта (включая стоимость материальных 
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ценностей, остающихся от выбытия) после вычета предполагаемых затрат на 

выбытие; причем объект основных средств рассматривается таким образом, 

как если бы он уже достиг окончания срока полезного использования и 

находился в состоянии, характерном для конца срока полезного 

использования. 

Ликвидационная стоимость объекта ОС приравнивается к нулю при 

соблюдении следующих условий (п. 31 ФСБУ 6/2020): 

1) Если организация не предполагает выбытие ОС по окончанию срока 

полезного использования, а также от продажи материальных ценностей, 

которые остались после его выбытия;  

2) Сумма от выбытия ОС не существенная; 

3) Сумму от выбытия нельзя определить.  

Изменения коснулись также и амортизации основных средств. Ее 

начисление начинается с момента принятие объекта к учету, либо по решению 

организации с первого числа месяца, который следует за признанием объекта 

в учете. Прекращается после списания объекта с учета или первого числе 

следующего месяца.  

Согласно ПБУ 6/01 «Учёт основных средств» существует четыре 

способы начисления амортизации:  

а) линейный способ;  

б) способ уменьшаемого остатка;  

в) способ списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного 

использования;  

г) способ списания стоимости пропорционально объему продукции 

(работ). 

Новый стандарт исключил один способ, который предполагал списание 

стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования. ФСБУ 6/2020 

предусматривает:(п.п. 34-36 ФСБУ 6/2020 "Основные средства"): 

 линейный способ; 

 способ уменьшаемого остатка; 

 пропорционально количеству продукции (объему работ в 

натуральном выражении) - по ОС, срок полезного использования которых 

определяется исходя из количества продукции (объема работ в натуральном 

выражении), которое организация ожидает получить от использования 

объекта ОС. 

  Новые стандарты дают некоторые послабления в ведении учета в 

упрощенной форме. Организации, которые ведут такой тип учета (малые 

предприятия) обязаны также закрепить применение стандартов в своей 
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учетной политике. Предприятия такого вида имеют следующие 

преимущества: 

- Переход на новые стандарты для компании считается 

перспективным, так как оно идет в ногу со временем;  

- Первоначальную стоимость объекта основных средств можно в 

упрощенном порядке; 

- Не проверять основные средства и капитальные вложения на 

обесценение (п. 3 ФСБУ 6/2020 и п. 4 ФСБУ 26/2020); 

- Изменения, которые касаются оценочных обязательства по 

демонтажу можно не включать в первоначальную стоимость основного 

средства, даже если они признаны. 

В заключении следует отметить, что для перехода на новые стандарты 

предприятию стоит потрудиться. Необходимо внимательно отражать каждую 

операцию в учете, пересчитать и отнести именно на те бухгалтерские счета, 

которые влияют на финансовый результат. Самое важное, что хозяйственная 

деятельность организации, которая отражена в учете зависит именно от 

правильности введения и соблюдения новых стандартов.  
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Аннотация: В данной статье целью исследования является выявление 

актуального подхода к изучению креативных индустрий. Для того чтобы 

дать определение креативной индустрии  необходимо понять, что такое 

креативность, креативное мышление и творчество. Для начала необходимо 

разграничить понятия «творчество» и «креативность», исходя из 

контекста этих понятий. Проекты креативных индустрий сегодня 

востребованы в различных сегментах рынка, для решения социальных задач. 

Благодаря оптимизации работ по созданию, воспроизводству, 

распространению и использованию творческой деятельности, 

обеспечивается конкурентоспособность и развитие региона. 

Annotation: In this article, the purpose of the study is to identify an up-to-

date approach to the study of creative industries. In order to define the creative 

industry, it is necessary to understand what creativity, creative thinking and 

creativity are. To begin with, it is necessary to distinguish between the concepts of 

"creativity" and "creativity", based on the context of these concepts. Projects of 

creative industries are in demand today in various market segments, for solving 

social problems. Thanks to the optimization of the creation, reproduction, 

dissemination and use of creative activities, the competitiveness and development of 

the region is ensured. 

Ключевые слова: креативная экономика, креативные индустрии, 

Арктический регион, креативный кластер. 

Keywords: creative economy, creative industries, Arctic region, creative 

cluster. 

 

В современном мире возрастает роль научных разработок и 

инновационных технологий. Происходит автоматизация некоторых трудовых 

процессов, изменяется структура трудовых ресурсов и большую ценность 

приобретает уровень образования, обучаемость, креативность и творческие 
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способности человека. Благодаря чему креативная экономика приобретает 

большую актуальность в быстро изменяемом мире. 

Для того чтобы дать определение креативной индустрии  необходимо 

понять, что такое креативность, креативное мышление и творчество. Для 

начала необходимо разграничить понятия «творчество» и «креативность», 

исходя из контекста этих понятий.  

Такие авторы как Андреев В.И., Выгодский Л.С., Каган. М.С. полагают, 

что творчество – это человеческая деятельность, направленная на 

нестандартное решение, предполагает выполнение двух условий: 

объективных (социальные, материальные) и субъективных личностных 

(знаний, умения, творческие способности). Творчество человека опирается на 

его мыслительную деятельность. Как считает Мельников О.Н. накопленные 

знания, навыки, опыт, составляющие интеллектуальный капитал, 

представляют собой интеллектуальный потенциал творческих возможностей 

человека [1]. 

Термин «креативность» так же может быть объяснён как творческий 

подход к чему-либо с привлечением новых, ранее не использованных идей. В 

одной из научных работ понятие «креативность» охарактеризовано так: «Во 

многих исследованиях креативность рассматривается как когнитивная 

способность, не зависящая от других ментальный функций, и особенно от 

совокупности способностей, обозначаемых общим термином «интеллект». 

Креативные процессы – это творческие подходы с привлечением новых 

инновационных методов и идей. Соответственно мы можем проследовать 

заметную связь инноваций и креативных индустрий. Креативность 

проявляется в активизации творческого потенциала человека, его способности 

творчески подходить к генерированию идей и решению «проблемных 

ситуаций». Отсюда следует, что в этом подходе больший вектор направлен в 

сторону техники и материального производства [3]. 

Дискуссия о «культурных индустриях» была начата семьдесят лет назад 

представителями Франкфуртской школы Максом Хоркхаймером и Теодором 

Адорно. В работе «Диалектика Просвещения. Философские фрагменты» в 

четвертой главе «Культуриндустрия. Просвещение как обман масс» впервые 

появился термин «культуриндустрия» – понятие, связанное, прежде всего, с 

каналами распространения информации. Проблематика, выдвинутая Максом 

Хоркхаймером и Теодором Адорно, стала основанием для дальнейшего 

осмысления явления культурных индустрий специалистами разных областей: 

экономики, философии, социологии, культурологии, искусствоведения, 

психологии, политологии, менеджмента, урбанистики. 
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Теоретическое оформление концепции креативных, творческих,  

культурных индустрий произошло в 1990-е годы. В 1998 г. было 

сформулировано официальное определение креативных индустрий: 

«Креативные индустрии – это деятельность, в основе которой лежит 

индивидуальное творческое начало, навык или талант и которое несет в себе 

потенциал создания добавленной стоимости и рабочих мест путем 

производства и эксплуатации интеллектуальной собственности». 

Понятие креативная экономика впервые появилась в журнале Business 

week в августе 2000 года «The 21st  century corporation: The Creative Economy».  

Позже в 2001 г. Джон Хокинс выпустил монографию с названием «Креативная 

экономика: Как делать деньги из идей»  (The Creative Economy: How  People 

Make Money from Ideas?), а в 2002 г. на свет вышла монография Ричарда 

Флориды «Creative Industries Mapping Document», в которой он среди других 

классов выделил креативный, экономически активный класс производителей 

материальных и духовных ценностей, от которого напрямую будет зависеть 

развитие экономики ХХI века. В конференции ООН по торговле и развитию 

выделили следующие определение: креативная экономика – это 

развивающееся понятие, основой такой экономики становятся креативные 

активы, за счет которых происходят экономический рост и развитие. Джон 

Хокинс в своей работе выделил 15 творческих индустрий, включающих 

исследования конструкторские разработки, программирование и индустрии 

креативного содержания (кино и музыка), эти индустрии производят 

интеллектуальную собственность в  виде патентов, авторских прав, торговых 

марок и оригинальных разработок  [6]. 

Креативная экономика – это особый сектор экономики, основанный на 

интеллектуальной деятельности, его основными характеристиками являются 

высокая роль новых технологий и открытий. Это предпринимательская 

деятельность, находящая на стыке искусства, культуры, бизнеса и технологий 

импульсом которой является «креатив» человека. [7]. 

Креативная экономика предлагает новый тип экономической 

зависимости, которую Джон Хокинс выразил в виде формулы: КЭ-ТП*Т, где 

КЭ-креативная экономика, ТП - творческий продукт, Т- количество 

финансовых трансакций [8].   

От традиционных видов экономики креативная экономика отличается 

непрерывным инновационным развитием, опорой на человеческий капитал, 

инвестициями в новые технологии и проектные разработки, высокой 

наукаемкостью производства продукции, преобладающей долей наукоемкой 

продукции ВВП стран, высокой конкурентоспособностью, специализацией и 

координацией субъектов хозяйственной деятельности, комплексным 
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производством, межотраслевым характером, высоким уровнем образования и 

профессиональной подготовкой работников индустрий, наконец, правовой 

защитой интеллектуального капитала. Креативные индустрии можно 

определить как отрасли, объединяющие  организации и предпринимателей , 

которые в результате привлечения бизнес-навыков и разнообразных 

культурных навыков производят интеллектуальный продукт. Новые 

индустрии можно трактовать как особый тип социально-культурных практик, 

где основной интегрирующей доминантой   выступает креативный компонент. 

Креативная экономика основывается на инновационном и одновременно 

креативном подходе. Каждая инновация - это креатив. Креативное мышление 

позволяет создание инновации, но в то же время не отказывается от устарелых, 

обработанных решений с внедрением в них креативных изменений. Главное 

различие в человеческом капитале, в инновационной экономике - это те люди, 

которые направленны на изучение науки, а в креативной это - люди, которые 

больше ценят свободу творчество [2]. 

В отечественной науке, данную тему глубоко изучила Е.В. Зеленцова, 

кандидат культурологии. В своей диссертационной работе «Становление и 

развитие креативных индустрий в современной культуре: анализ зарубежного 

опыта» пишет, что «Креативные индустрии – не столько очередная 

модификация «культурных индустрий», сколько новый образ любого 

современного производства и бизнеса, выстраивомого на основе 

опытакултуры и творчества и преодаления «отчуждения труда», 

свойственного индустриалбьному производству. Его черты – гибкость и 

реактивность, отказ от «вертикальных» иерархий и поиск новых 

организационных структур (от кластерных и сетевых до полностью 

виртуальных), высокая степень самоуправления всех 

участников,дестандартизация создаваемого продукта, лориентация на 

локальные и подвижные запросы рынка [4]. 

В своей статье Фролова С.В. заключает, что «креативная экономика 

является довольно расплывчатым термином». В различных государствах в 

разное время в этот термин включали различные рынки. Их объединяет одна 

общая характеристика. Эти отрасли базируются на использовании 

человеческих умений и знаний. Сейчас происходит  процветание креативных 

рынков, которые как нельзя лучше коррелирует с последствиями четвертой 

индустриальной революции. Люди теряют работу на производствах и в офисах 

из-за автоматизации сборочных линий и программ искусственного 

интеллекта. И креативная экономика может помочь в этом процессе. И 

креативная экономика может помочь в этом процессе.  
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Профессор Г.А. Аванесова к важнейшим составляющим креативных 

индустрий относит: индустрию туризма, индустрию развлечений, индустрию 

аудио- и видеопродукции  [5]. 

И так, рассмотрев концепции креативных индустрий можно сделать  

вывод, что у понятий культурные/креативные/творческие индустрии есть свои 

отличительные черты. Креативные индустрии – это тип социально культурных 

практик, доминирующей и объединённой идеей в которой выступают 

творческие и интеллектуальные составляющие.  

Креативная экономика – это особый сектор экономики, основанный на 

интеллектуальной деятельности, его основными характеристиками являются 

высокая роль новых технологий и открытий. Это предпринимательная 

деятельность, находящая на стыке искусства, культуры, бизнеса и технологий 

импульсом которой является «креатив» человека. 

В настоящее время развитие креативных индустрий выступает как один 

из факторов социально-экономического развития постиндустриальной 

экономики. В данном понятии креативные индустрии являются источником 

инновации и конкурентоспособности в условиях глобализации в нашем 

стремительно меняющемся мире.  
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Аннотация: В данной статье целью исследования является выявление 

проблемы внедрения инклюзии в систему высшего образования на примере 

Северо-Восточный Федеральный университет им. М.К. Аммосова. Приведены 

результаты анализа социально-психологической адаптации студентов с 

инвалидностью к условиям высшего учебного заведения. Использовался 

опросник социально-психологической адаптации К. Роджерса  и Р. Даймонда. 

Личностный опросник предназначен для изучения  особенностей социально-

психологической адаптации связанных с этим черт личности. Также в 

данном исследовании использовался методика «Адаптированность 

студентов в вузе» Дубовицкой Т.Д. и Крыловой А.В.  

Annotation: In this article, the purpose of the study is to identify the problem 

of introducing inclusion into the higher education system by the example of the 

North-Eastern Federal University named after M.K. Ammosov. The results of the 

analysis of the socio-psychological adaptation of students with disabilities to the 

conditions of a higher educational institution are presented. The questionnaire of 

socio-psychological adaptation by K. Rogers and R. Diamond was used. The 

personality questionnaire is designed to study the features of socio-psychological 

adaptation of related personality traits. Also in this study, the methodology 

"Adaptation of students at the university" was used by Dubovitskaya T.D. and 

Krylova A.V. 

Ключевые слова: инклюзивное образование, инвалидность, 

высшее учебное образование, доступная среда, образовательный процесс. 

Keywords: inclusive education, disability, higher education, accessible 

environment, educational process. 

 

Для выявления проблем социально-психологической адаптации 

студентов с инвалидностью к условиям СВФУ проведён опрос по специально 

разработанной анкете, включающей две методики: 

1. Опросник социально-психологической адаптации К. Роджерса  и Р. 

Даймонда. Личностный опросник предназначен для изучения  особенностей 
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социально-психологической адаптации связанных с этим черт личности. 

Методика позволяет измерить следующие характеристики [1]: 

1) эмоциональный комфорт – спокойное, уравновешенное состояние, 

когда человек всем доволен, оптимистичен, открыто выражает свои чувства, 

свободен от страха и тревоги; 

2) самоприятие – человек понимает и ценит себя, хорошо относится к 

себе; 

3) приятие других – ладит с окружающими, устанавливает с ними 

теплые, добрые отношения, терпимый к людям; 

4) интернальность – чувство контроля над собственной жизнью, человек 

активный, ответственный, способный принимать решения и настойчиво 

достигать целей; 

5) доминирование в противоположность ведомости – независимый, 

старается быть среди лучших, мыслить и действовать самостоятельно; 

6) адаптивность – интегральная характеристика, включающая в себя 

эмоциональный комфорт, общее позитивное отношение к себе, людям и миру, 

самоконтроль и чувство власти над своей жизнью вместе с принятием правил 

и требований общества. 

Каждый из них рассчитывается по индивидуальной формуле. 

Стимульный материал представлен 101 утверждением. В опроснике 

содержатся высказывания о человеке, его образе жизни: переживаниях, 

мыслях, привычках, стиле поведения. Их всегда можно соотнести с нашим 

собственным образом жизни. 

2. Методика «Адаптированность студентов в вузе» Дубовицкой Т.Д. и 

Крыловой А.В.  

Разработанная авторами методика исследования адаптированности 

студентов в вузе включает две шкалы: адаптированность к учебной группе и 

адаптированность к учебной деятельности. Методика может использоваться 

для выявления студентов, испытывающих трудности в адаптации к группе и к 

учебной деятельности; для методического обеспечения психологического 

сопровождения адаптации студентов в вузе, для исследования эффективности 

коррекционно-развивающей и воспитательной работы со студентами, а также 

в практике преподавания курсов педагогической психологии, педагогики и 

психодидактики в психолого-педагогических вузах и колледжах. Методика 

представляет собой набор из 16 суждений, предназначенных для выявление 

адаптированности студентов к учебной деятельности и адаптированности 

студентов к учебной группе. 
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Для более детального изучения проблемы социальной адаптации нами 

было проведено деление студентов с инвалидностью по гендерным различиям, 

по курсу обучения и по характеру заболевания студента. 

По методике «Социально-психологической адаптации Роджерса – 

Даймонда» получены следующие показатели. По всей выборке студентов с 

инвалидностью адаптивность выражена на среднем уровне. Под 

положительным влиянием студенческая группа вполне может перейти в 

высокий уровень показателя данной шкалы, и, наоборот, имея негативное 

влияние, она может перейти в низкий уровень, тогда студенты с 

инвалидностью перестанут себя контролировать и управлять своей жизнью, 

перестанут контролировать себя перед требованием общества, у них сложится 

негативное отношение к миру и себе, неблагоприятные взаимоотношения, что 

в свою очередь неблагоприятно скажется на процессе обучения [2].    

Далее проанализируем показатели по шкале «приятия других». Приятие 

других – это означает, что студенты с инвалидностью ладят с окружающими, 

устанавливают с ними теплые, добрые отношения, терпимы к людям. Можно 

сделать вывод, что преобладает средний уровень, который показывает нам, 

что у ребят уровень хороших отношений и есть вероятность либо проявлению 

дальнейшей дружелюбности и укрепления отношений среди однокурсников, 

либо отношения станут достаточно негативными. Добрые теплые, отношения, 

терпимость к людям превратятся в грубость и конфликты. Показатели приятие 

других у респондентов женского пола (66,7) значительно превышают 

показатели респондентов мужского пола (59,4). Это означает, что женский 

пол, по сравнению с мужским полом , более быстро находит общий язык с 

окружающими, устанавливает  добрые отношения, проявляет терпимость к 

людям.  

По шкале интернальность студенты получили средний уровень 

выраженности. Эта шкала показывает, в какой степени имеется выраженность 

чувства контроля над собственной жизнью, активность, ответственность, 

способность принимать решения и настойчиво достигать целей. У 20 % 

студентов выявлен высокий показатель, что составляет низкий процент 

респондентов, у которых есть ответственность, способность принимать 

решения и настойчиво достигать целей [3].  

По самоприятию выявлено, что уровень отношения к себе, понимания и 

оценка самого себя находится на высоком и среднем уровне. Средний уровень 

является преобладающим и в этой шкале, но, в отличие от других шкал этой 

же методики, высокий уровень отмечается в большем проценте. Высокий 

уровень показали 10 % респондентов, и они вполне имеют возможность 
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поддерживать уровень самоприятия своих однокурсников. С этой шкалой 

связана шкала методики – эмоциональный комфорт. 

Изучая полученные в ходе исследования данные по шкале 

эмоционального комфорта, можно сделать вывод, что среди респондентов 

доминирующим является средний уровень эмоционального комфорта. Так как 

у респондентов мужского пола наблюдается низкие показатели (58,4).  

Высокий показатель у респондентов женского пола (84,3). А средний 

показатель эмоционально комфорта по отношении к двум предыдущим 

составляет (66,2).  Ситуация по этой шкале выглядит весьма утешительно 

респонденты женского пола, у которых все складывается благоприятно, 

смогут внести в такой большой коллектив спокойное, уравновешенное 

состояние. А 40 % студентов с инвалидностью вполне имеют возможность 

снизить уровень эмоционального комфорта у 60 % находящихся на уровне 

тенденции. 

Рассмотрим последнюю шкалу методики – стремление к 

доминированию. Доминирование в противоположность ведомости 

рассказывает о том, что студенты, имеющие высокие показатели, являются 

независимыми, стараются быть среди лучших, мыслить и действовать 

самостоятельно. Средний уровень стремление к доминированию наблюдается 

у респондентов мужского пола (51,4)  , и низкий уровень стремления к 

доминированию наблюдается у респондентов женского пола (38,7), что 

говорит о плохом показателе по этой шкале. Неблагоприятный прогноз и то, 

что 80 % респондентов мечутся от того, что не знают, какую им занять 

позицию – становиться им лучшим, занимать лидерские позиции. Возможно, 

они еще не осознают, что пора становиться самостоятельными, независимыми 

и принимать решения самим [4]. 
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Рис. 1. График уровня выраженности интегральных показателей по 

группе юношей и группе девушек по методике «Социально-психологической 

адаптации Роджерса – Даймонда» 

      

На  рис. 1 представлен сравнительный уровень выраженности 

интегральных показателей по группе юношей и группе девушек по методике 

«Социально-психологической адаптации Роджерса – Даймонда». 

Из представленных интегральных показателей средних величин шкал 

методики «Социально-психологической адаптации» видно, что уровень 

адаптации у девушек значительно выше, чем у юношей. 

На рис. 2 представлен сравнительный уровень выраженности 

интегральных  показателей по учебному курсу: 1 курс, 3 курс по методике 

«Социально-психологической адаптации Роджерса – Даймонда. 
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Рис. 2. График уровня выраженности интегральных показателей по 

учебному курсу: 1 курс, 3 курс по методике «Социально-психологической 

адаптации Роджерса – Даймонда» 

 

Из представленных интегральных показателей средних величин шкал 

методики «Социально-психологической адаптации» видно, что уровень 

адаптации у студентов с инвалидностью на 1 курсе значительно выше, чем у 

студентов с инвалидностью на 3 курсе. 

На рис. 3 представлен сравнительный уровень выраженности 

интегральных показателей по категориям заболеваний:  инвалид по слуху, 

инвалид с нарушением опорно-двигательного аппарата по методике 

«Социально-психологической адаптации Роджерса – Даймонда. 

Из представленных интегральных показателей средних величин шкал 

методики «Социально-психологической адаптации» видно, что уровень 

адаптации у студентов с категориями заболевания: инвалид по слуху, 

значительно выше, чем у студентов с категориями заболевания: инвалид с 

нарушением опорно-двигательного аппарата.  

Шкала «адаптации» выявляет уровень приспособления человека к 

существованию в обществе в соответствии с требованиями этого общества и с 

собственными потребностями , мотивами и интересами.   
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Рис. 3. График уровня выраженности интегральных показателей по 

категориям заболеваний:  инвалид по слуху, инвалид с нарушением опорно-

двигательного аппарата по методике «Социально-психологической 

адаптации Роджерса – Даймонда» 

 

Средний показатель адаптации выражен у 70% респондентов. Низкий 

показатель выявлен у 10% респондентов, а высокий показатель у 20% 

респондентов. При норме для взрослых (68-136).      

Шкала «дезадаптации» определяет незрелость личности, невротические 

отклонения, дисгармонии в сфере принятия решения, являющиеся 

результатом постоянных неуспешных попыток индивида реализовать цель 

или наличия двух и более равнозначных целей. Средний показатель 

дезадаптации выявлен у 50 % респондентов. Низкий показатель у 40 % 

респондентов, а высокий показатель у 10% респондентов.  При норме для 

взрослых (68-136). 

Шкала «лживости» определяет уровень искренности испытуемого в 

ситуации обследования. Результаты показывают, что у 80% респондентов 

низкие показатели лживости, средние показатели лживости наблюдаются у 

20% лживости, а низкие показатели лживости отсутствуют. 

Шкала «приятия себя» выступает как результат самооценки индивида, 

определяет степень удовлетворённости личности своими характеристиками. 

Средний показатель «приятия себя» выражен у 70% респондентов, низкий 

показатель выявлен у 10% респондентов, а высокий показатель у 10% 

респондентов. 
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Шкала «неприятие себя» выявляет степень неудовлетворённости 

индивида своими личностными чертами. Средний уровень «неприятие себя» 

выявлен у 50 % респондентов. Низкий уровень выявлен у 50% респондентов. 

Высокий показатель «приятия себя» отсутствует. 

Шкала «приятия других» говорит о степени (уровне) потребности 

личности в общении, взаимодействии, совместной деятельности. Средний 

показатель выявлен у 90% респондентов, и высокий показатель у 10% 

респондентов Низкие показатели по шкале «принятие других» отсутствуют. 

Шкала «неприятия других» говорит о степени (уровне)  

неудовлетворенности  в общении, взаимодействии, совместной деятельности. 

Средний показатель выявлен у 50% респондентов, а низкие показатели 

выявлены у 50% респондентов. 

Шкала «эмоциональный  комфорт» выявляет степень определенности в 

своём эмоциональном отношении к происходящей действительности, 

окружающим предметам и явлениям. Средний показатель выявлен у 60% 

респондентов, высокий показатель у 40% респондентов. 

Шкала «эмоциональный дискомфорт» измеряет неопределенность в 

эмоциональном отношении (неуверенность, подавленность, вялость) к 

окружающей социальной действительности. Средние показатели выявлены у 

30%  респондентов. Низкие показатели выявлены у 50% , а высокие 20% 

респондентов. 

Шкала «внутренний контроль» и шкала «внешний контроль» 

определяют предрасположенность индивида к определённой форме локуса 

контроля (интернальность и экстернальность). Средний показатель 

внутреннего контроля выявлен у 70% респондентов, что свидетельствует об 

ответственности за события, происходящие в жизни человека, которые 

принимаются в большой мере на себя. Данная предпозиция говорит о наличии 

у индивида внутреннего, интернального контроля. Средние показатели 

«внешнего контроля» у 50% опрашиваемых , также низкие показатели  у 50% 

респондентов. Это свидетельствует, что у 50% респондентов преобладает 

внешний (экстернальный контроль) 

Шкала «доминирование» выявляет уровень стремлений к лидерству в 

решении задач, зачастую личностно значимые задачи решаются за счёт 

окружающих. Средние показатели по шкале «доминирование» выявлены 60 % 

респондентов. Низкие показатели у 20% респондентов , также высокие у 20% 

респондентов  

Шкала «ведомость» определяет уровень стремлений быть подчинённым, 

выполнять поставленные кем-то задачи. Средние показатели наблюдаются у 
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50% респондентов. Низкие показатели у 20% респондентов, а высокие у 30% 

респондентов. 

Шкала «эскапизм (уход от проблем)» определяет уровень избегания 

проблемных ситуаций, уход от них. Средний показатель по шкале «эскапизм» 

выявлен у 60% респондентов. Низкий показатель наблюдается  у 10% 

респондентов , а высокий показатель у 60% респондентов. 

На рис. 5. представим уровень адаптации к учебной группе , к учебной 

деятельности по гендерному различию по методике «Адаптированность 

студентов в вузе» Дубовицкой Т.Д. и Крыловой А.В.  

 
Рис. 5. Уровень адаптации к учебной группе , к учебной деятельности 

по гендерному различию по методике «Адаптированность студентов в вузе» 

Дубовицкой Т.Д. и Крыловой А.В. 

 

Из представленных показателей уровень адаптированности к учебной 

группе у респондентов женского пола  (8,7), незначительно превышает 

уровень адаптированности к учебной группе у респондентов мужского пола 

(8,1). Уровень адаптированности к учебной деятельности у респондентов 

женского пола (8,3) , также выше, чем у респондентов мужского пола (7,1). 

Средний показатель по шкале адаптированность к учебной группе равен  7,9 , 

а по шкале адаптированность к учебной деятельности 7,1. Это свидетельствует 

, что респонденты женского пола чувствуют себя весьма комфортно в группе, 

быстро находят общий язык с однокурсниками, при необходимости могут 

обратиться к однокурсникам за помощью. Юноши испытывают трудности в 

общении с однокурсниками, держатся в стороне, не встречают понимания и 
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принятия своих взглядов со стороны однокурсников, не могут обратиться к 

ним за помощью. 

На рис. 6. представим уровень адаптации к учебной группе , к учебной 

деятельности по учебному курсу: 1 курс, 3 курс по методике 

«Адаптированность студентов в вузе» Дубовицкой Т.Д. и Крыловой А.В.  

 
Рис. 6 Уровень адаптации к учебной группе , к учебной деятельности 

по учебному курсу: 1 курс, 3 курс по  методике «Адаптированность 

студентов в вузе» Дубовицкой Т.Д. и Крыловой А.В. 

 

Из представленных показателей уровень адаптированности к учебной 

группе у респондентов 1 курса , 3 курса находятся на среднем уровне. Уровень 

адаптированности к учебной деятельности на 1 курсе (5,5) значительно ниже, 

чем на 3 курсе. (7,6).  Данные результаты свидетельствуют, что на первом 

курсе происходит изм0 

енение социальной роли обучаемого, корректировка потребностей и 

системы ценностей, возникает необходимость более гибко регулировать своё 

поведение, приспосабливаясь к более жестоким требованиям, устанавливать 

взаимоотношения в новом коллективе. Студенты с инвалидностью на первом 

курсе испытывают проблемы в социально-психологической адаптации к 

условиям СВФУ. 

На рис. 7. представим уровень адаптации к учебной группе , к учебной 

деятельности по категориям заболеваний:  инвалид по слуху, инвалид с 

нарушением опорно-двигательного аппарата по методике «Адаптированность 

студентов в вузе» Дубовицкой Т.Д. и Крыловой А.В.  
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Рис. 7. Уровень адаптации к учебной группе , к учебной деятельности 

по категориям заболеваний: инвалид по слуху, инвалид с нарушением 

опорно-двигательного аппарата по  методике «Адаптированность студентов в 

вузе» Дубовицкой Т.Д. и Крыловой А. 

 

Из представленных показателей выявлено, что инвалиды с нарушением 

опорно-двигательного аппарата имеют низкие показатели по шкале 

адаптированности к учебной группе, к учебной деятельности. Инвалиды с 

нарушением слуха имеют средние показатели адаптированности к учебной 

группе, к учебной деятельности. 

Подводя общий итог анализу полученных данных, следует отметить, что  

по всей выборке студентов с инвалидностью адаптивность выражена на 

среднем уровне. Под положительным влиянием студенческая группа вполне 

может перейти в высокий уровень показателя данной шкалы, и, наоборот, имея 

негативное влияние, она может перейти в низкий уровень, тогда студенты с 

инвалидностью перестанут себя контролировать и управлять своей жизнью, 

перестанут контролировать себя перед требованием общества, у них сложится 

негативное отношение к миру и себе, неблагоприятные взаимоотношения, что 

в свою очередь неблагоприятно скажется на процессе обучения. 

Из представленных интегральных показателей средних величин шкал 

методики «Социально-психологической адаптации» видно, что уровень 

адаптации у девушек значительно выше, чем у юношей.  Это свидетельствует, 

что респонденты женского пола чувствуют себя весьма комфортно в группе, 

быстро находят общий язык с однокурсниками, при необходимости могут 

обратиться к однокурсникам за помощью. что уровень адаптации у студентов 
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с инвалидностью на 1 курсе значительно выше, чем у студентов с 

инвалидностью на 3 курсе. Данные результаты свидетельствуют, что на 

первом курсе происходит изменение социальной роли обучаемого, 

корректировка потребностей и системы ценностей, возникает необходимость 

более гибко регулировать своё поведение, приспосабливаясь к более жестоким 

требованиям, устанавливать взаимоотношения в новом коллективе. 

Студенты с инвалидностью на первом курсе испытывают проблемы в 

социально-психологической адаптации к условиям СВФУ. Уровень адаптации 

у студентов с категориями заболевания: инвалид по слуху, значительно выше, 

чем у студентов с категориями заболевания: инвалид с нарушением опорно-

двигательного аппарата.  Это свидетельствует , что пространственная среда 

высших учебных заведений насыщена стрессорами соответствующего 

порядка. Уровень адаптированности к учебной деятельности на 1 курсе (5,5) 

значительно ниже, чем на 3 курсе. (7,6). 

Уровень адаптации к учебной группе , к учебной деятельности по 

категориям заболеваний:  инвалид по слуху, инвалид с нарушением опорно-

двигательного аппарата по методике «Адаптированность студентов в вузе» 

Дубовицкой Т.Д. и Крыловой А.В. Из представленных показателей выявлено, 

что инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата имеют низкие 

показатели по шкале адаптированности к учебной группе, к учебной 

деятельности. Инвалиды с нарушением слуха имеют средние показатели 

адаптированности к учебной группе, к учебной деятельности. Это 

свидетельствует, что пространственная среда высших учебных заведений 

насыщена стрессорами. 
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Аннотация: В статье рассматриваются результаты исследования по 

изучению особенностей социализации детей 6-7 лет в период возрастного 

кризиса развития в зависимости от специфики детско-родительских 

отношений. 

При построении эмпирической работы автор исходит из 

теоретических положений отечественных психологов об условиях, 

источниках и движущих силах формирования личности человека, о том, что 

психическое развитие ребенка опосредовано общением и взаимодействием с 

взрослым, в первую очередь, с родителями. Исходя из этого, было выдвинуто 

предположение, подтвержденное в ходе исследования, о том, что 

благоприятные возрастные изменения в социализации детей 6-7 лет будут 

проявляться при наличии социально-желательного типа родительского 

отношения («принятие», «кооперация») и преобладании личностного начала 

в системе детско-родительских взаимоотношений. 

Annotation: The article discusses the results of a study on the study of the 

characteristics of socialization of children 6-7 years old during the age-related 

developmental crisis, depending on the specifics of parent-child relationships. 

When constructing an empirical work, the author proceeds from the 

theoretical positions of domestic psychologists about the conditions, sources and 

driving forces of the formation of a person's personality, that the mental 

development of a child is mediated by communication and interaction with an adult, 

primarily with parents. Based on this, an assumption was made, confirmed in the 

course of the study, that favorable age-related changes in the socialization of 

children 6-7 years old will be manifested in the presence of a socially desirable type 

of parental attitude ("acceptance", "cooperation") and the predominance of the 

personality principle. in the system of parent-child relationships. 
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Семья является уникальным институтом социализации. Первый опыт 

познания и деятельности возникает у ребенка во взаимодействии с 

родителями. Этот опыт закрепляется и формирует определенные модели 

поведения с другими людьми. В обществе складывается определенная 

культура взаимоотношений между родителями и детьми, появляются 

социальные стереотипы, определенные установки и взгляды на воспитание в 

семье. 

Рост интереса к проблемам семейного воспитания в нашей стране связан 

с новыми социально-экономическими условиями. Перемены, происходящие в 

современном мире, приводят к изменению представлений о родительстве, 

содержании раннего и дошкольного детства. Это находит отражение в 

изменении программ обучения детей, а также представлений родителей о 

воспитании и развитии детей. Время настоятельно требует появления 

человека, способного жить созидательно и конструктивно. Основы 

успешности процесса социализации закладываются уже в раннем возрасте, 

проникая из атмосферы, в которой растет ребенок, в глубинные структуры его 

личности. 

Удовлетворение базовых потребностей, положенных в основу 

психического здоровья, таких как потребность в безусловной любви, 

безопасности, внимании, закладывается в подсознательный опыт ребенка в 

раннем и дошкольном возрасте, определяя вектор развития личности. В основе 

социальной успешности лежит одна из важнейших человеческих 

потребностей – в признании. Ее нереализованность в дошкольном возрасте 

может повлиять на формирование неадекватной Я-концепции и как следствие 

– асоциальной поведенческой направленности. Основой успешности процесса 

социализации являются гармоничные детско-родительские отношения [1]. 

Согласно современным представлениям об условиях, источниках и 

движущих силах формирования личности человека, психическое развитие 

ребенка опосредовано общением и взаимодействием с взрослым, в первую 

очередь, с родителями. Семья, как ближайшее социальное окружение, 

удовлетворяет потребность ребенка в принятии, признании, защите, 

эмоциональной поддержке, уважении (А. Бандура, Л.И. Божович, Дж. Боулби, 

Э. Бронфенбреннер, Д. Винникотт, Л.С. Выготский, М. Клейн, П. Криттенден, 
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А.Н. Леонтьев, М.И. Лисина, А. Фрейд, М. Эйнсворт, Д.Б. Эльконин, 

Э. Эриксон и др.). В семье ребенок приобретает первый опыт социального и 

эмоционального взаимодействия. Эмоциональный климат в семье, где 

воспитывается ребенок, оказывает существенное влияние на мировосприятие 

ребенка. В общении ребенка с взрослым создается «зона ближайшего 

развития», где сотрудничество со старшим партнером позволяет ребенку 

реализовать свои потенциальные возможности. Специфика самой 

потребности в общении состоит в стремлении к познанию и к оценке других 

людей, а через них – к самопознанию и самооценке (Р. Бернс, Л.И. Божович, 

М.И. Лисина, А.М. Прихожан, Э. Фромм и др.). 

В процессе развития ребенка в семье особое значение приобретает 

родительская позиция, включающая такие компоненты, как эмоциональное 

отношение к ребенку, мотивы, ценности и цели родительства, стиль 

взаимодействия с ребенком, способы разрешения проблемных ситуаций, 

социальный контроль (Д. Баумринд, А.А. Бодалев, А.Я. Варга, 

Ю.Б. Гиппенрейтер, Х. Джайнот, О.А. Карабанова, А.Е. Личко, 

А.С. Спиваковская, В.В. Столин и др.). В работах многих отечественных и 

зарубежных исследователей описана обширная феноменология стилей 

семейного воспитания (Д. Баумринд, А.Я. Варга, А.Е. Личко, 

Г.Т. Хоментаускас, Э.Г. Эйдемиллер, В. Юстицкис и др.). Особая роль в 

развитии социализации ребенка традиционно отводится фактору детско-

родительского взаимодействия. В процессе постоянного контакта с ребенком, 

родители помогают регулировать и упорядочивать его взаимоотношения с 

окружающим миром, создают предпосылки реального ролевого поведения. 

Поскольку полнота удовлетворения потребностей ребенка зависит от 

родителей, то его социализация на разных этапах онтогенеза в значительной 

мере связана с отношением родителей к ребенку, их восприятием и 

пониманием ребенка, с характером родительских установок и качества 

взаимной привязанности ребенка и родителей.  

Исходя из этого, изучение проблемы влияния детско-родительских 

отношений на социализацию ребенка, несомненно, является важным и 

значимым. В рамках проведенного исследования было выдвинуто 

предположение о том, что благоприятные возрастные изменения в 

социализации детей 6-7 лет будут проявляться при наличии социально-

желательного типа родительского отношения («принятие», «кооперация») и 

преобладании личностного начала в системе детско-родительских 

взаимоотношений. 

В период возрастного кризиса, при переходе от дошкольного к 

младшему школьному возрасту, важнейшим показателем социализации 
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ребенка может служить уровень развития возрастного самоопределения. Оно 

связано с появлением представлений о том, какое место в системе 

общественных отношений нового социума ему предстоит занять и какой образ 

жизни вести; в понимании того, какими качествами, способностями 

необходимо обладать, чтобы оправдать ожидания новой социальной группы; 

в осознании и принятии норм, ценностей новой взрослой жизни и адекватном 

оценивании себя и других в соответствии с ними [2; 3]. 

Исходя из этого, эмпирическое исследование было построено в двух 

направлениях: 1) изучение особенностей возрастного кризисного статуса 

детей 6-7 лет и, соответственно, выявление уровня их возрастного 

самоопределения, что отражает специфику социализации ребенка в период 

возрастного кризиса семи лет; 2) выявление особенностей детско-

родительских взаимоотношений. В исследования принимали участие 

воспитанники Муниципального общеобразовательного учреждения «Детский 

сад № 201 Тракторозаводского района Волгограда» и их родители. 

В рамках первого направления исследования была реализована 

диагностическая программа, которая включала такие диагностические 

процедуры, как «Беседа о школе» Т.А. Нежновой [4], «Графический диктант» 

Д.Б. Эльконина [5], экспериментальные методики А.Л. Венгера 

К.Н. Поливановой «Зеркало», «Раскраска» [6]. По итогам 

психодиагностической работы стало возможным отнести каждого ребенка 

исследуемой группы к одному из трех вариантов возрастного кризисного 

статуса («посткризисные», «кризисные» и «докризисные»). Анализ 

количественных данных, полученных на данном этапе исследования, показал, 

что дети с ориентацией на социальные и собственно учебные аспекты 

школьной жизни, с высоким уровнем произвольности действий, вступающие 

с взрослыми в отношения, опосредованные содержанием заданий, – 

«посткризисные», – составили в исследуемой группе детей 6-7 лет 

наименьшее количество – 14%. Детей, вступивших в критический период 

развития, выделяющих в школьной жизни, прежде всего, социальные, а не 

собственно учебные аспекты, лучше выполняющих задания в присутствии 

взрослого, оказалось почти половина (49%) от общего количества 

испытуемых. Было выявлено также 37% детей с неблагоприятными 

вариантами развития («докризисных»), действующих преимущественно под 

влиянием игровых мотивов, с дошкольной позиции, выстраивающих в 

основном ролевые отношения с окружающими, в рамках игровых и 

социальных ролей. Данные количественные показатели, полученные в ходе 

диагностики, отражают уровень социализации детей исследуемой группы, 

поэтому, соответственно, высокий уровень социализации – у 14% детей; 
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средний уровень социализации – у 49%; низкий уровень социализации – у 37% 

детей. 

Второе направление исследования, организованное с целью выявления 

особенностей детско-родительских взаимоотношений, включало опросник 

родительского отношения А.Я. Варга, В.В. Столина (ОРО) [7] и методику 

Е.О. Смирновой и М.В. Соколовой «Нормативно-личностное отношение» 

(НЛО) [8]. 

Результаты диагностики по выявлению родительского отношения к 

детям (по методике А.Я. Варга, В.В. Столина) свидетельствуют о том, что 65% 

родителей старших дошкольников проявляют авторитарное отношение к 

ребенку, требуя от него безоговорочного послушания, задавая ему строгие 

дисциплинарные рамки, навязывая ребенку практически во всем свою волю. 

Данные по шкале «принятие-отвержение» свидетельствует о том, что у 

родителей (45%) преобладает положительное эмоциональное отношение к 

ребенку. Взрослые принимают ребенка таким, какой он есть, уважают и 

признают его индивидуальность, одобряют его интересы, поддерживают 

планы, проводят с ними достаточно много времени и не жалеют об этом. 

Отношения по типу «отвержения» не было отмечено. Сходные показатели 

получены по шкале «Симбиоз» (45%). Родители не устанавливают 

психологическую дистанцию с ребенком, стремятся к единению с ним, 

удовлетворению его основных разумных потребностей, оградить его от 

неприятностей. Результаты, полученные по шкале «кооперация», отражающей 

наиболее социально желательный тип отношения родителя к ребенку, говорят 

о том, что 30% родителей детей 6-7 лет проявляют внимание к тому, что 

интересует их ребенка, высоко оценивают его способности, поощряют 

самостоятельность и инициативу ребенка, стараются быть с ним на равных. 

Данные по шкале «маленький неудачник» (инфантилизация) свидетельствуют 

о том, что только небольшая часть родителей старших дошкольников (5%) 

считают своего ребенка маленьким неудачником и относятся к нему как к 

несмышленому существу. Интересы, увлечения, мысли и чувства ребенка 

кажутся несерьезными, и они игнорируют их. Большая же часть родителей, 

напротив, считают неудачи ребенка случайными и верят в него.  

В целом анализ результатов опроса по выявлению типа родительского 

отношения показал, что у родителей старших дошкольников преобладает 

положительное эмоциональное отношение к своему ребенку. Родители 

стремятся к признанию индивидуальности ребенка, стараются уменьшить 

психологическую дистанцию с ребенком, быть ближе к нему, но при этом, 

проявляя строгость в воспитании, понимают, что неудачи ребенка в какой-то 

деятельности являются случайными, верят в его силы.  
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Количественные показатели, полученные в ходе диагностики по 

методике Е.О. Смирновой и М.В. Соколовой «Нормативно-личностное 

отношение», отражают различную степень выраженности личностного и 

предметного начала в родительском отношении. Оказалось, что нормативное 

начало в родительском отношении к ребенку более чем в два раза превышает 

личностное отношение, – 32% и 68%, соответственно. Эти данные говорят о 

том, что у родителей преобладает оценочная позиция: они, прежде всего, 

ориентированы на какие-либо конкретные, социально ожидаемые качества и 

достижения ребенка, которые они желают видеть в нем. Данная методика 

позволила также выяснить особенности выраженности ценностных 

ориентаций и ожиданий родителей, которые были соотнесены с уровнями 

социализации детей 6-7 лет. Оказалось, что для родителей, 6-7 летние дети 

которых имеют высокий уровень социализации, значимость представляют 

целый ряд ценностей: общения, моральных качеств, интеллектуального 

развития и физического здоровья (по 20%, соответственно). Для родителей, у 

детей которых был выявлен низкий уровень социализации, наиболее значимо 

физическое здоровье детей (30%), а также уровень умственного развития 

(22%) и волевые качества, произвольность (20% и 18%, соответственно). Такие 

родители, прежде всего, ориентированы на обеспечение витальных 

потребностей ребенка, а также на формирование у него необходимых знаний, 

умений, навыков и дисциплинированности. В связи с этим, они оценочно 

относятся к ребенку, считая, что это обеспечит успешное вхождение ребенка 

в школьную жизнь. Обращает на себя внимание тот факт, что для родителей 

детей с низким уровнем социализации наименее значимой является ценность 

общения (2%). 

Результаты анализа особенностей родительского стиля поведения, 

выявленные в процессе исследования по методике Е.О. Смирновой и 

М.В. Соколовой, были соотнесены с уровнями социализации детей 6-7 лет. 

При этом выявлено, что наиболее часто родители, 6-7 летние дети которых 

имеют низкий уровень социализации, используют строгий поведенческий 

стиль в детско-родительских отношениях (83%) и в некоторых случаях – 

потакающий (17%). У родителей детей со средним уровнем социализации 

также проявилось только два поведенческих стиля, – строгий и ситуативный, 

которые используются практически равнозначно (51% и 49%, 

соответственно). 

У родителей, дети которых социализируются труднее, по сравнению с 

другими детьми данного хронологического возраста, выявлено преобладание 

строгого стиля взаимодействия. Этот стиль поведения родителей в целом 

соответствует авторитарному стилю и характеризуется категорическими 
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запретами со стороны взрослых, иногда использованием физических 

наказаний. Родители действует в основном силовыми, директивными 

методами, навязывая свое мнение, систему требований и готовые решения 

ребенку. Следует также отметить, что родители, у детей которых 

социализация протекает сложнее, в основном используют однообразные и 

зачастую противоречивые поведенческие стили (например, строгий и 

потакающий). 

В рамках данного исследования было установлено, что родители, у детей 

которых выявлен высокий уровень социализации, используют целый паттерн 

поведенческих стилей, среди которых более предпочтительными являются – 

объяснительный, компромиссный, содействующий (по 20%). Родителей, 

использующих объяснительный стиль, характеризует то, что они апеллирует 

к здравому смыслу ребенка. Они прибегает к словесному объяснению, в 

процессе которого либо объясняют, почему сами поступают определенным 

образом, либо разъясняют, что необходимо делать ребенку и почему нужно 

делать так, а не иначе. При решении проблем родители с компромиссным 

поведенческим стилем предлагает ребенку что-либо привлекательное в обмен 

на совершение ребенком непривлекательного или необходимого для него 

действия, либо предлагает разделить обязанности, трудности пополам. 

Содействующий стиль в проблемных ситуациях выражается в том, что 

родители предлагают разнообразные варианты помощи ребенку. При этом 

взрослые понимают, в какой момент ребенку нужна их помощь и в какой 

степени они могут ее оказать. Родители исследуемой группы, у 6-7-летних 

детей которых выявлен высокий уровень социализации на данном возрастном 

этапе, редко выбирают ситуативный (10%), автономный (7%), потакающий 

(5%), стили. 

С целью выявления взаимосвязей между родительским отношением, 

стилем родительского поведения и уровнем социализации, был проведен 

корреляционный анализ с использованием коэффициента Спирмена. 

Полученные данные позволяют заключить, что существуют значимые связи 

между родительским отношением по типу «принятия» с такими типами 

отношений, как «кооперация» (r = 0,308, p≤0,05), «маленький неудачник» (r = 

-0,493, p≤0,01) и с компромиссным и содействующим стилями поведения 

родителей (r = 0,378, p≤0,05). Это свидетельствует о том, что именно 

эмоционально положительное отношение к ребенку способствует тому, что 

родители проявляют неподдельный интерес и участие в делах своих детей. 

При этом родитель понимает, в какой момент ребенку нужна его помощь и в 

какой степени он может и должен ее оказать. Такая поведенческая стратегия, 
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реализуемая в ходе детско-родительского взаимодействия, положительно 

коррелирует с высоким уровнем социализации детей 6-7 лет (r = 0,522, p≤0,01).  

Социально желательный тип родительского отношения «кооперация» 

связан с таким типом отношения, как «симбиоз» (r = 0,425, p≤0,01); 

объяснительным стилем поведения родителей (r = 0,378, p≤0,05) и средним 

уровнем социализации детей 6-7 лет. Исходя из этого, чем выше у родителей 

стремление к сотрудничеству с ребенком, чем более он проявляет искреннюю 

заинтересованность увлечениями ребенка, тем менее выражена дистанция 

между родителями и их ребенком, тем чаще родитель апеллирует к здравому 

смыслу ребенка, прибегает к словесным объяснениям. Можно отметить, что 

уровень социализации ребенка напрямую связан с тем, как к нему относится 

родители, проявляют ли родители искренний интерес к своему ребенку, или 

нет. Шкала «симбиоз» связана с таким фактором как: низкий уровень 

социализации (r = 0,358, p≤0,05). Данный показатель свидетельствует о том, 

что, чем более родитель проявляет в отношении с ребенком своеобразную 

симбиотическую контактность, тем ниже уровень социализации ребенка. 

Шкала «авторитарная гиперсоциализация» связана с такими факторами как: 

высокий уровень социализации (r = -0,326, p≤0,05); потакающий стиль 

поведения (r = 0,412, p≤0,01); строгий стиль поведения (r = 0,592, p≤0,01). 

Данные показатели говорят о том, что чем более родители контролируют 

поведение ребенка, требуют от него безоговорочного послушания, держат его 

в «строгих рамках», тем ниже уровень социализации ребенка. 

Компромиссная поведенческая стратегия связана с такими факторами 

как: шкала «принятие» (r = 0,378, p≤0,05); шкала «авторитарная 

гиперсоциализация» (r =-0,326, p≤0,05); потакающий стиль поведения (r = -

0,349, p≤0,05); строгий стиль поведения (r = -0,399, p≤0,05). Данные 

показатели отражают полное противопоставление типов родительских 

отношений. Это проявляется в том, что при наличии принятия родители 

принимают ребенка таким, каков он есть, считаются с ним. Что касается 

авторитарной гиперсоциализации – это позиция, которая жестко 

регламентируют взаимоотношения между родителями и их ребенком. При 

этом ребенок не способен принимать самостоятельные решения, наблюдается 

контроль во всех сферах действий ребенка. Чем больше проявляется у 

родителей компромиссный стиль поведения, тем более выражено принятие и 

тем реже будет присутствовать авторитарный контроль и строгий стиль 

поведения. 

Подводя итог корреляционного анализа, можно с большой долей 

вероятности утверждать, что детско-родительские отношения выступают 

ведущим фактором, обусловливающим успешность социализации детей 6-7 
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лет в период возрастного кризиса развития. Высокий уровень социализации 

характерен для детей: а) в семьях которых присутствует оптимальный уровень 

родительских отношений (по типу «кооперации»); б) в семьях, где у родителей 

преобладает личностное начало в отношении к ребенку, проявляющееся в том, 

что близкие взрослые реализуют такие поведенческие стратегии, как 

объяснительная, содействующая, компромиссная.  

С целью формирования предпосылок успешной социализации детей 6-7 

лет посредством оптимизации детско-родительских отношений была 

составлена программа психологического сопровождения родителей на этапе 

смены социального статуса детей в предшкольный период, включающая три 

направления работы: теоретическое, практическое и направление 

психологической поддержки. Теоретическая составляющая программы 

предусматривает становление у родителей знаний о ребенке, его 

индивидуально-типологических особенностях, интересах, о стилях семейного 

воспитания и знаний родителей о самих себе. Практическая составляющая 

направлена на формирование у родителей эффективных навыков 

взаимодействия с ребенком, развитие рефлексии, предоставление 

возможности активного самопознания и познания своего ребенка. Раздел 

психологической поддержки направлен на закрепление навыков, полученных 

в процессе работы, обсуждение тревожащих родителей вопросов. 
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Аннотация: в настоящее время умение принимать грамотные 

решения, осуществлять эффективные действия в финансовой сфере, а 

также реализация жизненных целей на данный момент и долгосрочной 

перспективе определяет человека, как финансово грамотного. Благополучие в 

таком случае зависит от вкладов, которые делают люди, которые в свою 

очередь образуют отдельную сеть взаимосвязанных отношений. В данной 

статье будут проанализированы понятие финансовой грамотности со 

стороны нескольких авторов, а также проанализированы пути 

формирования ключевых понятий основ финансовой грамотности при 

обучении на дополнительных занятиях студентами учреждения высшего 

образования. 

Abstract: currently, the ability to make competent decisions, carry out 

effective actions in the financial sphere, as well as the realization of life goals at the 

moment and in the long term defines a person as financially literate. Well-being in 

this case depends on the contributions that people make, which in turn form a 

separate network of interrelated relationships. This article will analyze the concept 

of financial literacy on the part of several authors, as well as analyze the ways of 

forming key concepts of the basics of financial literacy when studying in additional 

classes by students of higher education institutions. 

Ключевые слова: развитие, финансовая грамотность, перспективы, 

учреждения высшего образования, финансовые продукты.  

Keywords: development, financial literacy, prospects, institutions of higher 

education, financial products. 

 

Перед изучением поставленного перед собой вопроса необходимо 

разобраться что же такое финансовая грамотность. Рассмотрим данное 

понятие со стороны нескольких авторов (Зеленцовой А. В., Рыжановской Л. 

Ю., Кузиной О. Е., Шевякова М. Ю.). 
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По мнению А. В. Зеленцовой суть понятия финансовой грамотности 

заключается в способности физических лиц управлять своими средствами, а 

также уметь принимать рациональные решения по их перенаправлению.  

По мнению Л. Ю. Рыжановской суть понятия финансовой грамотности 

состоит в способности уметь принимать продуманные и осознанные решения 

при использовании личных финансовых ресурсов, а также правильно 

управлять ими.  

По мнению О. Е. Кузиной суть понятия финансовой грамотности 

заключается в знании финансовых продуктов, предлагаемых финансовыми 

институтами, а также умение применять их при необходимости [5, с. 246]. 

По мнению Шевякова М. Ю. суть понятия финансовой грамотности 

состоит в способности умения применять знания и навыки по использованию 

финансовых продуктов для дальнейшего получения прибыли.  

Большинство людей считают, что обучение знаниям и основам 

финансовой грамотности необходимо проводить еще в школе. Это 

обосновывается тем, что чем раньше дети узнать данную информацию, тем 

больше и быстрее выработают полезных финансовых привычек. По мнению 

другого большинства, обучение финансовой грамотности необходимо 

проводить на стадии обучения в учреждениях высшего образования, когда 

подростки умеют достаточно хорошо анализировать информацию, принимать 

решения, а также имеют уже начальное понимает о финансовых инструментах 

и о том, как осуществляется движение денежных средств. 

Сама по себе финансовая грамотность в современном мире является 

наиболее востребованным видом грамотности, тем более с таким высоким 

уровнем мошенничества именно в данном роде продуктов. За последние годы 

появились огромное количество публикаций, в которых детально изъясняются 

все основы финансовой грамотности с разных сторон.  

Отечественные исследователи рассматривают понятие финансовой 

грамотности намного глубже, а именно предлагают рассматривать 

способность давать оценку финансовым последствиях принимаемых решений. 

В зарубежной же практике финансовая грамотность рассматривается со 

стороны знаний основных терминов, а также простейших умений. 

Концепция Национальной программы повышения уровня финансовой 

грамотности населения Российской Федерации отмечает: «Особую 

значимость для Российской Федерации имеют вопросы повышения 

финансовой грамотности. В силу особенностей исторического развития 

страны большинство населения России не только имеет слабое представление 

о принципах функционирования финансовых рынков и возможностях 

инвестирования на них, но и испытывает колоссальное недоверие к 



612 
 

институтам финансовых рынков». Всемирный Банк приводит следующую 

дефиницию финансовой грамотности, а именно – это способность человека 

принимать обоснованные решения по использованию и управлению своими 

деньгами. Отечественными и зарубежными учеными предложены разные 

трактовки понятия «финансовая грамотность». 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что понятие финансовой 

грамотности в отечественной и зарубежной практике рассматривается по - 

разному [2, с. 60]: 

 как способность или навык применять знания; 

 определенная форма знаний; 

 грамотное финансовое поведение; 

 финансовый опыт. 

Также финансовая грамотность включает в себя несколько отдельных 

элементов: 

 данные при решении определенных задач; 

 знание определенных потоков информации и услуг; 

 обладание человеком информацией о финансовых услугах и 

продуктах.  

Изучение структурных элементов финансовой грамотности можно 

сказать, что она включает три основных составляющих, таких как: 

 финансовые знания; 

 финансовые навыки; 

 финансовые установки. 

Далее рассмотрим содержание каждого из них более подробно. 

Первым из них являются финансовые знания. Суть их заключается в 

понимании поступлений, расходовании, распределении, а также накоплений 

собственных средств; 

Второй из них это финансовые навыки. Их сущность состоит в знаниях 

и умениях, а также способностях совершать стандартные операции на основе 

автоматизации. 

И заключительный из них - это финансовые установки. Суть их 

заключается в реагировании человека на те или иные процессы и явления, 

происходящие в финансовой сфере на определенный период времени. 

В общем, если рассматривать всю совокупность всех элементов 

финансовой грамотности можно выявить векторы образовательного процесса, 

которые в свою очередь связаны напрямую с финансовыми институтами.  

После это предоставляется возможность формировать причины, по 

которым оказывается, как прямое, так и косвенное воздействие на получение 
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знаний в финансовой сфере, а также окончательного результата в овладении 

основами финансовой грамотности населения: 

 специфика составленных учебно - методических материалов и 

рекомендаций; 

 элементы учебных предметов образовательной программы 

учреждений высшего образования; 

 организационные и педагогические подходы к обучению 

студентов основам финансовой грамотности студентов. 

Таким образом, подводя итог данной научной работы можно сказать, что 

финансовая грамотность - это компетентность, которая формируется в 

результате изучения специальных учебных предметов в рамках вузов, а также 

в результате эмпирической составляющей жизни личности в социуме.  
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Аннотация: в представленной статье будут раскрыты различные 

приемы работы с технологией развития критического мышления. Данная 

технология очень актуальна в настоящее время, а также интересна для 

изучения студентами для применения в обучении. Благодаря технологии 

развития критического мышления обучающиеся способны развивать 

мыслительную деятельность и анализировать ее сопоставляя с личным 

опытом. Ведь в постоянно изменяющейся реальности необходимо постоянно 

развиваться, искать новые пути решения проблем, развивать или 

воссоздавать различные технологии. Именно на это в данной статье будет 

сделан упор.  

Abstract: in the presented article, various techniques of working with the 

technology of developing critical thinking will be revealed. This technology is very 

relevant at the moment, and is also interesting for students to study for use in 

teaching. Thanks to the technology of developing critical thinking, students are able 

to develop mental activity and analyze it by comparing it with personal experience. 

After all, in an ever-changing reality, it is necessary to constantly develop, look for 

new ways to solve problems, develop or recreate various technologies. This is what 

this article will focus on. 

Ключевые слова: развитие, финансовая грамотность, перспективы, 

критическое мышление, финансовые продукты.  

Keywords: development, financial literacy, prospects, critical thinking, 

financial products. 

 

Уже с 2011 года реализуется проект, который был разработан 

Министерством финансов под названием «Содействие повышения уровня 

финансовой грамотности населения». В недавнее время было принято 
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решение продлить данный проект, что позволит перейти к реализации 

«Стратегии повышения финансовой грамотности». 

За последние годы можно было отметить высокий рост развития 

финансовых продуктов и услуг. Но несмотря на это низкий уровень 

финансовой грамотности как пожилого населения, так и студентов привело к 

недопонимаю их сущности, следовательно, либо никому, либо неправильном 

использованию. Низкий уровень финансовой грамотности приводит к тому, 

что население не в состоянии не только приумножить свои средства, а даже 

просто сохранить их и в следствии чего оказываются в долговых ямах. 

При этом многие финансовые специалисты отмечают, что большинство 

подростков и молодежи очень сильно заинтересованы развитие финансовой 

сферы и отслеживают нововведения в данной деятельности. Вследствие чего 

школьники и студенты активно делятся информацией со своими родителями, 

а также бабушками и дедушками, помогая им научиться пользоваться новыми 

финансовыми продуктами. 

Перед тем, как пойти дальше к изучению технологии развития 

критического мышления при изучении основ финансовой грамотности 

необходимо разобраться, что же такое сама финансовая грамотности. 

Простыми словами финансовая грамотность - это все необходимые базовые 

знания, а именно что же такое денежные средства, что такое инфляция и как 

наиболее рационально распоряжаться своими собственными средствами, то 

есть не нужно все складывать как многие говорят «дома» или, например, все 

внести на один вклад и ждать огромной прибыли. Также в данный термин 

входит знания по правильному распоряжению семейным бюджетом, уметь 

планировать на долгосрочную перспективу. 

Из стран «Большой двадцатки» Россия на данный момент занимает 

девятое место по уровню финансовой грамотности населения. Даже при такой 

ситуации во многих самых развитых странах отмечается проблема изучения 

финансовой грамотности. Самой основной проблемой России является 

отсутствие планирование средств в долгосрочной перспективе.  

Также одной из основных проблем в России можно выделить отсутствие 

знаний в области размещения своих собственных средств в различные 

финансовые продукты для дальнейшего получения дополнительного дохода 

[1, с. 32].  

При проведении опроса около 15 процентов, опрошенных отметило, что 

они имеют хороший или отличный уровень финансовой грамотности. При 

этом по данным национального агентства финансовых исследований лишь 12 

процентов от всей страны являются финансово грамотными.  
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Основными данными национального агентства финансовых 

исследований являются: 

 25 процентов граждан России ведут учет доходов и расходов; 

 30 процентов граждан России допускают, что ежемесячные 

выплаты по кредитам могут составлять более трети совокупного дохода семьи; 

 60 процентов граждан России не имеют сбережений; 

 22 процента граждан России считают, что небольшая задержка в 

платежах по кредиту не страшна; 

 40 процентов граждан России пользователей платежей и 

переводов не знают о комиссиях за эти операции. 

Как показывают данные указанного агентства большая часть населения 

России даже не задумываются о создании «подушки безопасности». Также 

можно заметить, что многие не обращают никакого внимания на свою 

кредитную историю, при этом не зная о том, что она важна не только при 

получении нового займа, а также при устройстве на работу.  

Низкий уровень финансовой грамотности приводит к тому, что 

население не в состоянии не только приумножить свои средства, а даже просто 

сохранить их и в следствии чего оказываются в долговых ямах [3, с. 750]. 

Изначально, если подумать, что студенты, обучающиеся на 

экономических и финансовых профилях в учреждениях высшего образования, 

должны хорошо представлять себе модель поведения с денежными 

средствами, но статистика говорит об обратном. Большинство молодого 

поколения не имеют каких – либо запасов денежных средств, а тем более уже 

накоплений. 

По данным национального агентства финансовых исследований 27 

процентов родителей не проводят разговоры и лекции со своими детьми на 

тему финансовых вопросов, а лишь 12 процентов родителей занимаются 

данным вопросом.  

Следовательно, из вышесказанного можно сделать вывод о том, что с 

большей частью подрастающего поколения, а именно с будущим населением 

нашей страны не проводиться никакие беседы на тему финансов и 

рационального использования ими. Таким образом, если родители не 

занимаются данным вопросом, то необходимо им заниматься другим людям. 

Именно поэтому сотрудниками ПАО «Сбербанк России» был разработан 

онлайн - курс «Повышение уровня финансовой грамотности», который могут 

просмотреть заинтересованные подростки, которые хотят разобраться со 

многими финансовыми вопросами. 
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Именно такой вид обучения является наиболее перспективным, так как 

по данным большинство подростков в современном мире проводят от двух до 

шести часов в сети Интернет, то есть информация, расположения там, является 

наиболее уязвимой для них.  

 Также основной проблемой родителей подростков можно отметить 

отсутствие доверия к финансовым институтам, при этом они не хотят 

разобраться в условиях многих финансовых продуктов, думая, что их хотят 

обмануть и забрать себе какую часть денежных средств. 

Многие финансовые аналитики предлагают ознакомиться и понять 

несколько вещей, которые необходимы потребителям финансовых услуг, для 

того, чтобы грамотно пользоваться и размещать свои средства. Основным 

типичным набором нарушений прав потребителей финансовых услуг 

является: 

 Безответственное кредитование и последующее жесткое 

истребование долгов; 

 Привлечение вкладов под завышенные проценты и последующие 

проблемы с АСВ; 

 Навязывание дополнительных услуг (страхование при кредите); 

 Занижение страховых выплат; 

 Манипулятивные переводы клиентов из НПФ в НПФ; 

 Финансовые пирамиды. 

Принципы разумного финансового поведения: 

 Разумное сберегательное поведение – делать сбережения, но не 

соблазняться на завышенные проценты; 

 Разумное кредитное поведение – брать кредиты на личное 

развитие, но не погружаться в долговую яму; 

 Разумное поведение в расчетных операциях – всегда помнить о 

комиссиях банков. 

Таким образом, в данной статье были рассмотрены технологии развития 

критического мышления при изучении основ финансовой грамотности 

населения, а также проанализированы данные национального агентства 

финансовых исследований. 
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Аннотация: В статье анализируются проблемы уклонения и обхода 

налогового законодательства при налогообложении дивидендов, их 

внутригосударственные и международные аспекты. Рассматриваются 

сущность и способы уклонения от уплаты налогов, приводятся различия 

уклонения от уплаты налогов и налоговой оптимизации. Выявляются 

особенности обхода налогового законодательства при налогообложении 

дивидендов в контексте неправомерного использования налоговых льгот, 

предусмотренных соглашениями об избежании двойного налогообложения. 

Annotation: The article analyzes the problems of tax evasion and 

circumvention in taxation of dividends, their domestic and international aspects. The 

essence and methods of tax evasion are considered, the differences between tax 

evasion and tax optimization are given. The article reveals the peculiarities of 

circumvention of tax legislation in taxation of dividends in the context of the illegal 

use of tax benefits provided for by agreements on the avoidance of double taxation. 

Ключевые слова: налог, налоговое законодательство, налогообложение 

дивидендов, уклонение от уплаты налогов, обход налогового 

законодательства. 

Key words: tax, tax legislation, taxation of dividends, tax evasion, 

circumvention of tax legislation. 

 

Введение 

Полнота и своевременность перечисления налогов в бюджетную 

систему государства выступают основой экономической стабильности и 

безопасности страны [1]. Налоговые преступления и правонарушения не 

только приводят к серьёзным последствиям для государственного бюджета, но 

и нарушают принцип прозрачности и справедливости налогообложения, тем 

самым подрывая фундаментальные основы конкуренции, что приводит к 
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деформации деловой среды и причинению ущерба естественно протекающим 

процессам функционирования внутригосударственного и международного 

рынков. Такие глобальные внешние вызовы, как мобильность рабочей силы и 

капитала, развитие новых финансовых технологий и конкуренция налоговых 

режимов, привели к активному применению налогоплательщиками различных 

методов минимизации налоговых обязательств с использованием 

инструментов международного налогообложения [2]. Это повышает 

актуальность проблемы уклонения и обхода налогового законодательства при 

налогообложении дивидендов, требующей выработки новых подходов с 

учётом международного контекста. 

Целью работы является изучение проблем уклонения и обхода 

налогового законодательства при налогообложении дивидендов, их 

внутригосударственных и международных аспектов. Для её достижения были 

использованы методы анализа и синтеза научных публикаций и литературных 

источников по рассматриваемой теме. 

Сущность и способы уклонения от уплаты налогов 

Уклонение от уплаты налогов является существенной угрозой 

финансовой безопасности государства, поскольку выступает базой для 

экономических и налоговых преступлений и основой для развития 

внутригосударственной теневой экономики [3]. В силу того, что налоговые 

поступления образуют половину государственного бюджета, уклонение от 

уплаты налогов не только замедляет экономический рост государства, но и 

негативно сказывается на благосостоянии населения. 

При внутригосударственном и международном совершенствовании 

налоговых законодательств важно разграничивать понятия уклонения от 

уплаты налогов и налоговой оптимизации, отражающие недопустимое и 

допустимое поведение налогоплательщиков [4]. Так, налоговая оптимизация 

представляет собой деятельность по снижению налогового бремени, 

основанную на законе или не нарушающую его, тогда как уклонение от уплаты 

налогов всегда является противоправной деятельностью. Также можно 

выделить агрессивное налоговое планирование, иначе называемое обходом 

налогового законодательства, при котором деятельность налогоплательщика, 

ориентированная исключительно на минимизацию объёма налоговой 

обязанности без иного экономического результата, не приводит к прямому 

нарушению законодательства. 

Можно выделить следующие способы обхода налогового 

законодательства, характерные для мировой практики [5]: 

 использование офшоров, обеспечивающих максимальное уменьшение 

налоговых потерь; 
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 применение налогового арбитража, дающего возможность 

использовать преимущества различия в налоговых ставках; 

 пользование налоговыми льготами, существующими для 

определённых видов деятельности; 

 отсрочка от уплаты налогов, позволяющая избежать налогообложения 

за счёт инфляции. 

С целью уклонения от уплаты налогов могут применяться следующие 

методы [6]: 

 умышленное занижение суммы доходов в отчётной документации; 

 ведение двух бухгалтерий с внесением неверной информации в 

отчётность компании; 

 подача ложных данных по личным затратам с обозначением их в 

качестве бизнес-затрат; 

 подача завышенных либо ложных отчислений по прибыли; 

 перенаправление или сокрытие дохода либо активов; 

 осуществление транзакций с сокрытием их реальной цели, что 

особенно характерно при выплате дивидендов. 

Особенности обхода налогового законодательства при 

налогообложении дивидендов 

Международные налоговые отношения выступают значимым фактором 

усиливающейся регионализации мировой экономики, сопряжённой с 

трансграничным перетоком капитала, включающим перевод процентов и 

дивидендов внутри холдинговых структур [7]. Согласно общему правилу, 

выплачиваемые российской компанией в адрес иностранной организации-

акционера дивиденды подлежат налогообложению у источника по ставке 15 % 

за исключением случаев, когда при расчёте суммы налога учитываются 

положения двусторонних соглашений об избежании двойного 

налогообложения (СОИДН), имеющие в соответствии с российским 

Налоговым кодексом приоритетный характер по отношению к национальному 

законодательству. 

СОИДН благоприятствуют включению во внутригосударственную 

практику международных налоговых стандартов и их адаптации к специфике 

ведения налоговой политики отдельными странами [8]. СОИДН в сочетании с 

международными договорами о поощрении и защите инвестиций формируют 

единый режим гарантий для деятельности иностранных инвесторов, тем 

самым повышая для них инвестиционную привлекательность государства. 

Однако на международном уровне искажённое функционирование системы 
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СОИДН фактически приводит к уклонению от уплаты налогов при 

налогообложении дивидендов [9]. 

Целевым использованием СОИДН является налоговое планирование, 

при котором законопослушный налогоплательщик стремится к минимизации 

своих налоговых обязательств посредством правомерного использования 

специальных методов налоговой оптимизации и налоговых льгот [10]. 

Снижение налоговой нагрузки за счёт использования законных правовых 

инструментов приводит к минимизации налогообложения и возникновению 

«добросовестного» двойного неналогообложения. 

Нецелевым использованием налоговых соглашений выступают как 

уклонение от уплаты налогов и обход налогового законодательства при 

налогообложении дивидендов законными и незаконными способами, так и 

уклонение от уплаты налогов посредством неправомерного применения 

предусмотренных льгот СОИДН. Снижение налоговой нагрузки 

налогоплательщика от пассивной деятельности может достигаться 

посредством применения следующих методов [11]: 

1. Компании «денежные мешки». Создаются в офшорах для удержания 

доходов контролирующих акционеров. Инвестирование в такую компанию 

осуществляется в форме покупки акций на долговых обязательствах. 

2. «Дивидендная ловушка». Компания образует дочернее общество в 

юрисдикции, не предусматривающей налогообложение внутрикорпоративных 

дивидендных выплат, и осуществляет отчисление дивидендов от иных 

иностранных дочерних предприятий в пользу материнской компании через это 

общество. 

3. Патентные холдинговые компании. Создаются в офшорах в целях 

владения интеллектуальной собственностью и патентными правами 

материнской компании. 

4. Обслуживающие дочерние общества. Входят в группу материнской 

компании, располагаются в низконалоговых юрисдикциях и предоставляют 

материнской компании излишние услуги по завышенной стоимости. 

5. «Кэптивные» страховые компании. Создаются материнскими 

компаниями в низконалоговых юрисдикциях в целях страхования 

собственных рисков. 

6. Иностранные дистрибьютерские дочерние общества. Создаются в 

низконалоговых юрисдикциях, связывая материнскую компанию с 

занимающимися реальной деятельностью дочерними обществами, 

аккумулируют и распределяют прибыль, полученную последними. 

В целях борьбы с уклонением и обходом налогового законодательства 

при налогообложении дивидендов в 2016 г. была заключена Многосторонняя 
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конвенция по выполнению мер, относящихся к налоговым соглашениям, в 

целях противодействия размыванию налоговой базы и выводу прибыли из-под 

налогообложения [12]. РФ ратифицировала её в 2019 г., начав применение с 

2021 г. в рамках деофшоризации российской экономики [13]. 

Заключение 

Проблема уклонения и обхода налогового законодательства при 

налогообложении дивидендов, тенденция к распространению которой 

приобретает массовый характер, актуальна для государств с различными 

налоговыми системами. Рост уклонения от уплаты налогов на дивиденды 

способствует распространению ряда негативных экономических последствий 

и требует реформирования фискальной государственной политики, 

ориентированного на противодействие агрессивному налоговому 

планированию и различным методам ухода от налогообложения прибыли от 

пассивной деятельности. В сложившейся ситуации основой для 

противодействия уклонению от налогообложения должно выступать 

международное сотрудничество в данной сфере и эффективное внедрение 

разрабатываемых мер в налоговые внутригосударственные политики. 
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Аннотация: В статье рассматривается тенденция роста цен на 

недвижимость в Краснодарском крае на основе статистических данных, 

рассматриваются возможные факторы, имеющие влияние на показатели 

увеличение средней стоимости за один квадратный метр в регионе. При 

обобщении, основной причиной повышенного темпа роста цен на 

недвижимость является повышение спроса на покупку и одновременное 

снижение предложения от застройщиков. Это произошло из-за 

единовременного влияния строительной реформы, усложнившей оформление 

документации, «отложенного спроса», возникшего в результате периода 

пандемии, значительного роста цен и инфляции и повышения доступности 

жилья за счет льготных условий ипотеки. Однако, рост цен оказал 

положительное влияние на некоторые сферы жизни кубанцев. Например, 

возникло множество предложений от работодателей, а покупка 

недвижимости и оформление ипотечного кредитования стало доступнее.  

Abstract: The article examines the trend of growth in real estate prices in the 

Krasnodar region based on statistical, considers possible factors that have an 

impact on the indicators of an increase in the average cost per square meter in the 

region. To summarize, the main reason for the increased rate of growth in property 

prices is an increase in demand for purchases and a simultaneous decrease in supply 

from developers. This was due to the simultaneous impact of the construction 

reform, which made paperwork more difficult, lack of purchase opportunity arising 

from the pandemic period, significant price increases and inflation, and increased 

housing affordability due to preferential mortgage terms. However, the rise in prices 

had a positive impact on some areas of the life of the people. For example, there 

were many offers from employers, and the purchase of real estate and mortgage 

lending became more affordable. 

Ключевые слова: недвижимость, повышение цен, факторы роста цен, 

инвестиции 

Key words: real estate, price increases, price growth factors, investments. 

 



626 
 

В последние несколько лет стала заметна тенденция регулярного 

повышения цен на недвижимость на всей территории Российской Федерации. 

Однако, специалисты отмечают, что рост цен в Краснодарском крае в 

несколько раз превышает показатели других регионов, за последний год 

сравнявшись с данными, которые были зафиксированы на окраинах столицы. 

Стоимость за квадратный метр увеличивается в достаточно высоком темпе. 

Это привело к тому, что в конце 2021 года показатели роста достигли 

рекордных отметок и привлекли внимание не только экспертов в сфере 

недвижимости, но и органов власти. 

По мнению консалтинговой компании «Macon» повышение цен на 

рынке жилой недвижимости за третий квартал 2021 года составило более 

тридцати тысяч рублей. Таким образом, подсчеты показали немыслимую 

ранее для региона отметку в 43,6% [8]. Однако, официальные данные 

Управления Федеральной службы государственной статистики по 

Краснодарскому краю и Республике Адыгея говорят о максимальных 

показателях роста цен на первичную и вторичную жилую недвижимость в 

32,5%, относительно второго квартала. Средний же индекс цены по сравнении 

с предыдущими подсчетами вырос на 15,7% на новостройки. На рынке 

вторичного жилья показатели кардинально отличаются, там средние темпы 

роста стоимости достигли отметки всего в 4,0%, а максимальный 

зафиксированный индекс на 7,6% выше, чем в прошлом квартале [9]. Наглядно 

увидеть тенденцию повышения стоимости за квадратный метр жилой 

недвижимости можно на следующем графике: 
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Эксперты связывают ускорение темпов роста цен на недвижимость в 

Краснодарском крае с совокупностью нескольких факторов: 

1. повышение затрат на стройматериалы и комплектующие в 

результате инфляции и роста курсов валют; 

2. увеличение расходов на рабочую силу; 

3. рост потребности на расширение и повышение уровня жилищных 

условий в связи с пандемией; 

4. повышение доступности ипотечного кредитования; 

5. рост привлекательности недвижимости, как инвестиционного 

инструмента и средства сбережения средств; 

6. высокий уровень миграции жителей из других регионов; 

7. снижение предложения на недвижимость в результате 

проведенной реформы строительной отрасли. 

Новые требования законодательства Российской Федерации, 

вступившие в силу в декабре 2018 года, направленные на переход к новому 

механизму жилищного строительства, значительно усложнили процесс 

получения разрешения на строительство и до сих пор оказывают определенное 

влияние на отдельные виды объектов. Кроме того, многие застройщики были 

вынуждены приостановить процесс стройки и полностью переделывать 

проектную и земельно-правовую документацию. Таким образом, количество 

предложений от застройщиков заметно снизилось, что в совокупности с 

ростом доступности жилья за счет упрощения условий получения ипотечного 

кредитования и иными факторами роста спроса на недвижимость, привело к 

резкому повышению стоимости квадратных метров в Краснодарском крае. 

Немаловажным фактором роста цен оказался, так называемый, 

«отложенный спрос» – это явление, при котором сделки подобного рода 

являются труднодоступными в течение определенного периода, что в 

дальнейшем приводит к повышению потребительского интереса. В данном 

случае определенное влияние на доступность жилых квадратных метров 

оказал период пандемии и сопутствующий ей режим самоизоляции, когда 

строительство и покупка недвижимости оказались практически 

невозможными. Тем не менее, именно пандемия 2020 года стала 

определяющим фактором повышения интереса и роста потребностей россиян 

на расширение и повышение уровня жилищных условий. 

Несмотря на то, что предпосылки к росту цен на недвижимость по-

прежнему сохраняются, на основании вышеупомянутой информации и 

экономической обстановки в регионе и стране в целом, можно говорить, что в 

2022 году индекс стоимости жилья сохранится на текущей отметке. 

Первостепенно, это обуславливается фактором низкой доходности в 
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Краснодаре и других городах региона, а также соответствующим снижением 

спроса из-за столкновения рыночных условий с потребительскими 

возможностями [2]. К примеру, до данным на 2021 год сумма льготного 

ипотечного кредитования не может превышать 3 миллионов рублей, в то 

время, как средняя стоимость двухкомнатной квартиры в столице региона 

выходит за отметку в 5 миллионов рублей.  

При этом, существенного снижения цен за 1 м2 тоже не прогнозируется, 

так как повышение себестоимости строительства заставляет застройщиков 

держать определенную ценовую планку. Стоит отметить, что количество 

выданных за последние 12 месяцев разрешений на строительство снизилось на 

16%, относительно показателей прошлого года. Причем чаще разрешение на 

строительство получают новые литеры в старых жилых комплексах, а не 

целые ЖК, как это было раньше.  

Не меньшим спросом пользуется покупка коммерческой недвижимости, 

однако, наиболее ценным продуктом для инвестирования, согласно 

статистическим данным, на удивление оказываются так называемые 

«долгострои». Это разговорное определение, под которое попадают объекты, 

по тем или иным причинам не сданные в обозначенные сроки. Несмотря на 

очевидную рискованность такого способа инвестирования в недвижимость, на 

основании опыта предшественников можно смело говорить о том, что 

ожидание и риски, тем не менее, в значительной степени окупаются итоговой 

выгодой [1].  

Влияние роста цен на недвижимость на различные отрасли жизни 

кубанцев переоценить сложно. Например, резкое возникновение 

повышенного спроса на недвижимость значительно сказалось на динамике 

кадров в сфере строительства и продажи недвижимости. Количество вакансий 

на роли риэлторов и представителей рабочих профессий в Южном 

Федеральном Округе выросло за последний год на 9%. На фоне этого снизился 

уровень конкуренции, в среднем, до двух-трех человек на место. Такие 

показатели сигнализируют, в первую очередь, об остром дефиците кадров. 

Стоит отметить также и заметное снижение требований, выдвигаемых к 

соискателям – многие компании теперь готовы рассматривать новичков.  

Также значительного прогресса в предоставлении услуг покупателям 

помог достичь высокий уровень конкуренции на рынке. К примеру, сфера 

ипотечного кредитования теперь предоставляет возможность получить 

кредит, вызвав сотрудника банка на дом. Также, на волне нововведений, 

связанных с прогрессирующим уровнем заболеваний новой коронавирусной 

инфекцией, ведущие риэлторские компании Краснодарского края посчитали 

лишенной смысла необходимость, как раньше, посещать офис представителя 
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– сотрудник сферы недвижимости посетит будущего покупателя с личным 

визитом, рассказав о возможных вариантах приобретения жилья, 

индивидуальных предложениях и скидках, а связаться с собственником, 

посмотреть квартиру перед покупкой и провести сделку можно в режиме 

«online».  

Если провести аналогию с 2015 годом, когда резкий спрос на жилье 

обернулся «строительным бумом», который, в свою очередь, привел к 

дефициту доступности социальных объектов – школ, детских садов, 

поликлиник и центров развития, можно говорить о том, что местные органы 

самоуправления учли ошибки прошлых лет. Сейчас ведется пристальное 

наблюдение за балансом застройки, то есть планы застройки целых жилых 

комплексов и микрорайонов без строительства социальной инфраструктуры 

оказываются невозможны. 
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Аннотация: На сегодняшний день коммерческий успех большинства 

предприятий зависит от создания потребительской ценности, необходимой 

покупателю. В условиях растущей динамики и неопределенности 

экономической конъюнктуры удержать конкурентное преимущество 

становится все сложнее. В этой связи важнейшей задачей компаний 

становится разработка и адаптация своих бизнес-моделей к потребностям 

клиентов и условиям рынка. В статье проведен анализ влияния инноваций 

бизнес-моделей на успех компании. Обозначены факторы успешной 

инновационной трансформации бизнес-моделей с учетом экзогенных и 

эндогенных факторов. Обоснована необходимость перехода от 

традиционных бизнес-моделей к инновационным в экономике России как 

основного пути обеспечения самовоспроизводящегося экономического роста. 

Ключевые слова: бизнес-модель, бизнес-моделирование, инновационная 

бизнес модель, конкурентные преимущества, технологические инновации, 

продуктовые инновации. 

Annotation: To date, the commercial success of most enterprises depends on 

the creation of consumer value needed by the buyer. With the growing dynamics and 

uncertainty of the economic environment, it is becoming increasingly difficult to 

maintain a competitive advantage. In this regard, the most important task of 

companies is to develop and adapt their business models to the needs of customers 

and market conditions. The article analyzes the impact of business model 

innovations on the company's success. The factors of successful innovative 

transformation of business models are identified, taking into account exogenous and 

endogenous factors. The necessity of transition from traditional business models to 

innovative ones in the Russian economy as the main way to ensure self-reproducing 

economic growth is substantiated. 

Keywords: business model, business modeling, innovative business model, 

competitive advantages, technological innovations, product innovations. 



632 
 

Бизнес-модель является важнейшей характеристикой компании, так как 

дает полное системное представление об основных бизнес-процессах как 

ключевых элементах бизнеса, а также характеризует связи между этими 

процессами. 

Новые технологии и появление инновационных продуктов требуют 

новых подходов к организации бизнеса. Оригинальные бизнес-модели 

обеспечивают коммерческий успех новых продуктов при выводе на рынок, 

поэтому задачей предпринимателей становится постоянный поиск новых 

способов развития компании с целью обеспечения ей устойчивых 

конкурентных позиций на рынке. Поиск новых источников роста компании 

зачастую лежит именно в русле моделирования бизнес-процессов. 

Большинство исследователей выделяют тот факт, что разработка новых 

бизнес-моделей обусловлена либо факторами внешней среды, либо факторами 

внутренней среды компании. Ученые сосредотачиваются на изучении 

взаимодействий компании с контрагентами, однако в последнее время все 

чаще предметом исследования становится именно бизнес-модель. Она 

является краеугольным камнем инновационной активности компаний, 

отражающей как внутренние, так и внешние связи. [1] 

Традиционные бизнес-модели осуществления хозяйственной 

деятельности в чаще подвергаются воздействию новых концепций, 

направленных на совершенствование экономических систем, в том числе и на 

глобальном уровне. Инновационные бизнес-модели дополняют традиционные 

и, в то же время, предлагают новые формы взаимодействия и сотрудничества. 

Формирование доходной и устойчивой модели создания и ведения 

бизнеса становится одной из самых актуальных задач для бизнеса. Очевидным 

также является тот факт, что происходит стремительное сокращение 

жизненного цикла бизнес-моделей. Обеспечение устойчивого развития в 

долгосрочной перспективе на данный момент не может обеспечить ни одна 

существующая бизнес-модель. В зависимости от специфики отрасли, 

глобальных тенденций, а также экономической и политической конъюнктуры 

национальной экономики требуется обновлять или даже заменять 

действующую бизнес-модель компании. 

На сегодняшний день существует достаточно много подходов к 

определению сущности и формы бизнес-модели, однако, несмотря на 

многообразие существующих концепций единого определения бизнес-модели 

пока не существует. В научной литературе не сложилось единых 

концептуальных подходов к пониманию характеристик инновационных 

бизнес-моделей, их классификации, оценке факторов, влияющих на внедрение 

инноваций в бизнес-модели. Анализ подходов к определению бизнес-модели 
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показывает, что большая часть авторов рассматривает бизнес-модель как 

инструмент управления бизнесом.  

Весомый вклад не только в развитие теоретических представлений о 

сущности бизнес-модели, но и ее реализации в бизнесе внесли такие 

специалисты-практики как А. Остервальдер и И. Пинье, которые разработали 

шаблон, позволяющий осуществлять быстро и эффективно осуществлять 

бизнес-моделирование. Данный шаблон представляет бизнес-модель в виде 

девяти блоков, которые описывают различные бизнес-процессы, 

происходящие в компании. Описанный Остервальдером и Пинье инструмент 

одинаково эффективно зарекомендовал себя как стартапах, так и крупных 

корпорациях, так ких как IBM, Deloitte и других. [2] 

Структурными элементам бизнес-модели Остервальдера-Пинье 

являются: 

1. Ключевые партнеры; 

2. Ключевые виды деятельности; 

3. Ключевые ресурсы; 

4. Ценностные предложения; 

5. Взаимоотношения с клиентами; 

6. Каналы сбыта; 

7. Потребительские сегменты; 

8. Структура издержек; 

9. Потоки поступления доходов. 

Шаблон бизнес-модели позволяет проводить анализ архитектуры 

бизнеса, выявления его сильных и слабых сторон. Он позволяет фирмам не 

только проводить анализ сложившейся бизнес-модели своего бизнеса, но и 

осуществлять поиск новых точек роста на основе лучших практик развития 

бизнеса. Данная структура также может быть адаптирована для разработки 

новой бизнес-модели. Предложенная У.Чан Кимом и Р. Моборном концепция 

рынка «голубые океаны» предлагает рассматривать бизнес-модель с позиции 

четырех действий. [3] Для этого необходимо ответить на четыре вопроса: 

1. Какие факторы необходимо упразднить? 

2. Какие факторы необходимо сократить? 

3. Какие факторы необходимо создать?  

4. Какие факторы требуется повысить? 

Отказ от стандартных постулатов ведения бизнеса, пристальное 

внимание к инновациям наряду с ценами и издержками, является залогом 

повышения ценности с одновременным снижением затрат. История успеха 

компаний-лидеров рынка доказывает, что конкурентные преимущества им 

удалось получить за счет использования именно инновационных бизнес-
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моделей. И даже если в основе бизнеса лежал инновационный продукт, 

завоевание рынков произошло именно за счет разработки инновационных 

решений и их внедрение в бизнес-модели. 

Однако успешная инновационная трансформация действующей бизнес-

модели зависит от организационных принципов компании. Множество ученых 

сходятся во мнении, что именно организационная структура, где среди 

корпоративных ценностей приоритетными являются обучение, развитие 

новаторского создания и раскрытие инновационного потенциала персонала, 

позволяет компаниям наиболее успешно осуществить переход к новым 

бизнес-моделям ведения бизнеса. 

Проведенный анализ учеными одной из авторитетных бизнес-школ 

Европы университета Санкт-Галлена показывает, что за последнее столетие 

порядка 90% революционных и инновационных бизнес-моделей, являются 

результатом синтеза базовых структур бизнес-моделей. Успеха удалось 

добиться именно тем компаниям, которым удалось реализовать инновации 

бизнес-моделей. Такие компании как Amazon, Apple, Netflix и другие 

обеспечили свое положения на рынке за счет инновационных решений 

организации бизнес-процессов. [4] Это доказывает, что готовность внутренней 

среды компании к проведению инновационной трансформации даже на 

локальном уровне бизнес-процессов обеспечивает гибкость реагирования на 

экзогенное и эндогенных факторы и трансформацию бизнес-модели с учетом 

меняющихся условий, позволяя компании сохранять устойчивое положение на 

рынке. 

Инновации бизнес-модели меняют не только внутренние процессы 

компании. Основная задача заключается в том, чтобы обеспечить 

конкурентные преимущества компании через создание ценности для ее 

клиентов. Это может привести к сдвигу самой парадигмы потребительского 

рынка, открытию новых ниш или даже рынков. 

Динамичность экономических процессов, обусловленная множеством 

факторов, в том числе и глобальной пандемией, вызванной короновирусной 

инфекцией COVID-19, выдвигает свои специфические требования к 

формированию бизнес-моделей. Важнейшими параметрами таких бизнес-

моделей должны стать готовность ко всему новому, скорость адаптации к 

меняющимся условиям и обеспечение гармонизации бизнес-процессов 

компании.  

Для России особенно актуальной является проблема обеспечения роста 

инновационной активности отечественных предприятий. По данным 

Глобального инновационного индекса, содержащего результаты 

сопоставительного анализа инновационных систем 131 страны и их рейтинг 
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по уровню инновационного развития, Россия занимает 45-е место в рейтинге 

2021 г. [5] Данный показатель демонстрирует, что по сравнению с 

предыдущим годом Россия поднялась на два пункта. Однако судить о 

положительной тенденции еще рано, так как предыдущий пятилетний период 

можно было наблюдать ухудшение показателей. 

Продолжается отток инвестиций из инновационных проектов, 

обусловленный как внутренними причинами, так и внешним санкционным 

давлением на российский бизнес. Сегодня как никогда отечественному 

бизнесу необходим механизм, способный обеспечить как технологические и 

продуктовые инновации, так и инновации сложившихся традиционных 

бизнес-моделей, затрудняющих развитие новых видов деятельности, а также 

обеспечение конкурентоспособности как на внутреннем, так и на внешнем 

рынках.  

Важность обеспечения инновационного развития не вызывает 

сомнений. На макроуровне инновации обеспечивают устойчивое развитие 

страны в долгосрочной перспективе. Важнейшим фактором экономического 

роста на современном этапе является способность экономики к 

технологическим изменениям и обеспечение их непрерывности. 

Традиционные бизнес-модели и неготовность предприятий к изменению 

своих бизнес-моделей с учетом тенденций инновационного развития, 

выступают главными препятствиями для обеспечения 

самовозобновляющегося экономического роста. 

На микроуровне движущей силой к инновационной активности 

выступает получение коммерческой выгоды от улучшения и изменения 

бизнес-процессов. Бизнес-модель влияет на сроки возврата инвестиций, время 

производства продукции, капиталоемкость и трудоемкость процесса 

производственных процессов, объем получения прибыли и дифференциации 

рисков. Особенно важной является разработка инновационных бизнес-

моделей в условиях растущей цифровизации экономики. 

В качестве вывода можно сказать, что инновационные бизнес-модели 

являются обусловленной необходимостью для обеспечения конкурентных 

позиций на рынке. Многие авторы отмечают, что именно инновационные 

подходы к бизнес-моделированию процессов компании обеспечивают ей 

возможности технологических изменений, выпуска инновационной 

продукции и продвижению ее на рынке. Опыт быстрорастущих компаний, а 

также крупных корпораций, имеющих устойчивое положение на рынке 

доказывает, что постоянное совершенствование своих бизнес-моделей как 

основная корпоративная концепция является базисом для обеспечения 

долгосрочного экономического успеха. 
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Аннотация: Статья посвящена анализу правовых аспектов механизма 

обеспечения безопасности детства в Российской Федерации. 

Подчеркивается, что реализация государственной политики Российской 

Федерации по защите детства осуществляется посредством особого 

механизма с использованием соответствующих правовых средств: 

нормативных актов, правоотношений, правовых процедур и актов 

применения права. Механизм обеспечения безопасности детства нуждается 

в законодательном, правоприменительном и экспертном обеспечении. Он 

объединяет основные значимые сферы жизнедеятельности ребенка, 

нуждающиеся в правовой защите и государственной поддержке.  

Annotation: The article is dedicated to the analysis of the legal aspects of the 

mechanism of ensuring the safety of childhood in the Russian Federation. It is 

emphasized that the implementation of the state policy of the Russian Federation for 

the protection of childhood is carried out through a special mechanism using 

appropriate legal means: regulations, legal relations, legal procedures and acts of 

application of law. The mechanism of ensuring the safety of childhood needs 

legislative, law enforcement and expert support. It unites the main significant areas 

of a child's life that need legal protection and state support. 

Ключевые слова: детство, государственная политика, безопасность, 

механизм, правовые средства, семья, материнство. 
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Механизм обеспечения безопасности детства является актуальным 

вопросом правовой теории и практики.    Его актуальность, востребованность 

определены конституционным уровнем закрепления таких ценностей 

(концептов), как обеспечение государственной поддержки семьи, 

материнства, отцовства и детства как элементов концепции социального 

государства (ст. 7); государственная защита материнства и детства, семьи (ст. 

38); защита семьи, материнства, отцовства и детства как предмет совместного 

ведения РФ и субъекта РФ (ст. 72)  

Общее понятие механизма правового регулирования общественных 

отношений сформулировал С.С. Алексеев [1, c. 106-182]. Данное 

универсальное понятие послужило основой для разработки и использования в 

правовой науке множества его частных проявлений, одним из которых 

является предложенный механизм обеспечения безопасности детства. В 

состав этого механизма можно включить следующие правовые элементы: 

1) Субъекты права; 

2) Нормы и принципы права; 

3) Правоотношения; 

4) Правовые процедуры; 

5) Правовые акты. 

1. Субъекты права. Как отмечено в Докладе Уполномоченного при 

Президенте РФ по правам ребенка, сегодня в Российской Федерации имеется 

более 20 органов исполнительной власти, отвечающих за конкретные 

направления защиты детства: здравоохранение, образование, безопасность и 

т.п. Однако до сих пор отсутствует орган, который отвечал бы за комплексную 

безопасность детства в целом. Это является особо актуальным и 

востребованным [2]. 

Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка выделяет 

основные сферы его жизнедеятельности (право на жизнь, защита от насилия, 

право жить и воспитываться в семье, охрана здоровья, образование, отдых и 

занятость, социальное обеспечение, гражданство, право на жилище, алименты, 

доступ к информации и информационная безопасность, занятие спортом, 

право на объединение, судебная защита и квалифицированная юридическая 

помощь). Именно вокруг этих сфер управления и контроля и должен 

складываться этот механизм. 

Исходя из данного обстоятельства, необходим механизм обеспечения 

безопасности детства, который охватывал бы основные направления 

деятельности по защите прав и законных интересов ребенка всеми 

государственными органами в целом, органами местного самоуправления, 
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должностными лицами и гражданами. На сегодняшний день он слабо 

разработан в доктрине, законодательстве и практике. 

2. Нормы и принципы права. Правовые аспекты безопасности детства 

регулируются широким кругом нормативных правовых актов, среди которых 

можно выделить: 

- Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

- Федеральный закон от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и 

попечительстве»; 

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»; 

- Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации» и т.д.  

Согласно Положению о МВД России, утвержденному указом 

Президента РФ от 21.12.2016 № 699, основными задачами МВД России 

являются обеспечение защиты жизни, здоровья, прав и свобод граждан 

Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства; 

противодействие преступности; охрана общественного порядка и 

собственности; обеспечение общественной безопасности; предоставление 

государственных услуг в сфере внутренних дел. Указанные полномочия 

распространяются на защиту детства, например, подготовка, рассмотрение и 

исполнение решений по вопросам гражданства детей. 

Согласно Положению о Минтруде России, утвержденному 

постановлением Правительства РФ от 19.06.2012 № 610, к его ведению 

относятся вопросы социальной защиты населения, в том числе социальной 

защиты семьи, женщин и детей; формы документов, связанных с операциями 

с материнским капиталом; розыск самовольно ушедших из семей детей и их 

транспортная перевозка между субъектами РФ и в пределах СНГ; социальное 

обслуживание населения и социальная реабилитация несовершеннолетних. 

Большую социальную роль выполняют также функции по обеспечению 

занятости и массового организованного отдыха детей, а также утверждением 

перечня запрещенных работ и норм перемещения тяжестей для 

несовершеннолетних [3, с. 86-91]. 

Согласно Положению о Минздраве России, утвержденному 

постановлением Правительства РФ от 19.06.2012 № 608, к его ведению 

относится охрана здоровья несовершеннолетних: медосмотры 

несовершеннолетних для занятия спортом и физкультурой; оказание 

несовершеннолетним медицинской помощи, диспансеризации, реабилитации; 



640 
 

уведомление родителей и иных законных представителей о медицинском 

заболевании несовершеннолетнего и др.  

Жизненно важными аспектами обеспечения безопасности детства 

занимаются также:  

- Минпросвещение России (воспитание, опека и попечительство в 

отношении несовершеннолетних граждан; социальная поддержка и 

социальной защиты обучающихся; ведение государственного банка данных о 

детях, оставшихся без попечения родителей); 

- Минстрой России (обеспечение жильем семей с детьми). 

 - Минцифрового развития (защита детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью или развитию; производство и оборот продукции 

специально для детей и т.д.);  

- Минюст России (оказание бесплатной юридической помощи и 

правовое просвещение несовершеннолетних; регистрация общественных 

объединений, в том числе детских и молодежных и т.д. 

Нормативное регулирование деятельности, связанной с 

обеспечением безопасности детства, основывается на определенных 

принципах. Наряду с традиционными принципами законности и соблюдения 

прав несовершеннолетних, можно предложить принципы гуманного 

обращения с несовершеннолетними, индивидуализации работы и 

конфиденциальности, диалога между взрослым и ребенком.  

Правовые принципы и модели отношений детей и взрослых сегодня 

качественно видоизменяются по причине стремления детей к демократизации 

и свободе, роста их общей культуры и гражданского самосознания, 

преобладания деструктивных форм социального поведения. Модель, 

построенная на принципах диалога и сотрудничества, учета взаимных 

интересов, социального партнерства, кардинально отличается от 

формализованных отношений, построенных на субординации и поглощении 

личности государством [4, с. 216-230]. 

В современном обществе модели отношений взрослого и ребенка не 

столько продуцируются «сверху» государством, сколько конструируются 

самими членами семьи в процессе общения и взаимодействия. Какие из этих 

отношений станут правовыми и безопасными для ребенка, зависит главным 

образом от взрослых.  

 3. Правоотношения. В силу того, что безопасность детства неразрывно 

связана с такими понятиями, как семейная безопасность, демографическая 

безопасность, социальная безопасность, национальная безопасность и др., она 

находится в системе отношений безопасности личности, общества и 

государства и требует комплексного подхода. Отсюда и характер 
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правоотношений, возникающих между государственными органами, органами 

местного самоуправления, общественными объединениями, должностными 

лицами и гражданами по вопросам правового обеспечения безопасности 

детства может быть определен как комплексный, в котором можно выделить 

публично-правовой элемент и частноправовой элемент. 

Публично-правовой элемент правоотношений, связанных с 

безопасностью детства, выражается: 

1)  в наличии особого круга властных субъектов, призванных 

разрабатывать, координировать,  осуществлять и контролировать 

государственно-правовую политику в данной сфере (органы полиции, опеки и 

попечительства, образования, здравоохранения и т.п.); 

2) наличии специализированных функций управления, контроля и 

надзора, носителями которых выступают соответствующие органы и 

институты: профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, опека и попечительство, розыск и возврат 

несовершеннолетних в места (государства) их постоянного проживания; 

обеспечение информационной безопасности детей и пр; 

3) Наличии особо значимых охраняемых законом государственных и 

общественных интересов в обеспечении безопасности детства: 

- предупреждение возникновения чрезвычайных антиобщественных и  

социально опасных ситуаций в жизни и судьбе детей; 

- обеспечение прав и законных интересов ребенка; 

- психолого-педагогическая и социально-культурная реабилитация 

несовершеннолетних; 

- борьба с преступностью несовершеннолетних или вовлечением их в 

противоправную деятельность; 

- обеспечение полноценного физического, духовного, нравственного и 

психического развития ребенка, достижение его личного благополучия в 

системе традиционных ценностей и семейного воспитания; 

4) Приоритет общерегулятивных правоотношений при реализации 

элементов механизма обеспечения безопасности детства с учетом того, что 

конкретное единичное правоотношение в сфере детства возникает всегда в 

системе других связанных с ним отношений, как элемент сложного 

фактического состава. 

Частноправовой элемент правоотношений, связанных с безопасностью 

детства, выражается: 

1) В наличии индивидуальных потребностей и интересов в получении 

тех или иных социальных благ (образования, труда и отдыха, лечения, досуга 

и т.п.); 
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2) в наличии определенных правовых условий и гарантий реализации 

субъективных прав и законных интересов несовершеннолетнего (возраст 

заключения трудового договора; специально регламентированная форма 

обучения; специализированное учебно-воспитательное учреждение для 

пребывания, в том числе закрытого типа; детские поликлиники; нормы труда 

и перемещения тяжестей и т.п.); 

3)  наличии возможности выбора вариантов поведения в пределах 

законодательных норм.      

 4. Правовые процедуры. Правовые процедуры относятся к особым 

юридическим технологиям осуществления социально полезной деятельности 

с помощью используемых субъектами правовых инструментов. Думается, что 

в механизме правового обеспечения безопасности детства таких ключевых 

процедур можно выделить три вида: 

а) Правотворческие процедуры. Сегодня вопрос правовых процедур в 

правотворчестве связан с правильным определением и проведением границ 

правового регулирования. Идеальный вариант здесь – это баланс между 

социальным запросом на правовое регулирование безопасности детства и 

правильным отражением в законах общественных потребностей в 

благополучном и здоровом развитии несовершеннолетних. Поэтому от 

качественного выполнения этой задачи в процессе правотворчества зависит 

характер и жизнеспособность государственной политики детства, 

длительность и последовательность возникающих правоотношений по 

обеспечению безопасности детства. Это вопрос, бесспорно, относится к числу 

актуальных. 

б) Правообеспечительные процедуры, связанные с возникновением и 

развитием общерегулятивных правоотношений, норм-задач, норм-принципов 

и норм-целей.  Правообеспечительные процедуры подразделяются на 

процедуры охраны и защиты. Правозащитные механизмы вступают в силу 

тогда, когда нарушено конкретное право ребенка, и он должен быть 

восстановлен в правах, существовавших до момента нарушения. 

Большой резонансностью отличается правообеспечительная 

деятельность прокуратуры и следственных органов при расследовании 

чрезвычайных и несчастных случаев с несовершеннолетними: гибель детей, 

причинение вреда на пожаре, участие в ДТП, болезнь, пропажа без вести и пр. 

в) Правореализующие процедуры, связанные с соблюдением запретов, 

исполнением обязанностей и использованием прав несовершеннолетними, их 

законными представителями, уполномоченными органами и общественными 

объединениями. Правоприменительная деятельность в сфере обеспечения 

безопасности детства порождает множество правоотношений в реальной 
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жизни. Правоприменение находится на пересечении нормативно 

установленных и не установленных жизненных фактов. В процессе решения 

юридических дел цель правоприменения состоит в урегулировании спорного 

материального правоотношения в интересах ребенка, и в рамках этой 

деятельности возникают к тому же процессуальные правоотношения. Если 

процессуальная форма оптимальная, то и цель достигается эффективным 

образом [5, с. 98-100].     

5. Правовые акты. К числу правовых актов традиционно относят 

правоприменительные акты: приговоры, решения, постановления. К правовым 

актам можно отнести мониторинги практики применения законодательства 

РФ и аналитические справки о статистике дел в определенной сфере 

жизнедеятельности несовершеннолетних.  

Особым видом правовых актов можно назвать экспертные заключения 

психологов, педагогов, культурологов, религиоведов и искусствоведов по 

делам с участием несовершеннолетних, когда возникает необходимость 

использовать специальные знания в соответствующей области для 

обеспечения возможности юридической квалификации события или действия 

[6, с. 43]. 

Высокую ценность представляют акты Конституционного Суда РФ и 

разъяснения судебной практики Верховного Суда РФ. Например, в п. 16 в 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 14.11.2017 № 44 «О практике 

применения судами законодательства при разрешении споров, связанных с 

защитой прав и законных интересов ребенка при непосредственной угрозе его 

жизни или здоровью, а также при ограничении или лишении родительских 

прав» разъяснено понятие злоупотребления родительскими правами.  

Основные доктринальные проблемы совершенствования механизма 

правового обеспечения безопасности детства следующие: 

-  изучить подходы, сложившиеся в юридической науке, к понятию 

безопасности детства и отграничить его от смежных понятий; 

- изучить структуру механизма обеспечения безопасности детства; 

- выделить проблемы, существующие в науке и практике в отношении 

каждого элемента механизма; 

- проанализировать перспективы развития механизма обеспечения 

безопасности детства в эпоху цифровых технологий, уточнить содержание 

понятия «информационная безопасность ребенка». 
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Аннотация: Статья посвящена анализу правовых аспектов проблемы 

преодоления цифрового отчуждения в современном российском праве. 

Подчеркивается аналогия между классическим и цифровым отчуждением 

человека, виды и формы отчуждения в современном мире цифровых 

технологий. Предлагаются варианты преодоления цифрового отчуждения. 

Предлагается правовая защита человека от негативного действия цифровых 

технологий, в виде определенной системы государственного контроля, 

введение нового цифрового образования и самообразования, сотрудничество 

всех социальных сил. Вывод статьи заключается в признании современного 

российского права эффективным инструментом преодоления цифрового 

отчуждения человека.   

Annotation: The article is dedicated to the analysis of legal aspects of the 

problem of overcoming digital alienation in modern Russian law. The analogy 

between classical and digital alienation of a person, types and forms of alienation 

in the modern world of digital technologies are emphasized. Options for overcoming 

digital alienation are offered. It offers legal protection of a person from the negative 

effects of digital technologies, in the form of a certain system of state control, the 

introduction of a new digital education and self-education, cooperation of all social 

forces. The conclusion of the article is the recognition of modern Russian law as an 

effective tool for overcoming digital alienation of a person. 

Ключевые слова: отчуждение, гуманизм, право, цифровые технологии, 

алгоритмы защиты, сотрудничество. 
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Проблема преодоления цифрового отчуждения возникла в современном 

обществе в период развития многочисленных цифровых технологий. Эта 

проблема связана с парадигмой гуманизма, так как испокон веков гуманизм 

позиционировал себя как антропоцентристская концепция: человек – центр, 

конечная ценность и цель развития общества. Гуманистический подход лег в 

основу понимания современных конституционных прав и свобод личности. 

В то же время, серьезным вызовом для гуманизма в эпоху 

капиталистических отношений стал феномен отчуждения, проявляющийся в 

отсутствии у человека свободы выбора и деятельности, когда социальные 

институты навязывают этот выбор человеку, и он не волен распоряжаться 

своими способностями и возможностями, результатами своего труда. 

Гуманизм и отчуждение – две взаимных противоположности и 

конкурирующих феномена, в результате анализа которых можно прийти к 

выводу, что преодоление отчуждения возможно на пути качественно нового 

скачка в понимании и реализации концепции гуманизма, соединения 

естественно природного и позитивно социального в человеке. 

К. Маркс в работе «Экономическо-философские рукописи» (1844 г.) 

отметил экономический генезис этого феномена, порожденный классовой 

эксплуатацией рабочего собственником средств производства капиталистом в 

сфере материального производства и проанализировал четыре типа 

отчуждения: 

1) от процесса своего труда; 

2) от результата (продукта) собственного труда; 

3) от родовой сущности человека; 

4) от другого человека. 

Причиной и в то же время следствием отчуждения К. Маркс считал 

институт частной собственности, требующий ликвидации и замены на 

собственность всего общества на орудия труда и производственные мощности 

[1, с. 86-99]. 

В 1845-1846 гг. К. Маркс совместно с Ф. Энгельсом развили этот подход 

и сформулировали, что главной причиной отчуждения выступает 

общественное разделение труда. Поэтому гуманизация и свобода человека 

мылилась как освобождение рабочего времени человека и всестороннее 

развитие способностей человека для занятия одновременно любым трудом: 

физическим и умственным [2, с. 30-31]. 
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В настоящее время идет процесс реактуализации этой проблемы, ибо 

производственное отчуждение превращается в цифровое отчуждение. Оно 

выражается в смене векторов развития на применение цифровых технологий, 

которые либо заменяют работника вообще на производственных мощностях, 

либо выступают посредником между собственником и работником, либо даже 

диктуют алгоритмы эволюции производства самому инвестору или 

собственнику бизнеса. 

Нельзя сказать, что за полтора века с момента выхода учения К. Маркса 

до цифровой трансформации сегодняшнего общества ничего не изменилось. 

Изменилось многое. В результате социализации законодательства в западных 

странах (под влиянием в том числе советского социалистического 

законодательства) первые два видов отчуждения (человека от труда и 

продукта труда) смягчались, хотя не ликвидировались полностью. 

Повышалась заработная плата рабочих; сокращался рабочий день; 

акционировался бизнес вместе с работниками предприятия и т.п. 

Однако глобализация мировой экономики, включая цифровую 

глобализацию, за последние несколько десятилетий привели к новым 

проблемам. Отчуждение человека от процесса и результата своего труда 

приобрело новые гипертрофированнные формы: доступ к цифровым 

технологиям, монопольное программное обеспечение и др. «Цифра» также 

имеет далеко идущие планы полностью заместить человека в машинном 

производстве. Инженер цифровой кампании, производящий цифровые 

инновации, за определенный заработок, как и прежде, передает его владельуц 

цифрового бизнеса, получающий от него неизмеримо больший доход.  

Цифровизация в перспективе ведет к снижению заработной платы, 

увольнению и поиску нового места работы, где нет машин, что придает 

цифровому отчуждению дизайн неокласссического отчуждения. 

Сейчас многие предлагают введение т.н. безусловного базового дохода 

гражданина как способ частичного смягчения социальных последствий 

цифровизации. Человек мог бы использовать свободное время на достижение 

личного и общественного блага. Однако это лишь перспективы, а пока 

отчуждение работника от продукта труда и от трудовой деятельности 

сохраняется, дополняясь кроме финансовой власти монополизмом цифровых 

технологий. 

Что же касается третьего и четвертого видов отчуждения (от родовой 

сущности человека и между людьми), то здесь, пожалуй, цифровое 

отчуждение бросает наиболее опасные вызовы человечеству, когда переносит 

жизнь человека в компьютерную виртуальную среду.  
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На фоне использования новых критериев социального благополучия: 

скорости, пригодности, удобства, массовости и т.п. имеет место исчезновение 

четких границ между подлинной и искусственной реальностью. К сожалению, 

мы просто привыкаем к этим новым ценностям и считаем их неизменными на 

протяжении долгого времени. Следовательно, как отмечал К. Маркс, 

овеществление социальных связей и «оживление» вещей в буржуазном 

обществе трансформируются в цифровизацию общественных отношений и 

Интернета вещей. 

Отчуждение человека от человека в цифровую эпоху выражается в 

дефиците живого человеческого общения и неиспользовании естественного 

человеческого языка, так как человек убежден, что переписка в социальной 

сети или аналогичным способом вполне заменяет естественную 

коммуникацию. Поэтому цифровые технологии могут как объединить, так и 

разъединить людей на всем земном пространстве. Социальное партнерство и 

гражданское согласие могли бы стать также одними из важнейших 

инструментов преодоления коммуникативного отчуждения между людьми [3, 

с. 131-156]. 

Проблема преодоления цифрового отчуждения моет решаться 

правовыми способами. Право – это важнейший человеческий регулятор 

общественных отношений, средство обеспечения гуманизма, поэтому ему 

отводится для решения этой проблемы основная роль. Преодоление 

цифрового отчуждения - это новая стадия развития концепции гуманизма в 

рамках современной цифровой среды. 

1.   Пока существует общество как особое сообщество сознательно 

мыслящих и действующих существ, необходимо, чтобы кодовое 

взаимодействие было инструментом ускорения и улучшения человеческого 

общения. Право должно регулировать реальные общественные отношения 

людей, если оно не рискует само быть заменено на кодовые операции с 

символами. 

2. Нужно, чтобы человек мог проводить различия между «его» и «не-

него», подлинной и искусственной реальностями. Здесь возможно, как 

правило, три модели будущего: интеграция цифровых технологий в 

социальную жизнь (концепция «умного» регулирования); параллельное 

функционирование двух реальностей; включение человеческой реальности в 

глобальную виртуальную реальность (матрицу). На наш взгляд, самы 

гуманистическим является первый вариант. В законодательстве следует 

разделять нормы правовые и технических стандартов. 

3. Нам нужно овладевать новыми цифровыми компетенциями и 

современным образованием, так как правовое отчуждение во многом 
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формируется на уровне деформированного правосознания. Отсюда, чтобы 

сохранить основные конституционные права личности в новой цифровой 

реальности следует повышать уровень знаний, цифровую грамотность, 

готовить новых современных специалистов [4, с. 191-196]. 

4. Право должно закреплять и охранять систему предупреждения 

возникновения чрезвычайных ситуаций в цифровой реальности, а именно 

должны существовать защитные алгоритмы обеспечения безопасности: 

родительский контроль и др. [5, с. 673-692]. 

5. Нужно сочетать государственное регулирование и саморегулирование 

гражданского общества в данной сфере, главным образом на экспертном 

уровне.  Нужен диалог между представителями гражданского общества и 

государства в виртуальной среде, поскольку в условиях глобализации задачи 

совместного безопасного развития они не смогут решить без взаимной 

помощи [6, с. 5-18]. 

Таким образом, современное российское право может и должно 

регулировать развитие цифровых технологий в направлении преодоления 

цифрового отчуждения человека. 
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Аннотация: Прежде чем рассматривать правовую систему 

управления государственным имуществом, целесообразно, на наш взгляд, 

провести исторический анализ понятия «государственное имущество», его 

развитие в российском законодательстве XVIII — начала XX вв. и 

проанализировать деятельность соответствующего отдела по управлению 

государственным имуществом рассматриваемого периода отечественной 

истории. В настоящее время управление государственным имуществом 

имеет продуманную систему, разделенную на множество связанных друг с 

другом элементов, каждый из который играет свою роль в достижении 

главной цели государства в сфере управления государственным имуществом 

– эффективное использование и распоряжение государственным 

имуществом. 

Annotation: Before considering the legal system of state property 

management, it is advisable, in our opinion, to conduct a historical analysis of the 

concept of «state property», its development in Russian legislation of the 18th - early 

20th centuries. and analyze the activities of the relevant department for the 

management of state property of the period under review in Russian history. 

Currently, state property management has a well-thought-out system, divided into 

many interconnected elements, each of which plays a role in achieving the main goal 

of the state in the field of state property management - the effective use and disposal 

of state property. 

Ключевые слова: государственное имущество, собственность, 

управление публичной собственностью. 

Keywords: state property, property, public property management. 
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Прежде чем рассматривать правовую систему управления 

государственным имуществом, целесообразно, на наш взгляд, провести 

исторический анализ понятия «государственное имущество», его развитие в 

российском законодательстве XVIII — начала XX вв. и проанализировать 

деятельность соответствующего отдела по управлению государственным 

имуществом рассматриваемого периода отечественной истории. 

В отечественной юриспруденции понятие «имущество» отличалось от 

понятия «вещь или совокупность вещей», несмотря на то, что в 

законодательстве России XIX — начала XX вв. эти понятия смешивались [4, 

С. 234]. Имуществом считалась вся совокупность правоотношений 

физического лица (субъекта права), которые могли быть оценены в денежном 

выражении, а также известный комплекс этих отношений, поэтому к 

имуществу относились вещи и связанные с ними правоотношения, которые 

возрастали или уменьшилась их стоимость, имущественные обязательства и 

имущественные права. 

Государственная собственность была собственностью государства как 

юридического лица, то есть государство могло продавать, закладывать, дарить 

и распоряжаться ею, как и любой другой собственник. В России 

рассматриваемого периода государственная собственность фигурировала 

также под названием фискального имущества. 

В Своде законов Российской империи к категории государственной 

собственности относились также объекты общего пользования (морские 

берега, озера, реки, дороги), которые государство контролировало, но не 

распоряжалось как собственник. Кроме того, со времен Павла I российское 

законодательство отделило государственную собственность от собственности, 

принадлежащей лицам Императорской фамилии (удельные, кабинетные и 

дворцовые земли и имущество) [5, С. 196]. 

По своему назначению государственная собственность делилась на два 

вида: государственное имущество, используемое для достижения 

государственных целей (здания государственных учреждений и 

общественных мест, государственных учебных заведений, образцовых 

хозяйств, портов, кораблей, оборонительных сооружений). Государственная 

собственность этого вида имела публично-правовой характер и не подлежала 

отчуждению, кроме случаев особой необходимости; 

государственное имущество, являвшееся источником и средством 

получения доходов в пользу казны. Государство владело такой 

собственностью на основании частного права и все, что относилось к этому 

виду государственной собственности, могло быть отчуждено. 

Управление государственным имуществом в России осуществлялось 
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Приказом Большого Дворца (до царствования Петра I), Камер-коллегией (во 

время царствования Петра I) [3, С. 84], Дворцовой канцелярией, Канцелярией 

домоводства (в царствование Екатерины II), а с 1775 г. – Казенными палатами. 

В начале XIX века, когда установилась министерская система, 

управление государственным имуществом осуществлял Департамент 

государственных имуществ Министерства финансов (25 июля 1811 г. –26 

декабря 1837 г.), который выступал в качестве предшественника 

Министерства финансов. Государственное имущество, которое было создано 

по личному указу императора Николая I от 26 декабря 1837 г. и начало 

исполнять свои обязанности с 1 января 1838 г.  

Центральный орган системы управления государственным имуществом 

Российской империи с 1837 по 1917 годы развивался следующим образом: 

- в период с 26 декабря 1837 г. по 21 марта 1894 г. казенное имущество 

находилось в ведении Министерства государственных имуществ; 

- в период с 21 марта 1894 г. по 06 мая 1905 г. государственное 

имущество находилось в ведении Министерства земледелия и 

государственных имуществ; 

- в период с 05 июня 1905 г. по 26 октября 1915 г. государственное 

имущество находилось в ведении Главного управления землеустройства и 

земледелия; 

- в период до 26 октября 1917 г. государственным имуществом 

распоряжалось Министерство земледелия, после упразднения которого этими 

вопросами стал заниматься Наркомат земледелия [1, С.. 70]. 

На протяжении всей своей истории ведомство, представлявшее собой 

организацию бюрократического типа, оно приносило постоянно 

возрастающие доходы государству, а также и успешно конкурировало с 

организациями коммерческого (предпринимательского) типа, то есть с 

промышленными фирмами и предприятиями, путем сравнения такие 

показатели, как чистая прибыль (выраженная в процентах) и норма чистой 

прибыли. 

Таким образом, постулат о том, что государственная собственность 

изначально неэффективна (хронически убыточна), утвердившийся в 

общественном сознании и, отчасти, в профессиональном научном сообществе, 

в последние десятилетия не находит своего подтверждения в истории 

ведомства государственного имущества, землеуправления и земледелия 

Российской империи. 

В современных условиях существует множество определений такого 

понятия, как имущество. В общем смысле собственность представляет собой 

объективную систему отношений по поводу материальных и нематериальных 
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ценностей и берет свое начало глубоко в исторических истоках человечества 

[2, С. 30]. 

С юридической точки зрения собственность подразумевает 

принадлежность определенного имущества определенному лицу, согласно 

установленным формам и условиям. Согласно Конституции Российской 

Федерации и ст. 214 Гражданского кодекса собственность подразделяется на 

государственную (федеральную и собственность субъектов), муниципальную 

и частную. 

Таким образом, государственная собственность – это имущество, 

которым владеют, пользуются и распоряжаются Российская Федерация 

(федеральное) и субъекты Российской Федерации (собственность субъектов 

Российской Федерации). 

Система управления государственным имуществом представляет собой 

упорядоченный набор взаимосвязанных элементов. Слаженное 

функционирование многих элементов этой системы позволяет выполнять 

основные функции и задачи такого явления, как государственная 

собственность. Включает в себя цели, принципы, методы, функции, органы, 

процессы и подсистему контроля в виде учета, оценки, штатного расписания 

и контроля эффективности. 

К государственной собственности относятся объекты, являющиеся 

общенациональным государственным богатством, в том числе природные 

ресурсы, историческое, культурное, художественное и природное наследие; 

объекты, с помощью которых функционируют федеральные органы 

государственной власти, решающие государственные цели и задачи; объекты, 

входящие в оборонную промышленность, оборонное производство и 

обслуживание; объекты, входящие в состав народного хозяйства, через 

которые государство осуществляет свою деятельность и развиваются другие 

отрасли; объекты федеральных автомобильных дорог и их обслуживающие 

организации [6, С. 71]. 

Таким образом, управление государственной собственностью 

развивалось вместе с законом, обществом и государством - чем сложнее 

правовые и общественные отношения (в частности, по отношению к 

собственности), чем более развито политическое и государственное 

устройство, тем сложнее и сложнее было государственное регулирование 

управления государственным имуществом. 
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195 

АЛИМЕНТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ 

РАСТОРЖЕНИИ БРАКА СУПРУГОВ- ГРАЖДАН РАЗНЫХ 

ГОСУДАРСТВ 

Славинская Яна Георгиевна 

 

 

 

204 

ОСОБЕННОСТИ ПАТЕНТОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ  

ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ В СТРАНАХ ЕВРАЗИЙСКОГО 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА 

Соломатина Маргарита Станиславовна 

 

 

 

210 

ИНСТИТУТ ОТЦОВСТВА И ЕГО ЗАЩИТА 

Сорокина Виктория Николаевна 

 

216 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СЕМЕЙНОГО ПРАВА 

РОССИИ И ЯПОНИИ 

Супрун Никита Сергеевич, Антоненко Роман Николаевич 

 

 

225 

ПОДСТРЕКАТЕЛЬ В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ РОССИИ 

Сухорукова Ксения Константиновна 

 

231 

ЭКСЦЕСС ИСПОЛНИТЕЛЯ  

Сухорукова Ксения Константиновна 

 

236 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ВЫДВОРЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН 

ЗА ПРЕДЕЛЫ РФ И ДЕПОРТАЦИЯ: ПОНЯТИЕ, ОТЛИЧИЯ, 

ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ. ЗАКЛЮЧЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНЫЕ 

УЧРЕЖДЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН 

Терентьева Алёна Александровна 

 

 

 

 

245 

ФОРМЫ ПРОЯВЛЕНИЯ КОРРУПЦИИ В СОВРЕМЕННОМ 

РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ 

Тимуршин Сайдаш Алмазович 

 

 

254 



658 
 

ТЕНДЕНЦИИ В ОБЛАСТИ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В РФ 

Тимуршин Сайдаш Алмазович 

 

 

258 

ОСОБЕННОСТИ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 

НАРУШЕНИЕ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕР ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 

ГОРОДА МОСКВЫ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ 

Фаттаева Лейла Акбаровна 

 

 

 

262 

РЕАЛИЗАЦИЯ ЕДИНСТВЕННОГО ЖИЛЬЯ ПРИ БАНКРОТСТВЕ 

Хашагульгов Исраил Тарханович, 

 

272 

ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИЗНАКОВ И СУЩНОСТИ 

ПРАВОВОГО ИНСТИТУТА 

Чевтаев Кирилл Андреевич 

 

 

277 

К ВОПРОСУ О СВЯЗИ МАТЕМАТИКИ И ПРАВА 

Черевко Роман Владимирович 

 

284 

ОБРАЩЕНИЕ ВЗЫСКАНИЯ НА ОБЪЕКТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ КАК ИМУЩЕСТВА ДОЛЖНИКА 

Чумакова Ангелина Михайловна 

 

 

289 

НЕТИПИЧНЫЕ ФОРМЫ ПРАВЛЕНИЯ И ИХ ПРИЗНАКИ 

Шаназарова Камилла Тимуровна 

 

296 

ОГРАНИЧЕНИЕ И ОБРЕМЕНЕНИЕ ПРАВ НА НЕДВИЖИМОЕ 

ИМУЩЕСТВО 

Шкарупина Татьяна Павловна 

 

 

301 

ОСОБЕННОСТИ ПРОДАЖИ ИМУЩЕСТВА В БРАКЕ 

Шнитко Дмитрий Иванович 

 

308 

ОСОБЕННОСТИ АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСА 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

Шутова Елизавета Сергеевна 

 

 

313 

SOCIAL SCIENCES "ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ" 

 

320 

ОПТИМИЗАЦИЯ ЗАТРАТ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

КООПЕРАТИВАХ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

Абдыкалиева Жупаргуль Шайласовна 

 

 

320 

УПРАВЛЕНИЕ СТРУКТУРОЙ КАПИТАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ В 

ОАО «ЧИТИНСКИЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ» 

Аслалиев Айвазбек Дидарбекович 

 

 

325 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ПОХОДОВ К ОЦЕНКЕ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

КОНТРАКТНЫХ ОТНОШЕНИЙ В НЕФТЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Банваве Али Мохаммед Мутар 

 

 

 

335 

СУЩНОСТЬ КРЕДИТОВАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И 

ОСНОВНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЕ В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ 

Баринов Дмитрий Александрович 

 

 

 

339 



659 
 

МУЛЬТИЛИНГВИЗМ В КИНЕМАТОГРАФЕ: КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ 

АСПЕКТ 

Барышникова Вероника Владимировна 

 

 

346 

ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ИЗУЧЕНИИ 

ОСНОВ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ В УЧРЕЖДЕНИЯХ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Беркелиев Сердар Акмурадович 

 

 

 

352 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В ТОДЖИНСКОМ КОЖУУНЕ 

ТЫВЫ 

Бичевина Алёна Евгеньевна 

 

 

356 

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ КАК ИНСТРУМЕНТ ПРОДВИЖЕНИЯ БИЗНЕСА 

Бондарчук Дарья Сергеевна 

 

363 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ДВУХ ГРУПП 1 КУРСА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ФГБОУ ВО «УГАТУ» ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ПРИКЛАДНАЯ 

ИНФОРМАТИКА» 

Галицина Полина Михайловна, Шангареев Камиль Разитович, 

Тугузбаева Олеся Васильевна 

 

 

 

 

369 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ СЛОВЕСНОГО 

ТВОРЧЕСТВА У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Галкина Ирина Александровна, Назарова Марина Викторовна 

 

 

375 

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ У ДЕТЕЙ 

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Галкина Ирина Александровна, Россова Виктория Леонидовна 

 

 

381 

ПОНЯТИЕ «МЕЖДУНАРОДНОЙ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»: 

АНАЛИЗ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

Генералова Карина Радиковна 

 

 

390 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ И СТРАНЫ ПОСТСОВЕТСКОГО 

ПРОСТРАНСТВА В РАЗЛИЧНЫХ ИНДЕКСАХ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ 

ЭКОНОМИКИ И ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА 

Дорогавцев Вадим Викторович 

 

 

 

395 

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО УГОЛОВНОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О МАЛОЗНАЧИТЕЛЬНОСТИ ДЕЯНИЯ 

Дулова Алина Ильинична 

 

 

404 

ДРАМАТИЗМ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО СУЩЕСТВОВАНИЯ  

В РОМАНЕ Т. ДРАЙЗЕРА «ДЖЕННИ ГЕРХАРДТ» 

Дусина Наталья Викторовна 

 

 

410 

ГЧП В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Дюбкина Татьяна Николаевна 

 

414 

ПРИЕМЫ СЮЖЕТОСЛОЖЕНИЯ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 

СЛОВЕСНОГО ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА 

Зайцева Ольга Юрьевна, Винокурова Елена Григорьевна 

 

 

 

418 



660 
 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

КАК ФАКТОРА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ КОММЕРЧЕСКИХ 

БАНКОВ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ 

Зимина Ангелина Юрьевна 

 

 

 

426 

ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ВАЛЮТНОГО 

ФОНДА 

Ибрагимова Элина Саламбековна, Муртазалиева Амина Хамзатовна, 

Башаев Асхаб Алманович 

 

 

 

434 

ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕРЕЗ ТВОРЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ У 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Камышанова Лидия Владимировна 

 

 

 

440 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВОГО ИЗМЕРЕНИЯ 

ЖИЗНЕННЫХ ПЕРСПЕКТИВ И КОПИНГ-СТРАТЕГИЙ ПОДРОСТКОВ 

С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 1 ТИПА 

Кислых Анна Александровна 

 

 

 

447 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

Коврижных Юрий Васильевич 

 

 

452 

ПРОЕКТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ 

КАЧЕСТВА ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ 

Коврижных Юрий Васильевич 

 

 

 

458 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ В СОЦИАЛЬНОЙ 

СФЕРЕ 

Коврижных Юрий Васильевич 

 

 

464 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕКСТ – КАК ОБЪЕКТ ПЕРЕВОДА  

(НА ПРИМЕРЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ К.-Э.К. КУДАЖЫ) 

Кол Аяна Кан-ооловна 

 

 

470 

ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ СТУДЕНТОВ 

ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ В ЦЕЛЯХ РОСТА 

БЛАГОСОСТОЯНИЯ В ФОРМЕ ПРОВЕДЕНИЯ ЛЕКЦИЙ 

СОТРУДНИКАМИ АО «ГАЗПРОМБАНК» 

Колесова Ольга Вадимовна 

 

 

 

 

476 

СПОСОБЫ УМЕНЬШЕНИЯ РИСКОВ ОРГАНИЗАЦИИ 

Кузина Кристина Романовна 

 

480 

МОЖЕТ ЛИ МИР БЫТЬ БЕЗУГЛЕРОДНЫМ? 

Курбанова Зимфира Хинабиевна 

 

485 

СТРУКТУРА КАПИТАЛА КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ 

РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТЬЮ ОРГАНИЗАЦИИ 

Лавлинская Анна Левоновна, Межонова Дарья Сергеевна 

 

 

490 

КРЕСТЬЯНСКАЯ РЕФОРМА 1861 ГОДА В ЗАРУБЕЖНОЙ 

ИСТОРИОГРАФИИ 

Левшина Анастасия Олеговна 

 

 

498 



661 
 

ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ПРЕДПРИЯТИЯ В 

УСЛОВИЯХ КОНКУРЕНТНОЙ БОРЬБЫ 

Нигай Евгения Антоновна, Никулин Иван Алексеевич 

 

 

504 

ПРИСУТСТВИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕОРИИ ПОЛЮСОВ РОСТА В 

ДОКУМЕНТАХ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ СУБЪЕКТОВ 

УРАЛЬСКОГО МАКРОРЕГИОНА 

Новикова Наталья Валерьевна, Леонтьев Александр Игоревич 

 

 

 

510 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВОВОГО СОЗНАНИЯ 

У УЧАЩИХСЯ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ 

Осипов Сергей Викторович 

 

 

516 

ДИНАМИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АНГЛИЙСКИХ ФРАЗОВЫХ 

ГЛАГОЛОВ В НАУЧНО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИХ СТАТЬЯХ 

Петрулевич Яна Сергеевна 

 

 

521 

ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ ЦЕНЫ АВТОМОБИЛЯ НА ВТОРИЧНОМ 

РЫНКЕ 

Попов Артём Константинович 

 

 

526 

ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ КОЭФФИЦИЕНТА СМЕРТНОСТИ 

Попов Егор Константинович 

 

530 

ТИПОВЫЕ КОНТРАКТЫ FOSFA 

Рудова Дарья Владимировна 

 

534 

ВОЗМОЖНОСТИ И ОГРАНИЧЕНИЯ КОРРЕКЦИИ СТРАХОВ У  

ДЕТЕЙ С СОЧЕТАННЫМИ ПСИХИЧЕСКИМИ НАРУШЕНИЯМИ 

Савинова Анна Владимировна 

 

 

539 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ В РОССИИ 

Сафина Алия Ильгизовна 

 

 

548 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ 

Сафина Алия Ильгизовна 

 

 

554 

ПОИСК ОПТИМАЛЬНЫХ ПУТЕЙ РАЗВИТИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ 

Смирнова Анастасия Александровна, Ильичева Елена Владимировна 

 

 

560 

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК СПОСОБ ПРОДВИЖЕНИЯ 

БАНКОВСКИХ ПРОДУКТОВ НА РЫНКЕ 

Соленко Данил Андреевич 

 

 

572 

ИЗМЕНЕНИЯ В СВЯЗИ С ВВЕДЕНИЕМ ФСБУ 6/2020  

Сосунова Людмила Сергеевна, Кузьмина Дарья Николаевна 

 

579 

КРЕАТИВНЫЕ ИНДУСТРИИ КАК ФАКТОР  

УСТОЙЧИВОГО РАЗИТИЯ 

Харитонова Сайына Васильевна 

 

 

584 

ПРОБЛЕМЫ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Харитонова Сайына Васильевна 

 

589 



662 
 

ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИЕ ОТНОШЕНИЯ КАК ФАКТОР 

СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ 6-7 ЛЕТ В ПЕРИОД ВОЗРАСТНОГО 

КРИЗИСА РАЗВИТИЯ 

Шашлова Галина Михайловна 

 

 

 

601 

ФОРМИРОВАНИЕ КЛЮЧЕВЫХ ПОНЯТИЙ ОСНОВ ФИНАНСОВОЙ 

ГРАМОТНОСТИ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЯХ СТУДЕНТАМИ 

ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Шуть Иван Сергеевич 

 

 

 

610 

РАЗВИТИЕ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ 

ПОМОЩИ ОНЛАЙН - КУРСОВ ОСНОВ ФИНАНСОВОЙ 

ГРАМОТНОСТИ ОТ ПАО СБЕРБАНК 

Иванова Алёна Сергеевна 

 

 

 

614 

ПРОБЛЕМЫ УКЛОНЕНИЯ И ОБХОДА НАЛОГОВОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПРИ НАЛОГООБЛОЖЕНИИ ДИВИДЕНДОВ: 

ВНУТРИГОСУДАРСТВЕННЫЕ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ АСПЕКТЫ 

Кривицкая Ангелина Игоревна 

 

 

 

619 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ: 

РОСТ ЦЕН НА НЕДВИЖИМОСТЬ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ 

Антонов Сергей Алексеевич 

 

 

625 

ИННОВАЦИИ БИЗНЕС-МОДЕЛИ – КЛЮЧЕВОЙ ЭЛЕМЕНТ УСПЕХА 

КОМПАНИИ НА РЫНКЕ 

Баландина Надежда Германовна 

 

 

631 

МЕХАНИЗМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТСТВА 

(ПРАВОВОЙ АСПЕКТ)  

Гаврилов Дмитрий Анатольевич, Калашникова Нина Александровна 

 

 

637 

ПРОБЛЕМА ПРЕОДОЛЕНИЯ ЦИФРОВОГО ОТЧУЖДЕНИЯ  

В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ ПРАВЕ  

Гаврилов Дмитрий Анатольевич, Калашникова Нина Александровна 
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ИСТОРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОНЯТИЯ «ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

ИМУЩЕСТВО» И ЕГО РАЗВИТИЕ В РОССИЙСКОМ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

Сергеев Артем Леонидович, Асылбаева Полина Анатольевна 
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