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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО РЕКТОРА ТИУиЭ 

 

 

Уважаемые участники конференции, гости, коллеги! 
 

Я рад приветствовать всех вас в Таганрог-
ском институте управления и экономики на 23-й 
Национальной научной конференции с междуна-

родным участием.  
В работе конференции принимают участие 

председатель программного комитета конференции, 

председатель Городской думы – глава города 
Таганрога, доктор философских наук, профессор 
кафедры философии Южного федерального универ-

ситета Инна Николаевна Титаренко и Глава Адми-

нистрации города Таганрога Михаил Владими-

рович Солоницин. 

Тематика нашего форума – «Модернизация 
российского общества и образования: новые 
экономические ориентиры, стратегии управле-

ния, вопросы правоприменения и подготовки 
кадров» – охватывает критические вопросы раз-
вития высшего образования в России и их взаи-

мосвязь с современными проблемами экономики, управления и права. В этом году 
конференция приурочена к 350-летию со дня рождения Петра I, основателя 
нашего города, создателя важнейших государственных институтов России, 
включая прокуратуру, 300-летний юбилей которой также отмечается в этом году.  

Таганрог – начало начал петровских преобразований, он стал местом, где опро-

бовались новые методы строительства, где служили первые регулярные полки 
русской армии и стояли первые корабли военно-морского флота. Здесь рождался 
новый тип российского городского населения: интернационального, многоконфес-

сионального, поликультурного. 
Таганрожцы гордятся тем, что рождение города стало одним из первых шагов 

царя-реформатора на пути создания Российской Империи. Эти чувства ярко и ёмко 
выразил таганрогский историк П.П. Филевский, который писал: «Коротки были дни 
Таганрога под властью Петра Великого, но они наложили на чело его печать 
исторического величия, они создали ему имя в истории и осветили его блеском славы 
гениального человека». 

Коллеги, мы с вами прекрасно понимаем, что университетская наука – это очень 
важная составляющая научного развития страны в целом. Она важна как для 
государственного благополучия, так и для процесса обучения, воспитания молодых 
ученых и новых кадров. И мы надеемся, что наша ежегодная апрельская конференция 
тоже вносит свой вклад в эту непрерывную работу.  
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Дискуссионная площадка нашей конференции с каждым годом расширяет свои 
географические границы. В этом году она объединила ученых из всех федеральных 
округов Российской Федерации, из более чем 50 различных вузов, включая наших 
партнеров в организации конференции – Российскую академию народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте РФ, которую сегодня представляет 

старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС, 
заместитель председателя Комиссии Ассоциации юристов России Алексей 
Александрович Демидов, и Администрацию Неклиновского района в лице начальника 
Управления образования Владимира Михайловича Пегушина.   

Прозвучат доклады, представляющие Ростовский юридический институт МВД 
России, Донской государственный аграрный университет, Южный федеральный 
университет, Чеченский государственный университет им. А.А. Кадырова, Донской 
государственный технический университет, Ростовский государственный экономи-

ческий университет, Санкт-Петербургский государственный университет, Орловский 
государственный университет, Волгоградский государственный университет, 
Институт проблем региональной экономики РАН, Военный университет им. Князя 
Александра Невского Министерства обороны РФ, Финансовый университет при 
Правительстве РФ, Тюменский, Нижегородский, Севастопольский государственные 
университеты и многие другие. 

Более того, конференция сохраняет международный масштаб благодаря участию 
в ней коллег из иностранных вузов, в том числе из Донецкой Народной Республики и 
Республики Беларусь.  

Всего мы получили 228 заявок на участие в конференции:  доклады представили 
48 докторов наук, 137 докладов подготовлены кандидатами наук;  более 70 
аспирантов и магистрантов примут участие в конференции. 

Развитие высшего образования и науки в регионах должно адаптироваться к 
потребностям реального сектора экономики. Наш вуз со дня своего основания 
работал на укрепление науки и высшей школы в Ростовской области и Южном 
регионе в целом, был нацелен на создание условий выпускникам школ города 
Таганрога и региона для получения доступного и качественного высшего образования 
в непосредственной близости от места жительства. На наш взгляд, чрезвычайно 
важно, чтобы регионы не теряли самое ценное – талантливую молодежь, чтобы 
молодежь стремилась быть полезной своей малой Родине.  

Всем участникам конференции желаю конструктивной и содержательной работы! 
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ПЕТР ВЕЛИКИЙ – СОЗДАТЕЛЬ РОССИЙСКОЙ ПРОКУРАТУРЫ  
(К 300-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ) 

 

Настоящий 2022 г. является повторным не только с точки зрения происходящих событий в мире и 

открывающихся перспектив Российского государства, но и одним из знаковых с историко-правовой точки 

зрения. В текущем году наступил 350-летний юбилей со дня рождения императора Петра I, получившего от 

современников почетное прибавление к имени «Великий», поскольку его творением стала вверенная ему держава. 
В этом же году наступил 300-летний юбилей учреждения российской прокуратуры, ставшей одним из детищ 

государственного деятеля, которое он учредил в возрасте зрелого мужа после воплощения на практике десятков 

государственно-правовых реформ. Настоящим аспектам посвящена предложенная работа. 
Российское государство, император Петр I, государственно-правовые реформы, российская проку-

ратура, история государства и права. 

 

Nebratenko Gennady Gennadievich, 
Doctor of Law, Professor, Professor of the Department of Criminal Law and Procedure, Taganrog Institute of 

Management and Economics, Taganrog;  

Professor of the Department of Theory and History of State and Law, RANEPA South Russian Institute of Management, 

Professor of the Department of Theory of State and Law, Rostov Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of 

Russia, Rostov- on-Don 
 

PETER THE GREAT – FOUNDER OF THE RUSSIAN PROSECUTION OFFICE 

(TO THE 300TH ANNIVERSARY) 
 

The present 2022 is repeated not only in terms of ongoing events and opening prospects for the Russian state and 

law, but also one of the key ones from a historical and legal point of view. This year marks the 350th anniversary of the 

birth of Emperor I, who received from his contemporaries an honorary addition to the name "Great", since his 

creations became such a power entrusted to him. In the same year, the 300th anniversary of the establishment of the 

Russian prosecutor's office came, which became one of the brainchild of a statesman, which he established at the age of 

a mature man after the implementation of dozens of state and legal reforms. The proposed article is devoted to these 

aspects. 

Russian state, Emperor Peter I, state-legal reforms, Russian prosecutor's office, history of state and law. 

 

В истории Российского государства имеют место сменяющие друг друга периоды 

динамического эволюционного развития, застоя и даже «полураспада», и последний все-таки 

завершается объединением русских земель (время разбрасывать камни, время их собирать). 
Цикличность эволюционного процесса дает основание говорить: «Бог любит Россию, испы-

тывает народ, но не покинет его!». Подтверждением тому является то, что в истории отечест-
венного государства и права выделяются несколько периодов, в течение которых 

происходило «собирание» российских земель в одно политическое образование: Древнерус-
ское государство (IX–XI вв.); Русское царство (XVI–XVII вв.); Российская империя (XVIII – 

начало XX вв.); Союз ССР (1922–1991). Возможно, современники являются свидетелями 

начала еще одного периода. 
Одним из «секретов» динамичного развития отечественного государства является сложив-

шаяся веками патерналистская модель взаимодействия народа и власти, возглавлять которую 

нередко пригодилось незаурядным личностям, оказывавшимся «на голову выше» своих 

визави из иностранных государств: великий князь Владимир Креститель, Ярослав Мудрый, 
Владимир Мономах, Александр Невский, Дмитрий Донской, Иван Калита, Иван Великий, 
царь Иван Грозный, Алексей Михайлович, император Петр Великий, Екатерина Великая, 
Александр Освободитель, Александр Миротворец, верховный главнокомандующий Иосиф 

Сталин. В противовес этому на «Западе» доминирует либеральная модель этатического 
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развития, в рамках которой главы государств, порою, не обладают не только доверием 

собственного народа, но и самой властью в объеме, необходимом для нормального развития 
общества. Этот парадокс связан с тем, что реальный «центр силы» Западного мира носит 
латентный характер, он непосредственно участвует в формировании публичной власти, 
легализуемой при помощи квазидемократических институтов, на самом деле являющихся 

инструментами манипулирования общественным сознанием. Без преукрас этот тезис 
демонстрируют наши некоторые зарубежные партнеры современности: Североамериканские 

штаты, Объединенное королевство Великобритании и Северной Ирландии, многие 
государства Евросоюза. 

 Гуманитарные посылы о двуличности «Коллективного Запада», так обильно эксплици-

руемые в современности, для историко-правовой науки не новы, и с ними был хорошо 

знаком царь Петр Алексеевич, 350-летие которого заложено в ономастическую основу 

настоящей конференции. Традиционно и ошибочно этого государя представляют в 

отечественной и, особо, зарубежной историографии «записным милитаристом», который что 

и делал как с 1695 по 1725 г. воевал с соседними государствами для расширения территории 

государства. Собственно, появлению Троицкой крепости в 1696 г. на мысе Таганий Рог 
соотечественники обязаны именно Петру Великому, и все к чему прикасалась рука этого 

государя рано или поздно призвано стать сильным, мощным и динамично развивающимся. 
Велением Екатерины II возрожденный Таганрог стал именно таким, являясь центром 

Мариупольской (греческой), Нахичеванской (армянской), Дмитриевской и Троицкой 

(русской) агломерации...  
Замыслы и помыслы Петра I, конечно, не имели милитаристского основания, и царь 

рассматривал войну как неизбежное средство обеспечения вполне мирных помыслов – 

торговли, позволяющей наполнить государственную казну ресурсами, улучшить благосос-
тояние подданных. Взяв в 1696 г. Азовскую крепость, прежде находившуюся в османской 

юрисдикции, государь рассматривал Юг России «как торговые ворота», в средневековье 

являвшиеся одним из важнейших хабов «Великого шелкового пути», уничтоженного 

великим эмиром Тамерланом (Тимуром), в честь которого называется один из притоков Дона 
(Темерник). Впрочем, угасание «караванной континентальной дороги» предопределялось 

также появлением морских путей, прочно освоенных западноевропейским флотом, в первую 

очередь английским. Поэтому планы России по восстановлению Великого шелкового пути, 
которым были посвящены русско-турецкие войны 1686–1700, 1710–1713 гг. и военная 

экспедиция князя Александра Бековича-Черкасского 1717 г., а также Прикаспийский поход 

1722–1723 гг., вызывали серьезное беспокойство Лондона, уже взявшего под свой контроль 
Индию и начавшего экономическое блокирование Китая. Напомним, что Европа грезила 

поисками морских путей в Индию еще в доколумбовский период, поскольку торговля 

«восточными товарами» сулила несметные богатства. Именно этим обстоятельством можно 

объяснить попытки вмешательства Великобритании в процесс заключения уже побежденной 

в 1709 г. Швеции мирного договора с России, завершенный только в 1721 г. в финском 

Ништадте. Хотя участие России в «Великой северной войне», начатой в 1700 г., стало 

следствием договоренностей с Данией и Речью Посполитой, достигнутых в ходе Великого 

посольства 1697–1698 гг., и Петра I фактически «уговорили» на этот проект, которому он 

отвел 21 год своей жизни. Хотя, царь никак не планировал столь длительных боевых дейст-
вий, акцентируя свой взор на Юге России, куда мог перенести свою резиденцию, а затем и 

столицу; первоначальной целью Северной войны являлся возврат земель, утраченных в 

1617 г. по условиям Столбового мира.  
После заключения 30 августа 1721 г. (по старому стилю) Ништатдского мира со Швецией, 

а также поднесения 22 октября 1722 г. Петру I титула «Императором Всероссийского и 

наименования: Великого и Отцом Отечества»1
 произошло еще одно менее значимое, но не 

менее знаменательное событие – учреждение российской прокуратуры2
. Как видно, эти 

                                                 
1
 Полное собрание законов Российской империи. Собр. 1. Т.6. №3840. 

2
 Полное собрание законов Российской империи. Собр. 1. Т.6. №3877. 
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знаковые для Российского государства события произошли в одной хронологической 

перспективе, что, конечно, не может являться совпадением. «Великий шелковый путь» Петр 

Великий не успел воссоздать, но прорубил «окно в Европу» не Северо-Западе, которое до 

сих пор является надежным логистическим и оборонным узлом обеспечения национальных 

интересов России. В результате масштабной реформаторской деятельности, известной как 

«Петровские преобразования на европейский манер», нашлось время и для учреждения 
отечественной прокуратуры.  

Данное событие с технико-юридической точки зрения было предопределено подписанием 

12 января 1722 г. «именного указа, данного Сенату». Указ касался вопросов совершенство-

вания работы «правительства и министерств» в лице Сената и Коллегий, прежде 
учрежденных Петром I. Документ предусматривал запрет на совмещение должностей 

«сенаторов» и «президентов коллегий», исключая Александра Меньшикова, возглавлявшего 

Военную коллегию, и Гаврилу Головкина – Коллегию иностранных дел. Кроме того, в 

качестве временной мере допускалось такое совмещение Яковом Брюсом, возглавлявшим 

Берг-коллегию, заведовавшего горнодобывающей промышленностью государства, пока на 
его место не найдется достойный претендент, появившийся только в 1726 г. (Алексей 

Зыбин). В помощь сенаторам назначались «министры, служившие при чужестранных 

Дворах», что позволило Сенату, занимаясь общегосударственными делами и эффективно 

контролировать работу коллегий, не возглавляя их; «а ныне сами будучи в оных как могут 

себя судить?», задавался вопросом законодатель, в лице императора Петра Великого. 
Ревизион-коллегия, впрочем, оставалась при Сенате, «понеже единое дело есть, что и Сенат 
делает». Президентам Военной, Иностранных дел и Берг-коллегии разрешалось не посещать 
общие заседания Сената, исключая определенные случаи, в том числе непосредственное 

участие императора в его работе.  
Для обеспечения законности при Сенате вводились должности «генерал-прокурора» и 

«обер-прокурора», а при каждой коллегии также состояли по прокурору, которые 
рапортовали о работе курируемых органов генерал-прокурору. Одновременно при Сенате 
вводились должности рекетмейстера, экзекутора и герольдмейстера, а также иные чины, 
«кто б дворян ведал и всегда представлял к делам, когда спросят». Кандидатов на эти долж-

ности предлагалось безотлагательно представить императору, но если сразу не получится, то 

подыскать надлежащих кандидатов можно было и позже «до наступающего карнавала, дабы 

постом исправиться в делах было». «В президентские и прокурорские должности» 

разрешалось представлять лиц из «всяких чинов, а особливо в прокуроры, понеже дело 

нужно есть». В завершении указа от 12 января 1722 г. устанавливалось требование для 

Юстиц-коллегии по баллотировке кандидатов на вакантные должности, комплектовавшиеся 

дворянами, а также размещался текст приведения к «государевой присяге»1
.  

Таким образом, учреждение должностей генерал-прокурора, обер-прокурора и 

прокуроров коллегии, произошедшее 20 января (по новому стилю), почитается в Российской 

Федерации как профессиональный праздник, свидетельствуя о бесконечной роли императора 
Петра Великого в становлении и даже современном развитии органов власти государства. 
Вспоминая о 350-летии со дня рождения этого государя, напоминаем и об 300-летнем 

юбилее российской прокуратуры. Этому органу государственной власти отведена особая 

роль в обеспечении нормального функционирования Российской Федерации.  
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1
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На рынке труда постоянно фиксируется дефицит специалистов с профессиональным обра-
зованием при одновременно большом количестве нетрудоустроенных специалистов среднего 

звена (ССЗ) и кадров с высшим образованием. По данным Общероссийской базы данных 

вакансий «Работа в России», на март 2021г. доля вакансий, требующих наличия высшего 

образования, составляет 26% [1]. По данным мониторингов трудоустройства выпускников 

организаций профессионального образования, в 2019 г. трудоустроилось лишь 75% выпуск-

ников вузов [2] и 75% выпускников программ подготовки ССЗ [3]. При этом в большом 

число регионов наблюдается дефицит кадров по специальностям, имеющим ключевое 
значение для работы и развития предприятий реального сектора экономики. Суммарный 

выпуск кадров с высшим образованием в 2021 г. составил около 813 тыс. чел., при этом на 
рынок труда вышло около 720 тыс. выпускников вузов, так как 92,5 тыс. продолжили обуче-
ние на программах следующего уровня. Увеличение объема госзадания на подготовку кадров 

с высшим образованием на 4–5% в 2021–2022 годы принципиально не изменяет ситуацию с 
острой нехваткой кадров с высшим образованием в период до 2036 г. и далее.  

Отметим, что кроме общего дефицита кадров имеет место структурная нехватка кадров по 

отдельным УГСН. Например, на рис. 1 приведены данные об укрупненных группах 

специальностей высшего образования, по которым отмечается дефицит кадров в 20 и более 
субъектах федерации [4]. 

 
Рис. 1. УГСН высшего образования, по которым отмечается дефицит кадров  

в 20 и более субъектах Российской Федерации. Источник: [4] 

 

Подготовка специалистов среднего звена (далее – ССЗ) в 2016–2022 гг вырастет с 

470 тыс. до 659 тыс. человек, при этом около 24% от этого числа продолжает обучение в 

вузах, на рынок труда приходят лишь три четверти выпускников, из которых трудоустраи-

вается лишь 75%. Прием на программы подготовки ССЗ в 2016–2021 гг. ежегодно увеличи-

вался на 5–8 %% в год, однако это увеличение начинает ограничиваться численностью 

молодежи соответствующих возрастных групп и прекратится в ближайшие 3–4 года [5]. 

Расчеты потребности в кадрах с высшим образованием [6], показывают, что потребность 

экономики страны в выпускниках вузов в 2021–2035 гг. вырастет с 1,04 млн до 2,25 млн. 
чел., соответственно, дефицит кадров с высшим образованием при сохранении существую-

щих тенденций и реализации «среднего» прогнозного сценария социально-экономического 

развития России до 2036 г. будет возрастать [7]. На рис. 2 приведены графики подготовки 

кадров с высшим образованием при сохранении тенденций, наблюдавшихся в 2016–2020 гг., 
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и расчетной потребности в кадрах с высшим образованием, с учетом роста объемов 

производства и производительности труда, предусмотренного «средним» прогнозным 

сценарием социально-экономического развития России. 

 
Рис. 2. Прогноз дефицита кадров с высшим образованием при реализации «среднего» 

сценария социально-экономического развития России до 2036 г., тыс. чел.  
Источник: расчеты авторов 

 

Прогнозные расчеты потребности в специалистах среднего звена (далее ССЗ) для развития 

экономики страны на период до 2035 года показывают, что эта потребность будет возрастать 

с 900 тыс. чел. в 2022 г. до 1 млн. 600 тыс. чел. в 2036 г. [8]. 

Прогнозные данные по дефициту ССЗ при реализации «среднего» сценария социально-

экономического развития России до 2036 г. приведены на рис. 3. 

 
Рис. 3. Прогноз дефицита ССЗ при реализации «среднего» сценария социально-

экономического развития России до 2036 г., тыс. чел. Источник: расчеты авторов 

 

Отметим, что в последние годы суммарный прием (в рамках контрольных цифр приема и 

приема на платной основе) на программы подготовки ССЗ имеет тенденцию к росту (рис. 4). 

Так, в 2017–2020 гг. число принимаемых на обучение по программам подготовки ССЗ 

увеличилось по сравнению с 2016 г. почти на четверть [5].  
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Рис. 4. Прием на программы подготовки ССЗ в 2016 – 2021 гг. Источник: [5] 

 

Это увеличение в определенной степени уменьшает дефицит ССЗ, но не компенсирует 

его, особенно с учетом того, что наблюдаемый сейчас рост приема не может продолжаться 
долго, так как он ограничен демографией – количество молодежи соответствующих 

возрастных групп не обеспечит дальнейшее увеличение приема. В определенной степени это 

показало уменьшение приема на программы подготовки ССЗ уже в 2021 г. 
Очевидно, что в ближайшие 15 лет проблема нехватки квалифицированных кадров может 

стать одним из основных факторов, сдерживающих устойчивое развитие страны. 
Определенные возможности для уменьшения дефицита ССЗ и кадров с высшим образо-

ванием дает увеличение объемов профессиональной переподготовки незанятых сегодня ССЗ 

и кадров с высшим образованием с присвоением новой квалификации по дефицитным 

УГСН. Ярко выраженная тенденция опережающего роста такой переподготовки наблюдается 
в последние 5 лет (рис. 5), что свидетельствует о перспективности такого подхода к 

ликвидации дефицита кадров. 

 
Рис. 5. Прирост числа обученных по программам ДПО по отношению к 2016 г.  

Источник: [9] 
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Для оценки возможных сценариев ликвидации дефицита кадров с профессиональным 

образованием были разработаны три группы сценариев (табл. 1), для которых проводились 

прогнозные расчеты результатов их реализации [8].  
 

Таблица 1. Основные сценарные условия прогнозов развития системы непрерывного 

профессионального образования 

Сценарий Основные сценарные условия и ограничения 

Инерционный Тенденция изменения объемов подготовки специалистов среднего звена, 
кадров с высшим образованием и количества обученных по программам 

ДПО за период 2016 – 2020 гг. экстраполируется на прогнозный период. 
Интенсивный Подготовка специалистов среднего звена, кадров с высшим образованием 

и обучение по программам ДПО в период 2021–2026 гг. резко наращи-

ваются до величин, обеспечивающих к 2030 году подготовку кадров в 

необходимых объемах.  
Основные ограничители – нехватка населения в возрастных группах      

15–25 лет для обеспечения растущего приема на обучение по программам 

подготовки ССЗ и кадров с высшим образованием; нехватка финансовых 

ресурсов для быстрого (в течение 5 лет) многократного увеличения 

учебно-материальной базы системы НПО. 
Инновационный Незначительное увеличение тенденций роста подготовки специалистов 

среднего звена и кадров с высшим образованием по сравнению с инерци-

онным сценарием. Компенсация дефицита кадров с СПО и ВО за счет 
многократного увеличения объемов обучения по программам профессио-

нальной переподготовки с присвоением новой квалификации и приведе-
ния структуры подготовки по УГСН в соответствии с потребностями. 
Основной ограничивающий фактор – низкая результативность боль-

шинства вузов, имеющих соответствующую учебно-материальную базу, в 

сфере профессиональной переподготовки по дефицитным с точки зрения 
потребностей экономики специальностям. 

  

Данные прогнозных расчетов для разных сценариев, показывающие, как реализация того 

или иного сценария может повлиять на дефицит кадров с профессиональным образованием, 
приведены для ССЗ на рис. 6, 7, для кадров с высшим образованием – на рис. 8, 9. 

 
Рис. 6. Дефицит ССЗ без привлечения возможностей ДПО (профпереподготовка с 

присвоением новой квалификации), тыс. чел. Источник: расчеты авторов 

Дефицит ССЗ без привлечения ДПО

0

100

200

300

400

500

600

700

2
0
2
1

2
0
2
2

2
0
2
3

2
0
2
4

2
0
2
5

2
0
2
6

2
0
2
7

2
0
2
8

2
0
2
9

2
0
3
0

2
0
3
1

2
0
3
2

2
0
3
3

2
0
3
4

2
0
3
5

2
0
3
6

Ты
ся

ч

сценарий 1 Сценарий 2 Сценарий 3



18 

 

 
Рис. 7. Дефицит ССЗ в случае привлечения возможностей ДПО (профпереподготовка с 

присвоением новой квалификации), тыс. чел. Источник: расчеты авторов 

 

 

 
Рис. 8. Дефицит кадров с ВО без привлечения возможностей ДПО (профпереподготовка с 

присвоением новой квалификации), тыс. чел. Источник: расчеты авторов 
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Рис. 9. Дефицит кадров с ВО в случае привлечения возможностей ДПО 

(профпереподготовка с присвоением новой квалификации), тыс. чел.  
Источник: расчеты авторов 

 

Таким образом, достаточно реалистичной альтернативой решения проблемы дефицита 
кадров с профессиональным образованием является интеграция возможностей систем 

подготовки ССЗ и кадров с высшим образованием с потенциалом системы профпере-
подготовки для адаптации структуры и объемов кадров к потребностям экономики страны. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ КОРРУПЦИОННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ  
В СФЕРЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 
В данной статье рассмотрены основные направления коррупционных проявлений в сфере высшего 

образования. Предложены основные пути предупреждения данных противоправных деяний в рамках внесения 

изменений в действующее законодательство. 
Высшее образование, коррупция, антикоррупционное поведение. 

 

Bystrova Yulia Viktorovna, 
Doctor of Law, Associate Professor 

Head of the Department of Criminal Procedure and Prosecutorial Supervision 

Oryol State University named after I. S. Turgenev, Orel 

 

PROBLEMS OF CORRUPTION CRIME PREVENTION  

IN THE FIELD OF HIGHER EDUCATION IN MODERN RUSSIA 

 
This article discusses the main directions of corruption manifestations in the field of higher education. The main 

ways of preventing these illegal acts within the framework of amendments to the current legislation are proposed. 

Higher education, corruption, anti-corruption behavior. 

 

В современном мире право на получение образования выступает одним из важнейших 

прав, гарантированных Конституцией Российской Федерации. Согласно статье 1 Федераль-

ного Закона «Об образовании», данная сфера выступает одной из приоритетных [3, с. 801]. 

Основной закон государства выступает законодательным гарантом права на образование, 
регламентируя среднее образование в качестве обязательного. Кроме того, Конституция 

Российской Федерации содержит нормы о доступности и бесплатности довузовского образо-

вания, а также возможности получения высшего образования на конкурсной основе [1]. 

Однако, определенное влияние на реализацию права на образования оказывает корруп-

ционная составляющая, проявляющаяся в рассматриваемой сфере. Коррупционная деятель-

ность в сфере образовательных услуг вызывает нарушение принципов равенства и общедос-
тупности соответствующих услуг, которые регламентированы в Конституции Российской 

Федерации. 
К сожалению, на сегодняшний день, приходится констатировать тот факт, что корруп-

ционная преступность является характерной для сферы образования. Так, в 2020 г. было 

проведено социологическое исследование Саратовским центром по исследованию проблем 

организованной преступности и коррупции. В рамках данного исследования были получены 

следующие результаты: взятки берут и дают не только за поступление в вуз (78% опрошен-

ных преподавателей и 72% студентов), но и во многих случаях за те действия, которые 
юридически значимых последствий для обучаемых, по нашему мнению, не влекут, в 

частности: 
− за сдачу зачетов или экзаменов (61% преподавателей и 86% студентов); 
− за продажу студентам рекомендуемой конкретным преподавателем литературы (36% 

преподавателей и 48% студентов); 
− за написание и (или) защиту курсовой или дипломной работы (38% преподавателей и 25% 

студентов); 
− за дополнительные занятия, репетиторство, когда фактически такие занятия не проводятся 

либо студенты не желают их посещать (28% преподавателей и 44% студентов) [5]. 

С каждым годом, престижность отечественного высшего образования начинает неуклонно 

падать, и это обусловлено, в первую очередь тем, что Российская Федерация теряет свою 

внешнюю инвестиционную привлекательность. Не последнюю роль на данные процессы 
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оказывает и наличие коррупционного поведения преподавателя в частности и учебного 

заведения в целом.  
Таким образом, можно констатировать факт, что коррупционная деятельность в сфере 

образования в России является хронической и любые антикоррупционные действия в 

настоящий момент имеют малоэффективный характер [7, с.49]. Данное суждение подтверж-

дает и постоянный рост возбужденных уголовных дел по ст. 290,285 УК РФ на сотрудников 

сферы высшего образования. Так, например, Гулькевичским районным судом Краснодарс-
кого края 23.07.2020г. [2] был вынесен приговор К.П.А. Суть противоправного деяния 
подсудимого состояла в следующем. ДД.ММ.ГГГГ в период с 18 часов до 19 часов 

П.А.Колотев, с целью реализации своего преступного умысла, направленного на завладение 
имуществом Н.М.Н., с целью личного обогащения путем обмана в крупном размере, 
выразившегося в сообщении заведомо ложных, не соответствующих действительности 

сведений, в ходе личной встречи с последним на прилегающей территории к кинотеатру 

«Зодиак» заведомо не имея намерения исполнить ранее взятые на себя обязательства по 

поступлению и зачислению дочери Н.М.Н. – Н.Д.М. в ФГКУ «Военный университет» 

Министерства обороны Российской Федерации, ввиду отсутствия к тому реальной 

возможности, тем самым вводя Н.М.Н. в заблуждение, сообщил последнему недостоверные 
сведения о своей возможности реализации мер, направленных на способствование поступле-
нию и зачислению его дочери в указанное военное учебное заведение за денежное вознаг-
раждение в сумме 500 000 рублей, на что не осведомленный о преступных намерениях Коло-

тев П.А. и введенный им в заблуждение Н.М.Н., находясь под влиянием его обмана, ответил 

на предложение согласием. 
Ученые – криминологи разделяют коррупционное поведение в образовании на два этапа: 

первичный и вторичный [4, с.60]. 
Содержательная основа первичной коррупционной деятельности в образовательном 

процессе проявляется:  

− через прием в образовательные заведения;  
− испытания вступительного характера;  
− сдачу текущих экзаменов, зачетов;  

− сдачу выпускных испытаний. 
Содержательная основа вторичной коррупционной деятельности в образовательном 

процессе проявляется через процесс аккредитации, лицензирования и финансирования 

образовательного учреждения. 
Шмаков А.В. считает, что избавиться от коррупционной зависимости в сфере образования 

можно только, если: 

− предоставить равный доступ к образовательному процессу;  
− проводить процесс аккредитации на началах прозрачности и честности; строго соблюдать  

− профессиональные стандарты обучения [6, с.47]. 
Современная система образования в Российской Федерации откровенно отходит от курса 

вышеназванных критериев. Руководители высших учебных заведений зачастую не 
прибегают к услугам правоохранительных органов, тем самым, закрывая глаза на 
происходящую коррупционную деятельность в образовательных учреждениях. 

Также стоит отметить пробелы в уголовном законодательстве, касательно привлечения к 

ответственности работников образовательных учреждений. Так, согласно нормам 

российского уголовного права, если преподаватель осуществляет свою профессиональную 

деятельность в государственном ВУЗе, то статья 204 УК РФ «Коммерческий подкуп» на него 

не распространяется. Судебно-следственная практика идет по пути привлечения такого 

субъекта по статьям 285, 290 УК РФ, хотя преподаватель не является должностным лицом в 

смысле, указанном в примечании к данным статьям.  
В связи с этим считаем необходимым внести в действующее законодательство следующие 

изменения и дополнения:  
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1. Включить в УК РФ норму об ответственности преподавателей за получение взятки, а 
также иных лиц за дачу преподавателю взятки.  

2. На сайте «минобрнауки.рф» добавить вкладку – онлайн оповещения о расходованиях 

денежных средств из бюджета министерства образования и отчетность за последние пять 

лет. 
3. Изменить законодательство о государственных стандартах, аккредитации, аттестации и 

сертификации, сделав данные процедуры более публичными и прозрачными, ввиду того, 
что они стали основными средствами коррупционного вмешательства в деятельность 

образовательных учреждений. Считаем возможным аккредитацию, аттестацию и 

сертификацию поэтапно передать общественным и некоммерческим организациям.  
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THE PROCESS OF DIGITALIZATION AS AN INNOVATION  

IN THE SYSTEM OF MODERN EDUCATION 

 
The article presents the characteristics of the process of digitalization of education. Its pros and cons are indicated. 

The process of digitalization, the system of modern education. 

 

В современном мире большое значение имеют цифровые технологии. Большая часть сфер 

деятельности обращаются к современным технологиям: банки, больницы, развлекательные 
общественные места. Все это неминуемо коснется и образования в том числе. Ученые и 

эксперты все чаще говорят о необходимости перехода образования в электронную форму и, 
что рано или поздно этот процесс неминуемо заменит привычное образование, а значит и его 

основную концепцию. Как справедливо отмечают О.И. Воинова и В.А. Плешаков, все мы 

уже живем в эпоху киберсоциализации общества [2]. Киберсоциальность понимается автора-
ми как «совокупность приобретённых человеком качеств, обеспечивающих его способность 
организовывать жизнедеятельность в киберпространстве в контексте выполнения различных 

социальных функций как субъекта сетевых сообществ, а не в роли суверенной личности». 
Современная трактовка термина «образования» уже в корне отличается от классической 

модели. Если 20–30 лет назад мы говорили о том, что людям, получающим разного рода 
образование знания, дают учебном заведении и доля самостоятельной работы была не 
велика, то сегодня 60% обучения студентов приходится именно на самостоятельное прора-
батывание материала и заданий. И для простоты такого обучения в нашем мире происходит 
глобальная смена привычной концепции образования [3]. 

Учителям также необходимо ознакомиться с новой системой образования. Эта профессия 

полностью меняется. Оцифровка подразумевает самостоятельное изучение материала. 
Преподаватель выступает в роли помощника, куратора, с которым следует связываться 

только в случае необходимости. 
Что касается государственной поддержки подобных проектов, то планы более глобальные 

и масштабные. С 1 сентября 2020 г. Министерство просвещения РФ стало внедрять в образо-

вательные учреждения цифровую образовательную среду [1]. 

Для того чтобы говорить в дальнейшем о цифровизации образования, необходимо 

понимать, что целью цифровизации образования является использование технологий, кото-

рые позволят перейти к персонализированному образовательному процессу. Чтобы достичь 
ее, государство и общество одновременно и скоординировано должны решить семь задач: 
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1) почти с нуля развить материальную базу: построить дата-центры, создать устройства для 

изучения учебных материалов; 

2) внедрить цифровые программы в привычные системы обучения: создать, протестировать 

и начать использовать учебные материалы, сайты и т.п.; 
3) разработать и ввести в работу системы, которые будут контролировать работу обучающих 

программ. Некоторые ученые и специалисты считают, что это создаст условия для 

цифровизации образования и предоставит в одинаковый степени доступный способ для 

учеников получать знания; 

4) активно использовать систему индивидуального распознавания учеников по различным 

кодам или индивидуальным зашифрованным данным; 

5) повысить навыки преподавателей в области цифровизации образования в России; 

6) постепенно полностью отказаться от бумажных информационных носителей. 
Если мы выполним эти задачи, мы получим современную систему образования, которая 

удобна в использовании и облегчает процесс обучения на всех этапах, одновременно внедряя 
цифровые технологии в жизнь человека на самых ранних этапах обучения, что сводит к 

минимуму риск дальнейшей неспособности развиваться и перестраиваться с появлением 

новых технологий в будущем. 
Как у любого нововведения, у цифровизации образования есть свои плюсы и минусы. Из 

плюсов можно выделить следующее: 
− приучение к самостоятельности. Так как будущая система подразумевает самостоя-

тельную работу, ученик с самого раннего этапа поймет, что он сам должен стремится к 

знаниям. Такое воспитание в дальнейшем сделает характер человека более твердым;  

− отсутствие бумажной волокиты. Цифровое образование избавляет человека от горы бумаг 
и книг. В компьютере вместятся все учебники и пособия, а планшет заменит рабочие 
тетради; 

− упрощение работы педагогов. В цифровой системе работа преподавателя подразумевает 
лишь помощь. Педагог задает направление, а обучающийся самостоятельно в нем 

развивается.  

Из недостатков можно выделить: 
− исчезновение творчества и креативности. Информационные технологии часто исключают 

возможность самовыражения. Электронные версии имеют "сухой" характер; 

− снижение интеллектуальной активности. Теперь для того чтобы получить информацию не 
всегда нужно думать самому, достаточно найти правильный ответ в сети Интернет.  

− плохая социализация. Информационная система значительно снижает уровень межлич-

ностного общения, что ведет к дальнейшим проблемам с социализацией и развитием 

личности. 
− проблемы с физическим развитием. Длительное пребывание на экране приводит к уста-

лости глаз. Со временем появятся: сухость; покраснение; раздражение; ухудшение зрения.  
− функция учителей. После оцифровки концепция учителя полностью меняется. Специа-

листов теперь можно заменить электронными системами. Большое количество людей 

останется без работы [2]. 

Завершить статью хотелось бы небольшими данными исследования. В апреле 2020 года, в 

самый разгар дистанционного обучения на фоне пандемии, было проведено исследование 
среди учителей среднеобразовательных школ. Всем опрошенным был задан один вопрос 
«Как Вы думаете, какова роль цифрового образования в настоящее время?». В исследовании 

приняло участи около 300 учителей различных городов и регионов России. По результатам 

этого исследования 46% опрошенных говорили о том, что цифровое образование – это лишь 

хорошее дополнение к основному обучению, но не более; 25% респондентов полностью 

отрицали концепцию цифровизации, говоря о том, что электронные системы никогда не смо-

гут заменить обычный процесс обучения, а 28% высказались о перспективах и возможностях 

полного перехода на цифровое обучение. 1% опрошенных затруднились ответить. Таким 

образом, можно говорить о том, что современная ступень цифровизации выступает лишь 
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качественным дополнением к существующей в настоящее время системе образования и пока 
люди не совсем готовы к тому, чтобы полностью переходить на использование в обучении 

электронных ресурсов.  

 
На данный момент сложно говорить о том, что произойдет в будущем, но нынешнюю 

ситуацию можно смело назвать новым витком получения знаний. Учебные материалы, 
планы, уроки – все это переносится в онлайн-версии. В настоящий момент мы можем только 

предполагать конечный результат и говорить о том, что запущенный сегодня, процесс 
цифровизации будет продолжать развиваться во всех сферах образования, несмотря на то, 
что мнения по этому вопросу очень расходятся. Сегодня – это лишь дополнение, небольшой 

бонус в процессе обучения. В перспективе – это полный переход на электронную систему 

обучения с полным отказом от бумажных носителей и необходимости привлекать большое 
количество специалистов. 
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МОЛОДЕЖИ  
 

В современном мире среди молодежи важное значение приобретает аспект эффективного овладения 

знаниями в высшем учебном заведении. Уровень работоспособности студенческой молодежи играет в этом 

вопросе ключевую роль. Занятия физической культурой и спортом в любом вузе неоспоримо способствуют 

повышению этого уровня. Таким образом, несмотря на вынужденные меры проводить обучение студентов 

дистанционно, эффективная двигательная деятельность молодежи по-прежнему занимает приоритетное 

место в общей сфере образовательного процесса студентов. 
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In today's world, among young people, the aspect of effective mastery of knowledge in a higher educational 

institution acquires bright significance. The level of students’ efficiency plays a key role in this matter. Physical culture 

and sports in any university undeniably contribute to raising this level. Thus, despite the forced measures to teach 

students remotely, the effective motor activity of young people still occupies a priority place in the general sphere of the 

educational process.  
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Грандиозные преобразования в формировании индустрии спорта, которые имеют прямую 

связь с воплощением в жизнь политики развития физической культуры жителей Российской 

Федерации, как и прежде недостаточно реализуют задачу организации благоприятного 

отношения студенческой молодежи к здоровому образу жизни. И проблема эта выявляется 

особенно ярко в сфере высшего образования. «Сформировать у студентов умение вести 

здоровый образ жизни и заботиться о своем здоровье – это одна из главных задач высшей 

школы…» [5]. Необходимо отметить, что этот вопрос включает в себя ряд пунктов, таких, 
как финансовое процветание, качество жизни, реализация в профессии, приобретение отно-

сительной внутренней свободы и смысла существования [2, 3]. Таким образом, высочайший 

уровень значимости приобретает в современной России проблема социального и физичес-
кого положения ее населения.  

Вообще, по мнению некоторых исследователей, возраст до 35 лет, как верхний порог 
молодости, рассматривается, как наиболее благоприятный для самореализации. В этот 
период, индивидуум овладевает навыками своей профессиональной деятельности, определя-

ется со своей ролью в жизни общества, начинает планировать свою дальнейшую деятель-

ность в соответствии с выбранным алгоритмом [4, 9] Социальное нездоровье современной 

студенческой молодежи в настоящее время может вызывать значительную тревогу у 

старшего поколения. Ведь ни для кого не новость, что в Российской Федерации сложились 
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такие условия, при которых молодые люди, являющиеся априори крепкой и здоровой главой 

нашего общества, таковой не оказывается. Да, одной из причин этого можно обозначить 

высочайший уровень учебной нагрузки учащихся, в силу которой у большого количества 
молодых людей прослеживается крайне низкая двигательная деятельность в последнее 
время. Этому еще и способствует частая статическая поза при работе за компьютером. И как 

следствие этого, развитие гипокинезии, которая в свою очередь, влечет за собой 

коэффициент вероятности возникновения и прогрессирования разнообразных недугов и 

снижение умственной и физической функциональности человека [1].  

В марте 2020 года из-за ситуации с распространением новой короновирусной инфекции, 
вышел приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, 
освещающий новые правила структуры образовательной практики в вузах России [8]. Прове-
дение большинства занятий было организованно дистанционно. Такие меры были вынуж-

денными, поскольку дистанционное образование на тот период являлось единственным 

методом защиты студентов и преподавателей от заражения этим вирусом. Постепенно все 
образовательные структуры Российской Федерации, включающие общеобразовательные 
школы, техникумы, училища, колледжи и вузы проводили занятия со своими учащимися 

удаленно, используя различные цифровые платформы.  
Но если с дисциплинами, которые не требуют очного практического проведения и могут с 

легкостью перейти на цифровой формат, не создавалось каких-то проблем, то при прове-
дении элективных дисциплин по физической культуре и спорту преподавательский состав 

каждого ВУЗа страны столкнулся с вопросом: «Как преподавать дисциплину дистанцион-

но?» При введенном режиме самоизоляции, когда двигательная активность студентов была 
крайне ограниченной, лишь одно место, где было разрешено выполнять физические упраж-

нения, это место жительства учащегося. Поэтому, возникла неоспоримая необходимость в 

глобальном изучении основных организационных моментов образовательного движения по 

дисциплинам физической культуры и спорта в контексте дистанционного обучения. Необхо-

димо было проанализировать все существующие действующие сегодняшние теории и прак-

тики подготовки, интерактивные способы проведения занятий и внедрить новые актуальные 
методы преподавания в сложившихся условиях [7, с.127]. Для этого доцентами кафедры 

физвоспитания ИТА ЮФУ (Инженерно-технологической академии Южного Федерального 

Университета) был разработан опросный лист для студентов в целях обнаружения задач и 

трудностей, которые испытывают занимающиеся в ходе осуществления дистанционного 

обучения по дисциплинам по физической культуре и спорту. В опросе участвовали девушки 

и юноши 1-3 курсов ИТА ЮФУ.  
Всем им предложили дать ответы на ряд следующих вопросов: 

1. Какую форму дистанционного обучения по дисциплинам по физической культуре и 

спорту Вы бы предпочли: самостоятельное занятие перед камерой с записью на видео и 

последующей передачей видео преподавателю; групповое занятие с преподавателем по 

видео связи в назначенное время; выполнение рефератов и творческих заданий на темы по 

теории и методики физического воспитания. 
2. Какой вид двигательной деятельности Вы хотели бы осуществлять в домашних условиях, 

но испытывайте в этом трудности. Какого характера эти проблемы. 
3. Предложите свои варианты по реализации дисциплин по физической культуре и спорту в 

период дистанционного обучения. 
Все полученные данные были проанализированы, обработаны и сформулированы 

результаты. Обзор опросных листов представил следующие итоги:  
Из трех предложенных форм дистанционного обучения по дисциплинам по физической 

культуре и спорту 32% опрошенных студентов отдали предпочтение самостоятельным 

занятиям, 33% – выбрали групповые занятия и 30% анкетируемых учащихся предпочли 

теоретические занятия практическим.  
При обработке второго вопроса, затрагивающего трудности двигательной деятельности в 

домашних условиях, почти все опрошенные студенты выделили невозможность заниматься 
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бегом, беговыми упражнениями, спортивными и подвижными играми, а также нехватку 

занятий на тренажерах. 
На последний вопрос, где студенты должны были предложить свой вариант 

дистанционного обучения по дисциплинам по физической культуре и спорту, ответили лишь 

20% опрошенных учащихся. Среди наиболее популярных предложений были варианты 

занятий бегом на улице по программе «Adidas Training by Runtastic». Этот вариант был 

рассмотрен преподавательским составом кафедры и сочтен неприемлемым, так как такой вид 

двигательной деятельности является весьма нагрузочным и рекомендован только студентам 

основной медицинской группы. 
Таким образом, проанализировав все преимущества и недостатки каждой из имеющихся 

форм дистанционного проведения занятий по дисциплинам по физической культуре и 

спорту, были сделаны следующие выводы: 
Наиболее эффективным и приемлемым для студентов всех медицинских групп является 

групповой метод занятий с преподавателем по видео связи в назначенное время. Этот способ 

проведения занятия имеет ряд преимуществ перед самостоятельными занятиями студентов. 
Во-первых, вся нагрузка, выдаваемая студентам, контролируется преподавателем. Строго 

регламентируемая разминочная часть, основная часть урока и заключительная часть занятия 
всегда соблюдаются по регламенту времени и получения соответствующей нагрузки на 
организм студента. Еще один неоспоримый «плюс» такого вида занятий в том, что сущест-
вует прямая связь студента с педагогом и студент всегда может, отследив свое самочувствие 
в течение урока, поставить в известность преподавателя и получить рекомендации, если есть 
в этом необходимость. 

Безусловно, существует масса неудобств, связанных с таким проведением занятий по 

дисциплинам по физической культуре и спорту. Прежде всего, у каждого студента свои 

условия проживания, не каждый хотел бы их являть обществу. У многих учащихся не 
хватает места для выполнения элементарных физических упражнений. Также многие прожи-

вают в многочисленной семье, что делает их участие в уроке недостаточно качественным, 
ввиду того, что они могут отвлекаться на младших членов семьи. Одним словом, в 

сложившейся ситуации дистанционного обучения имеется достаточно широкий спектр 

различных факторов, которые делают занятия по элективным дисциплинам по физической 

культуре и спорту дискомфортным. 
Нельзя не отметить, что одной из актуальнейших проблем всего процесса перехода на 

дистанционное обучение, стала техническая проблема. Причем затронула эта проблема не 
только студентов, но и преподавателей по физической культуре и спорту. Ведь в процессе 
урока по физвоспитанию студент должен стоять и передвигаться в рамках обзора 
видеокамеры. Это же касается преподавателя, проводящего урок.  

К материальным сложностям можно отнести факт отсутствия спортивного инвентаря. 
Однако можно, проявив творческий подход к решению этой проблемы, применить подруч-

ные средства. Например, в качестве отягощений, вместо гантелей, использовать пластиковые 
бутылки, наполненные водой. 

К имеющимся проблемам дистанционного обучения можно добавить проблему недоста-
точного количества времени для выполнения всего объема заданий по различным дисципли-

нам. Огромное количество времени занимает у студентов выполнение различных практи-

ческих заданий, решение тестов, чтение лекций. При очном обучении на все эти разделы 

учебы, безусловно, времени тратится намного меньше. 
Также, немаловажными факторами, осложняющими обучение дистанционного характера, 

являются личностные проблемы. Это застенчивость и стеснительность при демонстрации 

себя всем занимающимся в группе, невозможность проконтролировать свою позу при 

выполнении какого-либо упражнения, то есть невозможность увидеть себя со стороны, тогда 
как все остальные участники занятия могут видеть всех и каждого в отдельности. 

Исходя из всего вышесказанного, был предложен индивидуальный подход к групповым 

занятиям по дисциплинам по физической культуре и спорту. Он выражался в том, что часть 
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студентов представляли преподавателю свою собственную программу занятий и после ее 
проверки и коррекции могли заниматься в то же время, когда идет групповое занятие, но по 

своей индивидуальной программе. Такой метод занятия приветствовался преподавателями 

еще и потому, что у некоторых студентов есть дома набор некоторых тренажеров и они 

могли заниматься на них, индивидуально подбирая себе нагрузку. 
 Таким образом, с основной массой студентов был организован дистанционно-индиви-

дуальный вариант реализации дисциплины по физической культуре и спорту в групповой 

работе. Это, на взгляд педагогического состава кафедры физвоспитания ИТА ЮФУ, самый 

оптимальный метод организации занятий по дисциплине по физической культуре и спорту в 

сложившейся системе дистанционного обучения. 
Вообще, студенческой общество, ввиду испытываемых им сложностей, которые связаны с 

повышением учебной нагрузки, трудностью в межличностном общении и социальном 

пространстве, представляет собой крайне ранимую составную часть всего молодежного 

общества [6, с.22]. И только грамотное отношение к подбору средств и методов физического 

воспитания студенческой молодежи, индивидуальный подход к каждому учащемуся, тем 

более в процессе дистанционного проведения занятий, может сделать нашу молодежь более 
выносливой, подвижной и здоровой.  

А ведь именно физическая активность и методы расслабления могут быть едва ли не 
единственными ценными инструментами, помогающими сохранять спокойствие и защищать 
здоровье студента в этот непростой период. 
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К ВОПРОСУ О РЕВЕРСИВНОМ ОБУЧЕНИИ  
В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ 

 
В последние годы тотальная диджитализация бросает вызов традиционной модели обучения. Одним из 

приоритетных направлений в России является повышение качества образования на основе информационных 

технологий. В этой связи актуальным представляется вопрос о модернизации процесса обучения в части его 

организации. В создавшихся условиях модель реверсивного обучения становится все более привлекательной. 
Именно реверсивное обучение и его преимущества, о которых пойдет речь в статье, позволят вывести 

качество обучения на новый уровень. 
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ON THE ISSUE OF REVERSE EDUCATION  

IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS 

 
In recent years, total digitalization has challenged the traditional model of learning. One of the priorities in Russia 

is to improve the quality of education based on information technology. In this regard, the issue of modernization of the 

learning process in terms of its organization is relevant. In the current conditions, the model of reverse learning is 

becoming more and more attractive. It is reverse learning and its advantages, which will be discussed in the article, 

that will bring the quality of training to a new level 

Reverse training, student, teacher, organization of training, quality of education. 

 

Принимая вызовы современности – неопределенность, сложность и разнообразие, дидак-

тика ориентируется на проектную активность в самостоятельной творческой деятельности 

студентов. Они получают возможность не только самостоятельно отбирать для изучения 

интересующие их проблемы, но и решать их эффективными на их взгляд способами. Это 

способствует росту личной ответственности каждого участника образовательного процесса. 
Дидактические модели – традиционная и инновационная, различаются способами постанов-

ки целей, составления планов, предугадывания результатов, а также средствами и методами 

обучения и оценивания. В условиях тотальной цифровизации, которая в настоящее время 

обуславливает процесс развития личности, происходит преобразование тождественности 

личности студентов и преподавателей. Диджитализация внесла фундаментальные изменения 

в экономическую, политическую, социальную и духовную области человеческой жизни. 
Неиссякаемый поток информации, находящийся в свободном доступе, низверг роль 
преподавателя как основного источника знаний [6]. 

Мировая цифровизация влечет за собой необходимость использования инновационных 

подходов, совершенствующий результаты образовательного процесса по программам бака-
лавриата и специалитета в аспекте его эффективности. Ключом к решению данной пробле-
мы, на наш взгляд, выступают инновации в сфере взаимодействия преподавателей и 

студентов. 
Традиционная модель обучения – акроаматическая, основана на голосовом изложении 

учебного материала. Преподаватель рассказывает, студенты слушают и записывают [2]. В 
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современном мире, где правит цифровизация, весьма актуальным становится вопрос 
самоактуализации в контексте раскрытия потенциала, нахождения предназначения и смысла 
жизни, становления и занятия любимым делом. В этой связи представляется интересным 

вопрос изменения личности под воздействием меняющегося мира [1]. Одной из главных 

проблем в высшем образовании является необходимость разрешить противоречие между 

колоссальной мощью информационной образовательной среды и преобладанием тради-

ционных форм, видов и методов учебной деятельности преподавателей и студентов. Необхо-

димо решительно отказаться от «передачи знаний», от доминирования объяснительно-

иллюстративного и репродуктивного методов, проецирующих личность репродуктивного 

типа. Сама жизнь и профессиональная деятельность требуют креативной установки психики. 
Необходима нацеленность на постижение нового, готовность преподавателей и студентов к 

творческому поиску в образовательном процессе. В этом поможет применение таких 

методов обучения, как проблемный и исследовательский [3]. 

Идея реверсивного обучения состоит в изменении позиций главных фигур образователь-

ного процесса. Организация обучения в традиционном смысле подразумевала субъектно-

объектные отношения между преподавателем и студентом. Новизна реверсивного обучения 

заключается в том, что позиции «преподаватель-студент» становятся субъектно-субъектн-

ыми. Именно это изменение несет в себе потенциал улучшения качества обучения за счет 
более удачного воплощения во всех составляющих процесса обучения индивидуальных 

свойств как преподавателя, так и студента [5]. 

Используемая информация и соответствующий уровень знаний свидетельствуют о 

достигаемом качестве обучения, на что влияют многие личностные факторы (имеющаяся 
база знаний, психологические и мотивационные характеристики обучаемого и обучающего), 
а также их организация обучения как реверсивного по своей сути. Необходимые изменения 

вносятся в образовательный процесс в соответствии с динамикой цивилизационных 

изменений, нарастанием информационных потоков. Изменения должны быть системными и 

ориентированными на совершенствование и развитие образовательной деятельности 

студентов и преподавателей в контексте прогресса информационного общества. 
Методологические основы реализации системы «преподаватель – студент» в современном 

высшем образовании ориентируют на переосмысление целей педагогического образования 
рефлексией динамики смысла и назначения современной и будущей педагогической деятель-

ности, интегрированной в демократизирующееся и гуманизирующееся пространство жизни. 
Изменения в социальной и культурной сферах, диджитализация и цифровизация расширяют 
контекст транспрофессионализма. Очевидной становится необходимость изменения позиций 

«преподаватель – студент» в социокультурной среде образования, реализующего не только 

преимущества цифровой цивилизации, но и предвидения педагогических рисков. Однако 

необходимым условием для этого является стремление к принятию изменений и 

взаимообусловленным социальным действиям. Преподавателю необходимо быть открытым 

к нововведениям и переменам и быть их сторонником, постоянно расти в профессиональном 

плане, использовать командный подход, быть гибким, иметь способность сплотить группу, 
делегировать полномочия, владеть педагогикой сотрудничества, давать возможность 
студентам открыто формулировать свое мнение, активно участвовать в эволюционном 

образовательном процессе [4]. 

Особенность системы «преподаватель – студент» в психолого-педагогическом аспекте 
предполагает важность взаимодействия в системе: межличностного, личностного на систему 

и системы на личность или личности. Изменения и качество неделимости и невредимости 

системы, ее стабильность определяются неразрывной связью со средой, при условии 

саморазвития. В этой связи под воздействием изменений, происходящих в социальной и 

культурной сферах общества в целом и каждой личности в отдельности, при общности 

преподавания и обучения, а также умении трансформироваться, безусловно потребуется 

постоянная корректировка целей, квинтэссенции, содержания и методики.  
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В этой связи представляется интересным вопрос о саморегуляции системы [2]. Дина-
мическое равновесие, его приобретение и сбережение предъявляет к системе определенные 
требования. Наряду с сохранением стабильности, необходимо идти вперед и развиваться. А 

это значит, что требуется постоянный мониторинг системы, отслеживание итогов процесса 
деятельности, анализ и оценивание рисков и возможностей, предвиденье, конструирование и 

моделирование. Все это должно быть направлено на предотвращение застоя. 
Так, при готовности и открытости системы «преподаватель-студент» к реформированию, 

когда она соглашается с важностью постоянного обмена со средой на основе привлечения и 

использования средств и возможностей преподавателей и обучаемых, система перестраи-

вается и в ответ благотворно воздействует на общество. 
Если система бойкотирует воздействия внешней среды, проявляет свойства замкнутости, 

она сохраняет стационарность своего внутреннего состояния, однако в ней сложно спрогно-

зировать результаты работы, что ставит под угрозу достижение требуемого результата. 
Реверсивное обучение, как инновационный подход к процессу обучения впервые стал 

применяться в США. Аарон Самс и Джонатан Бергманн, преподаватели химии из Woodland 

Park High School, в целях экономии урочного времени стали записывать объяснения новых 

тем в форме видеороликов и предлагать обучающимся изучать их в домашних условиях. А 

вот практические занятия по изученным видеоматериалам проводились под руководством 

преподавателя. Таким образом, обучающиеся при посещении занятия получали не новые 
знания, а новые навыки применения на практике знаний, полученных при изучении 

видеороликов в домашних условиях. 
Реверсивное обучение можно назвать диалоговой моделью обучения. Данная модель 

базируется на независимости и способности решать задачи нестандартным способом всех 

участников процесса – преподавателей и студентов [7]. Формирование изобретательной, 
самостоятельно мыслящей личности возможно только при наличии качественных информа-
ционных ресурсов. В этом случае студент сможет знакомиться с различными взглядами на ту 

или иную проблему, отдельно оценивать идеи ее решения. 
Модель реверсивного обучения безусловно обладает рядом преимуществ перед тради-

ционной моделью обучения: 
 преподаватель получает возможность записывать свои видео уроки в удобное для 

него время, а на аудиторных занятиях посвящать все время практике, причем с упором на 
индивидуальный подход; 

 студент может просматривать видео уроки в удобном для него месте, в удобное для 

него время, имеет возможность возвращаться в любое место лекции для повторения и 

уточнения и просматривать ее необходимое для усвоения количество раз. 
Таким образом, главной целью становится получение новых знаний. А мотивацией к 

самостоятельному изучению лекционного материала выступает оценка, выставляемая за 
умение применять полученные знания на практике. 
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И СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 

 
В статье рассматриваются вопросы, связанные с развитием системы государственного стратегического 

планирования в Российской Федерации, ее конституционно-правовые основы, вопросы правового и законо-

дательного регулирования сферы стратегического планирования в Российской Федерации.  
Государственное стратегическое планирование, стратегическое планирование, государственное управ-

ление, основы государственной политики, стратегия государства, конституционно правовые основы, пра-

вовое регулирование, нормативно-правовая база стратегического планирования в Российской Федерации. 
 

Demidov Alexey Alexandrovich, 
Senior Research Fellow, Center for Economics continuous education IPEI RANEPA, Deputy Chairman of the 

Association Commission lawyers of Russia for the development of a nationwide network public centers of legal 

information and free legal aid, Chairman of the Board of Coordinators Programs of the PCPI of the Public Movement 

"Information for All" 

Mamedov Dzhakhangir Nаbiyevich, 
Lecturer-researcher of the Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "Russian Academy of 

National Economy and Public Administration under the President of the Russian Federation", Member of the All-

Russian Public Organization "Association of Lawyers of Russia" 

 

STATE STRATEGIC PLANNING IN THE RUSSIAN FEDERATION: 

CONSTITUTIONAL LEGAL FRAMEWORK 

 
The article deals with issues related to the development of the system of state strategic planning in the Russian 

Federation, its constitutional and legal foundations, issues of legal and legislative regulation of the sphere of strategic 

planning in the Russian Federation. 

State strategic planning, strategic planning, public administration, foundations of state policy, state strategy, 

constitutional and legal foundations, legal regulation, regulatory framework for strategic planning in the Russian 

Federation. 

 

Опыт национального государственно-правового строительства последнего десятилетия 

демонстрирует активный переход на новую систему государственного управления, основан-

ную на стратегическом подходе к организации жизнедеятельности общества и государства. 
Фундаментальным направлением государственной политики Российской Федерации 

является формирование в стране системы государственного стратегического планирования, 
которая бы отвечала требованиям сегодняшнего дня. 

В настоящее время в Российской Федерации активно развивается система нормативно-

правовой базы государственного стратегического планирования. В связи с этим особую 

актуальность приобретают проблема её правового статуса, разработка методологии единого 

комплексного подхода к данному вопросу в целях обеспечения императивности реализации 

указанной системы. 
В литературе предлагается понимать под сущностью государственной стратегии как 

конституционного правового института систему норм, охватывающих в соответствии с 
установками Конституции Российской Федерации механизмы целеполагания, мониторинга и 
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анализа, прогнозирования и планирования развития законодательства в определенной сфере 
общественных отношений [1]. 

В частности, статьей 3 Федерального закона от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегичес-
ком планировании в Российской Федерации» установлено, что стратегическое планирование 
– деятельность участников стратегического планирования по целеполаганию, прогнозирова-
нию, планированию и программированию социально-экономического развития Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, отраслей 

экономики и сфер государственного и муниципального управления, обеспечения националь-

ной безопасности Российской Федерации, направленная на решение задач устойчивого 

социально-экономического развития Российской Федерации, субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований и обеспечение национальной безопасности Российской 

Федерации [2]. 

Важно отметить, что конституционно-правовая основа государственного стратегического 

планирования базируется на основе Федерального закона от 28.06.2014 года № 172-ФЗ «О 

стратегическом планировании в Российской Федерации», разработанный Правительством 

Российской Федерации по поручению Президента Российской Федерации, которое содержа-
лось в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной 

государственной экономической политике» [3]. Данный Федеральный закон построен на 
подходе к формированию системы государственного стратегического планирования, 
который базируется на опыте и достижениях отечественной и мировой практики и включает 
в себя инструменты государственного стратегического планирования, применяемые в 

настоящее время в Российской Федерации и за рубежом. 
Необходимо отметить, что предшествующий ему Федеральный закон от 20 июля 1995 

года № 115-ФЗ «О государственном прогнозировании и программах социально-экономичес-
кого развития Российской Федерации» утративший свою силу с принятием действующего 

Федерального закона от 28.06.2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации» также непосредственно осуществлял правовое регулирование 

социально-экономического развития Российской Федерации [4]. 

Безусловно, необходимо было принятие нового Федерального закона о государственном 

стратегическом планировании, который четко установил бы организацию и основные 
принципы системы стратегического планирования социально-экономического развития 

Российской Федерации, порядок осуществления процедур стратегического планирования, а 
также определил полномочия участников процесса стратегического планирования. 

Определен горизонт стратегического планирования, согласованный со сроками полномо-

чий участников стратегического планирования. Выделен межрегиональный уровень страте-
гического планирования. В систему стратегического планирования включены и муници-

пальные образования. Определены принципы организации и порядок проведения монито-

ринга и контроля реализации документов стратегического планирования [5].  

На современном этапе вопросы реализации принятого в 2014 году Федерального закона 
являются приоритетными.  

В этой связи важно отметить необходимость выбора правильных стратегических приори-

тетов на федеральном, региональном и муниципальном уровнях управления в сложившейся 
сложной макроэкономической ситуации в Российской Федерации.  

Целесообразно учитывать также, что государственное стратегическое планирование 
способно обеспечивать формирование долгосрочных приоритетов деятельности государства, 
скажем так, государственную политику, прозрачность и согласованность планов федераль-
ной и региональных структур всех ветвей власти, реализацию крупномасштабных задач, 
увязку принимаемых в процессе государственного стратегического управления решений с 
бюджетными ограничениями, определяемыми как на среднесрочную, так и на долгосрочную 

перспективу [6]. 

В этой связи 2018 год ознаменовался еще одним масштабным обращением системы 

государственного управления в Российской Федерации к разработке и реализации нацио-
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нальных проектов, национальных программ. Впервые подобного рода проекты были 

использованы как инструмент и механизм среднесрочного и долгосрочного целеполагания в 

управлении хозяйственными и социальными процессами в Российской Федерации на рубеже 
2005–2006 гг. Как отмечают эксперты данной сферы, «система национальных проектов 

позволила четко сформулировать приоритеты государственной политики по указанным 

направлениям деятельности, определить основные цели и направления развития, разработать 
и приступить к реализации планов мероприятий, способствующих решению поставленных 

задач, а также повысить эффективность расходования бюджетных средств, направляемых на 
финансирование соответствующих направлений» [7]. 

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» [8] 

в целях осуществления прорывного научно-технологического и социально-экономического 

развития Российской Федерации, увеличения численности населения страны, повышения 
уровня жизни граждан, создания комфортных условий для их проживания, а также условий и 

возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека были определены 

национальные цели развития Российской Федерации на период до 2024 г., а именно:  
а) обеспечение устойчивого естественного роста численности населения Российской 

Федерации; 
б) повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет (к 2030 году – до 80 лет); 
в) обеспечение устойчивого роста реальных доходов граждан, а также роста уровня пенсион-

ного обеспечения выше уровня инфляции; 
г) снижение в два раза уровня бедности в Российской Федерации; 
д) улучшение жилищных условий не менее 5 млн. семей ежегодно; 
е) ускорение технологического развития Российской Федерации, увеличение количества 

организаций, осуществляющих технологические инновации, до 50% от их общего числа; 
ж) обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике и социальной 

сфере; 
з) вхождение Российской Федерации в число пяти крупнейших экономик мира, обеспечение 

темпов экономического роста выше мировых при сохранении макроэкономической 

стабильности, в том числе инфляции на уровне, не превышающем 4%; 

и) создание в базовых отраслях экономики, прежде всего в обрабатывающей промышлен-

ности и агропромышленном комплексе, высокопроизводительного экспортно  ориентиро-

ванного сектора, развивающегося на основе современных технологий и обеспеченного 

высококвалифицированными кадрами. 
Соответствующим Указом Президента Российской Федерации были разработаны следую-

щие двенадцать национальных проектов, своего рода национальных программ:  
1) демография; 
2) здравоохранение; 
3) образование; 
4) жилье и городская среда; 
5) экология; 
6) безопасные и качественные автомобильные дороги; 
7) производительность труда и поддержка занятости; 
8) наука; 
9) цифровая экономика; 
10) культура; 
11) малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринима-

тельской инициативы;  
12) международная кооперация и экспорт. 

Каждый из национальных проектов непосредственно делится в свою очередь на опреде-
ленное число федеральных проектов, сформированных по Указу Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 
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развития Российской Федерации на период до 2024 года», которые характеризуются своей 

значительной масштабностью.  
Национальные проекты также отличаются своим более конкретным и развернутым 

целеполаганием, четко сформированной системой управления проектами и контроля за их 

фактическим исполнением, а также и большим вниманием к вопросам ресурсной (финансо-

вой) обеспеченности данных проектов и эффективности используемых на эти цели средств. 
Значительное внимание уделено в настоящее время организации федерального и региональ-

ного взаимодействий в процессе реализации национальных проектов, в том числе и их 

финансирования. Этот вопрос решается на основе специальных двусторонних уровневых 

соглашений, фиксирующих обязательства сторон по каждому региональному проекту, 
условия его софинансирования и его иные условия.  

Национальные проекты – и это на сегодня наиболее достоверная точка зрения – могут 
рассматриваться как новый, более актуальный и адаптированный к вызовам времени вариант 
структуризации государственных (целевых) программ по приоритетным направлениям 

хозяйственного и социального развития страны. Именно в таком – «собирательном» – 

контексте по отношению к государственным программам и иным подобным мероприятиям 

рассматриваются национальные проекты в зарубежной практике государственного 

управления [9]. 

Для эффективной и всесторонней реализации национальных проектов (программ) в 

практической плоскости государственного управления в Российской Федерации представ-

ляется целесообразным решение ряда вопросов правового и институционального характера. 
Главный из них – четкое позиционирование этих проектов в системе стратегического плани-

рования согласно Федеральному закону от 28.06.2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации» [10].  

Также необходимым и важным является отнести сюда и вопрос о принципах отбора 
национальных проектов, об определении структуры национальных проектов по «горизон-

тали» и по «вертикали», о логической увязке национальных проектов всех уровней с иными 

документами стратегического планирования в Российской Федерации, прежде всего 

государственными программами.  
Представляется, что все государственные программы целесообразно структурировать на 

программы в рамках национальных проектов и вне их. Первые подлежат обязательной 

проекции на уровне субъектов Российской Федерации в виде их региональных проектов. 
Вторые могут оставаться сугубо федеральным инструментом государственного стратеги-

ческого регулирования. 
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ШАХМАТНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА БАЗЕ ТАГАНРОГСКОГО ИНСТИТУТА 

УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ 

 
В статье представлены основные положения концепции развития регионального шахматного образования 

на базе Таганрогского института управления и экономики. В целях повышения качества и эффективности 

реализации шахматного образования и шахматного всеобуча в Ростовской области актуально создание 

регионального ресурсного шахматного центра на базе Таганрогского института управления и экономики. В 

статье представлены основные направления деятельности регионального ресурсного шахматного центра, 
который позволит сформировать непрерывную вариативную систему шахматного образования и повысить 

эффективность реализации шахматного образования и шахматного всеобуча в Ростовской области. 
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MAIN POINTS OF THE CONCEPTION OF DEVELOPMENT OF REGIONAL  

CHESS EDUCATION ON THE BASIS OF TAGANROG INSTITUTE  

OF MANAGEMENT AND ECONOMICS 

 
The article covers the main points of the conception of development of regional chess education on the basis of 

Taganrog Institute of Management and Economics. In order to improve the quality and efficiency of the implementation 

of chess education and ‘Chess in Schools’ Project in the Rostov region, it is important to establish a regional chess 

resource center on the basis of Taganrog Institute of Management and Economics. The article presents the main 

activities of the regional resource chess center, which will allow to ground a continuous variable system of chess 

education and improve the efficiency of the implementation of chess education and ‘Chess-in-Schools’ project in the 

Rostov region. 

Chess, regional chess resource center, general chess education, ‘Chess-in-Schools’ Project. 

 

Общеизвестно, что шахматы являются сплавом спорта, науки и искусства, способствуют 

повышению интеллектуального уровня личности, что зафиксировано в ряде научных работ 
[1; 2, с. 4–80; 3, с. 162–163; 5; 8, с. 27–28; 9, с. 133–134].  

В Большой Советской энциклопедии в дефиниции шахмат подчеркивается их многогран-

ность: «Шахматы (от перс. шах мат «властитель умер») – игра специальными фигурами на 
64-клеточной доске для двух партнёров; воспроизводит действия сражающихся (по 

определённым правилам) сил, органически сочетает черты искусства, науки и спорта» [10].  

Шахматы являются не только развивающим типом деятельности, но и когнитивным 

ресурсом и инструментом, подготавливающего субъекта к ведению научной деятельности 

[6]. Привлечение молодежи к шахматам как к культурно-досуговой деятельности выполняет 
ряд общественно важных функций [4].  

Наибольший охват шахматами детско-юношеской среды начинается с шахматного 

всеобуча в школах, что должно, в свою очередь, находить преемственность в учреждениях 

среднего профессионального и высшего образования для повышения качества образования 

[7]. 

Региональный проект шахматного всеобуча реализуется в Ростовской области с 2012 г. 
При поддержке руководства региона и Федерации шахмат Ростовской области шахматный 

всеобуч организован как внеурочная деятельность в абсолютном большинстве общеобра-
зовательных организаций. С 2019 г. Федерация шахмат Ростовской области при поддержке 
Федерации шахмат России и Благотворительного Фонда Елены и Геннадия Тимченко 

реализует грантовую программу «Шахматы в школах».  
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В рамках грантовой программы и при поддержке Федерации шахмат Ростовской области 

проводятся курсы повышения квалификации для педагогов шахматного всеобуча, их 

методическое сопровождение, организуются мероприятия по шахматному всеобучу для 

учителей и школьников, оснащаются школы шахматным инвентарем и учебной литературой. 
В целях повышения качества и эффективности реализации шахматного всеобуча в Рос-

товской области и в свете утвержденной Программы развития шахмат в РФ на 2021–2024 гг., 
в том числе проекта «Шахматы в школах» актуально создание регионального ресурсного 

шахматного центра на базе Таганрогского института управления и экономики.  
Целью создания регионального ресурсного шахматного центра является обеспечение 

доступности и непрерывности региональной системы шахматного образования и 

популяризации шахмат как интеллектуального вида спорта и искусства.  
Приоритетные направления деятельности регионального ресурсного шахматного центра 

представлены на рисунке:  

 
− обучение педагогов шахматного всеобуча Ростовской области путем организации курсов 

повышения квалификации по проблемам шахматного всеобуча; 
− подготовка педагогов шахматного всеобуча и тренеров по шахматам посредством 

реализации программ профессиональной переподготовки; 
− организация обучающих лекций, вебинаров, семинаров и иных мероприятий на базе 

центра, обеспечивающих методическое сопровождение педагогов шахматного всеобуча; 
− создание на базе центра авторизованной площадки для участия в различных гибридных и 

онлайн соревнованиях по шахматам; 
− организация и проведение шахматных мероприятий и турниров различного уровня на базе 

центра,  
− организация мероприятий по шахматному образованию на базе центра в очном, смешан-

ном и онлайн-форматах; 
− научно-методическое, учебно-методическое обеспечение шахматного всеобуча и 

шахматного образования (спецкурса по шахматам, курсов повышения квалификации, 
программ профессиональной переподготовки педагогов шахматного всеобуча и др.); 

− информационное и мониторинговое сопровождение реализации шахматного всеобуча; 
− обучение и отбор молодых и талантливых шахматистов среди детей, школьников и 

студентов, поддержка их в процессе творческого развития; 
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− введение студенческого шахматного всеобуча;  
− создание системы социального партнёрства и межведомственной интеграции при реализа-

ции шахматного образования и шахматного всеобуча (Благотворительный Фонд Елены и 

Геннадия Тимченко, Федерация шахмат России, Федерация шахмат Ростовской области, 
Федерация шахмат Республики Армения, Министерство общего и профессионального 

образования Ростовской области, муниципальные управления образования Ростовской 

области, Министерство по физической культуре и спорту Ростовской области, комитет по 

физической культуре и спорту г. Таганрога, образовательные организации Ростовской 

области и др.); 
− организация досуговой деятельности на базе шахматного центра с целью обеспечения 

доступности и популяризации шахмат среди всех категорий населения. 
Реализация концепции позволит: 

− сформировать непрерывную вариативную систему шахматного образования; 
− повысить эффективность реализации шахматного образования и шахматного всеобуча в 

Ростовской области; 
− обеспечить доступность и популяризацию шахматного образования среди всех категорий 

населения. 
− укрепить престиж ТИУиЭ как регионального центра шахматного образования; 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ОТНОШЕНИЯ МОЛОДЕЖИ  
К МЕДИАОБРАЗОВАНИЮ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ 

 
Повышение качества образования напрямую связано с ресурсной обеспеченностью образовательной 

организации, его доступностью и распределением между собой и взаимодействием участников 

образовательного процесса. Цифровые технологии позволяют беспрепятственно взаимодействовать в 

режиме онлайн педагогам, обучающимся, родителям и другим заинтересованным лицам. Это дает 

возможность своевременно реагировать на образовательные запросы обучающихся посредством обновления 

содержания образования, методов обучения, получая возможность эффективно организовывать и 

контролировать учебный процесс. В условиях цифровой образовательной среды оценивать образовательные 

результаты обучающегося может как преподаватель, так и сам обучающийся, что позволяет выявлять 

затруднения в учебе и продуктивно взаимодействовать с целью их устранения. Проведенное автором 

социологическое исследование среди обучающихся профессиональных образовательных организаций города 

Москвы показало отношение молодежи к более активному внедрению в учебный процесс цифровых 

образовательных ресурсов. 
Цифровая образовательная среда, электронные образовательные ресурсы, дистанционное обучение, 

образовательный маршрут, качество образования. 
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TRANSFORMATION OF YOUTH RELATIONS  

TOWARDS MEDIA EDUCATION IN CONDITIONS OF DIGITALIZATION 

 
Improving the quality of education is directly related to the resource availability of the educational organization. 

their accessibility and distribution among themselves and the interaction of participants in the educational process. 

Digital technologies allow teachers, students, parents and other stakeholders to interact seamlessly online. This makes 

it possible to respond in a timely manner to the educational needs of students by updating the content of education, 

teaching methods, being able to effectively organize and monitor the educational process. In the digital educational 

environment, both the teacher and the student can evaluate the educational results of the student, which makes it 

possible to identify difficulties in learning and interact productively in order to eliminate them. A sociological study 

conducted by the author among studying professional educational organizations in the city of Moscow showed the 

attitude of young people to the more active introduction of digital educational resources into the educational process. 

Digital education environment, e-learning resources, distance learning, educational itinerary, quality of 

education. 

 

Цифровая образовательная среда (далее – ЦОС), составляя единое коммуникационное 
пространство для всех участников образовательного процесса, включает совокупность ИКТ-

инструментов, удовлетворяющих требованиям ФГОС, является эффективным инструментом 

управления качеством реализации образовательных программ и способствует достижению 

обучающимися планируемых личностных, метапредметных, предметных результатов 

обучения. По своей сути, ЦОС – это комплекс информационно-образовательных ресурсов, 
обеспечивающих процесс обучения. Существует множество подходов и определений 

«ресурсов организации», В.С. Ефремов выделяет «материальные, трудовые, финансовые, 
информационные ресурсы, технологии производства и управления, а также материальный, 
нематериальный и интеллектуальный капитал» [2]. Обладая определенным потенциалом 

совокупность ресурсов определяют способность образовательной организации к продуктив-

ной деятельности [5]. Они могут быть использованы в условиях сетевого взаимодействия, 
повышая доступность их использования с целью освоения обучающимися индивидуальных 

образовательных маршрутов (учебных планов, проектов). 
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Сетевое взаимодействие – это деятельность образовательных организаций, а при необхо-

димости и иных организаций, по совместному использованию образовательных ресурсов для 

предоставления обучающимся возможности освоения образовательной программы (индиви-

дуального образовательного маршрута, учебного плана, проекта) [4]. Поскольку сетевое 
взаимодействие является совместной скоординированной деятельностью множества субъек-

тов, ориентированное на достижение определенных целей, то наличие такой объединяющей 

цели является обязательным условием. Сетевое взаимодействие направлено на решение 
определенных проблем, связанных с определенной автономностью и закрытостью образова-
тельных организаций, взаимодействии, основанном на принципах социального партнёрства 
[1]. Образовательная сеть позволяет обучающемуся выбирать свою индивидуальную траек-

торию обучения посредством выбора тех образовательных ресурсов, которые доступны ему 

как в рамках одной образовательной организации, так и в рамках совокупности организаций, 
оказывающих интересующие его образовательные услуги. 

К основным принципам построения сетевого взаимодействия организаций, осуществляю-

щих образовательную деятельность, относятся: учет индивидуальных потребностей и 

способностей обучающихся; возможность индивидуального подхода для обучающихся с 
низкой мотиваций и для обучающихся с особыми образовательными потребностями; воз-
можность привлечения дополнительных образовательных ресурсов под образовательные 
запросы детей; возможность создания единого образовательного пространства с целью 

освоения обучающимися индивидуальных образовательных маршрутов, учебных планов, 
проектов. 

Сетевое взаимодействие организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
направлено на решение определенного ряда задач, которые сложно решить одной отдельной 

образовательной организации: повышение эффективности использования ресурсов образова-
тельных организаций и, как следствие, повышение качества образования; создание условий 

для обеспечения вариативности и обновляемости реализуемых программ под образователь-

ный заказ обучающихся; повышение мотивации к самосовершенствованию и профессио-

нальному росту педагогических кадров; повышение степени удовлетворенности качеством 

образования всех субъектов образовательного процесса; возможность обобщения и 

распространения передовых педагогических практик. 
Говоря о доступности образовательных ресурсов следует отметить не только сетевую 

форму взаимодействия образовательных организаций – в настоящее время существует много 

возможностей для привлечения дополнительных ресурсов с целью развития образователь-

ных организаций, например с использованием цифровых технологий в учебном процессе. 
Использование информационно-коммуникационных технологий для повышения доступнос-
ти образовательных ресурсов может принимать следующие формы: дистанционное обуче-
ние; онлайн обучение; использование образовательных платформ с применением техничес-
ких средств обучения – интерактивные тренажеры, презентации, интерактивные учебники, 
тесты, опросы и другие электронные образовательные ресурсы в учебном процессе [3]. 

Дистанционное обучение больше подходит для обучающихся, которые готовы осваивать 

индивидуальную образовательную программу самостоятельно. Онлайн обучение предпола-
гает постоянную обратную связь с обучающимся с педагогом. И в первом, и во втором 

случае обучающийся имеет возможность пользоваться цифровыми образовательными 

ресурсами и размещенными на образовательных платформах. Образовательные платформы 

располагают широким набором самых разнообразных инструментов для эффективной 

учебной деятельности и рассчитаны на самый широкий круг обучающихся с разными 

образовательными потребностями. Образовательная платформа представляет интернет-
ресурс, включающий в себя репозиторий учебно-методических материалов. Учебно-методи-

ческие материалы цифровой образовательной среды могут содержать: отдельные разделы 

теоретических материалов, учебники, учебные пособия, презентации; практические задания; 
тесты; аудио и видео материалы, лекции. 
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Опрос обучающихся 1–4-х курсов профессиональных образовательных организаций, про-

веденный в марте 2022 года показал, что большинство студентов предпочитают смешенный 

формат обучения, когда лекции проходят в онлайн формате, а семинары – офлайн. Так 

ответили 43,2% опрошенных, 26,2% предпочитают обучаться офлайн, 21,3% считают для 

себя лучшим обучение непосредственно на базе ОО. 
Говоря о предпочтительных способах подготовки к занятиям, большинство обучающихся 

отдали предпочтение электронным образовательным ресурсам (34,2% опрошенных):  

 
Одинаково используют в учебном процессе и электронные и печатные учебные материалы 

21,3% студентов, а 25,6% обучающихся предпочитают использовать исключительно 

электронные образовательные ресурсы при подготовке. 
На вопрос «На Ваш взгляд, внедрение электронных образовательных ресурсов в Ваш 

процесс обучения способствует более эффективному освоению материала?» положительные 
ответ дали 42,7% студентов, «скорее да» ответило 37,4% опрошенных, «скорее нет» ответило 

7,1% опрошенных. 
Таким образом, можно заключить, что внедрение электронных образовательных ресурсов 

в образовательный процесс положительно оценивает большинство опрошенных молодых 

людей и достаточно активно используют цифровые технологии в процессе обучения. 
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АНАЛИЗ МЕТОДОВ И ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА  
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Последнее десятилетие ознаменовалось непрерывными реформами в образовании. Период пандемии вызвал 

мощный толчок в применении дистанционных форматов обучения, что в свою очередь предполагает активное 

использование цифровых образовательных технологий. 
Активное включение в учебный процесс различных образовательных платформ и интернет-ресурсов стало 

неотъемлемой частью современной подготовки специалистов. Актуальность работы обусловлена теми 

задачами, которые стоят перед российскими педагогами и работниками образования всех уровней, направ-

ленными на создание современных методов и форм организации учебной деятельности на основе цифровой 

трансформации образования. Цель работы – рассмотреть и проанализировать современное состояние 

информационно-коммуникационных или цифровых технологий в российском образовании, обозначить 

некоторые проблемы, с которыми неизбежно сталкивается педагогический работник при создании учебно-

методических комплексов, в том числе с использованием современных цифровых образовательных платформ. 
Цифровизация образования, цифровая образовательная платформа, электронная образовательная 

среда, интернет ресурсы. 
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ANALYSIS OF METHODS AND FORMS OF ORGANIZATION OF THE EDUCATIONAL 

PROCESS IN THE CONDITIONS OF DIGITALIZATION OF EDUCATION 

 
The last decade has been marked by continuous reforms in education. The pandemic period caused a powerful push 

in the use of distance learning formats, which in turn implies the active use of digital educational technologies. The 

active inclusion of various educational platforms and Internet resources in the educational process has become an 

integral part of modern training of specialists.  

The relevance of the work is due to the tasks that Russian teachers and educators of all levels face, aimed at 

creating modern methods and forms of organizing educational activities based on the digital transformation of 

education. The purpose of the work is to review and analyze the current state of information and communication or 

digital technologies in Russian education. To identify some of the problems that a pedagogical worker inevitably faces 

when creating educational and methodological complexes, including using modern digital educational platforms. 

Digitalization of education, digital educational platform, electronic educational environment, Internet resources. 

 

Тема цифровизации образования на протяжении последнего десятилетия широко 

обсуждается как на государственном уровне, так и на уровне преподавательского состава 
вузов, учреждений среднего профессионального образования, школьного и внешкольного 

образования. В научно-педагогическом сообществе рассматривается целый ряд вопросов, 
связанных с проблемами, которые возникают в процессе внедрения в учебный процесс всех 

уровней образования цифровых технологий. Пандемия и обусловленный ей вынужденный 

переход к дистанционному формату обучения значительно активизировал процессы цифро-

визации образования. Актуальность исследования обусловлена объективной необходи-

мостью трансформации национальной образовательной системы с учетом включения в неё 
элементов цифрового обучения, цифровых образовательных технологий и новых, современ-

ных методов организации учебного процесса. Цель работы – проанализировать текущее 
состояние, проблемы и перспективы развития информационно-коммуникационных или 

цифровых технологий в российском образовании. Ставилась задача обозначить некоторые 
проблемы, с которыми неизбежно сталкивается педагогический работник при создании 

новых учебно-методических комплексов, в том числе с использованием современных 

цифровых образовательных платформ. 
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Серьёзные шаги по внедрению цифровых технологий в образование реализуются на 
государственном уровне. Как известно, с 2019 г. в России запущен национальный проект 
«Образование», одной из задач которого является «Создание к 2024 г. современной и 

безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и 

доступность образования всех видов и уровней» [7]. Необходимо отметить, что вступили в 

силу и национальные проекты, реализуемые Российской Федерацией в сфере образования. В 

рамках национального проекта «Образование» реализуется федеральный проект, получив-

ший название «Цифровая образовательная среда». Он будет действовать до 2024 г. и 

предусматривает: «внедрение цифровых технологий в 30% образовательных учреждений для 
не менее 500 тысяч обучающихся»; «обеспечение всех образовательных организаций 

скоростным интернетом». В 2020 г. прошла II Российско-китайская конференция «Цифровая 

трансформация образования и искусственный интеллект» где были представлены и обсуж-

дались доклады по теме «Проблемы и перспективы цифровой трансформации образования в 

России и Китае» [1]. В Материалах конференции обозначены направления исследований в 

области цифровой трансформации образования, сформулированы рекомендации для 
проведения совместных международных и национальных исследований. Доклады, представ-

ленные на конференции российскими экспертами, были посвящены современным проектам 

по цифровой трансформации образования в России и их истокам [1]. Широко обсуждаются 

на самых разных уровнях педагогического сообщества проблемы, которые возникают в 

процессе цифровой трансформации образования. В работе [2] дан исчерпывающий анализ 
возникающих проблем, а также проанализированы основные направления применения 

цифровизации в образовании, дана характеристика цифровой образовательной среды, 
выделены достоинства и недостатки этого процесса.  

Авторы работы [3] представили результат социологического опроса студентов шести 

институтов, направленный на выявление положительных и отрицательных сторон цифрови-

зации в образовании. Проведённое исследование обозначило ряд вопросов, связанных не 
только с отношением учащихся к цифровизации, но и определило возможные подходы в 

развитии цифровых средств для осуществления образовательного процесса. Авторы 

монографии [4] в своей работе представили теоретико-методологические основы процесса 
цифровой трансформации профессионального образования. В монографии «системно 

представлены факторы, закономерности, цели, средства, принципы, ограничения и риски 

цифровой дидактики» [4]. В работе [5] исследован мировой опыт процессов цифровизации 

образования и возможность его использования в образовательных организациях России. 
Авторы разработали ряд предложений по изменению российского законодательства в 

области образования, которые будут способствовать созданию условий для проведения 
«цифровизации». 

Стоит отметить, что за годы, когда начал реализовываться проект «Цифровая образова-
тельная среда», создано огромное количество самых разных образовательных онлайн-

платформ, которые позволяют педагогам организовать учебный процесс в новом формате. 
Так в пилотном режиме работает онлайн-платформа «Цифровой Образовательный Контент», 
которая осуществляет бесплатный единый доступ к материалам ведущих образовательных 

онлайн-сервисов России. Одна из крупнейших российских образовательных онлайн-плат-
форм Учи.ру осуществляет образовательный процесс для более чем 8 млн учеников со всей 

страны. Безусловное преимущество, использования этой платформы в организации учебной 

деятельности в том, что школьные предметы могут изучаться в интерактивной форме, 
возможно, по индивидуальной траектории. Платформа позволяет развивать гибкие навыки, 
увеличить темп прироста знаний, улучшает качество преподавания за счет разностороннего 

подхода к изложению самых разных предметов, изучаемых в рамках образовательной 

программы. По версии SimilarWeb платформа Учи.ру занимает второе место по посещае-
мости среди образовательных сайтов в мире за 2020г. С помощью данного образовательного 

ресурса во многих странах мира, начиная со США, Китая, Индии и заканчивая Вьетнамом и 

Индонезией, изучают многие школьные предметы. Для облегчения работы школьных 
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учителей, минимизации затрат времени на составление и проверку домашних заданий 

создана и прекрасно себя зарекомендовала полнофункциональная цифровая система для 

образовательных организаций «Якласс». Для оценки знаний широко представлена база 
тестовых заданий по всем предметам школьного курса. На базе сервиса «Облако знаний» 

разработаны интерактивные уроки и цифровые домашние задания, привязанные к темати-

ческому рубрикатору. Учитель может использовать рабочие тетради, имеющиеся в данном 

сервисе, как для организации самостоятельной работы, так и для автоматизации выполнения 
домашних заданий, при этом эффективно оценивается уровень освоения универсальных 

навыков. Крупнейшей онлайн-школой в России является Фоксфрд. Программы обучения, 
которые предлагаются данным ресурсом, охватывают возрастные категории начиная от 
дошкольников и заканчивая учителями, которые могут пройти обучение и повысить свою 

квалификацию. Широко представлены курсы для всех возрастных категорий. Онлайн-школа 
Фоксфорд даёт возможности получить дополнительные знания по школьным предметам, 
подготовиться к олимпиадам, экзаменам, изучать иностранные языки, учиться 

программированию. В бесплатном доступе имеются учебники для всех классов, тренажеры и 

тесты. Доступен переход на полностью домашнее обучение, если это необходимо.  
В то же время в сфере профессионального образования ситуация с образовательными 

онлайн-платформами значительно хуже. С одной стороны, в каждом учебном заведении 

имеется собственная электронная образовательная среда, в которой представлены все 
учебно-методические материалы, предназначенные для обеспечения качества образования по 

той или иной специальности. С другой стороны, образовательные организации имеют право 

самостоятельно определять набор дисциплин, который может обеспечить освоение всех 

профессиональных компетенций по той или иной специальности. Существует разница как в 

наполнении учебных планов, так и в содержание представленных дисциплин, ввиду того, что 

ФГОС не регламентирует набор дисциплин, а уровень подготовки специалиста определяется 
уровнем освоения профессиональных компетенций. Многие профессиональные дисциплины 

никак не представлены, или слабо представлены в уже имеющихся в общем доступе 
образовательных платформах. Как отмечает Строков А.А., «цифровые технологии, 
внедренные в учебный процесс, позволяют вырабатывать навыки эффективного поиска и 

обработки информации, новых форм «удаленной» коммуникации, визуализации изучаемых 

или исследуемых вещей и процессов» [7]. Но и самостоятельный выбор используемой в 

процессе обучения информации для обучающегося является задачей не тривиальной. Тем 

более что события последних лет показали, что открытый доступ к любой информации, в 

том числе и учебной, средствами интернет ресурсов, может быть опасен, как средство 

«информационной войны», в связи с этим, возникает ещё проблема контроля содержания и 

качества наполнения цифровых источников информации. Цифровизация образования ведёт к 

неизбежным изменениям привычных форм и методов обучения. Новый формат обучения 

предполагает, в том числе, и опосредованное взаимодействие обучающегося и педагогичес-
кого работника, что, безусловно, меняет требования к обучающим и обучающимся. Меняется 

роль преподавателя в образовательном процессе, что влечёт за собой постановку задачи о 

новом подходе к подготовке педагогических кадров. Успешная реализация планов по 

переходу к новой, основанной на цифровизации, парадигме образования предполагает ряд 

мер, направленных на трансформацию всей системы образования. Так, одной из текущих 

проблем, является оснащение образовательных учреждений качественным программным 

обеспечением, которое должно быть реализовано на базе Российских разработок. Созданные 
информационные системы должны обеспечивать доступ всех участников образовательного 

процесса к качественным образовательным ресурсам всех уровней образования. Работа по 

цифровизации образования предполагает изменения в организации образовательных 

структур, что ведёт к комплексным изменениям в самой архитектуре образования.  
Результатом проведённого исследования стал анализ современного состояния информа-

ционно-коммуникационных и цифровых технологий в Российском образовании. Обозначены 

основные проблемы, возникающие в процессе цифровой трансформации системы образова-
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ния. Были обозначены возможные подходы в развитии цифровых средств для осуществления 

образовательного процесса. Дальнейшие исследования данной проблемы должны быть 
направлены на создание качественной базы цифровых учебно-методических материалов, 
соответствующих основным дидактическим принципам обучения, а также разработку новых 

дидактических принципов, соответствующим требованиям времени. 
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ТЕОРИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА: МЕХАНИЗМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКА ТРУДА 

 
Рассмотрены методологические основы теории человеческого капитала в разрезе синхронизации программ 

обучения с процессами развития бизнес-структур. Предложены направления сотрудничества между образо-

вательной, научно-исследовательской сферами и участниками экономической деятельности, что 

способствует формированию оптимального уровня занятости и регулированию рынка труда.  
Теория человеческого капитала, программы обучения, бизнес-структуры, оптимальный уровень заня-

тости, регулирование рынка труда. 
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THE THEORY OF HUMAN CAPITAL: THE MECHANISMS AND DIRECTIONS 

REGULATION LABOR MARKET 

 
Considered methodological foundations theories of human capital in section syncing training programs with 

development processes business structures. Offered areas of cooperation between educational, scientific and research 

spheres and participants of economic activity, what contributes to formation of an optimal level of employment and 

regulation of the labor market. 

Theories of human capital, programs with development, business structures, formation of an optimal level of 

employment, регулирование рынка труда. 
 

В современных условиях функционирование экономической системы предопределяется 

условиями конкурентоспособности и накоплением созидательного трудового потенциала.  
Исходя из этого, теория человеческого капитала может рассматриваться как фунда-

ментальная основа для формирования целостной системы непрерывного профессионального 

образования и динамичного развития рынка труда.  
Концептуальные положения теории человеческого капитала рассматривались в научных 

трудах как отечественных, так и зарубежных ученых, среди которых можно выделить 
Смирнова В., Сошникова И., Романчина В., Скоблякова И., Мильнера Б., Ильинского И., 
Тагарова Б., Миля Д., Шумпетера Й., Хэгстрома Р. Дж. и многих других [1–5].  

Научно-концептуальные положения ученых внесли значительный вклад в сферу 

исследований базовых понятий и категорий человеческого капитала, однако, до настоящего 

времени, отсутствует формирование системы приоритетов в синхронизации направлений 

программ обучения с динамикой развития бизнес-среды. 
 Целью статьи является разработка теоретико-методических рекомендаций усовершенст-

вования системы образования в разрезе тенденций функционирования рынка труда. 
Система образования, в сложившихся условиях, рассматривается как ведущее звено в 

процессах общественного воспроизводства, что связано с сохранением и накоплением 

интеллектуального и профессионально-квалифицированного потенциала рабочей силы. В 

этом контексте важной составляющей является оценка и мониторинг региональной конку-

рентоспособности человеческого капитала, и смещение акцентов в сферу переориентации 

инновационно-ориентированных отраслей и видов деятельности.  
При этом, процессы модификации традиционных и создания абсолютно новых форм 

занятости непосредственно оказывают существенное влияние на развитие рынка труда. 
Увеличение масштабов нестандартных форм труда обусловлено влиянием таких тенденций 

как: демографические и технологические изменения, регулирование занятости на разных 
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уровнях, макроэкономические колебания, которые непосредственно приводят к трансфор-

мации структуры рынка и формированию новых видов занятости. 
Тенденции развития многих стран свидетельствуют, что увеличение конкурентоспособ-

ности предопределяется условиями накопления и реализации интеллектуального капитала, 
что позволяет значительно увеличить экономические преимущества по сравнению с тради-

ционными секторами и обеспечить темпы роста. В основе наращивания образовательного 

потенциала ведущей составляющей является обеспечение тесной взаимосвязи между 

фундаментальными и прикладными исследованиями, позволяющими определить вектор 

распространения их среди субъектов деятельности.  
Исходя из этого, подготовка высококвалифицированной рабочей силы, позволяет 

обеспечить активизацию видов деятельности, развивающих прогрессивную технологичес-
кую базу промышленного сектора и сферы услуг, и тем самым способствовать формирова-
нию инновационного импульса в воспроизводственных циклах экономики. 

Поэтому, теория человеческого капитала может быть использована как новая концеп-

туальная модель, интегрирующая три ведущих направления:  
1) социальное партнерство;  
2) реализация программ непрерывного обучения и подготовки трудового потенциала;  
3) увеличение интеллектуального капитала.  

В силу действия принципов, соответствующих условиям стабилизации деятельности, 
доминантой должно стать формирование возможностей для улучшения качества знаний и 

освоение дефицитных профессий молодыми специалистами для реального сектора эконо-

мики. Это дает основание утверждать, что, во-первых, внедрение новых технологий будет 
способствовать качественному преобразованию трудового потенциала и обеспечивать непос-
редственно рост производительности труда. Во-вторых, усовершенствование структуры 

фундаментального образования непосредственно нацелено на изменение природы занятости, 
усложнения условий труда, что выразится в увеличении интеллектуализации всех видов 

экономической деятельности.  
Поэтому внедрение инноваций в сферу отечественного образования должно 

осуществляться системно, целенаправленно и последовательно. При этом управление 
человеческим капиталом целесообразно рассматривать с двух позиций:  
1) бизнес-среда является основным потребителем человеческого капитала в направлениях 

применения профессиональных знаний и личностных качеств;  
2) развитие трудовых ресурсов за счет роста новых ключевых компетенций согласно 

занимаемым должностям. 

При существующих условиях, система образования, научно-исследовательская сфера, 
бизнес-структуры могут эффективно функционировать только при наличии профессионалов 

высокого уровня, обладающими конкурентоспособными современными знаниями (табл.1). 
Организация стабильного диалога может быть реализована на основе консолидированных 

интересов, направленных на развитие следующих видов сотрудничества: 
1) создание сети специализированных агентств, объединяющих учебно-образовательные 

заведения, субъектов предпринимательской деятельности и финансовые институты для 

реализации совместных проектов в сфере науки, инноваций и образования; 
2) налаживание сотрудничества между структурами образования и промышленными 

предприятиями для быстрой адаптации трудовых ресурсов к сложившимся реалиям; 
3) поддержка государственными органами развития базовых кафедр вузов, лабораторий, 

научно-исследовательских центров для выполнения не только государственных заказов, 
но и инновационных проектов, позволяющих получить социально-экономический и 

коммерческий эффект. 
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Таблица 1. Основные формы сотрудничества высших учебных заведений и бизнес- 
структур 

Системное сотрудничество бизнеса и образования 
Институциональные формы сотрудничества Индивидуальные формы сотрудничества 

Обучение и стажировка 
профессорско-препода-
вательского состава в 

ведущих консалтинговых 

центрах, совместные 
участия в научных 

советах 

Заключение догово-

ров сотрудничества, 
создание научно-

исследовательских 

консорциумов, реали-

зация совместных 

исследовательских 

программ и проектов 

Личные контакты, 
участие в конферен-

циях, симпозиумах, 
формирование 
проектных команд 

Консультирование 
научных 

исследований 

Внесение изменений в 

программы обучения, а 
именно: увеличение 
маркетинговых 

исследований, 
корректировка политики 

ценообразования, 
проведение переговоров, 
заключение контрактов 

Обмен знаниями и 

научными 

разработками между 

бизнес -структурами 

и сферой образования 

Разработка новых 

мульти-дисциплинар-

ных программ 

обучения 

Практическая 

стажировка и 

организация 

курсов для 

ведущих 

специалистов 

Внедрение 
разнонаправленных 

образовательных моделей 

с использованием 

мирового опыта 

Стимулирование 
развития прикладных 

направлений исследо-

ваний, имеющих 

спрос на рынке 

Непрерывный мони-

торинг образователь-

ных программ 

Проведение 
образовательных 

мероприятий с 
целью обмена 
опытом, знания-

ми, технологией 

 

Регулирование рынка труда напрямую зависит от формирования оптимального уровня 

занятости, что предусматривает необходимость комплексной взаимосвязи между системати-

зацией процессов образования и структурой экономики. Это предусматривает предостав-

ление образовательных услуг на качественно новой платформе в направлениях организации 

профессионального обучения. То есть, образовательные услуги должны соответствовать сис-
теме логически связанных между собой специальных курсов, отвечающих требованиям целе-
вых программ подготовки специалистов, но дифференцированных для разных уровней 

специализации.  
В основе концепции подготовки трудовых ресурсов должны отражаться условия для 

непрерывного обучения, и переподготовки согласно направлениям развития рынка труда 
(рис. 1).  

Исходя из этого, взаимосвязь между составными элементами может быть выражена в 
следующих направлениях взаимодействий: 
1) разработка системы комплексной оценки трудовых ресурсов, включающих также и 

оценку вариантов повышения производительности труда; 
2) формирование программ развития и накопления человеческого капитала;  
3) построение системы гибкого обучения; 
4) усовершенствование политики управления социальной защищенностью населения. 

 Система подготовки высококвалифицированных трудовых ресурсов должна соответ-
ствовать тенденциям структурных преобразований промышленно-технологической области 
и сферы услуг, что позволит обеспечить возможности для быстрого распространения 
результатов исследований и регулирования уровня занятости.  
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Рис. 1.  Составные элементы системы подготовки трудовых ресурсов 

 

Таким образом, теория человеческого капитала является важным механизмом в обеспече-
нии динамичного функционирования рынка труда и играет главную роль в вопросах 

поддержки эффективного развития субъектов экономической деятельности.  
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В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ И ПОСЛЕ НЕЕ 

 
В статье рассматриваются основные проблемы, связанные с переходом вузов на дистанционное обучение в 

период пандемии. Особое внимание уделено вопросам адаптации преподавателей и студентов к новому 

формату образовательного процесса, качеству обучения на основе применения дистанционных образова-

тельных технологий, перспективам трудоустройства выпускников, прошедших обучение в период пандемии. 
Также показаны возможные направления развития высшего образования: внедрение новой образовательной 

модели, объединяющей классическое обучение студентов в сочетании с дистанционными образовательными 

технологиями, создание новых рабочих мест с гибким рабочим графиком и возможностью работать 

дистанционно, признание онлайн-курсов и стажировок на образовательных платформах и бизнес-агрегаторах 

в качестве практической подготовки студентов.  
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CURRENT ISSUES IN THE QUALITY OF HIGHER EDUCATION  

DURING AND AFTER THE PANDEMIC 

 
The article deals with the main problems associated with the transition of universities to distance learning during 

the pandemic. Particular attention is paid to the following issues: the adaptation of teachers and students to the new 

format of the educational process, the quality of education based on the use of distance learning technologies, the 

employment prospects of graduates trained during the pandemic. It also shows possible directions of development of 

higher education: the introduction of a new educational model that combines classical training of students in 

combination with distance learning technologies, the creation of new jobs with flexible working hours and the 

opportunity to work remotely, the recognition of online courses and internships on educational platforms and business 

aggregators as practical training for students. 

University, higher education, distance learning technologies, pandemic, quality of education. 

 

Ситуация с пандемией коронавируса в течение двух последних лет привела к существен-

ным изменениям в сфере профессионального образования. Эти изменения коснулись процес-
са организации и ведения образовательного процесса, увеличения учебно-методической 

нагрузки преподавателей и объема работы сотрудников информационно-аналитических 

служб вузов, обеспечивающих работу электронной образовательной среды (ЭИОС) и дистан-

ционных образовательных технологий (ДОТ); также наблюдалось снижение мотивации 

студентов к учебе и качества образования.  
Эффективность работы вузов в период пандемии зависела от быстроты перевода 

образовательного процесса в дистанционный формат и готовности преподавателей высших 

учебных заведений к работе онлайн. Многим преподавателям и сотрудникам необходимо 

было время для адаптации к новым условиям, а также требовалась «интеграция технологий, 
педагогики и контента, являющихся ключом к обучению преподавателей» [8] для работы в 

ЭИОС и к использованию ДОТ. По мнению, Ронни Шерер и др. [8], положительное влияние 
при переходе на дистанционный формат оказал более ранний опыт по использованию 

преподавателями ДОТ в период обучения по программам дополнительного профессиональ-

ного образования или участия в преподавании подобных курсов. Знание современных 

информационных технологий и опыт применения ДОТ нашли отражение в дизайне разраба-
тываемых онлайн-курсов, преподаватели работали не только над созданием специфических 

требований к предмету, но также над формированием культуры [8] ЭОИС вуза, в которой 

реализовывался курс.  
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https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%BE-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/the
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Каждым вузом была разработана методическая программа поддержки (обучения) 
студентов и преподавателей для перехода к онлайн-обучению, поскольку многие участники 

образовательного процесса были не подготовлены. Для перевода учебного процесса в 

дистанционный формат вузами выбирался один из трех режимов обучения: асинхронный 

(заочный), синхронный, смешанный, в зависимости от имеющейся в вузах ИТ-инфра-
структуры. В итоге переход отечественной системы высшего образования произошел в 

сжатые сроки – к 23.03.2020 г. более 80% образовательных учреждений и 96% препода-
вателей перешли в онлайн-режим работы [1].  

Следует отметить, что аналогичная ситуация была характерна для высшего образования в 

мире в целом. Так, опрос, проведенный в марте-апреле 2020 г. среди преподавателей 740 

вузов из 58 стран Европы и Центральной Азии, показал, что в среднем преподаватели 

высших учебных заведений получили 6,8 дня на подготовку к переходу на дистанционное 
обучение, и на момент проведения исследования преподаватели были переведены в 

дистанционный формат работы примерно в течение 1,9 дня после перехода [8]. 

Однако оперативность, с которой вузы перешли на ДОТ, отразилась на качестве и 

результатах учебного процесса. Падение успеваемости, снижение интереса к обучению, 
низкая явка на занятия и промежуточную аттестацию (сессию) – тенденции, которые 
наблюдаются среди обучающихся по программам высшего образовании на протяжении всего 

периода пандемии. Хотя в течение 2020 и 2021 гг. в зависимости от эпидемиологической 

обстановки в регионах вузы полностью или частично возвращались к традиционным или 

смешанным режимам обучения по очной и очно-заочной формам [6]. В то же время обучение 

по заочной форме осуществляется вузами исключительно дистанционно. В итоге студенты-

заочники, которые поступили в вузы в период пандемии, ни разу не посещали занятия и не 
сдавали сессию в традиционном формате. Так, в 2020 г. оторванность обучения от требова-
ний рынка труда считали 41% российских студентов и 91% работодателей оценивали прак-

тические знания и навыки выпускников вузов, как недостаточные [1]. При этом в 2022 г. 
ожидается первый выпуск магистров, обучавшихся исключительно в дистанционном 

формате. По их готовности к решению профессиональных задач во многом можно будет 
судить об эффективности используемой модели образования, сформировавшейся в течение 
этого времени. В период пандемии бизнес также адаптировался к работе в дистанционном 

формате. Если ранее дистанционная работа была характерна для фрилансеров и работников 

аутсорсинга. В настоящее время многие компании переводят традиционные вакансии в 

дистанционную форму, например, специалисты техподдержки, онлайн-образования, анали-

тики, бухгалтеры, юристы и другие. Однако нынешние выпускники дистанционной формы 

обучения будут более подготовлены к новым условиям бизнеса, чем те, кто отучился 

несколько лет назад.  
Необходимо отметить, проблема теоретического обучения была успешно решена в 

большинстве вузов – преподавание лекционных и семинарских занятий в режиме 
видеоконференций (ВКС), для проведения лабораторных занятий использовались програм-

мы-симуляторы, виртуальные лаборатории. Сложности всё же возникали при проведении 

практик (практической подготовки), которые осуществлялись в основном непосредственно в 

вузе, либо дистанционно в профильной организации. В этот период многие предприятия-

партнеры и организации не принимали студентов для прохождения практики. В сложив-

шихся условиях преподаватели: руководители практик и выпускных квалификационных 

работ практически «на ходу» пересматривали традиционные образовательные технологии, 
вносили коррективы в задания практик и планы выпускных (дипломных) работ студентов 

для овладения ими профессиональных знаний и навыков.  
В итоге вопрос качества подготовки выпускников вузов вышел на государственный 

уровень – министерство науки и высшего образования РФ утвердило в 2022 г. новый 

перечень аккредитационных показателей по образовательным программам высшего образо-

вания для проведения государственной аккредитации по образовательным программам 

высшего образования [4]. В соответствии с этой методикой существенный вес приобретают 
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показатели качества обучения, от которых зависит, насколько успешно пройдёт вуз 
аккредитацию или аккредитационный мониторинг. Например, определена доля обучаю-

щихся, выполнивших от 70% и более заданий диагностической работы; доля обучающихся 

от 50%, успешно завершивших обучение по образовательной программе высшего образова-
ния, от общей численности обучающихся, поступивших на обучение по соответствующей 

образовательной программе; доля выпускников от 50%, трудоустроившихся в течение 
календарного года, следующего за годом выпуска, в общей численности выпускников 

образовательной организации. В тоже время апробация новой методики будет проходить на 
оценке контингента студентов, обучение которых приходило в условиях пандемии. Помимо 

трудностей с обучением, возникает вопрос успешного трудоустройства выпускников после 
окончания вуза. Проблемы, связанные с трудоустройством, оказывают влияние на плани-

ровании будущей карьеры студентами. Так, по данным опроса, проведенного платформой 

«Россия – страна возможностей» и ГК «ЭФКО», в 2021 г. из 10 тысяч российских студентов 

94% студентов уверены в необходимости стажировки для будущей работы уже во время 

учебы в вузе и 61% из них готовы начать свое дело [7]. Обучающиеся осознают, что в 

настоящее время практически во всех регионах существует дисбаланс между структурой 

подготовки кадров и реальными потребностями в кадрах с высшим образованием, так по 

специальности не работают примерно 47% выпускников вузов [3]. Можно перечислить 

несколько причин, связанных с возникновением данной ситуации: неэффективная система 
распределения контрольных цифр приема в государственные вузы, которая является «не 
госзаказом, а госзаданием, фактически устанавливаемым Минобрнауки» [2], не оправдавшая 

себя система подушевого финансирования, сложная демографическая ситуация и 

отрицательные последствия пандемии, сказавшиеся на реальном секторе экономики.  
Для решения перечисленных проблем следует:  

1) перейти к внедрению новой образовательной модели, которая объединит классическое 
обучение студентов в сочетании с ДОТ и позволит эффективно использовать с одной 

стороны ресурсы высшей школы, с другой на практике реализовать индивидуальные 

образовательные технологии для каждого обучающегося; 
2) способствовать изменениям на рынке труда как к признанию выпускников, получивших 

высшее образование дистанционно, так и к созданию новых рабочих мест, в том числе с 
гибким рабочим графиком и возможностью работать дистанционно; 

3)  разработать новые формы взаимодействия вузов и работодателей, для успешного 

перехода к подготовке кадров в соответствии с новым перечнем специальностей и 

направлений подготовки высшего образования [5], что позволит повысить гибкость 

образовательных услуг высшего образования и конкурентоспособность выпускников 

вузов в соответствии потребностями экономики и рынка труда; 
4) признать прохождение онлайн курсов и стажировок на образовательных платформах и 

бизнес-агрегаторах в качестве практики (практической подготовки) студентов (например, 
«Яндекс.Практикум», Ispring, «Профстажировки 2.0» и другие). 
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В статье рассмотрены признаки корпорации, основные виды корпоративных структур. Приведены 

преимущества корпорации. 
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CORPORATE STRUCTURES: TYPES AND CHARACTERISTICS 

 
The article considers the signs of a corporation, the main types of corporate structures. The advantages of the 

corporation are given. 

Corporations, corporate forms of organization, classification of corporations, corporate governance. 

 

В современной мировой практике основной формой организации и управления хозяйст-
венными процессами, в которых требуется объединение сразу нескольких заинтересованных 

сторон, стала корпорация – обезличенное предприятие, отличающееся и отделенное от лиц 

им владеющих, зарегистрированное в установленном порядке, юридически независимый 

экономический объект, в котором собственность разделена на доли [1]. 

Корпорациям присущи следующие черты: 
− лидерство на рынке и отсутствие сильных конкурентов; 

− наличие собственников или акционеров, которые могут владеть пакетами акций разного 

объема;  
− акционеры получают дивиденды, пропорционально их долям в акционерном капитале; 
− акционеры отделены от управления. Контроль осуществляется при избрании директоров и 

участии в голосовании;  

− имеет место делегирование полномочий, то есть создаются несколько «узлов» принятия 

решений;  

− в состав корпорации входит сразу несколько предприятий различного характера. В 

данном случае деятельность корпораций специально ориентирована на разные виды 

бизнесов, чтобы распределить риски между ними;  

− огромное число сотрудников, которое может достигать нескольких тысяч человек.  
К преимуществам корпорации относятся: 

− способность привлечения финансовых ресурсов через выпуск акций. Также корпорации 

имеют более легкий доступ к банковским кредитам по сравнению с другими формами 

организации бизнеса, банки гораздо охотнее сотрудничают с корпорациями благодаря 

высокому уровню надёжности; 

− высокая финансовая ликвидность. Вкладчики могут легко выйти из корпорации, не 
причиняя вреда и беспокойства другим акционерам. Также это обеспечивает большую 

гибкость в условиях крайней динамичности инвестиционного предложения; 

− неограниченные возможности развития и диверсификации производства и получения 

прибылей. Большие размеры корпорации позволяют внедрять более глубокую специализа-
цию и кооперацию предпринимательской деятельности, эффективно использовать 

технологии массового производства [3]; 
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− облегчение решения проблемы управляемости. Законченность организационного 

оформления, регламентированность в определении ответственности и полномочиях. 
Множество корпораций разделяют по следующим признакам классификации корпораций:  

 по широте географического охвата: транснациональная, межгосударственная, националь-

ная, отраслевая, региональная, предприятие как самостоятельный хозяйствующий субъект. 
Транснациональная корпорация, осуществляет основную часть своих операций за 

пределами страны, в которой она зарегистрирована, чаще всего в нескольких странах, где 
имеет сеть отделений, филиалов, предприятий; по выработанному в ООН определению это 

корпорация, не зависимая от страны ее происхождения и формы собственности в ней 

(частная, государственная или смешанная), имеющая отделения в двух или более странах, 
которые функционируют в соответствии с системой принятия решений, позволяющей 

проводить согласованную политику и общую стратегию. 
Межгосударственная – корпорация, получившая право осуществления деятельности на 

территории другой страны путем заключения соглашения между государственными органа-
ми страны ее регистрации и другой страны; в случае создания международной финансово-

промышленной группы на основе межправительственного соглашения ей присваивается 

статус межгосударственной (международной) финансово-промышленной группы. 
Национальная корпорация занимается бизнесом в том же государстве, где она была 

учреждена и зарегистрирована.  
Отраслевая корпорация осуществляет свою деятельность в рамках одной отрасли 

национальной экономики (как правило, узко диверсифицированная компания).  
В состав региональной корпорации входят компании, зарегистрированные на территории 

одного региона (объединения, ФПГ). 
Предприятие как самостоятельный хозяйствующий субъект – это корпорации, 

представляющие собой самостоятельный обособленный имущественный хозяйственный 

комплекс, не являющийся объединением нескольких юридических лиц. 
 по цели создания: коммерческие; некоммерческие.  

Коммерческие корпорации создаются для извлечения прибыли в ходе своей деятельности. 
Некоммерческие не рассчитывают на получение прибыли, это правительственные, 
городские, муниципальные, политические объединения, благотворительные, религиозные, 
посвятительные и т.п. институты. 

3) по типу объединения капиталов: 
Основными видами корпоративных структур, созданных по типу объединения капиталов, 

наиболее часто встречающихся в мировой и российской экономике, являются: 
Картель – форма соглашения о монополии рынка, разделе рынка, условиях сбыта, найма 

работников и др. Позволяет значительно снизить рыночные риски и даже взять рынок под 

свой контроль. 
Карнер – форма корпоративных объединений с целью переброски и аккумулирования 

капитала. Соединенный капитал используется для скупки других акций с целью 

последующей перепродажи. 
Синдикат – объединение предприятий, производящих однородную продукцию (теряют 

свою самостоятельность).  

Трест – объединение предприятий (участники теряют и юридическую, и коммерческую 

самостоятельность, образуя структурные подразделения одной фирмы). 
Концерн – добровольное объединение предприятий, осуществляющих совместную 

деятельность (характеризуется наличием централизованного органа, но с структурные 

предприятия сохраняют оперативно-хозяйственную самостоятельность). 
Консорциум – временное объединение предприятий, банков и других самостоятельных 

субъектов для решения конкретной задачи, реализации инвестиционного проекта, 
осуществления наукоемких, капиталоемких производств. 
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Финансово-промышленная группа – зарегистрированная в определенном порядке группа 
промышленных предприятий, финансовых институтов, объединяющая капитал, инвестиции 

для достижения общей цели. 
Конгломерат – группа предприятий, и осуществляющих производство разнородной 

продукции, не конкурирующей между собой. 
Холдинг – акционерная компания – владеющая контрольным пакетом акций одной или 

нескольких компаний, входящих в нее, и выполняющая основные функции. 
Союз – объединение по территориальному или иному признаку с целью обеспечения 

общих интересов участников различных организаций. 
Ассоциация – добровольное объединение юридических или физических лиц с целью 

взаимного сотрудничества с сохранением самостоятельности и независимости [4]. 

Таким образом, преимущества корпоративной организации хозяйственной деятельности 

позволяют моделировать множество вариантов создания корпораций, вид корпорации 

определяется в зависимости от характера цели создания корпорации. 
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Целью работы является изучение вопросов развития российского промышленного потенциала в аспекте 

повышения качества инвестиционного климата. В рамках статьи рассмотрены ключевые проблемы 

российского инвестиционного климата, а также определены пути развития законодательного регулирования, 
направленные на выстраивание нового подхода к стимулированию предпринимательской активности в 

промышленном секторе. 
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ISSUES OF DEVELOPING THE INVESTMENT POTENTIAL  

OF THE RUSSIAN INDUSTRY 

 
The aim of the work is to study the development of the Russian industrial potential in terms of improving the quality 

of the investment climate. Within the framework of the article, the key problems of the Russian investment climate are 

considered, as well as ways for the development of legislative regulation aimed at building a new approach to 

stimulating entrepreneurial activity in the industrial sector are identified. 
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Уже более тридцати лет прошло с момента отказа от принципов плановой организации 

хозяйственной деятельности и перехода на путь рыночных преобразований. Однако до сих 

пор отечественная экономика продолжает поиск векторов своего развития. На сегодняшний 

день в условиях жесткого санкционного давления имеет место объективная потребность 

поиска новых механизмов, способных преодолеть нарастающую рецессию и вывести 

российскую экономику на путь устойчивого развития.  
Одним из ключевых инструментов, обеспечивающих преодоление кризисных явлений и 

последующий экономический рост, являются инвестиции в реальный сектор. Привлечение 
капитала в промышленный сектор позволяет создать новые рабочие места, что положительно 

влияет на рынок труда в целом, и на платежеспособный спрос со стороны населения, в 

частности. Также благодаря прямым инвестициям растет налоговая база, а следовательно, и 

обеспеченность бюджетов всех уровней. Помимо этого, выстраиваются заново производст-
венные цепочки, что в итоге приводит к мультипликативному эффекту.  

Вместе с тем, приток инвестиций, особенно в рамках нарастающих в настоящее время 

санкционных ограничений, возможен только в условиях здорового инвестиционного клима-
та, при котором даже вводимые иностранными государствами ограничения не оказывают 
влияния на желание иностранного капитала прийти в российскую юрисдикцию. Поэтому 

задачей государства на современном непростом этапе своего развития является формиро-

вание благоприятной инвестиционной среды и обеспечение условий для привлечения 

капиталовложений в реальный сектор российской экономики. 
Инвестиционный климат как экономическая категория является понятием многоаспект-

ным. Он включает в себя значительное число параметров, требующих учета и оценки. К 

таким параметрам можно отнести, во-первых, чисто экономические составляющие: потен-

циальная доходность, уровень ключевой ставки и инфляции в государстве, налоговая 

нагрузка, уровень оплаты труда и т.д. Во-вторых, это факторы институциональной среды [1, 

mailto:andreybelousov@mail.ru
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с.14]. Именно они, помимо названных выше экономических параметров, являются опреде-
ляющими при принятии инвестором решения о вложении средств в конкретную юрисдик-

цию. В качестве ключевых институциональных факторов имеет смысл отметить уровень 

защиты права собственности, независимость судебной системы, стабильность правового 

поля и предсказуемость изменения регуляторной и налоговой нагрузки. Также сюда стоит 
отнести наличие в государстве развитой системы преференций для инвесторов. В частности, 
это может быть создание специальных правовых режимов, позволяющих снизить налоговое 
бремя, уменьшить административную нагрузку, а также помочь инвесторам с получением 

финансирования под низкие для данной юрисдикции ставки. 
В этой связи задачей экономических властей на сегодняшний день является повышение 

качества инвестиционного климата по всем названным выше параметрам. И здесь имеет 
смысл обратить внимание на действующие в настоящее время специальные правовые режи-

мы, нацеленные как раз на создание благоприятных условий ведения отдельных видов 

предпринимательской деятельности. В частности, речь может идти об особых экономичес-
ких зонах, специальных инвестиционных контрактах, индустриальных (промышленных) пар-

ках и территориях опережающего социально-экономического развития [2 с. 92]. Все перечис-
ленные специальные режимы создавались законодателем с целью развития предпринима-
тельских отношений и притока капиталовложений, в том числе, в промышленные сектора 
российской экономики. Какие-то из них, как например, особые экономические зоны ведут 
свой отчет еще с начала 90-х годов, когда были созданы первые их прообразы под названием 

свободные экономические зоны. Соответственно, здесь можно говорить об обширном опыте 
стимулирования предпринимательских отношений с помощью подобного инструмента и 

делать на основе этого соответствующие выводы. Некоторые режимы, например специаль-

ный инвестиционный контракт, начав свою работу, подверглись заслуженной критике и 

были переформатированы для достижения поставленных перед ними целей. Такие режимы 

как территории опережающего социально-экономического развития введены в правовое поле 
относительно недавно и еще только проходят определенную «обкатку» на практике. 

Представляется оправданным для целей повышения инвестиционной привлекательности 

российского промышленного комплекса на основе уже работающих инструментов поддерж-

ки предпринимательской активности, выработать единый подход к правовым режимам 

осуществления приоритетных видов предпринимательской деятельности в промышленном 

производстве [3, с.125]. Здесь важно отметить подход Министерства экономического разви-

тия, ведущего еще с 2017 года работу над новым нормативным актом в виде федерального 

закона, объединяющего существующие специальные правовые режимы ведения предприни-

мательской деятельности в рамках одной концепции преференциальных режимов. Можно 

предположить, что доработанный Минэкономразвития документ может стать в перспективе 
хорошей базой для выстраивания нового подхода к стимулированию предпринимательской 

активности в промышленном секторе и послужит триггером к изменению подходов к оценке 
инвестиционного потенциала реального сектора российской экономики. Это, в свою очередь, 
даже в условиях санкционного давления на Российскую Федерацию может стать важным 

импульсом к преодолению рецессии российской экономики и выводу ее на путь устойчивого 

развития. 
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ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ВНУТРИВЕДОМСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ  
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Выявление нарушений в деятельности контрактных служб, должностных лиц государственных учрежде-

ний и представителей поставщиков является одной из приоритетных задач осуществления внутреннего 

финансового контроля. В Министерстве обороны РФ значительные объемы денежных средств расходуются 

именно по контрактным статьям, что продиктовано централизацией материально-технического обеспе-

чения воинских частей и подразделений.  
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IMPLEMENTATION OF DEPARTMENTAL FINANCIAL CONTROL  

IN THE FIELD OF PUBLIC PROCUREMENT  

IN THE MINISTRY OF DEFENSE OF THE RUSSIAN FEDERATION 
 

Detection of violations in the activities of contract services, government officials and representatives of suppliers is 

one of the priority tasks of internal financial control. In the Ministry of Defense of the Russian Federation, significant 

amounts of money are spent precisely under contractual articles, which is dictated by the centralization of material and 

technical support of military units and subdivisions. 
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В сфере экономики правонарушения, как проступки, так и преступления, связаны с 
экономическими отношениями – то есть той сферой общественной жизни, в которой проис-
ходит взаимодействие субъектов хозяйствования по поводу воспроизводства экономических 

благ. Их выявление в ходе деятельности государственных учреждений является условием 

эффективного расходования бюджетных средств и достижения приоритетных направлений 

государственной политики. 
Организация и осуществление всех видов внутриведомственного контроля в МО РФ в 

финансовой сфере относятся к полномочиям субъектов контроля – контрольно-ревизионных 

органов различных уровней, которые осуществляют мероприятия по проверке функциони-

рования органов военного управления (далее – ОВУ) в части их финансово-экономической, 
закупочной и хозяйственной деятельности. Так, субъектами контроля в сфере закупок 

являются Департамент ведомственного финансового контроля и аудита Министерства 
обороны РФ (далее – ДВФКА МО РФ) и межрегиональные управления.  

Каждый из видов контрольных мероприятий: ведомственного финансового контроля, 
аудита и контроля в сфере закупок, производится в соответствии с утвержденными приказами 

Министра обороны РФ регламентами. Координацию действий органов контроля осуществляет 
ДВФКА МО РФ. Порядок проведения контроля и аудита в сфере государственных закупок 

имеет существенные особенности, связанные как со сроками проведения проверок, так и с 
запрашиваемыми документами и компетенцией привлекаемых должностных лиц. 
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Ведомственный контроль в данной сфере во всех министерствах и ведомствах строится с 
учетом утвержденных Правительством РФ Правил. В постановлении определены основы 

документарного оформления проведения контрольных мероприятий, а также особенности 

назначения должностных лиц – членов комиссии [4]. 

Осуществление внутриведомственного контроля в Вооруженных Силах России (далее – 

ВС РФ) происходит в соответствии с утвержденным Министром обороны РФ в приказе от 
22.10.2017 № 695 Регламентом. Регламент распространяет свое действие исключительно на 
проверки, проводимые в рамках закупок по контрактной системе. Некоторые подведомст-
венные МО РФ организации (к примеру, Главный военный клинический госпиталь им. Н.Н. 
Бурденко) осуществляют закупки по Федеральному закону от 18.07.2011 № 223-ФЗ, 
следовательно, внутриведомственный контроль закупочной деятельности будет происходить 

с учетом требований, изложенных в приказе Министра обороны РФ от 28.05.2019 № 292. 

Проведение проверки может быть организовано по месту нахождения проверяемого 

учреждения (выездная проверка), либо в месте нахождения субъекта контроля посредством 

анализа документально подтвержденной информации о деятельности объекта (документар-

ная проверка). При этом, сроки проведения в обоих случаях составляют до 15 календарных 

дней по общему правилу с возможностью продления по решению Министра обороны РФ 

(контрактные закупки) или директора ДВФКА МО РФ (закупки отдельными видами юри-

дических лиц) не более чем на тот же период [2, п. 4 Приложения 1; 3, п. 4 Приложения 1]. 

Мероприятия ведомственного контроля в сфере закупочной деятельности можно 

разделить на следующие этапы  (табл. 1). 
 

Таблица 1. Сравнительная характеристика этапов проведения контрольных мероприятий в 

рамках внутриведомственного контроля закупочной деятельности 

Этап 

контрольного 

мероприятия 

Ведомственный контроль в сфере 
закупок для обеспечения 

федеральных нужд [3] 

Ведомственный контроль закупоч-

ной деятельности отдельных видов 

юридических лиц [2] 

Планирование 
проверки 

Составление Плана ведомственного 

контроля в сфере закупок для 

обеспечения федеральных нужд 

Составление Плана ведомственного 

контроля закупочной деятельности 

отдельных видов юридических лиц 

1) До 1 сентября координирующие ОВУ представляют в Департамент 
обоснованные предложения для формирования плана. 
2) До 1 ноября представляет проект Плана на утверждение первому 

заместителю Министра обороны РФ. 
3) План доводится до координирующих ОВУ выписками в срок не 
позднее трех рабочих дней с момента утверждения пунктов Плана. 
4) Решение на внесение изменений в План принимают первый 

заместитель Министра и сам Министр обороны РФ 

Организация 

проверки 

1) Направление запроса в ОВУ о необходимости назначения должностных 

лиц в комиссию (при выездной проверке). Направление органами 

сведений о назначенных должностных лицах 

Возможно направление мотивиро-

ванного отказа и непредставление 
кандидатур 

Указанные требования отсутствуют 

2) Издание приказа директора Департамента – основание для 

направления контрольной группы на выездную проверку (в 

командировку), предоставления членам комиссии доступа к информации 

и объектам проверяемого учреждения 

3) Директор Департамента утверждает Программу проверки (раскрывает 
сущность проводимого контрольного мероприятия, является 

руководством для деятельности комиссии; включает перечень 

проверяемых вопросов) 
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Окончание табл. 1 

Этап 
контрольного 
мероприятия 

Ведомственный контроль в сфере 
закупок для обеспечения 
федеральных нужд [3] 

Ведомственный контроль закупоч-

ной деятельности отдельных видов 
юридических лиц [2] 

Организация 
проверки 

4) Перечень проверяемых вопросов 

приведен на рис. 1 

Контролируемые учреждения-

заказчики относят к категориям 

риска (оценка вероятности 

выявления нарушений, объемов 

закупок (количество и общая 

стоимость договоров) 
5) Департамент направляет объекту Уведомление о проведении проверки 

и копию программы 

За пять рабочих дней За десять рабочих дней 

Проведение 
проверки 

Запрос документов и их проверка. Сопоставляются данные, размещенные 
в единой информационной системе, в пунктах утвержденного плана-
графика (плана) закупок на текущий год, в протоколах заседаний 

комиссии по определению поставщиков, а также в условиях предлагаемых 

к подписанию проектов контрактов и в реестре контрактов 

Оформление 
результатов 

проверки 

Составление акта проверки в двух экземплярах, его подписание членами 

комиссии и её председателем (включает информацию о выявленных 

нарушениях, выводы комиссии по итогам проверки и предложения по 

устранению недостатков) 
 

 
Рис. 1. Вопросы, подлежащие контролю при проверке соблюдения  

законодательства о контрактной системе [3, п. 18] 

 

Выявленные нарушения должны быть классифицированы в соответствии с положениями 

приказа Министра обороны РФ от 03.10.2015 № 590. Нарушения законодательных актов в 

сфере осуществления закупок содержатся в разделе Классификатора 4.01.00 «Нарушения 

порядка планирования и осуществления закупок». Перечень включает в себя 20 пунктов, 
особенностью которых является то, что нарушение может указываться как в стоимостном, 
так и в не стоимостном выражении [1].  

По итогам проведения контрольного мероприятия руководитель объекта контроля издает 
приказ. Он обязан обеспечить учет и возмещение сумм ущерба, выполнение предложений 

соблюдение ограничений и запретов 

соблюдение требований к обоснованию закупок 

соблюдение требований о нормировании закупок 

правильность определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта 

соответствие идентификационного кода закупки и объема финансового обеспечения в документах 

предоставление преимуществ отдельным субъектам (ст. 28-30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ) 

соблюдение требований по определению поставщика  
обоснованность осуществления закупки у единственного поставщика 

применение мер ответственности в случае нарушения условий контракта 

соответствие поставленного товара условиям контракта 

своевременность, полнота и достоверность отражения поставки в документах учета  

соответствие товара целям осуществления закупки 
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комиссии, устранение нарушений, а также принятие решения о привлечении виновных лиц к 

материальной и дисциплинарной ответственности. 
Таким образом, проведение внутриведомственного контроля в сфере закупок товаров в 

МО РФ регламентируется приказом Министра обороны РФ от 22.11.2017 № 695. Проведе-
нию контрольных мероприятий предшествует длительный процесс планирования, результа-
том которого является составление Плана ведомственного контроля. Сама проверка завер-

шается актом, в котором отражаются выводы комиссии и предложения по устранению 

недостатков. 
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СОВРЕМЕННОГО ГОСУДАРСТВА 

 
В статье изучены теоретико-методические основы понятия финансовой системы современного 

государства. Рассмотрены определения финансовой системы с точки зрения общественных и экономических 

отношений, а также в правовом аспекте. В работе определены уровни и структура финансовой системы 

современного государства. Исследованы свойства современной финансовой системы и условия их реализации. 
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THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS  

OF THE CONCEPT OF THE FINANCIAL SYSTEM OF THE MODERN STATE 

 
The article studies the theoretical and methodological foundations of the financial system of a modern state. The 

research of the financial system are considered from the point of view of social and economic relations, as well as in 

the legal aspect. The paper defines the levels and structure of the financial system of the modern state. The properties of 

the modern financial system and the conditions for their implementation are studied. 

Economic relations, finance, system, financial system, public finance, financial relations, structure. 

 

Финансы являются одной из древнейших и самых стабильных в государственном управле-
нии категорий. С развитием человеческого общества с несметным количеством форм прояв-

ления конкретных финансовых отношений формировалась финансовая система государства 

[1]. 

Современные ученые рассматривают финансовую систему как совокупность экономичес-
ких отношений и различных фондов финансовых ресурсов, которые создаются и исполь-

зуются аккумулирующими субъектами в целях обеспечения экономического и социального 

развития. Финансы по своему содержанию, как сфера распределительных финансовых отно-

шений, неоднородны. В зависимости от источников формирования и размещения финансо-

вых ресурсов субъектов распределения можно выделить отдельные элементы. Поэтому 

структуру финансовых отношений характеризует единое понятие – финансовая система. 
Теоретические аспекты финансовых систем изучены многими авторами, в том числе: 

Петрушевская В.В. [1], Дорофиенко В.В. [2], Петрушевский Ю.Л. [2], Казанкова Т.Н. [3]. 

Финансовая система – совокупность отдельных ее звеньев, имеющих особенности в 

создании и использовании фондов финансовых ресурсов для финансового обеспечения 

экономических и социальных потребностей общества в целом, отдельных его слоев 

населения, хозяйственных структур, отдельных граждан [2].  

Чаще всего исследователи воспринимают финансовую систему как совокупность финан-

совых рынков, финансовых институтов, а также финансовых инструментов. Анализ сущест-
вующих научных работ свидетельствует о том, что есть множество разных точек зрения по 

определению понятия финансовой системы и ее составляющих. В табл. 1 рассмотрены 

определения финансовой системы с точки зрения общественных и экономических 

отношений, а также в правовом аспекте. 
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Таблица 1. Подходы к определению понятия «финансовая система» 

Подход Определение финансовой системы  

Как общественные 
отношения 

Совокупность финансовых отношений, которые отражают специфи-

ческие формы и методы распределения ВВП (по признаку каналов 

денежных потоков и места концентрации финансовых ресурсов) 
Совокупность органов и институтов, которые управляют денежными 

потоками 

В правовом 

аспекте 
Взаимосвязанное объединение в экономико-правовом пространстве 
объективного процесса распределения стоимости ВВП и 

субъективного влияния на него политики государства 
Как экономические 
отношения  

Система форм и методов образования, распределения и 

использования фондов денежных средств 

Совокупность организационных структур и органов управления 

финансами в стране 
Совокупность сфер финансовых отношений, в процессе которых 

формируются денежные фонды 

Совокупность определенных звеньев финансовых отношений, 
которые по принципу функционального назначения имеют свои 

особенности в создании и использовании денежных средств 

 

Развитие экономики зависит от состояния финансовой системы, которая занимает одно из 
важных мест в макроэкономике. В решении финансовой системы государства лежат 
следующие проблемы современного общества: большая социальная напряженность, низкие 
темпы развития экономики, неудовлетворенность потребностей личности и т.д. [3]. 

Необходимо отметить, что совокупность финансовых отношений, обобщенная по 

определенным признакам, образует сферу финансовой системы, которая в свою очередь 
делится на уровни (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Уровни финансовой системы 

 

Структура финансовой системы определяется общественно-экономическим положением 

современного государства, направлением интеграцией в мировое экономическое пространст-
во, а также развитием рыночных отношений. В связи с изменением значимости различных 

факторов происходит трансформация всей финансовой системы, появление новых 

подсистем, например, таких как международные финансы, финансовый рынок. В общем виде 
структура финансовой системы современного государства показана на рис. 2.  
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 Рис. 2. Структура финансовой системы современного государства 

 

  

По внутреннему строению финансовая система представляет собой совокупность относи-

тельно обособленных взаимосвязанных финансовых отношений, отражающих специфичес-
кие формы и методы распределения и перераспределения ВВП. Внешняя сторона представ-

ляет собой организационную структуру финансовой системы – совокупность финансовых 

органов и инструментов управления финансовыми системами. В табл. 2 рассмотрены 

свойства современной финансовой системы. 
 

Таблица 2. Свойства современной финансовой системы 

Свойство Характеристика 

Эффективность 

 

Достижение целей в установленный срок с наименьшими 

затратами 

Многоэлементность Достижение целей в установленный срок с наименьшими 

затратами 

Эмерджентность Несоответствие свойств отдельных подсистем 

Иерархия Наличие нескольких уровней 

Многофункциональность Одновременное выполнение нескольких функций 

Гибкость 

 

Возможность адаптации к меняющимся условиям 

функционирования 

Надежность Способность реализовать заданные функции с заданными 

параметрами к определенному периоду времени 

Финансовая система 
государства 

Международные финансы 

- финансы международных 
организаций и институтов; 
- финансы иностранных 
компаний и иностранных 
физических лиц; 
- международный 
финансовый рынок 

Государственные 
финансы 

- государственный и 
местные бюджеты; 
- государственные целевые 
фонды; 
- государственный кредит; 
- финансы государственного 

сектора 

Финансы субъектов 
хозяйствования 

- финансы коммерческих 
предприятий; 
- финансы некоммерческих 

предприятий; 
- финансы общественных 
учреждений; 
- финансы домохозяйств 

Финансовый рынок 

- рынок денег; 
- рынок кредитных 
ресурсов; 
- рынок ценных бумаг; 
- рынок финансовых 
услуг 

Страхование 

- социальное страхование; 
- имущественное страхование; 
- личное страхование; 
- страхование 
предпринимательских рисков; 
- страхование ответственности 
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Окончание табл. 2 

Безопасность 

 

Обеспеченность финансовых условий, необходимых 

отдельным объектам, субъектам, обществу 

Устойчивость Сохранение возможности работать в особых, в т.ч. 
экстремальных условиях 

Уязвимость 

 

Возможность повреждения систем, потери вследствие 
ошибочных и/или неправомерных действий 

 

Приведенные свойства финансовых систем могут быть реализованы в полной мере при 

определении исходных условий: 
− каждое звено является относительно самостоятельным, имеет личную специфическую 

сферу применения;  
− каждое звено имеет присущие ему методы мобилизации средств для создания фондов 

финансовых ресурсов, направления и способов их использования;  
− между звеньями действует тесная взаимосвязь и взаимообусловленность, каждое звено 

может успешно функционировать только при совершенстве системы в целом;  
− законодательно закреплена и налажена деятельность каждого звена системы;  
− звенья могут состоять из подразделений (частей подсистемы).  

Подводя итог, следует отметить, что финансовая система существует как важная состав-

ляющая институциональной структуры общества, целью которой является обеспечение 
потребностей общественного производства и государственных функций. Реализация 

практического назначения финансов осуществляется через финансовую систему, состоящую 

из нескольких элементов. По сути, это совокупность направлений и звеньев, различающихся 

по формам финансовых отношений. В этом контексте финансовая система представляет 
собой объективное явление, отражающее внутренний состав финансов различных уровней. 
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СУЩНОСТЬ МЕЖДУНАРОДНОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ SWIFT  
И ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТКЛЮЧЕНИЯ ОТ НЕЕ  

ДЛЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
 

Одним из пакетов возможных санкций против Российской Федерации является отключение от междуна-

родной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей. Кто-то видит в этом серьез-

ные последствия и крах экономики страны, а кто-то даже не понимает, к чему подобное может привести, а 

такж, как и почему в стране используется SWIFT. В данной статье приведена информация о вариантах 

решения проблемы санкционного давления на экономику Российской Федерации. 
SWIFT, межбанковская система, банковские платежи, TELEX, система передачи финансовых 

сообщений. 
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THE ESSENCE OF THE SWIFT INTERNATIONAL INTERBANK SYSTEM  

AND POSSIBLE CONSEQUENCES OF DISCONNECTION FROM HER  

FOR THE RUSSIAN FEDERATION 

 
Оne of the packages of possible sanctions against the Russian Federation is disconnection from the international 

interbank system for transmitting information and making payments. Someone sees serious consequences and the 

collapse of the country's economy in this, and someone does not even understand what this can lead to and how and 

why SWIFT is used in the country. This article provides information on options for solving the problem of sanctions 

pressure on the economy of the Russian Federation. 

SWIFT, interbank system, bank payments, TELEX, financial message transmission system. 

 

Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (далее – SWIFT) – междуна-
родная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. SWIFT 

представляет собой международную корпоративную сеть, в которую включены банки и 

другие пользователи. Взаимодействие между участниками построено на пересылке сообще-
ний между банками с поручениями о переводе денег с посредством специального кода. 
Создано в 1973 г. с целью телекоммуникационного обслуживания банков – участников 

сообщества на рынке платежей, а также стандартизации форм и методов обмена финансовой 

информацией между ними. Для коммуникации используется специальная защищенная сеть.  
Российским банкам для участия в SWIFT необходимо наличие лицензии на проведение 

операций в иностранной валюте. За вступление в систему кредитная организация платит 
взнос. Каждый банк в сообществе имеет свой уникальный SWIFT-код, который может 
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состоять из 8 или 11 символов, где первые четыре знака означают короткое название банка, 
остальные – страну, город и подразделение банка. Наличие такого кода ускоряет и упрощает 

передачу платежа. Для выполнения межбанковского перевода между европейскими банками, 
входящими в сообщество, достаточно знать SWIFT-код банка-получателя и IBAN (междуна-
родный номер банковского счета) получателя. Но ввиду некоторых особенностей, а также 
того, что далеко не все участники SWIFT поддерживают IBAN, зачастую требуется больше 
реквизитов. [2] 

Система банковских переводов появилась в момент формирования банковской системы и 

рыночной экономики, внутри одной страны переводы осуществлялись довольно просто: 
указывали на денежных чеках о переводе денежных средств с одного банковского счета на 
другой и в течение года осуществлялся банковский перевод (в последствие денежный чек 

архивировался и хранился в банке).  
С ростом рыночной экономики и банковской системы появилась потребность перевода 

денежных средств из одной страны в другую, и здесь мировая экономика столкнулась с 
существенными проблемами. Первая – это необходимость конвертации валют, а вторая – это 

огромные расстояния, на преодоление которых уходило большое количество времени. До 

появления SWIFT использовалась телеграфная связь TELEX, которая не могла работать 

автономно и требовала постоянно контроля и приема данных, подтверждений платежа и т.п. 
Ситуация усугублялась огромными трудозатратами, необходимостью использования 

множества архивных документов, требующих постоянной проверки, а также проблемами с 
поддельными платежами. Таким образом, применение TELEX делало систему межбанковс-
ких переводов далеких от идеала.  

Система SWIFT позволила переводить денежные средства между государствами в единой 

защищенной и автоматизированной системе, эта система включила в себя зашифрованный 

канал связи, недоступный извне.  
Рассмотрим пример, как работает система SWIFT. Резидент (физическое лицо) А из 

Российской Федерации хочет перевести 100 евро нерезиденту (физическому лицу) Б в 

Германию, для этого А направляется в банк и говорит, что хочет перевести в адрес Б 100 

евро, банк резидента А направляет сообщение в банк нерезидента Б о том, что А хочет 
прислать Б 100 евро и банк зачисляет Б 100 евро на его расчетный счет, при этом сам банк 

мог еще не получить 100 евро, но он уверен, что их получит, так как доверяет системе 
SWIFT. С помощью этого сокращаются банковские переводы до нескольких секунд. 

На самом деле отключить страну от системы SWIFT, можно только отключив от системы 

конкретные банки, которые осуществляют свою деятельность в данной стране. Например, 
Республика Крым отключена от этой системы и следовательно все банки, осуществляющие 

свою деятельность на территории республики будут отключены от SWIFT вне зависимости 

от места их расположения и осуществления операций, по данной причине крупные 
российские банки не осуществляют свою деятельность в Крыму. 

Так как компания SWIFT контролируется США и Евросоюзом, при определенной 

политической воле будет возможно принятие решения об отключении российских банков от 
системы. 

Рассмотрим сценарий, что все банки Российской Федерации отключают от системы 

SWIFT. Стоит отметить, что банки не потеряют возможность перевода денежных средств в 

другие государства, просто сам процесс перевода, будет занимать больше времени.  
1-й вариант решения:  
Переводы будут осуществляться с помощью транзакций через другие государства, к 

примеру, через оффшорные зоны.  
2-й вариант решения: 
Использование системы передачи финансовых сообщений (далее СПФС), разработанных 

Российской Федерацией, но к ней подключена только малая часть банков и она не является 

международной, но в случае отключения от SWIFT заграничные банки-партнеры будут 
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вынуждены пойти на уступки и подключиться к данной системе для работы в штатном 

режиме с нашей страной. 
Что же касается готовности Российской Федерации к масштабным финансовым санкциям, 

на это был дан ответ Председателем Банка России Эльвирой Набиуллиной в интервью газете 
«Комсомольская правда»: 

– Мы обязаны готовиться к любым сценариям. Во-первых, должны сделать нашу финан-

совую систему крепкой. Любые внешние ограничения сразу отражаются на ее слабых 

звеньях. Вот поэтому во время кризисов в банковской системе часто возникает эффект доми-

но. Во-вторых, мы создаем ту критически важную финансовую инфраструктуру, которой у 

нас в стране не хватало. Мы очень долго полагались на международные системы. Но, как 

выяснилось, они готовы исполнять односторонние санкции. От этого можно защититься, 
только создав у себя аналоги. Для национальных целей уже создали платежную систему 

«Мир» и систему передачи финансовых сообщений (СПФС – аналог SWIFT). Через нее уже 
проходит 10% сообщений. Более сложная задача – распространение этой системы для 

внешнеторговых расчетов. Задача решаемая, но она требует больше времени [1].  

Таким образом, отключение Российской Федерации от SWIFT не является чем-то фаталь-

ным, трудности, несомненно, возникнут, но они не затронут население, не использующее 
международные переводы. С основными трудностями могут столкнуться банки и корпора-
ции. Возможно, это даже ускорит дальнейшее развитие отечественной СПФС. Попытка 
отключения Российской Федерации от этой системы повредит и другим странам, прово-

цирующим это отключение, ведь мы не будем бездействовать и перейдем на аналог, который 

впоследствии сделает систему SWIFT ненужной для использования в нашей стране. 
Необходимо отметить также, что представителям западного бизнеса крайне невыгодно 

отключение России от системы SWIFT, потому что они являются потребителями энергети-

ческих ресурсов, продаваемых Россией, за которые расплачиваются с нашей страной с 
помощью SWIFT. В случае же отключения деньги за экспортируемые Российской Федера-
цией товары придется перевозить в наличной форме. 

 

Библиографический список 

 

1. Эльвира Набиуллина: «Наша задача – чтобы людям было выгодно хранить деньги в 

рублях» : официальный сайт Центрального банка Российской Федерации. – Текст : 

электронный. – URL: http://www.cbr.ru/press/event/?id=5067#highlight=%D1%81% 

D0%BF%D1%84%D1%81 (дата обращения : 02.02.2022). 

2. Финансовый портал рунета «Банки.ру» : SWIFT. – Текст : электронный. – URL: 

https://www.banki.ru/wikibank/swift_wiki/ (дата обращения : 12.02.2022). 

  



79 

Вахненко Марина Юрьевна, 
магистрант, ЧОУ ВО «Таганрогский институт управления и экономики», г. Таганрог 

vakhnenko.m@yandex.ru 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ МУП В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА 
 

Исследование выполнено в рамках научно-исследовательского проекта «Актуальные вопросы развития 
финансовых институтов и финансовых механизмов» № 20-04 (2020-2022), утвержден Приказом ТИУиЭ 

от5.10.2020 г. № 121. Руководители проекта: д.э.н., проф. Олейникова И.Н., к.э.н. Катаева Т.М. 
 

Финансовые ресурсы – совокупность денежных поступлений от всех видов деятельности, привлеченных и 

заемных денежных средств – необходимы любой организации для осуществления финансовых обязательств и 

финансирования текущих затрат. Для МУП процесс формирования финансовых ресурсов имеет ряд 

особенностей, при этом, когда речь идет о производстве социально значимых благ и наличии естественной 

монополии, такой как обеспечение населения  водой, вопрос финансового обеспечения деятельности подобных 

предприятий является стратегическим и требует глубокого исследования и оценки, как с точки зрения 

экономической эффективности деятельности предприятия, так и исходя из потребности в создании 

общественных благ, т.е. реализации одной из наиболее существенных функций государства. 

Финансовые ресурсы, МУП «Управление «Водоканал», прибыль, рентабельность, структура управления. 
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FORMATION OF FINANCIAl RESOURCES OF THE MUNICIPAL UNITARY 

ENTERPRISE IN A CRISIS 

 
Financial resources – a set of cash receipts from all types of activities, attracted and borrowed funds, are necessary 

for any organization to fulfill financial obligations and finance current costs. For MUEs, the very process of formation 

of financial resources has a number of features, while when it comes to the production of socially significant benefits 

and the presence, at the same time, of a natural monopoly, such as providing the population with water supply, the 

issue of financial support for the activities of such enterprises is strategic and requires in-depth research, evaluation 

and characteristics, both in terms of the economic efficiency of the enterprise, and based on the need to create public 

goods, i.e. implementation of one of the most essential functions of the state. 

Financial resources, MUE "Management Vodokanal", profit, profitability, management structure. 

 

Финансовые ресурсы формируются на стадии создания предприятия и зависят от 
выбранной формы собственности [2]. Муниципальные унитарные предприятия формируются 

как организации, главной целью которых выступает не столько получение прибыли, сколько 

организация производства и реализации социально значимых, преимущественно обществен-

ных благ, приносящих значительные положительные экстерналии, поэтому сам процесс 

формирования финансовых ресурсов подобных организаций обладает характерными особен-

ностями. В периоды обострения кризисов вопросы формирования финансовых ресурсов 

таких организаций актуализируются, связаны с обеспечением их бесперебойного и качест-
венного функционирования, даже при снижении их экономической эффективности. Это 

выступает залогом социальной устойчивости, которая в периоды потрясений – одна из 
основных государственных задач. 

Bажную роль в финансовой деятельности МУП играют заемные средства, с помощью 

которых возможно ускорение формирования необходимых финансовых фондов и 

обеспечение более рентабельного использования собственных средств в целях повышению 

ликвидности, финансовой устойчивости, а, главное, обеспечения бесперебойной работы 

предприятия. Для Таганрога это весьма актуальная задача в силу того, что на протяжении 

длительной истории города водоснабжение оставалось одной из приоритетных проблем, что 

еще больше актуализировалось в нынешний период, когда в связи с наплывом беженцев 

нагрузка на поставку воды имеет тенденцию к существенному росту.  
Первый замысел строительства таганрогского водопровода появился еще в 1704 г. Проект 

был одобрен в столице, но вследствие нехватки средств не был реализован. Cменялись 
градоначальники, члены городской управы, а водопровод продолжал оставаться мечтою еще 
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более 200 лет. Сегодня Муниципальное Унитарное Предприятие «Управление «Водоканал» – 

одно из крупнейших предприятий города. Имея мощную производственную базу, коллектив, 
насчитывающий несколько тысяч сотрудников [1]. МУП «Управление «Водоканал» – это 

специализированное предприятие, осуществляет деятельность по оптовой закупке, транспор-

тировке, распределению и реализации хозяйственно-питьевой воды, транспортировке и 

распределению тепловой энергии, а также сбор и транспортировку на очистные сооружения 
бытовых фекальных стоков посредством инженерных сетей и сооружений. Сейчас предприя-
тие переживает финансовый кризис, усугубляемый общем социально-экономическим кризи-

сом [3], что можно проследить на основе исследования финансовых ресурсов и экономи-

ческих показатели МУП «Управления «Водоканал». 
Основными источниками для получения необходимой информации служат Бухгалтерский 

баланс и Отчет о финансовых результатах . 

Расчет коэффициентов финансовой устойчивости проведен на основе Бухгалтерского 

баланса (табл. 1). 
 

Таблица 1. Расчет показателей финансовой устойчивости в динамике 
№ 

п/п 
Наименование коэффициента 

Формула по 

строкам баланса 
2021 2020 2019 

1 2 3 5 6 7 

1. 
коэффициент соотношения заемных  

и собственных средств (Ксиз)  
3,90 6,17 5,01 

2. 
коэффициент финансовой зависимости 

(Кфз)  
7,12 11,33 8,60 

3. 
коэффициент финансовой независимости 

(Ка)  
0,14 0,09 0,12 

4. Коэффициент финансового риска (Кфр) 
 

6,12 10,34 7,61 

 

Из расчетов коэффициента финансового риска видно, что заемные средства преобладают 
над собственными [3]. Предварительный анализ состояния финансового риска на первый 

квартал 2022 года показывает, что уровень заемных средств увеличился более чем на треть, 
при этом предприятие активно ищет механизмы привлечения аутсорсинга для снижения 
финансовой зависимости. В особенности изменения условий кредитования рассматривается 

как приоритетная угроза для деятельности организации. 
Расчет коэффициентов деловой активности проведен на основе Бухгалтерского баланса и 

Отчете о финансовых ресурсах (табл. 2). 
 

Таблица 2. Расчет коэффициентов деловой активности в динамике 
№ 

п/п 
Наименование коэффициента Формула по строкам баланса 2021 2020 

1 2 3 4 5 

1. 

Коэффициент 
оборачиваемости 

собственного капитала (Коск) 
 

6,89 7,02 

2. 

Коэффициент 
оборачиваемости заемного 

капитала (Козк) 
 

0,89 0,80 

3. 

Коэффициент 
оборачиваемости оборотных 

активов (Кооа) 
 

2,29 2,17 

4. 

Коэффициент 
оборачиваемости 

кредиторской 

задолженности(Кокз) 
 

3,45 2,7 
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Из проведенных в табл. 2 расчётов видно, что скорость оборота выросла на 0,13 и 

составляет в 2021 году 6,89, тем самым увеличив период оборота собственного капитала на 
1 день с 52 дней до 51. Можно предположить, что современная динамика будет отчетливо 

демонстрировать ухудшение этих показателей. 
Решением проблем в области финансового состояния муниципальных унитарных может 

стать внедрение навыков корпоративного управления, создание на предприятии финансового 

менеджмента-структуры, специализирующейся на управлении финансами. А также 
пересмотреть сам механизм государственного участия в муниципальных предприятиях. 

Стабилизация финансового состояния МУП «Водоканал» имеет большое значение для 

социально-экономического положения региона. Проведение данных мероприятий позволит 
решить финансовые проблемы МУП «Водоканал» и обеспечит его стабильную и 

бесперебойную работу. 
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ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ 

 
В статье представлена характеристика динамики развития электронной коммерции в условиях пандемии 

коронавируса. 
Электронная коммерция, онлайн-торговля, интернет-продажа. 
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DYNAMICS OF E-COMMERCE DEVELOPMENT 

 
The article presents a characteristic of the dynamics of e-commerce development in the context of the coronavirus 

pandemic. 

E-commerce, online trade, online sale. 

 

Информационные и телекоммуникационные технологии создали благоприятные условия 

для появления и формирования электронной коммерции. Большинство людей на сегод-

няшний день имеют возможность совершать торговые операции онлайн. С помощью онлайн-

торговли компании могут снизить трансакционные издержки, ускорить процесс реализации 

продукции, расширить круг потребителей. На сегодняшний день электронная торговля 

является одним из самых популярных способов приобретения товаров. Однако в связи с 
пандемией COVID-19 этот рынок только начинает развиваться. 

Электронная коммерция – это метод свести к минимуму физический контакт с получа-
телем, кроме того, он не предполагает получение груза. Данный метод важен не только для 

здоровья и экономии времени, но и для практичности, а также экономии энергии [1].  

По мнению авторов, поведенческие модели покупателей в значительной степени зависят 
от развития эпидемии [2]. На волне эпидемии люди начали экспериментировать с новыми 

продуктами и услугами, а затем и развивать новые потребительские привычки и концепции 

потребления. Благодаря этому появились новые группы потребителей и новые требования к 

продукции. 
Так как доступ к Интернету и его распространение стремительно растут во всем мире, 

число пользователей Интернета постоянно растет. Уже в 2020 г. доля электронной коммер-

ции на мировых розничных продажах составила 18% (рис. 1). Стоит отметить, что если до 

2020 года эта доля составляла 1–2% в год, то в 2020 году она увеличилась более чем в 2 раза 
и составила 4%. 

В 2021 году на долю Китая приходится 52,1% от общего объема продаж в розничной 
электронной торговле. По прогнозам, к 2021 году объем электронной торговли в мире соста-

вило 16,8%. Самый высокий рост после Китая по сравнению с другими странами зафиксиро-

ван в Индии – 27%, Бразилии – 26,8%,России – 26,1%, Аргентине – 26% и в других странах 
[3]. 
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Рис. 1. Доля электронной коммерции в мировых розничных продажах с 2015 по 2021 год 

 

С ростом доли онлайн-торговли в общем объеме розничных продаж России увеличивалась 

и доля онлайн-торговли в общей структуре розничной торговли России (рис.2). По итогам 

2020 года доля интернет-продаж в общем обороте розничной торговли составила 3,9%, что 

на 2% больше по сравнению с предыдущим годом. 
 

 
Рис. 2. Доля продаж через интернет в общем объеме оборота розничной торговли, % 

 

Среди регионов РФ дифференциация по регионам достаточно высока. Самый большой 

спрос на покупку товаров в интернете наблюдается в Центральном федеральном округе, а 
самый маленький – в Северо-Кавказском. По этому показателю в исследуемом нами периоде 
пандемических ограничений максимальный рост был зафиксирован в Дальневосточном и 

Южном федеральных округах. 
В настоящее время рынок интернет-торговли России делится между двумя секторами: 

локальным и трансграничным (рис. 3). 

Согласно данным исследования в 2020 г. в разгар пандемии коронавируса и с введением 

карантинных ограничений по всей стране внутренний рынок интернет-продаж вырос на 92%, 

его доля составила 86% от общего объема, в том числе часть трансграничного рынка сокра-
тился на 25% и составил всего лишь 449 млрд руб.[4]. 
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Рис. 3. Годовые темпы роста внутреннего и трансграничного рынка электронной 

коммерции в России с 2011 по 2020 год с прогнозом до 2021 года, % 

 

Рост продаж на внутреннем рынке объясняется несколькими факторами: 

1) эпидемическая ситуация в стране и карантинные ограничения; 

2) рост числа отечественных производителей, которые появляются на рынке; 
3) ограничения на международные поставки. 

По графику прогнозирования объема рынка электронных продаж (рис. 4) можно увидеть 

стабилизацию резкого роста в 2020 году, а затем трендовая прямая пойдет на спад и к 2024-

му году объем рынка составит всего лишь 27%. Этот факт может быть объяснен тем, что за 
время пандемии число онлайн-покупателей увеличилось и достигло своего максимального 

значения. А в 2014 году количество онлайн-покупателей составило 1,32 млрд человек, а к 

2020 году оно увеличилось до 2,05 млрд. 
 

 
Рис. 4. Прогноз объема рынка электронной коммерции 
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С изменением ситуации на рынке, в том числе с изменением потребительских привычек, 
изменился и подход многих людей к процессу покупки необходимых товаров. Показатели за 
период с 2011 по 2015 год показывают отрицательную динамику (рис. 5). Все это может быть 

связано со снижением мировых цен на энергоносители в мире и санкции против России. 
Этот период характеризуется повышением уровня инфляционных процессов и увеличением 

оттока иностранных денежных средств из России. В 2016 году зафиксировали рост, но 

резкий скачок количества заказов пришлось только на 2020 год. 
 

 
Рис. 5. Динамика количества заказов 2011–2020 гг. 

 

В результате роста количества заказов на 78% за год рынок электронной торговли в 

денежном выражении составил 58,5%. Как оказалось, на этот показатель повлияло изме-
нение среднего чека (рис. 6). 

 

 
Рис. 6. Динамика изменения среднего чека, руб. 

 

В 2020 году зафиксировали снижение среднего чека на 14%, но отрицательный показатель 

этого параметра, однако не предполагает негативных условий для электронной торговли. 
Негативную динамику можно объяснить несколькими факторами. С одной стороны, это 

стало нормой для большинства людей, которые имеют возможность совершать покупки в 

онлайн-магазинах, а с другой – это привело к тому, что количество онлайн-магазинов, 
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занимающихся доставкой и продажей товаров, увеличилось, соответственно, увеличилась 

частота заказов. Если раньше для покупки товара в онлайн-магазине нужно было потратить 

много времени на поиск и выбор магазина, то сейчас это стало намного проще. Ранее для 

того, чтобы оплата доставки не сильно влияла на общую стоимость покупки, собирался 

довольно большой заказ. А сейчас многие интернет-магазины предлагают быстрый и 

бесплатный способ доставки. Второй фактор, который повлиял на снижение суммы среднего 

чека, – это падение доходов населения, покупатели выбирают более низкие по цене товары. 
Эта же причина лежит в основе неопределённости, которая существует с дальнейшей 

ограничениями и окончанием пандемии. И в этой ситуации люди вынуждены экономить и 

делать менее дорогие покупки. 
Согласно прогнозам многих специалистов по маркетингу и продажам, покупательские 

привычки потребителей, сформированные в период эпидемии, сохранятся и будут продол-

жать оказывать влияние на потребительский рынок и развивать производство. 
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НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ДЕБИТОРСКОЙ 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ ЭНЕРГОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Исследование выполнено в рамках научно-исследовательского проекта «Актуальные вопросы развития 
финансовых институтов и финансовых механизмов» № 20-04 (2020-2022), утвержден Приказом ТИУиЭ 

от5.10.2020 г. № 121. Руководители проекта: д.э.н., проф. Олейникова И.Н., к.э.н. Катаева Т.М. 
 

В статье рассмотрены основные мероприятия, направленные на снижение уровня дебиторской задолжен-

ности в энергоснабжающей организации. Целью работы является предложение комплекса мер, способствую-

щих эффективности управления дебиторской задолженностью. Методами исследования послужили анализ и 

синтез материалов по рассматриваемой проблеме. В результате предложены меры по совершенствованию 

управления дебиторской задолженностью ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону». 
Дебиторская задолженность, потребители электроэнергии, меры по снижению дебиторской 

задолженности. 
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DIRECTIONS FOR IMPROVING THE MANAGEMENT OF RECEIVABLES  

OF THE ENERGY SUPPLYING ORGANIZATION 

 
The article considers the main measures aimed at reducing the level of receivables in the energy supply 

organization. The purpose of the work is to propose a set of measures that contribute to the efficiency of receivables 

management. The research methods were the analysis and synthesis of materials on the problem under consideration. 

As a result, measures were proposed to improve the management of receivables of PJSC «TNS energo Rostov-on-Don». 
Accounts receivable, electricity consumers, measures to reduce accounts receivable. 

 

Эффективность функционирования организаций в современных экономических условиях 

зависит от многих составляющих, в том числе и от рационального управления их финансами. 
Одним из важных аспектов финансового менеджмента выступает управление активами 

хозяйствующего субъекта с целью обеспечения бесперебойного режима работы. В рамках 

данной работы особое внимание будет уделено управлению дебиторской задолженностью 

как частью оборотных активов. Это обусловлено объектом исследования, представляющим 

собой энергоснабжающую организацию ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», осуществляю-

щую деятельность по обеспечению электрической энергией потребителей региона.  
На основании официальных материалов предприятий электроэнергетики, публикуемых в 

средствах массой информации, можно сделать вывод, что для предприятий данной отрасли 

за последнее годы характерно наличие больших объёмов дебиторской задолженности, что 

является следствием неудовлетворительного состояния расчетов электроэнергетических 

компаний с потребителями [1].  

Согласно бухгалтерскому балансу предприятия, основной проблемой выступает наличие 
большого объема дебиторской задолженности на протяжении длительного периода времени 

Основная причина возникновения дебиторской задолженности энергосбытовых компаний 

образовывается на законодательном уровне, так как согласно Постановлению Правительства 
РФ от 04.05.2012  № 442 предусмотрена обязанность ресурсоснабжающей организации, как 

гарантирующего поставщика заключить договор с любым из потребителей обратившемся к 

mailto:filippova_milka@mail.ru
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нему, и тем самым не представляется возможным проводить политику исключающую 

неплатежеспособность потребителя. Как следствие ресурсоснабжающая организация не 
имеет право отказаться от договора в связи с неоплатой потребленного ресурса [3]. 

Также на законодательном уровне существует определенная категория социально 

значимых потребителей, ограничение электропотребления которых производить запрещается 

[2]. Однако, данные потребители не всегда бывают платежеспособными, поэтому несут 
большой риск по появлению просроченной дебиторской задолженности для гарантирующего 

поставщика. 
На втором месте по образованию дебиторской задолженности можно выделить такую 

категорию потребителей электрической энергии, как управляющие компании, ТСЖ, ЖСК и 

садоводческие и дачные товарищества.  
ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» осуществляет подачу электроэнергии в многоквар-

тирные дома по общему учету, который фиксирует весь объем электроэнергии, поданный в 

дом, а та разница, которая осталась между суммарным потреблением общедомового прибора 
учета и тем, что потребили жильцы, распределяется в виде общедомовых нужд и ложится на 
«плечи» управляющей компании. Как показала практика, достаточно большой процент 
населения крайне негативно относится к строке общедомовых нужд в своих платежных 

документах на электроэнергию, и, по их мнению, данную строку оплачивать совершенно нет 
необходимости, а если и оплачивают, то опять же исходя из своих собственных расчетов. 
Тем самым на лицевом счете управляющей компании начинает скапливаться задолженность 
за коммунальную услугу в целом. Аналогичная ситуация происходит и в дачных и 

садоводческих товариществах.  
К сожалению, существует и такая категория управляющий компаний, которые, даже имея 

средства для погашения платы за электроэнергию, предпочитают этого не делать, а пускать 

их в оборот для улучшения своего благосостояния. 
Достаточно значимой проблемой для компании остается то, что у определенного 

количества населения Ростовской области проживающих, как в многоквартирных домах, так 

и в частном секторе отсутствуют индивидуальные приборы учета электроэнергии и объем 

определен по нормативу, а это условная величина, которая не позволяет определить реаль-

ного потребления. Также есть определенный процент населения, у которых установлены 

приборы учета на жилые помещения с истекшим сроком поверки или использование 
электросчетчика с классом точности 2,5, что не отвечает требованиям действующего законо-

дательства. Как показала практика то по таким приборам идет недоучет электроэнергии, что 

по факту является хищением.  
Не маловажной проблемой также является то, что гарантирующий поставщик 

самостоятельно не производит ограничение режима потребления электрической энергии. 
ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» только инициирует введение ограничение режима 
потребления, а само ограничение электропотребления производит сетевая компания. Гаран-

тирующий поставщик подает заявку на ограничение, но, в силу тех или иных факторов, не 
всегда заявки выполняются.  

Подобные макроэкономические факторы негативно влияют на финансово-хозяйственную 

деятельность предприятия. Хозяйствующие субъекты не могут влиять на решения, прини-

маемые на макроуровне. Поэтому необходимо максимально использовать пути повышения 

эффективности хозяйствования в рамках внутренней среды предприятия. 
В целях совершенствования управления дебиторской задолженности на анализируемом 

предприятии целесообразно проведение следующих мероприятий. 
1. Провести работу с потребителями, имеющие высокие объёмы просроченной дебиторской 

задолженности по предоставлению независимых (банковских) гарантий для исполнения 

своих обязательств;  
2. Взять на постоянный контроль социально значимых потребителей электрической энергии, 

ограничение которых защищенно законодательством.  
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3. В отношении управляющий компаний и садоводческих и дачных товариществ произво-

дить анализ платежеспособности, выявлять наиболее «проблемных» потребителей.  
4. Наладить взаимодействие с сетевыми компаниями. Совместно с данными организации 

определить конечных потребителей с высоким уровнем просроченной дебиторской 

задолженности, с которыми переговоры и претензионная работа не перенесли результата. 
Для данных потребителей целесообразно произвести введение ограничения режима 
потребления электрической энергии до полной выплаты задолженности.  

5. Для остальных потребителей необходимо задействовать такой спектр инструментов, как: 
повышение информированности клиентов о наличии задолженности; претензионно-

исковую работу; ограничение электропотребления недобросовестных плательщиков; 
совместную работу с правоохранительными и регулирующими органами.  

6. Максимально осветить в средствах массовой информации недопустимость неплатежей в 

области передачи электрической энергии. Проводить мотивирующие акции для потре-
бителей, направленных на поощрение добросовестных абонентов и снижение дебиторской 

задолженности за потребленную электроэнергию. 
Все предлагаемые мероприятия могут оказать положительное влияние на общее 

финансовое состояние ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», будут способствовать росту 

показателей ликвидности и финансовой устойчивости предприятия, что в целом 

положительно скажется на финансовой деятельности предприятия. 
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Годы рыночных реформ в России и ее регионах, сопровождавшиеся сокращением объемов 

производства, критическим снижением эффективности национальной экономики, падением 

уровня жизни значительной части населения, ухудшением состояния природной среды и так 

далее, привели к обострению многих социально-экономических проблем развития террито-

рий. Ориентация экономики России на инновационный путь развития ставит перед регио-

нами, с одной стороны, новые проблемы, а с другой – новые возможности достижения 

долгосрочного динамичного развития и высокого уровня благосостояния населения. В этих 

условиях обеспечение устойчивого развития экономики регионов является проблемой 

стратегической важности. 
Главной целью устойчивого развития, как вида управленческой деятельности, является 

достижение такого состояния функционирования объекта, при котором отмечается миними-

зация негативных последствий, посредством принятий рациональных и эффективных управ-

ленческих решений, положительная динамика показателей деятельности и активное внедре-
ние новых подходов к производственной и управленческой деятельности. Устойчивое разви-

тие рассматривается не только в рамках предприятий, но также и на уровне государства и 

регионов [1, с.19]. 
Применительно к субъекту РФ категорию «устойчивое экономическое развитие» можно 

трактовать как совокупность социально-экономических, политических и прочих взаимоувя-

занных процессов, позволяющих последовательно увеличивать потенциал региона для 

удовлетворения возрастающих потребностей проживающих на его территории граждан. Или 

устойчивое развитие экономики региона – это процесс динамичного наращивания потенциа-
ла территории, мотивации экономических агентов к расширенному воспроизводству, 
повышению конкурентоспособности и на этой основе –  к последовательному повышению 

уровня жизни населения без использования ресурсов будущих поколений. 
Процесс обеспечения устойчивого развития экономики региона представляет собой непре-

рывный процесс приведения экономической подсистемы в соответствие с требованиями 

рынка, выражающееся в обеспечении конкурентоспособности на основе повышения иннова-
ционного потенциала. 

Устойчивое развитие региона характеризуется следующими тенденциями: 
− увеличение числа рабочих мест, снижение безработицы; 
− увеличение валового регионального продукта в динамике по сравнению с предыдущими 

периодами; 
− увеличение средней заработной платы; 
− увеличение минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума; 
− повышение качества жизни населения; 
− повышение эффективности основополагающей отрасли региона.  
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Не существует единого перечня компонентов устойчивого развития, характеризующих 

каждое предприятие или субъект. В связи с этим, устойчивое развитие – это сложный меха-
низм, который включает в себя множество аспектов функционирования [1, с.23]. 

Следует отметить, что не только специфика отраслевого регионального компонента 
влияет на формирование устойчивого развития, но также существенное влияние оказывают 
политика в государстве и регионе, валютное и законодательное регулирование. 

Устойчивое развитие региона имеет свои особенности по сравнению с устойчивым 

развитием предприятий и организаций. Предприятия и организации, зачастую имеют 
однородную сферу деятельности или схожие направления функционирования. Регион-более 
сложный объект деятельности, так как включает в себя разные направления деятельности. 
Возможно выделение более масштабного, лидирующего направления, но игнорирование 
других отраслей может привести к их обесцениванию или снижению производительности. 

В свою очередь, неэффективное региональное управление приводит к отсутствию 

стратегии устойчивого развития региона. Устойчивое развитие региона подразумевает комп-

лекс мер, которые позволяют оказывать положительное влияние на все аспекты деятельности 

региона: социальный, экономический, управленческий, ресурсный, образовательный, 
инновационный. 

«Каждый отдельный регион имеет свои специфические характеристики и свойства. Как 

правило, данное различие обусловлено территориальными, политическими, экономичес-
кими, ресурсными и социальными особенностями. Следовательно, невозможно разработать 

единую стратегию управления всеми регионами. Необходимо учитывать региональные 
особенности и на основании этого разрабатывать стратегию развития субъекта. Несмотря на 
это, регионы также могут иметь общие цели и интересы, которые выражены в достижении 

показателей результативности не отдельного субъекта, а всего государства» [2, с.116]. 
Эффективность устойчивого развития региона зависит от согласованности: 

− целей устойчивого развития региона и в целом государства, 
− целей устойчивого развития профилирующей отрасли, 
− целей устойчивого развития предприятий профилирующей отрасли. 

Регион существует как отдельная экономическая единица, но при этом, регион также 
является одним из субъектов государства. Следовательно, эффективность экономики страны 

зависит от эффективного функционирования всех его регионов. 
В связи с территориальными особенностями Российской Федерации, а именно ее большой 

протяженностью, невозможно для каждого региона разработать единую стратегию 

реализации концепции устойчивого развития. Это обусловлено тем, что регион – сложная 
структура. Например, цели устойчивого развития ресурсодобывающего региона и, наоборот, 
региона, где отсутствует добыча какого-либо сырья, могут быть различны. Так как, в первом 

случае основным носителем экономических интересов региона будет выступать 

промышленность, во втором случае промышленность уже не будет являться превалирующим 

носителем экономических интересов в связи с ее отсутствием в данном субъекте. 
В целях развития концепции устойчивого развития региона, его ведущей отрасли и 

предприятий, которые эту деятельность непосредственно осуществляют, необходимо 

определить точки соприкосновения, благодаря которым может обеспечиваться их 

целенаправленное и согласованное развитие [3, с. 39]. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что формирование устойчивого 

развития – необходимое условие рационального и эффективного функционирования 

государства, региона, предприятий и организаций. Роль устойчивого развития обусловлена 
тем, что оно указывает положительное влияние на все компоненты и направления региона, а 
также предполагает рост показателей деятельности в долгосрочной перспективе. 
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О ПОТЕНЦИАЛЕ РОССИЙСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В ЭПОХУ САНКЦИЙ 
 

В рамках исследования определяются возможности отечественных предприятий по реальному 

импортозамещению и противодействию западным экономическим санкциям. Делается вывод о том, что 

бизнес России готов к санкциям лучше, чем в 2014 году. Автором предлагаются меры по дальнейшему 

развитию экономики РФ в условиях санкционного давления. 
Экономические санкции, промышленный потенциал, предпринимательство. 

 

Zimovets Alexander Vladimirovich, 
Candidate of Sciences (Ph.D.) in Economics, Аssociate Professor, Department of the Economics, Taganrog Institute of 

Management and Economics, Taganrog 

 

ABOUT THE POTENTIAL OF RUSSIAN INDUSTRY IN THE ERA OF SANCTIONS 

 
Within the framework of the study, the possibilities of domestic enterprises for real import substitution and 

countering Western economic sanctions are determined. The conclusion is made that Russia's business is better 

prepared for sanctions than in 2014. The author suggests measures for the further development of the Russian economy 

in the conditions of sanctions pressure. 

Economic sanctions, industrial potential, entrepreneurship. 

 

С началом весны 2022 года, Российские и бизнес, и потребители – столкнулась с феноме-
нальным давлением со стороны большинства стран мира, выразившимся в экономических и 

политических санкциях. Как указывают эксперты, введенный против России объем и 

«ассортимент» санкций – являются самыми масштабными за всю человеческую историю [1]. 

Однако, как показывают наблюдения, введенные санкции, хоть и оказали влияние на 
экономику страны и на структуру потребления, однако, благодаря заранее предпринятым 

действиям правительства, а также вводимым контр-санкциям со стороны России, ситуация 

является более стабильной, нежели в 2014 году [2, c.33]. 

Объясняется это достаточно просто. Российская экономика, в принципе, является само-

достаточной – отечественный предприятия в принципе, способны производить весь спектр 

необходимых потребителю товаров работ и услуг, пусть даже не самого высокого качества и 

не самых передовых образцов. Обусловлено это, во-первых, тем, что Россия является одной 

из двух стран, на территории которой имеются все виды природных ископаемых и ресурсов 

[4], а во-вторых – Россия не так давно «опустила железный занавес», и при необходимости, 
сможет быстро восстановить производство наиболее необходимых для выживания нации 

товаров и услуг. Однако, справедливости ради, стоит отметить, что современные произ-
водственные мощности России сильно сгруппированы в определенных сегментах, в том 

числе следующего характера:  
− ресурсодобывающая промышленность; 
− сельское хозяйство (в основном производящее продукцию растительного происхож-

дения);  
− производства товаров военного назначения.  

Поэтому для поддержания высокого уровня комфорта населения Россия вынуждена 
закупать товары иностранного производства, в том числе следующие: 
− товары для организации мобильной связи (сотовые телефоны, модемы, планшеты, 

смартфоны и т.д.); 
− бытовая техника (телевизоры, пылесосы, кондисионеры и сплит-системы, климатизаторы, 

инфракрасные обогреватели, охранные системы и системы видеонаблюдения и т.д.); 
− кухонная техника (микроволновые печи, соковыжималки, блендеры, скороварки, 

кофемашины и т.д.). 
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Данный факт показывает, что не вся продукция, производимая в России является высоко-

качественной и конкурентоспособной даже на территории России, не говоря уже о рынке 
иностранном. Хотя, с другой стороны, всегда есть страны, у которых собственное произ-
водство конкретного товара может находиться на более низком, нежели в данной стране, 
уровне, и вследствие сказанного всегда найдется покупатель практически на любой товар. 

Оценим на основании докризисных данных (в качестве которых из-за разразившейся в 

2020 году пандемии COVID-19 и вызванного ею дисбаланса товарных потоков взяты 

статистические данные 2014 и 2019 годов) возможности российской промышленности заме-
нить иностранные товары отечественными аналогами. В качестве инструмента сравнения 

воспользуемся формулой оценки экспортно-импортного потенциала: 
Exp Imp

K
Exp Imp

 .      (1) 

Формула (1) может принимать значения в диапазоне от -1 до +1, причем значение -1 

означает, что государство вообще не экспортирует продукцию данной категории товара 
(товарной группы), что говорит о практически нулевом объеме производства данной 

продукции в России (либо, как альтернатива – нулевой привлекательности данного продукта 
на мировом рынке). Если же значение коэффициента конкурентоспособности товара будет 
равно +1, это сможет свидетельствовать о высоком уровне конкурентоспособности товара на 
иностранном рынке, при полном отсутствие импорта данной продукции данной страной – 

т.е. страна полностью удовлетворяет свои потребности в товаре за счет внутреннего 

производства высококачественной продукции.  
Результаты оценки, проведенной по данным статистических отчетов за 2014 и 2019 годы 

[3], представлены в табл. 1. 

Таблица 1. Результаты расчета коэффициента экспортно-импортного потенциала Российс-
кой промышленности по отдельным товарным группам 
№ Товарная категория Коэффициент 

конкурентоспособности Основной импортер Примечание 

2014 год 2019 год 

1 Пластмассы, каучук и 

резина 
-0,365 -0,388 

Беларусь, Казахстан, 
Китай 

В основном –  

каучук и резина 

2 Продукты животного 

происхождения 
-0,36 -0,11 

Китай, Южная Корея, 
Нидерланды 

Более 80% –  

выловленная рыба 

3 Пищевые продукты, 
напитки, табак 

-0,354 -0,304 
Казахстан, Беларусь, 

Украина 

В основном – отходы 

пищевой промышленности 

4 Транспорт -0,624 -0,672 Казахстан, Беларусь  

5 Книги, бумага, картон 0,103 0,158 Китай, Индия Сырье 
6 Жиры и масла 

0,276 0,451 
Китай, Турция, Иран, 

Египет Сырье 

7 Инструменты и 

аппараты, часы 
-0,626 -0,607 

Индия, Китай, 
Германия 

 

8 Изделия из камня, 
керамики и стекла 

-0,372 -0,264 Казахстан, Беларусь В основном – стекло 

9 Разные промышленные 
товары 

-0,736 -0,682 Казахстан, Беларусь  

10 Текстиль 
-0,845 -0,827 

Беларусь, Казахстан, 
Украина 

 

11 Обувь, головные уборы, 
зонты и др, -0,871 -0,847 

Беларусь, Казахстан, 
Украина 

 

12 Изделия из кожи и меха 
-0,451 -0,725 Италия, Беларусь 

Более 50% – 

необработанные шкуры 

13 Минеральные ресурсы 

0,947 0,957 

Китай, страны 

Евросоюза, Южная 

Корея 

95,6% – это нефть 

14 Металлы и изделия из 
них 

0,472 0,355 
Нидерланды, Турция, 

Китай, Беларусь 

В основном – черные 
металлы и нефть 

15 Продукция химической 

промышленности 
-0,135 -0,274 

Бразилия, Казахстан, 
Беларусь, Финляндия 

Более 45% – в виде 
удобрений 
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Окончание табл. 1 
№ Товарная категория Коэффициент 

конкурентоспособности Основной импортер Примечание 

2014 год 2019 год 

16 Драгоценности 
0,856 0,868 

Англия, США, 
Бельгия, ОАЭ 

 

17 Машины, оборудование 
и аппаратура -0,641 -0,667 

Беларусь, Казахстан, 
Украина 

2/3 – экспорта 
представлены аппаратурой 

для ядерных реакторов 

18 Продукция раститель-

ного производства 
-0,18 -0,048 

Северная Африка и 

Ближний Восток 
В основном – злаки 

19 Древесина и изделия из 
нее 

0,782 0,851 
Китай, Финляндия, 

Узбекистан 
 

20 Товарная продукция из 
«скрытого раздела»* 0,838 0,795 

Германия, Турция, 
Италия, Беларусь, 

Франция 

 

* Сопоставляя некоторые статистические данные, автор приходит к выводу, что значительную долю 

«скрытого раздела» представляют собой товары военного назначения. 
 

Как показывает анализ, по большинству позиций (15 из 20 – выделены в табл. 1 серым 

маркером) либо уже имеет высокий потенциал импортозамещения, либо за период с 2014 по 
2019 год этот потенциал вырос. 

Однако в России все же преобладает сырьевой сектор экономики, вследствие чего в 

скорейшее время требуется запустить предприятия по переработке сырья и производстве 
конечной продукции на отечественных предприятиях. И, по мнению автора, следует сделать 

акцент на следующих направлениях: 
1. Необходима модернизация села с целью роста объемов и ассортимента производимой 

продукции. В среднесрочной перспективе России следует развивать животноводческий 

комплекс, для чего требуется в течение 4–7 лет восстановить фермерские угодья и заняться 

разведением крупного и мелкого скота, а так же – птицы. Наконец, в долгосрочной 

перспективе (8–15 лет) необходимо восстановление садоводческих предприятий 

2. На рынке космических услуг, России необходимо увеличить темпы внедрения инно-

ваций, иначе она может проиграть и лунную, и марсианскую гонки. Причем акцент необхо-

димо делать как на туризм, так и на освоение лунной поверхности – богатой ценным сырьем 

– гелием-3 (потенциально – будущим энергоносителем планеты Земля) 
3. Необходимо строительство перерабатывающих заводов на сегменте углеводородного 

сырья и металлопродукции. Россия должна поставлять на экспорт не сырье, а готовый 

продукт (бензин, трубы, пластмассы и т.д.). Для реализации этого, предлагается воспользо-

ваться «Сингапурской моделью» и ввести на рассмотрение в думу законопроект, по кото-

рому каждый экспортер будет обязан реализовать на иностранном рынке финализированной 

продукции не меньше, чем продано сырья, в пропорции не менее чем один к одному. 
4. Ну и наконец, должна быть пересмотрена практика нулевой ставки НДС при экспорте 

любой продукции. Данная льгота не должна касаться поставщиков сырья, а только 

экспортеров так называемой «финализированной» продукции. 
Конечно, представленные в работе меры по развитию отечественной программы 

импортозамещения не являются догмой, однако предполагается, что их практическая реали-

зация даже в краткосрочной перспективе будет способствовать появлению на отечественном 

рынке широкого ассортимента продукции, произведенной исключительно из российского 

сырья и на отечественных предприятиях. 
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РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЗВИТИЮ И ПОВЫШЕНИЮ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г.ТАГАНРОГ 

 
В последние пару лет город Таганрог позиционируется как потенциальный центр туризма. Соответст-

венно, на основании авторского анализа и опроса потенциальных туристов предложен и обоснован комплекс 

мероприятий по повышению и развитию привлекательности индустрии туризма и гостеприимства в 

г. Таганроге. 

Туризм, кластерный подход, индустрия гостеприимства. 
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DEVELOPMENT OF MEASURES TO DEVELOP AND INCREASE  

THE ATTRACTIVENESS OF THE TOURISM INDUSTRY  

OF THE MUNICIPALITY OF TAGANROG 
 

In the last couple of years, the city of Taganrog has been positioned as a potential center of tourism. Accordingly, 

based on the author's analysis and a survey of potential tourists, a set of measures to increase and develop the 

attractiveness of the tourism and hospitality industry of Taganrog is proposed and justified.  

Tourism, cluster approach, hospitality industry. 

 

Индустрия гостеприимства и туризма в современном мире является потенциально одной 

из самых высокодоходных среди прочих секторов экономики. Муниципальное образование 
город Таганрог – второй по величине город Ростовской области, по праву считается культур-

ной столицей Юга России. Географически, город расположен на северном побережье Таган-

рогского залива Азовского моря, и поэтому на протяжении многих десятилетий, по праву 

позиционировался как курортный приморский город. Однако не только морское побережье 
является фактором туристской привлекательности региона: в городе имеется достаточное 
количество пока еще кварталов с хорошо сохранившейся старинной застройкой конца XIIX 

начала XIX века. 
Муниципальное образование город Таганрог, является населенным пунктом с очень инте-

ресной историей, изобилующий памятниками старинной архитектуры и зодчества, омывает-
ся с трех сторон водами Таганрогского залива Азовского моря, благодаря чему может быть 

интересен туристам с разными предпочтениями в отдыхе [1, с.29]. Данную позицию (о 

превращении города Таганрог в центр туризма) поддерживает не только население города и 

правительство области, но и Председатель Совета Федерации Федерального собрания 

Российской Федерации, В.И.Матвиенко, которая пообещала «помочь с превращением города 

в туристическую Мекку и просто в современный город Юга России» [3]. 

Учитывая проведенный автором анализ направлений, по которым следует действовать в 
целях развития индустрии туризма и гостеприимства в городе Таганрог, а также учитывая 
правительственную поддержку в этом направлении со стороны правительства области и 
правительства Российской Федерации, развивать индустрию гостеприимства в городе 
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предлагается основываясь на целевом кластерном подходе. Возможные виды кластеров, их 
направленность и географическая привязка на карте города – представлены на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Основные туристские кластеры для развития индустрии гостеприимства  

в г. Таганроге 

 

Рассмотрим перечень мероприятий, которые следует осуществить в каждом конкретном 

кластере. 
1. Прибрежно-курортный кластер. Начать следует с улучшения состояния (очистки от 

мусора и ремонта) набережной города. Территория вокруг залива должна стать самой 

привлекательной туристской зоной в Таганроге. 
К сожалению, приходится констатировать, что прибрежная полоса города Таганрога 

весьма слабо освоена не только с точки зрения комфортабельности отдыха (большинство 

прибрежной территории имеют каменисто-галечное основание, усыпанное битым кирпичом 

и остатками бетонных волноломов), но и по объектам размещения – те гостиницы и отели, 
которые есть в городе – в большинстве своем слабо соответствуют классу «первой линии», 
которая во всём мире считается самой дорогой и фешенебельной.  

Для создания прибрежно-курортного кластера, предлагается восстановить прибрежную 

территорию, полностью ее благоустроить, создать систему пляжей, сходящих непосредст-
венно на воду, воссоздать вдоль всей набережной бульвары с велосипедными дорожками, 
насадить парки и построить обеспечивающую рекреационно-курортную инфраструктуру – 

пансионаты и гостиницы. 
2. Кластер водных развлечений. Отдых на воде является достаточно привлекательным 

видом отдыха. Однако, учитывая сезонность, отдых на воде возможен в основном в теплое 
время года (для таганрогского залива – в основном в период с середины апреля по сентябрь 
месяц включительно). Оптимальным временем отдыха является теплый сезон с мая по 

сентябрь. В этот период среднемесячные температуры воздуха всего лишь на 1-3 градуса 
отличаются от аналогичных показателей Черноморского побережья Крыма и Кавказа. На 
побережье Дона и Азовского моря имеется достаточное количество песчаных пляжей с 
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хорошо отсортированным речным песком (две песчаных косы – Беглицкая и Чумбурская 

представляют особый интерес для отдыха на воде).  
Для развития кластера водных развлечений, необходимо произвести строительство мест 

стоянки малых водных судов (яхт, катеров, водных мотоциклов и т.д.) и реглментировать 

оказание данного типа услуг туристам на уровне местного законодательства, предусмотрев 

порядок и зоны оказания данного вида услуг) 
3. Лесопарковый кластер. Город Таганрог – является «зеленым городом»: его центральные 

улицы (не говоря уж про частный сектор) засажены деревьями, создающими не только 

прохладу в жаркие летние дни, но и неповторимый внешний вид города. В городе имеются 

парковые зоны, однако они нуждаются не только в реконструкции, но и в постоянном уходе 
(покосе травы, обрезке и своевременном поливе деревьев и т.д.). Для поддержания лесопар-

ковых кластеров города требуется создать специальную службу, которая будет следить за их 

состоянием, за порядком на их территории и развитием услуг, в которых будут нуждаться 

отдыхающие. Такая служба не должна зависеть от государственного финансирования (т.е. 
должна функционировать за счет получаемой прибыли), но должна контролироваться 

комиссией, в которую будут входить как представители администрации города, так и 

представители общественности). 
4. Кластер продуктовых ярмарок. Таганрог – приморский город и славится свежей рыбой. 

К сожалению, канули в прошлое знаменитые огромные осетры и черная икра, которые когда-
то были в изобилии и потому доступны по цене, а теперь остались лишь в воспоминаниях 

старожилов. Конечно, сейчас делается всё для того, чтобы возродить популяцию осетровых, 
открываются рыбные фермы по выращиванию мальков данной особи, но дело это не 
быстрое, поэтому нам стоит запастись терпением и довольствоваться тем, что есть, что тоже, 
немало. 

Так же в городе, летом и в начале осени по достаточно низкой цене реализуются 

разнообразнейшие местные фрукты: абрикосы, виноград, яблоки и груши, арбузы и дыни... 
Все, что требуется для развития гастрономического туризма, – это создать привлекательные 
зоны торговли данными продуктами и запустить соответствующую рекламу. Ну, и конечно 

же – контролировать уровень цен так, чтоб местные жители не «хватались за голову от резко 

возросших цен». 
5. Архитектурный кластер. Архитектура Таганрога формировалась на протяжении трёх 

веков и отличается большим разнообразием. Особенно богат город на архитектурные 
памятники дореволюционного времени. Здесь находится множество зданий разных стилей, 
составляющих ансамбль интересных архитектурных решений и формирующих облик города. 
Однако состояние многих объектов – крайне неудовлетворительное: многие из исторических 

зданий города являются де-факто бесхозными и постепенно разрушаются под действием 

природных факторов. Для приведения в порядок только центральной части города, по 

оценкам специалистов, требуется капитально отремонтировать фасады 230 домов, половина 
из которых являются объектом культурного наследия [2]. Это нужно сделать, чтобы 

сохранить исторический облик города и привлечь туристов. 
6. Улицы с интерактивными скульптурами. Современные технологии позволяют исполь-

зовать в оформлении улиц интерактивные элементы – движущиеся и превращающиеся, 
которые будут привлекать своей новизной и оригинальностью внимание тысяч людей. 
Параллельно с интерактивным оформлением улиц, возможно создание фонарей-указателей и 

уличных указателей, совмещенных с фонарями. В центре города возможно создание 
бесплатной цифровой библиотеки, создание велодорожек и велопарковок, также необходимо 

создание полностью пешеходных улиц в историческом центре города.  
7. Кластер развлечений. На территории бывшего комбайнового завода, ныне коммер-

ческая (либо еще какая) деятельность практически не ведется. В связи с этим, учитывая ее 
удаленность от жилого сектора, предлагается создание на этой территории центра развлече-
ний, предполагающего строительство не только кафе, баров и ресторанов, но и мест актив-

ного отдыха, в том числе, строительство площадок для занятия пейнт-болом, роуп-джампин-
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гом, водными видами спорта (бассейны), спа-салонов и салонов рекреации. Так же возможно 

обустройство детского тематического парка на подобие диснейленда, но с таганрогским 

колоритом. 
8. Кластер паломничества. Многие туристы приезжают в город Таганрог специально, 

чтобы походить по Святым местам. И обязательно посещают Часовню над могилой Старца 
Павла, которая находится на старом кладбище. Совсем недалеко от Часовни находится 
старая церковь, которую заложили ещё в 1810 г. и освятили Во Имя Всех Святых. Это 

единственная церковь в Таганроге, сохранившаяся в изначальном виде и не разрушенная в 

советское время. 
На территории старого кладбища Таганрога захоронены представители известных в 

Таганроге фамилий: Алфераки, Лицины, Депальдо, Шароновы, детский писатель Василенко, 
артист Дуров и многие другие. 

Для увеличения количества паломников, необходимо привести кладбище в порядок, 
произвести обрезку деревьев, отреставрировать памятники, представляющие не только 

историческую, но и архитектурную ценность, а напротив мест захоронения известных 

граждан – установить информационные таблички. Следует осветить главные аллеи кладби-

ща, для возможности посещения его в вечернее время, особенно в церковные праздники, 
когда служба в церкви длится всю ночь. Так же во всех районах города необходимо органи-

зовать ночные рейсы общественного транспорта, отремонтировать уличное дорожное покры-

тие, привести в порядок тротуары, упорядочить уличные рынки и обеспечить достаточное 
освещение.  

Несомненно, что разработка и реализация плана создания кластерных зон – поможет 
городу Таганрогу реализовать свой туристский потенциал и сделать город одним из ведущих 

туристских центров на Юге России. А с помощью развития туризма возможно:  
− инициировать и развивать привлечение инвестиций малого и среднего бизнеса в 

туристскую индустрию;  
− обучать и привлекать молодых квалифицированных специалистов в сферу туризма и 

индустрию гостеприимства; 
− осуществлять социально-экономическое развитие города в целом. 

Таким образом, важнейшим показателем эффективности развития и управления 

индустрией гостеприимства в городе Таганроге должно являться создание моральных 

ценностей, придание смысла жизни горожан и определение долгосрочного вектора развития 

города как туристского центра, что позволит обеспечить практическую реализацию сделан-

ных предложений. 
Резюмируя, следует подчеркнуть, что город Таганрог может (и должен!) стать еще более 

привлекательным для туристов, если он станет для них удобным, интересным и много-

гранным. 
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РЕВИЗИЯ КАК ОСНОВНАЯ ФОРМА КОНТРОЛЯ 

 
В статье рассматривается контроль как главная управленческая функция бухгалтерского и финансового 

учета. Помимо контроля, как основы для выработки мер по минимизации возможных рисков и экономической 
безопасности предприятия, важную значимость приобретает ревизия, являющаяся по своей сути контроль-

ным инструментом. 
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REVISION AS THE MAIN FORM OF CONTROL 

 
The article considers control as the main managerial function of accounting and financial accounting. In addition to 

control as a basis for developing measures to minimize possible risks and economic security of the enterprise, audit, 

which is essentially a control tool, acquires important importance. 

Сontrol, revision, accounting, verification, responsibility. 

 

Условия рыночной экономики определяют контрольную функцию в качестве ведущей для 
управленческих целей государства. Контроль во всех его видах предназначен для определе-
ния слабых сторон предприятия и обеспечения наиболее эффективного ресурсного распреде-

ления, что в результате позволит не допустить кризисные ситуации. Основное назначение 
контроля в бухгалтерском учете состоит в определении соответствия законодательству при 
формировании денежных ресурсов и оценке экономической эффективности деятельности 
организации. 

Рассмотрим понятия «контроль» и «ревизия». Контроль – это самостоятельная управлен-

ческая функция, состоящая из системы проверки соответствия функциональных процессов 
хозяйствующего субъекта принимаемым решениям руководства, способствующая при этом 
установлению отклонений от поставленных целей и реализации (в случае необходимости) 
корректирующих мероприятий.  

Ревизия – это комплекс специальных контрольных процедур, предполагающих фактичес-

кую и документальную проверку обоснованности и правомерности осуществленных реви-

зуемым предприятием в ревизуемый период финансово-экономических операций, верности и 
полноты отражения их в финансовой отчетности и бухгалтерских документах, а также 
законности решений главного бухгалтера и руководства предприятия и прочих лиц, которые, 
согласно законодательству РФ, несут ответственность за реализацию таких операций [2].  

На рисунке 1 представлены виды контроля, которые присущи бухгалтерскому учету. 
Проведение ревизии осуществляется всеми способами, методами и приемами по проверке 

фактов хозяйственной деятельности и фиксирующих ее документов, что способствует 
глубокому анализу поставленных ревизионных вопросов и, в итоге, эффективному решению 
контрольных задач. 
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Рисунок 1. Виды контроля в бухгалтерском и финансовом учете 

 

Виды ревизии классифицируются, исходя из определенных признаков (рис. 2). 

 
Рисунок 2. Виды ревизии 

 

Ревизию необходимо отличать от аудита, поскольку в ходе ревизии проверяется хозяйст-

венная и финансовая деятельность, а аудит предназначен для проверки только финансовой и 
бухгалтерской отчетности. Обязанность ревизора заключается в определении целесообраз-
ности и обоснованности решений должностных лиц и руководства. Аудитор же обязан 
сформулировать обоснованное профессиональное мнение относительно отчетности 
предприятия. 
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Ревизия обеспечивает выявление виновных работников, факторы нарушений законности и 
неэффективности принимаемых решений. По результатам ревизии принимаются различные 
меры дисциплинарного характера.  

В задачи ревизии входит: 
− проверка имущества организации на предмет его сохранности и эффективности исполь-

зования; 
− выявление правонарушений и недобросовестности, причин их реализации и принятие мер 

по их профилактике; 
− контроль за исполнительской дисциплиной и оценка рациональности работы управлен-

ческого состава предприятия; 
− анализ внутриконтрольных процессов, выявление его слабых мест и совершенствование 

контрольных мероприятий [1].  
Итак, общие и специфические свойства ревизии приводят к выводу, что она является как 

инструментом, так и наиболее значимой формой контроля, которая помогает максимально 
полномерно реализовать контрольную функцию государственного и внутриорганизацион-

ного управления.  
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ФАКТОРЫ ВНЕДРЕНИЯ МСФО В РОССИИ 

 
В данной статье представлены основные факторы внедрения МСФО в России, рассмотрена характерис-

тика форм финансовой отчетности по МСФО, важность применения стандартов в деятельности органи-

заций, определены факторы, обуславливающие применения международных стандартов. 
Бухгалтерский учет, финансовая отчетность, МСФО, материнская компания, международный 

капитал. 
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FACTORS OF IFRS IMPLEMENTATION IN RUSSIA 

 
This article presents the main factors for the implementation of IFRS in Russia, considers the characteristics of 

financial reporting forms in accordance with IFRS, the importance of applying standards in the activities of 

organizations, and identifies the factors that determine the application of international standards. 

Accounting, financial statements, IFRS, parent company, international capital. 

 

На современном этапе Россия развивается по пути экономической глобализации, что 
требует повышения открытости рынка для зарубежных партнеров, а производства – для кре-
диторов и инвесторов. Одним из серьезных препятствий, стоящих на пути интеграции нашей 
страны в мировую экономику, на сегодняшний день является несоответствие отечественной 
системы бухгалтерского учета международным стандартам (МСФО). В этой связи чрезвы-

чайно актуальным представляется исследование факторов внедрения МСФО в России. 
Среди основных целей МСФО прежде всего выделяется формирования определенной 

совокупности точных, универсальных и простых для понимания стандартов финансового 
учета и отчетности. Кроме того, они предназначены для поощрения применения и активного 
внедрения стандартизации в бухгалтерский и финансовый учет организаций в разных 
странах мира.  

МСФО применимы как для общей финансовой, так и для иной отчетности субъектов 
хозяйствования, занимающихся финансовой, промышленной, коммерческой и прочей эконо-

мической деятельностью, вне зависимости от организационно-правовой формы. 
Также МСФО могут быть полезны и для некоммерческих субъектов. Финансовая отчет-

ность, построенная на инструктивных принципах международных стандартов финансовой 
отчетности, призвана удовлетворять потребности общественности, акционеров, кредиторов и 
работников в получении сведений о финансовом положении организации, ее денежных 
потоках, принципах функционирования и денежно-кредит [2, С.155]. 

МСФО могут быть пригодны и для некоммерческих организаций. Финансовая отчетность, 
основанная на инструктивных принципах МСФО, предназначена для удовлетворения частых 
требований акционеров, общественности, работников и кредиторов путем предоставления 
информации о финансовых показателях, денежно-кредитной ситуации, распорядке дня и 
денежных потоках предприятия. 

Субъекты, которым могут быт полезны МСФО, приведены на рисунке. 

mailto:zhоrina.olga@rambler.ru
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Рисунок. Пользователи МСФО 

 

Точная финансовая отчетность является непременным условием конкурентного и чест-
ного рынка. Допущенные в отчетности неточности и намеренные искажения представляемых 
отчетных данных могут негативно отразиться и на бизнесе, и на потребителях. С помощью 
МСФО происходит стандартизация методов формирования и распространения этой 
отчетности. 

МСФО, обеспечивающий международное единообразие в представлении финансовой 
отчетности, находится под контролем группы, называемой Совет по мониторингу. Наблюда-
тельный совет данной группы состоит из представителей государственных органов, которые 
реализуют надзор за экономикой Китая, Японии, США, Бразилии, Южной Кореи и ряда 
прочих государств. В члены Наблюдательного совета отбирается персонал по МСФО через 
открытую, общедоступную публикацию вакансий [2]. 

МСФО охватывает широкий спектр бухгалтерской деятельности. Существуют определен-

ные аспекты деловой практики, для которых МСФО устанавливают обязательные правила. 
Отчет о финансовом положении – это баланс. МСФО влияют на способы представления 

компонентов баланса. 
Отчет о совокупном доходе: он может принимать форму одного отчета или быть разделен 

на отчет о прибылях и убытках и отчет о прочем доходе, включая основные средства. 
Отчет об изменениях в капитале: также известный как отчет о нераспределенной прибы-

ли, он документирует изменение прибыли или прибыли компании за данный финансовый 
период. 

Отчет о движении денежных средств: Этот отчет суммирует финансовые операции компа-

нии за данный период, разделяя движение денежных средств на операции, инвестиции и 
финансирование [1]. 

В дополнение к этим основным отчетам компания должна представить краткое изложение 
своей учетной политики. Полный отчет часто рассматривается рядом с предыдущим 
отчетом, чтобы показать изменения в финансовых результатах. 

Материнская компания должна создавать отдельные отчеты по счетам для каждой из 
своих дочерних компаний. 

Глобализация товарных рынков, происходящая в последние два десятилетия, в  значитель-

ной мере повышает требования к показателям финансовой отчетности. Это обусловливает 
необходимость придания отчетной информации большей прозрачности, чтобы широкие 
круги пользователей могли иметь максимально точно представление о финансовом положе-

нии организации как активного позиционера на рынке. 
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Интерес России относительно МСФО обусловлен следующими факторами: 
1) недостаток инвестиционных потоков в Россию; 
2) отличие национальной российской системы бухгалтерского учета от международных 

стандартов, не позволяющие нашей стране полноценно участвовать в международной 
экономике; 

3) необходимость расширения спектра ответственности и полномочий российских бухгал-

теров; 
4) применение МСФО будет способствовать экономии ресурсов и времени на разработку 

новых стандартов ведения финансовой отчетности и учета. 
Таким образом, использование МСФО имеет как позитивные, так и негативные факторы 

для России. Среди отрицательных факторов выделяется трудность перехода на эти стан-

дарты ввиду увеличения расходов на управление и трансформации бухгалтерских счетов.  
Положительным же фактором является рост прозрачности, оптимизация сопоставимости 
параметров и, как результат, повышение возможностей для исследования их работы и полу-

чение доступа к международному капиталу.  
 

Библиографический список 

 

1. Зубарева О.А. Финансовый анализ в соответствии с МСФО /О.А. Зубарева. – Текст: 
непосредственный //Аграрная наука в условиях становления цифровой экономики и 
производства экологически чистой продукции в Российской Федерации: материалы 
международной научно-практической конференции, Персиановский, 2021 – С. 257–261. 

2. Миславская Н.А. Международные стандарты учета и финансовой отчетности : учебник / 
Н.А. Миславская, С.Н. Поленова. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 370 с. : ил. – (Учебные 
издания для бакалавров). – Текст : 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573429 (дата обращения: 26.03.2022). 
 

 

  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573429


107 

Иноземцева Лада Валериевна, 
магистрант кафедры экономики и финансов, 

ЧОУ ВО «Таганрогский институт управления и экономики», г. Таганрог  
lada.inozemtseva.2000@mail.ru 

 

МЕТОДИКА КОНТРОЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ СМЕТЫ БЮДЖЕТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ 
 

Исследование выполнено в рамках научно-исследовательского проекта «Актуальные вопросы развития 
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В статье систематизированы подходы к определению понятия государственного финансового контроля. 
Определены методологические аспекты контроля исполнения сметы по следующим направлениям: контроль 

операций по использованию бюджетных и внебюджетных средств на счетах в банке и казначействе; 
контроль сохранности и наличия имущества бюджетных учреждений; ревизия фактических расходов на 

содержание бюджетных учреждений; проверка состояния бухгалтерского учета и достоверности отчет-

ности. Также систематизированы основные виды нарушений, выявляемых при контроле исполнения сметы по 

вышеперечисленным направлениям. 
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The article systematizes the approaches to defining the concept of state financial control. The methodological 

aspects of monitoring the execution of the estimate in the following areas have been determined: control of operations 

on the use of budgetary and extra-budgetary funds in bank and treasury accounts; control over the safety and 

availability of property of budgetary institutions; revision of the actual expenses for the maintenance of budgetary 

institutions; checking the status of accounting and reporting reliability. The main types of violations detected during the 

control of the execution of the estimate in the above areas are also systematized. 

Budget control, budget of the institution, financial control, audit, control methodology, accounting control, 

actual expenses. 

 

Для эффективного использования средств бюджета необходимо иметь оперативную, 
объективную и достоверную информацию о целевом их расходовании. Контроль является 
обязательным элементом управления общественными финансовыми средствами, поскольку 

такое управление влечет за собой ответственность перед обществом.  
Изучением проблем государственного финансового контроля занимались такие ученые 

как Овсянников Л.Н., Козырин А.Н., Химичева Н.И., Шохин С.И., Маслова Т.С., Кузне-
цова О.Н. 

Целью исследования является определение сущности государственного финансового 

контроля, описание методологических особенностей контроля исполнения сметы по ключе-
вым направлениям, а также определение и систематизация основных нарушений, которые 
могут возникнуть в процессе исполнения сметы бюджетного учреждения. 

Сущность государственного финансового контроля учеными рассматривается с различ-

ных точек зрения. Так, Л.Н. Овсянников определял финансовый контроль как реализацию 

права государства на защиту финансовых интересов граждан [2]. А.Н. Козырин трактовал 

определение как деятельность государственных органов в целях установления законности и 

достоверности финансовых операций [3]. Н.И. Химичева определила рассматриваемое 
понятие как контроль за законностью и целесообразностью действий в области образования, 
распределения и использования денежных фондов государства и субъектов местного самоуп-

равления [4]. Однако основное функциональное назначение государственного финансового 

контроля определено достаточно четко: контроль за исполнением бюджета, поскольку 
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бюджет представляет собой форму образования и расходования средств для обеспечения 

выполнения функций бюджетных органов. 
В рамках рассмотрения сущности понятия государственного финансового контроля 

можно выделить основные присущие ему признаки: (1) высокая степень регламентации 

деятельности контрольных органов; (2) значительное внимание уделяется определению 

законности и целесообразности совершенных бюджетным учреждением хозяйственных 

операций; (3) осуществление в целях повышения эффективности расходования бюджетных 

средств, выявления резервов роста доходов. 
Контрольные действия проводятся в отношении финансовых, бухгалтерских, отчетных 

документов, а также путем анализа и оценки полученной из них информации с учетом 

информации по устным и письменным объяснениям, справкам и сведениям должностных, 
материально ответственных и иных лиц объекта [7].  

Основными направлениями ревизии исполнения сметы бюджетной организации являются: 
контроль операций по использованию бюджетных и специальных внебюджетных средств на 
счетах в банке, казначействе; контроль сохранности, наличия имущества бюджетных 

учреждений; ревизия фактических расходов на содержание бюджетных учреждений; 
проверка состояния бухгалтерского учета и достоверности отчетности. 

Контрольные проверки по данным направления осуществляются на основании источников 

данных, к которым относят: положения о бюджетных организациях, приказы об учетной 

политике, сметы на содержание бюджетных учреждений, первичные документы, учетные 
регистры (мемориальные ордера, ведомости аналитического учета, оборотные ведомости, 
карточки складского учета), Главную книгу, финансовую и бюджетную отчетность, акты 

предыдущих ревизий и проверок бюджетных учреждений. 
Непосредственно в процессе проверки операций по использованию бюджетных средств на 

регистрационных счетах ее следует осуществлять в определенной последовательности: 
сначала необходимо проверить правомерность открытия бюджетных текущих счетов на 
соответствие требованиям бюджетного законодательства. Осуществив нормативно-правовую 

проверку, следует сверить остатки в выписках банка с лицевого счета на первое число 

месяца ревизии и данных бухгалтерского учета бюджетного учреждения. Затем 

осуществляют сплошной документальный контроль операций по месяцам периода проверки. 
Используются также методы визуальной проверки, а в случае возникновения подозрений в 

недостоверности – встречная проверки таких документов с данными банка. 
Контроль состояния сохранности имущества бюджетных учреждений проводится в отно-

шении проверки условий хранения, состояния имущества, состояния учета у материально 

ответственного лица, полноты и своевременности проведения инвентаризации.  
Во время проведения ревизии бюджетных учреждений контроль состояния сохранности 

имущества осуществляется, как правило, с помощью частичных инвентаризаций материаль-
ных ценностей в местах их хранения или использования. Объекты, подлежащие инвента-
ризации, определяются ревизором [8]. 

Ревизия оплаты труда является одной из важнейших частей контроля в бюджетном 

учреждении. Обусловлено это тем, что расходы на оплату труда в сметах бюджетных 

учреждений имеют наибольший удельный вес в объеме бюджетных ассигнований. В ходе 
ревизии оплаты труда могут исследоваться следующие вопросы: обоснованность 

ассигнований на выплату заработной платы, соблюдение штатной, трудовой дисциплины, 
обоснованной установления надбавок и доплат, соблюдения порядка начисления и оплаты 

обязательных платежей. 
Потому как расходы на заработную плату работников, а также начисления на нее – это 

защищенные статьи сметы, во время проверки анализируют, не использовались ли средства, 
предусмотренные на оплату труда, по другим направлениям и, наоборот, не осуществлялась 

ли оплата труда за счет других видов расходов. 
Проверка состояния отчетной дисциплины и достоверности отчетности предусматривает 

контроль:  
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а) соблюдения сроков сдачи месячной, квартальной, годовой отчетности и ее полноты;  
б) правильности составления и достоверности отчетности: отчета об исполнении бюджета 

Пенсионного фонда, Баланса, Отчета об исполнении бюджета. 
Итак, изучив методику осуществления контроля сметы бюджетного учреждения, мы 

можем определить следующие виды нарушений при исполнении сметы: операции по 

использованию бюджетных и специальных внебюджетных средств на счетах в банке, 
казначействе могут содержать непредусмотренные сметой расходы, нарушение 
действующего законодательства по закупке товаров, услуг, перечисление авансов и платежей 

по бестоварным накладным, несоответствие источников финансирования. 
Контроль сохранности, наличия имущества бюджетных учреждений может выявить 

следующие ошибки: нарушение условий хранения, отсутствие договоров о материальной 

ответственности, неполнота и несвоевременность проведения инвентаризации. 
При контроле оплаты труда и начислений на нее могут быть выявлены несоблюдение 

штатной и трудовой дисциплины, завышение оклада, необоснованное установление надбавок 

и доплат, внесение в рабочие дни периода временной нетрудоспособности;  
Проверка состояния бухгалтерского учета и достоверности отчетности выявляет 

нарушения по применению плана счетов при учете различных видов расчетов с дебиторами 

и кредиторами, нарушение правил внесения поправок в документы и учетные регистры, 
несоответствие данных синтетического и аналитического учета, несвоевременную 

регистрация информации в аналитическом учете (позже на 2–4 месяца), особенно в учете 
материальных ценностей, расчетов с другими дебиторами, отсутствие некоторых первичных 

документов или ненадлежащее их оформление особенно по операциям по списанию 

материальных ценностей об их использовании [8]. 
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РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ 

 
Республика Абхазия – молодая страна, государственность которой насчитывает немногим более десяти 

лет, однако ее история насчитывает много веков. После многих лет вхождения в состав Грузии и двух 

вооруженных конфликтов страна провозгласила независимость. В настоящее время перед страной стоит 

серьезный вызов – построение эффективного политического, экономического и социального будущего, которое 

невозможно без глубокого изучения прошлого. Статья посвящена рассмотрению истории возникновения 

торгово-экономических отношений на территории современной Республики Абхазия.  
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Kozlova  Anna Mikhailovna,  
Candidate of Sciences (Ph.D.) in Economics, Аssociate Professor, Military University of the Ministry of Defence of the 

Russian Federation, Moscow 

 

HISTORICAL ASPECTS OF THE ECONOMIC AND TRADE DEVELOPMENT  

OF THE REPUBLIC OF ABKHAZIA 
 

The Republic of Abkhazia is a young country with a little more than ten years of statehood, but its history goes back 

many centuries. After many years of joining Georgia and two armed conflicts, the country declared independence. 

Currently, the country faces a serious challenge-building an effective political, economic and social future, which is 

impossible without a deep study of the past. The article is devoted to the history of trade and economic relations on the 

territory of the modern Republic of Abkhazia. 

Trade and economic relations, economic development, foreign. 

 

В результате известных событий в августе 2008 года Абхазия, раньше входившая в состав 

Грузии, заявила о своей независимости, которая была признана рядом стран, включая 

Российскую Федерацию. Это вызов, который был поставлен еще в 2008 году, и в настоящее 
время все еще стоит перед молодой независимой республикой, поскольку за прошедшие 
годы в результате всех предпринятых усилий стране удалось обеспечить финансирование 
государственного бюджета на 50%. Разумеется, это ненормальное положение для незави-

симой республики и необходимы серьезные усилия для развития собственной экономики и 

экономической безопасности. А построение эффективного экономического будущего невоз-
можно без глубокого изучения прошлого. Выявления сильных сторон, геополитических 

преимуществ и эффективного прошлого опыта является основой построения экономики 

республики. 
Для оценки перспектив и направлений дальнейшего развития экономики, помимо оценки 

текущего положения и экономико-географических преимуществ, необходимо обратиться к 

истории возникновения торгово-экономических отношений на территории Абхазии. 
Рассмотрение начнем с начала XIX века, когда стала заметно развиваться экономика и 

происходил «промышленный переворот». 
Один из основных источников доходов абхазских феодалов в XVIII – в первой половине 

XIX в. составляло рыболовство и промысел дельфинов.  
Постепенное внедрение капиталистических отношений все больше втягивало абхазское 

население в рыночные отношения. С 1820-х годов центром внутренней и внешней торговли в 

Абхазии постепенно становится Сухум-кале, где проходили еженедельные базары. Из 
Кутаиси купцы по рекам и морю везли сюда шелковые и хлопчатобумажные ткани, лен, 
лисьи и куньи меха. По сухопутным сообщениям в Сухум в этот период прибывали 
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карачаевцы, обменивавшие здесь на заморские товары, привезенные с Северного Кавказа 
изделия.  

Развитие денежных отношений в Абхазии более или менее заметно начинает развиваться 

с 40-х годов XIX в. Характерно, что большая часть монет этого периода, хранящаяся в 

фондах Абхазского государственного музея, носит изображение эмблемы Российской 

империи – двухглавого орла. Отметим, что большое количество русских монет XVIII–XIX 

вв., содержащихся в нумизматических коллекциях музея, свидетельствуют о теснейших 

экономических связях русского и абхазского народов. 
 Вино, приготовленное на «винзаводах» с промышленной целью, а также у абхазских 

виноделов, находило сбыт в российских портах Черного моря. С 1849 по 1851 годы, по 

официальным данным из Сухум-кале в Керчь, Анапу и Редут-кале (Кулеви) ежегодно 

вывозилось по 5600 ведер вина. Из Бамбор в указанные порты только за 1850 год было 

вывезено 12800 ведер вина. Всего же в 1848–1852 гг. в общем экспорте из Сухумского порта 
стоимость вина составляла 28,6%. Такой экспорт свидетельствовал о высоком качестве 
абхазского вина, успешно конкурировавшего с крымскими и молдавскими винами.  

 В 70-х гг. XIX в. экономическое развитие Абхазии сильно затормозилось, главным 

образом Русско-турецкой войной 1877–1878 гг. и последовавшим за ним махаджирством. В 

результате этих событий абхазский рынок почти перестал существовать – вывоз упал до 

минимума, торговый баланс характеризовался пассивностью. 
В 1921 г. Абхазия становится Советской Социалистической Республикой, что даёт ей 

новые возможности в развитии экономики и внешней торговли. 
Большой скачок роста численности населения с 1921 по 1929 гг. привёл к тому, что 

большинство населения республики (80%) представители более 30 национальностей прожи-

вало в сельской местности. Уже к концу 1926 г. на территории Абхазии функционировало 95 

сельских советов.  
Коллективизация в Абхазии имела свои особенности, вызванные социально-экономичес-

ким, культурным и историческим развитием. Она протекала медленно. Все слои населения 

отличались не только по языку, но и по социально-экономическому развитию и культурно- 

бытовому укладу. Во второй половине 30-х годов XX в. движение к социализму на базе 
социалистической экономики породило качественно новую социально-классовую, 
социально-этническую структуру населения Абхазии.  

 В 1938 году характеризуется значительным увеличением численности русских – с 9,6 до 

19.3%. Этот подсчёт свидетельствует о связи миграции населения с промышленным 

освоением территории.  
 Развитие инфраструктуры сподвигло к набору рабочей силы не только из местного 

населения. Основной задачей являлось строительство промышленных объектов, приближен-

ных к местным источникам сырья.  
Необходимо было ликвидировать технико-экономическую отсталость края, чтобы превра-

тить его из аграрной в индустриальную республику. Индустриализация, с одной стороны, 
способствовала привлечению коренного абхазского населения в промышленное произ-
водство, с другой – наплыву людей со стороны, то есть извне. В первую очередь было 

освоено Ткуарчальское каменноугольное месторождение – в 1935 г. вступила в строй первая 

шахта. В декабре 1938 г. стали эксплуатировать первый агрегат Ткуарчальской ГРЭС. 
Началось строительство Сухумской ГЭС.К 1940 году удельный вес промышленной 

продукции в экономике Абхазии достиг 40% по сравнению с 3% в 1921 году. Пищевая 

промышленность производила более 50% всей валовой продукции страны.  
Во время Великой Отечественной войны экономика Абхазии была перестроена на воен-

ный лад. После Великой Отечественной Войны 1941–1945 гг. в Абхазии были самые ради-

кальные изменения – все материальные и экономические ресурсы перешли в собственность 

государства.  
 Важное значение для экономики Абхазии имела прокладка северо-западного Черноморс-

кого участка Закавказской железной дороги, которая соединила Абхазию с Закавказскими 
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республиками и с центральными районами РФ. В результате внедрения всех новшеств страна 
коренным образом преобразовалась – она стала аграрно-индустриальной.  

 До распада СССР на долю Абхазии приходилось около 23% чайных и 25% цитрусовых 

плантаций, 18% тунговых (молочайных) насаждении страны. На долю производства 
общехозяйственного чайного сырья выпадало 15–20%, 20–25% цитрусовых, 45–50% плодов 

жёлтого высококачественного табака. По производству вина, табачного сырья, эфирных 

масел, цитрусовых, чая и плодоконсервной продукции Абхазии находилась на лидирующей 

позиции. Данная продукция являлась предметом экспорта страны. По данным статистики   

80-х годов, производство цитрусов в год в среднем составляло 80–120 тыс. тонн, готовой 

продукции чая 80–100 тыс. тонн, табака 6–7 тыс. тонн.  
Обладая природно-климатическими ресурсами, Абхазия в советское время становится 

крупной рекреационной зоной всесоюзного значения. В условиях централизованного финан-

сирования курортного хозяйства и распределения путёвок. Экономическая эффективность 

курортно-туристического хозяйства была высокой. Все это достигалось благодаря курорт-
ным комплексам. Услуги были потенцированы на советский рынок, защищённый от внеш-

ней конкуренции. В Абхазии отдыхало более 800 тыс. человек и функционировало 138 

объектов.  
В период 1991–1993 годов произошел вооруженных конфликт между Абхазией и Грузией, 

который завершился при посредничестве России уходом грузинских войск с территории 

Абхазии. По итогам правительственной комиссии, проведённой в январе 1995 г., оценка 
ущерба нанесённому хозяйству Абхазии в результате грузинской агрессии составила 11,3 

млрд. долларов США.  
Крупнейшими экономическими партнерами Абхазии в послевоенные годы, во время до 

признания независимости и последовавшие годы остаются Россия и Турция, на долю 

которых стабильно приходится около 50% и 10% товарооборота республики. 
Представленный анализ развития торгово-экономических отношений государства Абхазия 

позволяет уверенно заявить, что у республики есть положительный опыт хозяйствования, 
умение эффективно использовать выгодное географическое положение в интересах собст-
венной и международной торговли, а также значительные природно-рекреационные ресурсы. 
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Новая экономическая реальность повлекла за собой появление новых способов мошенничества в кредитно-

банковской сфере. Проблема противодействия кредитно-банковским преступлениям в настоящее время 

признана одной из наиболее значимых в банковском секторе. 
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MODERN METHODS OF FRAUD IN THE CREDIT AND BANKING SECTOR 

 
The new economic reality has led to the emergence of new ways of fraud in the credit and banking sector. The problem 

of countering credit and banking crimes is currently recognized as one of the most significant in the banking sector 

Bank, banking sector, economic crimes, fraudsters, credit, money, embezzlement of funds, banking services. 

 

Современный банк является субъектом экономики, концентрирующим в себе огромный 

экономический потенциал и, естественно, привлекающим к себе особое внимание различно-

го рода злоумышленников. Вместе c ростом банковской сферы, увеличилось число финан-

совых преступлений, которые стали более интеллектуальными. Материальный ущерб, кото-

рый причиняют финансовые преступления, является весьма существенным. Стремительно 

набирают темпы роста такие виды преступлений, как хищение денежных средств c исполь-

зованием подложных документов, присваивание кредитов, отмывание криминальных денег, 
финансовые аферы c деньгами вкладчиков. Одной из новейших мировых тенденций развития 

преступности выступает усовершенствование форм и видов хищений, предметом которых 

являются банковские карты, электронные кошельки и иные электронные платежные 
средства. 

Финансовые преступления в банковской сфере набирают обороты. С каждым годом 

мошенничество становиться все изощренные и опытнее. Даже несмотря на то, что банки 

тратят значительные средства на поддержание безопасности своего имущества и имущества 
клиентов. В связи с этим законодательство выделили мошенничество в банковской сфере в 

отдельные статьи: статья 159.1–159.6 Уголовного кодекса РФ [3, с. 85]. 

В практике преступной деятельности развивалось множество форм хищений, в настоящее 
время известно много способов мошенничества: мошенничество с банковскими картами; 
фишинг; телефоны и другие мобильные устройства; интернет; мошенничество с банкома-
тами и в сфере кредитования; мошенничество на рынке недвижимости («двойные продажи», 
продажи людям квартир в незаконно построенных домах и т.д.). На рис. 1 представлена 
динамика количества случаев мошенничества за 2016–2020 года. 
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Рис. 1. Число случаев мошенничества в России за 2016–2020 гг. 

 

За период с 2020 года по 2016 год количество случаев мошенничества увеличилось на 
40% или на 19887 случаев [4]. Рост связан в первую очередь с тем, что в 2020 году 

действовали ограничения, связанные с эпидемией коронавируса, что и привело к увеличению 

числа зарегистрированных случаев мошенничества, так как мошенники активизировали 

свою деятельность. Мошенничество в кредитно-банковской сфере осуществлялось посредст-
вом таких способов как по телефону или через интернет.  

Мошенничество с банковскими картами за рассматриваемый период возросло в восемь 

раз, в 2016 г. были выявлено 96 случаев, а в 2020 г. 8053 случаев (рис. 2). Мошенничество 

при получении выплат снижается с 2409 случаев до 2203 случаев, т.е. на 9%, также 
наблюдается снижение случаев мошенничества в сфере кредитования в 2020 го на 159 

случаев меньше чем в 2016 г.  

 
Рис. 2. Мошенничество в сфере кредитно-банковского обслуживания за 2016–2020 гг. 

 

К числу кредитно-банковских преступлений следует отнести: 
 незаконное получение кредита либо льготных условий кредитования; 

 незаконное получение государственного целевого кредита, а равно его использование не 
по прямому назначению; 

 незаконное получение государственного целевого кредита, а равно его использование не 
по прямому назначению; 

 злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности [1, с. 260]. 

Очень часто сами сотрудники банка пособничают мошенникам. При расследовании 

махинаций с деньгами банков и их клиентов следователи могут обнаружить и предна-
меренное банкротство, и подделку документов, и злоупотребление служебным положением. 
Служащими банка совершаются следующие преступления: 
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 хищения с использованием мемориальных ордеров; 
 хищения, совершаемые посредством вступления в сговор с клиентом банка, путем 

увеличения остатка его личного счета с последующим разделением полученных средств; 
 хищения, совершаемые путем перевода денежных средств на собственные лицевые счета; 
 хищения, связанные, с округлением сумм, находящихся на счетах клиентов банка; 
 хищения, связанные с инсценировкой «арифметических ошибок», «неправильного исчис-

ления процентов»; 
 «обналичивание» средств за определенное вознаграждение; 
 выдача крупных кредитов (превышающих 5% капитала банка) без уведомления членов 

правления либо членов кредитного комитета банка; 
 выдача необеспеченных залогом кредитов; 
 хищение, совершаемое путем занижения дохода, полученного в форме ссудных процентов; 
 хищение путем составления подложных документов, отражающих проведение клиринговых 

операций (взаимозачет встречных требований). 
Банки заинтересованы в том, что бы сами клиенты и их денежные средства находились в 

безопасности и не подвергались атакам мошенников, для этого необходимо, конечно же 
проверять личность клиента – для всех банков одна система входа в личный кабинет. Чтобы 

понять, что доступ к нему не получили злоумышленники, а карту не украли, банки 

проверяют личность клиента. Банки осуществляют мониторинг подозрительных операций – 

банковские системы обращают внимание на нетипичное поведение клиента. Если клиент 
обычно тратит деньги в магазинах и на заправках, а потом внезапно переводит все деньги на 
незнакомый счет, это кажется подозрительным. В этом случае банк может заблокировать 
операцию и попросить пройти идентификацию. Клиентам банка не стоит переходить по 

неизвестным ссылкам, и переходить на неизвестные сайты. Мошенники могут взять деньги 

за «комиссию», но никаких выплат не произведут. Реквизиты банковской карты они смогут 
использовать для будущих списаний. На сегодняшний день самый распространённый метод 

мошенничества – это звонок из банка, другой метод – это «Обнаружен вход с незнакомого 

устройства» [2, с. 170].  

В заключение следует отметить, что борьба с мошенничеством должна вестись на 
государственном уровне более активно, защищая и банковскую систему Российской 

Федерации и, ее граждан, доверивших свои сбережения банкам. Страхование банков с 
помощью страхового полиса Bankers Blanket Bond (ВВВ), применение единой биометрической 

системы, реализация программы «Финансовая культура» Банком России направлены на 
борьбу на сегодняшний день с мошенничеством в кредитно-банковской сфере. 
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Theoretical and practical issues of development of a new type of electronic means of payment – cryptocurrency are 

considered. The essence of cryptocurrency as a prepaid means of payment, a substitute for fiduciary money for certain 

transactions is revealed. The possibility of using the Monte Carlo method to predict cryptocurrencies to manage risks in 

the banking sector is substantiated. 
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Внутренние и трансграничные платежи, которые выполняются с использованием новей-

ших платежных средств, увеличиваются как по количеству, так и по объемам. Новые средст-
ва платежа, в том числе криптовалюты, не появляются случайно по желанию разработчиков, 
их появление – объективный процесс, вызванный новыми потребностями и повышенными 

требованиями к эффективности, надежности и скорости платежа.  
Традиционные технологии банковского учета операций, связанные с идентификацией 

клиента, оказываются дорогими для систем трансграничных переводов денежных средств и 

розничных платежей, которые по большей части обрабатывают операции с небольшими 

суммами. Для решения вопроса эффективности и конфиденциальности платежных трансак-

ций все шире применяются криптовалюты, позволяющие снизить расходы на хранение и 

передачу сведений о конфиденциальных финансовых операциях. 
Таким образом, развитие нового вида электронных средств платежа – криптовалют, ставит 

на повестку дня теоретические и практические вопросы, связанные с определением их 

свойств, природы и функций. Одновременно функционирование рынка криптовалют 
вызывает соответствующее появление рисков для глобальных и внутренних финансовых 

рынков, что требует создания адекватной системы регулирования обращения криптовалют.  
Целью исследования является выяснение сущности криптовалют, их системной классифи-

кации и механизма функционирования в условиях становления информационной экономики 

и перехода к постиндустриальному развитию.  
Наиболее существенное в историческом развитии денежных средств связано с расходами, 

которые несет общество. В целом, эволюция денег приводит к удешевлению процесса 
обмена (снижение трансакционных расходов) и сокращения времени, которое на него 

расходуется. При использовании электронных денег трансакционные затраты снижаются и, 
как следствие, уменьшаются общие расходы обращения.  

Сегодня не существует единого, признанного в мире определения криптовалют, которое 
бы однозначно раскрывало их сущность и экономическую природу, что объясняется 

новизной самого платежного средства и разнообразием технических решений, реализован-

ных в современных системах электронных расчетов.  



117 

На современном этапе криптовалюты являются предоплаченным платежным средством, 
заменителем фидуциарных денег для отдельных операций. Принципиальным является то, 
что криптовалюты являются платежным средством многоцелевого использования и могут 
быть задействованы при расчетах не только с эмитентом, но и с другими лицами. 

Криптовалюты постепенно получают признание в мире как платежное средство, создавая 

определенную конкуренцию традиционным платежным продуктам в сфере розничных плате-
жей. Внедрение жестких условий для учреждения и осуществления деятельности эмитен-

тами криптовалют приводит к недопущению на рынок потенциальных участников, умень-

шает конкуренцию и тормозит развитие рынка криптовалют. 
В России криптовалюты на основе программного обеспечения представлены различными 

типами криптовалют и т.п., выпускаются небанковскими учреждениями, деятельность 
которых осуществляется вне контроля государственных органов. Криптовалюты сохраня-

ются на персональных компьютерах, являются трансферабельными, и средой их обращения 
является открытая глобальная телекоммуникационная сеть Интернет. 

Криптовалюты на основе программного обеспечения в России могут быть выражены в 

разных видах валюты и используются как для внутригосударственных платежей и 

переводов, так и международных. 
Количество обменных сделок с криптовалютами непрерывно растет. 
В научно-методологической литературе приобрел распространение сугубо технологичес-

кий подход к классификации криптовалют: криптовалюты распределяются в зависимости от 
особенностей их производства и программного обеспечения (software-based). 

Важнейшей характеристикой криптовалют является их трансферабельность. Учитывая 

стремительное развитие информационных технологий, предложено выделять виды крипто-

валют и классы соответствующих систем по признаку трансферабельности, как наиболее 
существенной с точки зрения схемы обращения криптовалют. 

Для нетрансферабельных криптовалют характерна простая схем обращения: эмитент – 

держатель – торговец, для транферабельных – сложная схема обращения: наличие посеред-

ников (распространителей, агентов по обменным операциям, которые осуществляют обмен 

на электронные деньги других систем или электронные средства, выраженные в других 

валютах или монетарных металлах). 
Во многих государствах приняты законодательные акты, регулирующие деятельность 

криптовалютных бирж, которые осуществляют перевод средств» (money transmitters) или как 

на «компании, которые предоставляют денежные услуги» (money service businesses – MSBs). 

Объемы эмиссии криптовалют не влияют на монетарную политику стран мира. Однако, 
криптовалюты потенциально могут влиять на объемы денежной массы, увеличения скорости 

денежного обращения. Потому массовый выпуск криптовалют и принятия их широким 

кругом торговцев как платежного средства может повлечь эскалацию инфляционных 

процессов. Следовательно, процессы эмиссии и использования криптовалют нуждаются в 

надлежащем внимании центральных банков. 
Риски, которым подвергаются системы криптовалют, имеют специфику по сравнению с 

рисками, которые свойственны классическим платежным системам. 
В конце прошлого века финансовые аналитики в моделировании перешли от линейных к 

преимущественно динамическим решениям. Существующие разработки позволяют приме-
нять метод Монте-Карло при прогнозировании цен на Bitcoin. В этом случае возможны как 

детерминированные, так и стохастические решения. Стохастические решения позволяют 
моделировать условия рыночного (ценового) равновесия в результате динамической 

взаимозависимой оптимизации цен, инвестиций и пользователей (населения) криптовалюты. 
Поскольку случайные величины могут быть учтены в процессе постановки самой оптими-

зационной задачи, такой прогностический подход является достаточно авторитетным.  
Моделирование по методу Монте-Карло открывает новые возможности и предоставляет 

опции, позволяющие принимать более эффективные решения. Чтобы рассчитать стоимость 
риска, рекомендуется запустить моделирование с помощью вычислительных алгоритмов, 
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основанных на множественной случайной выборке, для получения требуемых числовых 

результатов. Такой подход позволяет спрогнозировать наихудший сценарий – возможную 

потерю инвестиций с учетом определенного временного горизонта. Для этого обычно указы-

вают два условия для VaR: доверие и время. Причем эти два условия действуют в противопо-

ложных направлениях – увеличение предсказуемого периода снижает уровень доверия и 

наоборот. 
Специфика использования криптовалют как платежного средства требует от банковских 

учреждений осуществления постоянного анализа функционирования систем криптовалют, 
деятельности эмитентов криптовалют и участников систем. Учитывая это, повышается роль 

оверсайта систем криптовалют – деятельности, направленной на обеспечение непрерывного, 
надежного и эффективного функционирования систем криптовалют. Оверсайт является 
функцией именно центрального банка, несмотря на то, кем созданы и кто входит в структуру 

системы – банки, небанковские учреждения или частные лица.  
Оверсайт систем криптовалют должен обеспечивать мониторинг трансферабельных 

систем криптовалют, проведение оценки действующих систем, и, при необходимости, 
инициацию изменений в системе государственного регулирования. Применение оверсайта в 

работе ЦБ РФ будет способствовать внедрению в России надежных и безопасных систем 

криптовалют в интересах их пользователей, торговцев, эмитентов электронных денег и 

государства в целом.  
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На сегодняшний день банковское обслуживание корпоративных клиентов осуществляется 

под влиянием технологических инноваций (рис.1). 
Ключевая роль в развитии технологических инноваций отводится искусственному интел-

лекту. Под термином искусственный интеллект понимается компьютерная система, которая 

обладает ключевыми навыками человеческого разума. Главной особенностью искусствен-

ного интеллекта является способность к решению поставленных задач по заданному 

алгоритму 1, с.91–94.  
Рассмотрим главные особенности развития искусственного интеллекта в работе российс-

ких банков. 
 

Таблица 1. Ключевые особенности развития искусственного интеллекта в работе российс-
ких банков 1, с.91–94 

Характеристика Применение  
в работе банков 

Выгоды  
от использования  
в работе банков 

Проблемы 

Способность 
выполнять 

определенные 
решения на основе 
определенных 
алгоритмов без 
участия человека 

 

Автоматизация 
банковского 
обслуживания; 

развитие цифрового 
банкинга; 

повышение качества 
оказываемых банковских 

услуг 

Сокращение издержек; 
увеличение прибыли; 
рост конкурентных 

преимуществ; 
привлечение новых 

клиентов 
 

Недостаточно высокий 
уровень технологического 

развития банков; 
повышенный уровень 
банковских рисков от 

использования 
искусственного 
интеллекта; 

необходимость 
переподготовки кадров 

 

Рассмотрим перспективы использования искусственного интеллекта в организации 
банковского обслуживания корпоративных клиентов (рис. 2). 
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Рис. 1. Примеры технологических инноваций, которые могут быть использованы 

российскими банками в организации обслуживания корпоративных клиентов [2,3,4,5]. 

 
Рис. 2. Перспективы использования искусственного интеллекта в организации 

банковского обслуживания корпоративных клиентов1
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В качестве перспективы развития искусственного интеллекта в работе российских банков 

можно предложить использование интеллектуального анализа данных. Интеллектуальный 

анализ данных представляет собой набор методов для обнаружения в данных ранее неизвест-
ных, практически полезных и доступных интерпретаций знаний, необходимых для принятия 
решений в различных сферах банковской деятельности. При помощи интеллектуального 

анализа данных можно получить большое количество новых знаний, скрытых закономер-

ностей, которые могут быть связаны с развитием банковского рынка, опытом зарубежных 

банков, анализом деятельности конкурентов, трансформацией банковского обслуживания. 
Data mining выступает одной из разновидностей интеллектуального анализа данных по 

конкретной предметной области. Выявленные в процессе Data mining знания являются 

нетривиальными. Процесс Data mining осуществляется в автоматизированном режиме без 
участия человека. У каждой модели Data mining обычно существуют заданные параметры. 
Работу с Data mining осуществляет Data scientist. Он должен последовательно осуществлять 

выполнение следующих операций: осуществлять подготовку данных, выбирать модель для 
анализа данных, подбирать параметры для выбранной модели, обучать модель, анализи-

ровать качество обученной модели, анализировать сами данные и выбранные закономер-

ности. Перед запуском процесса интеллектуального анализа данных необходимо подгото-

вить информацию для анализа. Затем для анализа данных выбирается модель. На 
сегодняшний день существует огромное количество общих и довольно конкретизированных 

моделей, следовательно, Data scientist'у необходимо выбрать подходящую модель. 
Примерами таких моделей могут послужить статистические, эвристические, нейросетевые и 

другие модели. Следующий шаг – это обучение модели. На данном шаге из всего массива 
данных отбирается выборка, которая делится на обучающую и тестовую. Модель с 
настроенными параметрами просматривается на обучающей выборке, а потом при помощи 

тестовой выборки осуществляется следующий шаг работы – анализ качества обученной 

модели. Если качество обучения модели устраивает, то ее можно применить для всего 

массива данных. Затем Data scientist оценивает достоверность этих знаний 6. 
В настоящее время многие ученые приходят к выводу о том, что ИИ – система должна 

понимать естественный язык. В первую очередь к таким ИИ – системам относятся 

персональные помощники, например чат-боты для банков, которые по своей сути являются 

разговорными интерфейсами к каким-либо информационным или автоматизированным 

системам, должны обрабатывать естественный язык. Для того, чтобы понять естественный 

язык ИИ-система должна пройти ряд стадий. Первая стадия восприятия является 
технической. Далее идет процесс распознавания фраз. Дело в том, что в общем виде задача 
распознавания смысла фразы или команды ИИ -системами не решена до сих пор. Затем идет 
выбор варианта реакции. Выбор действий осуществляются ИИ-системой. Например, для чат-
ботов – это будет вывод в мессенджер того или иного ответа. Дело в том, что в общем виде 
задача распознавания смысла фразы или команды ИИ-системами не решена до сих пор. Есть 
много подходов к решению этой задачи, в числе которых статистический, формально-

грамматический и нейросетевой 7.  
Таким образом, развитие искусственного интеллекта в организации банковского обслужи-

вания корпоративных клиентов представляет собой динамично развивающийся процесс. Его 

развитие способно обеспечить рост конкурентных преимуществ банка, повысить качество 

обслуживания корпоративных клиентов, сократить издержки банка, а также заменить 
сотрудников в выполнении необходимых банковских операций. 
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The article describes the characteristics of CRM and the possibility of its application in the organization of banking 
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На современном этапе многие банки стали активно внедрять новые технологии в 

обслуживании клиентов. Ключевым принципом работы банков является переход на онлайн- 

каналы обслуживания корпоративных клиентов. В этой связи банки начинают все чаще 
использовать проекты по развитию и внедрению CRM-систем.  

CRM (Customer Relationship Management) предназначена для работы банков с клиентами в 

течение всего их жизненного цикла клиента 1. 
С помощью CRM-системы банки могут контролировать все действия в отношении клиен-

та, а также получить аналитическую информацию для принятия управленческих решений 2, 

с.89. CRM-системы можно разделить на два вида: операционные и аналитические. 
Операционная CRM-система позволяет банкам собирать разрозненную информацию о 

клиентах воедино. Аналитические CRM-системы позволяют банкам управлять информацией, 
полученной из различных внешних источников, число которых ограничено бизнес – требова-
ниями 1. Применение CRM-системы позволяет объединить конкурентные преимущества 
банка, получаемые от использования маркетинга взаимоотношений с клиентами и 

информационных технологий 3, с.68. CRM-стратегия представляет собой совокупность 

методов по удержанию старых и привлечению новых клиентов банка, а также выстраиванию 

с ними партнерских отношений. По нашему мнению, CRM-стратегию необходимо 

применять для привлечения и удержания корпоративных клиентов 4.  
CRM-стратегия – это бизнес-стратегия банка, которая определяет механизмы его роста 

через внедрение клиент-ориентированных бизнес-процессов и маркетинговых механик. 
Понятие CRM-стратегии связано с понятием CRM-системы очень косвенно. CMR-стратегия 

– это система бизнес-процессов, направленных на развитие взаимоотношений с клиентом, в 

то время, как CRM-система представляет собой программное обеспечение, которое создается 

для поддержания банковских бизнес-процессов 5. 
Рассмотрим систему механик для проведения корпоративных клиентов по воронке лояль-

ности (рис.1). 
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Рис. 1. Система механик для проведения корпоративных клиентов по воронке лояльности 5 

 

Посредством достижения лояльности у корпоративных клиентов формируется привержен-

ность к обслуживанию в конкретном банке. Рассмотрим преимущества CRM-системы в 

организации банковского обслуживания корпоративных клиентов (рис. 2). 

 
 

Рис. 2. Преимущества CRM-системы в организации банковского обслуживания 

корпоративных клиентов1
 

 

Рассмотрим ядро CRM-системы в организации банковского обслуживания корпоративных 

клиентов (рис. 3). 
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Рис. 3. Ядро CRM-системы в организации банковского обслуживания корпоративных 

клиентов1
 

 

Таким образом, CRM-система дает возможность банкам привлекать и удерживать корпо-

ративных клиентов, улучшать качество банковского обслуживания данной категории 

клиентов, а также автоматизировать банковские бизнес-процессы. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА  

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ (НА ПРИМЕРЕ НЕКЛИНОВСКОГО РАЙОНА РО) 
 

Исследование выполнено в рамках научно-исследовательского проекта «Актуальные вопросы развития 
финансовых институтов и финансовых механизмов» № 20-04 (2020-2022), утвержден Приказом ТИУиЭ 

от5.10.2020 г. № 121. Руководители проекта: д.э.н., проф. Олейникова И.Н., к.э.н. Катаева Т.М. 
 

Обеспечение эффективной и бесперебойной деятельности федеративного государства требует соот-

ветствия базовых направлений экономической политики, норм и условий их реализации требованиям целост-

ности и согласованности решений, прозрачности нормативно-правового регулирования, как на федеральном 

уровне, так и в действиях регионов, а также местного самоуправления. Добиться подобной сбалансирован-

ности – задача более чем непростая, в особенности когда речь идет об условиях высокого уровня геополити-

ческой нестабильности и обеспечения жизнедеятельности регионов, находящихся территориально в зонах 

обострения конфликта. Для обеспечения эффективной работы органов местного самоуправления в нестан-

дартных условиях требуется пересмотр механизмов, связанных с формированием и исполнением местных 

бюджетов в целях эффективного согласования интересов как федеральных, так и региональных органов 

власти. 
Бюджет, бюджетный федерализм, федеральные программы, фонды регионального развития, доходы 

бюджета. 
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FEATURES OF THE FORMATION AND EXECUTION  

OF THE LOCAL BUDGET UNDER MODERN CONDITIONS  

(ON THE EXAMPLE OF NEKLINOVSKY DISTRICT) 

 
Ensuring the efficient and uninterrupted operation of a federal state requires compliance with the basic directions 

of economic policy, the norms and conditions for their implementation, the requirements for the integrity and 

consistency of decisions, the transparency of legal regulation, both at the federal level and in the actions of the regions, 

as well as local government. Achieving such a balance is a more than difficult task, especially when it comes to the 

conditions of a high level of geopolitical instability and ensuring the vital activity of regions located territorially in 

zones of escalation of the conflict. To ensure the effective operation of local governments in non-standard conditions, it 

is necessary to revise the mechanisms associated with the formation and execution of local budgets in order to 

effectively coordinate the interests of both federal and regional authorities. 

Budget, fiscal federalism, federal programs, regional development funds, budget revenues. 

 

Актуальность проблемы становления новых бюджетных и межбюджетных отношений в 

России связана со значительным усилением влияния современных геополитических процес-
сов на национальную экономику, а также повышением роли регионов в сфере принятия 

политических решений на общенациональном уровне. Усиление роли общефедерального 

уровня при повышении зон риска и неопределенности в экономике [4] при нарастании 

санкционного давления на нее отражается на уровень субъектов Российской Федерации, при 

этом выдвигая новые требования к органам местного самоуправления. Проявляется 

очевидная тенденция к политическому полицентризму. Успех радикальных преобразований 

в России может быть в значительной мере обусловлен построением отлаженной, эффективно 

функционирующей системы межбюджетных отношений. Это было актуально все годы 

реформ, а в современных условиях представляется краеугольным камнем в преодолении 

нарастающего кризиса. Многое зависит от того, сможет ли центр наладить такие отношения 
с регионами и их политическими элитами, при которых были бы максимально учтены 

интересы последних при сохранении политического и экономического единства страны. 
Проблемой формирования и управления бюджетами муниципальных образований, в том 

числе и Неклиновского района Ростовской области, выступает, прежде всего, то, что во 
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многом остаются декларированными закрепленные в Конституции [2] принципы и полномо-

чия бюджета местного самоуправления. Местные бюджеты, при их формальной самостоя-

тельности, фактически формируются субъектами Федерации. Собственные доходы состав-

ляют лишь долю в общем объеме доходов местных бюджетов. Недостатком местных 

бюджетов является низкий уровень собственных доходов по сравнению с отчислениями от 
регулирующих налогов [1]. 

Между тем формирование бюджетов муниципальных образований, сосредоточение в них 

денежных ресурсов дает возможность муниципалитетам в полной мере проявлять финансо-

во-хозяйственную самостоятельность в расходовании средств на социально-экономическое 

развитие муниципальных образований. Местные бюджеты позволяют органам муниципаль-

ной власти обеспечить планомерное развитие учреждений образования, медицинского 

обслуживания, культуры, жилищного фонда и дорожного хозяйства. Так, порядка 40% 

средств бюджета Неклиновского района расходуются на социальную сферу и примерно 

столько же на общегосударственные вопросы, подтверждая тезис о том, что с помощью 

местных бюджетов осуществляется выравнивание уровней экономического и социального 

развития территорий. При этом более половины доходов бюджета района составляют 
безвозмездные поступления из регионального бюджета в виде межбюджетных трансфертов, 
субсидии и субвенций, поток которых возрос с учетом сложной геополитической обстановки 

на приграничной территории. Конечно, речь идет о высоком уровне зависимости от 
вышестоящего бюджета, усложнении процессом бюджетного планирования и мобильности 

местных органов власти в принятии решений. Собственные доходы формируются, преиму-

щественно, благодаря поступлениям от земельного налога (порядка 60%) [3]. Эффективное 
использование земельного фонда для территорий, имеющих сельскохозяйственную специа-
лизацию, выступает залогом их процветания [5]. И вот здесь вопросы эффективной 

поддержки сельхозпроизволителей для устранения диспаритетности, представляются 
основополагающим в бюджетной политики региона, что и требует соответствующих 

нормативно-правовых решений. 
Необходимо признать, что в настоящее время процесс формирования и исполнения 

местных бюджетов в соответствии с принципами бюджетного федерализма требует дальней-

шего совершенствования и адаптацию к условиям новой реальности в процессе обострения 

геополитических противоречий. Сложившаяся модель ограничивает эффективное экономи-

ческое и политическое развитие, снижает действенность различных структурных реформ, 
осуществляемых в настоящее время. Отечественная экономическая система сталкивается с 
новыми вызовами, что требует совершенствования нормативно-правовой базы, обеспечения 

бюджетной сбалансированности на территории всей страны с учетом углубления 

региональной дифференциации. Стабильность политических и общественных институтов – 

правовой системы, государственной службы, законодательной власти, федеральной системы 

и исполнительной власти – является одним из важнейших факторов роста экономического 

потенциала регионов.  
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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС: МЕСТО И ЗНАЧЕНИЕ В СОВРЕМЕННЫХ 

УСЛОВИЯХ ВЕДЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ И БИЗНЕСА В ЦЕЛОМ 

 
В данной статье бухгалтерский баланс рассматривается как одна из обязательных форм ведения бухгал-

терской отчетности. Вопросы, затрагиваемые в ходе работы, являются животрепещущими для огромного 

количества экономических субъектов, осуществляющих хозяйственную деятельность на территории Рос-

сийской Федерации. В частности, в статье уделяется внимание таким вопросам, как понятие бухгалтерского 

баланса, его функции, объекты и разделы.  
Бухгалтерский учет, бухгалтерский баланс, актив, пассив, инвентаризация, капитал, доходы, расходы. 
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ACCOUNTING BALANCE: PLACE AND VALUE IN THE MODERN CONDITIONS OF 

ACCOUNTING REPORTING AND BUSINESS IN GENERAL 

 
In this article, the balance sheet is considered as one of the mandatory forms of accounting. The issues raised in the 

course of the work are vital for a huge number of economic entities engaged in economic activity on the territory of the 

Russian Federation. In particular, the article pays attention to such issues as the concept of the balance sheet, its 

functions, objects and sections. 

Accounting, balance sheet, asset, liability, inventory, capital, income, expenses. 

 

Бухгалтерский баланс в настоящее время является одной из пяти основополагающих форм 

бухгалтерской финансовой отчетности. Основываясь на международных правилах, 
бухгалтерский баланс содержит весь необходимый массив данных об активах предприятия, 
обязательствах и капиталов. Иными словами, бухгалтерский баланс – это свод информации о 

стоимости предприятия либо организации, а также о ее обязательствах. Данная информация 
предназначается как для внутренних, так и для внешних пользователей [2]. 

Как уже было сказано выше, бухгалтерский баланс в условиях современной рыночной 

экономики удовлетворяет интересы пользователей информации о деятельности предприятий. 
В этой связи, можно с уверенностью сказать, что бухгалтерский баланс выполняет следую-

щие основные функции:  
 экономико-правовую;  
 информативную;  
 результатную. 

Остановимся на этих функциях более подробно. Экономико-правовая функция подразу-

мевает под собой то, что, баланс является основной формой отчетности для всех юриди-

ческих лиц, ведущих свою деятельность на территории РФ и по ее законам. Так, с одной 

стороны, в нем указывается тот капитал, который принадлежит как собственникам так и 

учредителям и обязательства перед кредиторами, т.е. пассив, а с другой стороны в нем 

указывается перечень того имущества, с помощью которого могут быть погашены 

обязательства перед ними, т.е. актив. 
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Информативная функция, как таковая, определяет основную цель ведения бухгалтерской 

отчетности и связана прежде всего с необходимостью предоставления информации о таких 

данных как наличие и движение имущества предприятия и обязательствах всех лиц, которые 
непосредственно заинтересованы в положительных результатах деятельности предприятия. 

Результатная функция бухгалтерского баланса сводится к тому, что непосредственно в 

балансе отражается информация об основных финансовых результатах деятельности пред-

приятия, а именно прибыли, либо убытка. Сравнивая и анализируя данные за разные отчет-
ные периоды, можно сделать выводы либо об улучшении, либо об ухудшении финансового 

состояния предприятия.[1] 
Резюмируя все вышеперечисленное, можно сказать, что исходя из функций бухгал-

терского баланса, можно также определить основные задачи, которые он решает: 
 оценка как по составу, так и по структуре имущества предприятия, оборачиваемость 

оборотных средств предприятия, а также оценка как кредиторской, так и дебиторской 

задолженности; 
 оценка возможности предприятия с течением времени оправдать взятые на себя обяза-

тельства как перед учредителями, собственниками, так и перед кредиторами, покупате-
лями, а также органами государственной власти и др. пользователями информацией 

бухгалтерского учета; 
 возможность выстроить и пользоваться оперативным планированием и осуществлением 

контроля над движением финансовых потоков; 
Рассмотрим, какие бывают виды бухгалтерского баланса. Основываясь на том, какое 

назначение, порядок составления и содержание, балансы можно различать как сальдовый, 
так и оборотный. 

Сальдовый баланс непосредственно в своей оценке определяет имущество экономи-

ческого субъекта, а также источники образования последнего на конкретную, определенную 

дату. Данный вид баланса составляется на основе остатков, т.е. сальдо по счетам. 
Оборотный баланс, помимо остатков по счетам, дает также информацию по движению 

имущества и финансов (кредитовые и дебетовые обороты). По сути, оборотный баланс имеет 
промежуточное значение и является формой отчетности непосредственно для текущего 

контроля. Необходимо отметить также, что существует шахматный баланс, который в свою 

очередь является разновидностью оборотного баланса с той разницей, что он более 
детализирован, потому как каждая сумма записывается одновременно в дебет одного и 

кредит другого счета и имеет вид шахматной оборотно – сальдовой ведомости. 
Если исходить из источников формирования бухгалтерские балансы могут быть 

инвентарными, книжными и генеральными. 
Инвентарные бухгалтерские балансы составляются исключительно на основании 

инвентаризации, проведенной по той или иной причине. Инвентаризация отражает как 

наличие имущества предприятия, расчетных средств, а также отражает наличие обязательств 

предприятия. Инвентаризация выявляет соответствие заявленным в балансе данным с 
фактическим наличием либо отсутствием тех или иных средств и активов, и источников их 

образования. 
Книжные балансы, напротив, составляются на основании данных главной книги и без их 

непосредственной проверки путем проведения инвентаризации. 
Генеральный баланс составляется на основании данных как инвентаризации, так и 

учетных записей, данный баланс, по сути, является комбинированным и, как правило, 
повышает реальность бухгалтерского баланса. 
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По срокам составления, бухгалтерские балансы также могут быть классифицированы как 

вступительные, текущие, санируемые, ликвидационные, разделительные и объединительные. 
Вступительные балансы открывают на момент появления хозяйствующего субъекта, они 

непосредственно определяют тот уровень материальных ценностей, с которых организация 

начинает свою деятельность. Текущие балансы составляются на протяжении всего 

существования экономического объекта. Санируемые балансы составляются в тот период 

времени, когда предприятие или организация приближается к банкротству. Если 

предприятие планируется сохранить свою деятельность, то необходимо договариваться с 
потенциальными кредиторами и инвесторами, которым необходима актуальная информация 
о реальном финансовом положении, каков реальный уровень убытков и долговых 

обязательств.  
Понятие ликвидационного баланса говорит само за себя, т.е. его формированием 

занимаются в период ликвидации хозяйствующего субъекта по тем или иным причинам. В 

течении всего периода ликвидации, как правило составляют минимум два вида балансов- это 

непосредственно ликвидационный, а также промежуточный.  
Разделительные и объединительные балансы составляют соответственно в момент 

разделения крупной организации на несколько более мелких структурных единиц и при 

слиянии нескольких структурных единиц в одну более крупную. 
По полноте представленных данных, балансы могут быть баланс-брутто и баланс-нетто. 

Баланс – брутто – это такой баланс, в состав которого включаются регулирующие статьи, 
такие как амортизация основных средств, амортизация НМА, торговая наценка и т.д. Из 
баланса-нетто исключены регулирующие статьи. Такое исключение зачастую называют 
очисткой баланса. В последнее время, в современных условиях ведения отчетности роль 
нетто-балансов возрастает по той причине, что они позволяют определить реальную 

стоимость имущества хозяйствующего объекта. 
Рассмотрим непосредственно структуру самого бухгалтерского баланса. Баланс представ-

лен в виде таблицы, которая состоит из двух частей. В первой части находят отражение 
составы средств по их видам, такие как основные средства, денежные средства, запасы. Эту 

часть принято называть актив. Во второй части отражаются источники образования этих 

средств, такие как уставный капитал, кредиторская задолженность, заемные средства, т.е. те 
средства, которые вложены в организацию предприятия. Эту часть баланса называют пассив. 
Таким образом, мы можем сделать вывод, что сумма средств хозяйствующего субъекта равна 
сумме обязательств и капитала, т.е. актив=пассив. 

Как уже говорилось выше, особенностью бухгалтерского баланса является равенство 

итогов по активу и пассиву. Равенство это достигается в результате того, что как в активе 
баланса, так и в пассиве отражается одна и та же сумма, но в разных группировках. Следова-
тельно, общая сумма всего имущества по составу и размещению всегда должна быть равной 

сумме источников данного имущества. Стоит отметить, что итог статей актива и пассива 
называется валютой бухгалтерского баланса.  

Таким образом, основываясь на вышеперечисленном, можно сделать выводы о том, что 

непосредственно бухгалтерский баланс занимает особое место как в системе финансовой 

отчетности, так и в системе контроля и изучения хозяйственной деятельности предприятия и 

его финансового состояния. При анализе бухгалтерского баланса зачастую раскрываются 

новые внутренние взаимосвязи между элементами хозяйственной деятельности. Сжатая и 

компактная форма этого документа позволяет достоверно оценить состояние предприятия не 
только на отчетную дату, но и сопоставить те или иные изменения, произошедшие в тот или 

иной период времени. 
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PROBLEMS OF ACCOUNTING DEVELOPMENT IN MODERN CONDITIONS 

 
The article discusses the essence of the concept of accounting, the main problems in accounting in modern 

conditions, as well as the key points of the transition to international standards. 

Accounting, problems, international standards, principles, economics, prospects. 

 

Бухгалтерский учет занимает центральное место в работе любой органиации. Главная 

цель бухгалтерского учета заключается в формировании полной и достоверной сведений о 

деятельности организации и её статусе собственности, то есть финансовая отчетность, 
обязана быть актуальной, точной и подходить определенным нормативным актам. 

Бухгалтерская и управленческая отчетность являются важнейшим источником информа-
ции хозяйственной деятельности, характеризующим финансовое состояние предприятия, 
поскольку именно отчетность позволяет получить первое и достаточно объективное 
представление о состоянии организации, а также дает возможность более глубоко изучить 

внутренние и внешние отношения хозяйствующего субъекта, оценить его способность 

своевременно и полностью рассчитывать по обязательствам [2]. 

С того времени как произошло развитие общества во всех его сферах, другими словами в 

области экономики, принципы бухгалтерского учета тоже претерпевают конфигурации. 
Сегодняшние условия требуют нового подхода к ведению бухгалтерского учета в организа-
циях [1]. 

Развитие рыночных отношений, появление новых реформ предпринимательской деятель-

ности приводит к быстрому росту числа хозяйствующих субъектов, в каждом из которых 

должен быть обязательно организован бухгалтерский учет. 
Существует ряд проблем, которые связанны с внедрением на практике условий ведения 

бухгалтерского учета. Поэтому, значимость проблем бухгалтерского учета в теперешнее 
время не вызывает колебаний. 

Выделим основные проблемы в бухгалтерском учете: 
 понижение качества аналитического бухгалтерского учета, что ведет к понижению 

достоверности отчётной информации; 
 существенные отличия МФСО от Российских эталонов, сложности в приспособлении 

МФСО; 
 понижение исполнительской дисциплины, кое-какие положения на практике не выпол-

няются; 
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 видоизменение учёта издержек на производство; 
 нет применения автоматизированных работ [3]. 

Необходимо обратить внимание на сближение российского бухгалтерского учета с 
международными стандартами бухгалтерского учета (МСФО). 

Международные стандарты финансовой отчетности представляют собой документы, 
которые содержат правила подготовки финансовой отчетности. Информация, которая 

содержится в этих документах, необходима возможным партнерам (финансистам), чтобы 

принять решение в отношении определенной организации.  
В настоящее время действует Приказ Минфина России от 28.12.2015 №217н (с изм. от 

11.07.2016) «О введении Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений 

Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской 

Федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов (отдельных положений 

приказов) Министерства финансов Российской Федерации». 
Говоря о положительных качествах внедрения МСФО, необходимо подчеркнуть, что это 

международные стандарты, которые основываются на принципах. В числе используемых 

принципов следует выделить принцип непрерывности деятельности. Этот принцип гласит, 
что финансовая отчетность компании в обязательном порядке готовится на основе принципа 
непрерывности деятельности; этот принцип не применяется, если руководство намеревается 

прекратить хозяйственную деятельность по собственной инициативе или если руководство 

вынуждено ликвидировать компанию из-за отсутствия альтернатив, неразумность и прочее. 
Принцип начисления относится к необходимости учитывать факты, влияющие на 

финансовое состояние организации в отчетном периоде, в котором была проведена 
конкретная операция. Кроме того, не учитывается время поступления денег или оплаты. 

Кроме того, применяются принципы уместности, осмотрительности и т.д. Эти принципы 

не являются жестко закодированными правилами, что отличает МСФО от некоторых 

требований к национальной отчетности. Это позволяет избежать поиска лазеек в четко 

определенных правилах и дает возможность следовать духу принципов. 
Однако при переходе с российского учета на международные стандарты возникают 

проблемы: 
1. Российские стандарты бухгалтерского учета сильно отличаются от международных.  
2. МСФО трудно адаптироваться к российской экономике. 
3. Существует необходимость подготовки и переподготовки кадров. 
4. Большие затраты. 
5. Руководство организаций не всегда желает предоставлять и отражать прозрачную и 

полную информацию в финансовой отчетности в открытом доступе. 
6. Полный переход на МСФО снизит международный имидж России. 
7. Муниципальным, государственным унитарным организациям, не имеющим прямого 

отношения к проблеме выхода на международный рынок, экономически неудобно 

переходить на МСФО. 
Также может возникнуть вопрос о необходимости внедрения международных стандартов 

для небольших компаний, чья целевая аудитория не включает внешний рынок. 
Кроме того, санкции, введенные против России, распространили свое действие на многие 

крупные российские компании, ограничив определенные аспекты их деятельности с 
иностранными партнерами. 

По мнению некоторых специалистов, эмбарго, означающее запрет на ввоз некоторых 

видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продуктов питания в Россию, страной 

происхождения которой является государство, вводит экономические санкции, вытесняя 

иностранные конкурентов и, как следствие, расширение рынка сбыта может положительно 

сказаться на развитии российских компаний. 
Можно сделать вывод, что развитие системы бухгалтерского учета в Российской 

Федерации характеризуется конвергенцией МСФО. МСФО, используемые в России, должны 

быть адаптированы к особенностям российской экономики. Переход на международные 
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стандарты финансовой отчетности предоставит национальным компаниям информацию с 
такими важными характеристиками, как ясность и безопасность. Это, в свою очередь, 
поможет снизить затраты. 

Важнейшим преимуществом перехода на МСФО является возросший приток инвестиций 

в нашу страну. Важный и обширный поток информации о конкретном объекте, который 

будет доступен инвесторам, снизит инвестиционный риск. 
Использование МСФО повысит эффективность управления и прозрачность компаний и 

позволит грамотно общаться с инвесторами, акционерами и другими участниками. Это, 
несомненно, предпосылка для установления доверительных отношений между Россией и 

международным сообществом. 
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In this paper, we examined such concepts as: state and municipal finance, budgetary and financial sustainability. 

We got acquainted with the factors of sustainability of municipalities. We also considered the coefficients, the 

calculation of which is applicable for the coefficient analysis of the sustainability of local budgets. 
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Основная проблема развития системы местного самоуправления в Российской Федерации 

заключается в обеспечении финансовой самостоятельности муниципальных образований. 
Это непосредственно зависит от уровня доходов местных бюджетов, а также нормативно-

правовых условий и состояния федерального и регионального бюджетов. Для обеспечения 

устойчивого состояния бюджетной сферы необходимо учитывать разнообразие факторов 

влияния на нее, вырабатывать методики оптимизации процессов бюджетных консолидаций и 

расходования средств, согласую их с задачами, стоящими перед регионами, что делает 
подобные исследования весьма актуальными. 

Экономический анализ бюджетных показателей, обоснованность их структуры, динамики, 
соотношения выступают важнейшими элементами системы оценки социально-экономичес-
кого развития муниципальных образований. Анализ финансового состояния бюджетов 

муниципальных образований позволяет определить уровень финансовой сбалансирован-

ности, устойчивости и самодостаточности бюджетов муниципального образования, устано-

вить обоснованность бюджетной политики, проводимой местной администрацией, с точки 

зрения социальной ответственности [1, с.36]. 
Эффективность управления местными бюджетами чрезвычайно важна в условиях 

ограниченности финансовых ресурсов местных бюджетов и растущего спроса общества на 
оказание качественных муниципальных услуг. В настоящее время для оценки эффектив-

ности управления местными бюджетами применяются различные индикаторы, отражающие 
отдельные аспекты управления доходами, расходами и источниками финансирования 

дефицита бюджетов муниципальных образований. [4, с. 3]. 

Для муниципальных образований законодательно предусмотрено установление особого 

режима функционирования. Бюджеты формируются органами государственной власти разного 

уровня и органами местного самоуправления для финансового обеспечения многих задач и 

функций. При помощи средств бюджетов обеспечиваются такие процессы, как: социальные, 
экономические, развитие научно-технического прогресса и др. При помощи внебюджетных 

фондов обеспечивается финансирование мероприятий целевого назначения [5]. 
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Основные направления региональной и муниципальной финансовой политики в настоя-

щее время связаны, с одной стороны, с необходимостью обеспечения и сохранения бюджет-
ной устойчивости, сбалансированности, наращивания финансового потенциала муниципаль-

ных образований, с другой стороны, со стратегическими задачами муниципальных органов 

власти обеспечения социально-экономического развития и повышения инвестиционной 

привлекательности муниципалитетов [3]. 

На основе анализа существующих подходов к классификации факторов финансовой и 

бюджетной устойчивости, а также с учетом влияния на финансовую устойчивость 

систематических и несистематических рисков, определяются и структурируются факторы в 

следующих подгруппах: бюджетные, имущественные, долговые, репутационные и 

общеэкономические, которые подробно представлены на рис. 1 [6, с.10–11]. 

На рис. 1 классификация факторов финансовой устойчивости муниципальных 

образований дополнена имущественными факторами, такими как наличие ликвидного 

муниципального имущества, которое имеет определенную стоимость или цену, по которой 

оно может приватизироваться (продаваться) или отдаваться в залог. Поэтому наличие такого 

имущества повышает уровень финансовой устойчивости муниципальных образований.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Классификация факторов финансовой устойчивости муниципальных образований 
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Факторы первой группы в основном выражены количественно измеримыми показателями, 
поэтому их оценку можно проводить на основе коэффициентного анализа. Факторы второй 

группы не имеют количественно измеримых показателей, поэтому для их оценки можно 

применить бальный метод оценки.  
Далее для оценки полученных результатов используются критериальные интервалы. С 

помощью коэффициентного анализа устойчивости бюджетов достигается объективная 

оценка состояния местного бюджета, выявляются факторы, влияющие на это состояние. 
Знание этих факторов позволяет определить причины негативных явлений в бюджетной 

сфере и эффективно реализовывать мероприятия по их устранению [2, с. 19–26]. 

Местное самоуправление, являясь третьим уровнем публичной власти, призвано создавать 

благоприятные условия для оптимального распределения ресурсов государственного и 

муниципального секторов экономики страны и решения вопросов жизнеобеспечения 

населения. Для того чтобы правильно распоряжаться финансами необходимо знать факторы, 
влияющие на устойчивость муниципальных образований. Также. Органами местной власти 

должен проводиться анализ бюджета и базовых бюджетных показателей. 
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ИНСТРУМЕНТЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕСУРСНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА 
 

В статье рассматриваются инструменты ресурсного обеспечения малого бизнеса. Выявлены положи-

тельные и негативные факторы, влияющие на развитие сектора малого бизнеса в экономике государства. 
Рассмотрены основные экономические виды инструментов ресурсного обеспечения малого бизнеса. По 

результатам научного исследования были определены инструменты повышения эффективности развития 

малого бизнеса посредством функций государственного регулирования данного сектора экономики. 
Малый бизнес, ресурсное обеспечение, развитие, потенциал, инструменты повышения эффектив-

ности ресурсного обеспечения. 
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TOOLS FOR INCREASING THE EFFICIENCY OF RESOURCING OF SMALL 

BUSINESSES 
 

The article discusses the tools of resource support for small businesses. Positive and negative factors influencing the 

development of the small business sector in the state economy are identified. The main economic types of tools for 

resource support of small business are considered. Based on the results of a scientific study, tools were identified to 

improve the efficiency of small business development through the functions of state regulation of this sector of the 

economy. 

Small business, resource provision, development, potential, tools to improve the efficiency of resource provision. 
 

В настоящее время малый бизнес является многообразной сферой деятельности, которая 
охватывает большую долю трудоспособного населения, это менеджеры, финансисты, эконо-

мисты, юристы, мелкие строительные компании, аграрии, частные предприниматели и так 

далее. Малый бизнес в государстве можно назвать одним из растущих секторов экономики. 
Одними из положительных преимуществ малого бизнеса является: 
− небольшие капитальные вложения; 
− упрощённая система налогообложения; 
− гибкость и мобильность адаптации к экономическим изменениям; 
− создание комфортных условий для предпринимателя и управление по собственному 

усмотрению; 
− повышение уровня занятости и жизни населения; 
− пополнения бюджета государства посредством налоговых исчислений; 
− увеличение товарооборота в государстве; 
− повышение конкурентоспособности предоставляемых товаров и услуг; 
− рост инвестиционной привлекательности территории государства, так как малый бизнес 

является реализатором инновационных идей [1]. 

Помимо положительных качеств малого бизнеса существуют также негативные, к ним 

относятся: 
− требуется большой период для стартового развития; 
− финансовое недоверие к малому бизнесу банков и инвесторов; 
− низкая квалификация руководителя по сравнению с руководителями крупных 

предприятий; 
− низкий запас прочности; 
− высокая конкуренция; 
− влияние экономических кризисов, приводящих к банкротству бизнеса; 
− зависимость экономических и политических факторов и так далее. 
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Одной из наиболее эффективной поддержки малого бизнеса является ресурсное обеспече-
ние, так как по сравнению с крупным бизнесом, он имеет более низкую конкуренто-

способность, ограниченность модернизации производства, технологического оснащения, 
финансового и кадрового обеспечения. Исходя из вышеизложенного, дальнейшее развитие 
малого бизнеса без активного вмешательства государства может привести к экономическим 

проблемам данного сектора и социальной напряженности [2].  

Следует отметить, что проблемы ресурсного потенциала малого бизнеса, как в Российской 

Федерации, так и Донецкой Народной Республики, определяет особенности его развития. С 

учетом мировых тенденций формирования и развития ресурсного обеспечения малого 

бизнеса, следует отнести финансовое обеспечение, налоговое законодательство государства, 
кадровую и маркетинговую политику, информационные и технические возможности, 
возможность выхода на зарубежные рынки, производственный и инновационный потенциал 

и так далее. Для более детального анализа ресурсного обеспечения малого бизнеса необхо-

димо рассмотреть основные виды экономических инструментов, как факторы, влияющие на 
хозяйственную деятельность малого бизнеса, более детально представлено на рис. 1. 

Рис. 1. Основные экономические виды инструментов ресурсного обеспечения малого бизнеса 

 

Инструменты повышения эффективности ресурсного обеспечения малого бизнеса необхо-

димы в качестве факторов воспроизводства экономических благ, для создания благо-

приятных условий развития субъектов хозяйствования, а важнейшей его характеристикой 

является эффективность использования ресурсного обеспечения малого бизнеса.  
Рассматривая инструменты повышения эффективности ресурсным обеспечением малого 

бизнеса со стороны поддержки государства, следует рассмотреть функции государственного 

регулирования данного сектора экономики. К ним относятся: 
− нормативно-правовое обеспечение малого бизнеса цель, которой состоит в преодолении 

административных барьеров, изменения и дополнения в трудовое законодательство, 

учитывающие специфику деятельности малых предприятий и т.д.; 
− финансовое обеспечение, посредством кредитования, микрозаймов, льготное кредитова-

ние, субсидии, гранты и т.д.; 
− определение и реализация приоритетных направлений малого бизнеса; 

Инструменты 
ресурсного 

обеспечения малого 
бизнеса 

Человеческие 
ресурсы 

высококвалифицированные 
работники, менеджеры, 
управляющие и т.д. 

Материальные 
ресурсы 

здания, сооружения, земельные 
участки, оборудования, техника 

и т.д. 

Финансовые 
ресурсы 

денежные средства, 
инвестиции, дебиторская 

задолженность, ценные бумаги 
и т.д. 

Нематериальные 
ресурсы 

бренд, торговый знак, 
интеллектуальная 

собственность, програмные 
продукты и т.д. 
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− кадровое обеспечение малого бизнеса, посредством подготовки менеджеров в данной 

области в государственных учебных заведениях, улучшение условий труда и т.д.; 
− активизация международных отношений, с целью выхода продукции на мировой рынок; 
− инвестиционно-инновационное обеспечение; 
− налоговое стимулирование и оптимизация налогообложения субъектов хозяйствования; 
− организационное обеспечение, задача которого состоит в организации выставочных 

мероприятиях, ярмарках и т.д.; 
− информационно-консультационное обеспечение, создание информационной платформы 

по введению бизнеса и т.д. [3]. 

Выше перечисленные инструменты повышения эффективности развития малого бизнеса 
имеют огромное значение для поддержания работоспособности субъектов хозяйствования, 
так как по сравнению с крупным бизнесом он наиболее уязвим.  
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Известно, что моделирование в состоянии заменить эксперимент, и в экономике это особенно актуально. 
В работе рассматривается подход для решения проблем математического анализа и синтеза экономических 

систем. Системный анализ бурно изменяющейся экономики – один из способов решения проблем. Приводится 

пример математической модели распространения новых продуктов. 
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MATHEMATICAL MODELING IN ECONOMIC PROBLEMS 
It is known that modeling can replace experiment, and this is especially true in economics. The paper considers an 

approach for solving mathematical analysis and synthesis of economic systems problems. A rapidly changing economy 

systematic analysis is one of the ways to solve problems. An example of the new products distribution mathematical 

model is given. 
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Современная методология исследования сложных систем основана на развитии и широ-

ком применении методов моделирования.  
Моделирование – это мощное средство научного познания природных, социальных и 

экономических процессов и взаимодействия между ними. Также и экономические процессы 

удается описать количественно с помощью экономико-математических моделей. В процессе 
изучения модель выступает в роли относительно самостоятельного объекта, позволяющего 

получить при исследовании некоторые знания о самом объекте. Если результаты моделиро-

вания подтверждаются и могут служить основой для прогнозирования процессов, протекаю-

щих в исследуемых объектах, то говорят, что модель адекватна объекту. При этом адекват-
ность модели зависит от цели моделирования и принятых критериев.  

Известно, что моделирование в состоянии заменить эксперимент, и в экономике это 

особенно актуально. В этом причина широкого применения моделирования различных 

экономических ситуаций, которая превращает его в одно из основных направлений повыше-
ния эффективности управления. Опыт работы ведущих организаций в этой области показы-

вает, что эффективность от применения моделирования обычно составляет 10–20% сниже-
ния себестоимости, повышения производительности или улучшения других технико-

экономических показателей. Метод моделирования позволяет решать и многие другие, 
нерешенные до сих пор задачи, упрощает экономические расчеты. [2, с. 62]. 

Человечество обладает глубоким пониманием методологии применения математики в 

естественных науках. И хотя экономические процессы в определенном смысле аналогичны  

физическим, экономическое моделирование гораздо сложнее. В первую очередь потому, что 

и в макроэкономике, и в микроэкономике важную роль играют не только производственные 
процессы, но и производственные отношения. Моделирование производственных процессов 

не представляется трудным и не сложнее моделирования физических процессов. Модели-

ровать же производственные отношения невозможно, не учитывая поведения интересов 

людей, участвующих в экономических отношениях, и их индивидуально принятых решений. 
Все экономические модели можно в самом общем смысле разбить на два класса: 

− модели, предназначенные для познания свойств реальных или гипотетических экономи-

ческих систем. Значения параметров таких моделей невозможно оценить по эмпиричес-
ким данным. Пример – модели, в которых технология описывается параметрами большого 
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числа возможных видов деятельности, значительная часть которых никогда не 
реализуется; 

− модели, параметры которых в принципе могут быть оценены по опытным данным. Эти 

модели могут служить для прогнозирования или принятия решений. 
Некоторые исследователи при помощи факторного анализа разработали так называемый 

инновационный показатель, который указывал на относительную "склонность" к инновации 

различных отраслей. В качестве входных данных для этой модели были использованы 

сведения о распределении ресурсов на разработку нововведений в различных отраслях, а на 
выходе получен показатель, отражающий степень успеха в создании инновационного 

продукта или процесса [3, c.124]. 

Дальнейшим развитием этих моделей занимался Ф. Басс. Он использовал несколько иной 

подход, главным образом учитывая момент начала появления нового класса изделий на 
рынке. Он предположил, основывая свою модель на аналогии эпидемиологического 

процесса, что рост продаж нового продукта продолжается до определенного пика, после чего 

стабилизируется на уровне несколько ниже пика, указывая на начало доминирования 

процесса замещения. Ф. Басc подразделяет индивидуумов на 5 классов: новаторы, ранние 
последователи, раннее большинство, позднее большинство, отстающие (последние четыре 
класса он объединял одним термином – "имитаторы"). Данная модель позволяет предсказать 
момент достижения пика продаж нововведения, определить показатели инновации и 

имитации (для успешных нововведений последний значительно превышает первый), а также 
другие показатели. Высокая точность и полезность данной модели была проверена при 

применении ее для 4 различных отраслей: торговое, промышленное, сельскохозяйственное и 

бытовое оборудование длительного пользования.  
Модель оценки темпов замещения нововведения была разработана Фишером и Праем на 

основе следующих предположений:  
− если на долю инновации приходится не менее 2% рынка, то процесс ее распространения 

будет продолжаться до захвата рынка; 
− темпы частичного замещения пропорциональны возможностям дополнительных заме-

щений.  
Касательно оценки полезности моделей замещения в целом нужно сказать, что их 

описательные возможности достаточно хороши в отличие от их возможностей объяснения 

причин того или иного процесса. С их помощью редко удается выявить и объяснить 
действующие факторы, их относительную важность и т.п. 

Интерпретируя результаты исследования процесса замещения с помощью моделирования, 
необходимо помнить, что замена одного продукта другим не всегда осуществляется 

адекватно, т.е. новая продукция, как правило, имеет более широкий спектр функций, и 

замена одного продукта другим является частичной. Интерес в этом отношении представляет 
подход, основанный на анализе нужд потребителей. В процессе оценки потребностей яснее 
становятся причины успеха или неудачи нововведения, а концептуальные модели, созданные 
для этой цели, ведут непосредственно к разработке теории инновационного процесса. 

Наибольший интерес для исследователей представляет модель Басса, точность и 

полезность которой доказана на практике. Поэтому остановимся на данной модели, чтобы 

рассмотреть ее более подробно. 
Модель Басса (Bass model) описывает диффузию новых продуктов, ее суть состоит в 

следующем. Пусть существует некоторый рынок, на котором появляется принципиально 

новый продукт. Этот продукт создает новый спрос. Тогда доля покупателей, совершающих 

акт покупки в момент времени t, описывается формулой (hazard function): 

( )
( )

1 ( )

f t
p qF t

F t
 


,      (1) 

где  f(t) – доля покупателей, совершающих акт покупки в момент времени t  (функция 

плотности распределения покупателей во времени); F(t)  – доля покупателей, купивших 

продукт до момента времени t (функция распределения покупателей во времени);
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0

( ) ( )

T

F t f t dt  , p – коэффициент инновации или коэффициент внешнего влияния; q – 

коэффициент имитации или коэффициент внутреннего влияния. 
Данная модель предполагает, что каждый акт покупки совершается либо под влиянием 

рекламы и средств массовой информации (эта категория покупателей называется новато-

рами), либо под влиянием мнения людей, уже совершивших покупку (эта категория покупа-
телей называется имитаторами). Соответственно вероятность совершения покупки (левая 

часть формулы (3)) зависит в первую очередь от внешнего влияния (СМИ, реклама), которое 
принимается постоянным и выражается коэффициентом внешнего влияния. А также от 
влияния самой социальной системы, которое увеличивается по мере роста количества людей, 
уже совершивших покупку (коэффициент внутреннего влияния), такое влияние предпола-
гается пропорциональным этому количеству [5, с.248]. 

Пусть m – число потенциальных покупателей продукта (потенциальный спрос), тогда  
( ) ( )mf t n t  есть число покупок в момент времени t. Аналогично, ( ) ( )mF t N t  есть число 

человек, уже совершивших покупку. Используя эти обозначения, можно переписать формулу 

(1) в следующем виде: 

( ) ( ) [ ( )][ ( )] [ ( )][ ( )]
q

n t mf t p qF t m mF t p N t m N t
m

       .    (2) 

Так как 
( )

( )
dN t

n t
dt

 , то получаем дифференциальное уравнение первого порядка, описы-

вающее динамику продаж исследуемого продукта: 
( )

[ ( )][ ( )]
dN t q

p N t m N t
dt m

   .    (3) 

Для постоянных параметров (p, q, m) существует аналитическое решение: 
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Граничные условия модели задают область определения этих функций интервалом [0,+∞) 
На рис. 1 и 2 приведены качественные графики функций (4) и (5), описывающих динамику 

роста числа покупателей продукта. 

  

Рис. 1. График роста числа людей, 
совершивших покупку, N(t) 

Рис. 2. График роста числа покупок в 
каждый момент времени, n(t) 
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График роста числа людей, уже совершивших покупку, показывает, что сначала скорость 

роста увеличивается до момента времени T
*
 (точка перегиба), а затем скорость роста 

начинает убывать. В результате наблюдается процесс насыщения до уровня m, т.е. рынок 

исчерпывает свой потенциал. 
Точка перегиба T* 

, отмеченная на графике, вычисляется по формуле: 
* 1

ln ,
q

T
p q p

 
    

       (8) 

График, описывающий функцию числа покупок в каждый момент времени (Bass curve), 

показывает, что эта функция имеет максимум в точке T*
, что вытекает непосредственно из 

графика функции N(t). Условием существования максимума у функции n(t) и, следовательно, 
точки перегиба у функции N(t), является p<q. В противном случае pq функция n(t) является 

монотонно убывающей во времени функцией. 
Существенным расширением диффузионной модели Басса является ее приложение к 

выходу на рынок нового продукта, замещающего продукт, который уже существует на нем 

[5, с.250]. 
Использование рассмотренной модели Басса актуально в современной ситуации мирового 

финансового кризиса, т.к. позволяет учесть его негативное влияние. Практическое 

применение модели Басса позволило сделать вывод о том, что данная модель может 
использоваться не только для представления уже существующей на рынке ситуации, но и 

для моделирования ситуации путем изменения параметров модели. 
Возможности, предоставляемые данной моделью, обусловливают необходимость ее 

дальнейшего исследования и разработок различных модификаций, позволяющих учесть 

современные экономические условия. 
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делает возможным расширение финансовой доступности, в том числе доступности банковских услуг, для 

различных категорий лиц, включая лиц, находящихся в отдаленных территориях страны, тем самым 
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Проблема обеспечения доступности финансовых услуг для широкого круга клиентов и 

контрагентов банков получает все большее внимание со стороны регулятора. В «Основных 

направлениях развития финансового рынка Российской Федерации на 2022 год и на период 

2023–2024 годов» обеспечение поступательного роста доступности финансовых услуг для 

граждан и бизнеса признается одним из ключевых направлений деятельности регулятора [6]. 

Непосредственно доступность обеспечивается возможностью тем или иным лицом 

воспользоваться услугой банка. Исторически предоставление банковских услуг осуществля-

лось в банковских офисах. В теории и практике известны примеры различной организации 

банковских подразделений [2], от осуществления операций только в головном офисе банка 
при полном запрете на открытие и функционирование обособленных подразделений, в 

частности филиалов, до развития филиальной сети, в некоторых банках имеющей междуна-
родные и даже глобальные масштабы. 

Формирование филиальной сети имеет для банка преимущества и недостатки. Прежде 
всего, развитием сети достигается цель расширения географии присутствия банка [7]. При 

этом целью расширения географии может выступать не только генерирование дополнитель-

ных денежных потоков от увеличения клиентской базы, но, в ряде случаев, выполнение 
банком социальной функции – обеспечение доступности банковских услуг в отдаленных 

районах. С финансовой точки зрения, развитие филиальной сети требует существенных 

первоначальных затрат, и связано с принятием банком дополнительных расходов [4], 

обусловленных необходимостью содержания дополнительного персонала, расходами на 
обслуживание офисов филиалов, их охрану и иными расходами. 

В России банковская система современного типа сформирована после принятия в декабре 
1990 г. двух федеральных законов, регламентирующих банковскую деятельность: федераль-
ного закона № 395-1 «О банках и банковской деятельности» [3], а также федерального закона 
№ 394-1, регламентировавшего деятельность главного банка, отмененного в связи с 
принятием федерального закона от 10.07.2002 года «О Центральном банке Российской 

Федерации (Банке России)». 
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В соответствии с указанными законами, банки уже изначально имели право на создание 
собственной филиальной сети, и пользовались указанным правом. Постепенное изменение 
правового поля в части предоставления возможности открытия внутренних структурных 

подразделений (ВСП), а также нормативных требований к процедурам назначения на 
должность руководителей обособленных и внутренних структурных подразделений обусло-

вило трансформацию организационных структур российских банков (табл. 1). 

 

Таблица 1. Данные о количестве обособленных и внутренних структурных подразделений 

российских кредитных организаций (КО), на начало года, единиц 

Вид подразделения 2005 2010 2015 2020 2022 

Обособленные подразделения: 3591 3705 2032 925 657 

Филиалы на территории РФ 3238 3183 1708 618 470 

Филиалы за рубежом всего 3 5 6 5 4 

Представительства действующих КО, всего 350 517 318 302 183 

 в том числе: 
      – на территории РФ 306 475 276 279 163 

 – за рубежом 44 42 42 23 20 

ВСП КО (филиалов): 27670 37547 41794 29079 26183 

Дополнительные офисы 9068 21641 23301 19997 18528 

Операционные кассы вне кассового узла 18491 12461 6735 870 618 

Кредитно-кассовые офисы  111 1252 2289 2198 2069 

Операционные офисы  - 2109 9273 5724 4681 

Передвижные пункты кассовых операций  - 84 196 290 287 

*Количество действующих КО 1299 1058 834 442 370 
* Источник: официальные данные Банка России. 

 

Развитию организационной структуры банков путем создания и преобразования из 
филиалов внутренних структурных подразделений послужило, среди прочего, регулятивное 
требование [1] о порядке назначения на должность руководителя подразделения. Так, 
кандидатура на должность руководителя филиала банка проходит обязательную процедуру 

согласования в Банке России, в то время как для руководителя внутреннего структурного 

подразделения банка такого требования не предусмотрено. Кроме того, информация о 

филиалах банка требует отражения в уставе и подлежит обязательному раскрытию.  
Отрицательная динамика общего количества филиалов сопровождается отрицательной 

динамикой количества кредитных организаций, имеющих лицензию на осуществление 

банковской деятельности. На рис. 1, 2 представлены данные о среднем количестве филиалов 

и среднем количестве ВСП, в расчете на одну действующую кредитную организацию. 
Данные подтверждают вывод о развитии банковских структур за счет открытия ВСП, при 

сокращении количества филиалов. 
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Географическая экспансия банков путем создания офисов (как филиалов, так и ВСП) не 
обеспечивает потенциальной доступности банковских услуг 100% населения. Помимо 

ограничений, накладываемых ограниченным режимом работы в течение дня, наличием 

выходных дней в течение недели, банки не могут обеспечить наличие физических точек 

обслуживания во всех населенных пунктах. В силу незначительной численности населения 
ряда населенных пунктов и местностей открытие в них банковских точек обслуживания не 
обеспечит экономической эффективности, что противоречит цели создания банка. В этой 

связи часть населения оказывается в неравных условиях по сравнению с другими 

домохозяйствами, имеющими доступ к банковским услугам в офисах, что препятствует 
повышению благосостояния указанной части. В современных условиях развития цифровых 

технологий указанная проблема находит свое решение. Особую важность цифровые 
технологии в банковском обслуживании приобрели в связи с ограничениями, введенными в 

период пандемии COVID-19 [5]. 

Таким образом, следует ожидать дальнейшего сокращения сети физических точек 

банковского обслуживания, что положительно отразится на сокращении расходов банков по 

содержанию филиалов и ВСП. Однако у банка возрастают расходы на формирование техни-

ческих систем, обеспечивающих доступ клиентов к банковским услугам, на защиту инфор-

мации, на управление новыми рисками, такими, как киберриски, риски информационной 

безопасности. В целом цифровизация банковской деятельности в части предоставления 

доступа к банковским услугам потенциально 100% клиентов, нередко в режиме 24/7, решает 
проблему обеспечения доступности банковских услуг, и, тем самым, способствует повыше-
нию благосостояния населения. 
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В статье рассмотрены сущность и права корпораций, сопоставлены типы инвестиционных проектов с 

источниками их финансирования, изучены процесс управления инвестиционными проектами корпораций, типы 

и факторы инвестиционных стратегий, а также исследовано состояние инвестиционных проектов в 
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FINANCIAL SUPPORT OF INNOVATIVE ACTIVITY OF CORPORATIONS 

 
The article examines the essence and rights of corporations, compares the types of investment projects with the 

sources of their financing, examines the process of managing investment projects of corporations, types and factors of 

investment strategies, and also examines the state of investment projects in the Donetsk People's Republic. 

Investment project, corporation, innovative capital, investment strategy, innovations, sources of financing. 

 

Инновации и новые технологии являются своего рода движущей силой, способствующей 

экономическому росту в странах. Переход к инновационной модели развития становится 

приоритетом для многих стран, поскольку возможен на основе формирования национальной 

инновационной системы, которая способна перевести национальную экономику в режим 

интенсивного инновационного развития. 
В современных условиях глобальной конкуренции, технологического развития, 

увеличения и ускорения потока информации, повышения сложности бизнеса необходимо 

разработать и внедрить организационные меры для обеспечения непрерывности 

инновационного цикла и постоянного совершенствования организации. 
Государственная корпорация – это некоммерческая организация, которая создается в 

целях проведения государственной политики, предоставления государственных услуг, 
управления государственным имуществом, обеспечения модернизации и инновационного 

развития экономики, реализации особо важных проектов и государственных программ 

Донецкой Народной Республики [4].  
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Государственная корпорация имеет следующие права (рис. 1) [4]: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Права государственной корпорации 

Инновационная активность корпорации является одним из основных условий формиро-

вания её конкурентоспособности, а также одной из фундаментальных основ эффективной 

стратегии развития [7].  

Управление инвестиционным процессом должно осуществляться в следующей последова-
тельности: постановка цели и выбор стратегии, планирование, определение условий и 

организации, исполнение, руководство. Предприятия, финансово-промышленные группы, 
малый инновационный бизнес, инвестиционные и инновационные фонды, органы местного 

самоуправления, частные лица и др. вносят вклад в развитие инновационной деятельности 

корпораций и являются инициаторами их финансирования. 
При принятии той или иной стратегии руководство корпорации должно учитывать 

следующие факторы [6]: риск (определение приемлемого уровня риска для каждого из 
принятых решений); знание прошлых стратегий и результатов их применения (что позволит 
корпорации более успешно разрабатывать новые); фактор времени (часто хорошие идеи 

терпят неудачу, потому что они были предложены для реализации в неподходящее время); 

Права государственной корпорации 

создавать филиалы и открывать представительства, в том числе 
за пределами Донецкой Народной Республики 

выступать в качестве учредителя коммерческих и 
некоммерческих организаций на территории Донецкой Народной 

Республики и за её пределами; 

быть членом ассоциаций (союзов); 

заключение соглашений государственно-частного партнерства на 
основании решения наблюдательного совета корпорации; 

заключение соглашений государственно-частного партнерства на 
основании решения наблюдательного совета корпорации; 

назначать и освобождать от должности руководителей филиалов 
государственной корпорации, заключать, изменять, расторгать, с 

ними трудовые договоры в соответствии с трудовым 
законодательством; 

осуществлять функции и полномочия собственника имущества 
государственной корпорации и государственных унитарных 
предприятий в соответствии с порядком, установленных 

Правительством Донецкой Народной Республики; 
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реакция на владельцев (руководству корпорации следует учитывать фактор того, что 

стратегический план разрабатывается менеджерами компании). 
Cоответствие типов инновационно-инвестиционных проектов источникам финансиро-

вания представлено в табл. 1. 

Таблица 1. Соответствие типов инновационно-инвестиционных проектов источникам 

финансирования 
Тип инновационно-

инвестиционного 

проекта 

Характеристика направления 

инвестирования 

Источники финансирования 

Инновационно-инвести-

ционные проекты 

реновации 

Замена основных средств и 

нематериальных активов 

Амортизация, прибыль, 
средства, полученные за счет 
иммобилизации излишков ОС 

и нематериальных активов, 
кредитные ресурсы. 

Инновационно-инвести-

ционные проекты 

модернизации и 

реконструкции 

предприятия 

Новое строительство, 
перепрофилирование, в процессе 
которого внедряются новые 
технологии и современная техника. 
При этом конструкция прототипа или 

базовая технология кардинально не 
изменяется 

Прибыль; амортизация; 
средства, полученные за счет 
иммобилизации излишков 

основных средств и 

нематериальных активов; 
средства от эмиссии акций; 
кредитные ресурсы 

Новаторский инновацион-

но-инвестиционный проект 
при условии формирования 

нового предприятия 

Внедрение новаторской идеи. 
При этом конструкция предлагаемого 

нового продукта по виду своих 

элементов существенным образом 

отличается от прежнего 

Средства учредителей; 
средства венчурных фондов; 
бюджетные ассигнования 

Инновационно-инвести-

ционный проект создания 
научно-технического 

центра  

Генерация новаторских идей и 

доведение их до уровня инновации 

Средства учредителей; 
средства венчурных фондов; 
бюджетные ассигнования 

 

Есть определённая проблема, которая возникает, когда инвестор принимает решение о 

внедрении инвестиции: необходимо определить минимально допустимую рентабельность 

инвестиций или нормы прибыли, при этом уровень риска, который сопровождает реализа-
цию инновационного проекта, воспринимается как надбавка к ожидаемой норме прибыли 

или премия за риск. 
Инвестор определяет нормы доходности инвестиционного проекта, связанного с инвести-

рованием в инновационные разработки, исходя из принципов альтернативного размещения 

своих средств, т.е. он выбирает проекты с оптимальным сочетанием инвестиционного риска 
и планируемой доходности, поэтому принятие решения о долгосрочных инвестициях в 

инновационные проекты не должно противоречить целевой направленности финансовой 

стратегии корпорации. 
Донецким инновационным центром было проведено исследование опыта реализации 

инновационных проектов и выявлены следующие проблемы [3]:  

− отсутствие отработанного механизма доведения до готового бизнес-решения, имеющего 

определенные экономические и технологические параметры, инвестиции, риски, марке-
тинговую информацию, уникальность и т.д.; 

− недооценка вклада инициатора проекта или изобретателя идеи, вследствие неопреде-
ленности стоимости вклада в форме интеллектуального капитала;  

− высокий риск банкротства при реализации инновационного проекта из-за отсутствия 

надлежащей управленческой поддержки во время запуска и первых операционных 

периодов производства;  
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− необходимое информирование сектора малого и среднего бизнеса по вопросам возмож-

ностей финансирования инноваций и новаторских проектов за счет частного, венчурного 

банковского, государственного капитала;  
− необходимость привлечения целой группы специалистов разного профиля со специфи-

ческими знаниями в разных отраслях науки, техники, права, экономики, управления для 

успешной реализации инновационных проектов.  
В Донецкой Народной Республике отсутствует комплексная стратегия инновационного 

развития, поэтому необходимо разработать план мероприятий по разработке и продвижению 

инвестиций, обеспечить предоставление льготных условий труда корпорациям, занимаю-

щимся разработкой и внедрением инноваций. Особое внимание следует уделить привлече-
нию и обеспечению сотрудничества между иностранными партнерами в инвестиционном 

секторе [2].  

Анализируя вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что корпорацией называется 

некоммерческая организация, с помощью которой реализуется государственная политика и 

предоставляются услуги. Инновационная деятельность корпораций зависит от состояния 
инвестиционного потенциала и от влияния таких факторов, как: риск, обращение к опыту 

реализации прошлых стратегий, фактор времени и реакция внешних акционеров. 
Финансирование корпораций происходит за счет инициативы предприятий, финансово-

промышленные групп, малого инновационного бизнеса, инвестиционных и инновационных 

фондов, органов местного самоуправления и частных лиц.  
Проведя исследование состояния инвестиционных проектов в Донецкой Народной 

Республике, было выявлено, что теоретической базы для управления инвестиционными 

проектами достаточно, однако практически – комплексная общереспубликанская стратегия 

для их реализации отсутствует, поэтому необходимо уделить особое внимание обеспечению 

льготных условий для осуществляющих инвестиционную деятельность корпораций и 

привлечению зарубежным партнёров. 
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ЧАСТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ:  
В ПОИСКЕ МЕХАНИЗМОВ УСТОЙЧИВОСТИ 
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Проведен анализ направлений воздействия частных инвестиций на финансовом рынке России. Рассмот-
рены ключевые тенденции развития инвестиций физических лиц. Проанализирован механизм кризиса на 
российском рынке ценных бумаг в феврале–марте 2022 года и обобщены меры по восстановлению рынка и 
обеспечению сохранности инвестиционных ресурсов физических лиц. 
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PRIVATE INVESTMENT IN THE RUSSIAN MARKET:  

IN SEARCH OF SUSTAINABILITY MECHANISMS 
 

The analysis of directions of influence of private investments in the financial market of Russia is carried out. The 
key trends in the development of investments of individuals are considered. The mechanism of the crisis in the Russian 
securities market in February-March 2022 is analyzed and measures are summarized to restore the market and ensure 
the safety of investment resources of individuals. 

Financial market, private investors, securities market crisis, investment products, safety of investment resources 

of the population. 
 

Роль частных инвестиций на финансовом рынке сложно переоценить. Частные инвести-
ции увеличивают общую емкость спроса на финансовом рынке, причем в условиях расши-
ряющейся цифровизации, увеличивающей степень доступности финансовых услуг, данный 
эффект наблюдается практически во всех сегментах финансового рынка: депозитном, 
кредитном, фондовом, валютном, страховом. Так в настоящее время успешно реализован 
проект ПАО «Московская биржа» единая платформа личных финансов Финуслуги, позво-
ляющая частным инвесторам осуществлять на лучших условиях инвестиции в банковские 
депозиты, облигации федерального займа и субъектов РФ, страховые продукты, 
осуществлять иные инвестиционные и финансовые операции. Спектр финансовых услуг 
платформы неуклонно расширяется. 

Актуальность вопросов сохранения и наращивания потенциала частных инвестиций 
обусловлена не только общей заинтересованностью государства в максимальной институ-
ционализации сбережений населения, но реальным наличием инвестиционных ресурсов у 
населения, что подтверждают данные табл. 1, составленной на основе данных баланса 
денежных доходов и расходов населения [1]. 

Таблица 1. Компоненты (выборочно) прироста сбережений населения  

 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Прирост (уменьшение) сбережений во 
вкладах банков резидентов и 
нерезидентов 

6,0 -0,3 5,8 4,2 4,1 3,1 4,5 4,4 

Приобретение государственных и  
других ценных бумаг 0,5 0,5 0,5 0,1 0,1 -0,1 0,0 0,3 

Прирост (уменьшение) средств на 
счетах  индивидуальных 
предпринимателей 

0,0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,4 
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Окончание табл. 1 

 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Прирост (уменьшение) наличных денег 
у населения в рублях и инвалюте 0,6 2,4 -1,0 2,1 2,2 2,5 0,5 4,5 

Расходы на покупку недвижимости 2,1 2,2 1,7 2,1 2,0 2,4 2,4 2,8 

Прирост (уменьшение) задолженности 
по кредитам (вычитается) 5,2 2,6 -1,7 0,2 2,4 4,7 4,5 3,9 

Прочие сбережения 0,1 0,1 0,1 0,2 0,4 0,5 0,4 0,3 

Всего прирост сбережений населения 4,3 2,7 9,1 8,7 6,8 4,2 3,9 9,1 

 

Данные табл. 1 в целом свидетельствуют об устойчивой положительной динамике при-

роста инвестиционной активности населения, а также о традиционных инвестиционных 
предпочтениях – банковские депозиты, денежная наличность, в том числе в иностранной 

валюте, и недвижимость. 
Инвестиции создают условия для финансовой устойчивости бюджетов домохозяйств, 

поскольку формируют дополнительные доходы, обеспечивают диверсификацию сбережений 
и их защиту от инфляционных потерь, позволяют получать инвестиционные налоговые 
вычеты. За пять лет действия данной нормы (2016–2020) гражданам возвращено 12,8 млрд 
руб. налога по индивидуальным инвестиционным счетам, а количество получателей вычета 
по ИИС первого типа выросло почти в 20 раз [2]. До наступления периода нестабильности на 
рынке ценных бумаг Банк России планировал внедрить на финансовый рынок ИИС нового 
типа, нацеленный на налоговое стимулирование долгосрочного инвестирования (10 лет и 
более). Предполагалось, что средства на данный счет должны вноситься инвестором на 
регулярной основе через налогового агента в объеме до 6% дохода, было предложено не 
вводить ограничение по объемам ежегодно вносимых средств на ИИС. Логично условия 
предоставления вычетов привязывались к приоритетным национальным направлениям 
инвестирования, способствующим улучшению уровня и качества жизни граждан. 
Инвестиции за счет средств на ИИС данного тапа должны направляться на приобретение 
жилья впервые или уплату первого взноса по ипотеке с господдержкой; внесение 
пенсионных или страховых взносов по договорам негосударственного пенсионного страхо-

вания или накопительного (инвестиционного) страхования жизни [3]. Данная модель ИИС 
пока не реализована, по сути, ввиду двух обстоятельств: недостаточного инвестиционного 
спроса на подобный продукт (по данным Банка России средний размер ИИС в рамках 
брокерского обслуживания в 2021 г. составлял 98 тыс. руб., а в доверительном управлении –  

248 тыс. руб. [4]), кроме этого, с увеличением срока инвестирования до 10 лет нарастают 
риски неопределенности, ограничивающие активность инвесторов. 

Инвестиционная активность частных инвесторов выступает драйвером роста брокерского 
бизнеса, страхового рынка. По данным Банка России на 31.12.2021 на брокерском обслу-

живании находилось 17,1 млн физических лиц, совокупный объем портфеля которых составил 
7737,9 млрд руб. [5]. Не смотря на сокращение профессиональных участников с лицензией 
брокера за год на 6,3%, совокупный объем активов на брокерском обслуживании возрос на 
31,9%. Общая активность частных инвесторов на финансовом рынке отражена на рис. 1.  

Следует отметить еще одно активно развивающееся направление частных инвестиций – 

счета эскроу. Разработка и внедрение данной финансовой модели обусловлено тем, что 
действующий ранее организационно-финансовый механизм долевого строительство форми-

ровал риски для физических лиц – участников (дольщиков), а сформированная система 
поддержки покупателей жилья в недостроенных объектах за счет специальных фондов также 
продемонстрировала свою неэффективность. Договор счета эскроу является трехсторонним, 
поскольку заключается между депонентом, бенефициаром и эскроу-агентом. Ключевыми 
факторами, оказывающими воздействие на рост сегмента проектного финансирования с 
использованием счетов эскроу в 2020–2021 гг., стали увеличение объемов жилищного 
строительство и низкие ставки по ипотечным кредитам на фоне относительно сниженной 
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ключевой ставки, обусловившие рост спроса на недвижимость. В итоге в современных 
условиях средства частных инвесторов на счетах экскроу стали преобладающим источником 
долевого финансирования строительства (рис. 2). 

 
Рис. 1. Динамика числа клиентов на брокерском обслуживании (млн лиц) и доли активных 

клиентов (%) [5] 

 
Рис. 2. Структура портфеля активных проектов строительства многоквартирных 

домов [6] 
Представленные данные свидетельствуют о сложившейся устойчивой тенденции расши-

рения и диверсификации частных инвестиций в различных сегментах финансового рынка. 
Однако их дальнейшая динамика объективно будет складываться под воздействием совокуп-
ности негативных факторов, сформировавшихся в феврале-марте 2022 года: 
− ожидаемое снижение реальных денежных доходов населения на фоне прогнозируемого 

высокого уровня инфляции и снижения уровня экономической активности; 
− высокий уровень инфляционных ожиданий; 
− беспрецедентное падение индексов фондового рынка и обесценивание финансовых акти-

вов частных инвесторов; 
− внешние санкции в отношении банков, входящих в топ-10 наиболее крупных банков, 

резкое снижение ликвидности рынка в результате применения санкций к ряду российских 
брокеров, являющихся дочерними структурами подсанкционных банков. В торговых 
приложениях брокеров, головные структуры которых попали под блокирующие санкции, 
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нет доступа к американским и глобальным депозитарным распискам российских 
компаний, которые размещались на иностранных биржах; 

− обвал международных рейтингов – крупнейшие международные рейтинговые агентства 
S&P и Moody's понизили суверенный рейтинг России до уровня«BB+»и «ССС-» 
соответственно; 

− внешние ограничения для иностранных инвесторов вкладывать средства в российские 
долговые обязательства новых выпусков; 

− замораживание значительной части золотовалютных резервов РФ, представленных 
иностранными активами, что существенно ограничивает возможности общей поддержки 
экономики и финансового рынка, в частности. 
Беспрецедентные меры давления на российский финансовый рынок фактически поста-

вили под удар активность частных инвесторов на фондовом рынке и защиту ранее инвести-
рованных средств. Сформировавшиеся системные риски обусловили принятие совокупности 
мер, направленных на их максимальное нивелирование и преодоление кумулятивных 
кризисных эффектов: повышение ключевой ставки до 20%; ограничение валютных операций 
и введение обязательной продажи валютной выручки с целью купирования спекулятивных 
операций на валютной рынке и предотвращения стремительной девальвации национальной 
валюты; ограничение операций, связанных с вывозом капитала резидентами; временное 
закрытие фондового рынка и рынка производных финансовых инструментов с целью защиты 
финансовых активов от обесценивания; расширение риск параметров по ключевым фондо-
вым инструментам ввиду высокой волатильности рынка.  

Как результат, открыт фондовый рынок, демонстрирующий разнонаправленную дина-
мику, в рамках которой отдельные инструменты показывают рост, но и снижение котировок 
не выглядит катастрофическим. Меры Банка России по поддержанию ликвидности облига-
ций федерального займа на фоне роста ключевой ставки сделали данный инструмент значи-
мо привлекательным для частных инвестиций. Если высокие ставки по банковским депози-
там зафиксированы на краткосрочный период и уже стали снижаться, то приобретение с 
дисконтом долгосрочных ОФЗ позволит зафиксировать более высокую доходность на 
длительный срок. Перспективными являются инвестиции в акции компаний экспортеров 
сырья, металлов, удобрений; в паевые фонды недвижимости и арендного бизнеса. Однако 
уверенных инвестиционных рекомендаций для частных инвесторов сейчас никто не даст. 
Главный принцип – максимально избежать реальной фиксации убытков в результате 
принятия поспешных решений.  
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ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ О БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ  
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Бюджетная организация, бюджетный учет, доходы и расходы бюджета, смета доходов и расходов. 
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THE MAIN ISSUES IN THE ACCOUNTING OF BUDGET ORGANIZATIONS 

 
Accounting in budgetary organizations is part of the national accounting system of the Russian Federation, separate 

in the formation of accounting data for the management of municipal and public finances at all levels of government of 

the Russian budget system. Budget revenues and expenditures, sources of filling the budget deficit, revenue and 

expenditure estimates of budget organizations are allocated as objects of accounting in this area.  

Budget organization, budget revenues and expenditures, budget estimates of income and expenses. 

 

Для составления бухгалтерской отчетности и целей осуществления бухгалтерского учета в 

бюджетных организациях можно определить государственный управленческий сектор в 

качестве обобщающего понятия, выделив в нем следующие категории субъектов хозяйство-

вания (рис. 1). 

Согласно приказу Минфина № 157н, все приведенные на рис. 1 категории субъектов 
хозяйствования осуществляют бухгалтерский учет по требованиям Бюджетного кодекса РФ, 
ФЗ «О бухгалтерском учете и прочих законодательных и нормативно-правовых актов, 
регламентирующих ведение бухгалтерского учета в бюджетных организациях.  

Задачами бухгалтерского учета в бюджетных организациях являются: 
− классификация всех имеющихся доходов; 
− распределение категорий расходов и затрат в соответствии с определенными положе-

ниями и статьями; 
− отражение источников, из которых происходит финансирование; 
− ведение аналитического и синтетического учета; 
− отражение выбытия продукции и поступления объектов [2, c. 203]. 

Источниками информации для ведения бухгалтерского учета в бюджетных организациях 
являются: 
− Главная книга и прочие регистры по бюджетному учету, законодательно определенные 

для получателей финансов из различных бюджетов. По этим источникам в обязательном 
порядке аналитические учетные остатки и обороты сверяются с синтетическими 
учетными остатками и оборотами; 
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− информация из форм бюджетного учета, обобщенная посредством сложения одноимен-

ных параметров в соответствующих графах и строках в порядке, регламентируемом 
Инструкцией № 191н [1, c.139]. 
 

 
Рис. 1. Сектор бюджетных организаций в РФ 

 

Различия и сходства бухгалтерского учета в бюджетных и коммерческих организациях. 
По общим правилам бухгалтерский учет в бюджетных и коммерческих организациях не 
имеет существенных различий, поскольку в учете этих организаций обязательному отраже-
нию подлежат все операции. Главная отличительная черта бюджетного учета состоит в при-

менении иного плана счетов, предназначенного для несколько другого отражения операций. 
Коммерческие предприятия могут финансироваться по-разному: к примеру, путем 

внесения личных финансов, взносов акционеров либо банковских кредитов и займов. А 

финансирование бюджетных организаций осуществляется исключительно за счет государст-
венных средств федерального либо местного бюджетов. Кроме того, долю в их финансиро-

вании могут составлять пожертвования различных фондов, лиц (физических и юридических), 
частных компаний. Все средства, которые поступают на общие казначейские счета, 
представляют собой государственную собственность. Наряду с тем, субсидирование 
бюджетных организаций может осуществляться в следующих формах: 
− в виде финансов, предоставляемых за выполнение государственных заказов и заданий; 
− как средства, предоставляемые для определенных целей во временное распоряжение; 
− в виде собственных средств, которые поступают как доходы от оказываемых услуг и 

выполняемых работ [3, c. 140].  

Сектор государственного управления 

Учреждения 

- органы государственной 
власти; 

- органы местного 
самоуправления; 

-  органы управления  
государственными 

внебюджетными фондами; 
- государственные академии 

наук 

Финансовые органы 

- финансовые органы 
соответствующих бюджетов; 

-  органы управления 
государственными 

внебюджетными фондами 

Органы, осуществляющие 
кассовое обслуживание 

- органы, осуществляющие 
кассовоео облсуживание  
исполнения бюджетов 
бюджетной системы РФ; 
-  органы федерального 

казначейства, финансовые 
органы субэектов РФ, 

осуществляющие открытие и 
ведение лицевых счетов 

государственных 
(муниципальны) бюджетных 

учреждений) 
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Объемы отчетности, присущие бюджетным организациям, существенно больше, посколь-

ку всякое действие таких организаций должно четко фиксироваться в схемах и деталях. В 

коммерческих же предприятиях все списания и поступления на расчетные счета осуществля-

ются в самостоятельном порядке, без обязательного разрешения от казначейских органов. 
Относительно оплаты услуг и работ коммерческие предприятия отличаются большей 

мобильностью, но одновременно с тем они более подвержены ошибочным списаниям. 
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ЭКОНОМИКА РАЗВИТИЯ И КРИЗИС ТРУДА 

 
Кризис труда представляет собой перманентное явление, свойственное экономике развития в периоды его 

ускорения и качественных модернизаций. Системные черты кризиса труда воспроизводятся на различных 

эволюционных этапах, их содержательные характеристики определяются особенностями преобразования 

производительных сил общества и тем институциональным сопровождением, которое обеспечивает их 

функционирование. Становление цифровой экономики, построенной на активизации инновационного компонен-

та социально-экономического развития, определяет актуализацию факторов, способствующих обострению 

кризиса труда и расширению его влияния на национальную экономику. Изучение системных характеристик 

кризиса труда, его влияния на социально-экономические процессы и определение направлений преодоления 

представляется исследовательской задачей, имеющей междисциплинарный характер и требующей 

привлечения широкого арсенала системной экономической науки.  
Кризис труда, системная модель, трудовые ресурсы, инновации, производительные силы. 
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DEVELOPMENT ECONOMIES AND THE LABOR CRISIS 

 
The labor crisis is a permanent phenomenon characteristic of the development economy during periods of its 

acceleration and qualitative modernization. The systemic features of the labor crisis are reproduced at various 

evolutionary stages, their substantive characteristics are determined by the peculiarities of the transformation of the 

productive forces of society and the institutional support that ensures their functioning. The formation of the digital 

economy, built on the activation of the innovative component of socio-economic development, determines the 

actualization of factors contributing to the aggravation of the labor crisis and the expansion of its influence on the 

national economy. The study of the systemic characteristics of the labor crisis, its impact on socio-economic processes 

and the identification of ways to overcome it seems to be a research task of an interdisciplinary nature, requiring the 

involvement of a wide arsenal of systemic economic science. 

Labor crisis, system model, labor resources, innovations, productive forces.  

 

Изменение технологического уклада и качественная модернизация производительных сил 

общества на всех его эволюционных ступенях связаны с обострением кризисов, ростом зон 

неопределенности и расширением рисков, их влияния на экономическую динамику [7]. 

Кризис труда выступает одним из атрибутов общего социально-экономического кризиса, 
явлением перманентным, присущим трансформирующемуся миру. Его причины и формы 

проявления, эволюционируя содержательно, представляют собой устойчиво воспроизводя-

щиеся процессы, связанные с таким состоянием трудовой сферы, при котором практически 

нивелируется связь между применяемыми способами стимулирования трудовой активности 

и ее результативностью [6]. Традиционные и апробированные во времени мотивационные 
импульсы сталкиваются с широким распространением двойной морали в трудовой среде. 
Речь идет о том, что работники, не отказываясь от вознаграждения, благоприятных условий 

труда и т.п., формально поддерживая новации и декларируя стремление к трудовой актив-

ности, трудятся с привычными для них качеством и интенсивностью. Порой наблюдается 
даже снижение трудовой активности при улучшении условий труда и механизмов его стиму-

лирования. При этом, закрепляясь в неформальных установках, подобное трудовое поведе-
ние укореняется в качестве паттерна, транслируется в конкретной трудовой среде и стано-

вится частью организационной культуры. Через призму консервативных установок работни-

ки воспринимают применяемые методы стимулирования как данность, не требующую ответ-
ных усилий с их стороны. Таким образом, сама среда способствует погашению мотивацион-

ных импульсов [2].  
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Экономика развития [4], способствуя обострению кризиса труда, построенного на несоот-
ветствия материальных условий создания благ и комплекса отношений, складывающихся в 

обществе, сталкивается с его негативным влиянием. Распространяется это на все аспекты 

экономической жизни, подвергая, так сказать, «внутренней коррозии» трудовые отношения в 

самых разнообразных сферах, отраслях, структурных и иерархических уровнях, что 

определяет актуальность исследований в этой области. Эта работа требует привлечения 

широкого научного арсенала. Поскольку сама проблема кризиса труда имеет системный 

характер [6], решать ее необходимо на основе системного подхода, методологические 
основания которого, во многом, определяют широкий диапазон современных экономических 

исследований [3]. 

Выработка подходов к преодолению проблемы кризиса труда в условиях цифровизации 

[5] и обеспечению предпосылок для гармонизации процессов в экономике развития требует 
системного моделирования [1]. Основываясь на научном подходе Г.Б. Клейнера о том, что: 
«Локальные экономические системы целесообразно рассматривать как клетки соответствую-

щего экономического организма, а тетрады – как структурно-функциональные модели таких 

клеток» [3, с. 106], кризис труда, как и любое экономическое явление, процесс и т.п. может 
быть представлен в виде тетрады. Модель кризиса труда отражает обмен энергетическими 

ресурсами в пространственно-временном континууме между подсистемами, отражающими 

сущностные черты кризиса труда, проявляющиеся на всех эволюционных ступенях жизни 

общества, прежде всего, в процессе ее качественной модернизации, что проиллюстрировано  

рисунком. 

 
 

Модель кризиса труда 
(Т – ресурс времени; S– ресурс пространства; А – ресурс использования времени;  

I – ресурс использования пространства)  

Источник: составлено автором на основе [3] 
 

Описание любой системы как взаимосвязи объектной, средовой, процессной и проектной 

подсистем, обладающих различным ресурсным потенциалом, обмен которым обеспечивает 
ее устойчивость [3], в полной мере раскрывает сущность кризиса труда, позволяет выделить 
причины его пульсации и обосновать точки приложения управленческих усилий для эффек-

тивной борьбы с этим явлением. 
Модель кризиса труда в виде тетрады, с учетом гомогенности систем, наглядно 

демонстрирует влияние на экономику развития среды двойной морали, девальвирующей 

труд и ограничивающей потенциал роста. При этом повсеместная трансформация труда из 
образа жизни в средство выживания, как проектная система, в случае отсутствия действен-

ных механизмов по предотвращению кризиса обеспечивает его дальнейшее распространение 
через утрату смыслообразующей функции труда, закрепляемой в качестве объектной 

системы, и в конечном счете определяет расширение трансляционных каналов распростране-
ния кризиса труда практически во всей национальной экономике. 
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Ограничение влияния кризиса труда на экономику развития можно связать с разработкой 

и внедрением механизмов влияния социума на проектную и средовую системы в целях 

обеспечивая и поддержания корпускулирования кризиса. Речь идет об использовании мето-

дов институционального воздействия на устранение фильтров двойной морали за счет 
гармонизации интересов акторов, а также внедрения методик согласования процесса произ-
водства и процесса труда так, чтобы в пространственно-временном континууме расширение 
инноваций и их внедрение в трудовую деятельность рассматривалось в качестве паттерна. 
Гармонизация производительных сил и институциональной среды обеспечивают фильтра-
цию влияния среды двойной морали на процесс труда, что представляется наиболее 
действенным механизмом по стимулированию целесообразной трудовой деятельности и 

преодолению кризиса труда. 
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АНАЛИЗ НАУЧНЫХ ПОДХОДОВ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОНЯТИЯ «МОНОГОРОД» 
(МОНОПРОФИЛЬНЫЙ ГОРОД) 

 
В данной статье выполнен анализ подходов к определению понятия «моногород». Приводятся синонимич-

ные термины, используемые в России. Выделены основные признаки моногорода. На основе данного анализа 

(исследования) сформирована авторская интерпретация понятия монопрофильного муниципального образова-

ния (моногорода). 
Моногород, монопрофильное муниципальное образование, градообразующее предприятие, монопро-

фильные города, признаки моногородов. 
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This article analyzes the approaches to the definition of the concept of "single town". Synonymous terms used in 

Russia are given. The main features of a single-industry town are highlighted. On the basis of this analysis (research), 

the author's interpretation of the concept of a single-industry municipality (single-industry town) has been formed. 

Single-industry town, single-industry municipality, city-forming enterprise, single-industry towns, features of 

single-industry towns. 

 

Понятие моногород появилось сравнительно недавно. Четкого понятия данного термина 
до сих пор не сформулировано, но нужно признать, что это реальный факт нашей экономики, 
пусть пока и мало изученный. В законодательстве Российской Федерации до сих пор не 
закреплено конкретизированная трактовка понятия моногород. 

Более того, нет единого четкого понятия о том, какой термин более точный – моногород, 
монопрофильное муниципальное образование, монопоселение, моноспециализированный, 
монопроизводственный, монопромышленный, моноттеритория, город-завод, монопрофиль-

ный, моноотраслевой, моноцентричный, моноструктурный, город монофункциональный и 

другие, которые, по сути, являются синонимами и их часто употребляют в экономической 

лексике. Нередко также в научной литературе используется еще один термин – город с 
моноэкономической структурой [1]. 

В настоящий момент суть моногорода, как правило, предопределена функционированием 

на его территории крупного градообразующего предприятия: если оно присутствует, то 

можно говорить о поселении, как о монопрофильном городе, если его нет, то как о просто 

поселении либо о небольшом городе. 
Моногород – это муниципальное образование (монопрофильное поселение или городской 

округ), на территории которого находится одно или несколько крупных градообразующих 

организаций. Градообразующие предприятия за счет своей деятельности на территории 

моногорода формирует значительную долю доходной части местного бюджета за счет 
производства и предоставления услуг; обеспечивают стабильную социальную занятость 

трудоспособного населения на территории этого населенного пункта [2]. К понятию моно-

город близок термин город-завод, что предполагает существование экономической 

деятельности, которая тесно связана (непосредственно сопряжена) между функционирова-
нием городского поселения (населённого пункта) с единственным достаточно крупным 

предприятием или группой близко (тесно) интегрированных между собой предприятий, 
чтобы влиять на все основные аспекты жизнедеятельности города. Таким образом, сущест-
вует взаимосвязь при рассмотрении данных понятий.  
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Само понятие моногород является не вполне корректным. Правильнее всего применять 

термин монопрофильный населенный пункт, монопрофильное поселение, а лучше всего 

использовать понятие монопрофильное муниципальное образование, которое может объеди-

нить как городские округа, так и сельские, и городские поселения [3].  

Монопрофильные муниципальные образования являются малоизученным фактом эконо-

мике Российской Федерации, что актуализирует анализ подходов различных авторов к его 

трактовке и анализу. Гуреева М.А. в своём исследовании считает, что моногород – это 

поселение (город, поселок), в котором настолько тесная связь между функционированием 

крупного (градообразующего) предприятия и экономико-социальными аспектами жизни 

самого поселения, что рыночные перспективы предприятия существенно влияют на судьбу 

этого поселения как такового [4]. 

По мнению Кулай С.В., монопрофильное муниципальное образование – это территориаль-
ное образование, имеющее в своих границах единственное градообразующее предприятие или 

группу тесно взаимосвязанных между собой предприятий, от результатов деятельности 

которых напрямую зависит социально-экономическая ситуация не только в городе или посел-

ке, в том числе рынок труда, местный бюджет и благополучие населения, которые влияют на 
уровень и качество жизни не только на данной территории, но и в стране в целом [5]. 

Коновалова Т.А. предлагает употреблять термин (определение) монопромышленный 

город, характеризуя его как особый тип города, в отраслевой структуре существенным 

(главным) образом доминирует только одна отрасль либо в отдельных случаях несколько 

технологически сопряженных (объединённых) отраслей [6]. 

По мнению Тургель И.Д., монофункциональный город – это взаимосвязь одного города с 
другими городами или хозяйственными объектами и местными организациями, которые 
функционируют на городской территории, концентрируют какую-то одну отрасль хозяйст-
венной деятельности, такую как промышленность по производству, транспортные услуги, 
оздоровительные учреждения (пансионы), но некоторые города обслуживают только одно 

предприятие которое занимается одним видом деятельности [7]. 

По утверждению Терещенко О.В. моноотраслевой город представляет собой город, где 
функционируют несколько предприятий, которые работают на один узкий сегмент рынка в 

ведущей отрасли, для которого характерно одностороннее промышленное развитие и 

небольшие размеры территории города (поселка) [8]. 

Анализ научных подходов к определению понятия моногород (монопрофильный город) 
показал, что исследователи сходятся в одном мнении – в неразрывности развития моного-

рода и основного градообразующего предприятия или группы комплексных предприятий. 
Небольшое различие между подходами состоит в совокупности признаков и последствий 

такой неразрывной связи.  
Монопрофильное муниципальное образование идентифицируется по ряду признаков [9]: 

− по отраслевому признаку градообразующего предприятия;  
− наличию одного или двух-трех однотипных предприятий или предприятий одной 

технологической цепочки единого производственного процесса; 
− значительной удаленностью города от других крупных населенных пунктов, что не дает 

возможности горожанам реализовать право выбора той или иной формы жизнедеятель-

ности; 
− наличием цепочки технологически связанных предприятий, работающих на один конеч-

ный рынок, кроме предприятий, обслуживающих внутренние городские нужды; 
− практически полной зависимостью местного бюджета от градообразующего предприятия; 
− однотипный состав занятых в экономике по профессиональной направленности. 
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В статье представлены этапы анализа оборотных средств предприятия, которые включают в себя анализ 

собственного оборотного капитала, анализ состава и структуры оборотных средств, анализ их оборачи-

ваемости, а также анализ показателей деловой активности предприятия. Проведен анализ состава и 

эффективности использования оборотных активов предприятия на примере ПАО «ТМК». В частности, 
анализ деловой активности представлен изучением и соотнесением сумм дебиторской и кредиторской 

задолженностей с выявлением высвободившихся или дополнительно привлеченных средств предприятия. Даны 

рекомендации по использованию оборотных средств предприятия и повышению эффективности. 
Оборотные активы, анализ, текущие активы, оборотные средства, эффективность использования. 
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ANALYSIS OF THE COMPOSITION AND EFFICIENCY  

OF THE USE OF CURRENT ASSETS OF PJSC TMK 

 
The article presents the stages of analysis of the working capital of an enterprise, which include an analysis of its 

own working capital, an analysis of the composition and structure of working capital, an analysis of their turnover, and 

an analysis of business activity indicators of an enterprise. The analysis of the composition and efficiency of the use of 

current assets of the enterprise was carried out using the example of PJSC TMK. In particular, the analysis of business 

activity is represented by the study and correlation of the amounts of receivables and payables with the identification of 

released or additionally attracted funds of the enterprise. Recommendations for the use of working capital of the 

enterprise and increase in efficiency are given. 

Current assets, analysis, current assets, working capital, efficiency of use. 

 

Финансовое управление оборотными средствами представляет собой тщательный анализ 
текущих активов и выявление резервов для повышения эффективности их использования. 
Главной целью управления оборотными активами является определение их оптимального 

объема и структуры, а также источников их финансирования. Для достижения этой цели 

менеджер любого предприятия должен найти компромисс между объемом оборотных 

средств и риском потери ликвидности. Для поддержания ликвидности предприятия необхо-

дим высокий уровень оборотного капитала, а для повышения доходности предприятия важно 

снижать запасы оборотных средств, чтобы не допустить наличия неиспользуемых текущих 

активов [1, с. 69]. 

Анализ оборотных средств осуществляется на основе данных бухгалтерской отчетности 

предприятия ПАО «Трубная металлургическая компания» с использованием моногра-
фического, статистического, экономико-математического методов исследования. 

Анализ оборотных средств организации традиционно начинают с анализа динамики их 

структуры (процентного соотношения), который проводят на основе данных раздела II 

баланса «Оборотные активы», где сгруппированы основные функциональные формы оборот-
ных средств [2, с. 57] (табл. 1). 
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Таблица 1.  Анализ состава и структуры оборотных средств ПАО «ТМК» за период с 2018 

по 2020 г. 
Показатели Годы 2020 / 

2018, % 2018 2019 2020 

Запасы, тыс. руб. 6420938 4998366 4999553 77,86 

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям, тыс. руб. 
142485 137474 179261 125,81 

Дебиторская задолженность, тыс. руб. 83507628 110253973 178567472 213,83 

Финансовые вложения, тыс. руб. 13373935 18104943 21126545 157,97 

Денежные средства, тыс. руб. 23004276 12307239 41891059 182,10 

Прочие оборотные активы, тыс. руб. - 67 17 - 

Текущие активы, всего, тыс. руб. 126449262 145802062 246763907 195,15 

Запасы,% 5,08 3,43 2,03 -3,05 

Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям, % 

0,11 0,09 0,07 -0,04 

Дебиторская задолженность, % 66,04 75,62 72,36 6,32 

Финансовые вложения, % 10,58 12,42 8,56 -2,02 

Денежные средства, % 18,19 8,44 16,98 -1,22 

Прочие оборотные активы, % - 0,00005 0,000007 - 

Текущие активы, всего, % 100 100 100 - 

 

Сумма оборотных активов предприятия за анализируемый период имеет тенденцию к 

увеличению. В 2020 г. по сравнению с 2018 г. сумма оборотных активов увеличилась на 
120314645 тыс. руб. или на 95,15%. Увеличение оборотных активов может свидетельство-

вать об увеличении общей оборачиваемости оборотных активов. Нарастание суммы оборот-
ных активов произошло за счет роста суммы таких статей, как «Денежные средства и денеж-

ные эквиваленты», «Дебиторская задолженность». Запасы в 2020 г. по сравнению с 2018 г. 
уменьшились на 1421385 тыс. руб. или на 22,14%, и в 2020 г. составили 4999553 тыс. руб. 
Уменьшение запасов может свидетельствовать о снижении роста деловой активности ПАО 

«ТМК». Основной причиной изменения оборотного капитала в 2020 г. стало сокращение 
задолженности по расчетам с покупателями в результате увеличения полученных авансов от 
покупателей. Значительное увеличение произошло по статье «Дебиторская задолженность» – 

113,83 %. Сумма денежных средств ПАО «ТМК» в 2020 г. составила 41891059 тыс. руб., и по 

сравнению с 2018 г. увеличилась на 82,10 %, что свидетельствует об увеличении притока 
денежных средств на расчетные счета в банке и на валютные счета. Финансовые вложения в 

2020 году возросли на 57,97%. Анализ структуры оборотных средств на 2020 год показал, 
что наибольший удельный вес в структуре оборотных средств занимают дебиторская задол-

женность – 72,36%, денежные средства и денежные эквиваленты – 16,98%, финансовые 
вложение – 8,56% и запасы – 2,03%.  

На втором этапе оценки эффективности использования оборотных средств предприятия 

проводится анализ эффективности их использования, характеризующейся, прежде всего, их 

оборачиваемостью. Оборачиваемость оборотных активов в значительной степени зависит от 
вида деятельности организации. Анализ оборачиваемости оборотных средств ПАО «ТМК» за 
период 2018 – 2020 гг. представлен в табл. 2. 
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Таблица 2. Анализ оборачиваемости оборотных средств ПАО «ТМК» за период с 2018 по 
2020 г. 

Показатели Годы Изменение 
(+/-) 2018 2019 2020 

Выручка от продажи продукции,  
тыс. руб. 

211165171 229990035 199393835 -13130293 

Себестоимость продаж, тыс. руб. 195668450 211980198 182485536 -9612297 

Материально-производственные запасы, 
тыс. руб. 

6420938 4998366 4999553 -1421385 

Денежные средства, тыс. руб. 23004276 12307239 41891059 18886783 

Стоимость оборотных активов, тыс. руб. 126449262 145802062 246763907 120314645 

Продолжительность оборота оборотных 

средств, дней 

196 215 362 166 

Эффективность оборачиваемости 

оборотных средств 

90435455,21 

Коэффициент оборачиваемости  

оборотных средств, раз 
1,86 1,69 1,01 -0,85 

Период оборота запасов, дней 18 19 10 -8 

Коэффициент оборачиваемости запасов, 
раз 

19,77 18,56 36,50 16,73 

Эффективность оборачиваемости запасов -3988754,88 

Период оборота денежных средств, дней 36 28 49 13 

Коэффициент оборачиваемости денежных 

средств, раз 
10,05 13,02 7,35 -2,7 

 

Продолжительность оборота оборотных средств в 2020 г. уменьшилась на 162 дня и 

составила 362 дня. Уменьшение произошло за счет опережающего роста дебиторской 

задолженности. Коэффициент оборачиваемости оборотных средств в 2020 году составил 

1,01. Таким образом, за календарный год оборотные средства совершают 1,01 оборота. 
Длительность одного оборота составляет 362 дня. В результате замедления оборачиваемости 

оборотных средств, сумма удержанных средств из оборота составила 90435455,21 тыс. руб. 
за один оборот. Это свидетельствует о том, что за анализируемый период у предприятия 

уменьшилась эффективность работы и эффективность использования оборотных средств. 
Следующий этап – анализ собственного оборотного капитала предприятия (табл. 3).  
 

Таблица 3. Анализ собственного оборотного капитала ПАО «ТМК» за период с 2018 по 
2020 г. 

Показатель Годы Изменение 
(+; -) 2018 2019 2020 

Текущие активы, тыс. руб. в том числе: 126449262 145802062 246763907 120314645 

производственные запасы, тыс. руб. 6420938 4998366 4999553 -1421385 

дебиторская задолженность, тыс. руб. 83507628 110253973 178567472 95059844 

Финансовые вложения, тыс. руб. 13373935 18104943 21126545 7752610 

денежные средства, тыс. руб. 23004276 12307239 41891059 18886783 

Текущие пассивы, тыс. руб. 114003575 139302067 150594966 36591391 

Собственный оборотный капитал,  
тыс. руб. 

12445687 6499995 96168941 83723254 

 

Ключевые изменения произошли за счет роста текущих активов (120314645 тыс. руб.). 
Собственный оборотный капитал предприятия составляет 38,97% от суммы текущих 

активов.  
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Завершающий этап – сравнительный анализ дебиторской и кредиторской задолженности, 
который в свою очередь начинается с изучения динамики данных показателей (табл. 4). 

 

Таблица 4. Динамика дебиторской и кредиторской задолженности ПАО «ТМК» за период 

с 2018 по 2020 г. 
Показатели Годы 2020г. к 

2018г., % 2018 2019 2020 

Краткосрочная дебиторская задолженность, 
тыс. руб. в том числе: 

83507628 110253973 178567472 213,83 

 

расчеты с покупателями и заказчиками,  
тыс. руб. 

63875883 72256613 92523798 144,84 

Авансы выданные, тыс. руб. 119932 253431 42086341 35091,83 

прочие, тыс. руб. 19511813 37743929 43957333 225,28 

Краткосрочная кредиторская 

задолженность, тыс.руб. в том числе: 
67879053 65643011 98788115 145,53 

расчеты с поставщиками и заказчиками,  
тыс. руб. 

34933840 24973262 22883191 65,5 

авансы полученные, тыс. руб. 13059241 5349083 16287247 124,71 

расчеты по налогам и сборам, тыс. руб. 2083927 4334439 2724005 130,71 

прочие, тыс. руб. 17802045 30986227 56893672 319,59 

 

Оценка состояния дебиторской и кредиторской задолженностей позволяет сделать 

следующий вывод о том, что период погашения кредиторской задолженности (165 дней) на 
100 дней меньше, чем дебиторской задолженности (265 дней). Коэффициент оборачиваемости 

кредиторской задолженности составил 2,21 раза, что на 0,83 больше дебиторской (1,38 раза), 
данный показатель характеризует, насколько быстро предприятие рассчитывается со своими 

долгами. В организации преобладает сумма дебиторской задолженности, и период ее оборота 
превышает рекомендованные 30–40 дней, что может привести к дефициту платежеспособных 

средств, а следственно, и к неплатежеспособности организации. Также необходимо отметить, 
что за анализируемый период оборачиваемость дебиторской задолженности сильно 

замедлилась (на 130 дней) и за год дебиторская задолженность обернулась только 1,38 раза 
вместо 2,7 раз. В результате замедления оборачиваемости дебиторской задолженности и 

увеличению ее суммы, сумма привлеченных средств в оборот составила 70822946,85 тыс. руб.  
Анализ собственного оборотного капитала показал, что предприятие имеет запас финан-

совой прочности, который позволяет ему осуществлять бизнес, не опасаясь за свое финансо-

вое положение даже в самой критической ситуации, которая была в 2020 году, вызванная 

выбытием Американского дивизиона и спадом в экономике на фоне пандемии COVID-19. 

Стоит также отметить, что в связи с данными проблемами было обусловлено уменьшение в 

2020 году выручки и объемов реализации предприятия. По результатам проведенного 

анализа была выявлена проблема в соотношении сумм дебиторской и кредиторской задол-

женности. Проблема состоит в замедлении оборачиваемости дебиторской задолженности и 

ее значительное превышение над кредиторской. Предприятию с целью повышения эффек-

тивности использования оборотных средств необходимо использовать современные приемы 

финансового менеджмента, – использовать систему скидок на основе сведений, собранных 

на предприятии об имеющихся покупателях. В особенности эти сведения касаются их 

финансового состояния, а также возможности своевременной уплаты за поставленную им 

продукцию, а также покупателям, чья финансовая история не вызывает сомнения, крупным 

потребителям, имеющим положительную репутацию, оплачивающим поставляемую им 

продукцию до срока, указанного в договоре [3, с.115]. Для повышения эффективности 

использования запасов и прочих оборотных активов целесообразно использовать такие 
современные методы как факторинг, учет векселей и АВС анализ. 
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introduce digital technologies not only in the health sector; the initiatives of various actors, both state and non-state, 

are shown.  
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Пандемия COVID-19 стала настоящим испытанием для всех стран мира, мы уже отмечали 

негативные последствия, как для бизнеса, так и для обычных граждан в регион Большое 
Средиземноморье в целом и для исследуемых стран (Италия, Испания, Франция) в част-
ности. Но как бы кощунственно это не звучало, пандемия привела к серьезным изменениям в 

международных отношениях в сфере науки. Наблюдается как бы «цепная реакция». 
Отсутствие научной мобильности вынудило перейти к кооперации он-лайн. Это привело к 

использованию цифровых платформ, которые содержат научные публикации и статистичес-
кие данные. Вектор финансирования сместился в сторону средств против новой инфекции. 
И, конечно, произошло усиление такой сферы деятельности, как научная дипломатия. Новый 

импульс для развития получили такие области как онлайн-коммуникации, цифровое здраво-

охранение и образование, электронное правительство, обмен данными и широкополосная 

связь, электронная торговля, цифровые технологии в финансах, защита персональных дан-

ных и т.д. Процесс, получивший название «цифровой трансформации» [1], вызвал устойчи-

вый интерес со стороны органов государственной власти, технологических корпораций, 
международных организаций (например, ЕС и ОЭСР) во всем мире. В целом, новая короно-

вирусная инфекция привела к пересмотру классических мер борьбы с пандемией и необхо-

димости разработки и применения цифровых технологий. Нельзя не отметить, что этот 
процесс не является дорогой с односторонним движением. Некоторые инициативы были 

отложены или пересмотрены, так как требуют большей социально-экономической 

стабильности.  
Цифровые технологии в ведущих государствах Большого Средиземноморья развиваются 

наиболее эффективно, и в период пандемии получили новый импульс. 
ИТАЛИЯ. В период пандемии COVID-19 итальянское правительство неоднократно 

обсуждало проблемы удаленной работы с применением цифровых технологий. Был принят 
документ «Стратегия нового старта» или 4D: «distanza (дистанция не менее 1,5 м), depositivi 

(средства индивидуальной защиты), digital (максимальное применение цифровых технологий 

для удаленной работы) и diagnosi (серологические анализы крови для выявления иммунитета 
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к вирусу)» [2]. Главный управляющий телекоммуникационной компании Vodafon Витторио 

Колао возглавил специальную рабочую группу по разработке Стратегии 4D при Совете 
министров. Компания SIAE Microelettronica, чтобы разгрузить мобильные сети и помочь 
полевым госпиталям выходить в Интернет, создала и разместила комплексы сотовой (первой 

ласточкой стала провинция Ломбардия). [2].  

Итальянские стационары стали использовать медсестер-роботов в качестве помощников 

для записи и передачи информации как медицинского персонала, так и пациентов. Для 

облегчения жизни в условиях пандемии была представлена он-лайн платформа #CiStoDentro, 

что бы можно было поучаствовать в развлекательных конкурсах (например, детского 

рисунка), онлайн-семинарах. Граждане могут добровольно установить приложение Immuni, 

анонсированное Министерством здравоохранения и Министерством инновационных техно-

логий и цифровизации Италии. Оно служит для информирования граждан о потенциальной 

возможности заболевания после контактов с зараженными людьми и помогает вести 

клинический дневник.  
Тем, кто находится на вынужденной изоляции, бесплатные компьютерные услуги предла-

гаются программой под названием Solidarietà Digitale (Цифровая солидарность), созданной 

Министерством инноваций.  
ИСПАНИЯ. Правительством выделено 29,65 млн. евро на научные исследования против 

коронавируса. [3]. Помимо биологических, клинических и эпидемиологических исследова-
ний и надзора служб здравоохранения, в рамках проектов Института здравоохранения им. 
Карлоса III (ISCIII) и Высшего совета по научным исследованиям (CSIC) проводится 

создание компьютерной модели понимания распространения нового коронавируса. Система 

эпидемиологического мониторинга была опробована в Мурсии (Испания) и на трех очист-
ных сооружениях столичного района Валенсии. Университет Валенсии совместно с CSIC 

освоил методику молекулярного анализа предупреждения наличия SARS- CoV-2 в сточных 

водах. 
150 исследовательских групп объединились в 12 научных проектов на базе платформы 

«Всемирное здоровье» (Global Health), которую также запустила CSIC. «Проекты позволят 
лучше понять передачу вируса, его динамику, а также его клинические и эпидемиоло-

гические характеристики для поиска решений в краткосрочной, среднесрочной и особенно 

долгосрочной перспективе». [18].  

Для использования в повседневной жизни внедряется официальное приложение для 
мобильных устройств «Asistencia COVID-19». [8]. Оно дает возможность самостоятельно 

диагносцировать свое здоровье и разгрузить телефонные линии медицинских учреждений. В 

создании приложения приняли участие специалисты CARTO, ForceManager и Mendesaltaren 

при поддержке и сотрудничестве Telefónica, Ferrovial, Google и Santander, были привлечены 

эксперты из области права, этики, программирования, мобильных приложений и здраво-

охранения [8]. В мобильном приложении «AlertCops» появилась кнопка «SOS», которая 

позволяет осуществлять защиту медперсонала и пострадавших, а также определять их место-

нахождение [9]. В арсенале медиков также находится испанское приложение, основанное на 
технологиях Google и Apple, которое позволяет идентифицировать заболевших COVID-19. 

Благодаря использованию Bluetooth граждане получают уведомления в случае контактов с 
больными или потенциально больными лицами на протяжении более 15 минут и на 
дистанции менее двух метров. Причем личные данные пользователей сохраняются. 

ФРАНЦИЯ. В интервью руководитель отдела информационных систем в медицине 
Министерства здравоохранения Франции Мишель Тонне (Michele Thonnet) отметил, что 

«главной целью внедрения информационных технологий в здравоохранение Франции 

является улучшение общественного здоровья населения, увеличение качества медицинского 

обслуживания» [10]. Во Франции осуществляются три IT-проекта: служба страхования 

SESAM-Vitale, проект DMP для внедрения электронной истории болезни пациента, и проект 
Public health issue, который отслеживает поток медицинской информации в открытых 

источниках. Как отмечается, на сегодняшний день гражданам Франции выдано 55 млн 
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электронных историй болезней. [4]. Правительством запущено приложение StopCovid France 

с целью предупреждения пользователей о том, что рядом находится инфицированный 

человек. Правительство гарантировало, что использование протокола отслеживания 

ROBERT не позволит индивидуализировать пользователя. Но общественность восприняла 
эту информацию неоднозначно [4]. Есть опасение в возможности тотальной слежки. Кроме 
того, озабоченность высказали другие страны-члены ЕС (Италия и Германия). 

Для облегчения периода изоляции Министерство спорта внедрило приложение «Двигайся 

дома». Пользователям приходят напоминания, даются персональные советы, предлагается 

контент по спорту и фитнесу [11]. В городах Франции в связи с коронавирусом полиция 

использует говорящие дроны для оповещения населения о соблюдении мер безопасности 

[14]. В мае 2015 года Европейским Союзом была принята стратегия единого цифрового 

рынка «Single Market, Innovation and Digital». Программа «Digital Europe» является частью 

этой стратегии. Цель Программы – повышения глобальной конкурентоспособности ЕС. Уже 
подготовлена необходимая нормативо-правовая база. Бюджет Программы 9,2 млрд. €. [6] В 

табл. 1 представлены приоритетные направления программы и соответствующее 

финансирование.  
Таблица 1. Приоритетные направления программы «Digital Europe» 

№ Направление Финансирование 
1 Суперкомпьютеры 2.7 млрд. € 

2 Искусственный интеллект (AI) 2.5 млрд. € 

3 Кибербезопасность и доверие 2 млрд. € 

4 Цифровые навыки 700 млн. € 

5 Широкое использование цифровых технологий  

в экономике и обществе 
1.3 млрд. € 

 Итого 9,2 млрд. € 
Таблица составлена на основе данных: [14] 

 

В Программе планируется финансирование активного внедрения цифровых технологий в 

европейское общество и экономику, предусмотрены образовательные программы и техноло-

гии защиты цифровой экономики на длительную перспективу. Цифровые инновационные 
центры должны стать ключевых элементов стратегии Digitizing European Industry. [7] Еще 3 

млрд. € в качестве дополнительных средств планируется инвестировать в проект цифровой 

инфраструктуры «Connecting Europe Facility». Параллельно с реализацией программы Digital 

Europe будет действовать программа Horizon Europe. Horizon Europe обеспечит важные 
инвестиции в исследования и инновации, а Digital Europe, опираясь на полученные резуль-

таты, создаст необходимую цифровую инфраструктуру [14]. 

Основное внимание уделяется таким областям как электронное здравоохранение, цифро-

вое образование, электронное правительство, обмен данными и широкополосная связь. На 
повестке дня в европейских странах стоит проблема обмена данными между предприятиями 

и учреждениями, включая здравоохранение, сельское хозяйство и энергетику. Цифровые 
технологии могут, например, помочь в определении путей распространения вируса через 
отслеживание контактов с инфицированными людьми, что, однако, предполагает широкое 
использование защищенных персональных данных [15]. 

Проект, получивший, название Общеевропейская конфиденциальная система отслежи-

вания контактов (Pan-European Privacy-Preserving Proximity Tracing, PEPP-PT), анализирует 
Bluetooth-контакты, которые могли быть зарегистрированы между двумя пользователями 

смартфонов, когда они находятся в непосредственной близости друг от друга [16].  

Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен (von der Leyen) сделала заявление о начале «цифровой 

декады» для Европы в ближайшее десятилетие. Комиссия предлагает «Цифровой компас» с 
целью конкретной реализации целей ЕС в области цифровизации до 2030 г. Цели 

охватывают четыре ключевых пункта:  

https://www.economie.gouv.fr/stopcovid
https://www.economie.gouv.fr/stopcovid
https://www.economie.gouv.fr/stopcovid
https://www.economie.gouv.fr/stopcovid
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1) к 2030 г. не менее 80% граждан получат базовые навыки работы с цифровыми техно-

логиями, 20 млн. специалистов в области ИКТ появится в ЕС;  
2) к 2030 г. все домохозяйства в ЕС получат гигабитное подключение к интернету, на основе 

сетей 5G;  

3) к 2030 г. более 90% предприятий малого и среднего бизнеса достигнут внедрения базовых 

цифровых технологий;  
4) к 2030 г. все основные общественные услуги должны быть доступны в режиме онлайн. 

[16]. 

Директор Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге отметил: «Цифровые решения уже помо-

гают все большему числу людей получать качественную медицинскую помощь и расширять 

знания о здоровье. Я верю, что благодаря таким достижениям мы создаем лучший и более 
здоровый мир» [17]. 

Как показывает обзор ситуации в ведущих странах ЕС Италии, Испании, Франции, в 

регионе наметились устойчивые тенденции по разработке и внедрению цифровых техноло-

гий в различных отраслях экономики. В первую очередь, технологические изменения 

коснутся здравоохранения, образования, финансовой сферы, электронной торговли, комму-

никаций. И, конечно, сферы государственных услуг. 
Совет Европы разработал проект решений по формированию цифрового будущего 

Европы, который направлен на цифровизацию промышленности, налогообложения, 
применения искусственного интеллекта. 

Реализация проекта повлечет за собой принятие согласованных норм на цифровом рынке 
услуг, правил по обеспечению конфиденциальности персональных данных, конкретных мер 

по антимонопольному регулированию цифровых услуг на цифровых рынках. Катализатором 

такой активности со стороны органов власти и других акторов, которые были вынуждены 

скорректировать свои планы относительно дальнейших перспектив цифрового развития, 
стала пандемия коронавируса. 
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АНАЛИЗ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ И ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ СТОРОН  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СИСТЕМООБРАЗУЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ  

 
В работе проведен анализ влияния системообразующих предприятий на жизнедеятельность региона и 

страны в целом. На основании системного анализа были выявлены положительные и отрицательные стороны 

деятельности системообразующих предприятий. Рассмотрены последствия влияния предприятий на 

территорию, где они находятся, и на социальную жизнь всего региона.  
Предприятия, системообразующие предприятия, регион, анализ предприятий, положительные 

стороны, отрицательные стороны, экономика, государство. 
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ANALYSIS OF THE POSITIVE AND NEGATIVE ASPECTS  

OF THE ACTIVITIES OF SYSTEM-FORMING ENTERPRISES 

 
The paper analyzes the influence of system-forming enterprises on the vital activity of the region and the country as 

a whole. Based on the system analysis, the positive and negative aspects of the activities of system-forming enterprises 

were identified. The consequences of the influence of enterprises on the territory where they are located and on the 

social life of the entire region are considered.  

Enterprises, system-forming enterprises, region, enterprise analysis, positive aspects, negative aspects, economy, 

state. 

 

В современном мире все больше актуальность приобретают системообразующие 

предприятия. Данные предприятия являются крупнейшими предприятиями отрасли, где они 

функционируют. Системообразующие предприятия являются значимыми предприятиями как 

для региона и территории где они физически находятся, так и для всей экономики страны. 
Так на основании проведенного анализа литературы, можно выделить основные положи-

тельные и отрицательные стороны деятельности системообразующих предприятий для 
региона. 

К положительным чертам деятельности системообразующих предприятий для региона 
можно отнести: 
− развитие территории, на которой находится предприятие. Благодаря развитию пред-

приятия развивается и территория, происходят отчисления в местный бюджет на строи-

тельство и реконструкцию социально важной инфраструктуры региона. Само предприятие 
также старается помогать регионам, проводит гранты и различные проекты помощи на 
развитие. Также благодаря взаимодействию предприятия с внешним миром, строятся 
дороги, развивается инфраструктура всего региона;  

− увеличение рабочих мест, тем самым повышение занятости населения региона и как 

следствие повышения социального уровня развития региона. Данный пункт помогает 
достичь социальной стабильности и стабилизации социального неравенства;  

− конкурентоспособность и инвестиционная привлекательность региона. Благодаря разви-

тию региона, повышается его и инвестиционная привлекательность. Инвесторы заинтере-
сованы в финансировании развивающихся предприятий, для получения своих выгод. Так 

как системообразующие предприятия являются стратегически важными предприятиями 

для региона, происходит постоянная модернизация производства. Происходит постоянное 
совершенствование, внедряются новые передовые технологии, научные разработки, 
инновационные машины и оборудование, что в свою очередь ведет к финансовой 

стабильности и конкурентоспособности не только на рынке, но и в отрасли деятельности. 
Таким образом, можно сделать вывод что, совершенствуясь сами, системообразующие 

предприятия помогают совершенствоваться региону, что подтверждает описанное выше. 

mailto:ya.ya.ya.pas@mail.ru
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Говорить только о положительном влиянии деятельности системообразующих 

предприятий на жизнедеятельность региона или территории, где оно располагается, было бы 

неправильно поэтому целесообразно считаем рассмотреть и негативные последствия. 
Основными и более значимыми является исчерпание полезных ископаемых территории и 

влияние деятельности предприятия на экологическую среду региона, что приводит к 

загрязнению окружающей среды, рек, почвы, воздуха. Чем больше идет оборот произ-
водства, тем больше задействовано оборудования и как следствие делается большое коли-

чество выбросов в окружающую среду. Поэтому, несмотря на большое количество положи-

тельных характеристик влияния системообразующих предприятий на регион, существуют и 

отрицательные, которые в той или иной мере оказывают влияние на жизнедеятельность как 

региона, так и самого предприятия. 
Таким образом, можно отметить, что выявленные положительные и отрицательные черты 

деятельность системообразующих предприятий позволяют более наглядно и емко увидеть, 

какое конкретно влияние они оказывают. Это может позволить в свою очередь облегчить 

анализ деятельности данных предприятий, выявить узкие места и причины негативных 

последствий от деятельности системообразующих предприятий. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ НА ПОКАЗАТЕЛИ 
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИЙ  

НА ОСНОВЕ КОРРЕЛЯЦИОННОГО АНАЛИЗА 

 
В статье рассматривается метод корреляционного анализа для выявления взаимосвязи факторов внешней 

и внутренней среды для определения ее финансового состояния. Автор утверждает, что важно проводить 
оценку финансового состояния предприятия комплексно, учитывая не только внутренние факторы 
предприятия, но и внешние, т.к. в условиях неопределенности отсутствие такого учета не выявит реальной 
картины финансового положения предприятия.  

Факторы внешней среды, факторы внутренней среды, финансовые показатели, корреляционный 
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STUDY OF THE INFLUENCE OF EXTERNAL FACTORS ON INDICATORS  

OF FINANCIAL AND ECONOMIC ACTIVITIES OF COMPANIES  

ON THE BASIS OF CORRELATION ANALYSIS 

 
The article considers the method of correlation analysis to identify the relationship between factors of the external 

and internal environment to determine its financial condition. The authors argue that it is important to assess the 

financial condition of an enterprise in a comprehensive manner, taking into account not only the internal factors of the 

enterprise, but also external ones, because in conditions of uncertainty, the absence of such accounting will not reveal a 

real picture of the financial position of the enterprise. 

External environment factors, internal environment factors, financial indicators, correlation analysis, 

correlation-regression analysis. 

  

Для дефиниции (определения)  функционального вида взаимоотношений между показате-
лями  финансового состояния предприятия, занимающегося ремонтом электронного и опти-

ческого оборудования, а также продажей медицинских принадлежностей, исследуемыми 
внешними факторами, а также обнаружения факторов, характеризующихся значительной 
взаимозависимостью, были использованы методы корреляционного анализа [1]. Формула 
корреляционного анализа определяется таким образом(1): 

                                                                                        ,                                          (1) 

где,  xi – значения  переменной X; yi – значения  переменой Y;    – средняя по X;   – средняя 
по Y. 

При других одинаковых условиях качество корреляционного уравнения зависит от уровня 
взаимной коррелированности входящих в ее состав факторов. Критическим случаем такой 
коррелированности является мультиколлинеарность между факторами. Последствие 
мультиколлинеарность факторов выказывается близкое к единице значение частных коэф-

фициентов детерминации [2]. Вариация значений коэффициентов корреляция, полученных 
методом минимальных квадратов, имеет зависимость от значений частных коэффициентов 
детерминации, назначаемую уравнением (2): 

                                            Var(  )=                ,     (2) 

где –                  ; Rj
2 –  частный  коэффициент  детерминации. 

По уравнению (2)  в случае мультиколлинеарность факторов вариация значений коэффи-

циентов регрессии стремится к бесконечности.  Другими словами, при мультиколлинеарность 
факторов переменных невозможно точно детерминировать и значения коэффициентов 
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регрессии. Для обследования отсутствия мультиколлинеарность изучаемых внешних факторов 
были проведены расчеты частных коэффициентов корреляции [3]. Наряду с этим, учитывая, 
что множественная регрессия представляет собой линейную комбинацию внешних факторов,  
при формировании необходимо выполнение требований о совпадении размерностей факторов 
и разъясняемой неустойчивой [4]. Для выполнения предоставленного требования внешние 
факторы делятся  на две группы – относительные и абсолютные (табл. 1).  

 

Таблица 1. Группы исследуемых внешних факторов 

Относительные факторы Абсолютные факторы 

Коэффициент корреляции Денежная масса 
Ставка рефинансирования Выручка нетто предприятий ЭП 

Курс USD/ RUR  
 

Результаты расчетов частных коэффициентов корреляции для указанных групп факторов 
приведены в  табл. 1. 

 

Таблица 2. Частные коэффициенты корреляции для относительных корреляции факторов 

Внешний фактор Курс USD/RUR Коэффициент 
корреляции 

Ставка  
рефинансирования 

Курс USD/ RUR 0,9 -0,04 -0,03 

Коэффициент 
корреляции 

-0,04 0,9 -0,89 

Ставка 
рефинансирования 

-0,03 -0,89 0,9 

 

В качестве критического признака мультиколлинеарность было установлено значение 
частного коэффициента корреляции, равное 0,8. 

 

Таблица 3. Результаты расчетов частных коэффициентов корреляции  для абсолютных 
факторов 

Внешний фактор Выручка предприятия Денежная масса 

Выручка предприятия 0,9 0,69 

Денежная масса 0,69 0,9 
 

Среди абсолютных факторов признаками мультиколлинеарность имеют денежная масса и 
выручка предприятия, однако значение частного коэффициента корреляции  незначительнее 
критического, вследствие чего они не были исключены из дальнейших расчетов.  

Исследование проводится  по показателям на базе предприятия ООО «ЮГРОСТМЕД». 
 

Таблица 4. Показатели для проведения абсолютных корреляционно-регрессионного 
анализа     ООО « ЮГРОСТМЕД» 

курс Год Чистая 
прибыль 

Выручка от  
реализации 

Расходы по видам 
деятельности 

Денежные 
средства 

 Y X1 X2 X3 

2019 19331 106333 87002 12888 

2020 33080 131669 98589 20739 

2021 30286 115976 85690 9867 

 

 Таблица 5. Коэффициенты проведения корреляционно-регрессионного анализа за период 
с 2019 по 2021 г. 

Коэффициент корреляции (r) равен 

X1 X2 X3 

1 2 3 

0,893 0,585 0,430 
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В табл. 5 отражен рассеет коэффициентов корреляции для 3-х Х факторов влияния на Y 

(чистую прибыль организации). 
Для оценки силы корреляционной связи ординарно применяют общеустановленные меры, 

согласно которым абсолютные значения rxy <0.3 указывают о слабой связи, значения rxy  от 
0.3 до 0.7 – о связи  средней силы, значения rxy > 0.7 – о  сильной  связи.  Рассмотрим более 
точную оценку силы корреляционной связи с помощью таблицы Чеддока (табл. 6). 

 

Таблица 6. Оценка силы  корреляционной связи по таблице Чеддока 

Абсолютное значение rxy Сила корреляционной связи 

Менее 0,3 Слабая 

От 0,3  до 0,5 Умеренная 

От 0,5 до 0,7 Видная 

От 0,7 до 0,9 Высокая 

Более 0,9 Очень высокая 
 

 Рассмотрим связь между результирующими показателями и факторами для предприятия   
ООО «ЮГРОСТМЕД». Коэффициент корреляции для выручки от реализации  составляет 0,9  
значит связь между результирующим показателем и фактором Х1  высокая. Коэффициент 
корреляции для расхода по видам деятельности составляет 0,6  значит связь между 
результирующим показателем и фактором Х2 сильная. Коэффициент корреляции для 
денежных  средств составляет 0,4, значит, связь между результирующим показателем и 
фактором Х3 умеренная. 

 
Рис. 1. Корреляционно-регрессионный анализ 

 

По  рис. 1  с ростом выручки от реализации продаж предприятия  соответственно повы-

шается  и его чистая прибыль. Если предприятие  снижает производственные затраты и 
увеличивает себестоимость продукции, оно с большей вероятностью получит прибыль от 
реализации продукции, что, в свою очередь, приведет к получению компанией большей 
рибыли, чем в предыдущие годы.  

Наряду со стабильными ценами реализации рост курса доллара приводит к дефициту 
ликвидности и увеличению доли непогашенных обязательств. Причиной ослабления нацио-

нальной валюты является инфляция и, как следствие, насыщение экономики деньгами. 
Покрытие дефицита ликвидности за счет дополнительных инфляционных доходов, получае-

мых компаниями на договорной основе, снижает долю просроченной кредиторской задол-

женности.  
Корреляционно-регрессионный анализ является одним из актуальных методов анализа для 

оценки финансовых показателей. Есть несколько причин, по которым этот метод сохранил 
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свою актуальность и широкую область применения. Определение того, насколько характер 
одного признака изменяется в зависимости от изменения других признаков, осуществляется 
с помощью регрессионного анализа. Она помогает решать многие задачи экономического 
анализа на основе корреляционных моделей. Повышает точность решения. Он часто указы-

вает на недостатки первоначального анализа. Одним из главных достоинств данного метода 
считается то, что он позволяет решать задачи, которые не могут быть решены с помощью 
других методов. Изучение корреляционно-регрессионного анализа важно тем, что позволяет 
рассчитать финансовые показатели по модификации величины другого фактора, а 
применяемые в этом анализе математические формулы позволяют отслеживать изменения 
текущей ситуации, принимать предварительные меры, принимать управленческие решения. 

В данном исследовании можно предположить, что финансовые результаты ООО 
«ЮГРОСТМЕД» сильно зависят от внешних факторов. Тут причиной, которая может при-

вести к увеличению кредиторской задолженности, является негативное изменение факторов 
внешней среды. Этого достаточно, чтобы выглядеть как потенциальная угроза финансовой 
несостоятельности, при этом предприятие может оставаться как прибыльным, так и 
убыточным.  

 Исходя из вышеперечисленного, можем  принимать во внимание изложенное и можно 
говорить о наличии динамической зависимости между вариациями внешних факторов и их 
финансовым состоянием в отношении компаний ООО «ЮГРОСТМЕД». Приведенные корре-
ляционные уравнения не должны восприниматься как серьезный инструмент управления 
финансово-хозяйственной деятельностью ООО «ЮГРОСТМЕД», а должны служить описа-

нием природы, описывающим взаимосвязь между факторами финансовой среды и деятель-

ностью компаний. Позволяет сгруппировать учитываемые в методике построения уравнений 
факторы по степени их влияния, выбрать наиболее необходимые  в рамках решаемых задач. 
Характер влияния таких факторов должен учитываться финансовыми службами компаний 
при осуществлении стратегического и оперативного планирования, а также при реализации 
антикризисных мероприятий. Построение математических моделей для оценки влияния 
внешних факторов на отдельные показатели финансово-хозяйственной деятельности компа-

ний и возможность их прогнозирования представляют особый научный интерес, но также 
остаются отдельной проблемой для исследований. 
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ОСОБЕННОСТИ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ БАНКА РОССИИ  
 

Обеспечение информационной безопасности является прерогативой банковских институтов, в том числе, 
Банка России. В данной статье рассматриваются основные положения и сущность информационной безопас-

ности банковской системы; выявляются основные угрозы и раскрываются объекты защиты, цели обеспечения 

информационной безопасности, требования для достижения целей обеспечения информационной безопас-

ности Банка России.  
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FEATURES OF INFORMATION SECURITY OF THE BANK OF RUSSIA 

 
Ensuring information security is the prerogative of banking institutions, including the Bank of Russia. This article 

discusses the main provisions and essence of the information security of the banking system; identifies the main threats 

and reveals the objects of protection, the goals of information security, requirements for achieving the goals of 

information security of the Bank of Russia. 

Threats, banking system, information security, Bank of Russia. 

 

Основу деятельности по обеспечению безопасности банка (как и любой человеческой 

деятельности) составляет так называемый информационный процесс, состоящий из подпро-

цессов поиска, получения, накопления, переработки и использования необходимой инфор-

мации. Наибольшие просчеты в ходе этого процесса, как показывает практика, связаны с 
отсутствием четкого представления о содержании, целях, средствах и способах получения и 

использования информации. [2, с. 397]  

Особую роль в достижении обеспечения информационной безопасности банковского 

сектора играет Центральный банк Российской Федерации (далее – ЦБ РФ). Информационная 

безопасность Банка России – безопасность, связанная с предотвращением угроз в информа-
ционной сфере. Защищенность достигается обеспечением совокупности свойств информа-
ционной безопасности – доступности, целостности, конфиденциальности информационных 

активов. Приоритетность свойств информационной безопасности определяется ценностью 

указанных активов для интересов (целей) организации банковской системы Российской 

Федерации [1, с.32]. 
Обеспечение информационной безопасности Банка России представляет собой комплекс-

ную многоуровневую системную задачу, включающую: 
− объекты защиты; 
− цели защиты; 
− характер угроз; 
− способы противодействия угрозам; 
− критерии оценки эффективности систем безопасности. 

Объекты защиты зависят от направления обеспечения безопасности, здесь подразу-

меваются два варианта: либо обеспечение информационной безопасности в платежных 

системах, либо обеспечение информационной безопасности в информационных системах. На 
рис. 1 представлены объекты защиты для платежной и информационной систем. 

Целями обеспечения информационной безопасности являются: 
1) обеспечение надежного и бесперебойного функционирования платежной системы Банка 

России в условиях возникающих угроз и воздействий, которые могут привести к различ-
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ным нарушениям в работе платежной системы, к разрушению ее системы безопасности, к 

хищению денежных средств и информационных ресурсов; 
2) обеспечение сохранности информации и предоставлении доступа к ней в строгом 

соответствии с установленными приоритетами и правилами разграничения доступа в 

условиях воздействия известных и учтенных угроз; 
3) обеспечение целостности передаваемой информации и гарантированности ее доставки в 

установленное время; 
4) обеспечение защиты ресурсов телекоммуникационных систем и систем связи; 
5) обеспечение защиты других автоматизированных систем Банка России от угроз со 

стороны каналов связи. 

 
Рис. 1. Объекты защиты информационной и платежной систем 

 

Понятие «угроза» в разных ситуациях зачастую трактуется по-разному. Например, для 

подчеркнуто открытой организации угроз конфиденциальности может просто не 
существовать – вся информация считается общедоступной (СМИ); однако в большинстве 
случаев нелегальный доступ представляется серьезной опасностью. Иными словами, угрозы, 
как и все в информационной безопасности, зависят от интересов субъектов информационных 

отношений (и от того, какой ущерб является для них неприемлемым) [3, с.27]. 
 Угрозы могут быть классифицированы по следующим причинам: 
1) по величине принесенного ущерба: 

− предельный, после которого организация может стать банкротом; 
− значительный, но не приводящий к банкротству; 
− незначительный, который организация за какое-то время может компенсировать. 

2) по вероятности возникновения: 
− весьма вероятная угроза; 
− вероятная угроза; 
− маловероятная угроза. 

3) по причинам появления: 
− стихийные бедствия; 
− преднамеренные действия.  

4) по источнику опасности (табл. 1):  

− внутренние; 
− внешние [4, с. 13]. 
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Таблица 1. Угрозы информационной безопасности в Банке России 

Внешние угрозы Внутренние угрозы 

атаки на информационные ресурсы 

(платежную и иную информацию) Банка 
России, в том числе компьютерные вирусы 

невыполнение сотрудниками Банка России 

установленных технических и/или 

технологических регламентов 

катастрофы и неблагоприятные события 

природного и техногенного характера 
несанкционированная деятельность (включая 

ошибки) персонала и пользователей 

автоматизированных систем, приводящая к 

изменению настроек оборудования, аппаратно-

программных средств и комплексов, влияющих 

на информационную безопасность 

террористические акты 

зависимость от монопольных поставщиков 

аппаратно-программных и технических 

средств, расходных материалов, 
телекоммуникационных услуг и т.п. 
атаки из внешних информационных сред на 
аппаратно-программные и технические 
комплексы Банка России 

несанкционированное использование 
информационных ресурсов (чтение, 
копирование, публикация, искажение, 
уничтожение, ввод ложной информации и т.д.) 

 

В настоящее время для достижения целей обеспечения информационной безопасности 

Банка России выполняются следующие требования: 
1) централизация электронных информационных ресурсов и информационных систем, в том 

числе за счет создания коллективных центров обработки информации. Такая централи-

зация меняет состав и содержание рисков нарушения информационной безопасности 

систем, а также увеличивает размер ущерба при реализации угроз; 
2) нейтрализация рисков нарушения информационной безопасности, которая включает 

использование отказоустойчивого оборудования, проведение идентификации в защищен-

ных информационных ресурсах, обеспечение безопасного резервного копирования и 

хранения информации; 
3) надежная изоляция внутренних автоматизированных систем Банка России от внешних 

систем и сетей; 
4) обеспечение защиты информации от компьютерных вирусов (применение актуальных 

антивирусных средств; 
5) исключение возможности несанкционированного воздействия со стороны внешних и 

внутренних угроз; 
6) контроль доступа пользователей к защищаемым ресурсам, контроль за действиями 

администраторов и пользователей, контроль за целостностью программного обеспечения; 
7) должна обеспечиваться регистрация и контроль действий всех администраторов и пользо-

вателей, обладающих максимальными полномочиями по доступу к информационным 

ресурсам, программным и техническим комплексам; 
8) должен выполняться регулярный контроль целостности программного обеспечения, а 

также контроль состава, состояния и настроек программных средств и оборудования; 
9) администрирование доступа к защищаемым информационным ресурсам должно 

осуществляться централизованно; 
10) должен осуществляться регулярный контроль на всех стадиях жизненного цикла 

криптографических ключей, паролей и другой идентификационной информации; 
11) здания и помещения, в которых размещены аппаратно-программные комплексы и техни-

ческие средства, а также расположены рабочие места сотрудников, должны быть оснаще-
ны необходимыми средствами охраны и видеонаблюдения. Должен быть исключен 

доступ посторонних лиц к автоматизированным рабочим местам сотрудников, 
выполняющих обработку защищенных информационных ресурсов; 

12) должен быть реализован принцип «эшелонированной защиты», который означает, что 

субъект угрозы должен преодолеть несколько (более одного) уровней защиты. 
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Информационные ресурсы играют значительную роль в современном мире. Их защита от 
несанкционированного доступа и впоследствии использования связана с обеспечением 

информационной безопасности. Обозначенная задача становится всё более актуальной с 
развитием цифровой экономики, финансовых технологий, основанных на информатизации 

современной жизни современного общества. 
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ENSURING INFORMATION SECURITY OF THE BANK OF RUSSIA 

 
This article formulates general and special principles of ensuring information security in banks, assesses the degree 

of compliance of the organization's information security according to the standard of the Bank of Russia on information 

security assessment criteria. 

Threats, banking system, information security, Bank of Russia. 

 

Обеспечение информационной безопасности (далее – ИБ) в банках – это системный 

процесс, требующий разработки комплекса мероприятий, которые будут направлены на 
снижение потерь до минимального уровня и которые уменьшат вероятность наступления 

риска в будущем. [1, с. 55] 

Для оценки степени соответствия обеспечения ИБ организации используются групповые и 

частные показатели ИБ. Групповые показатели ИБ образуют структуру направлений оценки, 
детализируя оценки текущего уровня и уровня осознания ИБ. Оценки групповых показа-
телей используются для получения оценки по направлениям и позволяют наглядно увидеть 
состояние ИБ в организации. Групповые показатели, по которым проводится оценка, 
указаны в Стандарте Банка России, они позволяют оценить степень выполнения требований 

ИБ СТО БР ИББС-1.0 для следующих областей: 
− обеспечение ИБ при назначении и распределении ролей и обеспечении доверия к 

персоналу; 
− обеспечение ИБ на стадиях жизненного цикла автоматизированной банковской системы; 
− обеспечение ИБ при управлении доступом и регистрацией; 
− обеспечение ИБ средствами антивирусной защиты; 
− обеспечение ИБ при использовании ресурсов сети Интернет; 
− обеспечение ИБ при использовании средств криптографической защиты информации; 
− обеспечение ИБ банковских платежных технологических процессов; 
− обеспечение ИБ банковских информационных технологических процессов; 
− обработка персональных данных в организации банковской системы РФ; 
− обеспечение ИБ банковских технологических процессов, в рамках которых обрабаты-

ваются персональные данные [2, с. 9]. 

Частные показатели ИБ входят в состав групповых показателей и представлены в виде 
вопросов, ответы на которые формируют оценки групповых показателей. Всего существует 
34 групповых показателя, итоги которых заносятся в круговую диаграмму (рис. 1). 

Формы, предназначенные для заполнения при проведении оценки, представлены в 
Стандарте Банка России. 

Особенно важным для Банка России является обеспечение ИБ следующих видов автома-

тизированных систем: 
1) платежные (расчетные) системы; 
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2) информационные системы (информационные, аналитические, организационно-распоряди-

тельные); 
3) телекоммуникационные системы и системы связи (далее, ТСиСС). 

 

 
Рис. 1. Круговая диаграмма для отображения результатов оценивания [2, с. 17] 

 

Перечисленным выше системам присущи общие и специфические принципы обеспечения 
ИБ. Для выполнения общих принципов ИБ выделяются стратегические цели Банка России по 

обеспечению ИБ, а именно предупреждение возможности реализации угроз электронным 

информационным активам Банка России, снижение уязвимости электронных информацион-

ных активов Банка России и минимизация ущерба и времени восстановления после 
реализации угроз, если такое произошло. 

Выполнение специфических принципов обеспечения ИБ следует рассматривать с позиций 

защиты объектов платежных и информационных систем. Так, специфическими принципами 

обеспечения ИБ платежных систем является: 
1) обеспечение безопасности технологического процесса обработки, передачи и хранения 

платежной информации в целом, а не отдельных его элементов; 
2) согласованное применение технологических, организационных, технических и 

программных мер и средств защиты на всех этапах подготовки, обработки, передачи и 

хранения платежной информации; 
3) регламентация типовых функциональных требований по комплексному обеспечению ИБ 

технологического процесса обработки, передачи и хранения платежной информации в 

едином нормативном акте Банка России; 
4) платежная информация предназначается исключительно для внутреннего пользования в 

Банке России; 
5) сотрудник Банка России, независимо от должностного положения, не должен обладать 

всей полнотой полномочий для создания, уничтожения, изменения, авторизации 

платежной информации и проведения платежа; 
6) средства вычислительной техники, на которых осуществляется подготовка, обработка, 

передача и хранение платежной информации, оснащаются сертифицированными 
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средствами защиты от несанкционированного доступа и средствами криптографической 

защиты; 
7) обеспечение защиты платежной информации от искажения, фальсификации, переадреса-

ции, несанкционированного уничтожения, ложной авторизации; 
8) обеспечение минимально необходимого, гарантированного доступа сотрудника только к 

тем ресурсам, которые необходимы ему для выполнения служебных обязанностей; 
9) обеспечение контроля (мониторинга) исполнения установленного процесса подготовки, 

обработки, передачи и хранения платежной информации; 
10) обеспечение аутентификации обрабатываемой платежной информации с целью 

определения источника информации и контроля ее целостности; 
11) обеспечение восстановления платежной информации в случае ее разрушения (искажения) 

или выхода из строя средств вычислительной техники; 
12) обеспечение авторизованного ввода платежной информации в автоматизированные 

банковские системы двумя сотрудниками с последующей программной сверкой резуль-

татов ввода на совпадение [3]. 

Основными принципами обеспечения ИБ для информационной сети являются: 
1) информационные системы, обрабатывающие информацию, содержащую сведения, 

составляющие государственную тайну, реализуются как автономные, физически изолиро-

ванные от других автоматизированных систем Банка России; 
2) каждый пользователь электронных информационных систем Банка России имеет свой 

индивидуальный, уникальный идентификатор; 
3) пользователь не должен иметь возможность осуществлять бесконтрольное копирование 

информации или ее передачу по сетям или системам электронной почты. С этой целью 

должно быть исключено несанкционированное использование на объектах информати-

зации: 
− отчуждаемых носителей информации, мобильных устройств резервного копирования и 

переноса информации, а также устройств фото- и видеосъемки, коммуникационных 
портов и устройств ввода-вывода; 

− мобильных устройств, оснащенных инфракрасными портами и средствами беспровод-

ной связи, поддерживающими протоколы Wi-Fi, Bluetooth, GPRS (ноутбуки, смарт-

фоны, мобильные телефоны и т.д.). 
4) для каждой информационной системы соответствующим распоряжением назначается 

администратор ИБ системы; 
5) администратор системы не имеет служебных полномочий по настройке параметров систе-

мы, влияющих на полномочия пользователей по доступу к информации в данной системе. 
Однако он имеет право добавить в системы нового пользователя без всяких полномочий 

по доступу к информации. 
Объектами защиты ТСиСС является информация, обрабатываемая и передаваемая в 

ТСиСС, а также технологические процессы (включая задействованный персонал, програм-

мное обеспечение и оборудование) эксплуатации информационных и телекоммуника-
ционных ресурсов ТСиСС. 

Основными принципами для обеспечения ИБ ТСиСС являются: 
1) конфиденциальность информации, передаваемой по ТСиСС, обеспечивается шифрова-

нием информации в соответствии с государственными стандартами на применяемые 
алгоритмы шифрования. Средства шифрования должны соответствовать стандартам 

Российской Федерации на средства криптографической защиты информации и иметь 
сертификат; 

2) идентификация пользователей ТСиСС обеспечивается с помощью идентификаторов и 

паролей, назначаемых и распределяемых в соответствии с установленным в ТСиСС 

порядком; 
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3) при необходимости выделения (в части ограничения доступа) отдельных сегментов 

локальных сетей учреждения Банка России их взаимодействие может осуществляться с 
использованием возможностей активного сетевого оборудования; 

4) при подключении пользователей автоматизированных систем к ТСиСС, и в период их 

работы, ТСиСС должна обеспечивать выполнение следующих функций: 
− фильтрацию входных сетевых пакетов; 
− разграничение доступа; 
− контроль за правильностью работы соответствующего программного обеспечения. 
Подводя итоги анализа Стандарта, систему требований к банкам можно охарактеризовать 

в целом как системную и достаточную. Тем не менее следует отметить, крен в сторону 

требований к автоматизированной банковской системе и собственно банковской стороне 
информационного взаимодействия.  
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ANALYSIS AND AUDIT OF FINANCIAL RESULTS AND PROFIT DISTRIBUTION 
 

This article discusses the analysis, as well as the audit of the formation of financial results. The key coefficients for 

the analysis of the financial situation of the organization as a whole are identified. Expediency of implementation of the 

internal control system in the organization is revealed. 

Analysis, audit of accounting statements, profitability, liquidity, internal control system. 
 

Целью деятельности коммерческих организаций любых видов деятельности является 
извлечение прибыли. Актуальностью темы исследования является, то, что для достижения 
оптимального формирования отчета о финансовых результатах необходим грамотный 
подход к ее составлению. Для грамотного составления и раскрытия отчета о финансовых 
результатах организации также необходимы знания, позволяющие адекватно оценивать 
состояние организации на текущий момент времени. 

Анализ и аудит финансовых результатов и распределения прибыли позволяет комплексно 
проверить правомерность распределения чистой прибыли, анализу обоснованности 
распределения чистой прибыли, а также оценке работы внутреннего контроля организации в 
части проверки правильности ведения учета использования прибыли.  

Целью аудита бухгалтерской отчетности является выражение мнения о достоверности 
составления бухгалтерской отчетности за отчетный период. В частности, целью аудита учета 
использования прибыли выражается в выражении мнения о достоверности законности 
распределения и использования прибыли, остающейся в распоряжении организации после 
налогообложения. Основными нарушениями в ходе аудита финансовых результатов и 
распределения прибыли являются: 
−  оплата фиктивных расходов; 
−  неправильная корреспонденция счетов при отражении прочих доходов и расходов, а 

также при отражении некоторых расходов за счет собственных источников через счет 84 
«Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»; 

−  создание резервов, которые не предусмотрены нормативными документами; 
−  неправомерное использование прибыли отчетного года; 
−  неправильное распределение прибыли, оставшейся в распоряжении организации.  

В первую очередь аудитор должен оценивать систему учета процесса формирования и 
использования нераспределенной прибыли, рассматривает первичные документы, положе-
ния, протоколы собраний собственников, учредительные документы в части использования 
нераспределенной прибыли, утвержденные сметы. Тем самым аудитор устанавливает 
правильность документирования и бухгалтерского учета данных хозяйственных операций, 
проверяет обоснованность, и корректность отражения в учете нераспределенной прибыли 
(непокрытого убытка) прошлых лет. 

mailto:anait.sargsyan01@yandex.ru
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Следом аудитор проверяет правильность формирования нераспределенной прибыли, в 

частности: правильность отражения в учете операций по реформации бухгалтерского 

баланса с отражением нераспределенной прибыли (непокрытого убытка). Далее аудитор 

осуществляет проверку обоснованности расходования нераспределенной прибыли, учитывая 

тот факт, что чистая прибыль организации может быть использована только при наличии 

соответствующего решения собственников. 
По окончании работ аудиторы регистрируют в рабочих документах выявленные в ходе 

аудита ошибки, определяют их количественное влияние на показатели бухгалтерской 

отчетности, формируют мнение по результатам проверки данного участка учета, 
формулируют часть аудиторского отчета, относящуюся к области проверки [2]. 

При анализе финансовых результатов организации, исследуется ее полученная прибыль 

или убыток как в абсолютных показателях, так и в виде коэффициентов.  
Примерами абсолютных показателей при анализе финансовых результатов выделяют: 

валовую прибыль, прибыль (убыток) от продаж, прибыль (убыток) до налогообложения и 

чистую прибыль (убыток).  
Анализ финансовых результатов ведется с использованием коэффициентов: рентабель-

ность продаж, рентабельность и активов, рентабельность собственного капитала и задейство-

ванного капитала. Рентабельность продаж организации – это показатель, который напрямую 

влияет на прибыль, показатель является конечным результатом деятельности любой коммер-

ческой организации. Коэффициент показывает, насколько эффективно используются ресур-

сы: сырье, кадры, деньги и другие материальные и нематериальные активы. Отражает эффек-

тивность текущих затрат. Формула рентабельности реализованной продукции (продаж): 
Рентабельность 

реализованной продукции 
= 

Прибыль от реализации продукции 
. Себестоимость продукции  100% 

Чем выше показатель рентабельности, тем организация эффективней ведет свою деятель-

ность. 
Рентабельность комплексно отражает степень эффективности использования 

материальных, трудовых и денежных и других ресурсов. Коэффициент рентабельности 

рассчитывается как отношение прибыли к активам или потокам, её формирующим. 
Рентабельность активов. В отличие от показателей рентабельности продаж, рентабельность 

активов считается как отношение прибыли к средней стоимости активов предприятия. 
Рентабельность 

активов 
= 

Прибыль за период 
. Средняя величина активов за период 

Рентабельность активов – показатель доходности и эффективности деятельности 

организации, исключенный от влияния объема заемных средств. 
Рентабельность собственного капитала – относительный показатель эффективности 

деятельности, частное от деления чистой прибыли, полученной за период, на собственный 

капитал организации. Показывает отдачу на инвестиции акционеров в данное предприятие. 
Формула рентабельности собственного капитала 

Рентабельность 
собственного капитала 

= 
Чистая прибыль 

. Собственный капитал 

Необходимая степень рентабельности достигается с помощью различных экономических 

мероприятий. Повысить рентабельность – значит получить больший финансовый результат 
при меньших расходах.  

Рентабельность задействованного капитала – показатель отдачи от вовлеченного в 

коммерческую деятельность собственного капитала организации и долгосрочно привлечен-

ных средств. Формула рентабельности задействованного капитала 
Рентабельность 

задействованного капитала 
= 

Прибыль до налогообложения 
= Задействованный капитал 

 

= 
Прибыль до налогообложения 

. Собственный капитал + Долгосрочные обязательства 
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Часто показатель рассчитывается в виде процента, т.е. дополнительно умножением пока-
затель на 100. Кроме того, более точным будет расчет, где показатели знаменателя берутся 

как среднегодовые значения (т.е. значение на начало года плюс значение на конец года 
разделить на 2). 

Показатель выступает ориентиром для оценки необходимости привлечения заемных 

средств под определенный процент. Если процент по кредиту выше, чем рентабельность 

задействованного капитала, это значит, что организация не сможет использовать кредит 
настолько эффективно, чтобы отработать проценты по нему. Следовательно, имеет смысл 

брать только такие кредиты, процент по которым будет ниже рентабельности задействован-

ного капитала. 
С целью анализа распоряжения прибыли в организации, следует начинать с расчета 

эффективности распределения прибыли. Основной целью расчета и использования этой 

системы коэффициентов является определение степени оптимальности распределения и 

использования полученной предприятием прибыли. Эти показатели могут определяться как в 

десятичном виде, так и в процентах. 
Коэффициент выплаты прибыли собственникам (коэффициент дивидендных выплат) 

рассчитывается по следующей формуле: 
Коэффициент 

выплаты 
дивидендов 

= 

Сумма чистой прибыли, выплаченной собственникам организации 

. Общая сумма чистой прибыли организации 

Коэффициент выплаты дивидендов – экономический показатель, который показывает 
соотношение общей суммы дивидендов, выплаченных акционерам по отношению к чистой 

прибыли компании. Это процент от прибыли, выплачиваемой акционерам в виде 
дивидендов. Сумма, которая не выплачивается акционерам, сохраняется организацией для 
погашения долга или реинвестирования в основные операции  

Расчет коэффициента чистой прибыли осуществляется по следующей формуле: 

Коэффициент чистой прибыли = 
Сумма чистой прибыли 

. Сумма валовой прибыли 

С помощью данного коэффициента можно оценить, насколько прибыльными являются 
продажи организации. 

При необходимости этот коэффициент также может быть рассчитан по отдельным сферам 

деятельности предприятия по отношению к валовой прибыли. Коэффициент прибыли 

собственников на вложенный капитал.  
Коэффициент прибыли 

собственников  
на вложенный капитал  

= 

Доля чистой прибыли, направленная на выплату дивидендов  
. Средняя сумма собственного капитала предприятия 

Расчет и анализ коэффициентов данной группы позволяет определить эффективность 

распоряжения прибылью на предприятии, выяснить приоритеты в данном направлении, что 

позволит сделать полезные рекомендации и оптимизировать работу по распределению 

результатов деятельности хозяйствующего субъекта [3]. 

Система внутреннего контроля (СВК) – совокупность организационных мер, методов и 

механизмов контроля, создаваемых исполнительными органами и Советом директоров 

Общества для обеспечения эффективного осуществления внутреннего контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью организации. 

В соответствии со ст. 19 № 402 ФЗ от 06.12.2011 экономический субъект обязан организо-

вать и осуществлять внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни. 
Обязаны организовать и осуществлять внутренний контроль организации, подлежащие обя-

зательному аудиту. Это понятие достаточно новое и приходит из аудиторской практики [1]. 

Система внутреннего контроля в организации внедряется: 
−  для соблюдения требований законодательства; 
−  точности и полноты документации бухгалтерского учета; 
−  своевременности подготовки достоверной бухгалтерской отчетности; 
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−  предотвращения ошибок и искажений; 
−  исполнения приказов и распоряжений; 
−  обеспечения сохранности имущества организации [4].  

 

Библиографический список 

 

1. О бухгалтерском учете : Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ (с изм. и доп., вступ. 
в силу с 01.01.2022). – Текст : непосредственный. 

2. Вахитов К.И. Экономика: учебное пособие / К.И. Вахитов. – Москва, 2017. – 364 с. – Текст 
: непосредственный. 

3. Гиляровская Л.Т. Анализ и оценка финансовой устойчивости коммерческих организаций : 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям 080109 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 080105 «Финансы и кредит» / Л.Т. Гиляровская, 
А.В. Ендовицкая. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 159 c. – ISBN 5-238-01074-5 // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. – Текст : электронный.  – URL : 

https://www.iprbookshop.ru/74876.html (дата обращения: 13.01.2022). – Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

4. Крутоус А.И. Аудит эффективности и финансовый аудит / А.И. Крутоус. – Текст : 
электронный  // Научный журнал. – 2018. – № 11(34). – URL : 

https://cyberleninka.ru/article/n/audit-effektivnosti-i-finansovyy-audit (дата обращения: 
12.03.2022).  

  



194 

Синиченко Олеся Андреевна,  
кандидат экономических наук, доцент,  доцент кафедры экономики и финансов,  
ЧОУ ВО «Таганрогский институт управления и экономики», г. Таганрог  
o.sinichenko@tmei.ru 

 

АНАЛИЗ КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ РФ  
 

Исследование выполнено в рамках научно-исследовательского проекта «Актуальные вопросы развития 
финансовых институтов и финансовых механизмов» № 20-04 (2020-2022), утвержден Приказом ТИУиЭ 

от5.10.2020 г. № 121. Руководители проекта: д.э.н., проф. Олейникова И.Н., к.э.н. Катаева Т.М. 
 

В статье рассмотрены основные показатели банковского сектора Российской Федерации. Автором 

проанализированы динамика числа кредитных организаций и показатели ТОП-10 банков страны по активам, 
кредитному портфелю физических и юридических лиц. В статье также приводятся ключевые изменения в 

банковском секторе в прошлом году. 
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ANALYSIS OF KEY INDICATORS OF THE RUSSIAN BANKING SYSTEM 

 
The article discusses the main indicators of the banking sector of the Russian Federation. The author analyzed the 

dynamics of the number of credit institutions, the indicators of the TOP 10 banks of the country by assets, loan portfolio 

of individuals and legal entities. The article also cites key changes in the banking sector last year. 

Banking sector, commercial bank, Bank of Russia, key rate, systemically significant banks. 

 

Функционирование банковского сектора страны позволяет судить о том, что коммер-

ческие банки продолжают успешно адаптироваться к новым условиям пандемийного 

периода, не смотря на нестабильное состояние финансовой среды. 
Банковский сектор выступает связующим звеном всех денежных потоков страны в произ-

водственной сфере, оказывает существенное влияние на экономическую ситуацию в стране. 
Банк России на протяжении пяти лет работает в направлении «оздоровления» банковского 

сектора. Данная деятельность реализуется посредством установления нормативов и отзыва 
лицензий на осуществление банковских операций у нарушающих требования законода-
тельства коммерческих банков. 

Основной тенденцией банковского сектора страны является ежегодное уменьшение числа 
коммерческих банков. Причины данного явления различны. Однако преимущественно это 

связано с тем, что у крупных банков часть собственности принадлежит государственным 

структурам, что влияет на то, что небольшим и средним банкам очень тяжело конкурировать 

с крупными, как по стоимости фондирования, так и по каналам привлечения клиентов.  
Практически все крупные банки имеют прямой или косвенный государственный конт-

роль, что позволяет им в полной мере получать все преференции со стороны государства в 

виде различных субсидий и других форм поддержки. Многие международные аналитики 

отмечают, что слишком плотное взаимодействие коммерческих банков с государственными 

структурами в РФ влияет на снижение инвестиционной привлекательности данного сектора 
экономики со стороны частных инвесторов. Ежегодный отзыв лицензий, преимущественно у 

мелких банков, влияет на предпочтения и опасения клиентов, подталкивая их выбирать 
крупные банки РФ. 

В табл. 1 приведены статистические данные по кредитным организациям за последние три 

года [2]: 
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Таблица 1. Статистические данные по кредитным организациям за 2019–2021 гг. 
 2019 2020 2021 

Действующие кредитные организации – всего, из них:  442 406 370 

Банки 402 366 335 

– с универсальной лицензией 266 248 232 

– с базовой лицензией 136 118 103 

Небанковские кредитные организации 40 40 35 

Кредитные организации, зарегистрированные Банком России,  
но еще не оплатившие уставный капитал и не получившие лицензию 

(в рамках законодательно установленного срока)  
0 0 0 

Кредитные организации, лицензии у которых отозваны с начала года 28 16 26 

Кредитные организации, лицензии у которых аннулированы с начала 
года 3 9 6 

Кредитные организации, реорганизованные с начала года 12 13 5 

 

За последние три года в России не было зарегистрировано ни одного банка. В 2021 году 

число кредитных организаций уменьшилось на 36, среди них 31 банк и 5 небанковских 

кредитных организаций. Часть банков была ликвидирована добровольно владельцами, часть 
была выкуплена более крупными банками, у остальных были отозваны лицензии в связи с 
нарушением требований законодательства (невыполнение нормативов, высокорискованная 

кредитная политика, неадекватная оценка активов и залогового обеспечения, недостаточное 

резервирование, проведение теневых, сомнительных и/или транзитных операций, а также 
несоблюдение требований законодательства в области противодействия легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 
(ПОД/ФТ)). 

Практически все самые крупные банки РФ являются системно значимыми, это значит, что 

от их стабильной работы зависит устойчивость всей банковской системы страны. 
Особенностью работы таких банков является соответствие строгим критериям, определяе-
мым государством и международными финансовыми организациями. Если такой банк будет 
находиться на грани банкротства, то государство окажет ему финансовую помощь. На 
начало 2022 года в РФ зарегистрировано 13 системно значимых банков, на долю которых 

приходится около 77% совокупных активов российского банковского сектора. Новым 

участником перечня системно значимых кредитных организаций в 2021 году стало АО 

«Тинькофф Банк». Такое решение принято с учетом ряда факторов, в том числе активного 

роста бизнеса, существенно превышающего среднерыночный, а также обширной клиентской 

базы. Также системно значимыми банками в РФ являются АО ЮниКредит Банк, АО Банк 

ГПБ, ПАО «Совкомбанк», ПАО «ВТБ», АО «Альфа-Банк», ПАО «Сбербанк», ПАО 

«Московский Кредитный Банк», ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО «Росбанк», ПАО 

«Промсвязьбанк», АО «Райффайзенбанк», АО «Россельхозбанк» [1]. 

Рассмотрим концентрацию активов банковского сектора страны за последние три года 
(табл. 2). 

Таблица 2. Концентрация активов банковского сектора страны за 2019–2021 гг. 
Распределение кредитных 

организаций, ранжированных  
по величине активов  

(по убыванию) 

2019 2020 2021 
Млн руб. % 

к итогу 
Млн руб. %  

к итогу 
Млн руб. %  

к итогу 

1-5 55226918 62,2 66080901 63,6 76911059 63,9 

6–10 11176046 12,6 13495927 13,0 16804376 14,0 

…. ….. …. ……. ……. ……. ……… 

Итого 88796188 100,0 103841747 100,0 120310473 100,0 

Системно значимые 
кредитные организации 

64917844 73,1 78 802 991 75,9 93 277 452 77,5 
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Показатель концентрации активов банковского сектора позволяет сделать вывод о степени 

монополизированности банковского рынка. Анализ табл. 2 позволяет сделать вывод о том, 
что в РФ высокая степень монополизма банковского капитала. Доля ТОП-5 банков за три 

года увеличилась на 1,7 п.п. с 62,2% в 2019 г. до 63,9% в 2021 г. 
Далее рассмотрим кредитный портфель банковского сектора РФ (табл. 3): 
 

Таблица 3. Структура кредитного портфеля банковского сектора РФ в 2021 г. 
 Млрд руб. Доля,% 

Корпоративные кредиты 51945,5 66,84 

Государственные структуры 460,5 0,59 

Физические лица 25067,6 32,25 

Прочее 247,6 0,32 

Всего кредитный портфель 77721,2 100 

 

Кредитный портфель банковского сектора страны состоит преимущественно из кредитов 

юридических лиц (66,84%) и физических лиц (32,25%). Такая структура кредитного 

портфеля зачастую повторяется во всех коммерческих банках страны. 
 Несмотря на эпидемиологическую обстановку и проблемы экономического характера 

2021 г. стал довольно успешным для банковского сектора РФ. Коммерческими банками была 
получена рекордная чистая прибыль – более 2,4 трлн руб., что в 1,5 раза больше результата 
2020 г. Произошел рост корпоративного кредитования +14,8% на начало 2022 г. из-за 
потребностей компаний в инвестициях. Несмотря на закрытие льготной программы ипотеки, 
данный вид кредитования побил рекорды прошлых лет, показав увеличение на 26,4% к 

концу 2021 г. Потребительское кредитование приросло чуть меньшими темпами +20,1%. 

Средства юридических лиц обеспечили основной приток фондирования +18%. Срочные 
вклады физических лиц показали минимальный рост +0,3% на фоне подъема ставок по 
банковским депозитам лишь в конце года [3]. 
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Статья посвящена исследованию сетевого взаимодействия системы среднего профессионального образо-

вания Ростовской области и организаций – работодателей региона. Рассмотрены основные региональные 

проекты, реализуемые в рамках данного направления, на основе качественного анализа выявлены проблемные 

вопросы и определены направления совершенствования в ходе их дальнейшей реализации в целях сетевого 

развития образовательного потенциала территории. 
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FEATURES OF THE FORMATION OF THE EDUCATIONAL POTENTIAL OF THE 

TERRITORY IN THE SYSTEM OF SECONDARY VOCATIONAL EDUCATION IN THE 

ROSTOV REGION 
 

The article is devoted to the study of the network interaction of the secondary vocational education system of the 

Rostov region and the employers' organizations of the region. The main regional projects implemented within the 

framework of this direction are considered, namely, on the basis of a qualitative analysis, problematic issues are 

identified and areas of improvement are identified during their further implementation for the purpose of network 

development of the educational potential of the territory. 

Educational potential, secondary vocational education system, regional projects. 

 

Развитие образовательного потенциала территории, отвечающего современным потреб-

ностям экономики региона и позволяющего реализовать задачи формирования региональных 

инновационных подсистем, как основы инновационной экономики, должно быть основано на 
системе эффективного взаимодействия профессиональных образовательных организаций и 

работодателей. Особое значение в системе профессионального образования Ростовской 

области в последние годы приобретает система среднего профессионального образования, 
поскольку является наиболее регионально ориентированной в части формируемых компетен-

ций выпускников, а значит, требует обеспечения качественной подготовки высококвалифи-

циhованных рабочих и специалистов среднего звена по основным направлениям обществен-

но-полезной деятельности в соответствии с потребностями экономики Ростовской области. 
В настоящее время система среднего профессионального образования Ростовской области 

институционально включает в себя 117 профессиональных образовательных организаций 

различных форм собственности и подведомственности. В качестве опорных баз подготовки, 
переподготовки, повышения квалификации кадров в регионе функционирует 23 регио-

нальных отраслевых ресурсных центра подготовки рабочих и специалистов высокой квали-

фикации, 6 учебно-производственных участков на базе предприятий, 7 многофункциональ-

ных центров прикладных квалификаций, 4 образовательных кластера, 6 специализированных 

центров компетенций Worldskills Россия. [1]. Однако, единые механизмы повышения эффек-

тивности системы среднего профессионального образования в целом и организации сетевого 

взаимодействия в частности, на наш взгляд, в настоящее время не выработаны. Это 

подтверждает, прежде всего, достаточно большое количество различных программ, пилот-
ных проектов, реализуемых в сфере среднего профессионального образования Ростовской 

области. Структура реализации сетевого взаимодействия в сфере подготовки и трудоус-
тройства рабочих кадров и специалистов в Ростовской области представлена автором на 
рис.1. 
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Национальный проект «Образование»
с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2024 г.

Региональные проекты

«Подготовка 
высококвалифицированных 
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Областной закон Ростовской области
от 29.09.2009   290-ЗС 

«О взаимодействии областных государственных профессиональных образовательных организаций 
и работодателей в сфере подготовки и трудоустройства рабочих кадров и специалистов»

Перечень компетенций 
Worldskills

Реестр независимой 
оценки квалификаций

 
Рис. 1. Структура реализации сетевого взаимодействия в сфере подготовки и 

трудоустройства рабочих кадров и специалистов в Ростовской области 

 

Большинство проектов реализуется в рамках национального проекта «Образование», 
рассчитанного на пять лет (с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2024 г.). В рамках проекта 
«Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров для передовых 

технологий» были определены приоритеты подготовки рабочих кадров и специалистов 

среднего звена для экономики Ростовской области и утвержден Региональный Перечень 
«ТОП – Регион» [2]. Нами был проведен анализ данного перечня по соотношению 

направлений подготовки и видов экономической деятельности, который показал, что в целом 

профессии и специальности перечня удовлетворяют приоритетным направлениям развития 
экономики региона. Так, наибольшую долю в экономике региона занимает обрабатывающие 
производства, и именно этот вид экономической деятельности представлен наибольшим 

числом специальностей в перечне (например, наладчик технологического оборудования, 
сварщик, слесарь, оператор станков с программным управлением, токарь, фрезеровщик, 
специалист по технологии машиностроения и др.). 

Еще одним региональным проектом, реализуемым в Ростовской области, является проект 
«Молодые профессионалы». Одним из элементов реализации данного проекта является 
проведение промежуточной и государственной итоговой аттестации с использованием 

механизма демонстрационного экзамена. Нормативной базой введения данной формы 

аттестации является Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.11.2017г. № 1138 [3]. Проводится демонстрационный экзамен по стандартам и перечню 

компетенций Worldskills. Анализ данного перечня, включающего 254 компетенции, объеди-

ненных в семь блоков, показал, что блоки компетенций Worldskills (творчество и дизайн; 
сфера услуг; производство и инженерные технологии; информационные и коммуникацион-

ные технологии; строительство и строительные технологии; транспорт и логистика; образо-

вание) не соотносится с принятыми видами экономической деятельности, а существующий 

порядок организации и проведения демонстрационного экзамена с использованием компе-
тенций Worldskills не в полной мере ориентирован на подтверждение компетенций, 
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востребованных экономикой региона. В целях сетевого развития образовательного потен-

циала территории при дальнейшем внедрении демонстрационного экзамена необходимо 

обеспечить: 
− соответствие профессиональных компетенций, определенных Федеральным государствен-

ным стандартом (ФГОС) по направлениям подготовки среднего профессионального обра-
зования, трудовым функциям, регламентированным профессиональными стандартами, и 

компетенциям Worldskills; 

− согласование перечня «ТОП-Регион» и перечня компетенций Worldskills;  

− активное участие регионального бизнес-сообщества в формировании требований к 

компетенциям, а также оценочных средств к ним, в том числе в рамках проведения 
демонстрационного экзамена. 
В рамках реализации регионального проекта «Молодые профессионалы» в Ростовской 

области решается также задача создания сети мастерских, оснащенных современной мате-
риально-технической базой по приоритетным направлениям подготовки согласно утвержден-

ному Правительство Ростовской области Перечню востребованных в регионе компетенций 

[4]. В течение 2019–2020 гг. четыре образовательных учреждения Ростовской области полу-

чили из средств регионального бюджета финансовую поддержку на создание 20 мастерских. 
Вместе с тем, существенным недостатком данного проекта является его финансирование 
только из средств федерального и регионального бюджетов без привлечения работодателей, 
что в свою очередь делает функционирование мастерских слабо ориентированным на реаль-

ное сетевое взаимодействие с конкретными предприятиями и организациями работодате-
лями. 

Еще одним проектом, направленным на построение системы сетевого взаимодействия, в 

котором с 2018 года принимает участие Ростовская область, является пилотный проект 
Национального агентства развития квалификаций по проведению независимой оценки 

квалификаций в рамках промежуточной и государственной итоговой аттестации студентов, 
обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования 
(проект ГИА-НОК). Реализация проекта осуществлялась на основе соглашения о совместной 

деятельности между Министерством образования Ростовской области и Национальным 

агентством развития квалификаций. В качестве опытной компетенции в 2019 году была 
выбрана компетенция сварщика. В связи с этим самое активное участие в осуществлении 

данного проекта принял Совет по профессиональным компетенциям в области сварки. В 

2020–2021 гг. был проведен комплекс мероприятий в рамках данного проекта применитель-

но к квалификациям «Парикмахер» и «Мастер строительных работ». Однако до настоящего 

времени проект носит характер пилотного и не получил должного распространения. 
Реализация всех вышеперечисленных нами проектов, связанных с организацией сетевого 

взаимодействия, в той или иной степени была определена в Областном законе Ростовской 

области от 29.09.2009 № 290-ЗС [5]. Закон регламентирует основные направления взаимо-

действия областных профессиональных образовательных организаций и работодателей, а 
также определяет комплекс мер по их развитию, включающий, например, заключение дого-

воров о социальном партнерстве, создание региональных отраслевых ресурсных центров 

подготовки, многофункциональных центров прикладных квалификаций, учебно-производст-
венных участков, внедрение целевых заказов на обучение, создание региональных центров 

сертификации профессиональных компетенций и т.д. 
В целом данный документ заложил определенную законодательную основу организации 

сетевого развития системы среднего профессионального образования Ростовской области. 
Однако анализ реализации данного закона показывает наличие следующих проблем: 
− составляемый ежегодно Министерством образования Ростовской области Отчет об итогах 

реализации областного закона включает в себя в основном количественные показатели и 

не содержит в себе показателей качественных, характеризующих эффективность реализа-
ции сетевого взаимодействия; 
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− в законе не предусмотрены источники формирования экономических механизмов 

реального вовлечения работодателей в образовательный процесс, из-за чего многие 
положения данного закона в настоящее время остались нереализованными. 
Таким образом, проведенный нами анализ состояния системы сетевого взаимодействия 

организаций среднего профессионального образования Ростовской области с работодате-
лями показывает, что в регионе создана определенная нормативная правовая база решения 
этой задачи, сформированы различные организационные и учебно-производственные струк-

туры, проведена апробация многих федеральных и региональных пилотных проектов. 
Вместе с тем, очевидной является проблема отсутствия механизмов экономического стиму-

лирования предприятий и организаций работодателей в обеспечении требуемой эффек-

тивности сетевого взаимодействия, направленного на удовлетворение существующих и 

перспективных потребностей экономического развития региона. 
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непосредственный. 

3. О внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. 
№ 968 : Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.11.2017 
№ 1138. – Текст : непосредственный. 

4.  О некоторых вопросах оснащения образовательных организаций Ростовской области, 
реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, 
современной материально-технической базой : Постановление Правительства Ростовской 
области от 27.02.2019 № 103. – Текст : непосредственный. 

5.  О взаимодействии областных государственных профессиональных образовательных 

организаций и работодателей в сфере подготовки и трудоустройства рабочих кадров и 

специалистов : областной закон Ростовской области от 29.09.2009 № 290-ЗС (ред. от 
23.06.2016). – Текст : непосредственный. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ  
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
В статье рассмотрено значение малого бизнеса для экономического развития государства, а также 

выделены ключевые барьеры, препятствующие развитию малых предприятий Донецкой Народной Республики. 
Определены первоочередные мероприятия, способствующие поддержке малых предприятий. 
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PROBLEMS AND PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF SMALL ENTERPRISES 

IN THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC 

 
The article considers the importance of small business for the economic development of the state, as well as 

highlights the key barriers that hinder the development of small businesses in the Donetsk People's Republic. Priority 

measures have been identified to support small businesses. 

Enterprise, business, development, support, credit. 

 

Малый бизнес, несомненно, является главным звеном рыночной экономики каждого 

государства. Ведь за счет своей маневренности, инновационного, иногда нестандартного 

подхода, а также гибкости, малые и средние предприятия могут довольно быстро приспо-

сабливаться к изменениям потребительского спроса, следовательно, находить собственную 

рыночную нишу, а также производить новую конкурентоспособную продукцию, необхо-

димую на конкретной территории. 
Значение малого бизнеса для экономического развития государства чрезвычайно велико. 

Образование новых рабочих мест, развитие конкуренции, улучшение качества продукции, 
развитие национальной экономики – все это результат работы малых предприятий. Именно 

малые предприятия обладают способностью быстро генерировать новые точки роста, 
оказывать активное влияние на диверсификацию и повышение эффективности эконо-

мики, которое необходимо для преодоления кризисных явлений, что особенно важно в 

настоящий момент для Донецкой Народной Республики как для государства, 
находящегося на пути своего становления [2, с. 178]. 

Приоритетными отраслями для работы малых предприятий в Донецкой Народной 

Республике являются оптовая и розничная торговля, сфера общественного питания и ресто-

ранного хозяйства, сельское хозяйство, транспорт. Большим предприятиям трудно разви-

ваться в названных отраслях, что подтверждает необходимость прогрессивного существо-

вания малого бизнеса [3, с. 199]. 

На настоящем этапе развития малых предприятий в Донецкой Народной Республике 

можно выделить 3 группы барьеров, тормозящих их развитие: 
1) законодательные – включают круг проблем законодательного и нормативного характера; 
2) финансовые – охватывают вопросы, связанные с банковской системой и налогообло-

жением; 
3) информационные – отражают проблемы, связанные с налаживанием связи между общест-

венностью и органами власти, а также с доступностью информации. 
Как следует из отчета Института экономических исследований Донецкой Народной 

Республики, за последние 3 года малый бизнес развивался скачкообразным образом. К 

примеру, за девять месяцев 2019 г. показатели деятельности малых предприятий в Донецкой 
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Народной Республике несколько ухудшились по сравнению с аналогичным периодом 2018г., 
что обусловлено рядом причин правового и экономического характера. Однако реализация 

правительственных мер, направленных на формирование благоприятной предпринима-
тельской среды, среди которых следует отметить общее снижение величины денежных 

расходов на осуществление регистрации предприятия и количество процедур, а также 

минимальное количество дней, которое займет регистрация предприятия, способствовала 
росту деловой активности малого бизнеса в дальнейшем [5, с. 122]. 

Целесообразно также отметить, что 1 октября 2021 г. был подписан Указ Главы Донецкой 

Народной Республики № 304 «Об установлении условий отнесения юридических лиц и 

физических лиц-предпринимателей к субъектам малого и среднего предпринимательства, а 
также форм, условий и порядка оказания поддержки субъектам малого и среднего предпри-

нимательства» [1], который впервые обозначил условия отнесения предприятий к субъектам 

малого и среднего предпринимательства, а также меры поддержки предпринимательства 
(табл. 1). 

Таблица 1. Критерии отнесения предприятий к субъектам малого и среднего предприни-

мательства  
№ 

п/п 

Субъект 
предпринимательства 

Средняя численность 

работников 

Доход от осуществления 

деятельности 

1. Микропредприятия До 15 чел. 120 млн. рос. руб. 
2. Малые предприятия До 100 чел. 800 млн. рос. руб. 
3. Средние предприятия От 101 до 250 чел. 2 млрд. рос. руб. 

 

Мерами поддержки предприятий, представленных в табл. 1, в соответствии с п.5 Указа 
Главы Донецкой Народной Республики № 304 [1] определены следующие:  
− оказание финансовой, имущественной, информационной, консультационной поддержки;  
− поддержка в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации работ-

ников;  
− поддержка в области инноваций и промышленного производства;  
− поддержка субъектов предпринимательства, осуществляющих внешнеэкономическую 

деятельность; 
− поддержка субъектов предпринимательства, осуществляющих сельскохозяйственную 

деятельность;  
− поддержка субъектов предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере 

социального предпринимательства. 
Тем не менее, несмотря на определённые шаги, предпринимаемые Правительством 

Донецкой Народной Республики в области поддержки малых предприятий, остается нере-
шенным целый спектр проблем, влияющих на их функционирование и развитие в даль-
нейшем. 

Одним из условий развития малых предприятий является их полноценное обеспечение 
финансовыми ресурсами. Первостепенную роль в решении этого вопроса играет банковский 

сектор, который может финансировать малые предприятия посредством кредитных опера-
ций, как на общих условиях, так и в рамках ряда программ государственного стимулирова-
ния развития малых предприятий. Отсутствие двухуровневой банковской системы не позво-

ляет говорить о наличии в Донецкой Народной Республике полноценной системы кредито-

вания. 
Сложности с получением кредитов также становятся причиной ухода многих малых пред-

приятий с рынка. До недавнего времени у юридических лиц была лишь одна возможность 
для кредитования: финансовая компания «Рост», зарегистрированная в Донецкой Народной 

Республике, осуществляла выдачу кредитов юридическим лицам на развитие бизнеса. 
Минимальная сумма кредита составляет 500 000 руб. по ставке от 24% годовых на срок до 12 

месяцев. 
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Однако с 1 февраля 2021 года Центральный Республиканский Банк Донецкой Народной 

Республики начал прием заявок на получение микрокредитов от юридических лиц и 

физических лиц-предпринимателей, желающих получить кредит до 5 000 000 российских 

рублей (не более 30% от суммы чистого среднемесячного кредитового оборота по банковско-

му счету за последние 12 календарных месяцев). На данный момент малые предприятия 

имеют несколько возможностей для взятия кредита в Центральном Республиканском Банке 
Донецкой Народной Республики: 
− банковский продукт «Кредитная линия – Развитие». Лимит кредитной линии составляет 

от 5000000 до 40000000 рос. руб. Кредитная линия является невозобновляемой. Срок 

кредита от 12 до 36 месяцев, процентная ставка в размере 12% годовых; 
− банковский продукт «Кредитная линия – Развитие». Лимит кредитной линии составляет 

от 3000000 до 30000000 рос. руб., не более 25% от совокупного чистого дохода за 
последние 4 отчетных квартала. Кредитная линия является возобновляемой. Срок кредита 
от 12 до 18 месяцев. Процентная ставка в размере 10% годовых; 

− овердрафт для юридических лиц и физических лиц-предпринимателей, для получения 

которого необходимо наличие безубыточной деятельности в течении последних четырех 

отчетных кварталов, а также наличие поступлений в безналичном порядке ежемесячно за 
последние 12 месяцев не менее чем от 5 контрагентов. При соблюдении перечисленных 

условий овердрафт предоставляется без залога под поручительство собственника бизнеса 
на срок до 12 месяцев при процентной ставке 10% годовых. Лимит кредита составляет 
5000000 рублей или 30% среднемесячного оборота по счету [4]. 

Информационные барьеры определяются отсутствием прозрачного и четкого механизма 
взаимодействия органов власти и предпринимателей, отсутствием помощи в адаптации к 

новому законодательству; отсутствием обратной связи органов власти в проблемных вопро-

сах. Все указанные выше информационные проблемы можно объединить в одну: отсутствие 
информационного сотрудничества власти и бизнеса. Очень часто органы власти взаимо-

действуют с предпринимателями, поэтому их проблемы остаются нерешенными, что приво-

дит к закрытию или временному прекращению деятельности предприятий. 
Таким образом, для поддержки и развития малого бизнеса Донецкой Народной Респуб-

лики целесообразно сформировать благоприятные условия ведения предпринимательской 

деятельности по основным направлениям: 
− привлечение малых предприятий к выполнению государственных заказов; 
− сокращение количества отчетной документации и упрощение порядка ее составления; 
− предоставление инвестиционных и налоговых льгот; 
− развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства; 
− ограничение монополизма в хозяйственной деятельности и защита от недобросовестной 

конкуренции; 
− предоставление возможности аренды государственного имущества на льготных условиях. 

Резюмируя вышеизложенное, целесообразно отметить сложности при осуществлении 

финансово-хозяйственной деятельности малых предприятий. Однако наблюдается тенденция 

поддержки малого бизнеса в Донецкой Народной Республике, предпринимаются определён-

ные шаги в данном направлении с целью дальнейшего экономического роста государства. 
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ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ НА УСТОЙЧИВОЕ 
РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 
В работе обосновывается роль технологической модернизации для промышленных предприятий. 

Рассмотрены вопросы устойчивого развития промышленных предприятий в условиях технологических 

преобразований (технологической модернизации) и неопределенности внешней среды.  
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THE IMPACT OF TECHNOLOGICAL MODERNIZATION ON THE SUSTAINABLE 

DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL ENTERPRISES 

 
The paper substantiates the role of technological modernization for industrial enterprises. The issues of sustainable 

development of industrial enterprises in the conditions of technological transformations (technological modernization) 

and uncertainty of the external environment are considered.  

Sustainable development, industrial enterprises, sustainable development of industrial enterprises, technological 

stability of industrial enterprises, modernization, technological modernization. 

 

В условиях неопределенности, общемировых кризисных тенденций, санкционного давле-
ния, перед промышленными предприятиями стоит задача адаптации к изменяющимся 

условиям внешней и внутренней среды. 
Устойчивое развитие промышленного предприятия – процесс преобразования своей 

внутренней среды, а также адаптацией и гармонизацией взаимодействия с внешней средой, 
при котором осуществляется продвижение к установленной цели, достигая максимальные 
результаты и который характеризуется модернизацией качественных характеристик и 

переходом на новый уровень функционирования, ростом количественных и качественных 

показателей деятельности предприятия, изменениями в структуре (организационной, техни-

ко-технологической и т.д.), поступательное увеличение сложности техники и технологии [3].  

Промышленные предприятия достигают устойчивого развития на основе следующих 

компонентов: 
− обеспечение устойчивых темпов экономического роста, повышение конкурентоспособ-

ности продукции и производительной занятости; 
− адаптация к изменяющимся условиям конкуренции, потребностям покупателей и т.д., 

нахождение оптимального состояния, соответствующего данным условиям; 
− осуществление структурных сдвигов в промышленности, нацеленных на сокращение доли 

иррациональных с экологической точки зрения производств, увеличение доли высокотех-

нологичных, наукоемких производств с минимальной нагрузкой на окружающую среду; 
− соблюдение принципов ресурсосбережения: повышение темпов роста промышленного 

производства над темпами роста потребления природных ресурсов; 
− обеспечения сбалансированного развития всех структурных элементов промышленного 

комплекса (инновации, инвестиции, кадры, финансы и т.д.); 
− достижение сбалансированности интересов промышленных предприятий, органов мест-

ного самоуправления, органов государственной власти, населения, финансовых структур 

и т.д. 

mailto:nata.struzhko@mail.ru
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Одной из основных целей деятельности промышленных предприятий выступает переход в 

стадию устойчивого развития, которая сопровождается повышением конкурентных преиму-

ществ выпускаемой продукции и совершенствование технологического уровня производства. 
Важную роль в устойчивом развитии промышленных предприятий играет технологичес-

кая устойчивость, которая представляет собой процесс внедрения в производства последних 

разработок технологического новшества, эффективного их применения, для совершенствова-
ния процесса производства продукции и повышения уровня конкурентоспособности 

промышленного предприятия [1]. 

Модернизации промышленных предприятий невозможно без инвестиций, которые 
направлены на организационно-технологическое обновление производства с использованием 

последних достижений НИОКР. 
Если рассматривать технологическую модернизацию промышленных предприятий, как 

трансформационные изменения, направленные на улучшение производства, то с этой точки 

зрения она выступает качественными взаимосвязанными изменениями материально-техноло-

гической базы за счет внедрения инноваций, направленными на повышение технологичес-
кого уровня производства. Но в действительности при модернизации производства на про-

мышленных предприятиях не всегда достигается высокотехнологический уровень произ-
водства, чаще всего это частичная модернизация одного из производственных процессов.  

Технологическая модернизация промышленных предприятий может включать в себя 
и/или усовершенствования производства (значительное и достаточно часто кардинальное 
изменение технологии и техники, техническое и технологическое перевооружение предприя-

тия), так и социально-экономическую и организационно-управленческую модернизацию.  
Технологическая модернизация промышленных предприятий – это процесс технологичес-

кого перевооружения предприятия на высокотехнологический уровень, с помощью введения 
новых техник и технологий, переходом на более высокий технологический уровень 
производства с целью достижения наибольшего технологического соответствия различных 

производственных звеньев максимально высокому уровню.  
Рассмотрим цели технологической модернизации промышленных предприятий: 

− увеличение производительности труда; 
− улучшение логической инфраструктуры; 
− расширение доступа к материальным и нематериальным ресурсам; 
− рост технологической мобильности производства; 
− повышение конкурентоспособности продукции; 
− улучшение рыночных позиций; 
− улучшения условий труда; 
− улучшение экологической среды производства; 
− сокращение выброса вредных веществ в окружающую среду; 
− увеличение уровня использования ИКТ в производстве и сбыте; 
− рационализация информационного пространства предприятия; 
− рост инновационной активности; 
− повышения эффективности инновационного процесса; 
− минимизация рисков внутренней среды [2]. 

В современных условиях научно-обоснованные принципиальные и теоретические положе-
ния технологической модернизации промышленных предприятий ориентируется на экологи-

зацию экономического развития, улучшение социальных параметров производства, на 
необходимости анализа эффективности технико-технологического потенциала, ресурсопот-
ребления и воздействия на окружающую среду с точки зрения конечных экономических 

результатов.  
Для достижения устойчивого развития промышленные предприятия должны основывать-

ся на выполнении следующих требований: максимально использовать потенциал предприя-

тия; оптимизировать темпы развития промышленного предприятия на основании учета 
воздействия множественных факторов; увеличивать интенсивность производства, снижая 
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издержки и высвобождая при этом резервные ресурсы; стимулировать производство за счет 
страховых фондов, фондов поощрения для персонала, фондов под будущие расходы и др.; 
обосновывать и оптимизировать запасы резервных производственных мощностей, преследуя 

целью снижение затрат на содержание излишков складских помещений; определить 
качественные критерии деятельности предприятия и придерживаться их. 

С учетом выше сказанного можно сделать вывод, что устойчивое развитие промыш-

ленных предприятий является одним из направлений развития экономики в целом, которое 
быстрее всего можно добиться при технологической модернизации производства, которая 

включает в себя техническое и технологическое перевооружения производства. Однако в 

процессе технологической модернизации промышленных предприятий необходимо наравне 
с техническим аспектом учитывать и экономический. При внедрении техники или техноло-

гий необходимо учитывать её эффективность (уровень снижения издержек, рост производи-

тельности труда, качественные характеристики выпускаемой продукции) и затраты капитала.  
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ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ ДЛЯ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ:  
В ПОИСКЕ УСТОЙЧИВОЙ МОДЕЛИ ИНВЕСТИРОВАНИЯ 

 
Исследование выполнено в рамках научно-исследовательского проекта «Актуальные вопросы развития 
финансовых институтов и финансовых механизмов» № 20-04 (2020-2022), утвержден Приказом ТИУиЭ 

от5.10.2020 г. № 121. Руководители проекта: д.э.н., проф. Олейникова И.Н., к.э.н. Катаева Т.М. 
 

Статья посвящена исследованию особенностей инвестиционного поведения лиц пенсионного и предпен-

сионного возраста. Рассмотрены основные инвестиционные предпочтения и риски, связанные с доступом на 

открытый рынок ценных бумаг, обоснована необходимость реализации специальных программ повышения 

финансовой грамотности данной возрастной категории активных инвесторов и определены приоритеты 

инвестирования, защищающие от инвестиционных потерь. 
Финансовый рынок, инвестиции, финансовая грамотность, инвесторы старшего возраста. 
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FINANCIAL LITERACY FOR THE OLDER GENERATION:  

IN SEARCH OF A SUSTAINABLE INVESTMENT MODEL 

 
The article is devoted to the study of the peculiarities of investment behavior of persons of retirement and pre-

retirement age. The main investment preferences and risks associated with access to the open securities market are 

considered, the necessity of implementing special programs to improve financial literacy of this age category of active 

investors is justified, and investment priorities protecting against investment losses are determined. 

Financial market, investments, financial literacy, older investors. 

 

Для пенсионеров особенно актуальным является вопрос о сохранении и, по возможности, 
приумножении накопленных в течение трудовой деятельности сбережений. Эффективность 

наиболее распространенных способов сохранения сбережений существенно меняется в зави-

симости от изменений экономической ситуации как в России, так и на мировых рынках. 
Например, вложение денег в покупку недвижимости всегда считалось одним из самых 

«народных» и эффективных способов сохранения и приумножения капитала. Квартиры 

стабильно дорожали и в рублях, и в долларовом эквиваленте. Однако после скачка курса 
доллара в 2014 г. стоимость недвижимости не выросла вслед за долларом, а наоборот, 
стагнировала. В результате сбережения населения в долларах серьезно сократились, а квар-

тиры подешевели даже в рублях. Увеличившиеся темпы инфляции привели к потере части 

стоимости накоплений. Арендный бизнес, на результаты которого зачастую рассчитывают 
лица старшего возраста, также не приносит доход выше банковского процента.  

Хранение сбережений на вкладах до резкого изменения геополитических рисков для 
России в феврале-марте 2022 г. также не приносило существенного дохода, покрывающего 

инфляцию. В долларах и евро ставки близки к нулю, в рублях в 2020–2021г. колебались 
вблизи 4% годовых при галопирующей с начала 2021 г. инфляции. Кроме того, в 2020 г. 
было объявлено, что с дохода по вкладам начиная с 2021 г. владельцам депозитов пришлось 
бы платить НДФЛ, что сделало бы депозитный канал инвестиций еще менее привлекатель-

ным. 
В 2020 г. населению был предложен выход на фондовую биржу как эффективный способ 

сохранения и приумножения сбережений. В средствах массовой информации началась актив-

ная рекламная кампания, что на бирже легко и просто можно получить доходы, в разы пре-
вышающие проценты по вкладам, либо работая самостоятельно через приложения, которые 
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устанавливаются в телефоне, либо через добрых помощников – брокерские компании, 
которые заработают за вас, делать ничего не потребуется. 

Естественно, не всегда можно предугадать и даже быстро осознать происходящие в стране 
и экономике изменения и гибко на них отреагировать. Но чтобы быть в курсе современных 

способов защиты капитала, пенсионеру необходимо своевременно получать объективную и 

правдивую информацию, как о таких способах, так и о связанных с ними рисках. Особенно 

это касается биржевых операций.  
Большое количество новых инвесторов фондового рынка – бывших вкладчиков, владель-

цев недвижимости и долларов, которые пришли на биржу в 2020–2021 гг. через открытые 
брокерские счета, называемые на биржевом сленге «хомячками», никогда не читали 

профессиональную литературу, мало знакомы с финансовой отчетностью, не вникают в 

текущие новости и не имеют возможности здраво оценить собственные риски. Иллюзия о 

простоте получения дохода привела к резкому росту как количества брокерских счетов, так и 

объема операций, совершаемых по ним. При этом лишь малая часть задействованных в 

данном сегменте лиц, особенно старших возрастных групп, владела хотя бы первичными 

знаниями о специфике инвестиционной деятельности на фондовом рынке. Всегда следует 
помнить, что биржа – это не место, где раздают деньги. И государство не гарантирует сох-

ранности сбережений в случае банкротства брокера, биржевого краха или снижения 
стоимости акций по любым причинам.  

Кажущаяся простота «купи дешевле – продай дороже» на самом деле не так проста, 
поскольку далеко не всегда понятно, где же ценовое дно, и где цена, когда целесообразно 

продать, существуют периоды просадки рынков, когда бумаги выходят на новые ценовые 
уровни, и то, что вчера казалось точно дешевым, сегодня дешевеет в два раза. Также нужно 

помнить, что за действия, совершаемые на бирже, нужно платить брокерскую и биржевую 

комиссии, НДФЛ от доходов, возникающих по совершенным с ценными бумагами 

операциям. Условия работы на бирже фиксируются при открытии брокерского счета и 

выборе тарифа на обслуживание. 
Как правило, в начале своей деятельности на бирже неопытный инвестор по объективным 

обстоятельствам финансовой некомпетентности совершает не самые удачные сделки. Но как 

только ценные бумаги куплены, их цена в портфеле инвестора начинает колебаться и не 
всегда в положительную сторону, такой инвестор, наблюдая красные цифры падения, 
начинает паниковать и фиксирует убыток, продавая «просевшие» ценные бумаги себе в 

убыток. В результате происходит так называемый «слив депо», который может привести к 

значительной потере инвестированных средств. 
В контексте преодоления данных рисков в состав видов профессиональной деятельности 

на финансовом рынке введена деятельность инвестиционного консультанта и обязательное 
инвестиционное профилирование, основанное на определении предпочтений инвестора по 

уровню доходности, горизонту инвестиций, допустимому уровню риска [1, 2]. Исходя из 
конкретного инвестиционного профиля потенциального инвестора, ему может быть 

рекомендован инвестиционный портфель определенного качества.  
Кроме этого, Банком России были разработаны меры по ограничению потерь неквалифи-

цированных инвесторов в случае недобросовестных действий со стороны брокеров и управ-

ляющих компаний инвестиционных фондов, особенно при приобретении сложных финансо-

вых инструментов. В частности, неквалифицированный инвестор сможет без тестирования 

приобрести наиболее простые и наименее рискованные инструменты: например, акции, 
включенные в котировальные списки, государственные ценные бумаги РФ, ипотечные 
облигации и облигации российских эмитентов с определенным уровнем кредитного рейтинга 
и инвестиционные паи биржевых, открытых и интервальных паевых фондов, а также 
иностранные ценные бумаги, отвечающие определенным критериям (при условии раскрытия 

информации). При этом ограничения затрагивают такие инвестиционные продукты, как 

вечные облигации иностранных эмитентов, зарубежные суборды, структурные облигации 

иностранных эмитентов, внебиржевые производные финансовые инструменты [3]. 
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Однако этого недостаточно. Важным аспектом защиты потенциальных инвесторов стар-

ших возрастных групп на финансовом рынке является доступность обучающих ресурсов, 

направленных на повышение уровня финансовой грамотности. Проблема не выглядит наду-

манной, поскольку, например, по данным Национальной ассоциации участников финансо-

вого рынка (НАУФОР) доля лиц старше 55 лет в составе брокерских индивидуальных 

инвестиционных счетов (ИИС) составляет 10%, а среди владельцев ИИС в доверительном 

управлении – 48,5% [4]. В настоящее время данная проблема решается в рамках Стратегии 

повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017–2023 гг. [5]. В 

соответствии с данным стратегическим документом регионы России разрабатывают комп-

лекс мероприятий по повышению финансовой грамотности населения, в том числе лиц 

пенсионного и предпенсионного возраста. Так, в Ростовской области принята и реализуется 

Программа повышения финансовой грамотности в Ростовской области на 2021–2023 годы 

[6], в рамках которой с 2020 года началось взаимодействие министерства труда и социаль-

ного развития Ростовской области с Отделением Банка России по вопросам привлечения 

получателей социальных услуг и социальных работников центров социального обслужи-

вания к участию в онлайн-проекте Центрального банка Российской Федерации «Финансовая 

грамотность для старшего поколения».  
На основе Методологии измерения Индекса финансовой грамотности, разработанной 

Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Аналитическим центром 

Национального агентства финансовых исследований (НАФИ), ежегодно проводятся исследо-

вания уровня финансовой грамотности субъектов РФ. По значению совокупного Индекса 
финансовой грамотности, рассчитанному НАФИ за 2019 год, Ростовская область занимает 
32-е место (из 83) в России.  

Для лиц пенсионного возраста в рамках данной программы проводятся видеоуроки, 
разъясняющие порядок применения различных банковских продуктов, подходы к выбору 

финансовых инструментов, изучаются факты финансового мошенничества, особенности 

применения онлайн технологий на финансовом рынке. Однако в тематике занятий в 

настоящее время недостаточное внимание уделено вопросам осуществления операций на 
рынке ценных бумаг, механизму их осуществления, рискам и компонентам защиты прав 

инвесторов. Хотя среди лиц предпенсионного и пенсионного возраста достаточно много 

желающих совершать сделки в данном сегменте финансового рынка. 
Информационная кампания по вовлечению населения в биржевую торговлю активно 

пропагандирует долгосрочное инвестирование с горизонтом 3 года и более, особенно для 

пенсионеров. Многие аналитики призывают долгосрочных инвесторов без боязни покупать 

бумаги по любой цене, копить на пенсию, покупая акции – в перспективе 3–10 лет они 

обязательно вырастут. Однако нужно внимательно оценивать собственные финансовые 
возможности и соотносить их с рисками падения рынков, падения отдельных бумаг. Может 
возникнуть ситуация, когда, например, пенсионеру срочно потребовались деньги на лечение, 
а рынки в это время упали. И цена портфеля снизилась, например, на 30%. В этом случае 
пенсионер потеряет 30% своих сбережений, продав бумаги по текущей рыночной цене. Через 
год или два бумаги, вероятно, вырастут, но деньги нужны сейчас. Поэтому вложения в 

фондовый рынок должны быть соразмерны финансовым возможностям и рискам 

конкретного человека.  
Кроме того, ситуация в стране и экономике постоянно меняется и пока выгодно 

вкладывать в акции только потому, что еще недавно проценты по вкладам были ничтожны и 

с них к тому же нужно уплатить НДФЛ, что уменьшает доход на 13%. Тогда как на 
фондовом рынке некоторые крупные эмитенты платят дивиденды примерно в 2-3 раза выше, 
чем средний процент по банковскому вкладу. Но через полгода все может измениться – 

проценты по вкладам станут соразмерны средним дивидендам, поскольку ЦБ в последнее 
время систематически поднимает ставку рефинансирования, а риски снижения стоимости 

акций никуда не денутся. И нужно будет серьезно задуматься над ребалансировкой своих 

вложений, что мы и наблюдаем в сегодняшних условиях.  
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Пенсионер, желающий стать инвестором, должен понимать, что у многих людей 

колебания цен на акции вызывают постоянный стресс, страх потерять деньги, страх упустить 

выгоду, депрессию и панические атаки. Рыночные движения определяют крупнейшие игроки 

и новостной фон, а рядовой инвестор может только надеяться, что он угадал движение 
рынка, то есть все время ждать и выбирать время для покупки и продажи бумаг. Нужно 

обладать большой силой воли и устойчивой психикой, чтобы спокойно пережидать падения 
рынка, не заглядывать в свой портфель акций каждые 5 минут. И не страдать от депрессии, 
если не успел продать акции на пике их стоимости и не получил желаемую прибыль, т.к. 
ожидал, что акции вырастут «еще немножко».  

Нужно понимать, что чем больше сумма денег на брокерском счете, тем выше ответствен-

ность за принимаемые решения. Чтобы эффективно управлять своим капиталом на бирже и 

зарабатывать существенные деньги, как минимум превышающие проценты по банковским 

вкладам, необходимы терпение, железные нервы, интуиция, везение, немного знаний 

теханализа и постоянное погружение в информационные потоки. Всегда следует помнить, 
что «маленький инвестор не в состоянии повлиять на рыночные движения, он может либо 

двигаться вместе с рынком, и тогда он получит возможность заработать, либо оказаться в 

противофазе, и тогда он может или проиграть, или просто переждать волну и ждать 
следующую. 

В целом, если ставки по банковским депозитам вернутся к комфортным, опережающим 

инфляцию или хотя бы ее покрывающим уровням, целесообразно разместить свои сбере-
жения на депозите в одном из крупнейших банков и оставить в своем портфеле только самые 
надежные акции не более чем на 30% от суммы накоплений. 

Для российских пенсионеров и предпенсионеров, не имеющих опыта работы на фондовом 

рынке и сильно рискующих не то что не заработать, а потерять все накопленные средства, 
целесообразно на уровне решений Центрального банка ограничить возможности приобре-
тением акций и облигаций исключительно «голубых фишек» Московской биржи, стабильно 

выплачивающих дивиденды, а также ограничить объем переводов на брокерский счет 
нормативом не более 30% от имеющихся на счетах в банках сбережений. Данная мера помо-

жет избежать неоправданных потерь, которые с учетом возраста инвестора могут стать 
безвозвратными. 
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Мировое хозяйство сегодня – динамичная и противоречивая социально-экономическая 

система – конгломерат стран – крупных и малых, экономически передовых и слаборазвитых, 
богатых и бедных, стоящих на разных ступенях социального развития. Оно объединяет более 
7,5 млрд человек и до 4 тыс. разных наций и народностей. Так сложилась ситуация, когда ни 

одна страна не может эффективно существовать и необходимыми темпами развиваться без 
интеграции в мировую экономику. Это всячески демонстрирует мировая практика. 

Международные экономические отношения – это система экономических отношений 

между государствами, транснациональными корпорациями, экономическими союзами и 

группировками, основанная на международном разделении труда и мировом распределении 

ресурсов. 
Необходимо подробнее остановится на категории международного разделения труда 

(МРТ) как базе, на которой строится мировая экономика. МРТ связано с неравномерностью 

распределения мировых ресурсов в связи с географическим положением, уровнем развития и 

представляет собой их специализацию на конкретной области (реализации ресурсной базы), 
которую они могут использовать и реализовывать на мировых рынках максимально эффек-

тивно для себя [1, с. 111]. Также МРТ выступает в качестве объективной основы междуна-
родного обмена товарами, услугами, знаниями производственного, научно-технического, 
торгового и иного сотрудничества между странами мира. Именно участие в международном 

разделении труда является важнейшей материальной предпосылкой эффективного экономи-

ческого взаимодействия государств. 
Для анализа текущего состояния позиции Российской Федерации в международных отно-

шениях вначале обратимся к истории. Прямым и непосредственным толчком к появлению 

России на международных финансовых рынках стало её вступление в Международный 

валютный фонд (в 1992 г.) и Международный банк реконструкции и развития. Непосредст-
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венное членство в упомянутых международных организациях заставляет наше государство 

выполнять установленные экономические и торгово-политические требования, давая при 

этом право полного участия в международных финансовых отношениях, а также возмож-

ность проникновения отечественных банков на мировой рынок и в другие государства на 
основе валютно-кредитных и финансовых взаимоотношений [6, с. 89]. 

На сегодняшний день Россия является членом более 20 международных организаций, 
среди которых ООН, ОБСЕ, ЕС, ВТО, СНГ, Большая двадцатка и другие, а также является 

наблюдателем в Организации исламского сотрудничества, Международной организации по 

миграции. В некоторых положение нашей страны далеко не на первом месте в связи с 
текущим курсом внешней политики, в других, таких как СНГ или ЕЭАС мы занимаем 

лидирующие позиции.  
Рассмотрим роль современной России в международных отношениях с учетом таких 

факторов как санкции, падение рейтинга России на мировой арене после событий 2014 года 
и др. Российская Федерация как евразийская крупнейшая держава объективно нацелена на 
занятие места геополитического моста (посредника) между Европой и Азией (между страна-
ми Запада и Востока). В последние годы российская дипломатия направлена на развитие 
сотрудничества со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Успехи в данной части 

внешней политики присутствуют (Россия активно ведёт переговоры с Китаем и другими 

странами Востока по разным направлениям), однако нельзя не отметить тот факт, что 

зачастую они достигаются предоставлением больших скидок на товары и сырьё со стороны 

России с целью создания привлекательных условий для стран Востока [3].  

Товарооборот России за 2020 составил 567,8 млрд долларов (из них экспорт – 336,4 млрд 

долларов, импорт – 231,4 млрд долларов), уменьшившись по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года на 15,1%, что непосредственно связанно с санкциями введенными в 

отношении России. На рисунке наглядно представлено снижение экспорта и импорта за три 

года. Экспорт в 2020 году по отношению к 2018 году снизился на 28%, а импорт на 49%. 

 
 Объем экспорта и импорта России за 2018-2020 гг., млрд долларов 

 

На мировом рынке Россию в основном знают, как поставщика сырья. Структура экспорта 
в 2020 году имеет следующую структуру: 44% – минеральные продукты, 10% – металлы и 

изделия из них, 9% – драгоценности, 5% – продукция химической промышленности, 4% – 

машины, оборудование и аппаратура, 2% – древесина и изделия из нее. В основном Россия 

импортирует: 32% – машины, оборудование и аппаратура, 13% – продукция химической 

промышленности, 9% – транспорт, 6% – пластмассы, каучук и резина, 5% – текстиль [2].  

По данным ВТО, доля России в мировом экспорте товаров составляет 2,3%. Здесь стоит 
отметить, что присутствует вероятность того, что мир начнёт массово сокращать 

потребление нефти, переходя на возобновляемые источники энергии (что является трендом 

цифровой эпохи). Тогда доля Российской Федерации в мировом экспорте товаров будет 
практически равна нулю. В данном аспекте нам отчасти помогают санкции, введенные 
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против нашей страны с 2014 года, которые стимулируют импортозамещение, развитие 
«своих» товаров, в целом отечественное производство.  

Представляется интересным рассмотреть прогноз ««Парад планет» в международных 

отношениях и сценарии динамики мирового порядка» [5], подготовленный Российским 

советом по международным делам. В указанном прогнозе выделяются четыре возможных 

сценария изменения позиций России в мире. Аналитики предлагают три противоположных в 

целом положительных курса и один негативный: 
− укрепление отношений с лидером мировой арены – США;  
− стабилизация отношений с ЕС при их недовольстве односторонней политикой США; 
− укрепление отношений с КНР на фоне усиливающейся торговой войны с США и создание 

союза; 
− утрата стабильности и конфликт между ключевыми центрами силы. 

Конечно, если взглянуть на названные сценарии по отдельности, можно сказать, что 

желаемым темпам развития нашей страны не соответствует ни один из них. Российской 

Федерации необходимо экономически выгодное сотрудничество со всеми государствами в 

совокупности с ростом национальной экономики на фоне развития отечественной промыш-

ленности, импортозамещения, улучшения инвестиционного климата, путём прекращения 

«давлений на бизнес» и минимизации административных барьеров [4].  

Таким образом, место и роль России в мировом сообществе нового тысячелетия опреде-
ляются её статусом евразийской державы с соответствующими интересами, возможностями 

и влиянием. Мощь и источники возрождения величия России кроются в недрах её 
собственного пространства, а геополитический и геоэкономический потенциал нашей страны 

с каждым годом растет, остаётся лишь грамотно и эффективно его реализовывать, а для 

этого руководству страны необходимо направить все усилия на стабилизацию положения 

России на мировой арене, снятие санкций, так или иначе негативно влияющих на нашу 

страну, и формирование долгосрочных и взаимовыгодных отношений с другими 

государствами не только Востока, но и Запада, а также Американского континента. 
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РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ САНКЦИЙ  
НА ЭКОНОМИКУ СССР И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
В работе проведен анализ влияния санкций на экономику РСФРС с 1917 года и по настоящее время. СССР и 

Российская Федерация не раз подвергались санкциям со стороны Европы и Запада, зачастую до полного 

запрета на торговые и экономические отношения между странами. В данной работе автор анализирует 

причины введения ограничений, а также их последствия для экономики СССР И РФ. 
Санкции, ограничения, импортозамещение. 
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Сandidate of Sciences (Ph.D.) in Economics, Associate Professor of the Department of Management Technologies in 

the Tourism Industry of the Higher School of Business of the Southern Federal University, Rostov-on-Don 

 

RETROSPECTIVE ANALYSIS OF THE IMPACT OF SANCTIONS ON THE ECONOMY 

OF THE USSR AND THE RUSSIAN FEDERATION 

 
The paper analyzes the impact of sanctions on the economy of the RSFSR from 1917 to the present. The USSR and 

the Russian Federation were repeatedly sanctioned by Europe and the West, often to the point of a complete ban on 

trade and economic relations between the countries. In this paper, the author analyzes the reasons for the introduction 

of restrictions, as well as their consequences for the economy of the USSR and the Russian Federation.  

Sanctions, restrictions, import substitution. 

 

Санкция переводится с латинского языка как строжайшее постановление, и, как правило, 
такие строгие постановления направлены на лиц, которые нарушают установленные нормой 

правила. Безусловно, санкции имеют строгий юридический механизм, нарушение которого 

влечет за собой последствия. 
В современной мировой экономике ввиду различных политических нестабильностей 

многие страны вводят друг против друга санкции за различные нарушения международных 

соглашений. 
История санкций против России насчитывает уже более ста лет. Первые санкции были 

введены против РСФСР еще в 1917 г. После заключения советским правительством Брестс-
кого мира с Кайзеровской Германией 3 марта 1918 года, выхода из войны, национализации 

предприятий и отказа от выплат по долгам Российской империи бывшие союзники по 

Антанте (военно-политический блок России, Великобритании и Франции) ввели полный 

запрет на все экономические отношения с молодой советской республикой. 
Как видно из рис.1, экспортный товарооборот в период санкций снизился до 0 и только к 

1930 году начал достигать досанкционного уровня.  
Несмотря на принимаемые меры экономика СССР развивалась, хотя и медленнее, чем 

могла бы. С 1930-х годов, в то время, когда был взят курс на индустриализацию, темпы 
развития экономики СССР начали набирать обороты и многие зарубежные страны не видели 
больше прямых угроз или проблем для сотрудничества. В то же время США ввели новый 
пакет санкций против СССР, считая, что Советский союз намеренно продает дешевле свои 
товары на мировой арене, тем самым демпингуя на рынке спичек, угля и марганца. Данные 
санкции продержались чуть больше года, тем не менее снизив оборот советской внешней 
торговли с 1,6 млрд руб. в 1930 году до 1,5 млрд в 1931-м. 

Холодная война, начавшаяся в 1946 году, запустила новый виток санкций против 
Советского союза, еще не восстановившегося после разрушительной Великой Отечественной 
войны. В марте 1948 года Министерство торговли США ограничило экспорт стратегических 
материалов, оборудования и вооружений в СССР и соцстраны Восточной Европы. Однако, 
на обороте внешней торговли СССР эти санкции никак не отразились. 

mailto:ahanina@sfedu.ru
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Рис. 1. Экспорт из РСФСР за период с 1913 по 1930 г. (млн т) [3] 

 

 
Рис. 2. Оборот внешней торговли СССР за период с 1946 по 1959 г. (млн руб.) [2] 

 

Если рассмотреть отдельно статистику внешней торговли с США за данный период, то 

можно заметить значительные провалы в импорте товаров с 1951 года. 

 
Рис. 3. Объем импорта из США в СССР за период с 1946 по 1962 г. (млн руб.) [2] 
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После этих санкций было еще «зерновое эмбарго», как реакция на ввод советских войск в 

Афганистан, бойкот летней Олимпиады 1980 года, ограничения на выдачу кредитов и 

кредитных гарантий для стран, которые ограничивают право своих граждан на эмиграцию и 

еще ряд других ограничений, которые так или иначе отражались на экономике Советского 

Союза, но не приводили к критическим последствиям. 
Говоря о современной России, нельзя не упомянуть о санкциях, введенных в 2014 г. 

Секторальные санкции в отношении Российской Федерации ударили, прежде всего, по 

нефтегазовой, оборонно-промышленной и финансово-банковской отраслям. Введенные 
банковские санкции сказались на результатах деятельности российских кредитных организа-
ций, чей объем прибыли существенно снизился с 993585 млн руб. в 2013 г. до 589141 и 

191965 млн руб. в 2014–2015 гг. соответственно. Ограничения со стороны США и стран 

Европы повлекли за собой снижение доходности кредитно-банковской системы РФ более 
чем в 5 раз за два года. Однако уже к 2016 г. показатели деятельности этой отрасли выросли 

почти до уровня 2012 г. и составили 929662 млн руб. [5]. 

Естественной реакцией на введение санкций стали контрсанкции, а также, получившая с 
2008 года активное продолжение политика импортозамещения, которая предполагала: 
− снижение безработицы; 
− развитие научно-технической сферы и рост уровня образованности; 
− укрепление экономики; 
− снижение сырьевой зависимости; 
− рост спроса на товары отечественного производства.  

 
Рис. 4. Динамика внешней торговли России  

по данным таможенной статистики с 1995 по 2018 г. (млн долл. США) [4] 

 

С 2014 по 2016 г. наблюдается снижение показателей внешней торговли России, однако 

уже с 2018 года можно заметить значительный рост экспорта. Очень важно отметить, что 

сальдо торгового баланса, несмотря на вводимые санкции всегда положительно, т.е. экспорт 
превышает импорт. Одним из показателей стабильности экономической системы государства 
считают динамику именно экспорта, которая, в свою очередь, является «важным и легко 

квантифицируемым предиктором политических потрясений» [1]. 

Стоит отметить, что в 2022 году Россия стала лидером среди всех стран по числу 

введенных санкций, однако оценить их влияние в настоящий момент не представляется 

возможным, но уже сегодня можно сказать, что они безусловно скажутся не только на 
российской, но и на мировой экономике.  
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СТРУКТУРА И ДИНАМИКА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ  
В ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ РОССИИ 

 

Исследование выполнено в рамках научно-исследовательского проекта «Актуальные вопросы развития 
финансовых институтов и финансовых механизмов» № 20-04 (2020-2022), утвержден Приказом ТИУиЭ 

от5.10.2020 г. № 121. Руководители проекта: д.э.н., проф. Олейникова И.Н., к.э.н. Катаева Т.М. 
 

Современное развитие информационно-коммуникационных технологий вызвало деформацию структуры и 
потребностей рынка труда. Прежде всего, речь идет о снижении спроса на низкоквалифицированный ручной 
труд и повышение спроса на работников интеллектуальных специальностей (медицина, экология, IT-сфера). В 
связи с этим на государственном уровне происходит изменение подходов в системе формирования и развития 
человеческого капитала страны. 

Инвестиции, человеческий капитал, затраты, образование, здравоохранение, экономический рост. 
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STRUCTURE AND DYNAMICS OF STATE INVESTMENTS  

IN RUSSIA'S HUMAN CAPITAL 
 

The modern development of information and communication technologies has caused a deformation of the structure 
and needs of the labor market. First of all, we are talking about a decrease in demand for low-skilled manual labor and 
an increase in demand for workers in intellectual specialties (medicine, ecology, IT-sphere). In this regard, at the state 
level, there is a change in approaches in the system of formation and development of the country's human capital. 

Investments, human capital, costs, education, health care, economic growth. 
 

В целом человеческий капитал (далее – ЧК) принято понимать как сформированный и 
развитый в результате инвестиций и накопленный индивидом определенный запас здоровья, 
знаний, навыков, способностей, мотиваций, который целенаправленно используется в той 
или иной сфере экономической деятельности и способствует росту производительности 
труда [2, с. 113]. 

Наиболее глобальным уровнем формирования и развития ЧК выступает государственный 
уровень, который является отражением стратегических целей правительства страны. Госу-
дарственная политика подкрепляется финансированием таких направлений как социальная 
защита населения, медицина, образовательные услуги, культура, наука и т.д. Предполагает-
ся, что подобные инвестиции позволяют формировать и развивать те характеристики 
населения, которые способствуют высокоэффективному труду. 

Прежде чем проводить анализ российских государственных инвестиций в ЧК, необходимо 
выделить ключевые факторы, которые имели влияние на структуру и динамику федераль-
ного бюджета (табл. 1), из которого собственно и осуществляется инвестирование в ЧК стра-
ны. Среди таких факторов основными являются: политическое положение России в мире, 
мировая динамика цен на товары, подлежащие экспорту, эпидемиологическая ситуация в 
мире. 

Таблица 1. Исполнение федерального бюджета России (млрд руб.) в период с 2011 по 
2020 г. [4] 

Год Доходы Расходы Цепные темпы роста 
доходов, % 

Цепные темпы роста 
расходов, % 

2011 11367,7 10926 100 100 

2012 12855,5 12895 113,09 118,03 

2013 13019,9 13343 101,28 103,47 

2014 14496,9 14832 111,34 111,16 

2015 13659,2 15620 94,22 105,32 

2016 13460,0 16416 98,54 105,10 
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Окончание табл. 1 

Год Доходы Расходы Цепные темпы роста 
доходов, % 

Цепные темпы роста 
расходов, % 

2017 15088,9 16420 112,10 100,02 

2018 19454,4 16713 128,93 101,78 

2019 20188,8 18215 103,77 108,98 

2020 18719,1 22822 92,72 125,29 

 

В целом за рассматриваемый период можно наблюдать тенденцию преобладания роста 
расходов над ростом доходов. Например, в 2012 г. доходы государства возросли на 13,09%, а 
расходы на 18,03%, что привело к некоторому дефициту бюджета. Подобная ситуация 

наблюдалась также в 2013 г., в период 2015-2017 гг. и в 2020 г. 
В 2015–2016 гг. наблюдалось падение уровня государственных доходов на 1036,9 млрд. 

руб. (по отношению к 2014 г.). Главной причиной кризисных процессов, падения валового 

внутреннего продукта, бюджетного дефицита, роста инфляции, снижения реального уровня 

жизни населения стали структурные дисбалансы в российской экономике. Действующая 

система управления оказалась неспособной своевременно и эффективно реагировать на паде-
ние валютных цен на сырьевые ресурсы, расширения санкций против России [3, с. 199–201].  

С 2018 г. наблюдался рост доходов федерального бюджета, который во многом был связан 

с ростом стоимости нефтепродуктов, которые составляют значительную долю российского 

экспорта. В 2020 г. произошло сокращение объемов доходов федерального бюджета, что 

было вызвано эпидемиологическим положением России и мира в целом.  
Государственная политика России в области развития ЧК производится по следующим 

ключевым направлениям: образование, здравоохранение, физическое развитие населения, 
социальная политика (рис. 1) [4]. 

 

 
Рис. 1. Динамика расходов федерального бюджета России  

за 2011–2020 гг., млрд рос. руб. 
 

Из графика следует, что динамика расходов на развитие ЧК в общих чертах следует 
общим тенденциям расходной части бюджета. Стабильно низкими (по сравнению с прочими 

статьями) являются расходы на спорт и физическую культуру. Максимального значения они 

достигли в 2017 г. (96,1 млрд рос. руб.). Но скорее это было связано не с общей поддержкой 

активного образа жизни, а с подготовкой к международным спортивным соревнованиям в 

том же году. 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Образование, млрд. рос. руб. 553,4 603,8 672,3 638,3 610,6 597,8 615 722,6 826,5 956,9 

Здравоохранение, млрд. рос. 
руб. 499,6 613,8 502 535,5 516 506,3 439,8 537,3 713 1 334,4 

Спорт и физическая культура, 
млрд. рос. руб.  44,2 45,7 68 71,2 73 59,6 96,1 64 81,4 75,3 
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Близкими по значениям являются расходы на образование и здравоохранение, при неко-

тором преобладании первого. Однако в 2017–2018 гг. произошел скачок расходов на здраво-

охранение, что с одной стороны обусловлено созданием и внедрением Единой государствен-

ной информационной системы в сфере здравоохранения, а с другой – началом пандемии 

COVID-19 в 2020 г. 
Расходы на образование следует рассмотреть в разрезе уровней подготовки (рис. 2). 

Несмотря на то, что в современном мире широко развита система платных образовательных 

услуг, важным остается государственное обеспечение населения доступным общим и сред-

ним образованием вне зависимости от уровня доходов семьи. Целью этого является не толь-

ко обеспечение всех сфер производства квалифицированными работниками, но и формиро-

вание интеллектуально развитого общества с активной гражданской позицией и повышенной 

социальной ответственностью. 

 
Рис. 2. Структура государственных расходов России  

на образование в 2020 г. [1, с. 26–29] 

 

Из диаграммы следует, что наибольшая доля затрат относится к дошкольному, общему и 

высшему образованию (23%, 42% и 15% соответственно). Данный факт полностью отражает 
принцип доступности образования. При этом средства распределяются пропорционально 

числу детей в различных возрастных группах. 
Расходы на социальную политику рационально рассматривать отдельно, так как она 

является одной из наиболее крупных статей расхода федерального бюджета (в 2020 г. – 

30,6%) после расходов на национальную оборону и правоохранительную деятельность. Дан-

ная статья включает в себя расходы на социальное обслуживание и социальное обеспечение 
населения, адресную социальную помощь, охрану семьи и детства: 
 расходы на реализацию мероприятий в сфере социальной политики; 
 выплата единовременного денежного вознаграждения многодетным семьям; 
 расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений; 
 расходы на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству, 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
Динамика расходов федерального бюджета России на социальную политику представлена 

на рис. 3. 

Из представленного графика следует, что расходы России на социальную политику имеют 
положительную динамику, так же, как и прочие направления инвестирования в человеческий 
капитал. В 2014 г. можно было наблюдать некоторое снижение объемов денежных средств, 
что можно связать с перенаправлением финансов на такие статьи как национальная 
безопасность и национальная экономика. Скачок расходов в области социальной политики в 
2020 г. так же был связан с пандемией. Средства направлялись на поддержку населения, 
которое осталось без работы в данный период, семей с детьми и предоставление средств 
индивидуальной защиты работникам бюджетных учреждений. 
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Рис. 3. Динамика расходов федерального бюджета России  

на социальную политику за 2011–2020 гг., млрд рос. руб. [4] 

 

Таким образом, расходы федерального бюджета по статьям «Образование», «Здравоохра-
нение», «Физическое воспитание» и «Социальная политика» можно рассматривать как 

инвестиции в ЧК населения России. Наиболее значимой статьей расходов на протяжении 

длительного периода является социальная политика (30,6% расходов бюджета), направлен-

ная на финансовую поддержку незащищенных слоев населения.  
В целом объем расходов на здравоохранение и образование имеет положительную 

динамику. В период 2011–2019 гг. преобладающими были расходы, направленные на 
образовательную деятельность и молодежную политику. Однако в 2020 г. в связи с 
пандемией произошел резкий скачек расходов на медицинское обслуживание населения. 
Примечательно, что средства были перенаправлены не из расходов на образование, а прочих 

статей федерального бюджета. Из этого следует, что Россия ведет активную политику по 

формированию здорового и интеллектуально развитого общества, способного к трудовой 

деятельности во благо государства. 
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В работе рассмотрен потенциал предприятий малого бизнеса, проведен анализ малого предпринима-

тельства в Донецкой Народной Республике, а также определены основные его проблемы. Изучены основные 

приоритетные направления государства по поддержке малого бизнеса. 
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SMALL BUSINESS CAPACITY DEVELOPMENT  

IN THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC 

 
The article examines the potential of small businesses. The analysis of small business in the Donetsk People's 

Republic is carried out, and its main problems are identified. The main priority directions of the state in support of 

small business have been studied. 

Small business, small entrepreneurship, potential, DPR, competitiveness. 

 

На современном этапе развития рыночной экономики, малое предпринимательство явля-

ется самостоятельным сектором, который обладает важным социально-экономическим зна-
чением, поскольку оно быстро реагирует на потребности рынка, активно приспосабливается 

к новым технологиям, занимает новые, малоизученные направления рынка, изучает область 

рынка, которая является неконкурентоспособной для крупных предприятий, положительно 

влияет на уровень роста занятого населения, в том числе молодежи, а так же способствует 
росту налоговых платежей в бюджет. 

Сам процесс формирования потенциала предприятий малого бизнеса подразумевает 
процесс выявления и создание ряда предпринимательских возможностей, их структури-

рования и построения определенных организационных форм для устойчивого развития, и 

эффективного воспроизводства. 
Изначально потенциал предприятия можно подразделить на производственный, иннова-

ционный, экономический, кадровый, научно-технический, интеллектуальный и прочие. 
Исходя из вышеперечисленного, можно сказать, что малый бизнес является составным 

элементом социально-экономической системы, в которую входят: финансовый потенциал, 
инвестиционный, маркетинговый, научно-технический, производственный и организацион-

но-управленческий потенциалы. 
Развитие потенциала малого бизнеса невозможно без активной государственной 

поддержки. На рис. 1 представлены основные направления политики государства, направ-

ленной на развитие малого предпринимательства [1,2]. 

Развитие малого предпринимательства – одно из условий перехода республики к полно-

ценным рыночным отношениям, устойчивому экономическому развитию, а также обеспече-
нию стабильности в экономической и социальной сферах. Именно поэтому в целях 

поддержки со стороны государства Министерство экономического развития осуществляет 
контроль и поддержку малых предприятий. Так на основе отчетов, опубликованных на 
официальном сайте Минэкономразвития ДНР, были подведены итоги работы малых 

предприятий в первом полугодии 2021 г. (рис. 2). 
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Рис. 1. Направления государственной политики в области развития малого бизнеса 

 

Рассматривая показатели развития малого предпринимательства на I полугодие 2021 г., 
можно отметить, что наибольшая доля предпринимательской деятельности в ДНР прихо-

дится на операции с недвижимостью, торговлю и промышленность, данные направления 
занимают в общей структуре 73%. Оставшиеся направления в общей структуре занимают не 
более 3–4%, среди которых можно выделить строительство, науку, здравоохранение, 
транспорт и др. Объем реализации продукции товаров и услуг малыми предприятиями на 
территории Донецкой Народной Республики увеличился на 9,9%, а средняя заработная плата 
на малых предприятиях увеличилась на 12,6%, рост данных показателей является 
положительной тенденцией. 

Механизм нормативно-правового регулирования деятельности малого 

бизнеса 

 государственно-институциональные структуры, занимающиеся развитием 

малого бизнеса; 
  нормативно-правовые акты, о поддержке и развитии малого бизнеса; 
 программы регионального развития малого бизнеса;  
 трудовое право, регулирование отношений малого бизнеса и др. 

 

Механизм финансовой поддержки субъектов малого бизнеса 

 льготы субъектам малого бизнеса; 
 льготы по возмещению части затрат по лизингу; 
 льготы по возмещению части расходов по оплате процентов на кредиты и 

займы; 
 субсидирование части взносов в страховые взносы по договорам 

страхования; 
 гранты для начинающих предпринимателей, особенно для представителей 

молодежи и т.д. 
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Стоит отметить, что по данным Министерства экономического развития ДНР, в 2020 г. в 
сравнении с 2019 г. прослеживается рост субъектов предпринимательской деятельности на 
5,3%, увеличение наемных работников, занятых в малом предпринимательстве, на 4%, а 
также важным показателем является, увеличение доли реализованной продукции малым 
предпринимательством на 2,9% [3]. 

В реестре статистики Главстат ДНР по состоянию на 01.01.2020 г. поставлено более 71 
тысячи предпринимателей на учет. По данным ведомства, зарегистрировано 14,7 тыс. 
юридических лиц, обособленных подразделений физических лиц, 56,7 тыс. – физических 
лиц-предпринимателей. 

Таким образом, анализируя цифры роста малого предпринимательства, можно говорить о 
стабильном незначительном росте показателей малого бизнеса на территории ДНР. 

Исследуя деятельность малых предприятий в Республике можно выделить наиболее 
важные проблемы в этой отрасли: 

Сложные условия выживания на рынке. Несмотря на то, что процедура регистрации 

малого предприятия достаточна простая, выжить в жёстких конкурентных условиях 

определенно трудно. Особенно актуальна данная проблема в условиях «блокады», поскольку 

конкуренция особо развита в тех сферах, где из-за сложившихся военных действий продают 
товары и оказывают услуги с повышенным спросом. 

 
Рис. 2. Показатели развития малого бизнеса за I полугодие 2021 года 

 

Снижение покупательской способности. В связи с ухудшением жизни населения, потреб-

ность в дорогих товарах отсутствует, поскольку основной уклон идет на покупку предметов 

первой необходимости. В связи с этим закупать более дорогой товар малым предприни-

мателям не выгодно, речь идет о продуктах питания, одежде, бытовой химии, технике и т.д. 
Высокий уровень мониторинга и проверок. Большой проблемой для малых предприни-

мателей в ДНР является масса проверок, в результате которых на предприятие наклады-

ваются штрафные санкции, что в разы усложняет работу. 
Так для более успешной работы малых предприятий и реализации их потенциала 

необходима государственная поддержка, что особенно важно в условиях введения режима 
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повышенной готовности, который способствовал ограничению и даже приостановлению 

деятельности некоторых предприятий.  
В целях того, чтобы снизить негативные последствия введенного режима повышения 

готовности, ограничившего деятельность предпринимательских субъектов, Минэкономраз-
вития ДНР подготовило план мер по поддержке предпринимательских субъектов. Было 

разработано десять предложений, в том числе введение Моратория плановых проверок 

субъектов хозяйственного оборота, автоматическое продление всех разрешений и лицензий, 
снижение размера платы за договоры аренды госимущества и других объектов 

недвижимости, установление налоговой льготы путем введения ставки по налогу на землю и 

налогу на аренду земли, отмены оплаты налога и штрафа за несвоевременное исполнение 
договорного обязательства и т.д., которые были реализованы и помогли улучшить 
положение предпринимателей в Донецкой Народной Республике. 

Важным аспектом определения приоритетов становления и развития малого и среднего 

бизнеса является устранение территориальных и отраслевых диспропорций размещения 

факторов производства, стимулирование деловой активности в труднодоступных районах с 
избытком трудовых ресурсов и обусловленной этим высоким уровнем миграции населения, а 
также с уникальными особенностями отдельных факторов или ресурсов [4, с. 194]. 

Проведенные исследования позволяют определить, что оценка потенциала – процесс, 
который сложно формировать. Качество и объективность работы в данном направлении 

определяется степенью предоставления информации, его полноты, достоверности, 
квалификацией работников, выполняющих данную работу, глубину заинтересованности 

клиентов в полученных результатах. Для оценки потенциальных возможностей малого 

бизнеса в отечественных и зарубежных компаниях используют различные методы оценки. 
Таким образом, одна из главных задач оценки потенциала заключается в обосновании 

методик расчета конкурентоспособности – потому что в её основе должно быть определение 
перечня показателей для большего раскрытия конкурентного потенциала предприятия. 
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Глобальная ситуация, в которой оказалось человечество, отражает и выражает всеобщий 

кризис потребительского отношения человека к природным и социальным ресурсам. Разум 

подталкивает человечество к осознанию жизненной необходимости гармонизации связей и 

отношений в глобальной системе “Человек – Техника – Природа”. 
 Все современные глобальные проблемы можно объединить в три группы: 

1) проблемы экономического и политического взаимодействия государств (интерсоциаль-

ные). Среди них наиболее злободневными являются: глобальная безопасность; 
глобализация политической власти и структуры гражданского общества; преодоления 

технологической и экономической отсталости развивающихся стран и установление 

нового международного порядка; 
2) проблемы взаимодействия общества и природы (эколого-социальные). В первую очередь 

это: предотвращение катастрофического загрязнения окружающей среды; обеспечение 

человечества необходимыми природными ресурсами (сырьем и энергией, продовольст-
вием); освоение Мирового океана и космического пространства; 

3) проблемы взаимоотношений людей и общества (социокультурные). Главные из них: 
проблема роста народонаселения; проблема охраны и укрепления здоровья людей; 
проблемы образования и культурного роста [1].  

Все эти проблемы порождены разобщенностью человечества, неравномерностью его 

развития. Сознательное начало еще не стало важнейшей предпосылкой человечества как 

единого целого. Отрицательные результаты и последствия несогласованных, непродуманных 

действий стран, народов, отдельных людей, накапливаясь в глобальных масштабах, стали 

мощным объективным фактором мирового экономического и социального развития. Их 

решение предполагает объединение усилий большого количества государств и организаций 

на международном уровне. Для того чтобы представить стратегии и методологии решения 

глобальных проблем необходимо иметь подготовленных специалистов в области экономики 

с ключевыми знаниями в области географии физической, экономической, социальной.  
Крупные российские ученые уже довольно давно пришли к выводу, что география, как 

наука, сегодня переживает глубочайший кризис. Создается впечатление, что география 

никому, кроме некоторой части самих географов, не нужна. 
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В средней школе «рейтинг» географии находится где-то на уровне физкультуры. И если 

нужно за счет чего-то найти дополнительные часы, например, для иностранного языка или 

информатики, то это делается, как правило, за счет часов, отведенных на географию. Если в 

советское время на географию отводилось 15–17 часов в неделю (с 6-го по 10-й классы), то 

сегодня выделяется уже 7 часов. Это самый низкий показатель в России за последние 100 

лет! 
Аналогичная ситуация сложилась и в высшей школе. В настоящее время в ВУЗах эконо-

мического, природоведческого, политического профиля, не говоря уже о других ВУЗах, 
география исключена из учебной сетки вообще, или сведена до минимума. Как обязательный 

предмет в качестве приемного экзамена в подавляющее большинство ВУЗов (в составе ЕГЭ) 
география также сегодня исключена (кроме, разумеется, специализированных географи-

ческих факультетов университетов). Например, в МГИМО короткий общий курс социально-

экономической географии (причем, под названием «регионоведение») читается только 

студентам трех факультетов: экономистам, специалистам по международным отношениям и 

специалистам по торговому делу, а география России вообще читается только экологам-

международникам. Всем остальным, видимо, география России не нужна. 
Поэтому неудивительно, что географическое образование, географическая культура, а уж 

тем более географическое мышление у подавляющей массы россиян, вплоть до людей, при-

нимающих решения государственного порядка, сегодня находятся на нижайшем уровне [2].  

География является одной из основополагающих дисциплин, служащих для формиро-

вания национальной идентичности человека. Для гражданина России географические знания 

играют особую роль, что обусловлено длительной историей формирования Российского 

государства, размерами и географическим положением его территории, природным, этничес-
ким и историко-культурным разнообразием, а также традиционно сложившейся ресурсной 

ориентацией экономики.  
Качественная система географического образования и просвещения необходима любому 

государству, стремящемуся к интенсивному развитию национальной науки, культуры, эконо-

мики и к достойной роли в мировой политике и экономике. Такая система призвана обеспе-
чивать: 
− подготовку грамотных специалистов не только в области географических наук, но и в 

сферах экономики, государственного и муниципального управления, обороны и 

безопасности, территориального планирования, рационального природопользования, 
инженерии, международных отношений, журналистики, туризма, экологии и др. 

− должный уровень образования и воспитания молодежи, формирование у нее понятий 

гражданственности, патриотизма, внимания к национальным истокам, социальной 

ответственности, географической грамотности, экологической культуры.  
Школьное образование является базисным для всей системы географического образова-

ния. При этом система географического образования и просвещения, сложившаяся в России 

на протяжении многих лет, в настоящее время находится в состоянии деградации, что прояв-

ляется, в частности, в постоянном уменьшении количества часов, выделяемых на препода-
вание географии в основной и старшей школе. Внедрение новой системы географического 

образования должно обеспечить преемственность достижений русской и советской школы 

преподавания географии, ликвидировать существенные недостатки, проблемы и противо-

речия, имеющие место в настоящее время [3]. 

К сожалению, школьная география, как и все образование в нашей стране, переживала не 
только периоды подъёма, но и спады, и сейчас география как школьный предмет оттеснён на 
обочину среднего образования. А ведь незнание этого предмета приводит не только к 

экологическим катастрофам, но и к политическим и демографическим проблемам. Кризисная 

экологическая ситуация, сложившаяся почти повсеместно – это свидетельство незнания и 

несоблюдения законов природы. Примеров тому огромное множество, когда экономическая 

необходимость идёт вопреки законам природы и здравому смыслу. 

https://pandia.ru/text/category/srednee_obrazovanie/
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Современные ученики стали намного рациональнее и соответственно усиленно изучают 

такие предметы, которые пригодятся даже не в жизни, а при поступлении в вузы. А 

география к таким предметам не относится. Наука, которая должна лечь в основу экономи-

ческих, географических специальностей в ВУЗах, почему то полностью ими игнорируется. 
Хотя, география нужна менеджеру больше, чем обществознание. Даже при поступлении в 

педагогический университет на профильную специальность, мы не видим географию, а все 
то же обществознание [4]. 

Согласно современным российским вузовским программам экономическую географию 

преподают будущим географам, экономистам и управленцам. Постоянными пользователями 

экономико-географической информации выступают также журналисты, политологи, 
социологи, культурологи и представители многих других гуманитарных специальностей. 
Столь широкое общественное признание объясняется уникальной функцией экономической 

географии в развитии знаний и мышления, а именно – синтезом всей разнообразной инфор-

мации об окружающем нас мире, ее удобным представлением в виде карт, атласов, справоч-

ников, энциклопедий, монографий, баз данных, геоинформационных систем и других нако-

пителей информации, пользование которыми необходимо для понимания крайне сложных и 

все убыстряющихся процессов изменения окружающего мира и принятия опережающих 

решений на перспективу.  
Являясь составной частью географии – единственной науки, синтезирующей всю совокуп-

ность знаний о Земле, экономическая география обеспечивает пространственный синтез 
естественнонаучной, социально-экономической, экологической и технологической информа-
ции. Поэтому в системе экономического и управленческого образования она выполняет 
важную функцию, отвечая за развитие пространственной, экологической, системной и 

проблемной составляющих экономического, географического и управленческого мышления.  
Необходимость развития системной и проблемной составляющих определяется тем, что 

современный мир постоянно усложняется, и чем большее количество взаимосвязанных 

факторов способен учитывать экономист при выработке экономического решения, т.е. чем 

большим объемом информации он владеет, тем меньше риск принятия ошибочного решения 

и потери ресурсов в ходе реализации проекта. 
 Таким образом, экономическая география, для которой пространственный, экологичес-

кий, системный и проблемный подходы составляют ее суть, выступает как базовая учебная 

дисциплина для целого комплекса экономических дисциплин. 
 С пространственной составляющей тесно связаны мировая экономика, национальная, 

региональная экономика, экономика города и пространственная экономика, с экологической 

– ресурсная, экономика природопользования, экологическая экономика и экологоэкономи-

ческие проблемы крупных городов, с системной – сравнительная экономика, экономика 
России и СНГ, региональная экономика и политика ЕС, международный бизнес. 

В России уровень развития экономической географии недостаточно высок. Причиной 

этого выступают как объективные факторы, связанные с положением науки на стыке геогра-
фии, экономики и социологии (что ведет к финансированию по остаточному принципу), так 

и внутринаучные проблемы, связанные с традиционализмом и инерционностью. В системе 
географических наук, которую можно представить в виде пирамиды, экономическая 

(общественная) география занимает верхний этаж, получая первичную информацию (первый 

этаж) от прикладных наук (геологии, метеорологии и климатологии, гидрологии и океаноло-

гии, почвоведения и многих других), а также синтезированную физико-географическую 

информацию (второй этаж) и объединяя ее с экономической и социальной информацией.  
Таким образом, экономикогеографы синтезируют информацию о природе, хозяйстве и 

населении территорий, которую потребители получают либо в виде энциклопедических 

описаний, атласов, региональных и страноведческих характеристик (общекультурный 

уровень), либо в виде специальной информации (экспертиза проектов, планы, программы и 

прогнозы развития стран, городов и регионов, оценочные процедуры, обоснования проектов 

и т.д.) [5].  
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Социально-экономическая география изучает закономерности территориальной организа-
ции общества, особенности размещения населения и хозяйственной деятельности людей в 

мире в целом, а также в отдельных регионах и странах. 
Факторами, определявшими возникновение и последующее развитие cоциально-эконо-

мической географии, были практические потребности торговли, управления, военного дела.  
Одной из важнейших задач, стоящих перед современным обществом является достижение 

устойчивого развития, позволяющего будущим поколениям людей жить не хуже, чем живет 
нынешнее поколение. 

Выполнение этих задач возможно только в том случае, если при их реализации будут 
учитываться особенности каждой конкретной территории[6]. 

Таким образом, полученные социально-экономической географией знания позволяют 
оценить современный уровень развития любой территории и определить приоритетные цели 

для ее устойчивого развития. Это ее основная роль. 
Велика и мировоззренческая роль социально-экономической географии. Использование 

полученных ею знаний позволят лучше ориентироваться в современном мире, понимать 
происходящие в нем политические и экономические процессы, иметь представление о жизни 

людей в других странах, их культуре, традициях и обычаях. Эти знания способствуют, в том 

числе, и патриотическому воспитанию человека. Они позволяют видеть место своей страны 

среди других стран мира, дают представление о ее роли в региональных и общемировых 

процессах. 
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The article defines the features of attracting investments in agriculture. The current state and trends in the 

development of investment activity in agriculture are analyzed. The measures for effective regulation of investment 

activity in agriculture are proposed. 
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На сегодня инвестиции – важнейший составляющий элемент в экономике любого госу-

дарства, потому что они обеспечивают стабильность в развитии экономики и устойчивого 
экономического роста. В настоящее время, особое внимание всё чаще уделяется 
усовершенствованию управления инвестиционной деятельностью аграрных организаций, так 
как сфера сельского хозяйства – это основополагающее место в экономике каждого 
государства. Важностью этих вопросов обусловлена актуальность данной работы. 

Вопросом об укреплении инвестиционной деятельности на сельскохозяйственных 
предприятиях и не только, занимались такие ученые, как Арчикова Я.О., Петрушевкая В.В., 
Водянников В.Т., Прибыткова И.И. и другие. 

Целью данной работы является оценка основных направлений инвестиционной 
деятельности сельскохозяйственных предприятий и на этой основе разработка эффективных 
путей по укреплению инвестиционной деятельности сельскохозяйственных предприятий. 
Вопрос о регулировании инвестиционной деятельности в сельской деятельности является 
ключевым в реализации национальной цели и заинтересованностей каждой страны (рис. 1). 
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Рис. 1. Решение задач благодаря инвестиционной деятельности  
в сельском хозяйстве 

 

Проанализировав вышеизложенный материал, следует выделить, что существенный 
прирост инвестиций в сельскохозяйственную деятельность вероятен именно тогда, когда 
инвесторы будут уверены в том, что федеральные и региональные власти заинтересованы в 
необходимости разрабатывать и совершенствовать целенаправленную инвестиционную 
политику, согласованной с регулируемой правовой базой, и готовы принимать определенные 
действия, которые будут направлены на совершенствование инвестиционного климата, а 
также повышение притока зарубежных инвестиций в сельское хозяйство с расширением 
льгот и гарантий [1, с.52]. 

Немаловажным фактором является то, что государство должно оказывать регулирующее 
влияние на инвестиционный процесс благодаря обеспечению научно-обоснованного 
ценообразования, проведению наиболее эластичной кредитных, налоговых и амортизационных 
политики, увеличению вероятностей лизинга, стимулированию предпринимательской 
деятельности и предоставлению льгот вкладчикам при приватизации, целевому государст-
венному финансированию, выделению приоритетных направленностей инвестирования и 
другим видам финансирования, составлению индикативных планов по капитальным вложениям. 

В целом, благодаря новым подходам к решению накопившихся проблем в инвес-

тиционной политике будут создаваться пути решения и предотвращения данных проблем 
для установления стабильного производственного потенциала в сфере сельского хозяйства. 
Обеспечение сельскому населению достойного уровня жизни возможно только благодаря 
интенсификации сельхозпроизводства, в основе которой буду лежать внедрение новых 
систем машин, а инновационные технологии в данной сфере позволят увеличить объемы 
производства и качества продаваемой продукции, а, следовательно, и повысить заработную 
плату. На рис. 2 отражен процесс разработки и внедрения инвестиционной деятельности 
сельскохозяйственного предприятия [2, с. 365]. 

Решение ряда задач с помощью инвестиционной деятельности в сельском 

хозяйстве 

Для государства Для хозяйствующего субъекта 

поддержание стабильного экономического 

роста;Механизм имущественной 

поддержки субъектов малого бизнеса 

 передача во владение/пользование
государственного (муниципального)
имущества, включая земельные участки,
здания, сооружения, оборудование, машины,
механизмы, установки, инструменты и др.;

 аренда помещений в льготных
процентных ставках;

 упрощение и удешевление доступа к
объектам коммунальной инфраструктуры и
др.

повышение благосостояния и уровня жизни 

населения за счет улучшения экономики; 

Механизм предоставления 

инфраструктурных услуг субъектам 

малого бизнеса
 формирование системы специальных

институтов, предоставляющих услуги в
реализации региональной программы
развития малых предприятий;

 создание центров и агентств развития
малого бизнеса, фондов поддержки
кредитования, фондов акционерного
капитала, которые привлекают инвестиции
субъектам малого бизнеса.

осуществление результативного преобра-
зования экономической системы 

государства;ОСНОВНЫЕ 

НАПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ

МАЛОГО БИЗНЕСА
защищенность национальных интересов в 

экономических взаимоотношениях. 

создание общей стратегии на предприятии, 

для чего требуется инвестиционная 
деятельность; 

обоснование затрат от инвестиционной 
деятельности и источников их реализации; 

организация по выполнению мер в рамках 

инвестиционной деятельности; 

контроль и детализация плана реализации 

инвестиционной деятельности. 
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Рис. 2. Процесс разработки и внедрения инвестиционной стратегии 
сельскохозяйственных организаций 

 

Таким образом, процесс по управлению инвестиционной деятельностью включает в себя 
множество этапов по определению одной обобщающей стратегии инвестирования пред-

приятия, постановку и обоснование различных целей и задач инвестиционной деятельности, 
а также предпочтения в разнообразных направлениях инвестиций и оценку их эффектив-

ности. Благодаря вышесказанному, можно выделить пути для эффективного регулирования и 
укрепления инвестиционной деятельности в сельском хозяйстве (рисунок 3). 

Данные мероприятия просто необходимы для эффективного регулирования и укрепления 
инвестиционной деятельности в сельском хозяйстве, потому что экономическая сущность 
каждого хозяйствующего субъекта напрямую имеет зависимость в существенной степени от 
объема поступающих инвестиций. Повторяясь, следует выделить, что именно из-за этого 
фактора в настоящее время особое внимание сосредоточено на развитии по управлению 
инвестиционной деятельностью сельскохозяйственных предприятий.  

Исходя из вышеизложенного материала, следует выделить, что основными источниками 
привлечения финансовых ресурсов для сельскохозяйственных предприятий, обязан 
выступать лизинг, так как он является выгодным инструментом инвестиционной политики и 
инвестиционного кредита с последующим субсидированием процентной ставки. Так же, для 
обеспечения доступности кредитных ресурсов для любого участника в аграрной сфере, 
следует формировать сельскую кредитную кооперацию как независимую структуру, которая 
объединяла бы в себе: районные, областные и федеральные кооперативы [4, с. 735]. 

Создание стратегической цели инвестиционной 

деятельности предприятия в связи с государственными 

программами по развитию сельскохозяйственной 

деятельности 

Создание различных 
направленностей 

инвестиционной 

деятельности 

 

Создание общей стратегии по 

формированию 

инвестиционных ресурсов 

(приобретение 
государственных субсидий) 

Детализация инвестиционной 

стратегии по периодам её 
осуществления 

Оценивание ранее выбранной и 

отработанной инвестиционной 

стратегии 

Введение и реализация 

разработанной стратегии 

 

Внешний 

(государство) и 

внутренний (топ-

менеджеры) контроль 
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Немало важным источником финансирования инвестиций следует выделить средства 
бюджетов различных уровней. Бюджетное финансирование осуществляется как в виде 
финансовой поддержки сверхэффективных инвестиционных проектов на конкурсных 
основах, так и в виде централизованного финансирования федеральных инвестиционных 
программ, путём дотаций и субсидий. Для того, чтобы материально-техническая база 
агропромышленной сферы своевременно обновлялась, было бы вполне рациональным 
расширение условий по использованию налогового кредита, использование этой формы по 
привлечению льготных кредитных ресурсов как стимулирующего рычага для обеспечения 
воспроизводственных процессов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Пути укрепления инвестиционной деятельности в сельском хозяйстве 

 

Таким образом, эффективность инвестиционной деятельности каждого предприятия – это 
залог его благополучного развития. Именно поэтому следует уделять особенное внимание 
совершенствованию управления инвестиционной деятельности аграрных организаций, а 
именно предложенным путям укрепления инвестиционной деятельности сельскохозяйствен-

ных предприятий. 
  

инициирование по 
прекращению прав 

собственности лиц, 
которые не занимаются 

производством 

сельхозпродукции и не 
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создание инфраструктуры 
правления земельными 
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назначению, на которые 
направлено взыскания по 
ипотечному кредиту и 
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ОСОБЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Исследование посвящено особенностям государственной службы в Российской Федерации, рассмотрению 

порядка ее прохождения, разновидностям и элементам, входящим в ее состав. В работе также проводится 
анализ законодательной базы, регламентирующей деятельность государственных служащих и заклады-

вающей основы, определяющие построение эффективного аппарата государственного управления. 
Государственная служба, государственный служащий, Российская Федерация, элементы, компетен-

ции, законодательная база, регулирование. 
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FEATURES OF THE STATE SERVICE IN THE RUSSIAN FEDERATION 

 
The study is devoted to the peculiarities of public service in the Russian Federation, the consideration of the order 

of its passage, the varieties and elements that make up its composition. The paper also analyzes the legislative 

framework regulating the activities of civil servants and laying the foundations that determine the construction of an 

effective public administration apparatus. 

Civil service, civil servant, Russian Federation, elements, competencies, legislative framework, regulation. 

 

Актуальность данной тематики исследования не вызывает сомнений. Рассмотрение 
оснований и порядка прохождения государственной службы в настоящее время в Российской 
Федерации обусловлено широким спектром проблем, которые возникают на современном 
этапе развития и формирования механизма государственной службы, ее должностей, видов, 
групп и категорий, а также самой системы государственной службы.  

В современных условиях санкций и импортозамещения роль деятельности государствен-

ных служащих в России сильно возрастает, также усиливается возлагаемая на них ответст-

венность, что еще в большей степени актуализирует выбранную тематику исследования. 
Степень научной разработанности темы состоит в том, что проблеме правового 

регулирования государственной службы, её различным аспектам посвятили свои работы 
многие авторы: И.Н. Барциц, Д.Н. Бахрах, Г.В. Атаманчук, А.Г. Барабашев, Н.И. Глазунова, 
В.Д. Граждан, В.Г. Игнатов, Л.А. Чиканова, А.А. Гришковец, А.А. Демин, Ю.Н. Старилов и 
другие. Однако актуальность темы предполагает необходимость её дальнейшей разработки. 

Целью исследования является изучение особенностей государственной службы с 
Российской Федерации. 

«Государственная служба РФ – это служебная деятельность граждан РФ на профессио-

нальной основе по обеспечению исполнения компетенции: РФ, органов государственной 
власти федерации, других федеральных органов государства, субъектов Российской 
Федерации, органов власти государства субъектов Российской Федерации, других органов 
государства субъектов Российской Федерации, а также лиц, которые замещают должности, 
определяемые Конституцией РФ, федеральным законодательством для непосредственного 

выполнения функций государственных органов федерации и лиц, которые замещают данные 
должности, определяемые конституциями, законодательством субъектов Российской 
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Федерации, уставами для непосредственного выполнения компетенции государственных 
органов субъектов Российской Федерации». 

В настоящие время в Российской Федерации система государственной службы включает в 
себя следующие структурные виды: 
а) государственная гражданская служба;  
б) военная служба. 
в) государственная служба иных видов. 

Кроме того, исследуя категорию государственной службы, можно прийти к выводу о том, 
что государственная гражданская служба делится на государственную гражданскую службу 
на уровне федерации и государственную гражданскую службу на уровне субъектов РФ, а 
военная и правоохранительная служба выступают в качестве видов государственной службы 
федерации [2]. 

Государственная гражданская служба – это разновидность государственной службы, 
которая представляет собой служебную деятельность гражданина на профессиональной 
основе на должностях государственной гражданской службы, связанная с обеспечением 
исполнения функций государственных органов федерации, субъектов РФ, лиц, которые 
замещают государственные должности РФ, и лиц, которые замещают государственные 
должности на уровне субъектов Российской Федерации [3]. 

Федеральная государственная гражданская служба – это профессиональная служебная 
деятельность граждан на должностях федеральной государственной гражданской службы по 
обеспечению исполнения полномочий федеральных государственных органов и лиц, 
замещающих государственные должности Российской Федерации. 

Помимо этого, государственная гражданская служба субъекта Российской Федерации – 

это служебная деятельность граждан на профессиональной основе на должностях государст-
венной гражданской службы Российской Федерации, а также функций органов государст-

венной власти субъектов Российской Федерации и лиц, которые замещают государственные 
должности субъекта Российской Федерации. 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ 
«О государственной гражданской службе в Российской Федерации» [8] (далее Федеральный 
закон № 79-ФЗ) можно следующим образом схематично представить систему государствен-

ной службы (рис. 1). 

 
Рис. 1. Система государственной гражданской службы РФ [2] 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48601/
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Военная служба – это разновидность государственной службы федерации, которая 
представляет собой служебную деятельность граждан на профессиональной основе на 
воинских должностях в ВС РФ, иных войсках, специализированных органах и воинских 
формированиях, которые исполняют функции по обеспечению обороноспособности и 
государственной безопасности. Данной категории граждан присваиваются воинские звания, 
а их административно-правовое положение регламентируется в соответствие с ФЗ от 
28.03.1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе в РФ» [1]. 

Прохождение военной службы гражданами РФ осуществляется на основании призыва и 
по контракту, то есть в добровольном порядке; а иностранцами – по контракту на воинских 
должностях, которые подлежат замещению солдатами, сержантами, старшинами и 
матросами в ВС РФ, иных войсках, воинских соединениях и формированиях. 

Что касается государственной службы иных видов, то в соответствии с Федеральным 
законом от 13 июля 2015 г. № 262-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части уточнения видов государственной службы и признании 
утратившей силу части 19 статьи 323 Федерального закона «О таможенном регулировании в 
Российской Федерации» из перечня видов государственной службы была исключена 
правоохранительная служба как отдельный вид государственной службы. Было предусмот-

рено, что теперь система государственной службы вместо правоохранительной будет вклю-

чать государственную службу иных видов. При этом в данном Федеральном законе 
отсутствуют как определение понятия «государственная служба иных видов», так и перечис-

ление видов этой службы. Таким образом, государственная служба других видов устанавли-

вается федеральными законами, а должности госслужбы иных видов представляются долж-

ностями в государственных органах, службах и учреждениях, осуществляющих функции по 
обеспечению безопасности, законности и правопорядка, по борьбе с преступностью, по 
защите прав и свобод человека и гражданина и др. [2] 

Действующим законодательством в процессе реформирования системы государственной 
службы заложены ее основы, являющиеся определяющими для построения эффективного 
аппарата государственного управления. В учебной литературе отмечается: «К числу важней-

ших правовых и организационных основ системы государственной службы Российской 
Федерации относятся понятия государственной службы и её видов, принципы её построения 
и функционирования, классификация должностей государственной службы и государствен-

ных служащих, квалификационные требования к государственным служащим, а также 
правовое положение (статус) государственных служащих». 

В ходе регулирования государственной гражданской службы РФ могут использоваться 
так же нормы международного права. Это соответствует Конституции Российской 
Федерации, согласно которой составной частью правовой системы Российской Федерации 
являются общепризнанные принципы и нормы международного права, международные 
договоры []. Непосредственно с возможностью регулирования гражданской службы при 
использовании междугородних договоров связаны положения Федерального закона № 79-

ФЗ, где указано, что в число источников законодательства о гражданской службе включа-

ются ратифицированные Российской Федерацией международные договоры. Федеральным 
законодательством в качестве субъектов международных договоров определены иностран-

ные государства и – международные организации [2]. 
Российская Федерация является участником многих международных договоров, регули-

рующих отношения, связанные с гражданской службой, таких, как Всеобщая Декларация 
прав человека, принятая 10 декабря 1948 г. Генеральной Ассамблеей ООН, Международный 
пакт о гражданских и политических правах, принятый 16 декабря 1966 г. Генеральной 
Ассамблеей ООН и др. Участником многих международных договоров, включающих 
положения о регулировании гражданской службы является специализированное учреждение 
ООН – Международная организация труда (МОТ). 

В заключение следует отметить, что в современных условиях мировых условиях, 
отягощающихся для России наличием санкций и необходимостью поиска эффективных 
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путей импортозамещения, роль деятельности государственных служащих в России сильно 
возрастает, также усиливается возлагаемая на них ответственность, сводящаяся к тому, что 
от скоординированности и эффективности деятельности госслужащих во многом зависит 
будущее всего государства.  
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ОЦЕНКА РАЗВИТИЯ IT-ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ 

 
В данном исследовании рассматриваются особенности развития научных исследований в IT-образовании с 

точки зрения инновационного развития экономики. Проведена оценка развития научно-исследовательских 
разработок в данной области по двум показателям: число публикаций в Scopus и число зарегистрированных 
патентов по информационным технологиям. Авторы также проводят сравнительный анализ по данным 
показателям со станами лидерами IT-разработок. 
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ASSESSMENT OF IT EDUCATION DEVELOPMENT IN RUSSIA 

 
The article examines the features of scientific research development in IT education from the point of view of 

innovative economic development. The assessment of R&D in this area was carried out according to two indicators: the 

number of publications in Scopus and the number of registered patents on information technologies. A comparative 

analysis on these indicators for Russia and the leading countries of IT development is represented in the article. 

IT education, innovation, economy, sanctions. 

 

IT-индустрия находится в стадии активного развития последние 30 лет, ежегодно 
увеличивается спрос на специалистов в данной области. В России по данных РБК дефицит 
IT-специалистов оценивается приблизительно в 500 тыс. человек [3]. Темпы развития IT-

отрасли столь стремительны, потребность в данных кадрах ежегодно растет, несмотря даже 
на кризисные явления, поэтому развитие рынка образовательных услуг в данной сфере особо 
актуально. По итогам 2021 г. средняя заработная плата специалистов по информационным 
технологиям в 2,5 раза выше средней по стране, и составляет около 140 тыс. руб., и отрасль 
наиболее привлекательна среди российских абитуриентов. 

По результатам международных олимпиад и соревнований, где российские студенты 
показывают из года в год отличные результаты, можно говорить о том, что в российских 
вузах дают сильное образование по информационным технологиям. Однако при этом Россия 
существенно уступает многим зарубежным странам по научно-исследовательским 
разработкам в этой области. Ряд ученых объясняет данный факт слабой вовлеченностью 
российских студентов в научную деятельность [1] и отсутствием системы стимулов. 

В связи с этим значимым является оценка качества российских ученых, проводящие 
научные исследования в цифровой индустрии. Частичную оценку научной деятельности 
российских образовательных учреждений можно рассмотреть через один их нескольких 
показателей: количество российских публикаций по информационным технологиям в базе 
Scopus. По данным ВШЭ данный показатель имеет положительную тенденцию роста (рис.1).  

mailto:avv21@yandex.ru
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Рис. 1. Число российских публикаций по информационным технологиям в базе Scopus 

Источник: [2, с.52] 

 

Однако если сравнить данный показатель с другими странами, то явными лидерами 
являются Китай и США. 

 

 
Рис. 2. Число публикаций по информационным технологиям в базе Scopus 

Источник: [2, с.53] 

 

Также оценить уровень развития информационного образования в России можно по 
количеству патентных заявок на разработки по информационно-компьютерным техноло-

гиям. По данным 2019 года оформленных IT-патентов в РФ было зафиксировано 2665, для 
сравнения в Китае – 346069, США – 154683 [2, с.60], таким образом, Россия занимает 
пятнадцатую строчку в рейтинге IT-разработок среди ведущих стран мира. 

Проектный подход мог бы стать неплохим стимулов развития и повышения качества 
информационного образования в России. Создание проектов на стадии получения высшего 
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образования под конкретные задачи промышленности и соответствующий последующий 
материальный гонорар, существенно бы повысили возможности российского IT-образова-
ния.  

Экономическое положение России в условиях санкций 2014 и 2022 года ставит перед 
российской наукой новые задачи. Государство со своей стороны вводит стимулирующие 
меры: отмена налога на прибыль (20%) для IT-компаний, льготное кредитование предприя-
тий этой отрасли, ипотека для сотрудников на особых условиях и другие. Однако эти 
административные меры недостаточны для прорывных достижений, нужны, в том числе, и 
системные стимулы в системе образования.  
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МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 

 
В данной статье рассмотрены особенности формирования и развития финансовой грамотности 

военнослужащих и членов их семей. Описаны юридические ограничения, накладываемые на военнослужащих 
при осуществлении инвестиционной деятельности. Предложена институциональная модель комплексного 
подхода к дальнейшему развитию и совершенствованию финансовой грамотности военнослужащих. 
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METHODS FOR INCREASING THE FINANCIAL LITERACY  

OF THE MILITARY PERSONNEL 

 
This article discusses the features of the formation and development of financial literacy of military personnel and 

their families. The legal restrictions imposed on military personnel in the implementation of investment activities are 

described. An institutional model of an integrated approach to the further development and improvement of the 

financial literacy of military personnel is proposed. 

Financial literacy, military personnel. 

 

Активные действия в области анализа уровня и повышения финансовой грамотности в 
Вооруженных Силах начали предприниматься сравнительно недавно, а именно в 2018–2019 

годах. Стали издаваться первые приказы, разрабатываться и применяться первые стратегии, 
заключаться соответствующие контракты, например с ПАО «Промсвязьбанк», отдельные 
научные школы приступили к работе над данным вопросом. 

Под финансовой грамотностью в современном обществе понимается «совокупность 
знаний и навыков в сфере финансового поведения человека, ведущих к улучшению благо-

состояния и повышению качества жизни, способность и уверенность в управлении личными 
финансами через соответствующие краткосрочные решения и долгосрочное финансовое 
планирование, с учетом жизненных событий и изменений экономических условий» [3]. 

Проблема повышения финансовой грамотности в нашей стране и в Вооруженных силах, в 
частности, всегда стояла достаточно остро. В силу исторических особенностей благосос-

тояние граждан не было стабильным, а развитие свободных конкурирующих рынков, в том 
числе финансовых, существенно запаздывало в сравнении с Западными странами. Истори-

ческие особенности усугублялись спецификой военной службы, при которой военнослу-

жащий имеет расширенное социальное обеспечение, но при этом существенные фактические 
и юридические ограничения в возможности заниматься бизнесом и инвестициями, 
соответственно потенциал роста его доходов до увольнения в запас является ограниченным, 
а после увольнения бывший военнослужащий часто испытывает существенный затруднения 
с дальнейшим трудоустройством. В таких условиях развитие финансовой грамотности на 
всех этапах профессионального развития военнослужащих имело бы положительное влияние 
как на благосостояние гражданина и его семьи, так и на развитие экономической 
конъюнктуры государства. 

Академический путь военнослужащего в Российской Федерации строго регламентирован. 
С точки зрения уровней военного образования его можно представить в следующем виде 
(рис. 1). 
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Рис. 1. Уровни военного образования в Российской Федерации 

 

На текущий момент мероприятия по развитию финансовой грамотности частично 
присутствуют практически на всех уровнях военного образования. Учреждения среднего 
общего образования чаще всего проводят внеурочные занятия с личным составом по основам 
финансовой грамотности. Учреждения высшего профессионального и военно-специального 
образования либо имеют финансовые дисциплины в учебных планах, либо также проводят 
ряд занятий во внеучебное время. В период профессиональной деятельности военнослужа-
щие имеют возможность пользоваться памятками по финансовой грамотности, закрепленных 
на официальных сайтах Министерства обороны, знакомиться с обучающими материалами 
банков, например ПАО «Промсвязьбанк», а также принимать участие в других меро-

приятиях, реализуемых командованием. 
При увольнении в запас военнослужащие имеют право на профессиональную перепод-

готовку по одной из гражданских специальностей, однако чтобы воспользоваться данным 
правом, нужно соответствовать ряду условий. Распространение данной практики на всех 
военнослужащих могло бы стать основой для их интеграции в бизнес-среду, а соответствен-

но и способствовало бы развитию как финансовой грамотности, так и экономической 
конъюнктуры.  

В соответствии с Указом Президента РФ № 555 «Об установлении штатной численности 
Вооружённых сил Российской Федерации» [1], численность военнослужащих определена в 
1 013 628 человек. По данным Единой межведомственной информационно-статистической 
системы (ЕМИСС) численность военных пенсионеров только в Министерстве обороны на 
2021 год составляет 1 055 485 человек. Человеческий потенциал огромен, но эффективные 
модели обучения отсутствуют. За последние 5 лет имеется позитивный сдвиг, но методы и 
преподносимая на разных уровнях образования информация, не согласуется между собой, не 
выстраивается в единую систему обучения, не адаптируется должным образом под текущие 
цели гражданина, членов его семьи и экономическую ситуацию в стране. 

Институциональная (построенная на уровнях военного образования и реализующих его 
учреждениях) модель комплексного подхода к дальнейшему развитию и совершенствованию 
финансовой грамотности военнослужащих должна основываться на следующих компонентах  
(табл. 1). 

Среднее общее образование 

(кадетские корпуса и училища, суворовские военные, 
нахимовские военно-морские училища) 

Высшее профессиональное и военно-специальное 

образование 

(высшие военно-учебные заведения) 
 

Высшее военное образование 

(Военные академии) 

Практический опыт 

(воинские части) 

Профессиональная 

переподготовка при 

увольнении в запас  
(высшие военно-

учебные заведения) 
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Таблица 1. Основные компоненты институциональной модели развития и совершенство-

вания финансовой грамотности военнослужащих 

Компоненты Как реализовать Кто разрабатывает Кто реализует 

Необходимость единого, 
тематически согласо-

ванного подхода к 
обучению, поэтапность, 

преемственность 

Базовый учебный план 
повышения финансовой 

грамотности 
военнослужащих Главное  

военно-политическое 
управление 

Вооружённых Сил 
Российской Федерации 

 

Институциональные 
единицы 

соответствующего 
уровня военного 
образования 

Включение в 
образовательный процесс 

членов семей 
военнослужащих 

Организация  
широкого доступа  
к образовательным 

материалам 

Командование 
воинских частей 

Разработка и реализация 
равнодоступного курса 
финансовой адаптации 
военнослужащих, 

увольняемых в запас 

Базовый учебный план 
финансовой адаптации 
военнослужащих, 

увольняемых в запас 

Высшие военно-

учебные заведения 

 

Повышение финансовой грамотности персонала Вооруженных сил способно дать 
комплексный эффект, как для самого гражданина, так и для государства. Потенциальные 
выгоды отдельных военнослужащих заключаются в возможностях: 
1) эффективного планирования личного и семейного бюджета; 
2) изучения и применения основных финансовых инструментов; 
3) рационального использования собственных средств с целью их сохранения и преумно-

жения; 
4) своевременная идентификация и отказ от участия в мошеннических схемах; 
5) применения различных вариантов государственной поддержки граждан.  

Потенциальные выгоды для государства могут заключаться в: 
1. существенном притоке внутренних инвесторов на финансовые рынки; 
2. решение вопроса социальной адаптации увольняемых военнослужащих; 
3. повышение активности в развитии малого бизнеса; 
4. сохранение качества и численности офицерского состава. 
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Рассматриваются основные этапы цифровой трансформации – автоматизация, цифровизация и непос-

редственно цифровая трансформация. Подчеркивается, что цифровая трансформация организаций – 

необходимое условие перехода к цифровой экономике.  
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THE PHASES OF DIGITAL TRANSFORMATION OF ORGANIZATIONS 

 
The main phases of digital transformation are considered – digitization, digitalization and digital transformation. It 

is emphasized that the digital transformation of organizations is a necessary condition for the transition to a digital 

economy. 

Digitization, digitalization, digital transformation, digital economy 

 

Цифровая экономика предполагает, что ключевым фактором производства являются 
данные в цифровом виде, обработка больших объёмов информации, а использование резуль-

татов анализа данных позволят существенно повысить эффективность различных видов 
производства, технологий, оборудования, хранения, продажи, доставки товаров и услуг по 
сравнению с традиционными формами хозяйствования. Основным фактором цифровой 
трансформации экономики является развитие сети Интернет и сопутствующих технологий, 
что привело к изменению, как конъюнктуры рынка, так и к изменению поведения 
потребителей [1]. 

Несмотря на очевидное влияние на бизнес-модели и повсеместное распространение 
цифровых технологий, в литературе лишь недавно начали затрагиваться темы цифровой 
трансформации. Исследования в области цифровой трансформации приобретают меж-

дисциплинарный характер. Процессы цифровой трансформации изучаются на пересечении 
таких областей как маркетинг, информационные системы, инновации, стратегическое и 
операционное управление, что позволяет принимать обоснованные управленческие решения 
о том, как реагировать на цифровые технологии и внедрять цифровые организационные 
изменения, как на уровне бизнеса, так и на уровне государства. 

Для управления процессами цифровой трансформации в различных сферах социально-

экономической жизни государства, необходимо понимать факторы и предпосылки процессов 
цифровой трансформации, а также этапы цифровой трансформации.  

Обзор исследований по теме цифровой трансформации с позиции маркетинга, стратеги-

ческого менеджмента, инновационного менеджмента, различных областей информационных 
систем показал, что можно выделить несколько фаз или этапов цифровых изменений. В 
целом можно выделить три этапа цифровой трансформации: автоматизация, цифровизация и 
цифровая трансформация. В большей части литературы утверждается, что первые два этапа 
необходимое условия для достижения этапа цифровой трансформации. Рассмотрение этих 
этапов позволит понять эволюцию понятия цифровая трансформация [2]. 

Первым этапом является автоматизация или оцифровка (digitization) – это перевод 
аналоговой информации в цифровой формат (т. е. в нули и единицы), чтобы компьютеры 
могли хранить и передавать информацию. По сути, автоматизация – это замена аналоговых 
задач цифровыми или, другими словами, интеграция информационных технологий с сущест-
вующими задачами. Таким образом, автоматизация позволяет в широком смысле, экономить 
ресурсы организации благодаря использованию информационных технологий. Основываясь 
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на вышесказанном, автоматизацию (оцифровку) можно определить как действие по преобра-
зованию аналоговой информации в цифровую информацию. Примеры автоматизации – 

использование цифровых форм в процессах заказа, использования электронных форм опро-

сов или использования цифровых приложений в бухгалтерии. Электронный документо-

оборот на предприятии – яркий пример автоматизации. Отметим, что оцифровка переводит в 
цифровую форму процессы внутренней и внешней документации, но не меняет саму суть 
документооборота. Автоматизация рабочих процессов стала возможна, когда практически на 
каждом рабочем месте появился компьютер. Решения с использованием информационных 
технологий, по сути, повторяют те процессы, которые уже были в организации. В информа-

ционные системы документооборот переносился в такой же форме, как был в бумажном 
виде. Автоматизации позволила выполнять эти процессы быстрее и эффективнее. 

Следующий этап – цифровизация (digitalization). В отличии от автоматизации, цифровиза-

ция предполагает реинжиниринг существующих процессов, улучшение существующих 
процессов за счет внедрения цифровых технологий. Т.е. сначала анализируются бизнес-

процессы, оптимизируются, убираются лишние операции, бюрократические согласования. И 
только после реинжиниринга процессов происходил их перенос в информационную среду. 
На этом этапе стал подниматься вопрос об использовании имеющихся данных для улучше-

ния своей деятельности, для прогнозирования и планирования дальнейшей деятельности. 
Например, создание новых онлайновых или мобильных каналов связи, которые позволяют 
всем клиентам легко связываться с фирмами и которые изменяют традиционные взаимо-

действия между фирмами и клиентами. В цифровизации информационные технологии 
служат ключевым фактором, позволяющим использовать новые возможности для бизнеса 
путем изменения существующих бизнес-процессов, таких как коммуникация, распределение 
или принятие решений. Благодаря цифровизации фирмы применяют цифровые технологии 
для оптимизации существующих бизнес-процессов, обеспечивая более эффективную коорди-

нацию между процессами и/или создавая дополнительную ценность для клиентов за счет 
улучшения пользовательского опыта. Таким образом, организация проходит цифровизацию 
своих оптимизированных бизнес-процессов, в чем-то создает «цифрового двойника» своей 
организации и начинает массово пользоваться цифровыми данным для контроля 
протекающих процессов, а также для принятия решений. Однако все эти цифровые процессы 
остаются в рамках одной организации. Отметим, что цифровизация направлена не только на 
экономию средств, но и на совершенствование процессов, которые могут повысить качество 
обслуживания клиентов. 

Третий этап – цифровая трансформация (digital transformation). Это резкое изменение 
самой модели деятельности организации за счет снижения транзакционных издержек, 
появления цифровых платформ. Соединение возможностей технологий и традиционной 
сферы деятельности организации приводит к появлению новых продуктов и процессов с 
принципиально иными качествами. Цифровая трансформация является наиболее всеобъем-

лющим этапом – изменения в масштабах всей компании, которые приводят к разработке 
новых бизнес-моделей. Эти модели могут быть новыми не только для конкретной компании, 
но и для отрасли в целом. Цифровая трансформация влияет на всю компанию и ее способы 
ведения бизнеса и выходит за рамки цифровизации – изменение простых организационных 
процессов и задач. Компания перестраивает бизнес-процессы, чтобы изменить бизнес-логику 
фирмы или ее процесс создания ценности. Например, цифровая трансформация в сфере 
здравоохранения проявляется в широком и глубоком использовании информационных 
технологий, что коренным образом меняет предоставление медицинских услуг. «Облачные» 
решения для хранения результатов анализов и снимков, телемедицина, приборы удаленного 
мониторинга состояния пациентов и мобильные приложения по поиску врача меняют подход 
к лечению. Использование ИТ преобразует и приводит к фундаментальным изменениям в 
существующих бизнес-процессах, процедурах и возможностях, а также позволяет поставщи-

кам медицинских услуг выходить на новые рынки. Более того, цифровая трансформация 
использует цифровые технологии для обеспечения трансграничного взаимодействия с 
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поставщиками, клиентами и конкурентами. Цифровые технологии могут помочь получить 
конкурентное преимущество за счет преобразования организации, поэтому цифровая 
трансформация неразрывно связана со стратегическими изменениями бизнес-модели в 
результате внедрения цифровых технологий.  

Цифровая трансформация актуальная задача современных организаций. Однако зачастую 
руководители сталкиваются с проблемами и препятствиями при внедрении инновационных 
бизнес-процессов, часто приходится иметь дело с конфликтами и компромиссами между 
существующими и новыми способами ведения бизнеса. Переход к цифровым технологиям 
часто может привести к устареванию существующих бизнес-моделей. Тем не менее руково-

дители могут начать с незначительных изменений (например, с автоматизации или цифрови-

зации), чтобы постепенно преобразовать свой традиционный бизнес в цифровой.  
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Развитие информационных технологий, программного и аппаратного обеспечения, опре-

деляет предпосылки их использования в новом качестве. Автоматизация и цифровизация 
бизнес-процессов и различных процессов в государственных структурах со временем 
показали их значимость и востребованность для решения различных актуальных задач. 
Однако для перехода к новому типу экономики не достаточно автоматизации и цифровиза-
ции различных сфер экономики, необходима – цифровая трансформация этих сфер. Именно 
цифровая трансформация позволит перейти от традиционной экономики к цифровой 
экономике. Наша задача – определить сущность понятия «цифровая экономика». 

Последние десятилетия в России, как и во многих других странах, цифровые технологии 
внедряются как на корпоративном, так и на государственном уровне, что приводит к повы-

шению эффективности деятельности и частных компаний и государственных организаций. 
Этап цифровой трансформации в целом меняет характер взаимодействия тех, кто 
предоставляет информационный услуги и тех, кто их потребляет. Развитие информационно-

коммуникативных технологий на современном этапе ставит принципиально новые техноло-

гические, организационные и управленческие задачи [1]. При этом, несмотря на сущест-

венное количество работ, которые рассматривают феномен цифровой экономики, до сих пор 
ясного понимания того, что представляет собой цифровая экономика, нет. Для выявления 
сути понятия «цифровая экономика» проанализируем ряд определений этого понятия из 
различных зарубежных источников. 

Британское компьютерное сообщество под цифровой экономикой понимает экономику, 
которая базируется на цифровых технологиях, при этом акцент на использовании Интернет 
для деловых операций на рынке. Всемирный банк определяет цифровую экономику как 

новый тип экономики, который опирается цифровые технологии и знания. В пределах этой 
экономики нового типа образовываются новые навыки цифрового характера, а также 
общественные и государственные возможности. В цифровой экономике, с позиции 
Всемирного банка, наблюдается рост и производительности труда, и снижение издержек при 
производстве, и повышение конкурентоспособности компаний, кроме того, создаются новые 
рабочие места, снижается уровень бедности и социальное неравенство. В Австралийском 
Правительстве цифровая экономика понимается как глобальная сеть, в которой 
осуществление социальной и экономической деятельности происходит благодаря не только 
сети Интернет, но и мобильным и сенсорным сетям. В Европейском парламенте данное 
понятие определяют как сложную структуру с множеством уровней, при этом эти уровни 
связаны, и количество этих связей растет бесконечно. Существующие информационные 
платформы взаимосвязаны и позволяют достигать конкретного пользователя, используя 
разнообразные каналы связи, и так повышая свою конкурентоспособность [3]. 
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Таким образом, мы видим, что в зарубежных источниках при описании цифровой 
экономики, прежде всего, указываются технологии и изменения в способах взаимодействиях 
между участниками процесса, к которым они приводят. При этом упоминаются или конкрет-

ные технологии (Интернет, Цифровые платформы), или формы изменений социально-

экономических процессов (рост производительности труда, конкурентоспособности 
компаний и т.п.).  

Надо сказать, что в России единое понятие цифровой экономики пока также отсутствует. 
В Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от 1 декабря 2016 
г цифровая экономика определяется как экономика нового технологического поколения. В 
Стратегии развития информационного общества РФ на 2017–2030 годы указано следующее 
определение: «цифровая экономика – хозяйственная деятельность, в которой ключевым 
фактором производства являются данные в цифровом виде, обработка больших объёмов и 
использование результатов анализа которых по сравнению с традиционными формами 
хозяйствования позволяют существенно повысить эффективность различных видов произ-
водства, технологий, оборудования, хранения, продажи, доставки товаров и услуг» [2]. 

В докладе, подготовленном коллективом Института статистических исследований и 
экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ, подчеркивается, что понятийный аппарат доказа-

тельной политики развития цифровой экономики должен служить основой для создания 
статистического измерения соответствующих явлений и процессов. Именно с целью 
статистического измерения развития цифровой экономики в докладе предлагаются 
следующие взаимосвязанные определения: цифровая экономика – деятельность по созданию, 
распространению и использованию цифровых технологий и связанных с ними продуктов и 
услуг; цифровые технологии – технологии сбора, хранения, обработки, поиска, передачи и 
представления данных в электронном виде [3].  

Если рассматривать цифровую экономику как социально-экономическую систему, то 
вместе с определением ключевых понятий необходимо также разработать: 
− систему статистических классификаций и группировок, в том числе классификаций 

цифровых технологий и связанных с ними продуктов и услуг,  
− методологические подходы к оценке цифровой трансформации отраслей экономики и 

социальной сферы, вклада цифровой экономики в экономический рост. 
 Единая система статистического измерения цифровой экономики необходима для 

полномасштабного ее мониторинга, обоснования и оценки политики в данной сфере. 
Таким образом, без четкого понимания сущности цифровой экономики невозможно 

ставить цели цифровой экономики, формировать показатели и производить мониторинг их 
выполнения, а следовательно, невозможно контролировать эффективность расходования 
бюджетных средств. С другой стороны, цифровые технологии постоянно развиваются, и 
если у цифровой экономики сейчас одни индикаторы, то через два года появятся другие и 
кардинально поменяются существующие, поэтому необходима постоянная корректировка и 
понятийного аппарата цифровой экономики и системы ее показателей.  
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СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  
ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ 

 

В статье исследуются способы повышения конкурентоспособности хозяйствующих субъектов, которые 
даже в современных очень не простых рыночных условиях не теряют своей актуальности. Рассмотрены 
процесс определения направления роста конкурентоспособности организации, а также факторы краткосроч-

ного и долгосрочного конкурентного преимущества организации. Проведенный анализ позволил сформулиро-

вать комплекс наиболее актуальных способов повышения конкурентоспособности компаний. 
Конкуренция, конкурентоспособность, конкурентное преимущество, способ повышения конкуренто-

способности. 
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WAYS TO INCREASE THE COMPETITIVENESS OF BUSINESS SUBJECTS 

 
The article explores ways to increase the competitiveness of economic entities, which, even in today's very difficult 

market conditions, do not lose their relevance. The process of determining the direction of growth of the organization's 

competitiveness, as well as the factors of short-term and long-term competitive advantage of the organization are 

considered. The analysis carried out made it possible to formulate a set of the most relevant ways to increase the 

competitiveness of companies. 

Competition, competitiveness, competitive advantage, way to increase competitiveness. 
 

При современном развитии рыночной среды и, не смотря на санкционные действия 
определенных государств, для функционирования отечественных предприятий важная роль 
принадлежит эффективному решению задач, связанных с повышением их уровня конкурент-
ной способности, что состоит из поиска и реализации конкурентных преимуществ. На дан-

ный момент необходимость внимания руководства хозяйствующего субъекта к образованию 
эффективных стратегий по повышению конкурентоспособности компании увеличивается.  

В нестабильных условиях внешней среды функционирования современных коммерческих 
организаций руководству необходимо своевременно и оперативно получать максимально 
объективные сведения по уровню конкурентоспособности реализуемой продукции (услуг, 
работ), уровню конкурентоспособности хозяйствующего субъекта [1]. Организация не полу-

чит превосходства над конкурентными компаниями, если не будет осуществлять целенаправ-

ленную, непрерывную, системную деятельность по улучшению конкурентоспособности. 
Требуется учитывать фактора, способствующие уровню увеличения конкурентоспособности 
хозяйствующего субъекта для управления ими, отказа от бесперспективного соперничества в 
областях с низкими шансами на победу. 

На сегодняшний день уровень неопределенности экономического поведения хозяйствую-

щего субъекта является довольно высокой. По этой причине важную роль играют методы 
анализа и обоснования управленческих решений, которые были приняты, направлены на 
улучшение конкурентоспособности [2]. Формируется оценка возможных ситуаций, предла-

гается несколько разных вариантов. На рисунке 1 отображена схема по обоснованию управ-

ленческих решений по улучшению конкурентоспособности хозяйствующего субъекта. 
Из рисунка 1 видно, что процесс формирования стратегии увеличения конкурентоспо-

собности компании состоит из следующих стадий: стратегический анализ внутренней, 
внешней среды хозяйствующего субъекта; обобщенный анализ внешней и внутренней среды; 
формулирование задач и целей стратегии; стратегический анализ конкурентоспособности 
хозяйствующего субъекта; формулирование и анализ стратегических альтернатив; выбор 
направлений для увеличения конкурентной способности.   
  



254 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Процесс определения направления роста конкурентоспособности 

 

Традиционным этапом стратегического процесса на предприятии выступает анализ внеш-

него и внутреннего окружения. В рамках данного этапа формируется необходимая инфор-

мационная база для оценки конкурентоспособности предприятия. Особенностью данного 
этапа выступает исследование факторов внешнего и внутреннего окружения с позиции 
влияния на уровень конкурентоспособности бизнеса.  Факторы конкурентоспособности 
хозяйствующего субъекта можно разделить на перспективные и базовые. Более подробно 
данные факторы отображены на рисунке 2. 

Элементы, входящие в состав внешнего окружения: 
− общеэкономические факторы – благоприятная экономическая обстановка в стране, харак-

теризующаяся высоким уровнем платежеспособного спроса, является базисом для разви-

тия бизнеса и повышения его конкурентоспособности; 
− политические факторы – изменение законодательства, отношения властей к определен-

ным видам экономической деятельности, могут оказывать существенное влияние на 
развитие предприятий; 

− технологические факторы – внедрение современных технологий в торговый и управлен-

ческий процесс выступает фактором роста конкурентоспособности торговых предприя-

тий; 
− рынок рабочей силы – оказывает влияние на формирование кадрового потенциала пред-

приятия [3]; 
− конкурентное окружение – сбор информации о конкурентах крайне важен в рамках 

сравнительного анализа конкурентоспособности предприятия; 
− потребители – уровень спроса, потребительские ожидания, качество удовлетворения пот-

ребностей покупателей, выступают важнейшими элементами стратегии развития конку-

рентоспособности предприятия; 
− поставщики – система поставок оказывает влияние на обеспеченность предприятия необ-

ходимыми товарами соответствующего качества, определяет уровень затрат на закупку 
товаров; 

Обобщенный анализ внутренней и внутренней среды предприятия 

Выбор стратегических направлений повышения конкурентоспособности 

Стратегический анализ внешней среды предприятия 

Стратегический анализ внутренней среды предприятия 

Стратегический анализ конкурентоспособности предприятия 

Формулирование целей стратегии повышения конкурентоспособности 

Формулирование и анализ стратегических альтернатив 
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− законодательное регулирование в отрасли – может оказывать существенное влияние на 
выбор методов торговли оптового предприятия, методов продвижения и так далее.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Факторы конкурентоспособности организации 

 

На сегодняшний день процесс формирования конкурентоспособности хозяйствующего 
субъекта обладает тесной взаимной связью с его действиями, направленными на внедрение 
инновационных технологий [4].  

Взаимозависимыми и взаимообусловленными являются факторы конкурентоспособности. 
Для эффективного и результативного управления конкурентной средой, необходимо учиты-

вать степень и природу влияния факторов, воздействующих на хозяйствующий субъект. 
Отобразим в таблице 1 факторы долгосрочного и краткосрочного конкурентного преиму-

щества [5]. 
Существует большое количество способов по увеличению конкурентной способности 

хозяйствующего субъекта.  
Выделим основные способы, а именно: оптимальный механизм по определению стои-

мости, установление факторов, влияющих на определение стоимости продукции; инновации; 
реализации продукции качества, соответствующего различным стандартам; использование 
высококачественного сырья, материалов для производства; завоевание рынка, где предъяв-

ляются повышенные требования к качеству продукции и сервисному обслуживанию; взаимо-

действие с кадрами; выявление предпочтений у потребителей; изучение конкурентов для 
разработки дальнейшей стратегии деятельности; мотивация кадров, оптимизация условий 
труда; проведение научных исследований для повышения качества реализуемой продукции; 
регистрация отличительных знаков, символов; организация и проведение маркетинговых 
мероприятий. 

 

Факторы конкурентоспособности организации 
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Таблица 1 – Факторы краткосрочного и долгосрочного конкурентного преимущества 
организации 

Факторы, которые 
создают конкурентное 
преимущество на 
некоторое время 

Факторы, которые создают 
конкурентное преимущество на долгое 

время 

Конкурентные 
преимущества, на 
основе компетенций 

Доступ к дешевому 
качественному сырью 

Доступные ноу-хау – 

секреты конкурентов 

Конкурентоспособность 
поставщиков 

Альянсы 

Экономия на кадрах 

Благоприятное 
законодательство 

Сокращение уровня 
налогового бремени 

Климатические условия 

Возможности 
лоббирования (связи с 

органами 
государственного 

управления) 
Географическое 
положение 

Потребительская ценность: 
уровень автоматизации управления и 

производства, операционная 
эффективность, 

эффективность информационных 
корпоративных систем, 

использование ресурсосберегающих 
технологий 

Уникальность: собственные ноу-хау, 
лицензии, патенты, авторские права, 

опережающая технологическая 
позиция, уровень квалификации 
кадров, навыки и способности 

персонала, 
специфика корпоративной культуры, 

развитие НИОКР 

Новизна: способность осуществлять 
стратегическое опережение 

конкурентов, наличие способности 
расширять рынки сбыта, политика, 
внедрение методов расширения 

клиентуры, 
НИОКР, инновационные процессы, 
информационный банк наукоемких и 

инновационных технологий, 
высокий уровень логистики. 

Ориентир на 
«направление 
потребителя» 

Предвидение 
возникновения 

новых потребностей 

Стратегическая 
гибкость 

Длительность 
адаптации бизнеса 

 

Однако, в современных условиях, наиболее актуальными способами, на взгляд автора, 
являются следующие действия менеджмента компании:  
− для удовлетворения потребностей потребителей развивать отношения с ними, 

производить с учетом их предпочтений товары и услуги; 
− учитывать при управлении потенциал высокомотивированных работников; 
− вносить необходимые изменения для соответствия пожеланиям клиентов, достижения 

именно их целей.  
 

Библиографический список 

 

1. Проблемы экономической безопасности: новые глобальные вызовы и тенденции / 
Л.М. Анохин, Н.В. Анохина, О.Г. Аркадьева [и др.] / Министерство науки и высшего 
образования Российской Федерации; Южно-Уральский государственный университет; 
Кафедра «Экономическая безопасность». – Челябинск : Южно-Уральский государствен-

ный университет (национальный исследовательский университет), 2021. – 715 с. – Текст : 
непосредственный. 

2. Горбунова В.Б. Методические аспекты управленческой деятельности в современных 
экономических условиях / В.Б. Горбунова. – Текст : непосредственный // Вестник 



257 

Калининградского филиала Санкт-Петербургского университета МВД России. – 2015. – 

№3(41). – С. 127–130.      

3. Bolshenko S.F. A methodological approach to determining the competitive positions of the labor 

potential in regional consumer cooperation / S.F. Bolshenko, V.B. Gorbunova, O.V. Martynenko 

// Studies in Systems, Decision and Control. – 2021. – Vol. 316. – P. 661–670. – Текст : 
непосредственный. 

4. Горбунова В.Б. Современные тенденции развития научнотехнической безопасности 
территорий / В.Б. Горбунова. – Текст : непосредственный // Балтийский экономический 
журнал. – 2020. – № 2(30). – С.39–45. 

5. Козырева О.Н. Пути повышения конкурентоспособности организаций / О.Н. Козырева, 
К.С. Скворцова // В сборнике: Экономика и общество в условиях модернизации. Сборник 
материалов I Международной научно–практической конференции. – 2017. – С. 80–83. – 

Текст : непосредственный.  



258 

Гретченко Анатолий Иванович, 
доктор экономических наук, профессор, директор НИИ «Новая экономика и бизнес», 
Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, г. Москва;  
профессор Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, г. Москва 

gai51@list.ru  

Гретченко Александр Анатольевич, 
кандидат экономических наук, доцент кафедры корпоративного управления и инноватики, 
Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, г. Москва 

vaz21063@list.ru 

 

УПРАВЛЕНИЕ ТАЛАНТАМИ И ДИСКРЕЦИОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ СОТРУДНИКОВ 

 
Управление талантами имеет важное значение в каждой организации, если оно направлено на достижение 

устойчивого конкурентного преимущества. Вместе с тем во многих организациях не хватает критически 
важных талантов, что снижает их рост и конкурентоспособность. Во многих организациях руководители 
по-прежнему поддерживают агентские отношения с сотрудниками, исходя из предположения, что трудовых 
договоров и вознаграждений достаточно, чтобы побудить сотрудников приложить все усилия для 
достижения организационного успеха. Во многих случаях они игнорируют ценность создания условий, в 
которых таланты могут процветать и развиваться. Это сделало организации неспособными полностью 
реализовать свой трудовой потенциал. В докладе обобщены результаты исследований, проведенных в НИИ 
«Новая экономика и бизнес» Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова. 

Талант, природные способности и навыки сотрудника, коучинг, индивидуальное развитие и 
руководство сотрудником, дискреционное поведение, незаслуженные волевые действия и поведение. 
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TALENT MANAGEMENT AND EMPLOYEE DISCRETIONARY BEHAVIOR 

 
Talent management is essential in every organization if it is aimed at achieving a sustainable competitive 

advantage. However, many organizations still lack critical talent, which reduces their growth and competitiveness. In 

many organizations, managers still maintain agency relationships with employees based on the assumption that 

employment contracts and remuneration are sufficient to encourage employees to make every effort to achieve 

organizational success. In many cases, they ignore the value of creating an environment in which talents can flourish 

and develop. This has made organizations unable to fully realize their labor potential. The report summarizes the 

results of research conducted at the Research Institute "New Economics and Business" of the Plekhanov Russian 

University of Economics. 

Talent, natural abilities and skills of an employee, coaching, individual development and management of an 

employee, discretionary behavior, undeserved volitional actions and behavior 

 

Само слово талант означает некие выдающиеся врожденные способности, которые нельзя 
приобрести по желанию, но можно развить, если они есть. И принято воспринимать таланты 
как нечто сверхвыдающееся и сразу заметное, как идеальный слух у прославленных 
композиторов или гениальные чертежи всемирно известных авиаконструкторов. Однако 
таких уникальных «самородков» в мире очень мало, а людей, обладающих теми или иными 
признаками таланта, можно найти в любой организации. 

Талантливым может быть человек далеко не выдающейся профессии, например, убор-

щица. Но при этом ее талант к уборке, строящийся на особом отношении к собственному 
труду, при правильном применении позволяет ей демонстрировать результат поразительно 
высокого качества. 

Таким образом, талант – это потенциальный или действующий сотрудник организации с 
выраженным и проявляющимся на постоянной основе высоким уровнем способностей к 
определенным видам деятельности, который имеет высокую внутреннюю мотивацию к 
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самодостаточности и саморазвитию, повышению уровня ответственности и постоянному 
росту. 

Управление талантами нацелено на отыскание и реализацию методов, позволяющих 
привлекать, оценивать, интегрировать в работу и удерживать в организации таланты, 
необходимые организации сейчас и в будущем.  

Основная цель процесса управления талантами – это набор, развитие и удержание лучших 
талантов в компании. Служба управления персоналом должна всегда стремиться к тому, 
чтобы сотрудники, имеющие нужные качества и навыки, как можно дольше оставались в 
организации. В качестве наиболее важных функций и стратегий управления талантами 
выделяются следующие:  
− создать высокопроизводительную рабочую силу и повысить продуктивность компании;  
− не только привлечь, но и суметь удержать эффективные кадры с высоким потенциалом 

(например, путем надлежащего обучения и отдыха);  
− обеспечить рост и внедрение инноваций в компании;  
− развивать навыки и компетенции у сотрудников для повышения эффективности деятель-

ности организации.  
Таким образом, если компания, желающая достичь определенных высот, не имеет 

необходимой талантливой рабочей силы, то она попросту не сможет достичь никаких целей, 
даже если будет обладать природными ресурсами, инфраструктурой или технологиями. По 
своей сути, именно персонал выводит компанию-работодателя на определенный уровень. 
Именно такое понимание и привело к возникновению понятия «управления талантами». 
Владельцы и руководство многих компаний осознали, что именно квалифицированные, 
талантливые специалисты, которые могут быть оригинальными, креативными и результа-

тивными, смогут помочь им получить высокие результаты (в том числе, прибыль). Это, в 
свою очередь, привело к борьбе за кадры, ведь организациям требовались инициативные 
сотрудники, которые смогли бы активно помогать развивать компании, улучшать показатели 
и внедрять инновации.  

Управление талантами приобретает все большее значение в современных организациях. В 
существующей литературе существует общее мнение о преимуществах управления 
талантами для организации. Тем не менее, необходимо получить дополнительную информа-

цию о различных инновационных методах управления талантами, которые будут использо-

ваться для получения максимальной выгоды для организаций, и о том, как эти методы могут 
привести к эффективным дискреционным действиям сотрудников в организациях. 

Роль руководителей всех уровней в управлении талантами невозможно переоценить. 
Чтобы организация могла повысить производительность и добиться конкурентных 
преимуществ, ей необходимо разработать новые инновационные подходы к управлению 
талантливыми сотрудниками. Повышение производительности может быть устойчивым, 
если сотрудникам будет предоставлена возможность выполнять деятельность, выходящую за 
рамки их обычного служебного долга. Некоторые из подходов, которые могут принести 
пользу организации, включают следующее: 
− развитие правильной организационной культуры [1,3];  
− разработка гибких систем набора и отбора персонала [6];  
− разработка позитивного психологического контракта [5,7];  
− разработка инновационных систем вознаграждения [2];  
− стратегии развития и удержания сотрудников [8];  
− развитие новых лидерских навыков [4].  

Существует несколько индивидуальных факторов, на которые может влиять управлен-

ческая практика, чтобы стимулировать дискреционное поведение сотрудников в контексте 
работы. Дискреционное поведение способствует эффективному выполнению задач, поддер-

жанию организационных социальных и кооперативных систем, повышению креативности и 
организационному росту. 
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Сотрудники с большей вероятностью будут проявлять дискреционное поведение на 
работе, если они считают, что их руководители ценят то, что они знают, если они считают, 
что обладают необходимыми возможностями для решения поставленных задач. 

Дискреционное поведение способствует эффективному выполнению задач, поддержанию 
организационных социальных и кооперативных систем, повышению креативности и 
организационному росту. 

Подводя итог, можно обозначить несколько особенностей привлечения талантов в 
условиях российской действительности: 
− отсутствие единого подхода к управлению талантами (и соответственно их привлечения, 

входящего в управление талантами) и теоретической базы у специалистов, занимающихся 
формированием подобной стратегии; 

− отсутствие общего единообразного уровня теоретической подготовки специалистов 
современных профессий вузами, отсюда большой разброс уровня знаний у специалистов 
со сходным опытом работы и слабое знание ими теории; 

− необходимость конкурировать за внимание потенциальных талантливых работников с 
множеством других работодателей путем использования современных методов коммуни-

кации с кандидатами, начиная с обычной баннерной интернет-рекламы и заканчивая 
проведением розыгрышей денежных призов за лучшее решение той или иной конкурсной 
задачи.  
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РАЗВИТИЕ ЭКСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
КАК ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА  

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 
В статье рассматриваются вопросы развития экспорта РФ, анализируется динамика и структура 

экспортных операций. Авторами делается вывод о влиянии структуры экспорта на экономическую безопас-

ность. В статье предлагаются пути возможного совершенствования структуры экспорта путем изменения 
мер государственного регулирования, а также делается акцент на отраслях, имеющих потенциал на мировых 
рынках.  
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EXPORT DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION  

AS A FACTOR OF ECONOMIC SECURITY OF THE STATE  
 

The article deals with the development of exports of the Russian Federation, analyzes the dynamics and structure of 

export operations. The authors conclude about the impact of the export structure on economic security. The article 

suggests ways of possible improvement of the export structure by changing government regulation measures, and also 

focuses on industries with potential in world markets. 

Trade, exports, competitiveness, sanctions, pandemic. 

  

В настоящий момент в условиях глобализации вопросы, связанные с развитием 
внешнеэкономической деятельности, достаточно актуальны. Процессы разделения труда и 
специализации, выхода на внешние рынки и глобализации становятся основополагающими 
для большинства стран. Российская федерация не является исключением, достаточно боль-

шое внимание уделяется ее экспорту, так как выход на внешние рынки позволяет предприя-

тиям повысить конкурентоспособность, государству пополнить государственный бюджет, а 
также создать дополнительные рабочие места и решить ряд важнейших макроэкономических 
проблем.  

За последние 20 лет экспорт РФ вырос более чем в 3 раза с 103 млрд. долл. до 337 млрд. 
при этом он испытывал серьезное влияние кризисов 2008, 2014 и 2020 годов (рис. 1), в 2009 
упав на треть, а после 2014 года испытав двухлетнее падение [1]. Также пандемия Covid 19 

не обошла стороной экспортные операции, в значительной мере сократив объем экспорта 
минерального сырья с 268,4 до 172,9 млрд. долл. в связи с мировым падением производства. 
Однако необходимо отметить значительный рост экспорта продовольствия и металлов на 
19% и 23% соответственно, что позволило сохранить отечественное производство. В экспор-

те продовольствия значительную долю занимают зерновые, в частности пшеница, мясные 
продукты и продукция масложировой промышленности, а среди металлов лидерство 
принадлежит драгоценным металлам. При этом уже в 2021 экспорт превысил докризисный 
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уровень и достиг 493,3 млрд. долл., доля стран дальнего зарубежья в экспорте значительно 
возросла до 89,3% (в 2020 – 85,6%). В 2020 основными торговыми партнерами остаются 
Китай (12,5%), Нидерланды (7,4%), Германия (5,5%) и Турция (4,7%) [2, 3]. Внешнеторговый 
оборот в последние годы положителен, что оказывает позитивное влияние на экономику 
России. 

 
Рис. 1. Экспорт РФ 2000-2020, млрд долл. [1] 

 

Однако несмотря на растущий объем экспорта, его структура остается практически 
неизменной. Доминирующей статьей экспорта РФ в последние 20 лет остается минеральное 
сырье (более 50%), металлы и драгоценные камни (порядка 20%). Даже сокращение потреб-

ления минерального сырья в мире 2020 году в период пандемии не значительно повлияло на 
структуру. При этом необходимо отметить, что в 2020 году доля продовольствия выросла до 
8,8% (рис. 2). Что положительно сказалось на состоянии отечественных сельскохозяйствен-

ных предприятиях, позволив им нарастить объемы производства и пережить тяжелое 
пандемийное время. По остальным статьям экспорта не наблюдается значительных 
изменений в структуре. 

Подводя итог, следует сказать, что экспорт РФ хотя и подвержен негативному влиянию 
кризисных явлений, таких как пандемия, но за последние годы возрастает. Доминирование 
экспорта сырьевых ресурсов является риском экономической безопасности, т.к. ориентация 
только на минеральное сырье при колебаниях мировых цен на энергоносители периодически 
приводит к серьезным проблемам в бюджете страны. Также в условиях современных 
экономических санкций и возможном отказе ряда западных стран в частности от 
использования российского газа, может значительно снизить объем экспорта. Одновременно 
с этим незначительная доля продукции высокой степени обработки – это также риск 
экономической безопасности. В РФ незначительное число фирм обрабатывающей 
промышленности имеют возможность конкурировать на мировых рынках. Поэтому следует 
стимулировать производителей к производству высококачественной конкурентоспособной 
продукции, в частности комплектующих или продукции высокой степени обработки 
минерального сырья (авиационный керосин, пластмассы, синтетические материалы на 
основе нефтепереработки, продукция деревообработки), и способствовать ее выводу на 
внешние рынки, помогать российским компаниям встраиваться в глобальные цепочки 
создания стоимости. Перспективными на внешних рынках могут стать химическая и 
нефтехимическая отрасль, деревообработка, а также агропромышленный комплекс, который 
уже начал реализовывать свой внешнеэкономический потенциал. Важным конкурентным 
преимуществом России является ее высококвалифицированная рабочая сила, способная не 
только производить, но и создавать новые конкурентоспособные продукты. Также отдельное 
внимание необходимо уделить созданию транспортно-логистической инфраструктуры 
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экспорта, а также интеграции с компаниями, находящимися в странах Азии. Снижение 
внутренних и внешних барьеров, специальные программы финансирования и поддержки 
потенциальных предприятий-экспортеров смогут привести к изменению структуры экспорта 
РФ и повысить конкурентоспособность российской экономики в целом. 

 
2000 2020 

 
Рис. 2. Структура экспорта РФ 2000 и 2020, % [4] 
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ОБУЧЕНИЕ ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТУ  
КАК КРИТЕРИЙ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКА ВУЗА  

 

Одним из приоритетных направлений повышения качества высшего образования является применение в 
профессиональной подготовке в вузе современной системы развития надпрофессиональных навыков обучаю-

щихся, особое место в структуре которой занимают навыки тайм-менеджмента. В статье обоснована 
необходимость развития навыков тайм-менеджмента в контексте повышения эффективности будущих 
специалистов в их профессиональной деятельности. Также рассматриваются условия и возможности 
эффективного обучения тайм-менеджменту в современном высшем учебном заведении.  

Надпрофессиональные навыки, конкурентоспособность выпускника вуза, тайм-менеджмент, принцип 
Колба, тренинг, интерактивные методы обучения, проектная деятельность. 
 

Dagaeva Elena Aleksandrovna, 
Candidate of Sciences (Ph.D.) in Social Studies, Associate Professor, Taganrog Institute of Management and 

Economics, Taganrog  
 

TIME MANAGEMENT TEACHING AS A CRITERION FOR THE QUALITY  

OF UNIVERSITY GRADUATE TRAINING 
 

One of the priority directions of improving the quality of higher education is the use of a modern system of 

developing students' professional skills in vocational training at the university, a special place in the structure of which 

is occupied by time management skills. The article substantiates the need to develop time management skills in the 

context of improving the effectiveness of future specialists in their professional activities. The conditions and 

opportunities of time management training in a modern higher education institution are also considered. 

Overprofessional skills, competitiveness of a university graduate, time management, the Flask principle, training, 

interactive teaching methods, project activities. 

 

Масштабные изменения в современном обществе обусловили возникновение новых прио-

ритетов в сфере высшего профессионального образования. Согласно ФГОС 3++, такими прио-

ритетами являются повышение адаптивности и конкурентоспособности выпускников вузов на 
рынке труда, формирование навыков самообразования и самореализации личности [2]. 

Сегодня стратегической целью высшего профессионального образования является 
практическая реализация компетентностного подхода в рамках каждой учебной дисциплины, 
что позволит нивелировать существующие противоречия между требованиями к подготовке 
специалистов со стороны государства, общества и работодателей и имеющимся результатом. 
Реализовать данную цель невозможно без опоры на развитие универсальных компетенций 
обучающихся, которые М.А. Реунова предлагает рассматривать как надпрофессиональные 
умения и способности личности, позволяющие ей творчески самореализовываться, социаль-

но взаимодействовать и адаптироваться к изменяющимся условиям [6].  
Перманентный рост темпа социально-экономической жизни, возрастание объема инфор-

мации, повышение требований к качеству вузовского образования объективно обуслов-

ливают необходимость высокой активности личности обучающегося как в его повседневной 
учебной деятельности, так и за ее пределами. Сегодня особенностями обучения в вузе 
являются значительное увеличение доли самостоятельной работы студента, рост количества 
изучаемых дисциплин и, в то же время, сжатость сроков, выделенных на их изучение. Все 
чаще для студентов сочетание обучения в вузе и работы становится насущной необходи-

мостью. Все это вкупе подчеркивает актуальность обучения студентов навыкам самоорга-
низации, эффективному управлению своим личным временем и делает временную компетен-

цию личности, а именно, «способность организовываться и организовывать свою деятель-

ность» одной из наиболее значимых универсальных компетенций будущего выпускника вуза 
[8, с.226].  

В данной статье мы рассмотрим условия и возможности развития навыков тайм-

менеджмента в рамках вуза.  
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В настоящее время под тайм-менеджментом понимается технология организации времени 
и повышения эффективности его использования. Основатель российского тайм-менеджерс-
кого сообщества Г. Архангельский определяет тайм-менеджмент как технологию, позволяю-

щую использовать невосполнимое время жизни в соответствии с личными и учебными 
целями и ценностями [1].  

Т.Н. Козловская рассматривает тайм-менеджмент как «процесс тренировки сознательного 
контроля над количеством времени, потраченного на конкретные виды деятельности, при 
котором специально увеличиваются эффективность и продуктивность» [5, с.240]. Тайм-

менеджмент как система управления временем, согласно Т.Н. Козловской, включает в себя 
ряд элементов: анализ использования рабочего времени, постановку целей, планирование 
рабочего времени, выработку различных методов борьбы с причинами нерационального 
использования временного ресурса [5]. 

А.В. Скрипкина определяет тайм-менеджмент как «действие или процесс тренировки 
сознательного контроля над количеством времени, потраченного на конкретные виды 
деятельности, при котором специально увеличиваются эффективность и продуктивность» 
[7, с.257]. 

В классической парадигме тайм-менеджмента к его навыкам относятся: планирование, 
целеполагание, делегирование, анализ временных затрат, мониторинг, приоритезация. 
Н.С. Киселева отмечает, что развитие данных навыков в вузе напрямую зависит от 
комплекса организационно-педагогических условий и включает следующие элементы:  
1) формирование ценностного отношения студентов ко времени за счет инициирования их 

рефлексивной позиции;  
2) развитие мотивации студентов в рациональной организации своего времени путем 

активного применения на занятиях методов критического мышления;  
3) опора на раскрытие субъектного опыта студентов [4, с.349].  

Рассмотрим условия успешного внедрения каждого из обозначенных выше элементов в 
практику преподавания курса «Тайм-менеджмент», реализуемого нами в ТИУиЭ.  

В основу УМКД «Тайм-менеджмент», разработанного нами для студентов, обучающихся 
по направлениям «Экономика и финансы» и «Государственное и муниципальное 
управление», положена теория обучения Колба, основанная на четырехэтапном учебном 
цикле. Согласно Колбу, непосредственный или конкретный опыт является основой для 
наблюдений и размышлений, которые в дальнейшем ассимилируются и превращаются в 
«абстрактные концепции», обеспечивающие новый смысл действиям, которые можно 
применить на практике, что в свою очередь создает новый опыт и так далее, по спирали. 
Использование данного принципа в обучении позволяет не только обеспечить полноценную 
связь между теорией и практикой, но и сформировать особое ценностное отношение ко 
времени за счет саморефлексии, тем самым, моделируется осознанное поведение обучаю-

щихся в применении технологий тайм-менеджмента на собственном опыте.  
К примеру, применение такого инструмента тайм-менеджмента, как «фотография 

рабочего дня» дает возможность выявить нецелевое и неэффективное использование личного 
времени, что позволяет, с одной стороны, установить так называемые «хронофаги» – факто-

ры, приводящие к потерям времени, с другой, – высвободить дополнительные временные 
ресурсы и направить их на реализацию значимых целей. 

Что касается стимулирования студентов к рациональной организации своего времени, то 
здесь нам на помощь приходят тренинговые технологии. Эффективность тренинга как 
метода обучения заключается в том, что обучающийся активно участвует в процессе выра-

ботки необходимых навыков. Методы, которые используются в тренингах, – деловые игры, 
кейс-стади, метод групповых дискуссий и другие – обеспечивают максимальную вовлечен-

ность в процесс обучения. Применение тренинговых методов позволяет максимально 

активизировать учебный процесс, способствует развитию самопознания у обучаемых и 
нацеливает их на самосовершенствование, дает им стимул работать над собой не только в 
учебной аудитории, но и за ее пределами [3]. 



266 

Еще одним важным условием эффективного развития навыков тайм-менеджмента в вузе 
является наличие возможностей проектной работы. Активное участие студентов во внутри-

вузовских, межвузовских, региональных и всероссийских проектах позволяет на практике 
«отточить» необходимые надпрофессиональные компетенции будущих выпускников вуза, в 
том числе, ключевые навыки тайм-менеджмента: планирование, приоритезацию, целепола-

гание, анализ временных затрат, мониторинг. 
Опираясь на имеющийся опыт в преподавании дисциплины «Тайм-менеджмент», можем 

сделать следующие выводы. 
1) развитие «временной компетенции» студента должно опираться на анализ имеющегося 

опыта в оптимизации временного ресурса;  
2) в контексте развития навыков тайм-менеджмента следует отдать предпочтение интерак-

тивным методам обучения; 
3) оттачивание навыков тайм-менеджмента предполагает активное участие в проектной 

деятельности на протяжении всего периода обучения в вузе. 
Совершенствование навыков тайм-менеджмента как в рамках учебной деятельности, так и 

за ее пределами, позволит студентам эффективно распоряжаться временным ресурсом, 
правильно расставлять приоритеты, не нарушать дедлайнов, использовать инструменты 
управления временем для реализации индивидуального образовательного маршрута и 
карьеры в будущем.  
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ПЕРСОНАЛА МИНОБОРОНЫ РОССИИ: УСЛОВИЯ, РАЗМЕРЫ И ИХ ПОРЯДОК  

 
Статья посвящена исследованию действующей системы материального стимулирования гражданского 

персонала Минобороны России, осуществляющих деятельность в различных сферах, которым положены 
данные выплаты в связи с их особенностями в профессиональной деятельности. 
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INCENTIVE PAYMENTS FOR CIVILIAN PERSONNEL OF THE MINISTRY  

OF DEFENSE OF THE RUSSIAN FEDERATION:  

CONDITIONS, AMOUNTS AND THEIR PROCEDURE 

 
The article is devoted to the study of the current system of financial incentives for civilian personnel of the Ministry 

of Defense of the Russian Federation, operating in various fields, who are entitled to these payments in connection with 

their peculiarities in professional activity. 

Incentive payments, labor incentives, bonuses. 

 

Призыв работника к полному развитию своего потенциала влечет за собой успех всей 
организации. Механизм стимулирования труда порождает формирование мотивации, а также 
удовлетворяет социальные потребности работника.  

Лица гражданского персонала Минобороны России, как и все работники за свой труд 
получают оплату труда. А данная система регулируется приказом Министра обороны 
Российской Федерации № 545 от 18 сентября 2019 года «О системе оплаты труда гражданс-

кого персонала (работников) воинских частей и организаций Вооруженных Сил Российской 
Федерации» [1]. Состоит данная система из нескольких частей, таких как должностной оклад 
(тарифная ставка) работника, повышения, выплат компенсационного и стимулирующего 
характера. 

Материальное стимулирование работников Минобороны России имеет особую структуру, 
которая строго регламентируется законодательными актами и распространяется на все 
категории гражданского персонала (рис. 1). 
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Рис. 1. Структура стимулирующих выплат работникам Минобороны России 

 

Благодаря стимулирующим выплатам работодатель стимулирует сотрудников к повыше-

нию качества и инициативе в выполнении работы, а также к повышению эффективности 
труда. 

В названном выше приказе Министра обороны Российской Федерации работникам кото-

рые осуществляют деятельность в таких сферах Минобороны России, как образование, 
здравоохранение, наука, культура, физическая культура и спорт предусмотрены еще виды 
выплат стимулирующего характера (рис. 2). 

 
Рисунок 2. Стимулирующие выплаты в системе оплаты труда работников, 
осуществляющих деятельность в различных сферах Минобороны России 

 

Условия, порядок и размеры выплат стимулирующего характера определены пунктами 
24–54, 67–70, 76, 79, 80, 82 и 83 приложения №2 к приказу Министра обороны Российской 
Федерации № 545 [1] и устанавливаются коллективными договорами и локальными 
нормативными актами воинских частей и организаций Минобороны России согласно 
нормативно-правовых актов Российской Федерации. 



269 

Проведя анализ разных категорий работников осуществляющих свою деятельность в 

различных сферах Минобороны России, авторы приходят к выводу, что больше выплат 
стимулирующего характера имеют работники, осуществляющие деятельность в таких 
сферах, как образование, здравоохранение и культуры. При назначении таких выплат учиты-

ваются некоторые особенности. Это связано с высокой нагрузкой, важностью и сложностью 
профессий. Стоит учесть, что некоторым должностям данных сфер деятельности устанавли-

ваются разные должностные оклады в зависимости от того имеет ли работник или не имеет 
ученое звание, степень и т.д. 

Важно обратить внимание на то, что на основании выше указанного приказа материальное 
стимулирование работников, осуществляющих деятельность в разных сферах Минобороны 
России устанавливается в общем порядке, а также с учетом специфики осуществляемой 
деятельности.  

На основе анализа оплаты труда работников, трудящихся в сфере образования и здраво-

охранения Минобороны России, авторы вывели примерное соотношение положенных 
выплат таким работникам, представленное на рис. 3. 

 

 
Рис. 3. Состав оплаты труда работников, осуществляющих деятельность в сферах 

образования и здравоохранения Минобороны России 

 

По данным, представленным на рисунке, авторы считают, что именно выплаты стимули-

рующего характера играют значительную роль в оплате труда работников осуществляющих 
деятельность в различных сферах Минобороны России. Оплата труда является одним из 
основных источников дохода для многих граждан нашей страны, поэтому рассматриваемая 
тема актуальна на современном этапе. 

В конечном итоге исследования авторы приходят к выводу о том, что работникам 
осуществляющих деятельность в различных сферах Минобороны России устанавливаются 
выплаты стимулирующего характера в связи со сложностью и напряженностью проводимых 
работ, а также личными достижениями сотрудников в научной деятельности, деятельности 
здравоохранения, культуры и т.д. Личные заслуги работника и его личный вклад в 
деятельность организации способствуют формированию достойного уровня заработной 
платы в оборонном ведомстве, подчеркивая престиж профессии и Минобороны России. 
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В статье проведен анализ инновационных технологий управления персоналом, применяемых в современных 
российских организациях. Рассматриваемые технологии классифицируются по основным структурным 
элементам системы управления персоналом: поиск и подбор персонала, формирование системы мотивации и 
стимулирования трудовой деятельности, адаптация, обучение и развитие персонала, оценка и аттестация 
персонала, управление коллективом. По каждому из направлений приведены примеры инновационных 
технологий управления персоналом. Отмечается, что инновации в системе управления персоналом являются 
ключевым моментом в адаптации организаций к условиям социально-экономической нестабильности. 
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ANALYSIS OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES  

IN THE FIELD OF HR-MANAGEMENT 

 
The article analyzes the innovative technologies of HR-management used in modern Russian organizations. The 

technologies under consideration are classified according to the main structural elements of the HR-management 

system: search and selection of personnel, formation of a system of motivation and stimulation of labor activity, 

adaptation, training and development of personnel, personnel assessment and certification, team management. For 

each of the areas, examples of innovative technologies for HR-management are given. It is noted that innovations in the 

HR-management system are a key moment in the activities of organizations in the context of socio-economic instability. 

HR-management, innovative technologies, HR-management system. 

 

Современное состояние российской экономики связано с серьезными изменениями во 
всех аспектах ее функционирования. Социально-экономическая среда развивается бурно и 
динамично, часто процессы развития носят разнонаправленный характер. Поэтому бывает 
сложно вычленить и оценить существующие тенденции, спрогнозировать изменения и 
спланировать необходимые действия для успешного функционирования организации в 
изменяющейся реальности. 

Сфера управления персоналом переживает в настоящее время такой же бурный кризис-

ный период, как и подавляющее большинство сфер практической деятельности человека. 
Часто возникает ситуация, когда внедрение инноваций в сферу управления персоналом и 
работу с кадрами является единственно возможным выходом из сложившейся кризисной 
ситуации, при том что до наступления кризиса данный вопрос даже не появлялся в текущей 
повестке. Примеры таких ситуаций повсеместно возникали в последние пару лет при 
переводе персонала на удаленный режим работы, при ускоренном освоении новых информа-

ционно-коммуникационных технологий, при поиске новых форм дистанционного управле-

ния персоналом. 
Важными факторами, которые обусловливают необходимость введения инноваций в 

систему управления персоналом, являются снижение производительности труда и мотивации 
профессиональной деятельности, рост текучести персонала, стремление современных 
организаций к сокращению доли затрат на персонал при увеличении эффективности 
производства и росте конкуренции [1, 2].  

mailto:i.egorova@tmei.ru
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 Рассматривая инновационные технологии управления персоналом, целесообразно класси-

фицировать их по основным структурным элементам системы управления персоналом: 
поиск и подбор персонала, формирование системы мотивации и стимулирования трудовой 
деятельности, адаптация, обучение и развитие персонала, оценка и аттестация персонала, 
управление коллективом. Как показывают научные исследования и практический опыт, 
наиболее востребовано внедрение инноваций в сферах поиска, привлечения, подбора, 
обучения и развития персонала [3, 4]. 

Для обеспечения организаций персоналом наилучшим образом зарекомендовали себя 
такие инновационные технологии, как хэдхантинг и е-рекрутмент, представляющие собой 
реализацию двух совершенно различных стратегий поиска и привлечения персонала. Хэд-

хантинг характеризуется целенаправленностью поиска кандидатов на ключевые вакантные 
места, где требуется не только высокий уровень развития необходимых компетенций, но и 
опыт успешной реализации проектов, решения сложных и нестандартных задач, готовность 
работать в ситуации неопределённости, рисковать и принимать личную ответственность за 
достижение целей. Е-рекрутмент же представляет собой процесс с высокой долей автома-

тизации, при котором осуществляется поиск необходимого персонала в широкой Интернет-

среде с использованием систем интеллектуального поиска и других алгоритмов. Это позво-

ляет освободить кадровую службу от рутинной работы, свести к минимуму человеческий 
фактор, в результате чего участие HR-менеджеров становится необходимым лишь на завер-

шающих этапах подбора и найма персонала. 
Обе описанные технологии целесообразно включать в общую систему рекрутинга, 

поскольку они взаимодополняют друг друга. При успешном кадровом планировании, опре-

делении потребности организации в персонале и расчете затрат на его привлечение можно 
сформировать эффективную систему рекрутинга и оптимизировать затраты на поиск, подбор 
и наем персонала. 

В сфере формирования и применения системы мотивации и стимулирования трудовой 
деятельности в течение последних нескольких лет было предложено и реализовано в 
различных организациях множество инноваций, позволяющих повысить уровень мотивации 
труда с использованием как материальных, так и нематериальных источников. 

Современные организации разрабатывают новые системы оплаты труда, основанные на 
грейдинге – балльных оценках сложности и трудоемкости выполняемой работы с учетом 
квалификации, личных усилий, самостоятельности, ответственности и «важности для 
компании». Однако кроме построения справедливой и прозрачной системы оплаты труда на 
основе грейдирования, внедряются также технологии, базирующиеся на нематериальном 
стимулировании персонала. Так, управление по целям позволяет гармонизировать цели 
организации и потребности каждого конкретного работника, устанавливая различного рода 
поощрения за вклад в достижение организационных целей (например, за рационализаторские 
предложения, экономию материалов или рабочего времени). Обогащение, расширение и 
ротация труда представляют собой изменение или частичную смену содержательных 
характеристик труда, выполняемых задач, трудовых заданий, рабочих мест [5]. В результате 
работник приобщается к целому спектру выполняемых функций, получает определенную 
долю самостоятельности, приобретает новый опыт и зачастую новый статус, повышает свою 
профессиональную самооценку и лояльность к компании. 

Наибольшее количество инноваций в управлении персоналом приходится на сферу 
адаптации, обучения и развития персонала [3]. В крупных организациях в настоящее время 
функционируют учебные центры, центры управления карьерой, корпоративные универси-

теты, внедряются системы наставничества, проводятся научно-практические конференции и 
конкурсы. Все эти технологии направлены на обеспечение кадрового развития, получение 
высококвалифицированных и высокомотивированных работников, реализующих творческий 
подход к своей трудовой деятельности. Перечисленные технологии обучения и развития 
персонала являются основой для выработки принципиально новых подходов к решению 
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стоящих перед организацией задач, что особенно важно в условиях социально-

экономической нестабильности. 
Для сферы оценки и аттестации персонала в качестве наиболее успешной инновационной 

технологии зарекомендовал себя «ассессмент-центр», базирующийся на комплексном 
измерении знаний, умений и навыков, профессионально важных качеств и результатов труда. 
Используются не только конкретные задания и кейсы, моделирующие повседневные рабочие 
ситуации, но и деловые игры, методы групповой оценки личности, специально разрабо-

танные карты наблюдения и другие способы оценки персонала. 
Инновационные технологии в сфере управления коллективом связаны с различными 

аспектами функционирования коллективов, рабочих групп и отдельных работников. 
Ведущей из них является технология тимбилдинга, позволяющая в достаточно короткие 
сроки сформировать эффективную команду, выстроить оптимальные взаимоотношения в 
ней, определить общие цели и задачи, а также роли отдельных работников. Для урегули-

рования рабочих конфликтов применяются различные технологии управления конфликтами, 
для преодоления стрессовых ситуаций – технологии стресс-менеджмента. 

Таким образом, в настоящее время разработан целый спектр инновационных технологий 
управления персоналом, каждая из которых относится к одной или нескольким направле-

ниям деятельности кадровых служб. Выявление достоинств и недостатков существующей 
системы управления персоналом, ее изменение в соответствии со спецификой деятельности 
организации и современными тенденциями социально-экономической нестабильности 
неизбежно влечет за собой целую цепочку преобразований. Практика внедрения представ-

ленных технологий в деятельность современных организаций показывает, что они с одной 
стороны, позволяют достаточно эффективно строить процессы управления персоналом, а с 
другой – являются пусковым моментом для распространения инноваций и на другие сферы 
деятельности организации.  
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ПОНИМАНИЮ СУЩНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 
КАК ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
На данный момент отсутствует единый подход к пониманию содержания понятия «управление», равно 

как и его соотношению с понятием «менеджмент». Настоящее исследование представляет собой попытку 
конкретизировать содержание понятия «управление» посредством выделения его основных форм, в качестве 
которых предлагаются «менеджмент», «администрирование» и «регуляция». 
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THE CONCEPTUAL APPROACH TO UNDERSTANDING THE ESSENCE OF THE 

CONDUCTING AS AN ACTIVITY 

 
At the moment, there is no single generally accepted approach to the understanding the content of the concept of 

«the conducting», as well as its relationship with the concept of «management». The study is an attempt to concretize 

the content of the concept of «the conducting» by highlighting its main forms, which are proposed as: «management», 
«administration» and «regulation». 

Conducting, management, administration, governance, government. 

 

Рассмотрение проблемы неоднозначности толкования понятийного аппарата 
управленческой науки сегодня крайне актуально. Общеизвестно, что залогом успешного 
проведения любого научного исследования является однозначность и четкость применяемой 
терминологии. В современных же исследованиях, связанных с управленческой 
проблематикой, сложности возникают уже начиная с определения самого понятия 
«управление», которое нередко отождествляется с понятием «менеджмент», реже – с 
понятием «администрирование». В основе большинства современных теорий управления 
лежат исследования, осуществленные на материалах так называемой «экономики западного 
образца», и, как правило, изложенные на английском языке, что несомненно внесло свой 
«вклад» в многообразие толкований вышеуказанного понятия. Так, русским словом 
«управление» охватывается, как минимум, три англоязычных аналога, существенно 
различающихся между собой как по смыслу, так и по сфере применения: to govern, to manage 

и to administrate. В исследовании Лебедева С.Н. [6] предлагается разграничивать их 
смысловое наполнение следующим образом (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Смысловое наполнение англоязычных аналогов русского слова «управление» 
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Следует отметить, что, если особенностям толкования понятия «администрирование» в 
научных публикациях уделяется сравнительно незначительное внимание, то проблема 
сходства и различия понятий «управление» и «менеджмент» является активно обсуждаемой в 
научных кругах. Так, Калинина О.В. [2] отмечает наличие двух концептуальных подходов 
относительно вышеуказанных понятий: более широкого смыслового наполнения понятия 
«управление» в сравнении с понятием «менеджмент» (Герчикова И.Н., Галенко В.П., Рахманов 
А.И., Страхова О.А., Лапин В.Н.) и идентичности понятий, но только применительно к 
социально-экономическим системам (Поршнев А.Г.). В этой связи особенно хотелось бы 
отметить мнение Лапина В.Н. [5], полагающего, что использование в российской науке поня-

тий «менеджмент» и «управление» в качестве идентичных есть не что иное, как следование 
моде на иностранную терминологию, влекущее за собой подмену одного термина другим. 

Весьма спорной представляется и нередко встречающаяся в научных кругах позиция, 
согласно которой менеджмент ассоциируется с управлением организацией, хозяйствующей в 
условиях рынка. Так, согласно результатам запроса по научной электронной библиотеке 
КиберЛенинка [4], понятие «менеджмент» часто используется применительно к проблеме 
государственного управления, «администрирование» – гораздо реже (табл. 1). 

 

Таблица 1. Частота использования понятий в отдельных базах данных научных публи-

каций 

Понятие Научная база 
ВАК RSCI Scopus ESCI AGRIS WOS 

Государственное 
управление 

523809 44487 47225 32644 17893 6371 

Государственный 
менеджмент 120768 8807 8475 5689 5014 1593 

Государственное 
администрирование 21031 1648 1533 1351 579 239 

 

Таким образом, на данный момент проблема неоднозначности толкования понятия 
«управления» и ее аналогов (но не синонимов) все остается нерешенной. Настоящее 
исследование представляет собой попытку проведения демаркации терминологического 
«поля» применения понятий «управление», «менеджмент», «администрирование». 

Автор придерживается позиции более широкого смыслового наполнения понятия 
«управление», распространяя ее и на понятие «администрирование». При этом в качестве 
одного из наиболее полных и точных может быть представлено определение, предложенное 
Атаманчуком Г.В., согласно которому управление – это «целеполагающее (сознательное, 
преднамеренное, продуманное, спланированное), организующее и регулирующее воздейст-

вие на собственную, общественную, коллективную и групповую жизнедеятельность, 
осуществляемую как непосредственно (в формах самоуправления), так и через специально 
созданные структуры (государство, общественные объединения, партии, предприятия, 
учреждения, кооперативы, фирмы, ассоциации и союзы и т.п.)» [1, c. 49]. Понятия «менедж-

мент» и «администрирование» предлагается рассматривать в качестве специфических форм 
управления. При этом если история управления начинается еще в странах Древнего мира – в 
Древнем Египте, Шумере, Древней Индии, Древнем Китае, Древней Греции и Древнем Риме, 
то такие формы как менеджмент и администрирование возникли гораздо позже, и связаны с 
именами А. Файоля, Г. Эмерсона и Ф. Тейлора. В связи с этим в истории управления предла-

гается выделить донаучный этап (когда управление было не наукой, а, скорее, искусством) и 
научный (когда началась систематизация управленческих знаний и формирование соответст-

вующих научных теорий). Правление как форма управления существовала еще на донаучном 
этапе развития управленческой мысли, что дает основания прийти к выводу о традицион-

ности его сопоставления (нередко не вполне оправданного) с управлением государством как 
таковым. По мере развития научной мысли формы государственного управления 
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претерпевали существенные изменения, пополняя арсенал управляющих структур все 
новыми инструментами и процедурами. В результате современное государственное управ-

ление может содержать наравне с научно обоснованными формами и методами, элементы 
«искусства» управления.  

Общепринято считать, что понятие «администрирование» ввел в научный и практический 
обиход основоположник классической школы в управлении А. Файоль, рассматривавший его 
как особый вид деятельности, включающий в себя такие обязательные функции как: 
предвидение, организацию, распорядительство, координацию и контроль. В современных 
публикациях понятие «администрирование», как правило, используется для обозначения 
бюрократической формы управления, предполагающей применение детально разработанных 
правил, процедур и предписаний, установленных вышестоящими органами, и ограничение 
возможности свобода действовать в соответствии с собственными убеждениями. Понятие 
«менеджмент», напротив, предполагает наличие некоторой свободы в принятии 
управленческих решений, направленных на достижение конкретного результата.  

В конце ХХ в. О. Уильямсоном в экономическую лексику было введено понятие 
«governance», которое нередко переводится на русский язык как «управление» фактически 
наравне с понятием «management». Однако, как справедливо отмечает Капелюшников Р.И., 
«governance – это совсем не то же самое, что и management. Охватывая иной, значительно 
более широкий круг явлений, это понятие используется для обозначения различных 
организационных форм человеческой деятельности – общих механизмов, упорядочивающих 
социальные взаимодействия и направляющих их по определенному руслу» [3, с. 4]. 

Принимая во внимание вышеуказанное, предлагается концептуальный подход к понима-

нию сущности управления, предполагающий осуществление управленческой деятельности в 
трех отдельных формах (рис. 2). 

 
Рис. 2. Концептуальный подход к пониманию сущности управления 

 

Естественно, предложенный концептуальный подход к пониманию сущности управления 
является весьма общим, не претендует на однозначность и завершенность, требует 
конкретизации и детализации содержания форм, приведенных на рис. 2.  

Резюмируя сказанное, хотелось бы подчеркнуть, что появление новых форм управления 
не означало утрату жизнеспособности предыдущими – просто сфера их применения 
сужалась, занимая при этом отдельную нишу, что, в свою очередь, способствовало росту 
многообразия форм осуществления такого вида человеческой деятельности как управление. 
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ON THE ISSUE OF ASSESSING THE QUALITY OF EDUCATION  

AT THE PRESENT STAGE 

 
The article discusses the main approaches to the concept and components of the quality of education, the forms of 

its control, the features of a new form of assessment of the quality of education – accreditation monitoring. 

Quality of education, accreditation monitoring. 

 

Реализуемая государством в последние несколько лет процедура «регуляторной гильо-

тины» полностью отразилась на системе образования, и, безусловно, затронула и аспекты его 
качества. 

Контроль качества образовательного процесса в любой образовательной организации 
обязательно должен носить систематический, плановый, оперативный и согласованный 
характер и охватывать все структурные подразделения вуза, научно-педагогических работ-
ников и обучающихся. Основные требования, которым должна отвечать система контроля 
качества образования в вузе: соответствие содержания контроля требованиям к качеству 

образования в нормативных документах; объективность и достоверность содержания 
полученной информации; гласность, оперативность и достоверность контроля; высокая 
культура проверяющих, их компетентность, объективность. 

Контроль качества организации и реализации образовательных программ (ОП) высшего и 
среднего профессионального образования, как правило, осуществляется ректором, проректо-

рами, деканами факультетов, заведующими кафедрами, руководителями учебных управле-

ний и ведомств, комиссиями, специально создаваемыми по решению руководства вуза (при 
необходимости). 

Контроль качества организации и реализации образовательных программ включает: 
наличие полного актуального пакета документов по ОП, соответствующих требованиям 
ФГОС; наличие согласования с работодателями региона ОП, в том числе рабочих программ 
дисциплин (модулей), программы практик, НИР, ГИА, иных компонентов ОП; наличие 
условий для реализации ОП, соответствующих требованиям ФГОС (материально-техничес-
кая база института, электронно-библиотечная система, электронная информационно-образо-

вательная среда, программное обеспечение, кадровое обеспечение, финансовое обеспече-

ние); наличие созданной в вузе среды, обеспечивающей развитие социально-личностных 
компетенций выпускников; наличие пакета локально-нормативных актов, обеспечивающих 
функционирование структурных подразделений вуза и регулирующих процессы организации 
и реализации образовательного, воспитательного, научного процессов в соответствии с 
требованиями федерального законодательства.  

Контроль качества реализации ОП включает: наличие полного актуального пакета 
рабочих программ по учебным дисциплинам (модулям), практикам, ГИА в соответствии с 
утвержденным учебным планом для каждого года набора; наличие ФОСов по дисциплинам 
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(модулям), практикам, ГИА, позволяющих контролировать процесс формирования компетен-

ций, в соответствии с требованиями ФГОС и профессиональных стандартов; наличие свод-

ных данных по качеству подготовки обучающихся (на выпускающей кафедре, на факуль-

тете). 
На данный момент разработан проект постановления Правительства Российской Федера-

ции «О внесении изменений в Правила осуществления мониторинга системы образования и 
Перечень обязательной информации о системе образования, подлежащие мониторингу, 
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. 
№662 «Об осуществлении мониторинга системы образования». 

Изменения, вносимые в постановление № 662 вводят систему мониторинга понятие 
«аккредитационный мониторинг», уже используемое в приказах Министерства просвещения 
Российской Федерации от 29.11.2021 № 869 «Об утверждении аккредитационных показате-

лей по образовательным программам среднего профессионального образования» [1] и 
приказе Министерства науки и высшего образования от 25.11.2021 № 1094 «Об утверждении 
аккредитационных показателей по образовательным программам высшего образования» [2]. 

Под аккредитационным мониторингом понимается систематическое стандартизированное 
наблюдение за выполнением организациями, осуществляющими образовательную деятель-

ность, реализующими образовательные программы, имеющими государственную аккредита-

цию образовательной деятельности, аккредитационных показателей. 
Аккредитационный мониторинг осуществляется на основе данных федерального статис-

тического наблюдения, результатов исследований качества образования и иных аналогичных 
оценочных мероприятий, а также результатов участия обучающихся в указанных исследо-

ваниях и мероприятиях, информации, размещенной на официальных сайтах организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, в сети «Интернет», а также информации, 
поступившей в органы государственной власти, органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органы местного самоуправления от организаций и граждан. 

Проведение аккредитационного мониторинга осуществляется в целях: выявления фактов 
невыполнения аккредитационных показателей и несоблюдения требований к качеству 
образования; выявления нарушений в части реализации образовательных программ; 
прогнозирования тенденции изменения качества образования; выявления рисков, связанных 
с несоблюдением аккредитационных показателей, а также факторов, влияющих на снижение 
качества образования. 

Для целей аккредитационного мониторинга системы высшего образования применяются 
следующие показатели: средний балл ЕГЭ; наличие электронной информационно-образова-
тельной среды; доля обучающихся, успешно завершивших обучение по ОП ВО, от общей 
численности обучающихся, поступивших на обучение по соответствующей ОП ВО; доля 
обучающихся, выполнивших обязательства по договорам о целевом обучении; требования к 
НПР в соответствии с ФГОС; наличие внутренней системы оценки качества образования; 
трудоустройство выпускников; доля обучающихся, выполнивших 70% и более заданий 
диагностической работы, сформированной из ФОС организации. 

Для целей аккредитационного мониторинга системы среднего профессионального образо-

вания применяются следующие показатели: наличие электронной информационно-образова-
тельной среды; трудоустройство выпускников; участие обучающихся в ВПР; результаты 
демонстрационного экзамена. 

Подготовленные соответствующими министерствами и ведомствами методические 
указания по расчёту данных показателей не дают в полной мере оценить риски образова-

тельной организации не выполнить что-либо из этого списка, и требуют ещё более детальной 
проработки и анализа. 

Однако можно с уверенностью сказать, что ключевой фигурой в образовательном 
процессе по-прежнему является преподаватель. Поэтому политика обеспечения качества 
начинается с формирования преподавательского корпуса. Качество образования определяет-



279 

ся, прежде всего, качеством носителя знаний (профессорско-преподавательского состава), 
который передает эти знания с помощью различных методик студентам. 

Основные направления совершенствования качества образования со стороны научно-

педагогических работников: 
1. Качество учебно-методических материалов должно проявляться не только в соответствии 

с ФГОС и профессиональными стандартами в области той или иной учебной дисциплины, 
но и в наличии инновационной составляющей. 

2. Постоянное повышение уровня профессиональной компетентности преподавателя, в том 
числе по результатам освоения дополнительных профессиональных программ. 

3. Регулярное совершенствование содержания оценочных материалов и средств по 
читаемым дисциплинам. 

4. Повышение научно-исследовательской активности и инициативы. 
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ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ В УЧРЕЖДЕНИЯХ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
Исследование системы управления персоналом в сфере здравоохранения является актуальным в связи с 

накопившимися проблемами в данной отрасли и неразработанностью теоретических подходов к их решению. 
Установлено, что система управления медицинскими учреждениями обладает рядом особенностей, склады-

вающихся под влиянием рыночных принципов экономики, что должно учитываться при комплексном подходе к 
ее построению. 

Управления персоналом, здравоохранение, менеджмент, методы, человеческие ресурсы. 
 

Kulikova Oksana Alekseevna, 
Deputy chief physician for economic issues, City Polyclinic № 2, Taganrog 

 

FORMATION OF A PERSONNEL MANAGEMENT SYSTEM IN HEALTHCARE 

INSTITUTIONS: FORMULATION OF THE RESEARCH PROBLEM 

 
The study of the personnel management system in the healthcare sector is relevant due to the accumulated problems 

in this industry and the insufficient development of theoretical approaches to their solution. It is established that this 

system has a number of features that are formed under the influence of market principles of the economy and which 

should be taken into account in an integrated approach to its construction. 

Personnel management, healthcare, management, methods, human resources. 

 

Реформа российского здравоохранения, начатая в 90-х г. XX в., привела к образованию 
его моделей: бюджетной, страховой и рыночной, в которых пациент рассматривается как 
клиент, получающий услуги, что делает выгодным наличие не здоровых людей, а больных. 
Недостаток финансирования становится причиной дефицита медперсонала и соответственно 
повышенной нагрузки на него, неравенству в доступе к качественной медицине в разных 
регионах и т.д., что в совокупности приводит к росту смертности трудоспособного населения 
[1]. Указом Президента Российской Федерации от 6 июня 2019 г. № 254 «О Стратегии 
развития здравоохранения в Российской Федерации на период до 2025 года» [2], целями 
стратегических инициатив социального блока, утвержденных Распоряжением Правительства 
РФ от 6 октября 2021 года №2816-р, а также задачами, поставленными национальным 
проектом «Здравоохранение», подчеркивается необходимость консолидации усилий по 
разработке и внедрению новых технологий в развитие кадровых ресурсов отрасли 
здравоохранения.  

Деятельность медицинских учреждений связана с проблемами создания условий, необхо-

димых для: повышения профессионального роста медицинских работников, их мотивации к 
качественному труду; формирования благоприятного социально-психологического климата в 
коллективе и решения вопросов медицинской профессиональной этики и другие. В 
настоящее время «руководителям и организациям, которые становятся на путь формиро-

вания системы управления персоналом в учреждении здравоохранения, придется разрабаты-

вать новые методы его управлением, либо пытаться видоизменять и адаптировать сущест-
вующие в других отраслях экономики» [3]. Таким образом, система управления медицинс-

кими учреждениями складывается под влиянием рыночных принципов экономики и 
комплексного подхода к ее построению. 

Эффективность управления медицинским персоналом включает в себя такие показатели, 
как снижение уровня:  
− заболеваемости среди различных возрастных групп населения;  
− смертности в отделениях медицинских учреждений; 
− врачебных ошибок и роста числа выздоровевших пациентов и т. д. 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3asana%2d1978@yandex.ru
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В этом процессе наибольшая нагрузка приходится на первичный амбулаторно-поликлини-

ческий уровень, где требуются современные управленческие и информационные технологии, 
с целью срочного решения задач, стоящих перед ним не только в периоды эпидемий или 
пандемии, но и в условиях обычной нагрузки, когда пациентам требуется индивидуальный 
подход.  

Кадровый дефицит в медучреждениях, оказывающих первичную медико-санитарную 
помощь населению, остро поставил проблему внедрения информационно-коммуникацион-

ных технологий способных упростить процедуру записи к врачу, сократить сроки ожидания 
приема у специалистов, выдачу рецептов и заключений и т.д. Шуталев П.И., Молокова Е.Л. 
справедливо отмечают, что «цифровая среда совершенствует процессы постановки задач 
перед врачами, оценки руководством степени эффективности решения этих задач за счет 
накопленной структурированной информации, отслеживания результатов лечебной и 
профилактической деятельности специалиста с того момента, как он вступил в должность до 
настоящего дня. Оценка работы персонала может происходить в режиме онлайн, в связи с 
возникшей необходимостью, а не в строго оговоренные сроки» [4]. Если освободить 
медицинских работников от бумажной работы и частых отчетов, то у них появится больше 
времени для пациентов и повышения профессиональной квалификации не только в лечебном 
деле, но и использовании современных технологий при диагностировании и лечении 
болезней. 

В условиях бюджетного финансировании, гарантировавшего поступление финансовых 
средств в лечебно-профилактические учреждения, не ставилась задача поиска путей для 
улучшения своего экономического положения. Но, когда медицинская услуга вошла в 
гражданский оборот и лечебно-профилактические учреждения стали получать средства в 
результате заключения возмездных договоров, возникла проблема совмещения оказания 
медицинской помощи с хозяйственной деятельностью, необходимой для приобретения 
оборудования и расходных материалов и поиска путей улучшения организационной и 
управленческой деятельности в них. 

В программных документах Правительства РФ и Министерства здравоохранения РФ 
отмечается, что кадровая политика должна включать три взаимосвязанных направления: 
планирование и оптимизацию численности и структуры кадров; совершенствование 
подготовки кадров; управление человеческими ресурсами здравоохранения. «Человеческие 
ресурсы» – понятие более емкое, чем «трудовые ресурсы» и «персонал», так как содержит 
совокупность социокультурных характеристик и личностно-психологических свойств людей. 
Новые условия развития здравоохранения предъявляют иные требования к потенциалу 
кадрового менеджмента, его функции и ответственность должны значительно быть 
расширены.  

Сложившаяся в сфере здравоохранения ситуация такова, что в большинстве медицинских 
учреждений в отделах кадров основными должностными обязанностями сотрудников по-

прежнему являются аспекты делопроизводства и вопросы, связанные с кадровым учетом. В 
лучшем случае отслеживаются и направляются моменты повышения квалификации сотруд-

ников. Вышесказанное определяет актуальность исследования вопросов, направленных на 
повышение качества медицинской помощи населению путем создания благоприятных 
социально-психологических условий в организациях здравоохранения, способствующих 
раскрытию творческого потенциала персонала, повышению его квалификации, исключению 
конфликтных ситуаций, и как результат – росту экономической эффективности деятельности 
лечебно-профилактических организаций и всей системы здравоохранения в целом. 

Несмотря на отчетливо прослеживаемую тенденцию повышения интереса к вопросам 
социального климата в трудовых коллективах и социальной инфраструктуры организации, 
исследований этих в сфере здравоохранения недостаточно, особенно в контексте социологи-

ческих и управленческих подходов, направленных на изучение особенностей профессио-

нальной деятельности медицинского работника, ценностных ориентаций и социальных 
мотивов личности сотрудников медицинских учреждений. Направленность на формирование 
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особого стиля управления коллективом медперсонала и, соответственно, влияния вышеназ-
ванных факторов друг на друга, находится на этапе становления, что подтверждает важность 
и приоритетность исследований в сфере деятельности медицинских работников. 

Управление персоналом в медицинской организации требует формирования современных 
научных подходов, методик и практических наработок, связанных с новациями, складываю-

щимися в сфере управления человеческими ресурсами в деятельности медицинской 
организации. В настоящее время качество медицинских услуг во многом определяется 
ситуацией, сложившейся в здравоохранении, с одной стороны, а с, другой, необходимостью 
пересмотра принципа его коммерциализации. Акцент должен быть «сделан на предупреж-

дение и профилактику заболеваний, а для этого нужен легкий и свободный доступ к 
необходимому специалисту, который, в свою очередь, должен находиться в комфортных для 
приема пациента условиях…» [5]. Право на занятие должности должно быть подтверждено 
дипломом об окончании медицинского образовательного учреждения и документом об 
аккредитации, позволяющим на легитимной основе осуществлять профессиональную 
деятельность, то есть работа не по специальности исключена. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА И ГРАЖДАН  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ  

 
Новая экономическая реальность, связанная с введением антироссийских экономических санкций, придает 

особую актуальность вопросам создания конкурентоспособной экономики, импортозамещения и стимули-

рования внутреннего спроса. В данном исследовании мы проведем анализ негативного влияния западных 
санкций на экономику России и изучим меры государственной поддержки предпринимательства и граждан. 
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STATE SUPPORT FOR BUSINESS AND CITIZENS  

OF THE RUSSIAN FEDERATION UNDER SANCTIONS 

 
The new economic reality associated with the introduction of anti-Russian economic sanctions gives special urgency 

to the issues of creating a competitive economy, import substitution and stimulating domestic demand. In this study, we 

will analyze the negative impact of Western sanctions on the Russian economy and study measures of state support for 

entrepreneurship and citizens. 

Russian Federation, sanctions, import substitution, business, entrepreneurship, state support. 

 

Россия переживает сложный период экономической и политической жизни: обостряется 
внешнеполитическая ситуация, затянулся внутрироссийский экономический и финансовый 
кризис, растут масштаб и острота проблем, которые испытывают сейчас на себе наше 
общество.  

Новая экономическая реальность, связанная с введением США и ЕС опосредованных 
политическими обстоятельствами антироссийских экономических санкций, а также с приня-

тием Россией ответных защитных мер, происходящих на фоне замедления экономического 
роста в стране придает вопросам создания конкурентоспособной экономики, импортозаме-

щения и стимулирования внутреннего спроса и потребления особую актуальность. 
Цель доклада – рассмотрение мероприятий государственной поддержки бизнеса и 

граждан в период антироссийских экономических мер, а также проведение анализа вклада 
органов государственного управления в активизацию развития российской экономики. 

Государственная поддержка – совокупность решений и действий организационного, 
правового и финансового характера государственных органов власти, направленных на 
улучшение социального положения граждан и развитие бизнеса. В данной реальности она 
особо значима для российского общества и экономики в целом. 

На сегодняшний день мы имеем следующее: меньше чем за три недели с начала 
спецоперации в Украине Россию покинули более 300 международных компаний (включая 
крупнейших поставщиков ПО, оборудования, логистические компании и так далее); небо для 
российских самолетов закрыли все страны Европы; основные иностранные валюты (доллар и 

евро) выросли в цене в полтора раза по отношению к рублю. 

mailto:kuropyatnikova.alina@mail.ru
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Западные санкции, направленные на подрыв основ российской экономической стабиль-

ности, поставили на повестку дня вопрос о поиске новых путей развития всех сфер 
экономики, снижения зависимости российской экономики от импорта. О серьезности 
проблемы свидетельствуют данные официальной статистики и экспертные оценки реального 
состояния зависимости российской экономики от импорта. 

В наши дни в стране функционирует целая индустрия «промышленной сборки» из 
импортных деталей продукции зарубежных марок (легковые и грузовые автомобили, 
ближнемагистральные самолеты, бытовая техника и электроника, телевизоры, холодиль-

ники, утюги, ноутбуки и т.д.). Снижение импортных тарифов на комплектующие, льготный 
налоговый, административный и инвестиционный режим обеспечивают сверхдоходы 
иностранным корпорациям и снижают интерес российских предпринимателей к развитию 
отечественного производства полного цикла и инвестициям в основной капитал. 

Россия практически во всех отраслях экономики, в том числе в обрабатывающей и 
добывающей промышленности, зависит от западных поставок, импортируя около половины 
потребляемого продовольствия, от 30 до 70% промышленных потребительских товаров, ¾ 
оборудования [1]. 

Согласно сайту RB.RU, уже 74% опрошенных предпринимателей ощутили негативное 
влияние санкций на свой бизнес, а более трети планируют его релокацию в другую страну. 

Цель санкций состоит в том, чтобы нанести удар именно по стратегическим секторам 
российской экономики, в определенной степени зависящих от западных технологий 
отраслям. Подводя первые итоги применения санкций, можно констатировать такие 
негативные последствия для экономики нашей страны, как повышение цен на внутреннем 
рынке, увеличение ставок по кредитам, рост масштабов оттока капитала, падение курса 
национальной валюты и цен на нефть, сокращение доходов государственного бюджета и 
рост бюджетного дефицита, в перспективе – сокращение социальных расходов бюджета и 
реальных доходов значительной части населения и т.д.[1] 

Практически ежедневно Правительство России анонсирует новые меры поддержки для 
бизнеса. Меры сводятся к следующему: 

1. Правительство позволило организациям-эмитентам до конца 2022 года не раскрывать 
частично или полностью информацию о выпуске ценных бумаг, если это грозит для них 
введением санкций. 

2. Правительство планирует направить 1 трлн рублей на поддержку российской экономики в 
условиях санкций. Большая часть из средств пойдет на стимулирование занятости, 
транспортной и строительной отраслей.  

3. Владимир Путин подписал закон о четвертом этапе амнистии капиталов. Она будет 
действовать с 14 марта 2022 года до 28 февраля 2023 года. 

4. Публичным акционерным обществам (ПАО) разрешено до конца 2022 года выкупать свои 
акции на бирже в упрощенном порядке. 

5. В Министерстве финансов России создали подкомиссию «для обеспечения финансовой 
стабильности и оперативной поддержки бизнеса.  

6. Правительство РФ возобновляет программу господдержки системообразующих организа-
ций, которая действовала в 2020 году в качестве антикризисной меры. 

7. Сверхдоходы от продажи нефти и газа будут использованы для «предотвращения 
негативного влияния на экономику». 

8. Россия временно ограничит выход иностранных инвесторов из российских активов. 
9. Правительство в лице Минфина будет покупать ценные бумаги российских эмитентов на 

бирже в течение 2022 года.  
10. Будет введен мораторий на возбуждение дел о банкротстве.  

С учетом современной ситуации в России на федеральном уровне разработан целый ряд 
мер по поддержке граждан, в частности, увеличение зарплат в бюджетной сфере, отмена 
НДФЛ с процентов по вкладам и матвыгоды по займам, освобождение доходов за 
размещение вкладов в российских банках от НДФЛ, рост пособий по безработице.  

https://rb.ru/news/research-relocation/
https://rb.ru/news/data-securities-sanctions/
https://rb.ru/news/rescue-package/
https://rb.ru/news/putin-amnistiya-capitalov/
https://rb.ru/news/pao-buyback/
https://rb.ru/news/russia-sanctions-protection/
https://rb.ru/news/moratorium-bankruptcy/
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Органы государственного управления, оказывающие ее, представлены на рис. 1.  

 
Рисунок 1. Органы государственного управления России, оказывающие поддержку бизнесу   

в условиях санкций и импортозамещения [2] 

 

Рассмотрим каждый орган в отдельности и его влияние на экономическую ситуацию 
сейчас: 
1) Центральный банк Российской Федерации. Центральный банк совместно с прави-

тельством разработал антикризисные программы льготного кредитования малого и 
среднего бизнеса. Бизнес сможет получить оборотные кредиты сроком до одного года, а 
также инвестиционные кредиты на срок до трех лет. Центральный Банк России принял 
решение с февраля 2022 года не раскрывать банковскую отчетность. Это временная мера, 
разработанная с целью «ограничения рисков кредитных организаций, связанных с 
введенными западными странами санкциями».  

2) Налоговая служба РФ. Одобрен ряд новаций в налоговой сфере, среди которых снижение 
налоговой нагрузки для граждан в части налогообложения процентных доходов по 
вкладам, транспортного налога, а также стимулирования отдельных отраслей экономики, 
в частности гостиничного бизнеса и IT-отрасли и др. Также одобрен законопроект о 
совершенствовании налогового режима в специальных административных районах (САР), 
что позволит повысить привлекательность этих районов и упростить перевод бизнеса в 
такие районы, что особенно важно в текущей ситуации. Предложенные новации предус-

матривают смягчение критериев для организаций в части получения статуса МХК, а также 
улучшение налоговых условий для МХК. Новации в сфере налогового регулирования: 
 Граждане будут освобождены от уплаты налога с процентных доходов по вкладам в 

банках за 2021 и 2022 годы, который подлежал бы уплате в 2022 и 2023 годах 
соответственно. 

 Вносятся системные изменения в правила налогообложения процентных доходов по 
вкладам в банках, которые распространятся на будущие налоговые периоды после 2022 
года. При расчете НДФЛ процентный доход по вкладам будет уменьшаться на сумму 
процентов, определенную как произведение 1 млн рублей и максимального значения 
ключевой ставки ЦБ из действовавших в налоговом периоде. 

 Физические лица освобождаются от уплаты НДФЛ с материальной выгоды от эконо-

мии на процентах за пользование заемными (кредитными) средствами в 2022-2023 гг.  
 Начиная с 2022 года повышенное налогообложение по транспортному налогу будет 

применяться только для транспортных средств стоимостью свыше 10 млн рублей. 
 Предоставляется право перейти на уплату ежемесячных авансов по налогу на прибыль 

организаций исходя из фактической прибыли; 
 Расширяется «безопасный» интервал для учета в расходах процентов по долговым 

обязательствам. 
 По налогу на имущество организаций для расчета налоговых обязательств в 2023 году 

кадастровая стоимость объектов недвижимости будет зафиксирована на уровне 1 
января 2022 года. [1] 

https://rb.ru/news/cb-sovmestno-s-pravitelstvom-zapustil-antikrizisnye-programmy-lgotnogo-kreditovaniya-msp/
https://rb.ru/news/ne-raskryvat-otchetnost/
https://rb.ru/news/ne-raskryvat-otchetnost/
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3) Федеральная таможенная служба. Правительство получит право запрещать или ограни-

чивать ввоз и вывоз продукции, оборудования, комплектующих и материалов. На 6 лет 
предоставляется право ввозить многокомпонентный товар в рамках нескольких 
внешнеэкономических сделок. Исключается необходимость предоставлять обеспечение 
исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин и налогов для участников ВЭД, 
осуществляющих свою деятельность менее года. Участники ВЭД, внесшие залог при 
выпуске товаров, освобождаются от уплаты пени при доначислении таможенным органом 
платежей по результатам экспертизы. Сокращается процедура выдачи таможенными 
органами классификационных решений.  

4) Министерство финансов Российской Федерации. Крупный бизнес, малые и средние 
компании получат возможность реструктуризировать долг и облегчить платежи. 
Правительство ввело мораторий на проверки бизнеса. Согласно документу, вводится 
запрет на проведение плановых проверок до конца 2022 года. Плановые проверки будут 
сохранены только в отношении небольшого закрытого перечня объектов контроля, в 
рамках санитарно-эпидемиологического, ветеринарного и пожарного контроля, а также 
надзора в области промышленной безопасности.  
Подводя итоги исследования, можно констатировать, что в связи с большой зависимостью 

России от импорта, санкции ЕС крайне негативно скажутся на бизнесе в России. Но разра-

ботанные и реализуемые государственные меры поддержки позволят не только снизить 
негативный эффект от санкций, а активизировать отечественное производство во всех 
отраслях и сферах.  
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ОСОБЕННОСТИ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 
В исследовании анализируется зарубежный опыт высокотехнологичных корпораций, а также изучаются 

причины, замедляющие процесс цифровизации в России, и предлагаются мероприятия и инструменты, 
содействующие ускорению цифровой трансформации отечественной промышленности, реализуемой только в 
процессе комплексного подхода, касающегося не только производства и технологий, но и кадровой политики, 
логистики, финансовой деятельности эксплуатации производственных площадей. 
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FEATURES OF DIGITAL TRANSFORMATION OF INDUSTRY 

 
The study analyzes the foreign experience of high-tech corporations, as well as studies the reasons that slow down 

the process of digitalization in Russia and suggests measures and tools that help accelerate the digital transformation 

of domestic industry, implemented only in the process of an integrated approach concerning not only production and 

technology, but also personnel policy, logistics, financial activities, operation of production facilities. 
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Цифровая трансформация промышленности является одним их приоритетных направле-

ний развития отечественной экономики, содействующим интенсификации формирования 
бизнес-моделей с помощью применения сквозных цифровых технологий. Базой внедрения 
цифровых технологий в промышленности служит стремление к комплексному повышению 
эффективности и созданию условий для успешной работы отраслей. Цифровизация 
заставляет руководство предприятий переосмысливать свой бизнес, методы управления, 
информационные системы, а также пересмотреть характер взаимоотношений с клиентами. 

Вопросам цифровой трансформации российской экономики и промышленности посвящен 
широкий спектр исследований отечественных ученых. Особый интерес в рамках данного 
исследования представляют работы М.А. Положихиной , статьи Д.А. Гайнанова и А.Ю. Кли-

ментьевой , З.А. Мамедьярова [3], Г.С. Сологубовой, А. Миклашевской, И. Попова, Ю. Сер-

геевой [1]. Но несмотря на количество исследований, четких механизмов и инструментов 
трансформации отечественных промышленных предприятий до сих пор не сформировано. 

В данной связи, целью настоящего исследования выступает систематизация отечествен-

ного и зарубежного опыта, с целью интенсификации процесса цифровой трансформации 
промышленности. 

Анализ зарубежных моделей, методов и подходов к цифровой трансформации промыш-

ленности позволит выработать решения в данной сфере, предполагающие адаптацию право-

вых, технических, организационных и финансовых инструментов для развития цифровой 
экономики в России и интеграции ее в мировое экономическое пространство. За рубежом 
процесс глобальной цифровизации начался более 10 лет назад и лидерами стали промыш-

ленные корпорации развитых стран, таких как Сингапур, Великобритания, Япония, Герма-
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ния. Семимильными шагами цифровизация происходит в Китае. Во всех этих государствах 
процесс цифровизации экономики активно поддерживается со стороны органов государст-

венного управления. 
В частности, в Сингапуре содействие цифровизации на государственном уровне началось 

еще в конце ХХ века, когда начали разрабатываться законы о защите интеллектуальной 
собственности, о содействии в создании научно-исследовательской инфраструктуры, разви-

тии отдельных отраслей и предприятий. Модель Сингапура строится в целом на активном 
развитии цифровой сферы услуг – практически все государственные услуги предоставляются 
населению онлайн. Что касается процесса цифровизации промышленности, то технологии 
Сингапура значительно опережают остальные государства мира. 

В Великобритании начало развития цифровой экономики тоже связывают в большей 
степени с цифровизацией сферы услуг. После мировых кризисный явлений, начавшихся еще 
в 2008 г., внедрение новых информационно-коммуникационных технологий стало в 
Великобритании одним из приоритетных направлений. Была сформирована законодательная 
база, призванная содействовать модернизации инновационной системы. Инновационные 
проекты в сфере производства получают активную финансовую поддержку со стороны 
государства. Также действует ассоциация TechUK, в состав которой входит более 850 IT 
корпораций, организаций из сферы телекоммуникаций и электроники [1]. 

Японская модель цифровизации базируется на принятой в 2016 году национальной 
стратегии «Общество 5.0», в которой технологический прорыв в экономике тесно 
связывается с решением социальных вопросов. К приоритетным инновационным отраслям, 
естественно, относится промышленность, в которой особое внимание уделяется развитию 
робототехники и созданию цифровой производственной инфраструктуры. Стратегия 
«Общество 5.0» предполагает эффективное взаимодействие государства и бизнеса, 
поддержку технологических стартапов и т.д. 

Что касается Германии, то данное государство входит в группу стран с замедляющимися 
темпами цифровизации. Еще с 2006 г. на уровне государства была принята Стратегия 
высоких технологий, на основе которой ведущие немецкие промышленные предприятия 
объединились в направлении цифровой трансформации. Несмотря на передовые позиции 
Германии 10 лет назад, в настоящий момент процессы цифровизации в государстве 
несколько замедлились [1]. 

Китай можно назвать ведущим государством в создании индустрии IT в стране. Модель 
строилась на активном копировании передовых мировых достижений в сфере ИКТ и на 
открытости китайского рынка для иностранных инвесторов. Реализация программ проводи-

лась поэтапно и выполнение каждого из этапов жестко контролировалось со стороны госу-

дарства. Реализуемые в Китае программы цифровой трансформации экономики привели за 
короткий срок к огромным успехам в развитии IТ-индустрии, в частности, в разработке 
электронно-вычислительных приборов для авиакосмической отрасли, создана собственная 
Кремниевая долина [1]. 

 

Таблица 1. Рейтинг государств по темпам цифровизации экономики 
Группа Страны Характеристика группы 

Лидеры Сингапур, 
Великобритания, Новая 
Зеландия, Япония, 
Израиль, ОАЭ, Эстония, 
Гонконг 

Очень высокий уровень и быстрые темпы цифрового 
развития. Пример успешного технологического 
прогресса и ориентир для будущего роста, 
сохраняют лидерство в распространении инноваций 

Замедляющие 
темпы роста  

Южная Корея, Австралия, 
а также страны 

в Западной Европы и 
Скандинавии 

В течение долгого времени показывали динамичный 
рост, но в настоящее время темпы развития 
снизились. Появился риск отставания от лидеров 
цифровизации без динамичного внедрения 
инноваций 
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Окончание табл. 1 
Группа Страны Характеристика группы 

Перспективные  Китай, Россия, Индия, 
Малайзия, Филиппины, 
Индонезия, Бразилия, 
Колумбия, Чили, Мексика 

По сравнению с первыми двумя группами общий 
уровень цифровизации низок, но в то же время 
цифровое развитие происходит динамично и 
устойчиво. Реализация существующего потенциала 
может привлечь инвесторов и даже позволить войти 
в группу лидеров 

Проблемные  ЮАР, Пакистан, Перу, 
Египет, Греция 

Низкий уровень цифрового развития, медленные 
темпы роста инноваций, многочисленные 
препятствия, связанные в первую очередь с 
внутренними факторами 

 

По данным табл. 1 можно сделать вывод, что раннее изученные нами страны в основном 
относятся к группе лидеров в вопросах цифровизации промышленности, тем не менее 
исследование показывает, что в Германии темпы цифровой трансформации в последние годы 
несколько замедлились, в то время как Китай прорывается в лидеры. Россию по показателям 
цифровизации экономики можно отнести к группе перспективных государств, цифровая 
трансформация которых идет довольно динамично.  

Что касается отдельных зарубежных предприятий, то среди мировых промышленных 
гигантов в области цифровизации можно выделить General Electric, Kodak, Boeing. Они были 
первыми в области инноваций, и процесс цифровой трансформации у них проходил не 
гладко. Но несмотря на это, их опыт может быть использован в качестве примера.  

Можно выделить ряд проблем, мешающих цифровой трансформации промышленных 
предприятий. К ним следует отнести: полную или частичную импортозависимость; затрудне-

ние взаимодействия и кооперации предприятий из-за разных форматов данных; не соот-
ветствие программного обеспечения необходимому уровню информационной безопасности. 

В то же время следует отметить негативные особенности российской промышленности, в 
частности: низкая производительность труда; неэффективное использование ресурсов и 
производственных мощностей; высокая доля брака; длительный цикл вывода продукции на 
рынок; высокие издержки и сложность формирования кооперационных цепочек. 

Цифровая трансформация отечественного промышленного сектора нуждается в 
государственном регулировании, которое должно осуществляться на основе инновационного 
подхода, принципах единства целей и задач для ряда сопряжённых производств, имеющих 
единый уровень технологического оснащения. 

Основной целью государственного участия в процессе цифровой трансформации про-

мышленности является обеспечение технологической независимости государства, возмож-

ности коммерциализации российских исследований и разработок, а также скорейшее 
технологическое развитие предприятий и рост конкурентоспособности отечественной 
промышленной продукции на мировой рынке. 

В Российской федерации с целью своевременной и эффективной цифровой трансформа-

ции экономики разработана Стратегия цифровой трансформации обрабатывающих отраслей 
промышленности до 2024 г. и на период до 2030 г. (далее Стратегия), которая включает в 
себя мероприятия по следующим направлениям: инновации в производственной сфере; 
технологические инновации; продуктовые инновации; инновации в области кадрового 
обеспечения; инновации в государственном управлении. 

В результате реализации Стратегии планируется решение следующих задач, содействую-

щих цифровой трансформации промышленной сферы экономики: рост эффективности 
применения основных фондов, сырья и материалов; расширение технологических, 
производственных и сбытовых функций предприятий; повышение доступности информации 
на промышленных предприятиях; разработка и внедрение российского программного 
обеспечения и цифровых платформ; преференции для российского программного 
обеспечения в производственной сфере перед зарубежными аналогами [2]. 
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Цифровизация промышленности в значительной степени отличается от процесса 
оптимизации. Если оптимизация производства представляла собой модернизацию его 
отдельных элементов и этапов, то цифровизация представляет собой трансформацию всего 
предприятия в цифровое, представляя собой глобальный процесс, включающий в себя 
обновление не только всех производственных этапов, но также всех сопутствующих видов 
деятельности компании (рис. 1). 
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Рис. 1. Виды деятельности промышленной компании,  

на которые направлен процесс цифровизации 

 

В процессе цифровой трансформации растет производительность труда, кооперации, 
качества продукции и т.д. За счет чего возрастет конкурентоспособность отечественной 

продукции, а, следовательно, и показатели прибыли предприятий. 
Цифровая трансформация промышленных предприятий требует дополнительных затрат, в 

частности, на приобретение и установку контрольно-измерительных приборов и дополни-

тельное технологическое оснащение, а именно: приобретение устройств для сбора и 
передачи данных, компьютеризация рабочих мест сотрудников, создание информационной 
сети на предприятии, внедрение инструментов для аналитики и автоматической интерпре-

тации получаемой информации [1]. 
Решение вопросов цифровой трансформации на уровне отдельных промышленных 

предприятий невозможно без реформирования системы экономических отношений, которое 
достигается путем разработки соответствующих стратегий и программ поддержки, 
ускоряющих процесс цифровизации. 
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СОВРЕМЕННОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 
(НА ПРИМЕРЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ) 

 
В статье рассмотрен вопрос социальной защиты населения Донецкой Народной Республики. Определена 

роль системы социальной защиты в современном обществе, а также аспекты её современного развития. 
Оценена эффективность деятельности системы социальной защиты населения. Цель данной работы – анализ 
современных аспектов развития системы социальной защиты в Донецкой Народной Республике в сложных 
политических и экономических условиях. 

Ссистема социальной защиты, социальная помощь, социальное обеспечение, эффективность 
социальной работы, ДНР.  
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MODERN DEVELOPMENT OF THE SOCIAL SECURITY SYSTEM OF THE 

POPULATION (ON THE EXAMPLE OF THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC) 

 
The article considers the issue of social protection of the population of the Donetsk People's Republic. The role of 

the social protection system in modern society, as well as aspects of its modern development, is determined. The 

effectiveness of the social protection system of the population is evaluated. The purpose of this work is to analyze the 

modern aspects of the development of the social protection system of the Donetsk People's Republic in difficult political 

and economic conditions. 

Social protection system, social assistance, social security, efficiency of social work, DPR. 

 

Согласно Конституции Донецкой Народной Республики, ДНР является социальным госу-

дарством, политика которого направлена на создание условий, гарантирующих достойную 
жизнь и свободное развитие человечества. современный этап развития страны не позволяет 
государственным органам создавать гибкую социальную защиту, способную быстро 
адаптироваться к изменяющимся обстоятельствам, так как отсутствие государственного 
бюджета не позволяет выполнять все государственные обязательства. Вышеуказанное 
обусловливает актуальность данного исследования. 

Цель работы изучить аспекты развития социальной защиты населения ДНР в сложных 
политических и экономических условиях. Объект исследования – система социальной 
защиты ДНР. Предмет исследования – факторы внешней среды, определяющие тенденции в 
развития системы социальной защиты, ДНР в сложных политических и экономических усло-

виях. Исследование проводится в рамках реализации НИП №20-01 по теме «Комплексная 
оценка эффективности деятельности в сфере ГМУ» (Приказ ТИУЭ №121 от 05.10.2020 г.). 

Теория и практика социального управления показывает, граждане рассчитывают на 
необходимую им поддержку государства, так как это снижает уровень социальной 
напряженности и гарантирует уверенность в завтрашнем дне. Подобная защита востребована 
в любом обществе, т.к. в каждой стране есть социальные группы, которые можно отнести к 
социально незащищенным (дети-сироты, инвалиды, пенсионеры, участники боевых действий 
и т.д.). Эффективность деятельности органов власти в этом направлении предопределяет 
качество жизни населения. В частности, Янкина И.А. указывает, что «качество жизни горо-

жанина детерминировано не только его собственным потенциалом (его активностью в 
социальной среде), но и теми возможностями, которые задаёт жизненное пространство 
(среда города)» [4, с.380]. Как указывают исследования, «качество жизни человека опреде-

ляется, с одной стороны, его персональными стратегиями, которые он использует для 
успешной адаптации к изменениям во внешней среде; а с другой, непосредственно факто-

рами внешней среды, которые задают коридор возможностей индивида (повышая или 
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понижая его шансы на успех)» [3, с.134]. В странах со стабильной политической и 
экономической ситуацией подавляющее количество граждан самостоятельно способны 
справляться со своими проблемами, так как их персональные стратегии успешно 
вписываются в установленный «коридор возможностей» внешней среды. Предоставляемые 
внешней средой возможности достаточно широки и дают поле для стратегического маневра. 
Но в стране с нестабильной политической и экономической обстановкой количество людей, 
нуждающихся в поддержке со стороны государства, во много раз больше. Здесь «коридор 
возможностей» очень узок, а давление факторов внешней среды резко понижает шансы на 
успех. Поэтому в помощи нуждаются даже те, кто в обычное время самостоятельно был 
способен обеспечить себя всем необходимым. Социальная нестабильность ломает устояв-

шиеся социальные практики и увеличивает количество дезориентированных людей, неспо-

собных сориентироваться в новых условиях и не имеющих возможность самостоятельно 
себя содержать. К последнему случаю относится ситуация в ДНР. Текущая экономическая и 
политическая нестабильность требует от органов власти крайне осторожно предпринимать 
какие-либо меры, т.к. масштабные изменения могут привести к дополнительным потрясения 
в социальной сфере общества. Поэтому в сложных политических и экономических условиях 
гражданам должна быть обеспечена высокая социальная защита и уделено внимание тем, кто 
в ней действительно нуждается. В республике постоянно выплачиваются 14 видов 
социальных пособий, среднемесячная численность получателей составляет более 125 тысяч 
человек. Согласно данным, 8 видов пособий предназначены для семей, в которых подрас-

тают дети. С 1 января 2020 года Указом Главы ДНР № 371 от 27 декабря 2019 г/ повышен 
размер пособий семьям с детьми по 7 видам. В результате выплаты данных пособий в 2020 
году составили 3,2 млрд руб. [1]. Согласно данным статистики, в республике зафиксировано 
большое число семей, неспособных в текущее время (в силу объективных обстоятельств) 
самостоятельно обеспечить необходимый уровень жизни и зависят от государственной 
помощи. Общая сумма платежей, осуществленных в 2020 году, составила 319,5 млн рублей 
[1]. 

В Донецкой Народной Республике также развита система оказания социальных услуг 
инвалидам, пожилым гражданам и одиноким инвалидам. В составе системе социальной 
защиты республике предусмотрены: 32 территориальных центра; 5 центров социальной 
реабилитации. Особое внимание уделено вопросам оказания помощи гражданам, пострадав-

шим в результате вооруженных конфликтов. Кроме этого размер пенсионных выплат с 1 
января 2020 года увеличен на 20%. В итоге средняя сумма платежа составила – 7449,04 руб. 
Суммарные выплаты пенсий в 2020 году составили 58,7 млрд рублей [1]. 

18 февраля 2022 Глава Донецкой Народной Республики Д.В.Пушилин объявил о 
экстренной эвакуации населения, в основном женщин, детей, стариков и инвалидов, в связи с 
резким ухудшением военной обстановки. В этот же день Президент РФ В.В.Путин поручил 
правительству России в срочном порядке обеспечить выплату единовременной материаль-

ной помощи каждому беженцу, прибывшему из народных республик в Ростовскую область. 
Выплаты начали производиться на следующий день. Данная помощь выплачивается на 
основании заявления, образец которого можно получить в пункте пропуска через границу 
или в центре социальной помощи инвалидам и пожилым людям, имеющемся в каждом 
муниципальном образовании Ростовской области [2]. 

Сложившаяся ситуация показывает, что органы власти республики удается поддерживать 
социально приемлемый минимум социальных гарантий, но этого в нынешних политических 
и экономических условиях явно недостаточно. Для оптимизации использования имеющихся 
средств, которые республика готова направить на социальную сферу, необходимо ориенти-

роваться не только на пассивное дотирование, но и на развитие адаптивности и финансовой 
грамотности малообеспеченного населения. Следовательно, часть населения сможет 
выработать навыки экономически активного поведения в нестабильных условиях. Рост числа 
«экономически эмансипированных» социальных групп населения позволит снизить нагрузку 
на систему социальной защиты за счет перераспределения доходов семьи и повышения 
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среднедушевого уровня прожиточного минимума в семье. Поэтому важным направлением 
развития деятельности органов социальной защиты видится формирование и распростране-
ние общедоступных образовательных технологий, адаптирующих население к потребностям 
рынка труда. Это повысит эффективность работы органов социальной защиты и уменьшит 
количество «социально незащищенных» граждан. 
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ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ 
(НА ПРИМЕРЕ ЧОУ ВО «ТАГАНРОГСКИЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ  

И ЭКОНОМИКИ») 

 
В настоящее время имидж высшего учебного заведения является ключевым элементом его конку-

рентоспособности, в связи с чем возникает необходимость правильно его конструировать и транслировать. 
Вуз с положительным и верно сконструированным имиджем является более конкурентоспособным и 
привлекательным для потенциальных абитуриентов, поэтому возникает необходимость исследования такого 
понятия, как имидж вуза. В научной статье рассмотрены компоненты имиджа высшего учебного заведения, 
а также проведен анализ компонентов имиджа Таганрогского института управления и экономики. 

Имидж, компоненты имиджа, имидж вуза, конкурентоспособность, конкурентоспособность вуза. 
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EVALUATION OF THE COMPETITIVENESS OF HIGHER EDUCATION INSTITUTION 

(ON THE EXAMPLE OF CHOW IN THE TAGANROG INSTITUTE OF MANAGEMENT 

AND ECONOMICS) 

 
Currently, the image of a higher educational institution is a key element of its competitiveness, which makes it 

necessary to design and broadcast it correctly. A university with a positive and correctly constructed image is more 

competitive and attractive to potential applicants, which makes it necessary to study such a concept as the image of a 

university. The scientific article examines the components of the image of a higher educational institution, as well as 

analyzes the components of the image of the Taganrog Institute of Management and Economics. 

Competitiveness, competitiveness of the university, image, image components, image of the university. 

 

В современных быстроразвивающихся экономических условиях положительный имидж 
является важным компонентом успешного развития высшего образовательного учреждения. 
Успешное функционирование вуза напрямую связано с уровнем его конкурентоспособности. 
Анализ различных трактовок понятия «имидж высшего учебного заведения» позволяет 
сформулировать автору такое определение как общее представление, состоящее из набора 
убеждений и ощущений, которое складывается у потребителей (потенциальных абитуриен-

тов, студентов и их родителей) образовательных услуг об учебном заведении. 
Как известно, имидж вуза подразделяется на внешний и внутренний. Внешний имидж 

характеризуется позиционированием вуза во внешней среде и ориентирован на конкретную 
целевую аудиторию. Он включает в себя следующие компоненты: 
1) имидж руководителя, включающий в себя ценности, внешний вид, гражданскую позицию, 

коммуникабельность и правильность речи, интересы, жизнь вне вуза и др.; 
2) бизнес-имидж вуза, среди компонентов которого особое место занимает его деловая 

репутация, возможность непрерывного образования (СПО-бакалавриат-магистратура-
аспирантура), успешные выпускники, отзывы выпускников и студентов вуза, много-

образие специальностей и их престижность, история и традиции учебного заведения; 
3) визуальный имидж вуза, а именно его внешний вид: корпусов и территорий около них, 

аудиторий, наличие в них современных информационных технологий и технических 
средств, символика вуза, его сайт и аккаунты в социальных сетях. 
Представление о высшем учебном заведении формируется их внешних отличительных 

свойств, среди которых стиль вуза, внешний вид корпусов, официальная символика, сайт, его 
аккаунты в социальных сетях, отзывы студентов и выпускников и др. Имидж вуза необхо-

димо выстраивать соразмерно ожиданиям, интересам и потребностям целевой аудитории. 

mailto:t.maliarenko@tmei.ru
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Критерием успешности формирования положительного имиджа высшего учебного заведения 
являются оригинальность, активность, сочетание рациональных и эмоциональных аспектов 
[2]. 

Внутренний имидж формируется путем взаимоотношений между сотрудниками и студен-

тами. Сюда также можно отнести уровень корпоративной культуры, социально-психологи-

ческий климат в коллективе, уровень коммуникаций между студенческими группами. 
Значимость внутреннего имиджа состоит в том, что под его влиянием создается дружный 
сплоченный коллектив, выделяющийся своими правилами, структурами и идеями. Он 
включает в себя следующие компоненты: 
1) имидж образовательной услуги, выражающийся в ее преимуществах, престижности, 

востребованности на рынке труда, качество образования, стоимость обучения; 
2) имидж потребителя образовательной услуги, базирующийся на информации о социальном 

положении, личностных качествах, привычках и образе жизни целевой аудитории; 
3) имидж персонала, а именно уровень образования, качество исполнения профессио-

нальных обязанностей, коммуникабельность, грамотно выстроенная речь, внешний вид. 
Далее автором рассмотрено содержание компонентов имиджа на примере Таганрогского 

института управления и экономики. 
ЧОУ ВО «Таганрогский институт управления и экономики» (далее – ТИУиЭ) – профиль-

ный экономико-правовой вуз в Таганроге, выпускающий квалифицированных экономистов, 
юристов, менеджеров и управленцев. ТИУиЭ – вуз, активно занимающийся научно-исследо-

вательской деятельностью, обладающий новейшими технологиями, материально-техничес-
кой базой, сильным профессорско-преподавательским составом для подготовки конкуренто-

способных специалистов. Выпускники ТИУиЭ успешно строят карьеру на российских и 
зарубежных предприятиях. Вуз имеет конкурентоспособный профессорско-преподава-
тельский состав, около 70% составляют кандидаты и доктора наук. ТИУиЭ активно 
содействует трудоустройству студентов старших курсов и выпускников. При формировании 
имиджа ТИУиЭ разработаны такие компоненты, как логотип вуза, одежда с фирменной 
символикой, рекламные буклеты, сувенирная продукция (ручки, кружки, магнитики, блок-

ноты), меры мотивационной поддержки (благодарственные письма, грамоты, призы) и 
корпоративные мероприятия. 

Для выявления наиболее значимых компонентов внутреннего имиджа ТИУиЭ с помощью 
Google форм был проведен опрос студентов и выпускников вуза 
(https://forms.gle/DNfP32nmFsj3hmfB7), в котором участники исследования давали оценку по 
5-бальной шкале. В опросе приняло участие 50 студентов и выпускников в возрастном 
промежутке от 18 до 26 лет. Результаты опроса представлены на рис. 1.  

 

 
Рис. 1. Результаты опроса студентов и выпускников ТИУиЭ 

 

https://forms.gle/DNfP32nmFsj3hmfB7
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Оценка каждого компонента имиджа рассчитывалась как среднее арифметическое ответов 
респондентов. Основываясь на результатах исследования, можно выявить наиболее развитые 
компоненты имиджа, которые можно применять как сильные стороны: уровень организации 
приемной кампании, квалификация ППС и качество образования. Этим компонентам 
необходимо уделять наибольшее внимание при проведении агитационных мероприятий. 

Для оценки конкурентных позиций вуза необходимо рассмотреть те образовательные 
учреждения, которые функционируют в г.Таганроге и сравнимы по ценовой категории по 
анализируемым направлениям подготовки. Именно они составляют наиболее сильную 
конкуренцию. Прямыми конкурентами ЧОУ ВО «ТИУиЭ» являются:  
− Институт управления в экономических, экологических и социальных системах ЮФУ 

(ИУЭС ЮФУ) – подразделение ЮФУ, оказывающее образовательные услуги по следую-

щим направлениям бакалавриата: 38.04.01 «Экономика», 38.03.04 «Государственное и 
муниципальное управление», 40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопас-

ности», 38.03.02 «Менеджмент» и магистратуры: 38.04.02 «Менеджмент» и 38.04.04 
«Государственное и муниципальное управление»; 

− Политехнический институт (филиал) ФГБОУ ВО «Донской государственный технический 
университет» (ПИ (филиал) ДГТУ) – филиал ДГТУ, оказывающий образовательные 
услуги по следующим направлениям бакалавриата: 38.03.01 «Экономика» и 38.03.02 
«Менеджмент»; 

− Таганрогский институт имени А.П. Чехова (филиал) «Ростовского государственного 
экономического университета (РИНХ) (ТИ им. А.П. Чехова (филиал) – филиал РГЭУ 
(РИНХ), оказывающий образовательные услуги по следующим направлениям 
бакалавриата: 38.03.02 «Менеджмент» и 38.03.04 «Государственное и муниципальное 
управление». 
В табл. 1 представлены результаты балльно-рейтинговой оценки конкурентоспособности 

ТИУиЭ.  
 

Таблица 1. Оценка конкурентоспособности ЧОУ ВО «Таганрогский институт управления 
и экономики» 

Характеристика Удель-

ный вес 
харак-

терис-
тики  

(ее важ-

ность) 

ТИУиЭ ИУЭС ЮФУ ПИ (филиал) 
ДГТУ 

ТИ им. 
А.П.Чехова 
(филиал) 

Оцен
ка 

Интег-
ральный 
балл 

Оцен
ка 

Интег-
ральный 
балл 

Оцен
ка 

Интег-
ральный 
балл 

Оцен
ка 

Интег-
ральный 
балл 

Комфортность условий 
обучения (местоположение, 
инфраструктура, 
психологический климат) 

0,18 8 1,44 8 1,44 7 1,26 6 1,08 

Квалификация профес-
сорско-преподавательского 
состава 

0,25 9 2,25 9 2,25 8 2 8 2 

Качество образовательных 
услуг 

0,25 8 2,24 7 2 7 1,75 8 2 

Ценовая конкурентоспо-

собность образовательных 
услуг 

0,15 7 1,05 9 1,35 7 1,05 9 1,35 

Трудоустройство 
выпускников 

0,17 7 1,19 8 1,36 6 1,02 7 1,19 

Коэффициент 

конкурентоспособности 

1  8,17  8,4  7,08  7,62 
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В качестве экспертов выступили как сотрудники указанных ВУЗов, так и студенты 1-го 
курса бакалавриата и магистратуры ЧОУ ВО «ТИУиЭ». Оценка рассчитывалась как средняя 
арифметическая высказанных мнений. По результатам проведенной бально-рейтинговой 
оценки, ТИУиЭ занимает второе место, уступая 0,23 балла лидеру ИУЭС ЮФУ. Занимать 
высокие позиции среди конкурентов ТИУиЭ помогают такие факторы, как комфортность 
условий обучения, квалификация профессорско-преподавательского состава и качество 
предоставляемых образовательных услуг. Особым конкурентным преимуществом является 
фактор того, что ТИУиЭ – единственный в городе самостоятельный вуз. 

Следует отметить, что в исследуемой организации повышение конкурентоспособности 
выполняется интуитивно, разрозненно и несогласованно. Рекомендуется разработать 
конкурентную стратегию позиционирования вуза, целью которой является обеспечение вузу 
такого положения, которое позволит успешно функционировать на долгосрочной основе, 
несмотря на противодействие различных сил.  

Таким образом, на основании вышеизложенного автором сформулированы следующие 
рекомендации по повышению конкурентоспособности ЧОУ ВО «ТИУиЭ»: 
− расширение абитуриентской базы с помощью проведения олимпиад, конкурсов и 

конференций для школьников; 
− материальное стимулирование студентов-отличников (введение стипендий и льгот); 
− привлечение руководителей крупных предприятий города и высокопоставленных 

слушателей к проведению практических и семинарских занятий; 
− развитие научно-исследовательского потенциала студентов, трансляция в СМИ их 

достижений. 
Проведенное исследование факторов имиджа и конкурентоспособности позволяет прийти 

к выводу о том, что вузу необходимо поддерживать высокий уровень конкурентоспособ-

ности, как одного из основных факторов удержания рыночных позиций на рынке 
образовательных услуг. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ОСНОВЕ ИСТОРИЧЕСКОГО ОПЫТА СССР 

 
Целью работы является поиск путей совершенствования надзора органами государственного финансового 

контроля за использованием денежных фондов в условиях введения странами Запада широкого спектра 
санкций в отношении российской экономики. Рассматриваются особенности и история развития органов 
государственного финансового контроля в СССР. Отмечается возможность использования советского 
опыта финансового контроля в современной России. 

СССР, государственный финансовый контроль, контроль, контрольные органы, санкции, денежные 
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IMPROVEMENT OF STATE FINANCIAL CONTROL IN THE RUSSIAN FEDERATION 

BASED ON THE HISTORICAL EXPERIENCE OF THE USSR 
 

The aim of the work is to find ways to improve the supervision by state financial control bodies over the use of 

monetary funds in the context of the introduction by Western countries of a wide range of sanctions against the Russian 

economy. The features and history of the development of state financial control bodies in the USSR are considered. The 

possibility of using the Soviet experience of financial control in modern Russia is noted. 

USSR, state financial control, control, control bodies, sanctions, monetary funds. 

 

2022 год начался с введения широкого спектра санкций западными и некоторыми 
восточными государствами в отношении российских компаний, энергоносителей, товаров и 
физических лиц в связи с проведением РФ специальной военной операции на Украине. 
Введенные санкции привели к оттоку иностранного капитала из российской экономики, 
разрыву логистических связей, ограничению поставок зарубежного оборудования, блоки-

ровке зарубежных счетов граждан РФ, ограничению валютных операций и т. д. В итоге 
экономика РФ уже понесла огромные экономические потери. В данных условиях актуаль-

ным становится ужесточение государственного финансового контроля за эффективным 
распределением финансовых ресурсов для стабилизации и восстановлении российской 
экономики. Необходимо совершенствование финансового контроля за денежными потоками 
в банковской, налоговой, таможенной, валютной и бюджетной сфере. Для этого необходимо 
обратиться к историческому опыту государственного финансового контроля в СССР. 
Данный выбор обусловлен наличием богатого опыта развития контрольной системы в 
условиях изоляции советского государства от западных стран. 

Согласно определению Натальи Андреевны Ковалевой «финансовый контроль в СССР – 

это определяемая особенностями общественного строя, классовой природой социалисти-

ческого государства, урегулированная правовыми нормами деятельность уполномоченных 
органов по проверке, правильности, законности и целесообразности мобилизации, распре-

деления и использования фондов денежных средств в целях планомерного и эффективного 
развития народного хозяйства и неуклонного роста материального и культурного уровня 
жизни трудящихся» [5]. 

mailto:m.mechikova@tmei.ru
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В.И. Ленин не только обосновал необходимость контроля, но был также инициатором 
создания и объединения общественного и государственного контроля. На основе трудов 
теоретиков-марксистов им были сформулированы следующие принципы организации и 

осуществления контроля:  
1) контроль – составная часть работы любого руководителя;  
2) контроль – это важное средство вовлечения трудящихся в управление делами государства;  
3) контроль должен носить всеобъемлющий, всеохватывающий характер;  
4) контроль должен быть оперативным, систематическим, повседневным;  
5) контроль должен быть непредвзятым и объективным;  
6) контроль при осуществлении должен быть гласным;  
7) контроль должен иметь разнообразные формы [6].  

Таким образом, контроль здесь является постоянной функцией государственного 
управления в социалистическом государстве. Контроль здесь имеет своей целью борьбу с 
капиталистическими элементами, бюрократизмом, с попытками государственного аппарата 
отделиться, обособиться от народа, подняться над ним. 

Главной целью финансового контроля в СССР являлось искоренение капиталистических 
элементов. Для этого осуществлялись жесткие репрессии в отношении расхитителей 
государственного и общественного имущества, спекулянтов, валютчиков, контрабандистов, 
взяточников, нарушителей правил советской торговли. Также проводились различные 
кампании по изъятию ценностей, конфискации имущества, задержанию спекулянтов, 
высылки из городов «социально-чуждых» элементов, внесудебные репрессии и т.д. [1]. 
Данные жесткие меры в условиях политической и экономической изоляции СССР позволили 
повысить эффективность государственного финансового контроля и получить финансовые 
ресурсы для быстрого восстановления народного хозяйства и индустриализации экономики. 

История развития органов государственного финансового контроля советского периода 
подразделяется на несколько этапов (табл. 1). 

 

Таблица 1. Органы государственного финансового контроля в СССР 

Этап развития Контрольный орган 

1917 – 1923 гг. Народный комиссариат государственного контроля (НКГК), народный 
комиссариат рабоче-крестьянской инспекции (НКРКИ) 

1924 – 1940 гг. Центральная контрольная комиссия РКП (б), рабоче-крестьянская инспекция 
(РКИ), комиссия советского контроля (КСК) 

1940 – 1956 гг.  Народный комиссариат государственного контроля СССР, далее он был 
преобразован в Министерство государственного контроля СССР. 

1957 – 1965 гг. Комиссия советского контроля Совета министров СССР, общесоюзный 
Комитет партийно-государственного контроля ЦК КПСС и Совета 
министров СССР 

1966 – 1990 гг. Комитет народного контроля 

1991 г. Контрольная палата СССР 

 

Становление государственного финансового контроля в СССР началось после 
октябрьской революции и установлении рабочего контроля в ноябре 1917 г. и проходило в 
первые годы советской власти под непосредственным руководством В.И. Ленина. Органи-

зационным оформлением рабочего контроля являлось принятие 14 (27) ноября 1917 г. ВЦИК 
и СНК. Положения о рабочем контроле, который вскоре был преобразован в народный 
комиссариат государственного контроля [3]. Основные функции государственного финансо-

вого контроля, по указу В. И. Ленина были возложена на ВСНХ, Наркомфин через Госбанк и 
специальных инспекторов [7, с.151]. Таким образом, в 1923 году в полномочия Финансово-

контрольного управления входила: оценка хозяйственной целесообразности операций, 
производимых государственными учреждениями, сплошная документальная проверка 
исполнения государственного бюджета, контроль соблюдения бюджетной дисциплины [4]. 
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11 февраля 1934 г. постановлением ЦИК и СНК СССР создается Комиссия партийного 
контроля (КПК) при ЦК партии и Комиссия советского контроля (КСК) при СНК СССР. 
Обязанностью последней была проверка исполнения важнейших постановлений Прави-

тельства всеми звеньями государственного аппарата [3]. 
В мае 1938 г. было утверждено «Положение о Контрольно-ревизионном управлении НКФ 

СССР», согласно которому важнейшей задачей контрольной деятельности стала проверка 
законности, правильности и целесообразности расходования государственных средств, 
эффективность их использования [4]. Уже в 1940 г. на базе КСК создается Народный комис-

сариат государственного контроля СССР, функцией которого был: постоянный контроль 
учета, хранения и расходования денежных средств и материальных ценностей, находив-

шихся в распоряжении организаций; подготовка для Правительства заключений по 
исполнению государственного бюджета, проверка исполнения решений Правительства [3]. 

9 декабря 1965 г., Верховный Совет СССР принял Закон «Об органах Народного контроля 
в СССР», преобразовав органы партийно-государственного контроля. На них возлагался 
контроль за выполнением государственных планов и заданий, выявление и использование 
резервов народного хозяйства, вопросы повышения эффективности производства, контроль 
за экономичным расходованием трудовых, материальных ресурсов, денежных средств и др. 
[3]. Таким образом, партийный аппарат расширил контроль за плановой экономикой СССР, 
что ускорило бюрократизацию советской системы контроля. 

В 1980-х годах система финансового контроля в СССР находилась в упадке. Предприятия 
искажали плановые показатели в пользу убыточности деятельности для их покрытия за счет 
субсидий и дотаций государства, что привело к полной бюрократизации и коррумпированию 
системы контроля [2]. Исходя из сложившегося положения 16 мая 1991 года был принят 
закон «О Контрольной палате СССР». Контрольная палата СССР стала высшим органом 
финансово-экономического контроля в стране, с полномочиями по осуществлению контроля 
за эффективным и целесообразным использованием государственного бюджета во всех 
органах государственной власти. Но с развалом СССР в декабре 1991 года она была 
упразднена [4]. 

Таким образом, если в первые годы существования СССР финансовый контроль носил 
общественно-классовый характер и был направлен на повышение благосостояния трудя-

щихся, то с дальнейшей бюрократизацией в СССР он становился прерогативой партийного 
аппарата, отрываясь от народа. В итоге оторванность органов финансового контроля от 
трудящихся привела к бюрократизации системы контроля и развалу СССР. 

Применение исторического опыта СССР может заключаться в ужесточении государст-

венного финансового контроля Минфина и его служб, ЦБ РФ, Счетной палаты и других 
органов контроля над движением финансовых потоков, а также придании ему обществен-

ного, гласного характера через публикации в СМИ. Это позволит минимизировать неэффек-

тивное и нецелевое расходование денежных средств бюджета и материальных активов 
государства, а также сократить коррупцию в контрольных органах. Повысить эффективность 
государственного финансового контроля может также: национализация активов компаний 
стран, которые ввели санкции в отношении РФ; расширение полномочий контрольных 
органов; ужесточение наказания за экономические преступления. Данные контрольные меры 
позволят получить и сэкономить финансовые ресурсы для восстановления национальной 
экономики в условиях санкционного давления и политической изоляции РФ со стороны 
западных государств. 
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– 5-е изд. – Москва : Госполитиздат, 1958–1965. – 21 см. – Т. 54: Письма. – Ноябрь, 1921 
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КОММУНИКАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Исследование посвящено изучению теоретических подходов к понятию организационных коммуникаций, 

методам и элементам коммуникации внутри организации. Также в работе изучается практика ведения 
регулярных коммуникационных процессов в организации ГКУ РО «Центр занятости». 

Коммуникации, внутренние коммуникации, процесс внутренних коммуникаций, анализ внутренних 
коммуникаций. 
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COMMUNICATION PROCESSES IN THE OFGANIZATION 

 
The study is devoted to the study of the concept of communications within the organization of the GKU RO 

"Employment Center", communication processes within the organization, methods of communication within the 

organization  

Communications, internal communications, internal communications process, internal communications analysis. 

 

Наличие четких коммуникаций в организации способствует решению многих организа-

ционных задач, в частности координации деятельности отдельных структурных подразде-

лений в организации относительно общей цели, обеспечения устойчивых связей с внешней 
средой, обеспечения подразделения организации с необходимой рабочей информацией и 
целями и т.д. 

Информация, циркулирующая внутри организации, выполняет следующие задачи: 
1) является формой взаимосвязи, взаимодействия компонентов (подразделений) и обеспечи-

вает контакты с внешней средой; 
2) выполняет все функции управления – от подготовки и принятия решения до подведения 

итогов исполнения решения; 
3) информация является непосредственной причиной выбора организацией той или иной 

модели поведения, направленной на достижение заданной цели [1]. 
Но одного наличия информации недостаточно. Это должно быть преобразовано и 

обработано соответствующим образом. В результате возникнут «коммуникационные связи», 
обеспечивающие эффективное функционирование организации. 

Сам термин «коммуникация» (от латинского «communicatio» – сообщать, сообщать, 
говорить, связывать) появился в научной литературе в начале XX века. Этот термин быстро 
стал общепринятым, но его распространение вовсе не означало, что коммуникации стали 
одним из важных компонентов социальных исследований. Только разработка различных 
концепций организации придала актуальность проблемам, связанным с построением и 
эксплуатацией сетей связи. 

Организационная коммуникация – это процесс, посредством которого лидеры разрабаты-

вают систему предоставления информации большому количеству людей внутри организа-

ции, а также отдельным лицам и учреждениям за ее пределами [2]. Он служит необходимым 
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инструментом при координации деятельности подразделений организации, позволяет 
получать необходимую информацию на всех уровнях управления. 

Благодаря коммуникации информация собирается, анализируется и систематизируется как 
внутри, так и вне предприятия. 

Коммуникативный процесс с точки зрения менеджмента представляет собой систему 
управления, которая за счет комплексного общения с целевыми аудиториями способствует 
достижению максимальной эффективности в различных направлениях рыночно-ориентиро-

ванного развития организации в изменяющейся внешней среде. 
Основные элементы коммуникативного процесса: 

1) отправитель – лицо, генерирующее идею или собирающее информацию и передающее ее; 
2) сообщение – информация, закодированная в виде символов; 
3) канал – средство передачи информации; 
4) получатель (получатель) – тот, кому предназначена информация. 

Целью коммуникации является обеспечение понимания информации (сообщения), 
которой обмениваются отправитель и получатель. 

В организациях существуют следующие коммуникационные процессы: 
1) коммуникации между организацией и внешней средой, которые ориентированы на 

различные целевые аудитории (потребители, поставщики, конкуренты, органы власти и 
др.) и решают задачи создания имиджа, обеспечения коммуникации с потребителями; 

2) связь между уровнями управления и подразделениями (межуровневая связь); к видам 
таких коммуникаций относятся: вертикальная коммуникация (нисходящая или восходя-

щая), горизонтальная коммуникация (связь между разными отделами); 
3) неформальные коммуникации, обеспечивающие взаимодействие различных социальных 

групп (индивидуумов) внутри организации. 
Последние два типа образуют систему внутренних коммуникаций, позволяющую обмени-

ваться информацией между сотрудниками. Сейчас в западном обществе руководство круп-

ных компаний начинает выстраивать организационные отношения нового типа внутри своей 
компании. Такие отношения основаны на грамотной коммуникативной политике и представ-

ляют собой совокупность большого количества коммуникативных взаимодействий. 
Выделяют следующие коммуникативные функции с учетом коммуникативных потреб-

ностей и целевой направленности всей организации: 
1) информационная функция предполагает информирование о результатах деятельности и 

планах организации, информационное обеспечение жизнедеятельности организации; 
2) познавательная функция, заключающаяся в приобретении знаний, обучении, повышении 

квалификации, увеличении интеллектуального капитала, прогрессе в деятельности; 
3) интегрирующая функция, позволяющая включить организацию в более общие структуры 

и связи; 
4) административная функция предусматривает руководство и управление деятельностью 

персонала и структурных подразделений; 
5) регулирующая функция, предполагающая упорядочение и налаживание нормальной 

деятельности организации; 
6) координационная функция, связанная с развитием сотрудничества, координацией между 

организационными действиями; 
7) побудительная функция, составляющая мотивационную основу среды общения. 
8) социальные потребности в общении, уважении, признании, психологическом комфорте и 

климате; 
9) представительская функция, предусматривающая отражение интересов организации, 

демонстрация ее авторитета и влияния в деловом мире; 
10) ритуальная функция, включающая передачу организационных ценностей, сохранение 

традиций, совершение организационных обрядов; 
11) представительская функция, предполагающая официальную презентацию организацион-

ных проектов, товаров в рекламных целях; 
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12) рекреационная функция, направленная на обеспечение отдыха, восстановление сил и 
способностей личного состава; 

13) атрибутивная функция, связанная с собственной организационной идентичностью, с 
поддержанием принадлежности; 

14) апелляционная функция, заключающаяся в обращении организации к общественному 
мнению [1]. 

 В момент пандемии и до неё, для качественной коммуникации организация пользуется 
различными мессенджерами для быстрой отправки и коммуницирования в рабочей среде. 
Исходя из этого была составлена таблица, которая описывает летучку и связь внутри 
организации. 

Регулярная коммуникация в ГКУ РО «Центр занятости населения города Таганрог» [4, 5] 
№ Наименование Периодичность Для кого Какая 

информация 
необходима 

Способ 
коммуникации 

1 Звонки 
должникам 

Каждый рабочий 
день с 9:00 до 
конца рабочего 

дня 

Сотрудники Когда граждане 
смогут оплатить 

свою 
задолженность 

Телефонный 
аппарат 

Рассылка в 
Whatsapp, 

Telegramm 

2 Ежедневное 
совещание 

 Секретарь  
и начальники 

Отчёты от 
каждой 

структуре о 
нынешним 
состоянии 
отдела 

Совещание в 
аудитории №100 

Переписка в 
Telegram, 

Whatsapp 

3 Ежедневный 
отчёт 

сотрудников 

Каждый рабочий 
день  

в конце дня 

Руководитель 
отдела 

Отчёт о 
проделанной 

работе  

Лично или через 
Whatsapp, 

Telegram, 

Vkontakte 

 

 При такой системе коммуникаций руководитель оградил себя от ненужных сплетен и 
пересудов, организовал эффективную передачу формальной (деловой) информации между 
подразделениями, уменьшил, насколько это было возможно, утечку информации. 

На основании проведенного исследования можно сделать следующие выводы: 
1) в современных условиях в связи с пандемией и переходом на цифровой формат коммуни-

кационные процессы улучшились, так как лишняя информация стала фильтроваться;  
2) организационные процессы по коммуникации персонала внутри организации стало менее 

перегруженной, путём регулирования и фильтрации нужной информации; 
3) тем не менее, механизмы коммуникационных процессов, реализуемые в отдельных 

городах страны, нуждаются с существенной доработке.  
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БИЗНЕС-ПЛАН ОТКРЫТИЯ МАГАЗИНА ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ РОССИЙСКИХ 
БРЕНДОВ В РАМКАХ ПОЛИТИКИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 

 
Исследование посвящено бизнес-плану открытия магазина женской одежды российских брендов в рамках 

политики импортозамещения в России. Изучаются вопросы маркетинга в сфере торговли одеждой, 
приводятся результаты расчётов показателей эффективности проекта и выдвигаются предложения по его 
реализации в современных российских условиях. 
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BUSINESS PLAN FOR OPENING A WOMEN'S CLOTHING STORE OF RUSSIAN 

BRANDS WITHIN THE FRAMEWORK OF THE IMPORT SUBSTITUTION POLICY 

 
The study is devoted to the business plan of opening a women's clothing store of Russian brands within the 

framework of the import substitution policy in Russia. It examines the issues of marketing in the field of clothing trade, 

provides the results of calculations of the project's performance indicators and puts forward proposals for its 

implementation in modern Russian conditions. 

Business plan, shop, showroom, russia, clothing, russian brands, import substitution, efficiency, implementation. 

 

Современная экономическая ситуация в России, с последствиями пандемии и в рамках 
экономических санкций СШИ и стран ЕС, бросает отечественной экономике большое 
количество вызовов и требует слаженной государственной политики импортозамещения. 

В рамках импортозамещения неоспоримо будут развиваться отечественные производства 
в различных сферах, включая сферу легкой промышленности.  

В данной связи исследование, посвященное бизнес-плану открытия магазина женской 
одежды российских брендов, несомненно, является актуальным. 

Исследование является сжатым вариантом бизнес-плана открытия магазина женской 
одежды, полный текст размещен в других изданиях. На рисунке 1 приведено резюме 
проекта.  

Данные рис. 1 позволяют получить общую информацию о проекте, о месте, целях и 

особенностях его реализации, предполагаемых затратах, количестве рабочих мест. 
Что касается рынка торговли женской одеждой, но спрос на нем есть всегда ибо одежда – 

товар, который необходим во все времена для любой категории лиц, особенно для женщин, 
для которых одежда часто является ее олицетворением и образом жизни. Сегодня одежда 
должна соответствовать стандартам качества, тенденциям российской и зарубежной моды, в 
магазинах должен быть большой ассортимент, который может обеспечить выбор для 
покупателей. 
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Рис. 1. Резюме проекта открытия шоу-рума «Эстетика» 

 

Магазин одежды (шоу-рум) «Эстетика» в основном будет базироваться на женской 
молодежной одежде отечественных производителей, отвечающей современной моде, 
требованиям и тенденциям, а именно, поставщиков из: 

 Москвы;  
 Рязани;  
 Кисловодска;  
 Чебоксар;  
 а также близлежащих государств, таких как Белоруссия и Киргизия (г. Бишкек). 
В ассортименте можно будет найти как базовые вещи, так и эксклюзивные. Штатное 

расписание магазина одежды «ЭСТЕТИКА» (шоу-рума) состоит из директора-администра-
тора (владельца магазина) и четырех продавцов-консультантов, которые работают по двое в 
смену, график два через два, с графиком работы магазина с 10:00 до 19:00 по будням, и с 
10:00 до 18:00 по выходным. 

 
Рис. 2. Организационная структура шоу-рума «ЭСТЕТИКА» 

 

Постоянные, переменные, общие затраты и планируемая выручка по годам реализации 
проекта приведены на рис. 3.  

Директор-администратор 

Продавец-
консультант 

1 

Продавец-
консультант 

2 

Продавец-
консультант 

3 

Продавец-
консультант 

4 
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Рис. 3. График точки безубыточности магазина «ЭСТЕТИКА» 

 

По данным рисунка можно судить о том, что точка безубыточности проекта будет 
достигнута при объемах продаж товаров на 570000 рублей и при продаже приблизительно 
316 единиц товара.  

Расчеты чистого денежного потока приведены в табл. 1. 
Таблица 1. Расчет чистого денежного потока магазина «ЭСТЕТИКА» (в руб.) 
№ 
п/п 

Показатели Номер шага 
1 2 3 

Денежные притоки    

1. Выручка 8 400 000 8 400 000 8 400 000 

Денежные оттоки    

2. Материальные затраты и накладные 
расходы 

6 574 000 5 544 000 5 544 000 

3. Затраты труда с отчислениями 1 752 000 1 752 000 1 752 000 

4. Налоги, отнесённые на себестоимость или 
финансовые результаты 

72 000 72 000 72 000 

5. Итого отток (стр. 2+3+4) 8 398 000 7 368 000 7 368 000 

6. Денежный поток от операционной 
деятельности, т.е. чистая прибыль (стр. 1–5) 

2 000 1 032 000 1 032 000 

 

На основании данных табл.1 был построен график финансового профиля проекта, 
приведенный на рис. 4. 

Если выручка магазина «ЭСТЕТИКА» в среднем будет составлять 700 000 руб. в месяц 
при прочих затратах, то, по оптимистичным прогнозам, данный проект окупится на 12 месяц 
его функционирования. 

В заключение представляется возможным сделать вывод, что в период санкций и 
импротозамещения торговля товарами отечественного производства является перспективной 
отраслью, развитие которой будет поддерживаться со стороны государства. Бизнес-план 
открытия магазина «Эстетика» в целом представляется перспективным, то переход к этапу 
инвестирования требует более детальных расчётов.  
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Рис. 4. График самоокупаемости проекта шоу-рума «ЭСТЕТИКА» 
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АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНЫХ ОПЕРАЦИЙ РОССИИ  
И НАПРАВЛЕНИЙ ПОДДЕРЖКИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ  

В ПЕРИОД ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 

 
Целью работы является анализ структуры экспорта и импорта в советский период и в современной 

России, а также исследование основных направлений государственной поддержки в период импортозаме-

щения в 2022 году. В исследовании рассматриваются сектора и отрасли национальной экономики, которые 
наиболее нуждаются в поддержке со стороны государства, и выделяются основные мероприятия, 
содействующие снижению импортозависимости отечественной экономики 

Торговля, экспорт, импорт, поддержка, предприятия, Россия, импортозамещение. 
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ANALYSIS OF THE STRUCTURE OF EXPORT-IMPORT OPERATIONS IN RUSSIA 

AND AREAS OF SUPPORT FOR DOMESTIC ENTERPRISES IN THE IMPORT 

SUBSTITUTION PERIOD 

 
The aim of the work is to analyze the structure of exports and imports in the Soviet period and in modern Russia, as 

well as to study the main directions of state support during the import substitution period in 2022. The study examines 

the sectors and branches of the national economy that most need support from the state and highlights the main 

measures that contribute to reducing the import dependence of the domestic economy.  

Trade, export, import, support, enterprises, Russia, import substitution. 
 

Современная экономика в целом может быть охарактеризована, как высоко глобализиро-

ванная. Вместе с этим, политические события в мире, санкции США и страны ЕС против 
Российской Федерации, выявили чрезмерную импортозависимость отечественной эконо-

мики. 
Мнения о том, что Россия является «сырьевым придатком Запада», уже не одно 

десятилетие сквозили в трудах отечественных ученых, руководство государства осознавало 
эту проблему, но это осознание практически никак не сказывалось на изменении роли РФ на 
мировой арене. Но современная ситуация, связанная с санкциями против России, заставила 
искать быстрые и радикальные пути выхода и ситуации.  

Все вышеперечисленное актуализирует тематику исследования, посвященного анализу 
структуры экспортно-импортных операций России и направлений поддержки отечественных 
предприятий в период импортозамещения. 

Импортозамещение – это снижение объемов импорта товаров путём развития локального 
производства и ограничения ввоза из других стран. 

Импортозамещение – это необходимость, которую нужно реализовывать, так как произ-
водственные линии предприятий и организаций не останавливаются и продолжают свою 
работу, но использованные ранее некоторые виды ресурсов, поставляемых из заграницы 
теперь недоступны российскому предпринимателю.  
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Если попытаться исследовать товарную структуру экспорта нашего государства в 
Советский период, что можно сделать вывод, что и с 80-е годы экспорт СССР носил в 
большей степени сырьевой характер.  

Товарная структура экспорта СССР за 1980 год представлена на рис. 1 [3]. 

 
Рис. 1. Товарная структура экспорта СССР за 1980 год 

 

По данным рисунка можно судить о том, что более 50% экспорта СССР составляли 
энергоносители и сырье, добытое из недр, а не произведенная в государстве продукция. 

Что касается товарной структуры экспорта России за 2021 г., то есть через 31 год после 
1980 года, то по данным рис. 2 можно судить о том, что сырьевой характер экспорта не 
только не уменьшился, а начал еще в большей степени преобладать над экспортируемыми 
товарами промышляемого производства.  

 
Рис. 2. Товарная структура экспорта России за 2021 год 

 

Если обратиться к импорту России за 2021 год, то можно отметить следующие доли 
импорта в отраслях: 
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1) промышленное станкостроение (доля импортных станков более 50% в пищевой промыш-

ленности и более 60% в нефтедобывающей и тяжелой промышленности); 
2) электронная промышленность (доля импорта 80–90%); 

3) легкая промышленность (доля импорта 70–90%); 

4) медицинская промышленность (доля импорта 70–80%); 

5) тяжелое машиностроение (доля импорта 60–80%); 

6) машиностроение для пищевой промышленности (доля импорта 60–80%); 

7) фармацевтическая отрасль (доля импорта около 50%). 
Приведенные цифры позволяют судить о полной импортозависимости России в сфере 

промышленности, медицины, фармакологии, то есть отраслей, от которых зависит не только 
благосостояние, а жизнь и здоровье граждан. 

Санкции США и Европы в отношении России остро выявили проблемы в отраслях и 
заставили руководство страны разработать меры по их преодолению.  

Государственная поддержка предусматривает поддержание устойчивости бизнеса в 
некоторых сфер деятельности предприятий [3]: 
1) строительство; 
2) медицина; 
3) сельское хозяйство; 
4) малый и средний бизнес; 
5) туризм; 
6) IT-сфера; 
7) и другие. 

 Приоритетами развития являются: 
− для промышленности – диверсификация производства; 
− для массовой продукции – обеспечение ценовой конкурентоспособности; 
− для машиностроения – обеспечение технологического развития, в том числе завоевание 

новых рынков. 
Что касается промышленности, то Россия нуждается в качественном оборудовании и 

машинах хорошего качества. Ключевыми направлениями в импортозамещении является 
создание качественных тяжелых станков, металлообрабатывающего инструмента, станков с 
многокоординатной обработкой. 

В сфере добычи нефти и газа процент импортного оборудования и технологий составляет 
порядка 60%. В проектах, реализуемых в сложных условиях, доля может доходить до 80%. 

Наглядный пример, «Газпром» до введения санкций закупил оборудование у амери-

канских организаций FMC Technologies, GE Subsea, Cameron и норвежской Aker, которое он 
будет использовать для подводной добычи газа. 

В нефтесервисных услугах доля зарубежных поставщиков составляет порядка 65–70%, а 
по отдельным услугам доходит до 100%. 

Главными факторами развития аграрной промышленности в ближайшие года будут 
ослабление курса рубля к доллару, разрыв глобальных цепей поставок в связи с санкциями в 
2022 году и изменение потребления россиян. Импортные товары существенно подорожают 
для россиян, поэтому спрос на отечественную продукцию вырастет [3]. 

У фармацевтики имеется огромный потенциал для развития. На данный момент в России 
производится 20% из продаваемых на рынке лекарств и около 80% упаковки к ним. Среди 
продаваемых отечественных медицинских препаратов, в т.ч. включенных в список жизненно 
необходимых лекарств, достаточно мало инновационных препаратов и БАДов высокого 
качества из-за недостаточного финансирования отрасли [2]. 

Россия не является лидером в медицине, поэтому полный отказ от импорта сейчас может 
иметь много негативных последствий, от болезненного перехода на дженерики, до нехватки 
молекул для производства собственных инновационных препаратов. 

Что качается IT-сектора, несмотря на усилия центра компетенций по импортозамещению 
в сфере ИКТ, в области импортозамещения программного обеспечения и радиоэлектронной 



313 

продукции у России до сих пор не получается добиться успеха и полноценно перейти на 
отечественные продукты. 

Производство развито слабо, а для некоторых импортных товаров до сих пор в России не 
существует аналогов. Несмотря на предписание государственным учреждениям переходить 
на отечественное ПО, многие из них отказывается из-за трудности в работе с приложениями. 

На 2022 год правительство одобрило 8 проектов поддержки российского IТ-сектора [2]: 
− российское оборудование на отечественном чипе для оптических магистральных сетей 

DWDM. Проект реализует «Ростелеком»; 
− внедрение отечественных программно-аппаратных комплексов (ПАК) для организаций. 

Проект ведет «ВТБ»; 
− отечественное серверное оборудование для работы с БД, построение сквозного 

импортозамещенного IТ-ландшафта предприятия. Проект ГК «Росатом» [1]. 
В рамках импортозамещения у представителей IT-индустрии появляется возможность на 

получение грантов для развития и создания продуктов, освобождаются от срочной службы 
работники, не достигшие 27 лет, субсидирование льготных кредитов по ставке 3%, а также 
льготной 5% ипотеки для сотрудников на время работы в компании, и многое другое. 

Все вышеизложенное позволяет судить о чрезмерной импортозависимости российской 
экономики и сырьевой направленности российского экспорта. Под санкциями и в 
безвыходной ситуации экономика России начнет развиваться, а отечественные производства, 
поддерживаемые со стороны государства, наращивать свои потенциал и объёмы.  
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Целью данного исследования является изучение теории, а также практики правового просвещения 

молодежи в России. В работе рассматриваются формы и содержание правового просвещения и формирование 
правовой грамотности подрастающего поколения, а также основные направления и особенности реализации 
для различных возрастных групп.  
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THEORETICAL AND PRACTICAL APPROACHES  

TO LEGAL EDUCATION OF YOUNG PEOPLE 

 
The purpose of the study is to study the theory and practice of legal education of young people in Russia. The paper 

examines the content and forms of legal education and the formation of legal literacy of the younger generation, as well 

as the main directions and features of its implementation for different age groups.  
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Разносторонняя общественно-политическая деятельность максимальным образом 
способствует воспитанию у молодого поколения чувства глубокой ответственности и 
гражданского долга, нетерпимости к различным правонарушениям, осознанного отношения 
к своим обязанностям, к различным асоциальным явлениям и незаконным действиям. Вместе 
с тем, сам процесс осознания, а также оценки личностью своих общественных интересов, 
которые были выражены в праве, может довольно длительным по времени. Поэтому 
важнейшим идеологическим фактором правового воспитания молодежи является пояснение 
молодым людям на конкретных примерах идей сочетания в правовых актах общественных, а 
также личных интересов. Чем больше в своих общественных отношениях парни и девушки 
будут руководствоваться не личными интересами, а интересами общества, требованиями 
моральных, а также правовых норм, тем выше будет уровень их сознательности, будут 
вырабатываться убеждения соблюдать закон и порядок, привычки, а также нетерпимое 
отношение к другим нарушителям законов [3]. 

Конституция РФ, а также другие действующие законы государства отражают интересы 
молодых людей как общественной группы в целом, так и каждого отдельного члена группы. 
Сила действия правоприменительной практики непосредственно на правовое сознание 
молодежи определяется также множеством факторов: престижем правоохранительных 
органов в общем, состоянием законной системы в стране и в регионе в частности, 
обоснованностью, убедительностью и справедливостью применяемых решений и т.п. [1]  

В воспитании детей и подростков решающее значение принадлежит рациональному 
выбору воспитательных форм, приемов и средств, чем и объясняется сложность науки 
педагогики. Система форм и средств, которые могут быть применены в современных 
условиях для развертывания широкой работы по правовому воспитанию молодежи, должна 
определяться в зависимости от особенностей возрастов воспитуемых, окружения и 
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обстановки, в которых протекает учеба и иная деятельность подростков и юношей, уровня их 
культурного развития и образования. Для успеха правового воспитания молодого поколения 
данный фактор имеет высокое значение. 

Таким образом, правовое воспитание молодежи – это весьма сложная и многоаспектная 
деятельность, проявляющаяся в нескольких формах, среди них [1]: 
− пропаганда права посредством средств массовой информации: социальных сетях и 

месенжерах, фм-радио, телевизионных программ и пр. Для этой формы характерны 
довольно массовый, максимально обширный охват аудитории, использование различных 
направленных рубрик, тематических бесед и репортажей и т.д. Правовая пропаганда в 
средствах массовой информации является одним из эффективных средств для форми-

рования правового сознания молодежи. При этом ее содержание должно максимально 
полно соответствовать как потребностям общества в широкой политико-правовой ориен-

тации граждан и социальных групп, так и запросам, потребностям, интересам 
непосредственно граждан.  

− профессиональное правовое образование, подготавливающее специалистов в области пра-

ва (юридические вузы, факультеты, специальные курсы повышения квалификации и т.д.); 
− влияние юридической практики – законотворческой деятельности государства, Конститу-

ционного суда РФ, работы судов и других правоохранительных органов; 
− издание литературы по юридической проблематике: брошюры, комментарии законов и 

правовой практики и др.; 
− наглядная правовая информация: стенды с фотографиями правонарушителей, стенгазеты 

и т.д.; 
− устная правовая пропаганда – лекции, беседы, консультации, вечера вопросов и ответов, 

циклы лекций, лектории и др. Охват аудитории здесь значительно меньше, зато имеются 
возможности непосредственно связываться со слушателями, сразу же получить ответ на 
интересующий вопрос, обменяться мнениями и вступить в дискуссию; 

− правовое образование граждан – изучение законодательства в общеобразовательных 
школах, колледжах, техникумах и вузах, в университетах правовых знаний. Позитивные 
черты этой формы – постоянство аудитории, наличие программ, домашних заданий, 
семинаров, экзаменов, закрепление целой, внутрисвязанной системы знаний; 

− влияние произведений литературы и искусства, посвященных правовым проблемам, филь-

мов, театральных постановок, романов и повестей российских и зарубежных писателей. 
Правовое просвещение начинается с довольно раннего возраста. Школа и другие типы 

учебных заведений должны стать первым опытом участия молодежи в общественной жизни, 
целенаправленно включать своих воспитанников в систему общественных отношений, 
формируя у них чувство гражданского долга, потребность иметь личную жизненную 
позицию, умение и желание ее выражать, заботясь не только о собственном благополучии, 
но и о процветании своего Отечества. 

Детские годы – период в развитии любого человека, когда в его сознании и психике 
закладывается основа общественного разумного существа, намечаются и получают развитие 
будущие черты характера, проявляется понимание интереса, формируются воля и стремле-
ния, симпатии, а также антипатии. В начальной школе у ребенка не только складываются 
основы научных представлений об окружающем мире, но и зарождаются в сознании первые 
проявления гражданственности, появляются психологические категории долга, обязанности, 
понимания своего права на некоторые блага.  

Вместе с тем человек в детском возрасте достаточно восприимчив к воздействию различ-

ных отрицательных факторов, легко раним грубостью и жестокостью. Высокая впечат-

лительность и полное отсутствие жизненного опыта развивают у него неверные ассоциации 
при восприятии сознанием различных явлений. Разумеется, здесь не приходится говорить о 
каком-либо специальном правовом воспитании. Всем комплексом воспитательных форм 
ребенку прививаются уважение и любовь к правилам поведения людей и порядкам их 
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взаимоотношений, к общественным богатствам, в нем воспитывается дух равноправия, 
толерантности, нетерпимости к плохому. Это могут быть: 
− различные игровые ситуации с элементами правовых знаний, практические мероприятия, 

направленные на знакомство с деятельностью правоохранительных и судебных органов, 
органов социальной защиты населения; 

− различные игры, профилактические беседы на правовые темы для детей, разбор 
некоторых проблемных ситуаций, в которые могут попасть дети, совместная выработка 
правил поведения в школе. 
С целью повышения правовой культуры учеников, прав личности ребенка в школе могут 

быть созданы традиционные правовые уроки, различные викторины, встречи с 
представителями силовых органов. Детские арбитражи, юридические консультации, деловые 
игры с правовым содержанием, активные формы пропаганды юридических знаний – все это 
действительные формы повышения правовой культуры подростков. 

Подростки – очень сложные граждане с психологией полуребенка – полувзрослого, жадно 
впитывающие впечатления, фиксирующие в своем сознании все и вся, тянущиеся к 
самостоятельности, стать взрослыми и при этом далеко не застрахованные от опрометчивых 
решений и поступков и от серьезных ошибок. Но они уже имеют некоторый жизненный 
опыт, взгляды и оценки окружающих явлений и событий, выявляют свои интересы и 
стремления, проявляют некоторую политическую и гражданскую зрелость, понимание своих 
общественных обязанностей. Они также чутки к проявлениям общественных противоречий, 
к явлениям, которые мешают становлению правильных и прочных правовых представлений, 
и убеждений. Именно в этом возрасте у молодых людей формируется мировоззрение, 
складываются позитивное, или же негативное отношение к государственным и правовым 
институтам. Поэтому очень важной является работа со школьниками с целью повышения 
уровня их правового и политического сознания и правовой культуры. 

Мощная борьба за души подростков требует использования в процессе воспитания его 
правовых форм. Правовое воспитание складывается в первую очередь из формирования у 
них на базе правовой идеологии верного понимания сущности и задач политической и 
правовой организации общества, воспитания, уважения к законам, стоящим на страже 
различных общественных интересов, внушения им необходимости соблюдения действую-

щих в обществе и охраняемых государством свода правил поведения. 
Правовое воспитание старшей части молодежи – так называемого юношества – должно 

логически, а также практически завершать становление ее правового сознания и подготовить 
к будущей общественной жизни и полноценному участию в производственной деятельности. 
С этим периодом связано включение в сферу трудовых, семейных отношений, завершение 
формирования мировоззрения, характера, привычек, различных убеждений. Нельзя забывать 
о противоречивости и сложности процесса развития юношества, когда одинаково опасны как 
излишняя опека, так и увлечение административными мерами, толкающими к развитию 
негативных и маргинальных черт в характере, порождающих ложные понятия и представ-

ления в сознании [3]. 
Массовое изучение молодежью различных правовых норм и законов самых основных 

законодательных документов России, таких как Конституция, Гражданский и Трудовой 
кодексы, принятые палатами Федерального Собрания Российской Федерации, позволит 
молодежи взаимодействовать с другими людьми, а также с государством, согласно принци-

пам и нормам, которые называются правами, свободами и обязанностями российских 
граждан. 

Весьма важно то, что правовое воспитание даст возможность молодежи активно участво-

вать в различных законотворческих процессах со своими законодательными инициативами. 
В условиях глобальных социальных перемен именно молодежь ориентирована на постройку 
законодательства с учетом различных инновационных явлений в технологических, а также 
социальных сферах. Кроме того, правовая грамотность сможет сориентировать молодежь в 
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уже существующих информационных потоках и подскажет правильное направление 
гражданского выбора молодых людей. 

В системе правового воспитания молодежи возможно использование следующих 
основных направления: 
− консультативное направление правового воспитания молодежи в регионе предполагает 

активную деятельность юридических служб во всех городах, где студенты и начинающие 
юристы и правоведы в рамках практики и стажировки окажут консультативные 
юридические услуги любому молодому человеку, способствуя росту его правовой 
грамотности и подробно разбирая отдельные случаи в праве. 

− обучающее направление правового воспитания молодежи включает в себя совокупность 
мер, направленных на обучение молодежи российскому законодательству в рамках 
общеобразовательного процесса. 

− факультативное направление выражается в проявлении активности молодежи в 
разнообразных гражданских региональных молодежных движениях, в рамках 
деятельности которых будет повышаться и правовая грамотность молодых людей. 
Примерами таких движений могут стать региональные мероприятия молодежного 
движения от политической партии «Единая Россия» «Молодая гвардия». Кроме того, 
рекомендуется проводить специализированные конференции и семинары по поддержанию 
высокого уровня правовой грамотности среди молодежи. 
Значительным вкладом в развитие программы правового воспитания молодежи может 

стать его инициативное направление, предполагающее создание различных молодежных 
центров законодательных инициатив. Основной целью их деятельности будет определение 
значимых законодательных инициатив региональной молодежи, способствующих 
оперативному обеспечению устойчивого развития всего региона. 

В заключении хотелось бы отметить, что невысокая правовая грамотность молодого 
населения России приводит к росту социальной напряженности, которая выражается в 
достаточно острых политических и социальных конфликтах. Таким образом, правовое 
воспитание и образование молодежи – это путь к обновлению всей страны – России. 
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ЕЕ ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ И ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ 

 
Данная работа посвящена актуальным вопросам повышения эффективности деятельности государствен-

ных и муниципальных служащих в современных условиях. Рассматриваются такие факторы, как мотивация, 
доверие населения, нормативно-правовое регулирование деятельности государственных и муниципальных 
служащих. Изучены действующие критерии оценки эффективности работы государственных и муници-

пальных органов власти, предложены рекомендации по их совершенствованию.  
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ON THE ISSUE THE PERSONAL EFFICIENCY OF A CIVIL SERVANT: ITS MAIN 

FACTORS AND WAYS TO INCREASE 

 
This work is devoted to topical issues of improving the efficiency of state and municipal employees in modern 

conditions. Such factors as motivation, trust of the population, legal regulation of the activities of state and municipal 

employees are considered. The current criteria for evaluating the effectiveness of the work of state and municipal 

authorities have been studied, recommendations for their improvement have been proposed. 

State and municipal employee, efficiency, evaluation, public confidence, motivation, performance evaluation 

criteria. 

 

В реалиях осложнения политической и экономической ситуации в стране довольно остро 
стоит проблема повышения эффективности работы государственных и муниципальных 
служащих. Острота проблемы заключается в том, что от качественной работы государст-

венных служащих зависит функционирование государства в целом. Изменения и усложнения 
в социально-экономических условиях требуют незамедлительной реакции на выявление 
эффективных методов в области государственного управления, а также проведение меро-

приятий, способствующих повышению деятельности государственных служащих. Вышеиз-
ложенное обусловливает актуальность данной темы исследования. 

Эффективность деятельности государственных служащих – это профессиональные 
качества служащего, подтверждающиеся успешностью в достижении поставленных перед 
служащим задач и достижением положительного социального эффекта, а также соотношение 
затрат на реализацию поставленных задач с достигнутыми результатами деятельности. 
Таким образом, государственный служащий является основным ресурсным элементом 
гражданской службы и представляет собой такую динамичную среду, которая связываем 
между собой весь процесс функционирования и эффективного использования ресурсного 
потенциала государственных органов. Таким образом, сегодня в основе эффективного 
развития государственного служащего лежит создание совершенно иного, отличного от 
служащих зарубежных стран типа гражданского служащего, который будет отличаться не 
только высокими профессиональными навыками, но и высокими морально-этическими 
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качествами, организационной культурой, преданностью интересам государства, стойкостью 
к совершению противоправных поступков.  

Одной из важнейших факторов в вопросе эффективности деятельности государственных 
служащих выступает доверие населения. Это обусловлено тем фактом, что институт 
общественного мнения является одним из самых важных факторов демократии и реализации 
волеизъявления граждан, так как он является связующим элементом между властью и 
народом, гражданским обществом и государством [4]. 

В Российской Федерации на федеральном уровне действуют нормативно-правовые акты, 
регламентирующие оценку эффективности деятельности как органов государственной влас-
ти, так и местного самоуправления. Так, на официальном сайте Ростовской области ежегодно 
размещаются результаты оценки населением эффективности деятельности руководителей 
органов местного самоуправления муниципальных образований, унитарных предприятий и 
учреждений, действующих на региональном и муниципальном уровнях, акционерных 
обществ, контрольный пакет акций которых находится в собственности Ростовской области 
или в муниципальной собственности, осуществляющих оказание услуг. Опрос населения 
проводится в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 
17.12.2012 № 1317 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 
28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправ-

ления городских округов и муниципальных районов» и подпункта «и» пункта 2 Указа 
Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях 
совершенствования системы государственного управления». Целью опроса является оценка 
удовлетворенности населения деятельностью: 
− руководителей органов местного самоуправления – глав муниципальных образований, 

председателей представительных органов муниципальных образований Ростовской 
области; 

− руководителей унитарных предприятий и учреждений, действующих на региональном и 
муниципальном уровнях, акционерных обществ, контрольный пакет акций которых 
находится в собственности Ростовской области или в муниципальной собственности, 
осуществляющих оказание услуг населению муниципальных образований. 
Показатели эффективности предлагается оценить по трем критериям [1] : 

1) удовлетворенность населения организацией транспортного обслуживания в муниципаль-

ном образовании; 
2) удовлетворенность населения качеством автомобильных дорог в муниципальном образо-

вании; 
3) удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами: уровнем организации 

теплоснабжения (снабжения населения топливом), водоснабжения (водоотведения), 
электроснабжения, газоснабжения. 
Следующий ключевой фактор эффективности деятельности государственных и муници-

пальных органов связан с управлением трудовой мотивацией государственных и муници-

пальных служащих. Несмотря на многообразие исследований факторов управления мотива-

цией труда в госслужбе, очевидно, что существует необходимость переоценки нынешних 
методов мотивации и совершенствования системы в целом [3]. Анализ результатов исследо-

ваний существующей практики мотивации государственных гражданских служащих РФ 
показывает, что в качестве решающего фактора мотивации выступает материальное стиму-

лирование гражданских служащих. По данным В. Ю. Синягина 43% опрошенных отметили, 
что важным фактором профессиональной деятельности в системе как государственной, так и 
муниципальной службы являются «стабильность места работы» (79%) и «достойная 
заработная плата» (55%) [5].  

 В связи с этими фактами одним из мероприятий, повышающих эффективность деятель-

ности государственных и муниципальных служащих, должен являться законодательно 
зафиксированный механизм систематической индексации базового оклада с использованием 
понятия «эффективного контракта». В качестве меры, направленной на повышение уровня 
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мотивации сотрудников государственной и муниципальной службы, необходимо приведение 
в надлежащее состояние системы критериев оценки эффективности деятельности госслужа-

щих, применяемых для целей эффективного контракта, в частности, приемлемость с 
показателями эффективности, определяемыми при проведении опросов населения.  

Еще одним значимым фактором, снижающим эффективность государственной и муници-

пальной службы, по мнению авторов, является большое количество ограничений и запретов 
для государственных служащих. Так, в отличие от известных норм законодательства о труде, 
регулирующих порядок приема на работу, ст. 16 Федерального закона от 27 июля 2004 г. 
№79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» устанавливает 11 
ограничений для граждан, которые поступают на государственную службу и гражданских 
служащих, в том числе связанных с родственниками, утратой и приобретением гражданства, 
предоставления заведомо подложных документов и так далее [2]. Также для гражданского 
служащего предусмотрено 19 запретов, в том числе значительная их часть связана с иму-

щественными правами служащего и членов его семьи, такие как запрет на предпринима-

тельскую деятельность, приобретение ценных бумаг, получение подарков и вознаграждений 
за свою деятельность, участие на платной основе в деятельности органа управления 
коммерческой организацией и др.  

В то же время в рамках практической деятельности государственного служащего дейст-

вует ряд факторов, которые влияют на приобретение новых умений и навыков, особенно это 
актуально для молодых начинающих специалистов, которые рассматривают, государствен-

ную или муниципальную службу, как полезную ступень в карьере. Такие факторы следует 
разделить на объективные, субъективные и объективно-субъективные: объективные отража-

ют социальные отношения, уровень развития моральных ценностей и их психологической 
поддержки в межличностных отношениях членами группы. Субъективные факторы вклю-

чают в себя личностные особенности, характер и задатки, ориентированные на достижение 
успеха профессиональной деятельности, также включают в себя ориентацию личности на 
ценности, мотивы, цели, интересы. Это в первую очередь означает, что субъект вкладывает 
свои ресурсы (в основном временные) в профессиональную деятельность на основе 
процессов самообучения. Субъективно-объективные факторы связаны с организационной 
профессиональной средой, высокой подготовленностью государственного служащего к 
выполнению задач профессиональной деятельности и менеджментом качества. 

Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что 
оценить эффективность государственного управления достаточно сложно, поскольку 
результаты выражаются в материальных и нематериальных показателях (количественных 
и/или качественных), в то время как затраты, связанные с их реализацией, носят сугубо 
материальный характер. Динамика изменения критериев является следствием политики 
Правительства того или иного экономического субъекта или муниципального образования в 
рамках реализуемых государственных и или муниципальных функций, предоставляемых 
услуг, выбранных стратегических приоритетов. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ  
В ИНДУСТРИИ HOREСA  

 
Российская индустрия гостеприимства находится в состоянии выхода из кризиса, обусловленного 

пандемией COVID-19. В работе рассмотрены особенности управления конкурентоспособностью в индустрии 
HoReca на современном этапе развития. Установлено, что конкурентоспособность – это относительная 
характеристика, и выделены проблемы диагностики уровня интенсивности конкурентной борьбы в 
исследуемой отрасли. Особое внимание уделено описанию таких факторов конкурентоспособности, как 
стимул к нововведениям и онлайн репутация, предложены рекомендации по решению выявленных проблем. 

Конкурентоспособность, индустрия гостеприимства, средства размещения, имидж, сегменти-

рование. 
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Institute of Management and Economics, Taganrog 

 

MODERN COMPETITIVENESS MANAGEMENT PROBLEMS  

IN THE HORECA INDUSTRY 

 
The Russian hospitality industry is in a state of exit from the crisis due to the COVID- 19 pandemic. The paper 

discusses the features of competitiveness management in the HoReCA industry at the present stage of development. It 

has been established that competitiveness is a relative characteristic and the problems of diagnosing the level of 

intensity of the competitive struggle in the industry under study. Particular attention is paid to the description of such 

competitiveness factors as an incentive to innovations and online reputation, recommendations on solving identified 

problems are proposed.  

Competitiveness, hospitality industry, placement, image, segmentation.  

 

Исследовательский интерес к проблеме совершенствования управленческих процессов в 
стратегии и тактике развития туризма обусловлен его большим социально-экономическим 
потенциалом [3]. Очевидно, что выявление ключевых особенностей конкурентоспособности 
предприятий индустрии гостеприимства, в свою очередь, способствуют формированию 
конкурентных преимуществ в туристической отрасли в целом. Современные проблемы 

повышения конкурентоспособности предприятий индустрии HoReCa связаны, как с 
влиянием тактических, так и стратегических факторов, определяющих ее способность 
функционировать в текущих финансово-экономических, санитарно-эпидемиологических и 
политических условиях. Отметим, что под термин HoReCa был создан благодаря сокра-
щению слов отель (hotel), ресторан (restaurant) и кафе (cafe) и употребляется в рыночной 
сфере, которая объединяет сегменты гостеприимства. 

Набор факторов, определяющих конкурентоспособность предприятий гостиничного 
хозяйства, оказывается столь значительным и своеобразным, что невозможно предложить 
единую методику сбора данных по этим факторам, их обработки и идентификации для 
полной диагностики уровня интенсивности конкурентной борьбы на данном рынке. 
Вышеизложенное обусловливает актуальность данной темы исследования. 

Оценка степени конкурентоспособности отеля, т.е. выявление характера конкурентного 
преимущества гостиницы по сравнению с другими, заключается в первую очередь, в выборе 
базовых объектов для сравнения, иными словами, в выборе отеля-лидера такой же категории 
в стране или за ее пределами. Конкурентное преимущество одного отеля над другим может 
быть оценено в том случае, когда оба отеля удовлетворяют идентичные потребности 
постояльцев, относящиеся к родственным сегментам рынка. Внутренние конкурентные 
преимущества, определяющие рыночные позиции гостиницы, обычно группируются по 
таким аспектам как: конкурентоспособность услуг; финансовое состояние отеля; эффектив-
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ность маркетинговой деятельности; рентабельность продаж; имидж (в том числе онлайн-

репутация отеля) отеля; эффективность менеджмента.  
По мнению некоторых авторов (Косвинцевой Е.Н., Шемякиной Ю.А.и др.) движущей 

силой конкуренции является стимул к нововведениям. Именно на основе нововведений 
удается повышать качество услуг, улучшать их полезный эффект, расширять спектр 
предоставляемых услуг, тем самым добиваться конкурентного преимущества данного отеля. 
Так Косвинценва Е.Н. предложила следующую формулу конкурентносопоосбности [1]: 

 

Конкурентоспособность 
гостиницы 

= 
Конкурентоспособность 

гостиничных услуг 
+ 

Имидж 

(бренд, он-лайн 
репутация) 

+ Сегментирование, 

где  
Конкурентоспособность 

гостиничных услуг 
= Качество + Цена + Обслуживание. 

 

Как видно из формулы, основными составляющими конкурентоспособности гостинцы 
являются: конкурентоспособность гостиничных услуг, имидж (бренд) и сегментирование 
Обеспечение конкурентоспособности гостиничного предприятия зависит от его месторас-

положения, которое в общем случае определяет и тип гостиницы: гостиница курортного 
типа, рассчитанная в основном на отдыхающих; гостиница городского типа, расположенная 
в промышленном городе, имеющем мало достопримечательностей и рассчитанная в 
основном на деловых людей бизнесменов (бизнес- гостиница); гостиница городского тина, 
расположенная в городе, имеющем множество достопримечательностей (туристских 
объектов) и, естественно, промышленные предприятия, загородная гостиница. Для каждого, 
из перечисленных типа отелей существует ряд особенностей, определяющих характер 
конкуренции. Зачастую в пределах крупного промышленного города гостиничные предприя-

тия разных типов конкурируют между собой в рамках одного города. 
 Спецификой деятельности гостиниц в рамках крупного города является сезонность 

загрузки номерного фонда. Если максимальная загрузка курортной гостинцы приходится на 
июнь-сентябрь (высокий сезон), то в гостинице делового назначения можно выделить два 
календарных периода, отличающие высокой загрузкой февраль-апрель и сентябрь-ноябрь. А 
мертвый сезон в гостинице промышленного города совпадает с высоким сезоном в курорт-

ном отеле. Помимо годовой сезонности, в деятельности гостиниц отмечаются сезонные 
колебания в течение недели. Так период максимальной загрузки приходится на понедельник-

четверг в гостинице промышленного центра, а в курортном отеле на субботу, воскресенье. 
Как правило, при выборе гостиницы на первое место ставится ценовой показатель, второе 

– рекомендации знакомых, далее следует репутация гостиницы, система отзывов и качество 
обслуживания. Но если говорить о бизнес-туристах, для них указанные выше критерии не 
являются решающими, так как бронирование осуществляют не они лично, а их уполномо-

ченные сотрудники компании, или приглашающая сторона.  
Говоря о факторах, влияющих на выбор клиента, помимо звездности, все большее 

значение приобретает он-лайн репутация отеля, как фактор конкурентоспособности. Соцсети 
и сайты отзывов достаточно быстро вошли в индустрию гостеприимства. Но здесь необхо-

димо правильно расставлять приоритеты. Статистические данные показывают, что соцсети 
используют в основном для общения, но решения о бронировании принимаются на сайтах с 
отзывами. 

Также ранжирование отелей по пятибалльной шкале является достаточно понятной 
большинству туристов. Именно выделение пяти уровней отелей позволяет гостю сделать 
обоснованный выбор и исключить неожиданные сюрпризы при заезде в отель. В некоторых 
странах до сих пор применяется данная система. Одновременно, в таких как США, Герма-

ния, Великобритания, Тайланд, Финляндия обязательная гостиничная классификация 
отсутствует, но указанные государства являются примером успешного развития туризма, с 
миллионными потоками туристов. Постепенно, по мере развития гостиничного бизнеса, 
требования к звездности и уровню отелей стали все больше и больше размываться и простое 
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количество звезд на фасаде отеля уже перестало быть информативным. Наличие большого 
предложения на рынке отелей позволяет выстроить качественную отельную конкуренцию, 
не прибегая к таким государственным инструментам как обязательная классификация, 
контролируемая государством. Во многих странах, где классификация носит добровольный 
характер, отели сами стремятся получить звездность, используя это как инструмент 
привлечения клиентов. 

Все чаще можно встретить всевозможные бутик или дизайн-отели, разницу между 
которыми знают не все специалисты, не говоря уже о туристах. Бутиковость и дизайнерский 
подход позволяет избегать традиционных отельных элементов, заменяя их более оригиналь-

ными решениями и впечатляющими особенностями. С другой стороны, бутиковость часто 
связана с приватностью, камерностью, а эти критерии уже лежать вне поля стандартных 
требований к наличию душа, туалета, телефона и телевизора. Важнее становятся менее 
уловимые критерии, для которых формальная звездность просто не нужна. В результате 
этого, как для гостей, так и для отелей, требования и наличие звездности постепенно утрачи-

вает свое значение, а на первый план выходят менее формальные требования более 
эмоционального характера.  

По мнению автора, сегодня для гостиниц наиболее значим фактор дополнительных услуг, 
как фактор повышения конкурентоспособности дополнительных услуг, т.е. создания новых 
гостиничных услуг, наличие которого демонстрирует конкурентоспособность гостиницы. 
Как видно, повышение конкурентоспособности – это процесс творческий, сопряженный с 
анализом огромного количества факторов, требующий на свою реализацию определенных 
средств. Повышение конкурентоспособности гостиницы предполагает введение новых 
элементов, закрытие старых, модернизацию существующих. Иначе говоря, обновление. Но 
обновляя средство размещения (т.е. развивая его), важно помнить, что каждый объект в 
индустрии гостеприимства самобытен, и необходимо сохранить наиболее притягательные 
элементы этой самобытности. 

Сегодня официальный стандарт определяет гостиницу как коллективное средство 
размещения. При этом гостиница обязана оказывать ряд дополнительных услуг, набор 
которых зависит от ее категории. Если менеджер гостиницы не будет реагировать на факты 
действительности, а будет зарабатывать в основном за счет размещения, то гостинице может 
грозить кризис. 

Как следует из вышеизложенного, конкурентоспособность предприятия сегодня – это 
относительная характеристика. Конкурентное преимущество гостиничной организации – это 
те характеристики, свойства гостиничных услуг, которые создают для гостиницы опреде-

лённое превосходство над своими прямыми конкурентами. Эти атрибуты могут быть самыми 
различными и относиться как к базовой услуге (проживание, питание) так и дополнительным 
услугам (развлечения), к технологиям организации и обслуживания, формам сбыта или 
продаж, специфичным для конкретной гостиницы. Указанное превосходство является 
относительным, определяемым по сравнению с конкурентом, занимающим наилучшую 
позицию на рынке или сегменте рынка.  

Таким образом, на основании вышеизложенного при решении вопроса повышения 
конкурентосопообности в сегменте HoReCa, необходимо обратить внимание на следующие 
аспекты: 
1. Актуальность проблемы повышения конкурентоспособности организации обуславливает 

активный поиск менеджерами путей её решения. Это порождает формирования разнооб-

разного инструментария, позволяющего исследовать уровень конкурентоспособности 
фирмы и её основных конкурентов. Для совершенствования конкурентных позиций 
фирмы и формирования новой стратегии используются методики PEST-анализа и SWOT-

анализа. Использование этих методик и разработка на их основе стратегии позволяет 
выявить основные факторы, влияющие на конкурентоспособность и существенно 
повысить эффективность деятельности предприятия. 



325 

2. Cпецифика индустрии гостеприимства проявляется в том, что люди, занятые в сфере 
гостиничного бизнеса должны быть всецело ориентированы на клиента и сами являются 
своего рода частью товара, реализуемого предприятием. Этот факт определяется 
спецификой товара, предлагаемого гостиничным бизнесом: неосязаемость, неотделимость 
от источника, непостоянство качества и несохраняемость. Изменчивость и колебания в 
качестве услуги – главная причина недовольства, высказываемого клиентами в адрес 
индустрии гостеприимства.  

3. В настоящее время для гостиниц наиболее значим фактор дополнительных услуг, как 
фактор повышения конкурентоспособности, т.е. создания новых гостиничных услуг, 
наличие которого демонстрирует конкурентоспособность гостиницы.  
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ОБЕСПЕЧЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ МВД РОССИИ 

 

В статье приводится результат анализа современного состояния системы документационного обеспече-

ния управления в системе МВД России. Описывается необходимость совершенствования системы документа-

ционного обеспечения управления органов внутренних дел. Рассмотрены внешние и внутренние факторы, 
которые оказывают существенное влияние на сохранение большинства системных недостатков и проблем-

ных вопросов в управлении документооборотом в системе МВД России. Предложены меры по сокращению 
количества документов в стадии подготовки. 
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ANALYSIS OF THE CURRENT STATE OF DOCUMENTARY MANAGEMENT  

IN THE SYSTEM OF THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS OF RUSSIA 
 

The article presents the result of the analysis of the current state of the documentation management system in the 

system of the Ministry of Internal Affairs of Russia. The need to improve the system of documentation support for the 

management of internal affairs bodies is described. External and internal factors are considered, which have a 

significant impact on the preservation of most systemic shortcomings and problematic issues of document circulation in 

the system of the Ministry of Internal Affairs of Russia. Measures to reduce the number of documents in preparation are 

presented. 

Ministry of Internal Affairs of Russia, documentary management, document management, methodology for 

evaluating document management efficiency. 
 

В настоящее время в связи со значительным увеличением объемов информационных 
потоков, образующихся в деятельности МВД России, большое значение приобретают 
вопросы подготовки, оформления и оборота служебных документов. При осуществлении 
управленческой деятельности территориальные органы полиции Российской Федерации 
получают документы от вышестоящих органов полиции Российской Федерации, а также 
сами создают и используют различные документы, раскрывающие, регламентирующие и 
определяющие деятельность территориальных подразделений полиции Российской Федера-
ции. 

Управление в социальных системах немыслимо без оборота документов, которые явля-

ются основным инструментом, основным средством осуществления управленческих функ-

ций, важнейшей организационно-технической составляющей подавляющего большинства 
управленческих операций [2, с.54]. Именно поэтому совершенствование документационного 
обеспечения управления, упорядочение документооборота в правоохранительной деятель-

ности органов внутренних дел является одним из методов упорядочения его организационно-

управленческого сегмента.  
Практика документационного обеспечения управления, как в органах внутренних дел, так 

и в правоохранительных органах в целом, наряду со значительным повышением качества 
управленческих документов, настоятельно требует общего сокращения объемов документо-

оборота. 

mailto:mkurgan16072016@gmail.com
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Положение дел в сфере документооборота в системе МВД России достаточно сложное. 
Объемы входящей и исходящей корреспонденции постоянно увеличиваются на всех уровнях 
управления. Несмотря на то, что такое положение во многом обусловлено объективными 
причинами, большинство системных недостатков и проблемных вопросов, связанных с 
организацией и осуществлением служебной переписки, остаются актуальными, что 
подтверждается анализом теоретических материалов. 

В настоящее время в сфере документационного обеспечения управления в системе МВД 
России проведена целенаправленная системная работа и принят ряд мер по оптимизации 
документооборота [1, с.98]. Усилия Министерства внутренних дел РФ направлены на совер-

шенствование правового, организационного, технического, методического и иного обеспе-

чения делопроизводства. 
Актуальностью оптимизации документооборота при подготовке, принятии и реализации 

управленческих решений в системе МВД России является наиболее избыточный документо-

оборот, связанный с планированием и контролем исполнения поручений, с подготовкой 
служебных совещаний, а также вопросы информационного взаимодействия с прокуратурой, 
органами государственной власти и местного самоуправления. 

В частности, были введены ограничения в порядок подготовки проектов отдельных 
документов. Для сокращения количества документов в стадии подготовки были проведены 
следующие мероприятия [1, с. 104]: 
− изменена система планирования деятельности органов внутренних дел, сокращено общее 

количество видов планов; 
− усилен порядок их подготовки и контроля за их выполнением, в том числе с 

использованием баз данных и зонального документационного контроля; 
− изменена периодичность предоставления сведений от органов внутренних дел; 
− внедрена практика получения информации о выполнении управленческих решений во 

время выездов либо «дистанционным» путём (с использованием баз данных и зонального 
документационного контроля); 

− доработана система проведения комплексных оперативно-профилактических операций и 
оперативно-профилактических мероприятий; 

− внедрена единая система информационно-аналитического обеспечения деятельности МВД 
России. 
В 2018 году разработаны и внедрены критерии оценки документационного обеспечения 

управления на уровне отраслевых методик и утверждена методика оценки организации и 
эффективности делопроизводства и соблюдения установленного порядка работы с доку-

ментами территориальных органов МВД России на окружном, межрегиональном и регио-

нальном уровнях образований. России на окружном, межрегиональном и областном уровня. 
В 2020 году МВД России разработало методические указания по оформлению отдельных 
документов в электронном формате. 

В связи с принятыми мерами целенаправленные мероприятия по сокращению документо-

оборота территориальных органов МВД России на районном уровне сместили объём 
документооборота в сторону территориальных органов МВД России регионального уровня. 
В целом общий документооборот территориальных органов МВД России в 2020 году соста-

вил 134,7 млн. (+1,1%) (рис. 1) [4, с.21]. 
Однако динамика роста документооборота не всегда свидетельствует об объёме 

документооборота, что обусловлено рядом факторов, к которым относятся: 
−  организационно-кадровые изменения в системе МВД России; 
−  реализация новых решений на государственном уровне; 
−  увеличение объема документационных потоков, связанных с организацией массовых 

мероприятий (предвыборной кампании, саммитов, культурно-массовых мероприятий, 
спортивных мероприятий и т.п.). 
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Рис. 1. Общий документооборот территориальных органов МВД России в 2020 г. 
 

Период с 2016 по 2019 год характеризуется динамикой увеличения документооборота 
подразделений центрального аппарата МВД России. Так, в 2016 году этот показатель 
составил 1,8 млн. документов, в 2017 году – 2 млн., в 2018 году – 2,1 млн., в 2019 г. – 2,2 млн. 
В 2020 году впервые за долгое время объем официальной корреспонденции в подраз-
делениях центрального аппарата МВД России сократился на 3,3% (рис. 2) [4, с. 22]. 

 
Рис. 2. Динамика общего документооборота  

в подразделениях центрального аппарата МВД России 

 

Как внешние (рис. 3), так и внутренние (рис. 4) факторы оказывают существенное влияние 
на сохранение большинства системных недостатков и проблемных вопросов 
документооборота в системе МВД России [4, с.22]. 

 

 
Рис. 3. Внешние факторы, влияющие на документационное обеспечение управления  

в системе МВД России 
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Рис. 4. Внутренние факторы, влияющие на документационное обеспечение управления  

в системе МВД России 

 

В качестве одной из мер правового характера, направленных на оптимизацию документо-

оборота в системе МВД России, предлагается уточнить перечень видов документов, форми-

руемых в деятельности органов внутреннего управления, что позволит исключить противо-

речивость требований законодательства, что позволит избежать расширительного толкова-

ния категориально-понятийного аппарата, связанного с документационным обеспечением 
управления. 

Документы, издаваемые органами внутренних дел Российской Федерации, предлагается 
классифицировать следующим образом [4, с. 56]: 
а) по юридической силе: нормативные правовые акты Министра внутренних дел Российской 

Федерации, правовые акты иных руководителей, наделенных соответствующим правом, 
индивидуальные правовые акты, распоряжения, директивы, указания; 

б) по месту в управленческом цикле: аналитические, информационные, информационно-

методические документы, информационно-аналитические, содержащие прогноз развития 
оперативной обстановки, плановые, документы, относящиеся к контрольной деятель-

ности; 
в) по отраслевому признаку: документы уголовно-процессуального, оперативно-розыскного, 

профилактического и административно-практического характера, а также документы, 
связанные с хозяйственно-финансовой деятельностью и архивные документы;  

г) по направленности: документы, относящиеся к внутриведомственной и межведомствен-

ной переписке, в их числе документы, связанные с обращениями граждан и организаций. 
Совершенствовать правовую базу документационного обеспечения управления, адаптируя 

ее к реальным потребностям органов внутренних дел.  
Среди правовых мер, направленных на оптимизацию документооборота в системе МВД 

России, важно выделить формирование нормативно-правовой базы цифровизации доку-

ментооборота в правоохранительной сфере. 
Оптимизация документооборота при подготовке, принятии и реализации управленческих 

решений в системе МВД России по-прежнему является одной из предпосылок дальнейшего 
реформирования органов внутренних дел. 

Основными целями оптимизации документооборота в органах внутренних дел являются 
[3, с. 47]: 
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− рационализация системы документационное обеспечение управления; 
− сокращение документооборота в территориальных органах МВД России на областном и 

районном уровнях; 
− оптимизация состава, содержания и оформления документов; 
− сокращение трудозатрат и времени на подготовку и обработку документов; 
− унификация и стандартизация управленческих документов; 
− централизация операций приема и отправки документов; 
− распределение документов на документопотоки, имеющие одинаковый маршрут;  
− организация предварительной проверки входящих документов; 
−  исключение обратного движения документов, не по служебной необходимости; 
− однократность регистрации документов; 
− устранение необоснованных согласований проектов документов;  
− регламентация операций по обработке, рассмотрению и согласованию документов. 

Факторами, влияющими на увеличение документооборота между подразделениями 
центрального аппарата МВД России и территориальными органами МВД России на 
региональном уровне, являются несогласованность действий подразделений центрального 
аппарата МВД России при направлении указаний (распоряжений) о предоставлении 
информационно-справочной информации и статистических данных по одним и тем же 
вопросам, а также чрезмерно большого количества указаний (распоряжений), требующих 
регулярного рассмотрения вопросов на оперативных совещаниях. 

Что касается организации информационного взаимодействия органов внутренних дел на 
региональном (межрегиональном, окружном) и районном уровне, то на объем докумен-

тооборота наибольшее влияние оказывают: 
а) указания, требующие регулярного предоставления информационно-справочных и статис-

тических сведений, не предусмотренных нормативно-правовыми актами МВД России; 
б) указания о рассмотрении вопросов на совещаниях, также отсутствие чёткой регламен-

тации информационного взаимодействия органов внутренних дел с органами государст-
венной власти и местного самоуправления, а также прокуратурой. 
При избыточности документы становятся препятствием для работы, поскольку приводят к 

так называемому «бумажному» стилю управления, отрывая сотрудников органов внутренних 
дел от непосредственного выполнения функциональных задач, затратив время, трудовые и 
материальные ресурсы, что становится причиной волокиты и бюрократии. Повышенное 
внимание практических работников к документационному обеспечению правоохранитель-

ной, управленческой и обеспечивающей деятельности вполне объяснимо. 
В этих условиях возрастает потребность в оптимизации документооборота при подготов-

ке, принятии и реализации управленческих решений. 
Таким образом, использование инновационных технологий в документационном обеспе-

чении управления в системе МВД России является закономерным выходом из сложившейся 
ситуации, естественным путём упорядочения выполнения правоохранительных функций 
органами внутренних дел и оптимизации управленческие процессы, происходящие внутри 
этой сложной социальной системы. 
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Статья посвящена проведению SWOT-анализа негосударственного сектора сферы социальных услуг в 
Донецкой Народной Республике, как перспективного направления развития системы социальной защиты. В 
работе определена формулировка четырех альтернатив развития изучаемой сферы. Проанализированы 
сильные, слабые стороны, возможности и угрозы, присущие системе социальной защиты. Результаты 
проведенного анализа обобщены в Матрице SWOT-анализа развития негосударственного сектора сферы 
социальных услуг в Донецкой Народной Республике. 
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SWOT-ANALYSIS OF THE NON-STATE SECTOR OF THE SPHERE  

OF SOCIAL SERVICES IN THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC 
 

The article is devoted to conducting a SWOT analysis of the non-state sector of the social services sector in the 

Donetsk People's Republic, as a prospective direction in the development of the social protection system. The research 

defines the formulation of four alternatives for the development of the non-state sector of the social services sector. The 

strengths, weaknesses, opportunities and threats inherent in the system of social protection are analyzed. The results of 

the analysis are summarized in the Matrix of SWOT-analysis of the development of the non-state sector of social 

services in the Donetsk People's Republic. 

Social protection, social services, social care, social security insurance, non-public sector, non-profit 

organizations, social services standards. 
 

Анализ выявленных проблем, связанных с предоставлением населению социальных услуг 
не теряет своей актуальности, а наоборот требует постоянного мониторинга. В частности, 
изменения в возрастной структуре населения, а именно его старения, обуславливают 
увеличение контингента вероятных получателей социальных услуг. Социально-экономичес-
кая нагрузка на трудоспособных граждан также влечет за собой ряд негативных последствий. 
То есть фактически увеличивается нагрузка на государственную систему предоставления 
социальных услуг. Вместе с этим, современное состояние государственной системы предос-

тавления социальных услуг в Донецкой Народной Республике не может полностью удовлет-
ворить потребности, которые постоянно возрастают. Для удовлетворения этих потребностей 
необходимо существенное улучшение качества социальных услуг, модернизация механизмов 
их финансирования, расширение возможных поставщиков этих услуг, в том числе негосу-

дарственных. Выполнение государством указанных задач требует применения чувствитель-

ных к изменениям в сфере социальных услуг инструментов управления, проведения анализа 
социально-экономической эффективности функционирования всей системы социальной 
защиты Донецкой Народной Республики. 

mailto:evteeva_sg@mail.ru
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Современный этап экономического развития ДНР характеризуется усилением внимания к 
существующим проблемам экономики, что определяется повышением роли отдельных 
территориальных единиц Республики в обеспечении эффективного функционирования 
народнохозяйственного комплекса в целом [1]. 

Модель социально-экономического развития Донецкой Народной Республики предусмат-

ривает поэтапное осуществление целенаправленной, научно обоснованной программы 
выхода из кризиса путем сочетания регулирующего воздействия государственных органов на 
экономику [2]. Негосударственный сектор в сфере социальных услуг является одним из 
элементов системы социальной защиты.  

Основой для формирования стратегии социально-экономического развития с учетом 
влияния внешней и внутренней среды является SWOТ-анализ, который выступает важным 
аналитическим инструментом для выбора оптимальной стратегии и принятия эффективных 
управленческих решений. Он позволяет определить негативные и положительные факторы, 
влияющие на развитие негосударственного сектора в сфере социальных услуг как снаружи, 
так и изнутри, помогает правильно оценить возможности, которые могут способствовать 
эффективному развитию всей системы социальной защиты. 

Результатом SWOТ-анализа является формулировка четырех альтернатив развития 
изучаемой сферы, с учетом сильных, слабых сторон, возможностей и угроз, присущих 
системе социальной защиты. В табл. 1 проведен SWOT-анализ негосударственного сектора в 
сфере социальных услуг Донецкой Народной Республики. 

Таблица 1. SWOT-анализ негосударственного сектора в сфере социальных услуг Донецкой 
Народной Республики 

S – strengths – сильные стороны W – weaknesses – слабые стороны 
– заинтересованность населения в увеличении 
личных доходов; 
– повышение качества жизни граждан; 
– способность субъектов предпринимательства 
быстро адаптироваться к изменяющимся 
условиям ведения бизнеса; 
– значительный научно-технический, кадровый и 
интеллектуальный потенциал; 
– наличие в Республике неиспользованной 
инфраструктуры; 
– заинтересованность российских и иностранных 
инвесторов; 
– возможности для развития социального 
страхования. 

– отсутствие законодательной базы по предос-
тавлению социальных услуг негосударственными 
учреждениями; 
– неразвитость (отсутствие) финансово-кредит-
ных учреждений, в том числе страховых компа-

ний по направлению личного страхования; 
– превышение количества пенсионеров над 
количеством трудоспособных граждан; 
– отсутствие финансовых инструментов для 
инвестирования; 
– информационная закрытость; 
– отсутствие стратегии развития системы 
социальной защиты; 
– низкий уровень финансовой грамотности 
населения. 

O – opportunities – возможности T – threats – угрозы 
– государственное содействие в активном и прио-

ритетном развитии социальных услуг в обществе;  
– делегирование государственных полномочий в 
сфере предоставления социальных услуг 
негосударственному сектору; 
– расширение объемов социального заказа;  
– совершенствовании нормативно-правовой базы; 
– заимствование международного опыта и схем 
сотрудничества негосударственных учреждений с 
волонтерами; 
– улучшение благосостояния граждан за счёт 
разработки программы государственных гарантий 
оказания гражданам социальных услуг на плат-
ной и бесплатной основе; 
– повышение качества социальных услуг; 
– повышение финансовой грамотности населения. 

– возобновление военных действий на террито-

рии ДНР; 
– отсутствие эффективной финансово-кредитной 
системы;  
– низкая платежеспособность населения; 
– сокращение численности населения; 
– рост хронических заболеваний и возникновение 
новых; 
– недоверие населения к негосударственному 
сектору; 
– политическая и экономическая нестабильность; 
– низкие темпы поступления иностранных 
инвестиций; 
– чрезмерная зависимость системы  негосударст-
венного социального обеспечения от внешнего 
финансирования. 
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Следующим этапом является установление взаимосвязей между составляющими 
элементами и построение матрицы SWOT-анализа негосударственного сектора в сфере 
социальных услуг Донецкой Народной Республики (табл. 2). 

Полю 1 соответствуют действия, направленные на развитие внутренних положительных 
свойств сферы социальных услуг и реализацию имеющихся возможностей, которые сложи-

лись в данном направлении. Соотношение приведенных характеристик позволяет решить 
задачу эффективного использования позитивных тенденций внутренней и внешней среды 
данной сферы. 

Полю 2 присущи действия, направленные на преодоление слабых сторон сферы социаль-

ных услуг за счет использования реальных возможностей внешней среды. Анализ данного 
поля позволяет определиться с внутренними факторами, которые могут помешать использо-

ванию возможностей и превратиться в угрозы. 
 

Таблица 2. Матрица SWOT-анализа развития негосударственного сектора сферы социаль-

ных услуг Донецкой Народной Республики 

В Н Е Ш Н Я Я  С Р Е Д А 

В
 Н
 У
 Т
 Р
 Е
 Н
 Н
 Я
 Я
  С

 Р
 Е
 Д
 А
  

 В О З М О Ж Н О С Т И У Г Р О З Ы 

С
 И
 Л
 Ь
 Н
 Ы
 Е
  С

 Т
 О
 Р
 О
 Н
 Ы
  

1 

– развитие сферы социальных услуг, 
которая является социально значимой; 
– повышение качества оказываемых 
услуг; 
– возможности для развития социального 
страхования; 
– партнерские отношения между 
государственным и негосударственным 
секторами; 
– охват большого количества граждан как 
трудоспособных, так и оказавшихся в 
сложных обстоятельствах. 

3 

– инфляционные препятствия; 
– недоверие граждан; 
– снижение инвестиционной 
привлекательности; 
– отсутствие динамического спроса 
на социальные услуги; 
– доведение качества предоставления 
социальных услуг до уровня 
российских стандартов 

 

С
 Л
 А
 Б
 Ы
 Е
  С

 Т
 О
 Р
 О
 Н
 Ы

 

2 

– разработка и развитие нормативно-

правовой базы (в том числе стандартов)  
по предоставлению социальных услуг 
негосударственным сектором ; 
– создание высокого конкурентного 
рынка предоставления социальных услуг; 
– развитие добровольного социального 
страхования; 
– закрытость единой информационной 
базы и трудности регистрации в единой 
базе. 

4 

– возобновление боевых действий; 
– отсутствие эффективной 
финансово-кредитной системы; 
потеря интереса со стороны 
инвесторов; 
– снижение уровня финансовой 
безопасности; 
– потеря платежеспособного спроса 
со стороны получателей услуг. 
 

 

Поле 3 предусматривает применение сильных сторон негосударственного сектора сферы 
социальных услуг для преодоления угроз и определяет за счёт каких внутренних сильных 
сторон можно преодолеть негативные факторы внешней среды государственных субъектов. 

Поле 4 позволяет выявить самые большие опасности для функционирования негосударст-
венного сектора сферы социальных услуг. 

В результате проведенного анализа предложено использовать поле 1 как основу для 
развития и эффективного функционирования и развития негосударственного сектора сферы 
социальных услуг, поскольку фактический потенциал для развития находится именно на 
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пересечении показателей «сильные стороны» и «возможности», при этом нельзя игнори-

ровать факторы, определенные в результате анализа в полях 2,3,4. 
С целью надежного и эффективного функционирования негосударственного сектора 

сферы социальных услуг в Донецкой Народной Республике целесообразно провести ряд 
мероприятий: 
− стандартизировать, автоматизировать и централизовать социально-экономические процес-

сы в сфере предоставления социальных услуг путем развития негосударственного сектора, 
таким образом появится возможность повысить охват, качество и оперативность 
обслуживания граждан; 

− ввести стандарты показателей, характеризующих текущее состояние сферы социальных 
услуг, а также прогнозов ее развития; 

− повысить уровень осведомленности граждан о концепции развития системы социальной 
защиты путем проведения эффективной информационно-разъяснительной работы среди 
населения, работодателей, профсоюзов и юридических лиц, в том числе о преимуществах 
и рисках функционирования негосударственного сектора в сфере социальных услуг; 

− создать экономические предпосылки и информационно-техническую базу для государст-
венного регулирования и контроля в системе социальной защиты негосударственного 
сектора. 
Понимая важность задач, стоящих перед государственным регулированием системы 

социальной защитой населения (в том числе в сфере социальных услуг), колоссальные 
бюджетные средства, перераспределяемые через институты социальной защиты на обслужи-

вание и поддержку граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, нельзя оставлять без 
должного внимания вопросы эффективности функционирования негосударственного сектора, 
как дополнительного инструмента, что требует проведения дальнейших исследований. 
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СОВРЕМЕННАЯ КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ 
РЕСПУБЛИКЕ: КОНТУР ПРОБЛЕМ РЕАЛИЗАЦИИ 

 
В работе проанализированы научные исследования отечественных и зарубежных ученых по ключевым 

вопросам относительно определения сущности института государственной гражданской службы, его 
особенностей и составляющих. Исследованы характерные признаки государственной гражданской службы с 
точки зрения институционального подхода. Определены основные причины поиска новой модели государст-

венной гражданской службы как института власти, который должен соответствовать условиям развития 
современного общества. 

Институт государственной службы, государственная гражданская служба, институциональный 
подход, научные публикации, кадровая политика. 
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MODERN PERSONNEL POLICY IN THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC:  

OUTLINE OF IMPLEMENTATION PROBLEMS 

 
The paper analyzes the scientific research of domestic and foreign scientists on key issues regarding the definition 

of the essence of the institution of the state civil service, its features and components. The characteristic features of the 

state civil service are studied from the point of view of the institutional approach. The main reasons for the search for a 

new model of the state civil service as an institution of power, which must meet the conditions for the development of 

modern society, are determined.  

Public service institute, public civil service, institutional approach, scientific publications, personnel policy. 

 

Парадоксальность современного кадрового состояния в Донецкой Народной Республике 
(далее – ДНР) состоит в том, что она является крупным генератором трудовых ресурсов во 
внешней среде. Однако на сегодняшний день кадровое состояние в ДНР характеризуется 
значительной безработицей и одновременно дефицитом современных рабочих с соответст-

вующим образованием и профессиональной моралью. В течение восьми лет в ДНР усматри-

вается стратегия на развитие, в том числе и в вопросах кадровой политики.  
Провозглашение ДНР как суверенного государства выдвинуло потребность в построении 

нового государственного устройства. Это, в свою очередь, вызвало необходимость поиска 
эффективной модели развития государственной гражданской службы как важного элемента в 
системе государственного управления. Выход в мировое сообщество позволило отечествен-

ным ученым изучать зарубежный опыт и разрабатывать рекомендации на основе положи-

тельных аспектов развития института государственной службы в других странах мира [2, 
c.55]. 

Государственная гражданская служба как правовой институт является системой соответ-

ствующих нормативно-правовых актов, регулирующих нормы и условия функционирования 
государственной службы. В политическом контексте институт государственной службы 
обеспечивает реализацию внешней и внутренней государственной политики и выступает 
стабилизирующим фактором в обществе. В культурном аспекте институт государственной 
службы характеризуется совокупностью культурных норм и правил поведения, которых 
должны придерживаться государственные служащие. 

Кадровая политика – явление многоуровневое. Существует общенациональная кадровая 
политика, государственная, региональная, кадровая политика в органах местного самоуправ-

ления, а также корпоративная, частная и даже личная кадровая политика.  
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На сегодняшний день существуют различные точки зрения относительно определения 
понятия «кадровая политика», так как единого определения в литературе и законодательстве 
нет. 

Так энциклопедический словарь государственного управления приводит следующее 
определение: «Кадровая политика – одно из важнейших направлений государственного 
управления, ориентированное на потребности публичной администрации в кадрах, которая 
заключается в стратегической деятельности по целеполаганию, идеологическому и 
программному обеспечению формирования, развития и использования кадровых ресурсов 
как определяющего фактора эффективности системы органов публичной власти» [4, с.305]. 

Малиновский В.Я. отмечает, что «кадровая политика – это определение стратегии и 
тактики, политического курса работы с кадрами, который устанавливает задачи внешней 
конъюнктуры организации и задачи по отношению к персоналу собственной организации» 
[1, с.78]. 

Таким образом, по нашему мнению кадровая политика – это общая стратегия курса 
деятельности государства в работе с кадрами, направленная на развитие и использование 
кадрового потенциала государства с целью развития общества в целом. 

Становление в ДНР современной кадровой политики требует решения значительного 
комплекса проблем, определенных в таблице.  

 

 Таблица. Проблемный комплекс кадровой политики 

Название проблемы Характеристика Пути решения 

Концептуальные Устарелость кадрового концепта в 
аспекте понимания кадровой 
системы, кадровых процессов, 
роли государства, соответствие 
постиндустриальному 
информационному обществу с 
рыночной экономикой 

Налаживание мониторинга и 
системных исследований кадровых 
процессов, создание отраслевых и 
ведущих НИИ, формирование 
национального экспертного 
сообщества по кадровым вопросам 

Нормативно-правовые Отсутствие целостной 
нормативно-правовой базы 
кадрового обеспечения общества и 
государства 

Формирование целостной системы 
нормативно-правовой регуляции 
кадровой системы, кадровой работе 
и кадровой политики 

Институциональные Отсутствие или недостаточное 
развитие институтов и 
организаций кадровой работы, 
кадровой системы и кадровой 
политики 

Формирование соответствующих 
институтов и организаций, 
повышение их институциональной 
способности, обеспечение их 
динамичного развития 

Материально- 

финансовые 
Недостаточное материально-

финансовое обеспечение кадровой 
работы, управления, политики 

Приоритетное финансирование 
кадровой работы, управление и 
политики 

Технологические Отсутствие или устаревшие 
кадровые технологии 

Формирование портфеля кадровых 
технологий 

Кадровые Отсутствие или устаревшие кадры, 
которые занимаются кадровой 
работой, кадровым управлением, 
кадровой политикой 

Налаживание подготовки и 
переподготовки кадров, которые 
занимаются кадрами на каждом 
этапе кадрового цикла 

 

Кадровая политика в Донецкой Народной Республике направлена на привлечение и 
закрепление на государственной гражданской службе высококвалифицированных специа-
листов, соответствующих профессиональным требованиям, направленных на эффективное 
функционирование государственных органов [3, c. 124]. 

Таким образом, проблема современной кадровой политики в ДНР является актуальной и 
сложной проблемой, решение которой предполагает усовершенствование ее концепции, 
формирование программы и технологий, привлечение значительных научных ресурсов. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТЬЮ 
ТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
В данной работе проводится исследование теоретико-методических аспектов моделирования процесса 

управления транспортным предприятием. В исследовании использован системно-процессный подход, обосно-

вана актуальность для предприятия наличия модели устойчивого управления транспортным предприятием, 
подчеркнуты составляющие этой модели, подробно описан процесс их взаимодействия.  

Устойчивость предприятия, модель управления устойчивостью, методы управления, оценка 
устойчивости предприятия. 
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MODELING OF THE STABILITY MANAGEMENT PROCESS  

OF TRANSPORT COMPANY 

 
The article considers a study of theoretical and methodological aspects of modeling the transport company 

management process. Using a system-process approach, the article substantiates the relevance for an enterprise of 

having a model of sustainable management of a transport company, highlights the components of this model, and 

describes in detail the process of their interaction. 

Company sustainability, sustainability management model, management methods, company sustainability 

assessment. 

 

Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что социально-экономические системы, 
частью которых являются транспортные предприятия, характеризуются сложным, комплекс-

ным, с высокой степенью противоречивых интересов взаимодействием, что объясняет 
затруднительность происходящих в них процессов, которые на уровне предприятия 
представляют оригинальный производственный комплекс и систему управления этим 
комплексом. От гибкости системы управления и грамотно подобранной модели управления 
напрямую зависит устойчивость функционирования и развития транспортного предприятия, 
его способность вовремя реагировать на различные противоречия, являющиеся неотъем-

лемой частью функционирования и развития любого предприятия. Проблемы, которые не 
были вовремя замечены, могут нанести серьёзный ущерб в будущем.  

В управлении обширно применяется метод моделирования, позволяющий выявить 
проблемы и определить способы их решения, упорядочить и формализовать исследуемый 
процесс. 

Модель в общем смысле представляет из себя создаваемый с целью получения и (или) 
хранения информации специфический объект, отражающий свойства, характеристики и 
связи объекта-оригинала произвольной природы, существенные для задачи, решаемой 
субъектом [1, с.44]. Модель может выражаться в форме мысленного образа, описания 
знаковыми средствами либо материальной системы. Для теории принятия решений наиболее 
эффективны модели, которые выражаются алгоритмами, словами или формулами, иными 
математическими средствами.  

Необходимо, чтобы модель соответствовала ряду требований. Во-первых, она должна 
всецело и как можно более полно соответствовать исследуемому объекту и набору его 
свойств. Во-вторых, она должна быть полной, то есть давать возможность получить и 
оценить свойства объекта, его поведение в заданных условиях и принцип работы. 

Грамотное построение модели даёт возможность определить представление менеджмента 
предприятия об иерархии задач управления, о том, как принимаемые ими решения 
воздействуют на объект управления, каким образом управляемая организация происходит 
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этап адаптации к изменениям внешней среды. В том числе построенная модель подсказывает 
направление для внесения корректировок и перенаправления управленческих решений, 
принимаемых менеджером транспортного предприятия.  

Устойчивость предприятия представляет собой финансовое состояние предприятия, 
хозяйственная деятельность которого обеспечивает в нормальных условиях реализацию всех 
обязательств перед сотрудниками, другими организациями, рассматривается как способность 
сохранять благоприятный уровень выполнения основной целевой функции предприятия. К 
примеру, для грузового транспортного предприятия целевой функцией является реализация 
транспортной работы по перевозке груза. 

При определении уровня устойчивости предприятия осуществляется оценка одного или 
нескольких видов устойчивости. Функциональная устойчивость представляет из себя 
возможность предприятия результативно и благополучно реализовать основной вид своей 
деятельности. Экономическая устойчивость характеризует способность предприятия в 
должной мере реализовывать свои финансовые обязательства, а также снабжать произ-
водственную систему требуемыми ресурсами. Социальная устойчивость представляет собой 
умение руководства достичь лояльности сотрудников и построить отношения социального 
партнёрства. Рыночная устойчивость отражает уровень конкурентоспособности и возмож-

ность оставаться в обозримом будущем надежным субъектом рынка транспортных услуг. 
Экологическая устойчивость характеризует такое влияние деятельности предприятия на 
окружающую среду, которое отвечает нормативным требованиям государства [5]. 

Зачастую в главные структурные элементы модели процесса управления в общем случае 
включаются стратегия и целеполагание развития транспортного предприятия; характер 
взаимоотношений субъекта и объекта управления; общие и специфические принципы 
управления; функции, методы, технологии управления; методы и критерии оценки резуль-

тативности и эффективности системы. 
Результаты изучения практики управления транспортными предприятиями стали 

основанием для построения принципиальной модели процесса управления устойчивостью 
предприятия. Процесс управления устойчивостью предприятия основывается на модели, 
которая включает в себя два основных блока, структурные элементы которых отражают 
специфику и сложность объекта управления. Особое внимание уделяется блоку формиро-

вания организационно-методической базы модели, который предлагает выбор методов 
управления устойчивостью, формирование системы показателей устойчивости и эффектив-

ности управления устойчивостью и др.  
Предлагаемая модель состоит из двух блоков: 

1) базовых установок управления – актуализации цели и формулировки стратегии управле-
ния, а также выявления особенностей применения принципов управления с учётом 
обеспечения устойчивости системы; 

2) организационно-методической базы управления устойчивостью, элементами которой 
являются выбор и адаптация методов и технологий управления, выбор критериев оценки 
эффективности управления устойчивостью, уточнение функций управления и корректи-

ровка должностных инструкций, формирование системы показателей устойчивости, 
эффективность управления устойчивостью.  
 Эти две составляющие модели нацелены непосредственно на объект управления. Но 

внешняя среда также оказывает своё влияние и на саму эту модель, и на объект управления 
соответственно. В итоге мы получаем результат в виде изменений показателей устойчивости 
предприятия и впоследствии проводим оценку эффективности управления устойчивостью.  

Одной из самых трудоемких задач для менеджера является корректный выбор метода и 
технологии управления, а также процесс адаптации данных методов к уже существующим 
положениям. Методы управления представляют собой набор приёмов, которые зачастую 
используются при проектировании управленческих воздействий на объект управления для 
получения поставленного результата. В свою очередь методы управления делятся на три 
группы: экономические, организационные (в том числе административно-правовые), 
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социально-психологические [2]. Из данных методов менеджер выбирает те, которые в 
большей степени смогут обеспечить достижение поставленной цели, а успешно выбранный 
метод управления устойчивостью даст возможность улучшить производственный процесс 
без весомых капитальных вложений.  

Характер и сила изменений могут зависеть как от управленческих решений, так и от 
благоприятности внешней среды. Анализ показывает, что самыми уязвимыми элементами 
внутренней среды является финансовое состояние и реализация услуг. Следовательно, при 
поиске резервов повышения устойчивости транспортного предприятия необходимо в первую 
очередь обеспечить устойчивость вышеуказанных элементов внутренней среды. 

Немаловажным элементом процесса управления является оценка его эффективности и 
результативности. Учитывая все особенности и сложности такой оценки по рассматривае-
мым блокам модели, целесообразно оценивать эффективность путём соотношения резуль-

татов деятельности предприятия (по всем перечисленным направлениям) к показателям, 
отражающим изменение затрат на управление. Если значение эффективности превышает 
либо равно единице, то управление устойчивостью исследуемого предприятия можно 
назвать эффективным. 

Важной проблемой при построении и реализации модели управления устойчивостью 
предприятия является информационное и нормативно-правовое обеспечение данного 
процесса, которое необходимо осуществлять на трех уровнях: межотраслевом (вопросы 
финансовой устойчивости), отраслевом (необходимый уровень качества транспортных 
услуг), локальном (организационная культура предприятия). 

На основании изложенного можно сделать вывод, что создание грамотной модели управ-

ления устойчивостью транспортного предприятия и детальное изучение ее составляющих 
элементов помогает определить целевые установки менеджеров, даёт возможность прини-

мать обоснованные решения и осуществлять точные управленческие воздействия, 
способствует частичному исключению рисков и проблем, с которыми сталкивается любое 
предприятия в сфере предоставления транспортных услуг. 
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ  
КАК УСЛОВИЕ ПОВЫШЕНИЯ ИХ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

 
В данной статье диджитализация обосновывается как ключевой фактор конкурентоспособности 

компаний, предоставляющих транспортно-логистические услуги. Менеджмент современной транспортной 
компании должен опираться на современные IT-технологии, среди которых наиболее перспективными 
представляются технология дополненной реальности, внедрение искусственного интеллекта, а также 
создание универсальных IT-платформ.  

Транспортно-логистическая компания, цифровизация, IT-технологии, цифровая логистика, техно-

логия дополненной реальности, внедрение искусственного интеллекта.  
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DIGITALIZATION OF TRANSPORT AND LOGISTICS COMPANIES AS A 

CONDITION FOR INCREASING THEIR COMPETITIVENESS 

 
This article discusses the importance and relevance of the introduction of modern digital technologies for the 

activities of logistics companies. Various automated control systems and their application in practice are given. The use 

of information technologies and intelligent transport management systems is a key direction in improving the process of 

cargo delivery. 

Transport and logistics company, digitalization, IT technologies, digital logistics, augmented reality technology, 

the introduction of artificial intelligence, as well as the creation of universal IT platforms. 

 

Нестабильность и неопределенность внешней среды обусловливают актуальность поиска 
новых подходов к повышению конкурентоспособности транспортных компаний (далее – 

ТК).  
Как справедливо отмечают исследователи, управление конкурентоспособностью ТК свя-

зано с формированием такой модели поведения организации, при которой она способна отве-
чать на запросы заказчиков, быть востребованной у потребителей и сохранять устойчивое 
финансовое положение в условиях нестабильности и неопределенности внешней среды [5]. 

С нашей точки зрения, в условиях цифровой экономики эффективный подход к управле-
нию компанией основан, прежде всего, на использовании информационных технологий 
(далее – IT), диджитализации транспортных и логистических услуг.  

Автоматизация и диджитализация управленческих процессов позволяет существенно 
оптимизировать финансовый, человеческий и, что немаловажно, временной ресурсы. Также 
в повышении конкурентоспособности значительную роль играет фактор обновления, то есть 
способность менеджмента компании гибко реагировать на перемены во внешней среде. 

Цель статьи – рассмотреть IT-технологии как фактор конкурентоспособности ТК. 
За последнее десятилетие использование поставщиками транспортных и логистических 

услуг передовых IT-технологий значительно повысило такие критерии качества грузовых 
перевозок, как эффективность, надежность и безопасность. Учитывая, что в современном 
мире постоянно дорожает рабочая сила, необходимо более широкое внедрение искусствен-

ного интеллекта, который бы мог повысить эффективность логистических операций.  
Так, например, в Китае и США внедряют складских роботов, позволяющих быстро и 

корректно сортировать товары и оформлять заказы. С помощью роботов цикл складских 
операций для конкретного товара сократился в 4 раза – с 60 до 15 минут, а пространство 
склада оптимизировано в среднем на 50% за счет более рационального использования 
помещения. Также к инновациям в данной отрасли можно отнести «умных» дронов, 
позволяющих быстро доставлять малогабаритные товары своим заказчикам [3].  
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Важным трендом, характерным для рынка цифровой логистической аналитики и 
информатизации, является «дополненная реальность». И хотя данная технология находится 
на начальной стадии развития, как отмечают эксперты и практики, она уже сейчас приносит 
значительные преимущества тем, кто её применяет. К примеру, «дополненная реальность» 
может предоставить провайдерам логистики быстрый доступ к информации, которая служит 
основой для принятия управленческих решений на любом этапе логистического процесса. 
Это жизненно важно для перспективного и точного планирования и управления такими 
задачами, как оптимизация доставки и погрузо-разгрузочных работ, и имеет решающее 
значение для обеспечения более высокого уровня обслуживания клиентов [2]. 

Применение технологии дополненной реальности позволяет не только оптимизировать 
плотность транспортного потока, но и имеет потенциал для дальнейшей оптимизации 
грузовых перевозок. В частности, в таких областях, как навигация, контроль загрузки 
подвижного состава, проверка комплектности отправок, доставка в международном 
сообщении [2]. 

Для улучшения качества логистических услуг необходимо качественное планирование 
маршрутной сети и оптимальный подбор транспортных средств, что позволит минимизи-

ровать затраты времени на перевозку товара и снизить логистические издержки. Реализация 
данного направления не только повлияет на доходы компаний, но и повысит их конкурент-

ные преимущества. Поэтому, главной задачей транспортно-логистических компаний являет-

ся налаживание информационного обеспечения. А с появлением GPS, GSM, Wi-Fi и других 
беспроводных способов передачи информации это не является проблемой. Отслеживать 
местонахождение и состояние груза теперь можно в онлайн-режиме, что позволяет быстро 
реагировать на появление трудностей и принимать соответствующие решения [7].  

Сегодня в сфере транспортно-логистических услуг существует ряд систем, позволяющих 
повысить сроки доставки грузов. Рассмотрим некоторые из них. 
1. Gon-rand – задачей этой системы является сбор информации о наличии груза, система 

выдаёт информацию об отправлении, наименовании грузополучателя, номере автомобиля, 
заказчике; 

2. CTC – представляет информацию о возможности загрузки грузов, адресе отправителя, 
места и времени загрузки, время прибытия с грузом, адрес получателя; 

3. ISCIS – является интегрированной информационной системой, обслуживающей 
логистический канал. Обработка сообщений производится в режиме реального времени, 
что важно для поставщиков и потребителей; 

4. GPS – предназначена для определения местонахождения транспортного средства, которое 
должно быть оснащено специальным приёмным устройством, которое принимает, 
обрабатывает и выводит координаты точки местонахождения на дисплей;  

5. GPRS – ключевым моментам этой технологии является наличие оперативного доступа к 
информации о фактических параметрах движения транспортного средства, благодаря 
чему можно принимать обоснованные управленческие решения [1]. 
По мнению экспертов, сегодня основным направлением цифровизации логистики являет-

ся создание универсальных IT-платформ. На рынке появляются новые игроки, привлекаю-

щие на эти платформы перевозчиков и грузоотправителей. IT-системы уже сейчас способны 
рассчитывать время и стоимость грузоперевозки. В настоящее время используются такие 
платформы как: Deliver, GroozGo, Экспедитор-Про, Мовизор, Планфикс, система поиска 
АТИ и другие системы [4]. 

В зависимости от специфики деятельности транспортно-логистические компании 
применяют IT-сервисы, которые в автоматическом режиме способны информировать о 
проблемах в процессе доставки, хранения и предлагают оптимальные решения. Возрастает и 
скорость расчёта между контрагентами с внедрение электронного документооборота [2].  

Таким образом, можно сделать вывод, что сегодня повысить конкурентоспособность ТК 
невозможно без широкого использования современных IT-технологий. Менеджмент 
современной ТК должен опираться на современные IT-технологии, среди которых наиболее 
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перспективными представляются технология дополненной реальности и внедрение 
искусственного интеллекта. Ключевым фактором конкурентоспособности ТК является 
диджитализация предоставляемых услуг и процессов управления предприятием. 
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ И ПОЛИТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ  
В УСЛОВИЯХ САНКЦИОННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ  

 
Исследование выполнено в рамках научно-исследовательского проекта №20-01  

 «Комплексная оценка эффективности деятельности в сфере ГМУ».  
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Существование прямого и косвенного воздействия санкций на российскую экономику невозможно 

отрицать. В то же время влияние антироссийских санкций на экономику еврозоны незначительно. За 
короткий промежуток времени санкции оказали негативное влияние на политическую, экономическую и другие 
сферы деятельности. Наблюдается экономический рост, инвестиции в основной капитал и импортоза-

мещение значительно сократились. Однако нельзя не заметить, что санкции подтолкнули Российскую 
Федерацию к созданию и развитию многих месторождений в стране. Одной из задач властей сейчас стало 
обеспечение гражданам благоприятных условий для ведения бизнеса, а также необходимость совершенство-

вания налоговой системы, борьбы с коррупцией и развития отечественного производства.  
Санкции, Российская Федерация, экономика, политика, ЕС, США, СНГ, инфляция, нестабильность. 
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STATE REGULATION OF DIGITAL RIGHTS OF CITIZENS AT THE PRESENT STAGE 

 
The existence of direct and indirect effects of sanctions on the Russian economy cannot be denied. At the same time, 

the impact of anti-Russian sanctions on the eurozone economy is insignificant. In a short period of time, sanctions have 

had a negative impact on political, economic and other spheres of activity. Economic growth is observed, investments 

in fixed assets and import substitution have significantly decreased. However, it should be noted that the sanctions have 

pushed the Russian Federation to create and develop many deposits in the country. One of the tasks of the authorities 

now is to provide citizens with favorable conditions for doing business, as well as the need to improve the tax system, 

fight corruption and develop domestic production.  

Sanctions, Russian Federation, economy, politics, EU, USA, CIS, inflation, instability. 

 

В современных обострившихся условиях санкций против России и противоборства между 
ведущими торгово-промышленными центрами, внешнеполитические позиции России 
подвергаются нажиму и ограничению, однако Российская Федерация отстаивает свое достой-

ное место в международном сообществе. Современное политическое положение России на 
международной арене характеризуется нарастающей мировой нестабильностью.  

Среди направлений текущего политического и экономического положения Российской 
Федерации можно выделить: отношения России со странами СНГ; связи с Европейским 
союзом; взаимоотношения с США; Азиатско-тихоокеанский регион; Ближний и Средний 
Восток и Южная Азия.  

Первое направление. Лидирующие позиции в политике России остаются у стран СНГ, 
которые ориентированы на создание эффективной модели равноправного и взаимовыгодного 
экономического партнерства, позволяющего его участникам занять достойное место в мире. 
Расширение нормативно-правовой базы осуществлено с помощью подписания Соглашения 
об организации интегрированного валютного рынка, вступления в силу Договора о зоне 
свободной торговли и принятии Декларации о дальнейшем развитии всестороннего 
сотрудничества государств-участников СНГ. В разных сферах взаимодействия принято 
большое количество программ длительного действия: межгосударственные программы по 
борьбе с преступностью (на 2014–2018 гг.), терроризмом и иными насильственными 
проявлениями экстремизма (на 2014–2016 гг.), торговлей людьми (на 2014–2018 гг.), 
незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их составляющих 
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(на 2014–2018 гг.) [8]. 2014 год стал годом изменений и усиления напряженности на 
международной арене. В рамках СНГ нарушителем спокойствия стала ситуация вокруг 
Украины. В 2015–2016 г. в СНГ продолжалось активное взаимодействие государств-

участников в области торгово-экономических связей. Основной акцент делался на укрепле-

нии режима свободной торговли в Содружестве. На сегодняшний день в Договоре о зоне 
свободной торговли от 18 октября 2011 года участвуют все страны СНГ, за исключением 
Азербайджана и Туркменистана. Отношения России со странами СНГ в течение четырёх-

летнего периода отличались относительной стабильностью и взаимовыгодным сотрудни-

чеством. На постсоветском пространстве в 2014 году вспыхнул очаг нестабильности, 
который оказывает влияние на взаимоотношения всех стран СНГ [6].  

Вторым направлением внешнеполитической деятельности является европейское. 
Российская заинтересованность в отношениях с Европейским союзом состоит в углублении 
сотрудничества, проведении интенсивного и взаимовыгодного диалога, направленного на 
формирование общего пространства мира, безопасности и стабильности.  

Осложнение международной обстановки произошло в начале 2014 года, когда ситуация на 
Украине переросла в государственный переворот, вооруженный конфликт и раскол 
государства на Восток и Запад. В ходе саммита Россия-ЕС, ЕС выказывал заинтересован-

ность в продолжении диалога в регионе «общего соседства». Однако Вхождение Крыма и 
Севастополя в состав РФ усугубили отношения России со странами Европы.  

Важным проектом, в реализации которого были задействованы европейские государства, 
стало строительство трубопровода «Южный поток», а точнее прекращение его сооружения. 
Несмотря на отсутствие компромисса в политических вопросах между Россией и 
Евросоюзом, осуществлялись переговоры, встречи, касающиеся миграционной проблемы, 
культурных, научных и технических связей, взаимодействие в области экологии [7]. 

Отношения России и Европейского союза достигли низшей точки в 2016 году. 
Возможным шагом навстречу стали пять принципов построения отношений с Россией, 
которые были приняты Евросоюзом в марте 2016 года:  
− полная реализация минских соглашений, как ключевой момент в наших отношениях; 
− укрепление отношений с нашими восточными партнерами и другими соседями;  
− обеспечение устойчивости ЕС, в частности, в сфере энергетической безопасности;  
− необходимость сотрудничества с Россией по международным вопросам, включая Иран, 

Сирию, Ближний Восток, а также миграцию, борьбу с терроризмом, климатические 
изменения и по другим сферам, представляющим интересы ЕС;  

− поддержка гражданского общества РФ и связей между людьми в России и ЕС [2].  
Третьим направлением деятельности России на международной арене стало американс-

кое. Долгосрочный приоритет российской политики – подведение под диалог с США 
солидного экономического фундамента, уплотнение связей во всех сферах, качественное 
наращивание равноправного, недискриминационного торгово-экономического сотрудни-

чества на постоянной основе, совместная выработка культуры управления разногласиями на 
основе прагматизма и соблюдения баланса интересов, что позволит придать отношениям 
между двумя странами большую стабильность и предсказуемость, укрепить двустороннее 
взаимодействие на основе принципов равноправия, невмешательства во внутренние дела и 
уважения взаимных интересов [3].  

Отношения России и США, остающиеся системообразующим фактором в контексте обес-

печения глобальной безопасности и стабильности, в настоящее время переживают непростой 
период из-за различных подходов к урегулированию ряда важных международных проблем. 
Так, в контексте внутриукраинского кризиса, во многом спровоцированного Вашингтоном, с 
марта 2014 г. Администрация Б. Обамы пошла по пути сворачивания связей с Россией, в том 
числе прекратила взаимодействие по линии всех рабочих групп совместной Президентской 
комиссии и в несколько этапов ввела санкции против российских физических и юридических 
лиц. Они были кодифицированы в антироссийском законе «О поддержке свободы Украины» 
[4].  
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Четвертым направлением внешнеполитической деятельности России стало азиатское. 
Отношения на данном направлении регулируются в МИД России тремя департаментами 
Азии. В Азиатско-тихоокеанском регионе можно выделить важного политического игрока – 

это Китай. В экономической сфере особое значение можно отвести форуму Азиатско-

тихоокеанского экономического сотрудничества. Главными решениями саммита АТЭС стало 
закрепление вектора на продвижение к открытому общему рынку в регионе на основе равно-

правия и взаимной выгоды. В итоговых документах саммита зафиксированы российские 
предложения по обеспечению безопасного роста, наращиванию кооперации в сферах 
образования, борьбы с терроризмом и чрезвычайного реагирования. С особым вниманием 
партнеры восприняли осуществляемые в России меры по обновлению инфраструктуры 
Северного морского пути, модернизации Байкало-Амурской и Транссибирской 
железнодорожных магистралей как основы транспортного моста «Азия-Европа». Отношения 
с Китаем оставались важнейшим направлением российской внешней политики. Взаимо-

действие РФ и КНР направлено на равноправное доверительное партнерство и стратегичес-

кое взаимодействие, а также развитие сотрудничества во всех областях. В экономических 
отношениях Китай сохранил лидирующую позицию внешнеторгового партнера России. 
Россия и Китай активно сотрудничали в военной сфере. Государствами проводятся 
ежегодные совместные учения: «Морское взаимодействие», «Мирная миссия» [1].  

Пятым направлением внешнеполитической деятельности России стал регион Ближнего 
Востока и Южной Азии. В данном регионе внешняя политика осуществляется департа-

ментом Ближнего Востока и Северной Африки и вторым департаментом Азии Министерства 
иностранных дел России. В ближневосточном регионе существует большое количество 
проблем, связанных с ростом террористической угрозы, особенно в Сирии, Ираке, Ливии, 
Йемене. В 2015 году деятельность России на данном регионе была направлена на 
предотвращение деградации ситуации в арабских странах и поддержку международных 
усилий по разрешению региональных кризисов. Российской стороной принято решение в 
соответствии с официальным обращением сирийского Правительства 30 сентября 2015 г.  

В 2016 году произошло усиление террористической угрозы, как на ближневосточном 
направлении, так и по всему миру. Несмотря на то, что удалось сдержать террористическую 
экспансию, боевики ИГИЛ, «Джабхат Фатхаш-Шам» и аффилированных с ними 
группировок продолжали контролировать обширные территории в Сирии и Ираке. В связи с 
возрастающей угрозой международного терроризма и деятельностью ИГ на территории 
Сирии, Россия оказывает гуманитарную помощь сирийскому населению [5]. 

Можно сделать вывод, санкции имеют, в основном, негативное влияние, и в нынешних 
условиях правительству следует либо договариваться со странами, которые ввели и 
присоединились к санкциям, либо пересматривать экономическую модель всей страны. В 
долгосрочной перспективе, при сохранении сегодняшних тенденций, санкции могут 
неблагоприятно повлиять как на экономику России, так и на обычных россиян.  
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В рамках исследования произведена оценка непредсказуемости внешней экономической и политической 
среды в условиях «экономической войны» и политических санкций. На примере ООО «Лазер КМ» обозначены 
потенциальные проблемы деятельности в среднесрочной перспективе и сделаны предложения по исполь-

зованию стратегического потенциала предприятия для его последующего развития. 
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STRATEGIC POTENTIAL OF THE ENTERPRISE  

IN THE  CONTEXT OF MACROECONOMIC UNPREDICTABILITY 
 

The study assessed the unpredictability of the external economic and political environment in the conditions of 

"economic war" and political sanctions. Using the example of Laser KM LLC, potential problems of activity in the 

medium term are identified and proposals are made to use the strategic potential of the enterprise for its subsequent 

development.  

Economic wars, macroeconomic unpredictability, strategic potential 

 

Актуальность данной темы обусловлена тем, что сложно отрицать тот факт, что в 
последнее время, Россия постоянно сталкивается с явлениями, негативно сказывающимися 
на ее экономике. В частности, не успела еще закончиться коронавирусная пандемия COVID-

19, вызвавшая спад производства (особенно в среде малого и среднего предпринимательства, 
оказывающего досуговые, сервисные и развлекательные услуги населению [4, с.1337]), как 
России была объявлена «экономическая война» [2], в результате произошла резкая 
девальвация российского рубля, производства остались без привычных каналов поставок 
сырья и готовой продукции. В сложившихся условиях, многие отечественные предприятия, 
столкнувшись с высокой степенью неопределенности внешней бизнес-среды, будут вынуж-

дены оценить свой стратегический потенциал и перспективы последующего развития. Теку-

щие тенденции в области цифровизации экономики повышают требования к деятельности 
организации, имеют неоднозначные последствия в ситуации введения экономических 
санкций [3, с.297]. Естественно, что принимаемые руководителями предприятий решения 
будут коррелировать с уровнем неопределенности будущего состояния коммерческой 
организации. 

Цель исследования – определить условия развития стратегического потенциала предприя-

тия в условиях макроэкономической непредсказуемости (на примере ООО «Лазер КМ»). 
Методологической основой исследования послужили: социологический анализ, сравнитель-

ный анализ, SWOT-анализ. Исследование проводится в рамах реализации инициативного 
научно-исследовательского проекта №20-02 «Совершенствование процессов управления 
деятельностью организации и повышения социально-экономической эффективности в 
условиях структурно-цифровой трансформации и инновационного развития экономических 
систем» (утвержден Приказом ректора ЧОУ ВО ТИУиЭ по институту №121 от 05.10.2020г.). 

Для определения уровня неопределенности, 10 марта 2022 года автором (с помощью 
платформы «Yandex Forms») была составлена и разослана анкета руководителям и 
собственникам субъектов малого и среднего предпринимательства города Таганрог. В анкете 
была высказана просьба указать, какой уровень неопределенности предприниматели видят в 
своем бизнесе в перспективе на 1 месяц и на 1 год. В результате, были получены следующие 
оценки (рис.1.).  
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Рис.1. Средневзвешенная оценка уровня неопределенности ведения деятельности  

 

Очевидно, что во всех сферах деятельности, на текущий момент времени, уровень 
неопределенности в краткосрочной перспективе оценивается меньше (порой даже 
«существенно меньше»), нежели в долгосрочной перспективе. Предприятиям, которые из-за 
резко изменившихся внешних факторов столкнулись с ростом неопределенности своего 
дальнейшего существования, необходимо задействовать весь свой стратегический потенциал, 
для обеспечения не только выживания организации, но и для расширения своей деятельности 
на те сегменты рынка, которые из-за политических событий февраля-марта 2022 года, 
оказались вакантными. К примеру, в марте 2022 года таганрогское предприятие – общество с 
ограниченной ответственностью «Лазер КМ» столкнулось с угрозой приостановления своей 
деятельности из-за разрыва технологических и логистических цепочек и ухода с российского 
рынка иностранных поставщиков и производителей. Основным видом деятельности 
организации является оказание услуг населению и предприятиям региона по высокоточной 
резке металлопроката, его лазерной сварке и т.д [1]. Основным поставщиком оборудования 
для ООО «Лазер КМ» являлось немецкое предприятие «TRUMPF Group», оборудование 
которой подпало под экономические санкции Евросоюза. Учитывая, что оборудование, 
находящееся в настоящий момент в собственности ООО «Лазер КМ» в среднем раз в 6-12 

месяцев нуждается в настройке и в плановой замене сенсорных датчиков, оптических 
резонаторов (зеркал) и прочих компонент, поставка которых в ближайшее время не ожидается, 
предприятию необходимо использовать весь стратегический потенциал для минимизации 
потерь и выхода на освободившиеся в результате оттока с российского рынка иностранных 
конкурентов. Для разработки адекватной стратегии и оценки рыночного положения ООО 
«Лазер КМ» был произведен SWOT-анализ (см рис.2), который позволяет «достаточно 
успешно справляться с ситуацией неопределенности, выводя неструктурированные 
управленческие задачи на уровень слабо структурированных» [5, с.319]. 

Как показал SWOT-анализ, у предприятия имеется потенциал для позитивного решения 
возникшей проблемы. Для этого предлагается следующее. Во-первых, заключить договора на 
поставку комплектующих с несколькими поставщиками, в т.ч. как с отечественными (АО 
«Московский завод Сапфир», ООО «Автогенмаш» (Тверь) и т.д.), так и с азиатскими (Wuhan 
Co-Walking Laser Tech.CO. Ltd (Китай), Wuhan Sintec Optronics CO. Ltd (Китай) и т.д.) 
поставщиками. Оборудование указанных поставщиков является более дорогим, однако с 
геополитической точки зрения, контакты с ними следует считать более надежными. Во-

вторых, задействовать для металлообработки иное, может быть менее точное и качественное, 
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но имеющееся в распоряжении оборудование (в т.ч. электрические сварочные автоматы, 
лентопильные станки, аппараты плазменной резки и т.д.), что позволит не только 
диверсифицировать используемое оборудование, но и расширить ассортимент оказываемых 
услуг. В-третьих, для финансирования процесса замены парка оборудования, целесообразно 
воспользоваться программами поддержки производственно-промышленных предприятий, 
анонсированными правительством РФ на региональном и федеральном уровнях.  

 

Внутренняя 
среда 

Strengths (Преимущества) 
1. Предоставление высококачественных 
услуг клиентам 

2. Квалифицированный персонал 

3. Использование инновационных 
технологий 

Weaknesses (Недостатки) 
1. Отсутствие связей с другими поставщиками 
расходных материалов и комплектующих 

2. Недостаточная материальная база (нет 
возможности самостоятельного ремонта 
оборудования) 
3. Недостаточная известность организации 
среди потенциальных клиентов 

Внешняя 
среда 

Opportunities (Возможности) 
1. Единственная в своем роде 
организация в регионе 
2. Уход с рынка конкурентов 

3. Законодательная поддержка 
отечественных производственных 
организаций во время санкций  

Threats (Угрозы) 
1. Высокая зависимость от иностранных 
поставщиков 

2. Разрыв технологических и логистических 
цепочек у потребителей и как следствие – 

снижение объема заказов 

3. Снижение прибыли и рентабельности из-за 
девальвации российского рубля 

Рис. 2. SWOT-анализ рыночной позиции ООО «Лазер КМ» 
 

В заключение следует отметить, что несмотря на то, что нынешняя макроэкономическая и 
политическая обстановка на данный момент времени и является практически непредска-
зуемой, однако при эффективной стратегии развития, у многих отечественных предприятий 
имеются высокие шансы реализовать свой потенциал развития. 
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СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ РАСПОЗНАВАНИЯ ПОВЕДЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА  
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ РАСПОЗНАВАНИЯ 

 
Современные технологии получают все большее развитие, особенно такая технология, как компьютерное 

зрение. Одна из наиболее популярных задач, решаемых этой технологией, – распознавание человека. Благодаря 
решению данной задачи возможно создание компьютерных систем во многих сферах. В статье 
рассматриваются применение технологий распознавания в спорте и перспективы таких систем. 

Нейросети, компьютерные системы, распознавание образов, спорт, технологии в спорте, алгоритмы 
обучения. 
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Master’s student, Moscow Technical University of Communications and Informatics, Moscow 

Zakharov Vladimir Sergeevich, 
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MODERN SYSTEMS FOR RECOGNIZING HUMAN BEHAVIOR 

AND PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF RECOGNITION SYSTEMS 
 

Modern technologies are increasingly being developed, especially such technology as computer vision. One of the 

most popular tasks solved by this technology is human recognition. Thanks to the solution of this problem, it is possible 

to create computer systems in many areas. The article discusses the use of recognition technologies in sports and the 

prospects of such systems. 

Neural networks, computer systems, pattern recognition, sports, technologies in sports, learning algorithms. 

 

За последние несколько лет системы анализа человеческого поведения набрали впечат-
ляющую популярность. Они используются в различных сферах: предотвращение преступ-

лений, анализ популярности товаров, отслеживание человеческой активности и выдача 
рекомендаций по этой самой активности. В сфере спорта появился целый ряд компьютерных 
систем с использованием алгоритмов распознавания, и такая тенденция продолжает набирать 
популярность. 

Рассмотрим подробнее некоторые системы, которые используются в сфере спортивных 
состязаний и близких к ним, в которых важно именно распознавание и классификация 
положения тела спортсмена. 

Спортивная гимнастика. В спортивной гимнастике важно выполнять заданные 
элементы, то есть фиксировать определенные позы в пространстве. Сбор этих данных для 
последующего анализа возможен с помощью технологии зеркальных лазерных датчиков 
MEMS (Micro Electro Mechanical System) [4]. Датчики собирают информацию для 
последующей ее обработки с помощью алгоритмов машинного обучения [6] (рис. 1).  

mailto:mari.timonina.fp@gmail.com
mailto:xesavov@yahoo.com
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Рис. 1. Анализ положения спортсмена с помощью лазерных датчиков 

 

Эта технология очень интересна, но требует наличия таких датчиков, а это дорого. Сбор 
данных о выполнении конкретных элементов в гимнастике осуществляется не только с 
помощью специальных датчиков, но и с помощью обычных видеокамер с последующей 
обработкой угла суставов тела спортсмена при выполнении упражнений во время выступ-

ления или тренировки [8]. 
Фитнес. Подобные технологии используются и в фитнесе. По сути, правильность 

выполнения тех или иных фитнес-упражнений схожа с выполнением элементов. В качестве 
судьи выступает только тренер или человек, выполняющий упражнения. В настоящее время 
разрабатываемые фитнес-системы могут адаптивно обнаруживать фитнес-движения даже в 
режиме реального времени с минимальной задержкой [5]. При этом используются 
технологии компьютерного зрения. 

Йога. Йога похожа на фитнес. Этот популярный способ оставаться в форме в домашних 
условиях требует оценки точности выполнения элементов, чтобы не травмироваться при 
выполнении такой гимнастики. Кроме того, во время занятий йогой человек остается один, а 
значит, на него ложатся контроль и ответственность. Для йоги разработана программа, 
которая через интерфейс или звуковую сигнализацию оповестит пользователя в случае 
неисправности [1]. 

Футбол. Интерес представляет и такой вид спорта, как футбол. Если вы внимательно 
проанализируете игру спортсменов, то сможете понять, что игра предполагает технико-

тактические действия (ТТД). Эти этапы легко разделить на группы, представленные в виде 
математических моделей. То есть, если посчитать различные комбинации ТТД, становится 
понятно, что игра управляется не интуитивно, а математически. Поэтому можно оценивать 
разные показатели во время игры спортсменов на поле: владение мячом, результативность 
ударов по воротам, контратаки, пасы и многое другое. В футболе эта проблема решается с 
помощью технологий компьютерного зрения при классификации футбольных действий и 
определении событий. Данные собираются с помощью видеопотока, а потом обрабаты-

ваются. Часть данных обрабатывается вручную, часть – с помощью нейронных сетей и 
машинного обучения [2]. 

Фигурное катание. Самой главной площадкой для масштабной проверки работоспособ-

ности и применимости технологий в спорте являются масштабные мировые соревнования, 
состязания, матчи, олимпиады. На последней олимпиаде в Пекине (2022) на трансляции 
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соревнований в нижнем правом углу зрители могли видеть некоторые метрики после выпол-

нения прыжка фигуристом. Такими метриками выступали высота и время в полете (рис. 2). 

 
Рис. 2. Метрики для оценки прыжка 

 

Продолжая тему фигурного катания, заметим, что на данный момент ведутся исследования, 
связанные с применением специальных беспроводных датчиков. Но при исследованиях с ними 
возникают различные сложности. Одна из таких проблем в том, что они могут помешать 
спортсменам, так как являются дополнительным нательным аксессуаром. Не исключены и 
поломки из-за температуры льда, которая достаточно низка, и падений спортсменов [3]. Но 
данную технологию не надо сбрасывать со счетов. Она активно применяется в 
кинопроизводстве, анимации и виртуальной реальности, потому что такие костюмы и датчики 
помогают построить детальные 3d-модели человека в компьютерной среде и наложить на них 
различной сложности обработку. Все это существенно облегчает компьютерное моделиро-

вание. Также ее можно применять к оценке более спокойных видов спорта.  
Бадуаньцзинь. Бадуаньцзинь – это комплекс специальных упражнений, применяемый в 

Китае. Упражнения похожи на йогу, но их источник идет из единоборств. Из-за того что 
элементы кажутся довольны простыми, легко допустить их неточное выполнение. Стоит 
отметить, что датчики – это лишь способ сбора данных, а обработка полученных результатов 
происходит с помощью классификаторов и нейронных сетей [7].  

Как уже отмечено, механизмы у подобных систем самые разные: используются нательные 
датчики, лазерное оборудование или камеры с соответствующим разрешением и качеством 
съемки, смежные с другими нейросетями, применяются методы компютерного зрения, 
математического и логического моделирования. 

Далее рассмотрим некоторые примеры программного обеспечения, которое позволяет 
анализировать поведение человека по видеопотоку с обычной камеры. 

MMAction2. Это программное обеспечение с открытым исходным кодом. Распростра-

няется по лицензии Apache 2.0, которая разрешает бесплатное использование данного ПО, в 
том числе, и в коммерческих проектах. Имеет крайне широкий набор алгоритмов анализа 
видеопотока, который можно разбить на несколько категорий в зависимости от результата, 
выдаваемого нейросетью [9].  

Наиболее простым является вариант с Action Recognition, то есть распознаванием 
действия. Он получает на вход видео, а выдаёт набор предположений происходящего на 
видео в целом. Практическая применимость данного метода невелика, так как требует специ-

фичных условий использования. Зато это одна из наиболее простых задач в данной сфере, 
вследствие чего имеется большой выбор алгоритмов (рис. 3). 
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Рис. 3. Набор алгоритмов 

 

Логичным продолжением данного метода является Action Localization, способный 
самостоятельно разделять разные действия по времени, что иллюстрирует рис. 4. 

 
Рис. 4. Пример работы Action Localization 

 

Практическая применимость данного метода намного выше. Он может использоваться как 
на видео с группой лиц, например, для выделения фрагментов драк в помещении на видео с 
камеры видеонаблюдения, так и на видео с одним человеком, например, для выделения 
важных моментов в системах помощи в судействе. Из явных минусов можно выделить один 
наиболее очевидный: такой подход не позволяет анализировать группу людей по отдель-

ности. 
Именно с этой проблемой борется следующий метод: Spatio-Temporal Action Detection, 

или пространственно-временное обнаружение действия. Если максимально коротко, то это 
анализ поведения каждого человека в каждый момент времени. То есть если один человек на 
видео приседает, а другой прыгает, то будет выдан не один какой-то усреднённый результат, 
как это сделал бы любой из предыдущих методов, а отдельный результат по первому 
человеку и отдельный результат по второму человеку, причём с указанием области каждого 
из действий. Он имеет не так много алгоритмов, как метод распознавания действий 
(упоминался первым) (рис. 5).  

 
Рис. 5. Модели метода Spatio-Temporal Action Detection 
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Отдельно стоит упомянуть методы, работающие на основе скелетов людей: Skeleton-based 

Action Recognition. Их суть в том, что для распознавания действий используется не видеоряд, 
а последовательный набор данных о положении человека в пространстве. То есть сначала 
другая система находит людей на видео, выделяет ключевые точки, строит по ним скелет. 
После того как скелет построен, информация о нём передаётся в систему распознавания 
действий. Эта система, получая покадрово информацию о скелетах, как бы строит картинку в 
движении и предполагает, что вообще происходило на оригинальном видео.  

Несомненным плюсом этого подхода является относительная независимость от исходной 
картинки (неудачное расположение камеры, темное помещение и т.п.). Минус в том, что 
потребуется дообучать систему выделения скелетов. Но чем сложнее поставленная задача, 
тем более выгодно использовать именно ориентированный на скелеты подход. 

К тому же система распознавания действий становится независимой от размера видео: это 
всё ложится на систему выделения скелетов. Обратной стороной этой оптимизации является 

тот факт, что теперь требуется тратить ресурсы на выделение скелетов, а это весьма 
трудозатратная задача. Этот плюс особенно хорошо раскрывается, если данные с одной и той 
же камеры должны анализировать сразу несколько систем. Например, в фитнес-зале может 
быть следующая совокупность систем: система безопасности, специализирующаяся на 
драках и ненормальном поведении; система, отслеживающая курение в помещении; система, 
отвечающая за правильность выполнения упражнений. В таком случае можно добиться того, 
что видеопоток будет обрабатываться лишь однажды, а три остальные системы будут 
потреблять уже предобработанные данные, что значительно снизит нагрузку на вычисли-

тельные ресурсы. 
MMPose. Программный продукт от той же команды, что и MMAction2, который  тоже 

имеет открытый исходный код и распространяется бесплатно [10]. Этот продукт предназна-

чен как раз для выделения суставов с возможностью отрисовки скелетов в последующем. 
Так как оба продукта от одной команды, то они достаточно легко интегрируются друг с 
другом. 

На самом деле MMPose имеет куда более широкую функциональность, чем выделение 
скелетов людей. Перечислим ниже некоторые. 

Выделение ключевых точек мимики человека. При правильной постобработке впоследст-
вии можно отслеживать реакции человека: куда он смотрит, чем занят и получить 
качественный инструмент контроля за сотрудниками на рабочем месте либо инструмент 
получения обратной связи от своих клиентов. 

Извлечение информации о положении и форме человеческой кисти. Это может иметь 
крайне разнообразный спектр применения: управление с помощью жестов, контроль над 
правильностью работы на музыкальных инструментах или даже помощь в обучении 
каллиграфии. 

Получение информации о положении животных. Так же, как и с людьми, бывает важно 
определять поведение животных (например, в заповедниках и зоопарках). Простое наблю-

дение может требовать много трудовых затрат либо быть малоэффективным. Анализ 
поведения на основе скелетов способен значительно облегчить человеческий труд.  

Выделение скелетов в совокупности с мимикой может использоваться в мультипликации. 
Достаточно снять видео с актёрами, получить с него информацию о передвижениях, жестах и 
мимике, а потом наложить на результат текстуры. 

В итоге можно получать либо набор точек, либо скелет (тот же набор точек, но ещё и 
соединённых между собой в правильном порядке). Результат может выглядеть либо как 
двумерная картинка, либо как трёхмерный объект, а финальный результат зависит от 
используемой технологии распознавания. 

Заключение. Современные потребности рынка и развитие программно-аппаратных воз-
можностей задают достаточно большой спрос на развитие систем, использующих компью-

терное зрение. И даже если рассматривать только одну сферу применения технологий, 
обязательно найдутся проблемы, которые можно научиться решать посредством совершенст-
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вования алгоритмов и дообучения моделей, лежащих в основе тех или иных решений. При 
этом, пока разработки находятся в активной стадии и нет явных лидеров рынка, предла-

гаются различные конкурентные преимущества. За последние два года MMLab значительно 
продвинулась в своих исследованиях и готова бесплатно делиться своими результатами, что 
в ближайшее время будет крайне выгодно для тех, кто проявит к этому активный интерес. 
Поэтому количество сфер и возможностей применения алгоритмов распознавания в 
ближайшей перспективе будет только расти.  
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САМОМОТИВАЦИЯ КАК ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ МОТИВАЦИИ ТРУДОВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
Данная статья посвящена анализу самомотивации как одного из основных элементов системы мотивации 

трудовой деятельности работников образовательных организаций. В ходе работы была выявлена актуаль-

ность рассматриваемой проблемы; изучены работы различных авторов, посвященные данной тематике; 
проанализировано понятие самомотивации; определено место самомотивации в системе мотивации педагоги-

ческих работников; выявлены условия для эффективного и результативного развития самомотивации; иссле-

дованы основные методы самомотивации и выделены основные мотивы, используемые в рамках самомоти-

вации. 
Самомотивация, потенциал, самоутверждение, педагогический работник, образовательная органи-

зация. 
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SELF-MOTIVATION AS AN ELEMENT OF THE SYSTEM OF MOTIVATION OF 

LABOR ACTIVITY OF EMPLOYEES OF EDUCATIONAL ORGANIZATIONS 

 
This article is devoted to the analysis of self-motivation, as one of the main elements of the system of motivation of 

labor activities of employees of educational organizations. The work revealed the relevance of the issue under 

consideration; studied the work of various authors on this topic; the concept of self-motivation is analyzed; the place of 

self-motivation in the system of motivation of pedagogical workers is determined; The conditions for the effective and 

efficient development of self-motivation have been identified; the main methods of self-motivation were investigated and 

the main motifs used in the framework of self-motivation were highlighted. 

Self-motivation; capacity; self-approval; teacher; educational organization. 

 

Актуальность данной темы обусловлена тем, что в настоящее время, в рамках экономи-

ческих и социальных условий, особая значимость отводится практическому применению 
методов мотивации трудовой деятельности работников образовательных организаций. 
Обусловлено это, прежде всего тем, что от степени мотивированности педагогов напрямую 
зависит качество реализации образовательных программ. Исходя из этого, основная задача 
современного менеджмента заключается в изучении, разработке и постоянном совершенст-
вовании стимулов труда, которые будут способствовать максимальному раскрытию потен-

циала работников. В рамках образовательных учреждений акцент делается на повышении 
профессионального уровня педагогов и на их профессиональном и личностном развитии. 
Основным инструментом личностного развития педагогов является самомотивация, которая 
дает возможность работникам образовательных учреждений реализовывать педагогическую 
деятельность в трудных условиях без внешнего вмешательства, за основной стимул 
принимая самореализацию, как личностную, так и профессиональную. 

Вопрос самомотивации имеет высокую актуальность с давних времен. Еще А.Маслоу в 
качестве одной из основных потребностей человека выделял потребность в самоактуализа-
ции, методами удовлетворения которой являются саморазвитие и самопознание, реализуе-

мые путем достижения своих целей, проявления своих способностей и возможностей. 
На сегодняшний день данный вопрос является объектом изучения большого количества 

авторов. Так, по мнению М.А.Воробьевой, самомотивация способствует формированию у 
педагогов стремления к выполнению своих основных обязанностей не только с целью 
получения какого-либо вознаграждения, но, в большей степени, с целью личностного 
развития и улучшения своих показателей результативности, что придает педагогам веру в 
свои способности и гордость за самого себя [3]. По словам Н.А.Белкиной, самомотивация 
обеспечивает максимальное самовыражение преподавателя путем самореализации его 
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навыков, умений, возможностей и способностей в рамках реализации воспитательной 
деятельности, а также в рамках проявления творчества и креатива [2]. Е.А.Анисова и 
О.Н.Сутырина считают, что самомотивация педагогических работников способствует раск-

рытию индивидуального творческого потенциала, направленного на повышение качества 
управления мотивацией, вследствие чего достигается максимально эффективное использо-

вание кадрового потенциала [1]. 
Самомотивация педагогических работников представляет собой взаимосвязь чувства 

долга и ответственности, внутренней установки на качественный труд и осознанного 
желания быстрого достижения положительных результатов. Иными словами, самомотивация 
позволяет реализовать базовые ценности профессиональной деятельности [4]. 

Самомотивация не сочетается с поведением, поддающемся влиянию внешних факторов, 
при этом она максимально тесно связана со способностью саморегуляции. Самомотивация 
способствует выходу за пределы интеллектуальных способностей, а также позволяет 
сформировать адекватную профессиональную самооценку.  

Самомотивация является одним из основных элементов системы мотивации работников 
образовательных учреждений, что представлено на рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Структурная иллюстрация типовой системы мотивации работников 
образовательных организаций [5] 

 

На рис. 1 показано, что личные мотивы и интересы каждого педагога образуют конкрет-

ную основу мотивации отдачи потенциала каждого работника, в которой заложены 
приоритетные для каждого педагога стимулы, способствующие развитию самомотивации 
работников сферы образования. 

Основными условиями для эффективного и результативного развития самомотивации 
являются: 
1) благоприятный климат в учреждении и положительная психологическая обстановка, 

позволяющие качественно реализовывать образовательные программы; 
2) высокое чувство ответственности, в частности, перед самим собой; 
3) нацеленность на достижение высоких положительных результатов. 

Как показывает практика, основным ориентиром педагогов, обладающих высоким 
уровнем самомотивации, выступает мотивационная стратегия автономности обучающихся. 
Педагогам с высокой самомотивацией присуще позитивное восприятие особенностей 
поведения учеников; они имеют склонность к их поддержке и пониманию. Ориентиром 
педагогов, которым присущ низкий уровень мотивации, является стратегия контроля. Таким 
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работникам образовательных учреждений, с учетом высокой степени подверженности 
внешним факторам, характерно негативное восприятие особенностей поведения учащихся, 
они акцентируют свое внимание на проблемах в освоении образовательным программ. 

Основными методами самомотивации работников образовательных учреждений являются: 
 приобретение новых знаний, навыков и умений; 
 освоение новых предметных дисциплин; 
 развитие какой-либо научной деятельности, помимо основного преподавания учебных 

предметов; 
 улучшение показателей успеваемости своих учеников; 
 завоевание авторитета среди учащихся и выстраивание доверительных отношений с ними. 

При использовании вышеперечисленных методов самомотивации главными мотивами 
выступают: 
 самоутверждение; 
 гордость за самого себя; 
 вера в свои силы и возможности; 
 преодоление страхов. 

Результатом реализации самомотивационных методов является достижение высоких 
показателей и улучшение своей профессиональной деятельности путем повышения 
качественных и количественных характеристик реализации образовательных программ. 

Подводя итог, стоит отметить, что самомотивация является важным элементом системы 
мотивации работников образовательных организаций, поскольку она предполагает личное 
целенаправленное воздействие на потенциал работников, максимальная отдача которого 
способствует достижению высоких показателей профессиональной деятельности. Педагоги, 
стараясь преодолеть свои страхи, оправдать веру в самого себя, доказать себе, что способны 
на большее, всеми усилиями пытаются максимизировать отдачу своего труда, что оказывает 
положительное влияние на их работоспособность. 
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ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПИЩЕВОЙ ОТРАСЛИ 
(НА ПРИМЕРЕ ООО «СЛАВОЛИЯ ГРУПП») 

 
В статье рассмотрены основные проблемы оценки конкурентных позиций предприятия ООО «Славолия 

Групп». Проведена оценка конкурентных позиций. Применены методы экспертных оценок, сравнительного 
анализа, анализа конкурентоспособности. Выявлены пути развития для предприятия и предложены 
направления повышения конкурентоспособности ООО «Славолия Групп». 

Конкурентные позиции, развитие компании, пищевая отрасль, экспертная оценка, маркетинговая 
стратегия. 
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ASSESSMENT OF THE COMPETITIVENESS OF THE ORGANIZATION OF THE FOOD 

INDUSTRY (ON THE EXAMPLE OF SLAVOLIA GROUP LLC) 

 
The article discusses the main problems of assessing the competitive position of the enterprise LLC Slavoliya 

Group. An assessment of competitive positions. Methods of expert assessments, comparative analysis, competitiveness 

analysis are applied. Detected development paths for the enterprise and proposed directions for increasing the 

competitiveness of LLC Slavoliya Group. 

Competitive positions, company development, food industry, expert assessment, marketing strategy. 

 

Пищевая промышленность является стратегически важной отраслью народного хозяйства. 
В связи с этим анализ деятельности организаций, которые ее составляют, представляется 
экономические ценной информацией, позволяющей предсказать ситуацию на продовольст-

венном рынке. Повышение конкурентоспособности связанно с анализом ключевых факторов 
успеха в отрасли. Особенность пищевой промышленности в том, что акцент в данных 
исследованиях должен быть сделан на мнение потребителей, квалифицированных экспертов 
и основных тенденций, формирующих образ жизни населения. В целом актуальность 
исследования данной проблематики обусловлена тем, что «наиболее конкурентоспособные 
субъекты хозяйствования могут рассчитывать на более выгодные экономические условия 
сбыта товаров и получение максимально возможного в данной отрасли уровня прибыли» [3]. 

Цель работы – определить направления повышения конкурентоспособности организации 
пищевой отрасли (на примере ООО «Славолия Групп»). Поставленная цель исследования 
определила задачи: 
− провести сравнительную оценку конкурентоспособности товара ООО «Славолия Групп»; 
− предложить направления повышения конкурентоспособности ООО «Славолия Групп». 

В качестве объекта исследования выступает ООО «Славолия Групп» (г. Донецк). Предме-

том исследования является конкурентная позиция ООО «Славолия Групп». Методической 
основой проведения исследования послужили сравнительный анализ, метод экспертных 
оценок, метод оценки конкурентоспособности. Исследование проводится в рамах реализации 
инициативного научно-исследовательского проекта №20-02 «Совершенствование процессов 
управления деятельностью организации и повышения социально-экономической эффектив-

ности в условиях структурно-цифровой трансформации и инновационного развития эконо-

мических систем» (утвержден Приказом ректора ЧОУ ВО ТИУиЭ по институту №121 от 
05.10.2020г.). 

ООО «Славолия Групп» – одно из крупнейших предприятий пищевой промышленности 
Республики, которое специализируется на выпуске масложировой продукции (подсолнечное 
масло, майонез, майонезные соусы) и макаронных изделий [1]. Цель организации ООО 
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«Славолия Групп» связана с реализацией стратегии лидирования в сфере продаж холодных 
соусов, майонеза, макаронных изделий, растительного масла. 

Для проведения сравнительной оценки конкурентоспособности ООО «Славолия Групп» 
определим основных конкурентов. Ими являются: ТМ «Heinz»и ТМ «Махеевъ». Анализ 
конкурентоспособности проводился с помощьюэкспертной оценки. Данная методика доста-

точно хорошо зарекомендовала себя при проведении анализа конкурентоспособности 
организации [2, 4]. Преимущество такогоподходазаключаются в возможностирешения 
слабоструктурированных задач и разработки управленческого решения в условиях неопре-

деленности. Целесообразность использования экспертных оценок прирешении вопроса о 
повышении конкурентоспособности обусловлена спецификой продукции пищевой промыш-

ленности, связанной с необходимостью удовлетворять базовые потребности покупателей. 
Это та ситуация, когда оценочные суждения и субъективность играют важную роль в 
формировании покупательской активности, т.к. соответствие технологических процессов 
требованиям ГОСТам и ОСТам не становится гарантом выработки лояльности потребителя к 
товару. Т.е. продукт должен нравится покупателям. Сравнительная оценка конкурентной 
позиции ООО «Славолия Групп» отражена на рисунке. В исследовании принимали участие 5 
экспертов (специалистов в данной отрасли). Оценка проводилась по десятибалльной шкале, 
где 1 – самый низкий балл, а 10 – максимальный балл.  

 
 Оценка элементов маркетингового комплекса конкурентов  

ООО «Славолия Групп» 

 

Проанализировав данные рисунка, можно сделать вывод о том, что ТМ «Славолия» 
занимает второе место (суммарное значение баллов равно – 46), уступая одному из своих 
конкурентов – ТМ «Heinz» (суммарное значение баллов равно – 53). Самое низкое значение 
имеет ТМ «Махеевъ» – 44 балла. Для определения отношения потребителей к продукции 
ООО «Славолия Групп» проанализируем ряд показателей, предложенный Лазаренко А.А., 
позволяющий сравнить анализируемый товар с эталоном [2].  
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Согласно расчетам, представленным в таблице, самыми весомыми показателями являются 
вкус и запах, внешний вид и консистенция. 

 

 Сравнительные данные майонеза ТМ «Славолия» с образцом майонеза ТМ-конкурента «Heinz» 

Наименование 
показателей 

Оценки, поставленные 
экспертами Сумма 

оценок  Образец 

Весовой 
коэффициент 

1 2 3 4 5 

Вкус и запах 6 6 6 6 6 30 35 0,29 

Внешний вид и 
консистенция 

5 4 3 5 5 22 20 0,21 

Цвет 2 2 1 1 2 8 7 0,08 

Упаковка 1 1 2 2 1 7 9 0,07 

Известность торговой 
марки 

3 3 4 3 3 16 20 0,15 

Состав 4 5 5 4 4 22 20 0,21 

Итого: 21 21 21 21 21 105 111 1 

 

В целом анализ показал, что ООО «Славолия Групп» необходимо изменить свою 
маркетинговую стратегию и сфокусировать внимание на знании бренда целевыми 
аудиториями и уровне рекламной активности. Проанализировав деятельность компании, 
можно прийти к выводу, что для повышения конкурентоспособности можно принять во 
внимание стратегию горизонтальной диверсификации. Это предполагает поиск 
возможностей роста на уже существующем рынке за счёт новой продукции, требующей 
новой технологии, отличной от используемой. В качестве нового продукта рекомендуется 
выступать майонез, ориентированный на людей, которые придерживаются правильного 
питания. Такая продукция не будет включать искусственные усилители вкуса и предполагает 
содержание малого количества калорий. Широко пропагандируемый в СМИ стиль здорового 
образа жизни способствует росту популярности данного продукта, а его уникальность 
минимизирует вероятность появления конкурентов.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ КАДРОВЫМИ РИСКАМИ  
В СИСТЕМЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
 Возрастание рисков деятельности отечественных предприятий в современных условиях трансформации 

общества повышает значимость персонала как основного ресурса организации, от которого зависит 
состояние её экономической безопасности. В связи с этим подчеркивается роль аспектов развития коммуни-

кации и психологии, способствующих развитию кадрового потенциала и, как следствие, экономической 
безопасности всего предприятия. 

 Экономическая безопасность предприятия, кадровая безопасность, управление кадровыми рисками, 
развитие человеческого потенциала.  
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IMPROVEMENT OF PERSONNEL RISK MANAGEMENT  

IN THE ORGANIZATION'S ECONOMIC SECURITY SYSTEM 

 
The increasing risks of the activities of domestic enterprises in modern conditions increase the importance of 

personnel as the main resource of the organization, on which the state of its economic security depends. In this 

connection, the role of aspects of the development of communication and psychology is emphasized, contributing to the 

development of human resources and, as a consequence, the economic security of the entire enterprise. 

Economic security of the enterprise, personnel security, personnel risk management, human potential 

development. 

 

Важнейшей составляющей любого бизнеса должно быть управление кадровыми рисками 
независимо  от размера или отраслевой принадлежности. Комплексный план управления 
рисками необходимо включать в общую дорожную карту успеха бизнеса. Главная произ-
водительная сила играет роль ключевого фактора в успешной деятельности организации, это 
непосредственно распространяется и на сферу минимизации рисков. Компания может 
выпускать конкурентоспособные продукты или услуги, но, если у неё дефицит квалифи-

цированных, достаточно мотивированных работников, бизнес не выйдет на запланированные 
рубежи. Согласно разработанным теоретическим положениям и практическим рекоменда-

циям по использованию инструментария развития человеческого потенциала в условиях 
продолжающейся пандемии целесообразна параллель, согласно которой личная безопасность 
и перспектива каждого сотрудника на предприятии составляет основу кадровой безопас-

ности, которая в свою очередь входит составным блоком в экономическую безопасность. 
Однако, как внешняя среда предоставляет угрозы и возможности, так есть и риски, которые 
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могут возникнуть даже при применении озвученного выше инструментария и построения 
наиболее отвечающей запросам тенденций кадровой политики. 

 Однако в современных кризисных условиях проблеме нейтрализации рисков в работе с 
персоналом не придается должного значения, которая обостряется в связи наметившейся 
общей нехваткой специалистов у ряда компаний, что побуждает их к активному поиску 
квалифицированных кадров. Как ни странно, но согласно практическому наблюдению за 
рынком труда на сервисах на некоторых должностях, особенно связанных с WEB-

разработкой, сейчас условия диктует не работодатель, а кандидат на должность. Но такая 
ситуация зависит от должности, на которую претендует соискатель, спроса на неё, предло-

жения и ситуации на рынке. При этом всегда следует учитывать существующую опасность, 
обостряемую проблемой дефицита квалифицированных работников, возможностью их 
«переманивания» конкурирующими фирмами. Таким образом, необходимо отличать 
механизм ранее действующей конкуренции, реализация которого в основном происходила на 
основе борьбы за покупателей продуктов и услуг. Теперь со всей очевидностью во главу угла 
должен быть выдвинут рынок труда, в котором конкуренция за квалифицированных 
работников по существу модифицируется в «агрессивное сражение». Существенную роль в 
оптимизации приемов и методов управления кадровыми рисками должна сыграть их класси-

фикация, в основе которой – дифференциация рисков по определенным качественным харак-

теристикам (непрерывность, сложность, гибкость, иерархия, автономность и т.д), что облег-
чает возможность оценки каждого в общей системе. К примеру, ряд авторов учитывая лока-

лизацию кадровых рисков, выделяют в них две большие группы: внутренние и. внешние [1].  
 Причины первых, естественно, определяются внутренними противоречиями компании. 

По источникам риска их, в свою очередь, целесообразно дифференцировать на личные риски 
и риски системы управления персоналом, играющие особую роль в деятельности 
соответствующих служб. Имеется в виду подсистемы управления персоналом, например, 
связанные с планированием и маркетингом персонала; трудовыми отношениями; мотива-
цией персонала; его обучения и развития; условий труда и безопасности, бизнес-оценки 
персонала; неэффективной организационной структуры; социального развития работников и 
т.д. Анализ личных рисков также свидетельствует о весьма широком их спектре и 
«нелинейном» их характере. Кадровые риски связаны с рисками уменьшения материальных 
ценностей, потерей информационных ресурсов, формированием негативного имиджа 
компании и её банкротства. Учитывая степень потенциального ущерба можно выделить 
локальные, средние, значительные и глобальные (стратегические) кадровые риски. [2] 

 Все большую значимость для кадровой безопасности организации в условиях пандемии 
приобретают неблагоприятные воздействия, связанные с окружающей средой, что также 
требует изменений в подходах к нейтрализации внешних рисков, оказывающих влияние на 
внутренние, в том числе кадровые процессы предприятия. Имеется в виду риски:  
1) социально-экономические (падение реальных доходов работников в условиях роста 

инфляции, обострение противоречий труда и капитала, безработицы и т.д.);  
2) Политические (особенно остро проявились на примере Казахстана);  
3) конкурентные, связанные с внешним давлением на сотрудников (шантаж, взяточни-

чество), их переманиванием конкурентами, лучшими условиями и оплаты труда;  
4) социально-демографические;  
5) природно-климатические и т.п.  

Далее, анализируемые риски связаны с рисками формирования негативного имиджа 
формирования и его банкротства, потерей информационных ресурсов т.д. [2]. 

 Теперь разберём, как же использовать систему кадровой безопасности, в частности 
совершенствование и развитие человеческого потенциала в контексте обеспечения экономи-

ческой безопасности, с учетом минимизации рисков на предприятие. А начнём с того, что 
война за персонал «выигрывается» однако не столько денежными предложениями, сколько 
имеющимися направлениями кадрового менеджмента, связанных с развитием человеческого 
потенциала. Что укрепляет кадровую безопасность, способствующей минимизации рисков 
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предприятия. Значительных преобразований должна затронуть и существующая модель 
подбора персонала соответствующих параметров с целью удовлетворения не столько 
текущих, сколько перспективных потребностей компании в компетентных работниках с 
минимальными затратами. Нелояльность определенной части работников- оборотная 
сторона указанного состояния, они не разделяют базовые ценности предприятия, его 
организационной культуры. Также необходимо учитывать возникающие риски, связанные с 
увольнением лояльных компании специалистов, ведущих к разнообразного характера 
потерям [3]. 

 Кадровый набор организации не допускает как завышения, так и занижения требований. 
В первом случае это связано с проблемами привлечения персонала и разочарованием 
специалистов в предлагаемой работе; а во втором – компания потеряет необходимого 
специалиста. Подобное обстоятельство предполагает разграничение обязательных и жела-

тельных требований, что достигается применением технологии: «сначала ищем внутри, 
потом вовне», позволяющей обеспечить соответствие сотрудников не только требованиям 
должности, но и организационной культуре компании. В результате снижаются риски 
управления персоналом на основе повышения лояльности сотрудников. Оценивая данные 
инструменты в рамках кадровой безопасности необходимо учитывать и ряд других поло-

жений. А именно: с целью минимизации рисков вектор механизма управления профессио-

нальным развитием человеческого потенциала формирования в первую очередь необходимо 
увязывать с работниками, разделяющих ценности компании. Практика свидетельствует, что 
даже в кризисных ситуациях мобилизационной экономики только лояльный сотрудник, как 
правило, поддерживает предприятие, что также уменьшает потери от возможных рисков. 

 Далее существенным фактором оптимизации кадровой безопасности менеджмента 
организации является социальный риск. Последний связан с вероятностью возможного 
неблагоприятного инцидента в будущем и тяжестью его последствий, ухудшающий качест-

венные характеристики жизнедеятельности занятого персонала. Со всей очевидностью это 
видно в современных условиях, связанных с коронавирусом. Рассматриваемые последствия 
напрямую формируются конкретными видами человеческой деятельности, и естественно, 
способны проявляться в разных специфических формах [4]. В данной связи следует 
подчеркнуть роль использования технологии риск-менеджмента, прошедшую в своём 
развитии этапы от самострахования до тотального контроля над всеми рисками бизнеса. 
Совершенствование алгоритма уменьшения рисков в реализации кадровой безопасности 
предприятия также основан на необходимости исследования психологических аспектов 
принятия решений, управления профессиональными рисками на основе набора механизмов и 
институтов по снижению, компенсации и контролю подобных рисков, организации  
виртуального предприятия, анализа трудового потенциала работников с учётом риска 
недостижения намеченной цели компанией. 

 Существенную роль играет решение проблемы подбора и отбора кадров. В поле зрения 
должны попасть следующие составляющие: наряду с «разрешением на проверку личных 
данных», проверка анкет, а также «соглашение о неразглашении конфиденциальной 
информации». С этой целью в состав управления по работе с персоналом должно быть 
включено подразделение, с функциями не только службы безопасности, но и комплексного 
контроля путём изучения предыстории кандидата и другое. Всё это должно находится в 
основе, разработанной методики управления снижением кадровых рисков, содержащая 
механизм и инструменты стратегического и тактического характера. Содержанием первого 
этапа является мониторинг потенциальных рисков и анализ соответствующих угроз. Это 
позволяет идентифицировать риски по источнику, причине возникновения, намеренности 
риска, характеру и уровню потерь, потенциальным действиям по реализации риска. 
Практика свидетельствует, что наиболее сложное звено в системе безопасности – это 
человек, так как именно человеческий фактор может оказать критическое влияние на 
успешность деятельности и само существование компании. В свете рекомендаций в области 
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кадровой безопасности, связанные с развитием человеческого потенциала целесообразно 
определение направлений, связанных:  

1) с мероприятиями по улучшению условий труда;  
2) лояльностью персонала к организации с целью модификации «вынужденной 

лояльности» на «соответствующую требованиям  будущего – добровольную лояльность».  
И именно на второй пункт делается упор, так как это воздействует на коммуникации, их 

характер и учитывает психологическое состояние работника, чем укрепляется экономическая 
безопасность, способствующая сохранению и развитию человеческого потенциала компании. 
Таким образом, пока риск-менеджментом занимаются сотрудники, человек является 
основной и движущей силой изменения и обеспечения кадровой безопасности предприятия, 
его руководство должно предпринимать все усилия по анализу и закреплению основных 
направлений воздействия на развитие и обеспечение лояльности персонала к предприятию.  

 

Библиографический список 

 

1. Новиков В.В. Кадровая безопасность в системе экономической безопасности предприятия 
/ В.В. Новиков, Л.В. Огородникова. – Текст : непосредственный // Прорывные научные 
исследования как двигатель науки. – Воронеж, 2021. – С. 92. 

2. Дудина А.А. Сохранение и развитие кадрового потенциала в условиях турбулентной (или 
кризисной) экономики / А.А. Дудина, А.Ш. Галимова // Глобальная экономика в XXI веке: 
роль биотехнологий и цифровых технологий. – Москва, 2020. – С. 51–52. – Текст : 
непосредственный 

3. Зиннурова Ю.А. Развитие кадрового потенциала на предприятии / Ю.А. Зиннурова, 
Е.Р. Мухина.  – Текст : непосредственный  // Дневник науки. – 2020. – № 1. – С. 35.  

4. Димитриева С.Д. Формирование системы развития кадрового потенциала организации / 
С.Д. Димитриева.  – Текст : непосредственный  // Управление персоналом организации в 
условиях цифровизации. – 2020. – С.114–142.  

  



368 

Шамко Екатерина Николаевна, 
студент,  
ЧОУ ВО «Таганрогский институт управления и экономики», г. Таганрог 

kate.s.23@yandex.ru 
 

ГУДВИЛЛ ПЕРСОНАЛА В СТРУКТУРЕ ИМИДЖА ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Исследование выполнено в рамках научно-исследовательского проекта №20-03 «Принципы, модели и 
инновационные технологии управления персоналом современных российских организаций».  

Руководитель проекта: канд.социол.наук, доцент, доц.каф. управления Егорова И.А. 
 

В статье рассматривается понятие и структура имиджа организации. Рассмотрены компоненты 
имиджа, связанные с управлением персоналом, представлен анализ понятия «гудвилл» как относительно 
нового термина. В работе выделены направления влияния положительного гудвилла на развитие предприятия 
в целом. Кроме того, выделены и описаны основные компоненты имиджа, способствующие наращиванию 
гудвилла персонала. Выдвинуты предположения, какие конкретно издержки в сфере управления персоналом 
можно сократить и за счет чего повысить производительность труда в случае положительного имиджа 
организации в целом и персонала в частности. 
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PERSONNEL GOODWILL IN THE STRUCTURE OF THE ORGANIZATION'S IMAGE 

 
The article discusses the concept and structure of the organization's image. The components of the image associated 

with personnel management are considered. An analysis of the concept of «goodwill» as a relatively new term is also 
presented. The paper highlights the areas of influence of positive goodwill on the development of the enterprise as a 

whole. In addition, the main components of the image that contribute to the growth of staff goodwill are identified and 

described. Assumptions are put forward, what specific costs in the field of personnel management can be reduced and 

how to increase labor productivity in the case of a positive image of the organization as a whole and personnel in 

particular 

Goodwill, image of the organization, labor potential of personnel, corporate image, business reputation. 

 

В условиях конкуренции и борьбы за кадры специалисты в области рекрутинга и 
управления персоналом вынуждены искать принципиально новые пути, подходы и методы 
удержания квалифицированных кадров и привлечения новых талантов. В связи с этим 
особое внимание уделяется управлению имиджем компании на рынке труда, под которым 

понимается совокупность представлений и образов о компании как работодателе среди 
представителей целевой аудитории на рынке труда [2]. Имидж компании определяет 
восприятие, отношение и поведение, как наемных сотрудников, так и тех, кто уже работает в 
компании, а также играет важную роль в укреплении или, наоборот, разрушении их трудовой 
лояльности. С одной стороны, работа над имиджем работодателя предполагает повышение 
удовлетворенности и вовлеченности уже работающих сотрудников в компанию. С другой 
стороны, положительный имидж важен для привлечения новых кадров, которые будут 
способствовать развитию человеческого капитала компании, формируя её трудовой и 
акмеологический потенциал [1]. Деятельность организации в этом направлении способствует 
развитию так называемого гудвилла персонала [7]. Данный термин применительно к персо-

налу применяется относительно недавно и рассматривается как неотъемлемый компонент 
гудвилла организации, т.е. её внебалансовых нематериальных активов, используемых в 
финансовой деятельности организации и способных приносить ей дополнительную прибыль 
[9]. Поэтому в данной работе ставится цель рассмотреть, какие компоненты имиджа 
организации относятся к персоналу и какие есть возможности при управлении персоналом 
по наращиванию гудвилла. 
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Для этого необходимо решить следующие задачи: 
− рассмотреть понятие и структуру имиджа организации; 
− проанализировать понятие «гудвилл» как относительно новый термин; 
− выделить компоненты имиджа, способствующие наращиванию гудвилла персонала; 
− определить возможности развития гудвилла персонала. 

Имидж организации – это целостное восприятие организации различными группами 
населения, сформированное на основе информации о различных аспектах деятельности 
организации. Это эмоционально окрашенный образ организации, который часто 
формируется сознательно, обладает целенаправленными характеристиками и предназначен 
для оказания психологического воздействия на определенные группы людей [3]. 

Корпоративный имидж или имидж организации является представлением общества о 
какой-то конкретной организации, целенаправленно сформированным в умах людей при 
помощи системы связей с общественностью и ее инструментов. Имидж организации 
возникает в результате восприятия обществом комплекса коммуникационных сообщений, 
создаваемых организацией. Достижение положительного отношения и лояльности 
потребителей – главная цель создания корпоративного имиджа [5]. 

Структура корпоративного имиджа складывается из представлений людей об 
организации, которые условно можно разделить на восемь групп (компонентов). Каждый 
уровень иерархии влияет на соседний уровень (рис. 1).  

 
Рис. 1. Структура имиджа организации 

 

Как видно из рисунка, имидж компании имеет многокомпонентную структуру. При этом в 
структуре имиджа организации деловая репутация персонала, его компетентность, трудовой 
потенциал, уровень организационной культуры и социально-психологические особенности 
персонала играют важную роль. 

Далее рассмотрим, какие из компонентов имиджа могут способствовать наращиванию 
гудвила. Гудвилл (от англ. goodwill, в дословном переводе означает «добрая воля», т.е. 
готовность покупателя заплатить больше общей стоимости активов) – это нематериальный, 
неидентифицируемый актив, обусловленный наличием определенных конкурентных 
преимуществ предприятия, приносящий ему дополнительные доходы [7]. 

На сегодняшний день для компаний, избравших инновационный путь развития, понятие 
гудвилла имеет значительный вес. Роль и значение данных категорий выражается в 
следующих положительных явлениях: 
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− противостояние внешней информационной среде и влиянию на экономическую безопас-

ность; 
− развитие внутренних возможностей и укрепление потенциала предприятия; 
− формирование отношений с потенциальными инвесторами; 
− получение конкурентных преимуществ [6]. 

Можно выделить ключевые направления влияния положительного значения гудвилла на 
развитие предприятия: 
− гудвилл предприятия в качестве работодателя будет способствовать привлечению и 

удержанию высококвалифицированного персонала [4]; 
− гудвилл продукции необходим для удержания и увеличения доли рынка, а также при 

использовании предприятием каких-либо стратегий диверсификации; 
− гудвилл предприятия как партнера может быть использован для заключения более 

выгодных контрактов с поставщиками; 
− неосязаемые компетенции предприятий крайне важны для привлечения инвесторов [9]. 

Для количественной (стоимостной) оценки гудвилла трудового потенциала персонала 
исследователи, занимающиеся его изучением, предлагают оценивать такие показатели как 
профессиональная компетентность, способность воспринимать инновации и быть участни-

ком нововведений, готовность развивать профессиональные навыки. Важными при этом 
являются также показатели профессиональной мобильности, удовлетворенности работой, 
личной ответственности. Все это, в конечном счете, влияет на результаты работы и 
профессиональные достижения [8]. 

Сопоставляя понятия «имидж организации» и «гудвилл организации» можно заключить, 
что «имидж организации» – это образ организации в сознании потребителя, а «гудвилл 
организации» – та дополнительная стоимость, которую потребитель готов внести сверх 
заявленной стоимости. Так, например, положительный гудвилл персонала может привлечь: 
 достаточное количество претендентов на вакантные должности (экономия на 

мероприятиях по поиску персонала, возможность полноценного обора); 
 более квалифицированные кадры (т.е. более «дорогостоящий» персонал, который 

обеспечит более высокую результативность труда); 
 больший объем инвестиций в трудовые ресурсы. 

Кроме того, такие компоненты имиджа как комфортный социально-психологический 
климат, развитая культура персонала, его компетентность, будут повышать лояльность 
имеющегося персонала к организации, работать на удержание персонала. Следовательно, 
опытность персонала будет из года в год все выше, и организация не будет нести издержки, 
связанные с высокой текучестью кадров. 

Таким образом, можно сделать вывод, что гудвилл трудового потенциала может оцени-

вать такую важную характеристику кадров, как их конкурентоспособность, которая может 
служить показателем качественной оценки трудового потенциала. В целом для предприятия, 
характеристика уровня конкурентоспособности работников необходима для оценки 
перспективы успешной деятельности, определения уровня и направленности инвестирования 
в трудовые ресурсы, привлечения, отбора, распределения и перераспределения работников и, 
в конечном итоге, для повышения конкурентоспособности самого предприятия. 
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РАЗВИТИЕ ВОЛОНТЕРСКОГО ДВИЖЕНИЯ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ:  

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  
 

Данная статья посвящается развитию волонтерского движения в период пандемии. В работе раскрыты 
такие моменты, как роль и значение волонтерского движения в современном обществе, а также даны общие 
рекомендации по управлению данной деятельностью в вузе в сложный период времени для всего мира. Особое 
внимание уделяется анализу проблем и разработке рекомендаций по их решению.  

Волонтерство, волонтерская деятельность, молодежная политика, общественное дело. 
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DEVELOPMENT OF THE VOLUNTEERS’ MOVEMENT DURING THE PANDEMIC: 

PROBLEMS AND PROSPECTS  

 
This article is devoted to the development of the volunteer movement during the pandemic. The paper reveals the 

following points, such as the role and importance of the volunteer movement in modern society, as well as general 

recommendations for managing this activity at the university in a difficult period of time for the whole world. Special 

attention is paid to the analysis of problems and the development of recommendations for their solution. 

Volunteering, volunteer activity, youth policy, public affairs. 

 

В современном мире активно развивается общественная деятельность, в ходе которой 
молодежь добровольно принимает участие в социальных, культурных, спортивных и иных 
мероприятиях. В рамках этой деятельности формируется волонтерское движение. 

С одной стороны, волонтерское движение направлено на решение социальных проблем, 
проблем бедности населения, экологических проблем и иных проблем, с которыми сталки-

вается человечество, а с другой стороны, волонтерство дает возможность молодежи полу-

чить ценный опыт для их повседневной и профессиональной деятельности. Также благодаря 
волонтерскому движению повышается уровень вовлеченности молодежи в общественную 
деятельность и помогает организовать досуг студентам и другим категориям граждан.  

Начало пандемии короновируса показало, насколько человечество нуждается еще в 
большей степени в помощи волонтеров. Буквально по всему миру люди помогали врачам, 
борющимся за жизнь пациентов, а также пенсионерам и согражданам с ограниченными 
возможностями. В России борьба с эпидемией сплотила миллионы неравнодушных людей. 
На период 2019–2022 годах в различных добровольческих проектах приняло участие свыше 
15 млн граждан, напомнил Владимир Путин. Одним из них стала акция «МыВместе». 

Еще недавно волонтерскому движению ничего не угрожало, но весь мир столкнулся с 
такой проблемой, как пандемия COVID-19, которая внесла кардинальные поправки во все 
сферы жизни человека. В данной работе мы изучим проблемы, с которыми столкнулось 
волонтерское движение в период пандемии, и пути их решения. 

Волонтерская деятельность – это широкий круг деятельности, включающей традиционные 
формы взаимопомощи и самопомощи, официальное предоставление услуг и другие формы 
гражданского участия, которые осуществляются добровольно на благо широкой обществен-

ности без расчета на денежное вознаграждение. 
Волонтерская деятельность осуществляется по различным направлениям, каждое из 

которых несет за собой особую роль в формировании общества [6, с.1]. 
Как показала практика в период пандемии возникло множество проблемных вопросов в 

разных сферах деятельности, затрудняющих полное развитие молодежного добровольчества. 
Это такие проблемы как: 
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1) проблема мотивации. Так как молодежь одна из самых активных социальных групп, а 
также активно меняющая свои позиции и интересы, очень сложно понять, чем же можно 
заинтересовать, замотивировать нынешнее молодое поколение; 

2) степень поддержки государством молодежного добровольчества. 
В первую очередь волонтерство это помощь государству, т.к. правительство не в силах 

самостоятельно справиться со всеми проблемами, которые существуют на данный момент. 
Исходя, из этого государство должно больше уделять внимание волонтерским движениям, 
например: создание более широкой законодательной базы для более удобного функциониро-

вания институтов добровольчества, распространение в СМИ большей информации о 
волонтерстве. Также государство могло бы оказывать поддержку, в оплате проездов и 
подобных расходов, учреждениям занимающимся организацией волонтерских мероприятий. 
Отсутствие соответствующих норм, процедур, механизмов режима благоприятствования 
процессам создания волонтерства и другим формам проявления социально полезной общест-

венной жизни (льготы, налоги, аренда помещений, статус и т.д.).  
Эффективное развитие волонтерства невозможно без государственной поддержки струк-

тур, занимающихся подготовкой и обучением волонтеров, проведение форумов, мастер-

классов и т.п. Это сопутствовало бы повышению статуса добровольчества, привлечению 
большего количества людей и тем самым решило бы проблему недоверия по отношению к 
волонтерам. 

3. Неопределенный статус волонтера. Неоформленная законодательно мера его ответст-

венности за выполняемую работу, является следующей проблемой. Остается, не понятным 
является ли человек волонтером, если он не состоит ни в каких организациях или если он 
принимал участи единожды. 

4. Социально-психологические. Если рассматривать Россию, то в современном обществе 
наблюдается среди подрастающего поколения низкая социальная активность, отсутствие 
интереса к политической и общественной жизни страны. И это отрицательно влияет на 
участие молодежи в волонтерской деятельности. 

5. Технологические. Поддержка волонтерского движения среди молодежи мала, слабо 
изучены способы эффективной организации волонтерских движений. В современной России 
опыт поддержки развития волонтерского движения. 

По мнению экспертов, основной проблемой развития волонтерского движения является 
снижение интереса и мотивации молодежи к добровольческой деятельности. 

Волонтерская деятельность молодежи и более взрослых людей имеет значительные 
отличия: в основе волонтерской работы людей среднего и старшего возраста лежит 
гуманистическая ориентация. Молодежь в волонтерском движении привлекает, прежде 
всего, желание реализовать свой потенциал, приобрести опыт. Именно поэтому молодежь 
часто теряет интерес к добровольной работе. 

Анализ трансформаций молодежного добровольчества в эпоху пандемии позволяет 
сделать следующие выводы: 

Содействие развитию добровольчества (волонтерства) органами государственной власти и 
органами местного самоуправления необходимо осуществлять в следующих направлениях:  
− создание условий, обеспечивающих востребованность деятельности добровольческих 

(волонтерских) организаций и добровольцев (волонтеров); 
− поддержка добровольческих (волонтерских) организаций и добровольцев (волонтеров);  

формирование и развитие инфраструктуры поддержки добровольчества (волонтерства).  
Для создания условий, обеспечивающих востребованность деятельности добровольческих 

(волонтерских) организаций и добровольцев (волонтеров), на федеральном уровне 
необходимо: 
− развитие механизмов координации поддержки добровольческой (волонтерской) деятель-

ности; 
− рассмотрение вопросов взаимодействия с добровольческими (волонтерскими) организа-

циями на заседаниях общественных советов заинтересованных федеральных органов 
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исполнительной власти, экспертного совета по развитию добровольчества (волонтерства) 
при Общественной палате Российской Федерации;  

− распространение лучших практик через организацию и мониторинг участия добровольцев 
(волонтеров) в деятельности государственных и муниципальных учреждений;  

− развитие единой информационной системы в сфере развития добровольчества (волон-

терства).  
На уровне государственной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуп-

равления необходимы:  
− формирование организационных механизмов поддержки добровольчества (волонтерства);  
− формирование координационных органов по поддержке добровольчества (волонтерства) в  

субъектах Российской Федерации, муниципальных районах и городских округах;  
− регулярное рассмотрение вопросов взаимодействия с добровольческими (волонтерскими) 

организациями на заседаниях общественных советов и консультативных органов;  
− расширение практики привлечения добровольцев (волонтеров) к деятельности государст-

венных и муниципальных учреждений, распространение лучших практик в этой сфере 
через проведение мониторинга;  

− содействие в привлечении добровольцев (волонтеров) к участию в решении вопросов 
местного значения;  

− разработка и реализация программ обучения государственных и муниципальных 
служащих по тематике взаимодействия с добровольческими (волонтерскими) организа-
циями и добровольцами, в том числе в форме программ совместного обучения. 
 В целях поддержки добровольческих (волонтерских) организаций планируется исполь-

зовать следующие инструменты:  
− предоставление субсидий добровольческим (волонтерским) организациям, а также 

социально ориентированным некоммерческим организациям, привлекающим доброволь-

цев (волонтеров); 
− установление решениями субъектов Российской Федерации пониженных налоговых 

ставок по налогу на прибыль организаций и налогу на имущество организаций для добро-

вольческих (волонтерских) организаций и юридических лиц, осуществляющих пожертво-

вания добровольческим (волонтерским) организациям;  
− оказание добровольческим (волонтерским) организациям имущественной поддержки; 
− организация и содействие в организации подготовки, профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации работников и добровольцев (волонтеров) социально ориентиро-

ванных некоммерческих организаций;  
− реализация мер нематериальной поддержки граждан, участвующих в добровольческой 

(волонтерской) деятельности;  
− содействие включению мероприятий по поддержке добровольческой (волонтерской) 

деятельности в программы предприятий в рамках реализации социальной ответственности 
бизнеса;  

− содействие распространению информации о деятельности добровольцев (волонтеров) в 
средствах массовой информации и через социальную рекламу;  

− обеспечение аналитического сопровождения добровольческой (волонтерской) деятель-

ности;  
− совершенствование статистики добровольческой (волонтерской) деятельности.  

Таким образом, применение новых цифровых информационно-коммуникационных техно-

логий позволит создать дополнительные каналы и способы привлечения добровольцев 
(волонтеров), будет содействовать эффективному управлению добровольческой (волонтерс-

кой) деятельностью, укреплению связей между добровольцами (волонтерами) и организация-

ми, откроет новые возможности в осуществлении добровольческой (волонтерской) деятель-

ности.  
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ТЕНДЕНЦИИ ПРАКТИКИ УПРАВЛЕНИЯ БАНКРОТСТВОМ  
(НА ПРИМЕРЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 
В статье рассматриваются тенденции практики управления банкротством. Исследование проведено на 

основе данных статистики арбитражного суда Ростовской области (в период 2016–2020 годы). Динамика 
данных показывает, что в два раза выросло число жалоб и заявлений на проводимые процедуры арбитражного 
управления. Рост претензий к процессу управления банкротством указывает на низкий уровень компетенций в 
сфере кризис-менеджмента. 
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TRENDS IN BANKRUPTCY MANAGEMENT PRACTICE  

(BY THE EXAMPLE OF THE ROSTOV REGION) 

 
The article discusses the trends in the practice of bankruptcy management. The study was conducted on the basis of 

statistics from the Arbitration Court of the Rostov Region (in the period 2016–2020). The dynamics of the data shows 

that the number of complaints and applications on ongoing arbitration management procedures has doubled. The 

growth of claims to the bankruptcy management process indicates a low level of competence in the field of crisis 

management. 

Arbitration management, crisis management, personnel, anti-crisis competencies. 

 

Существенные колебания экономической ситуации в стране отражаются на современной 
практике кризис-менеджмента. Уровень компетентности специалистов в области риск-

менеджмента и совершенство законодательства о банкротстве определяют выбор процедуры 
банкротства, а также успешность и эффективность проведения процедур банкротства. 
Подобные процедуры применяются для кризисных организаций, поэтому сопровождаются 
фоном повышенной конфликтогенности при взаимодействии всех участников процесса. 
Исследование в этом направлении призваны облегчить процесс проведения арбитражного 
управления и повысить его эффективность. 

Цель исследования заключается в анализе результатов практики управления банкротством 
на основе реакции участников процедур банкротства (на примере Ростовской области). Для 
достижения поставленной цели анализируется динамика заявлений, жалоб, ходатайств, 
разногласий, поданных в арбитражный суд Ростовской области с 2016 по 2020 годы; 
определяются проблемные зоны менеджмента банкротства. Методологической основой 
исследования является системный подход, сравнительный анализ и статистический анализ.  

Выбор процедуры арбитражного управления, длительность арбитражного разбирательства 
есть отражение антикризисной компетентности отечественных менеджеров и специалистов в 
области арбитражного управления банкротством. Согласно данным отчетов о работе 
арбитражного суда Ростовской области по рассмотрению дел о банкротстве с 2016 по 
2020 гг. количество заявлений, жалоб, ходатайств, разногласий по всей структуре составляю-

щих антикризисных процедур арбитражного управления банкротства остается достаточно 
большим и касается, в подавляющем большинстве, конкурсного производства (в 2020 году 
зафиксировано по процедуре наблюдения – 859 жалоб; по конкурсному производству – 5547; 

по внешнему управлению – 105) [2]. Это объясняется большим количеством проведенных 
процедур конкурсного производства. Однако соотношение проведенных процедур и 
поступивших жалоб в отношении конкурсного производства намного ниже, чем в отноше-

нии процедуры наблюдения. В частности, в 2016 году количество жалоб в 5,9 раз превысило 
количество проведенных процедур наблюдения; в 2017 году – в 7,6 раз, в 2018 году – в 4,6 
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раз, в 2019 году – в 3,5 раз, в 2020 году – в 3,2 раза [2]. Таким образом, больше всего 
нареканий со стороны участников процесса банкротства возникает к проведению процедуры 
наблюдения.  

Согласно данным отчетов о работе арбитражного суда Ростовской области по 
рассмотрению дел о банкротстве с 2016 по 2020 годы количество рассмотренных заявлений, 
жалоб, ходатайств, разногласий выросло в два раза (с 13900 до 27453) [2]. Это указывает на 
рост претензий к процессу управления банкротством и негативной оценки деятельности 
кризис-менеджеров со стороны участников процесса. Анализ характера заявлений, жалоб, 
ходатайств, разногласий из года в год указывает на преобладание следующих претензий. На 
первом месте по количеству претензии находятся жалобы и заявления об установлении 
содержания и размера требований кредиторов, об исключении требований из реестра, иные, 
связанные с формированием реестра требований (в 2016 году они составили 50,8% от всех 
заявлений; в 2017 г. – 51,4%; в 2018 г. – 40,3%; в 2019 г. – 39,9%; в 2020 г. – 39,8%).  

Вторым, по распространенности являются претензии, связанные с утверждением, осво-

бождением арбитражного управляющего (в 2016 году они составили 10,9% от всех заяв-

лений; в 2017 г. – 8,9%; в 2018 г. – 11,6%; в 2019 г. – 14,4%; в 2020 г. – 14,6%). Арбитражный 
управляющий играет ключевую роль при проведении арбитражных процедур банкротства. В 
частности, Еничева Н.В. указывает, что «арбитражный управляющий способствует решению 
задачи по урегулированию конфликта интересов и восстановлению баланса интересов как 
цели правового регулирования» [1]. Очевидно, что компетенции отечественных 
арбитражных управляющих недостаточны для проведения к консенсусу всех сторон дела о 
банкротстве. Это приводит к тому, что количество жалоб и заявлений возросло более чем в 
два раза по сравнению с 2016 годом и достигает максимального уровня в 2020 году.  

Третье место по количеству представляют поданные жалобы и заявления в арбитражный 
суд о продлении срока процедуры (в 2016 году они составили 17,9% от всех заявлений; в 
2017 г. – 21,6%; в 2018 г. – 24,3%; в 2019 г. – 22,4%; в 2020 г. – 24,6%). Сопоставление 
данных за 2016 и 2020 годы показывает, что на текущий момент количество подобных 
заявлений выросло в 2,7 раза и в 2020 году достигло максимума по сравнению с 
предыдущими годами. Фактически это свидетельствует о том, что работы по арбитражному 
управлению не выполняются в срок и нарушаются планы-графики арбитражных процедур. 
Данные обстоятельства свидетельствуют о том, что либо кризис-менеджмент испытывает 
затруднения с формированием адекватных текущей ситуации планов, либо не в состоянии 
учесть влияние угроз внешней среды. 

 
 Динамика поданных в арбитражный суд жалоб [2] 
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Данные, отображенные на рисунке, демонстрируют, что навыки антикризисного управле-
ния у отечественных менеджеров не свидетельствуют о росте мастерства в сфере кризис-

менеджмента: доказательством является рост недовольства по поводу проведенных арбит-

ражным управлением процедур. Вместе с тем большую роль в сглаживании негативных 
тенденций в процессе арбитражного управления играет антикризисная компетентность 
сотрудников организации-должника. Это детерминировано тем, что, с одной стороны, 
«кризисное состояние предприятия во многом детерминировано человеческим фактором» 
[4], а с другой – персонал «является и творцом антикризисной программы, и ее воплоти-

телем» [3].  
Необходимо отметить, что фиксируемые проблемы встречаются и в зарубежной практике. 

По мнению зарубежных исследователей [5], причины негативных тенденций заключаются в 
слабости властей, чрезмерной продолжительности арбитражного разбирательства по делу о 
банкротстве, что ведет к росту соблазна совершения мошенничества.  

Итак, несмотря на пристальный интерес исследователей к проблеме несостоятельности и 
управления банкротством, неудовлетворительное состояние экономики приводит к необхо-

димости поиска мер по сглаживанию кризисных проявлений. Результаты исследования пока-
зывают на то, что оптимизация практики управления банкротством лежит в русле совер-

шенствования как правовых механизмов, так и организационно-управленческих моделей 
поведения сотрудников и менеджеров предприятий-должников (кризисных организаций).  
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
НАСЕЛЕНИЯ  

 
В статье исследуется проблема функционирования и развития системы социальной защиты населения. 

Рассматриваются социальный, политический и экономический аспекты, определяющие особенности 
формирования системы социальной защиты. Проводится анализ динамики ВВП и социальных выплат, 
указывается на их неравномерный рост. Для преодоления социального недовольства предлагается сделать 
акцент на развитие корпоративной социальной ответственности, что позволит облегчить выполнение 
государственных обязательств и гарантий. 

Социальная защита, население, адресность социальной защиты, социальная политика, корпоратив-

ная социальная ответственность. 
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PROBLEMS OF FORMING THE SYSTEM OF SOCIAL PROTECTION  

OF THE POPULATION 
 

The article examines the problem of functioning and development of the system of social protection of the 

population. The social, political and economic aspects that determine the features of the formation of the social 

protection system are considered. An analysis of the dynamics of GDP and social benefits is carried out, and their 

uneven growth is indicated. To overcome social discontent, it is proposed to focus on the development of corporate 

social responsibility, which will facilitate the fulfillment of state obligations and guarantees.  

Social protection, population, targeting of social protection, social policy, corporate social responsibility. 

 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что система социальной защиты в 
сознании населения является основой благополучия и государственной поддержки. От того, 
насколько комфортно и безопасно ощущают себя граждане, зависит их лояльность к 
государственной политике и уровень стабилизации социальной ситуации в стране. В связи с 
этим поднимаемая в данной работе тема является своевременной и отвечает вызовам 
внешней среды. Целью исследования является анализ особенностей и проблем функциониро-

вания и развития системы социальной защиты населения. Объект исследования – система 
социальной защиты. Предметом исследования является совокупность факторов, определяю-

щих формирование системы социальной защиты населения. Данное исследование выполнено 
в рамках научно-исследовательского проекта №20-02 «Совершенствование процессов 
управления деятельностью организации и повышения социально-экономической эффектив-

ности в условиях структурно-цифровой трансформации и инновационного развития эконо-

мических систем» (Приказ ТИУиЭ №121 от 05.10.2020г.). Уровень социальной защиты 
населения является индикатором качеством жизни и эффективности государственного и 
муниципального управления. Под системой социальной защиты следует понимать 
деятельность органов государственной и муниципальной власти (как на федеральном, так и 
на региональном уровнях), направленную на формирование свободного развития личности, а 
также на предоставление личности возможности самоопределения и создание условий для 
достойной жизни граждан. Вопросы социальной защиты и поддержки россиян находят свое 
отражение в Конституции РФ (ст. 75), где гражданам гарантируется обязательное социальное 
страхование, адресная социальная поддержка, индексация социальных пособий и иные 
социальные выплаты [2]. 

Вопрос о развитии системы социальной защиты населения в любом государстве носит 
многоаспектный характер. Во-первых – это социальный аспект. Население справедливо 
полагает, что государство должно проявлять заботу о своих гражданах. Поддержка со сто-
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роны государственных органов ожидается как в социальной, так и в экономической сфере. 
Претензии граждан связаны с организацией справедливой системы распределения мате-

риальных и социальных благ, а также особой помощи государства для людей, попавших в 
тяжелую жизненную ситуацию. Доступное образование и здравоохранение, выплаты 
пособий для иждивенцев, хорошо сформированная пенсионная система – все это создает в 
сознании населения ощущение благополучия и защищенности перед социальными невзго-

дами. Чем защищённее чувствуют себя граждане, тем выше уровень лояльности к органам 
власти и признания их легитимности. Во-вторых, большую роль играет политический аспект. 
Акценты в системе социальной защиты определяются общей стратегией социальной 
политики государства. Здесь возможно несколько подходов, которые логически следуют из 
интерпретации понятия «социальной справедливости». В зависимости от того, понимается 
социальная справедливость как равенство доступа к ресурсам страны (материальным благам) 
или рассматривается как равенство возможностей, государство определяет круг тех 
социальных групп, которые попадают под оценку органов социальной защиты. Таким 
образом, политическое лобби формирует основные направления в развитии системы 
социальной защиты. В частности, доминирование консервативной идеологии приводит к 
укреплению тенденции формирования «равенства возможностей» в социальной среде. Здесь 
социальная защита и помощь оказывается в минимальных размерах. Компенсаторно в таком 
обществе стимулируется развитие частных фондов помощи тем, кто оказался в сложной 
жизненной ситуации. Для социума, где доминируют социал-демократические настроения 
характерно формирование хорошо развитой системы социальной защиты, предполагающей 
достойную помощь и поддержку не только низкодоходной части населения. Здесь 
государство берет на себя социальные обязательства и гарантирует определенные социаль-

ные блага всем гражданам. В-третьих, немаловажным аспектом является экономический. 
Состояние экономики напрямую влияет на систему социальной защиты, так как создает 
материальную базу и границы возможностей для реализации социальных проектов и 
программ. Это справедливо для всех составляющих социальной политики. Например, 
исследователи Гилина Т.Г., Олейникова И.Н., Чернова Т.В. занимаются проблемами 
совершенствования «системы пенсионного обеспечения граждан РФ на основе поддержания 
ее финансовой устойчивости», предлагая направления ее реформирования и развития в 
долгосрочной перспективе [1, с. 25]. Однако в силу многообразия направлений реализации 
социальной политики и дефицита финансовых ресурсов отечественным органам власти 
приходится выделять приоритетные направления, куда и переориентируется основной поток 
финансирования. Вместе с тем развитая экономика, хорошая собираемость налогов и 
современная научно-производственная база способны обеспечить поддержку и выполнение 
социальных обязательств государства. Фактически, чем богаче государство, тем больше 
возможностей для реализации социальных гарантий со стороны государства. Социалисти-

ческая идеология (с ее всеохватывающей системой социальных гарантий) лучше всего 
развивается в экономически обеспеченных государствах. Чем беднее государство, тем 
сложнее ему обеспечивать приемлемый уровень социальной защиты граждан (в том числе и 
потому, что здесь больше адресатов для этой помощи, а в социальной структуре преобладает 
низко доходная и слабо ресурсная часть населения). Последняя ситуация характерна для 
стран бывшего «социалистического лагеря». Экономика этих стран во многом отстает от 
западных экономических систем с одной стороны (что снижает возможности государства в 
сфере социальной защиты). С другой стороны, в силу «исторической памяти» у 
значительной части населения достаточно высоки запросы в отношении государственной 
социальной политики. Это объясняется тем, что «понимание и интерпретация исторических 
событий во многом предопределяют самосознание нации», а семь десятилетий строительства 
социализма выработала у населения «иждивенческие» установки [3, с. 210]. Это приводит к 
существенному разрыву между ожиданиями и реалиями в сфере социальной защиты. Как 
следствие, в социуме фиксируется недовольство проводимой государственной политикой. 
Согласно данным органов статистики, за последние два десятилетия произошел 
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существенный рост валового внутреннего продукта (ВВП указано в млрд руб.): 7305,6 (2000 
г.), 21609,8 (2005 г.), 46308,5 (2010 г.), 83087,4 (2015 г.), 109241,5 (2019 г.), 106967,5 (2020). 
Фактически ВВП вырос в 15 раз. Такая же динамика фиксируется в оценке ВВП на душу 
населения (тыс. руб.): 49,8 (2000 г.), 150,6 (2005 г.), 324,2 (2010 г.), 567,5 (2015 г.), 744,3 
(2019 г.), 730,4 (2020 г.) [5, с.24]. В то же время финансовые составляющие инструментов 
социальной политики растут с меньшей динамикой. В частности, ежемесячный 
минимальный размер оплаты труда вырос всего в два раза (с 5965 в 2015 г., 12130 в 2020 г., 
12792 в 2021 г.) [5, с.163]. Анализируя данные обстоятельства, исследователи Самыгин П.С., 
Самыгин С.И., Шевченко А.М. связывают это со сложной экономической ситуацией. В 
частности указывается, что «государство по объективным причинам не может реализовывать 
такие универсальные по охвату и уровню выплат или качеству программы, которые имеются 
в наиболее развитых капиталистических государствах Запада» [4, с. 59]. Общая сумма 
расходов на выплату пособий и социальную помощь за этот период выросла менее, чем в два 
раза (в миллионах рублей – 2286289 в 2015 г., 4196961 в 2020 г.) [5, с.167]. Подобное 
несоответствие приводит к недовольству граждан сложившимся положением. Согласно 
исследованиям «важным показателем результатов деятельности органов власти … является 
уровень социальной защищенности граждан. Данные показывают, что 73% не удовлетво-

рены существующим уровнем социальной защищенности, а 76% – уровнем жизни населе-
ния» [6, с.135]. Выходом в данных условиях может являться развитие корпоративной 
социальной ответственности. Таким образом, часть вопросов социального характера, 
порождающих запросы о социальной помощи, могут быть решены на уровне организации. 
Финансово стабильная коммерческая организация, увеличивая объем социальных обяза-

тельств перед своими работниками, существенно повышает свой имидж и конкурентоспо-

собность на рынке труда. В такой организации появляется возможность привлекать в свои 
ряды самых высококвалифицированных специалистов; фиксируется низкая текучесть 
кадров; в силу высокой лояльности персонала есть поле для стратегического маневра в сфере 
управления человеческими ресурсами; персонал редко оказывает существенное сопротив-

ление изменениям; невысок риск промышленного шпионажа в силу внутригрупповой 
сплоченности коллектива. 

Итак, в условиях экономической нестабильности или финансового дефицита бюджетных 
средств для государства достаточно перспективным является разработка механизма системы 
льгот и поощрениях тех предприятий, которые успешно развивают элементы внутриорга-

низационной социальной политики. Это позволит частично облегчить государственное 
бремя по социальным обязательствам и гарантиям, снизить уровень нуждающихся в 
социальной защите и государственной поддержке. 
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CURRENT MODELS OF ACCESSIBLE AND HIGH-QUALITY  

FREE LEGAL AID THROUGH THE PRISM OF A LEGAL CLINIC 

 
The article focuses on the role of legal clinics in the provision of free legal aid. 

Free legal aid, legal clinic, subjects of state and non-state systems of free legal aid. 

 

 

В Российской Федерации действует Федеральный закон «О бесплатной юридической 
помощи в Российской Федерации» от 2011 г. [1]. Нормами указанного закона устанавлива-
ются основные гарантии реализации права граждан России на получение бесплатной квали-

фицированной юридической помощи в Российской Федерации, организационно-правовые 
основы формирования государственной и негосударственной систем бесплатной юридичес-

кой помощи и организационно-правовые основы деятельности по правовому информирова-
нию и правовому просвещению населения. Субъекты Российской Федерации дополняют 
гарантии, предусмотренные федеральным законодательством, осуществляя региональное 
нормотворчество. 

Реализация органами государственной власти субъектов РФ полномочий в области обес-

печения граждан бесплатной юридической помощью предусмотрена пунктом 3 части 1 ст. 12 
Федерального закона, и одним из необходимых условий его полноценной реализации являет-
ся определение органа исполнительной власти субъекта РФ, уполномоченного в области 
обеспечения граждан бесплатной юридической помощью, и установление его компетенции. 

В сфере оказания бесплатной юридической помощи и правового просвещения в субъектах 
РФ отсутствует единообразие в правовом регулировании соответствующих отношений. 
Практика определения уполномоченных органов, а также круг субъектов, оказывающих 
бесплатную юридическую помощь в рамках государственной системы в субъектах Российс-

кой Федерации, отличаются разнообразием. 
Заслуживает внимания то обстоятельство, что основными участниками государственной 

системы бесплатной юридической помощи в 60 субъектах РФ являются только адвокаты. 
Бесспорно, что во многих случаях своевременное обращение к квалифицированному 

юристу помогает избежать распространенных ошибок и недочетов, а также способствует 
достижению желаемого результата в защите прав и законных интересов граждан. 

Однако следует отметить, что лишь в 8 субъектах Российской Федерации основными 
участниками государственной системы бесплатной юридической помощи являются госу-
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дарственные юридические бюро (Тамбовская область, Архангельская область, Ненецкий 
автономный округ, Пензенская область, Карачаево-Черкесская Республика, Чеченская 
Республика, Республика Калмыкия). 

Вместе с тем в 17 субъектах РФ задействованы также и государственные юридические 
бюро, и адвокаты (Московская область, Республика Карелия, Республика Башкортостан, 
Оренбургская область, Пермский край, Самарская область, Ульяновская область, Волго-

градская область, Краснодарский край, Свердловская область, Ямало-Ненецкий Округ, 
Иркутская область и т. д.). 

Одним из полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации 
является оказание содействия развитию негосударственной системы бесплатной 
юридической помощи и обеспечение ее поддержки в соответствии с приказом Минюста 
России от 01.03.2013 № 24 (в ред. от 19.08.2014) «Об утверждении Порядка ведения списка 
негосударственных центров бесплатной юридической помощи и его размещения на 
официальном сайте Министерства юстиции Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» [2]. 
Так, в 2013 г. вступил в силу Областной закон Ростовской области от 24.12.2012 № 1017-

ЗС «О бесплатной юридической помощи в Ростовской области».  

На основании данного закона Администрацией г. Таганрога сформирована государст-

венная система бесплатной юридической помощи.  
Вместе с тем, Федеральный закон «О бесплатной юридической помощи в Российской 

Федерации» предусматривает возможность негосударственной системы бесплатной юриди-

ческой помощи и наделяет юридическую клинику Частного образовательного учреждения 
высшего образования Таганрогский институт управления и экономики правом оказывать 
бесплатную юридическую помощь.  

С 2004г. на базе юридического факультета Таганрогского института управления и 
экономики действует Юридическая клиника, в рамках деятельности которой студентами под 
контролем преподавателей и преподавателями Юридического факультета на безвозмездной 
основе оказывается юридическая помощь малоимущим и иным социально защищаемым 
категориям граждан. 

У юридической клиники две основные функции: учебная и социальная. Во-первых, 
клиника представляет собой особую форму учебного процесса, ориентированную на 
развитие практических профессиональных навыков студентов-юристов и предполагающую 
дополнительную практическую подготовку студентов в дополнение к основному учебному 
плану. Во-вторых, клиника предназначена для оказания бесплатной юридической помощи 
населению. Предполагается оказание юридической помощи, прежде всего, социально 
незащищенным слоям населения. 

Юридическая клиника может бесплатно оказывать гражданам следующие услуги: 
правовое консультирование в устной и письменной форме, составление заявлений, жалоб, 

ходатайств и других документов правового характера. 
Отличительной чертой юридических клиник является то, что в оказании бесплатной 

юридической помощи участвуют лица, осваивающие в вузе юридическую специальность под 
контролем кураторов, имеющих высшее юридическое образование, ответственных за 
обучение указанных лиц и деятельность юридической клиники осуществляется под эгидой 
высшего учебного заведения.  

Однако клиникам в системе оказания бесплатной юридической помощи требуется 
поддержка. Ведь за каждой студенческой консультацией стоит работа куратора, проверяю-

щего правильность подготовленных материалов и способного взять на себя в случае 
необходимости проблемные ситуации, которые пока не под силу студентам. Без такого 
реального кураторства оказываемая юридическая помощь станет весьма формальной. Если 
ожидать, что клиника будет качественно обслуживать большой поток населения, то придется 
признать, что потенциала вуза окажется недостаточно. Если довести ситуацию до крайности, 
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то окажется, что преподаватели вуза фактически начнут заниматься только оказанием 
бесплатной помощи населению вместо выполнения своих основных функций. 

Выход из создавшейся ситуации видится в тесной интеграции субъектов системы бесплат-

ной юридической помощи. Представляется необходимым, чтобы Ростовское отделение 
«Ассоциации юристов России», Адвокатская палата Ростовской области, представители 
управления Министерства юстиции РФ по Ростовской области и Уполномоченного по 
правам человека, других органов и организаций области, входящих в систему бесплатной 
юридической помощи, выступали в качестве внешних кураторов-консультантов юридичес-
кой клиники Таганрогского института управления и экономики. К этим кураторам-консуль-

тантам могли бы обращаться студенты клиники для проверки подготовленных материалов 
консультаций или за помощью в подготовке консультаций по наиболее сложным обраще-

ниям. Мы очень надеемся, что такая форма сотрудничества, хоть и несколько обремени-

тельная для внешних консультантов, все же будет внедрена в г.Таганроге. 
Наличие вышеперечисленных форм оказания бесплатной правовой помощи гражданам не 

решает проблему доступности бесплатной юридической помощи для граждан в отдаленных 
от городского центра частях муниципального образования – на сегодняшний момент эта 
коллизия по-прежнему актуальна. Также существует проблема отсутствия специалистов в 
сфере юриспруденции в маленьких городах и поселках.  

Представляется, что данная проблема должна быть разрешена на основании Распоряжения 
Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2021 г. № 3340-р, согласно которому 
Минюсту России совместно с высшими исполнительными органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, поручено разработать планы мероприятий («дорожные 
карты») по оказанию бесплатной юридической помощи с применением электронных 
сервисов. Данный пилотный проект по оказанию бесплатной юридической помощи в дистан-

ционном формате пройдет в Татарстане, Краснодарском крае, Кемеровской, Иркутской, 
Курской, Московской, Ростовской, Смоленской, Тамбовской и Ульяновской областях. Задача 
проекта сводится к тому, что требуется определить необходимый перечень участников 
государственных и негосударственных информационных систем для оказания бесплатной 
юридической помощи и порядок их взаимодействия. 

В силу отсутствия единого подхода к оказанию гражданам бесплатной правовой помощи 
следует поддержать позицию о том, что требуется изменение законодательства на федераль-

ном уровне в целях обеспечения каждого гражданина, независимо от места жительства или 
иных обстоятельств, возможностью получения первичной юридической помощи по любым 
правовым вопросам на бесплатной основе путем создания единой федеральной государст-

венной информационной системы, в которую войдут аккредитованные участники, имеющие 
официальные полномочия на оказание бесплатной юридической помощи в дистанционном 
формате.  

Следует отметить, что общественная организация «Ассоциация юристов России» 
17 августа 2020г. приняла решение о создании Комиссии Ассоциации юристов России по 
развитию общероссийской сети публичных центров правовой информации и бесплатной 
юридической помощи (протокол от 17 августа 2020 года № 68, п.1), на основании которого 
на базе Юридической клиники ТИУиЭ 16 апреля 2021г. был открыт Публичный центр 
доступа к правовой информации.  

Перспективным с точки зрения участия клиники выглядит дистанционное оказание 
бесплатной юридической помощи. Студентов клиники можно привлечь к работе 
электронных приемных. В этом случае студенты могут готовить материалы публикуемых 
ответов на вопросы граждан, делать обзоры обращений и подборки материалов по наиболее 
часто задаваемым вопросам, а кураторы-преподаватели, проверять подготовленные 
консультации. При таком варианте сотрудничества интересы всех сторон будут соблюдены: 
представители государственных органов будут разгружены от значительного объема работ, а 
студенты будут получать практические навыки работы с законодательством и профес-

сиональную проверку подготовленных материалов. 
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Юридическая клиника Таганрогского института управления и экономики имеет 
необходимые электронные и правовые ресурсы для включения в единую информационную 
систему с целью оказания бесплатной юридической помощи гражданам РФ, в том числе в 
дистанционном формате. Участие Юридической клиники ТИУиЭ в системе оказания 
бесплатной юридической помощи с применением электронных сервисов позволит расширить 
круг граждан, получающих бесплатную юридическую помощь, и повысит качественный 
уровень обучения студентов-юристов. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ НАЗНАЧЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ ЛИШЕНИЯ 
СВОБОДЫ НА ОПРЕДЕЛЕННЫЙ СРОК  

 
В статье рассмотрена роль лишения свободы как наказания, удовлетворяющего неотъемлемые права 

человека на жизнь. Изучено применение наказания лишения свободы на определенный срок и его понятие 
согласно УК РФ. Определены характерные признаки, а также особенности назначения и исполнения лишения 
свободы на определенный срок. 

Назначение наказания, исполнение наказания, лишение свободы на определенный срок. 
 

Avramenko Тatyana Аleksandrovna, 
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LEGAL REGULATION OF THE APPOINTMENT  

AND EXECUTION OF DISCLAIMER FOR A CERTAIN TERM 

 
The article considers the role of imprisonment as a punishment that satisfies the inalienable human right to life. The 

application of the punishment of deprivation of liberty for a certain period and its concept in accordance with the 

Criminal Code of the Russian Federation has been studied. The characteristic features, as well as the features of the 

appointment and execution of imprisonment for a certain period, are determined. 

Sentencing, execution of punishment, deprivation of liberty for a certain period. 

 

Обеспечение права на жизнь как неотъемлемого естественного права человека является 
одной из основных обязанностей государства. Это право охраняется как конституциями 
большинства стран мира, так и международными актами. Протоколом №6 к Конвенции о 
защите прав человека и основных свобод введена отмена смертной казни – ее заменой 
выступает лишение свободы. 

Применение наказания в виде лишения свободы (заключения, тюремного заключения) 
включает в себя принудительную изоляцию осужденного от общества на указанный в при-

говоре срок в специально предназначенных для этого исправительно-трудовых учреждениях 
и во всем мире является средством защиты общества от конкретного лица, совершившего 
преступление, и предотвращения преступлений, то есть является одним из государственных 
рычагов влияния на явление преступности. Такая роль лишения свободы признается не 
только национальным законодательством многих стран, но и международными актами. 

Применение лишения свободы как вида наказания предусматривает социально-государст-
венное осуждение деяния и лица, его совершившего, а также ряд правоограничений. Они 
носят срочный характер, реализуются в пределах определенных условий и порядка 
исполнения и отбывания наказания, в частности, обязательной изоляции лица [4]. 

Понятие лишения свободы на определенный срок в Уголовном Кодексе Российской 
Федерации определяется его содержанием. Так, согласно ст. 56 УК РФ, лишение свободы 
означает изоляцию осужденного на определенный срок в колонии-поселении, воспитатель-

ной колонии, лечебном исправительном учреждении, исправительной колонии общего, 
строгого или особого режима либо в тюрьме. Следует отметить, что данная формулировка 
избегает указания, от чего изолируется виновное лицо (от общества, от внешнего мира и 
т.п.), что до сих пор является дискуссионным вопросом [1, с.18]. 

Считать полноценным определением содержание ст.56 УК РФ не представляется 
возможным, поскольку в ней описана не сущность, а лишь содержание этого наказания –
изоляция, место ее отбывания и причина присуждения такого приговора. Однако такая 
формулировка закрепляет специфический признак лишения свободы, дополняя определение 
наказания из ст. 43 УК РФ, как меры принуждения судом от имени государства к 
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восстановлению социальной справедливости, исправлению осужденного и предупреждению 
совершения новых преступлений путем ограничения прав и свобод осужденного [5]. 

Как и все виды наказаний, лишение свободы на определенный срок характеризуется тем, 
что является мерой государственного принуждения; является логичным юридическим 
следствием совершения преступления; предусматривается только законом об уголовной 
ответственности и в пределах санкции; носит публичный характер, поскольку определяется в 
законе, применяется от имени государства и является обязательным для исполнения; 
применяется только судом; носит личный характер – его применение возможно только для 
лица, совершившего преступление и признанного виновным, и не может быть возложено на 
других лиц; выражает негативную оценку (осуждение) со стороны общества и государства 
как преступления, так и лица, совершившего его, закрепляемого в обвинительном приговоре; 
основывается на предусмотренных законом правоограничениях лица физического, мораль-

ного, материального характера; отражает существенность вреда, причиненного обществу; 
имеет социально полезные цели; следствием имеет судимость [3, с. 119]. 

Кроме этого, лишению свободы на определенный срок характерны признаки, которые на 
основании комплексного анализа института лишения свободы можно считать его индиви-

дуальными свойствами: срочный характер; назначается только как основное наказание; 
устанавливается за преступления всех категорий тяжести и чрезвычайно широкий круг 
преступлений в Особенной части УК РФ; не имеет предусмотренных в законе ограничений 
по кругу лиц, которым может назначаться (кроме ст. 56 УК РФ, если осужденный впервые 
совершил преступление небольшой тяжести и отсутствуют отягчающие обстоятельства, 
предусмотренные ст. 63 УК РФ); не имеет законодательных особенностей назначения как 
вида наказания (кроме того, что оно назначается только если это предусмотрено в санкции); 
свое основное влияние на осужденного оказывает через изоляцию (физическую и духовную), 
то есть помещение в уголовно-исполнительное учреждение закрытого типа; направленное на 
личные блага осужденного, его свободу, поэтому право ограничения карательного характера 
в большей степени реализуются через физические, личные ограничения и лишения (а они 
характерны не для всех наказаний); одно из строжайших наказаний, причем строгость, 
степень карательного воздействия зависит от многих объективных и субъективных факто-

ров; больше, чем другие наказания, направленное на безопасность общества от других 
преступлений со стороны осужденного, устрашения осужденного и определенной части 
общества, привитие социально-полезных знаний, умений, навыков осужденным, а, следова-

тельно, лишение свободы способно к полной реализации целей наказания. 
Часть 3 ст. 60 УК РФ дифференцирует и индивидуализирует исполнение наказания и 

обязывает учитывать характер и степень общественной опасности преступления и личность 
преступника, а также смягчающие и отягчающие обстоятельства, влияние назначенного 
наказания на исправление осужденного и положение его семьи. 

Лишение свободы устанавливается на срок от двух месяцев до двадцати лет, за исклю-

чением случаев, предусмотренных ч. 5 ст. 56. В случае частичного или полного сложения 
сроков лишения свободы по совокупности преступлений срок не может превышать двадцати 
пяти лет, а по совокупности приговоров – более тридцати лет. 

Совершеннолетние осужденные отбывают лишение свободы в исправительных колониях 
(ч. 1–2 ст. 58 УК РФ), а несовершеннолетние – в воспитательных (ч. 3 ст. 58 УК РФ). 

Лишение свободы относится к общим (универсальным) наказаниям и может быть назна-

чено любому лицу, за исключением тех ограничений, которые установлены для применения 
этого наказания в отношении несовершеннолетних в ст. 61 УК РФ. 

Суд может назначить лишение свободы, если это наказание непосредственно предус-
мотрено в санкции статьи Особой части УК, по которой осуждается виновный. Если такая 
санкция альтернативна и наряду с лишением свободы предусматривает другие, менее 
строгие виды наказаний, назначение судом само лишение свободы должно быть обязательно 
мотивировано в приговоре, поскольку согласно ст. 60 УК РФ оно назначается только в 
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случае, если менее строгий вид наказания будет недостаточным для исправления личности и 
предупреждения совершения им новых преступлений. 

Применение лишения свободы как более мягкого наказания возможно только в двух 
случаях замены назначенного судом пожизненного лишения свободы, а именно:  

а) по ч. 4 ст. 78 УК РФ;  
б) по ч. 2 ст. 85 УК РФ.  
Направление для отбывания наказания лиц, осужденных к лишению свободы на 

определенный срок в учреждения исполнения наказаний осуществляется на основании 
запроса на наряд относительно направления осужденных лиц, на основании которого 
выдается наряд о направлении осужденного лица из следственного изолятора в учреждение 
исполнения наказаний [2, c. 20].  

Осужденный к лишению свободы отбывает весь срок наказания в исправительной или 
воспитательной колонии, как правило, в пределах административно-территориальной 
единицы в соответствии с его местожительством до осуждения или местом жительства 
родственников осужденного. 

Перевод осужденного для дальнейшего отбывания наказания из одной исправительной 
или воспитательной колонии в другую допускается в исключительных обстоятельствах, 
препятствующих дальнейшему пребыванию осужденного в этой исправительной или воспи-

тательной колонии. Порядок перевода осужденных определяется нормативно правовыми 
актами Министерства юстиции Российской Федерации. 

Таким образом, применение наказания в виде лишения свободы на определенный срок 
является одним из государственных рычагов влияния на явление преступности и дейст-

венным средством защиты общества от конкретного лица, совершившего преступление, и 
заключается в изоляции осужденного в исправительном учреждении или тюрьме. Порядок 
назначения и исполнения наказания в виде лишения свободы регулируются Уголовным 
Кодексом Российской Федерации. 
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ОПЫТ ИССЛЕДОВАНИЯ СИСТЕМ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 
Смена структуры, форм и содержания государственного управления, изменения в системе государствен-

ного управления непосредственным образом влияют на функции, осуществляемые в рамках государственного 
управления и, следовательно, на жизнь общества в целом. Происходящие глобальные изменения, внешние 
угрозы и вызовы предопределяют необходимость реформирования системы государственного управления, 
требуют оптимизации структуры органов власти, применения новых подходов к выполнению государст-

венных функций. В настоящее время существует проблема неэффективной структуры государственных 
органов, недостаточной квалификации государственных и муниципальных служащих, разрастания среднего 
звена управленцев. Поэтому в условиях современной действительности важным представляется проведение 
исследований по оптимизации системы государственного управления. 

Государственное управление, оптимизация, структура органов власти, государственные функции. 
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EXPERIENCE IN THE STUDY OF PUBLIC ADMINISTRATION SYSTEMS 

 
Changes in the structure, forms and content of public administration, changes in the system of public administration 

directly affect the functions performed within the framework of public administration and, consequently, the life of 

society as a whole. The ongoing global changes, external threats and challenges predetermine the need to reform the 

system of public administration, requires optimization of the structure of authorities, the application of new approaches 

to the performance of public functions. Currently, there is a problem of inefficient structure of state bodies, insufficient 

qualifications of state and municipal employees, the proliferation of middle managers. Therefore, in the conditions of 

modern reality, it is important to conduct research on the optimization of the public administration system. 

Public administration, optimization, structure of authorities, state functions. 

 

Современные исследователи понятия государственного управления, среди которых особо 
следует выделить белорусских ученых, также рассматривают его с нескольких позиций.  

Во-первых, в широком смысле государственное управление ними понимается, как 
конкретный вид деятельности по «осуществлению единой государственной власти» – власти, 
осуществляемой тремя ее ветвями (судебной, законодательной, исполнительной) на основа-

нии принципа разделения властей. 
Во-вторых, рассматривая государственное управление в более узком смысле, исследова-

тели понимают под ней «деятельность исполнительно-распорядительного характера»[3]. Еще 
более конкретно – такая деятельность предполагает претворение в жизнь законодательных 
норм и положений иных нормативно-правовых актов, то есть эта деятельность выступает как 
вторичная по отношению к законодательной деятельности. 

Сформированные позиции зарубежных исследователей (в приведенном примере – 

белорусских авторов) в отношении понимания категории «государственное управление» в 
широком и узком смысле не теряют своей актуальности и среди отечественных исследо-

вателей. 
Так в своей диссертационной работе О.Ю. Еремина определяет понимание сущности 

государственного управления и в узком, и в широком смысле. В узком смысле государст-

венное управление сводится к «деятельности исполнительно-распорядительного характера, 
что отожествляет ее с исполнительной властью» [4, С.4].  
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Остановившись подробно в своей диссертации на понимании государственного управле-

ния в широком смысле, получившем все большее распространение в условиях сегодняшней 
действительности, автор трактует его (государственное управление) как упорядоченную 
комплексную систему воздействия на общественные отношения с заранее определенными 
целями [4, С.18]. 

Аналогичной позиции в отношении необходимости выделения узкого и широкого 
подхода в понимании государственного управления придерживается и Е.К. Борисова. В 
соответствии с ее позицией, в узком понимании государственное управление следует 
рассматривать как административную деятельность, то есть деятельность органов исполни-

тельной власти, как на уровне Федерации, так и на уровне ее субъектов [2, С.77]. 
В широком понимании под государственным управлением автор понимает «регулирую-

щую деятельность государства в целом… по организующему воздействию со стороны 
специальных субъектов права на общественные отношения» [2, С.77]. Такую организующую 
деятельность осуществляют такие специальные субъекты права, как представительные и 
исполнительные органы, органы прокуратуры, судебные органы и т.п. 

Интересным, по нашему мнению, в части выявления сущности и определения понятия 
государственного управления представляется подход Ю.Н. Старилова, который исследует 
его определение в рамках проводимого ним анализа итогов конституционной реформы 
[6, С.20–31].  

Автор, рассматривая в своей научной статье нормы новой редакции Конституции РФ, 
обращает особое внимание на отсутствие в ней легального определения понятия государст-

венного управления с приданием ему конкретного значения. 
Анализируя закрепление в тексте Конституции РФ трех ветвей власти посредством 

«функционально-деятельностного» подхода, при котором законодательная и судебная власть 
раскрываются через множество конструкций, например, через осуществление «законодатель-

ной инициативы», «судопроизводства», автор статьи отмечает, что осуществление исполни-

тельной власти (деятельность органов исполнительной власти) как раз и являются 
государственным управлением [6, С.25].  

Таким образом, и названный автор, и ряд других приходят к заключению, что государст-

венное управление – это содержание деятельности органов исполнительной власти. 
Не подвергая критике это определение, отметим лишь, что оно отражает существующий в 

науке узкий подход к пониманию государственного управления. 
В отличие от данного подхода, А.Н. Бабко применяет другой, более расширенный подход, 

в соответствии с которым государственное управление это «практическое, организующее и 
регулирующее воздействие государства на общественную жизнедеятельность людей в целях 
ее упорядочения, сохранения или преобразования, опирающееся на властную силу» [1].  

Интересными представляются зарубежные исследования теоретических аспектов 
государственного управления, которые не отражают два вышеназванных подхода (узкий и 
широкий). Так, например, преподаватель Белорусского национального технического универ-

ситета Ю.В. Семашко рассматривает государственное управление в рамках идеологии «ново-

го государственного управления»[5]. Как отмечает названный исследователь, такая идеоло-

гия сформировалась в связи со сложившимся в 1980-е годы кризисом государственного 
управления, основой которого были «принципы бюрократии, единства управления и адми-

нистрирования». Вследствие чего родившаяся концепция нового государственного управле-

ния предполагает переосмысление сущности государственного управления в сторону 
государственного управления, использующего элементы менеджмента. Иными словами, с 
указанного времени получила развитие рыночная концепция государственного управления. 
Яркими представителями данной концепции выступают США, Великобритания, Канада, 
Германия, Япония.  

В целом, изучение опыта исследования систем государственного управления посредством 
использования двух направлений – уяснения сущности понятия «государственное управле-
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ние» и отдельно понятия «система государственного управления» позволяет сделать 
следующие выводы: 
− произошло изменение содержания понятия «государственное управление», при этом 

общим для всех авторов стало понимание государственного управления, как исполнение 
возложенных на органы власти функций; 

− применяются различные научные подходы к изучению понятия «система государствен-

ного управления»: как к совокупности подсистем и как совокупность направлений в 
различных сферах деятельности общественной жизни. 
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SPECIALLY QUALIFYING SIGNS OF INTENTIONALLY  

CAUSE OF SERIOUS INJURY TO HEALTH 

 
This article is devoted to an overview of modern legislation in the field of characterization of the intentional 

infliction of grievous bodily harm. The publication considers the main aspects of the especially qualifying signs of a 

criminal offense. 

Criminal punishment, serious harm to health, qualifying signs. 

 

Уголовным законодательством Российской Федерации к особо квалифицирующим 
признакам преступления в виде умышленного причинения тяжкого вреда здоровью отнесено 
совершение его группой лиц, а также группой лиц по предварительному сговору или 
организованной группой (п. «а» ч. 3 ст. 111 Уголовного кодекса Российской Федерации 
(далее – УК РФ) [1]). Следует отметить, что подобные признаки можно наблюдать и в других 
статьях Уголовного кодекса, поскольку таким образом законодатель усиливает борьбу с 
организованной преступностью. Однако изучение судебной практики свидетельствует о том, 
что чаще всего рассматриваемое данное преступление совершается в одиночку в 75% 
случаев. Это можно объяснить тем, что зачастую данные преступления совершаются по 
причине внезапно возникшего умысла. 

Указанное преступление признается совершенным группой лиц, когда два или более лиц 
действуют совместно с умыслом, направленным на причинение тяжкого вреда здоровью. 
Также возможны случаи, когда лица непосредственно участвовали в процессе причинения 
вреда здоровью потерпевшего и применяли к нему насилие. При этом необязательно, чтобы 
повреждения были причинены каждым из таких лиц. 

Отметим, что следует признавать умышленным причинением тяжкого вреда здоровью 
совершенным группой лиц и тогда, когда в процессе совершения одним лицом действий, 
направленных на умышленное причинение вреда, к нему с той же целью присоединилось 
другое лицо либо другие лица [2]. Особая общественная опасность умышленного причине-

ния тяжкого вреда здоровью, совершенного группой лиц, состоит в том, что такое преступ-

ление почти полностью исключает возможность оказания сопротивления потерпевшим. 
Кроме того, совершение группой лиц умышленного причинения тяжкого вреда здоровью 
расширяет возможность для сокрытия следов преступления и достижения иных целей. 

Изучение судебной практики показывает, что значительная часть данного вида 
преступления совершается по предварительному сговору группой лиц. Предварительный 
сговор – договоренность о преступлении между соучастниками. Договоренность должна 
быть достигнута в течение любого промежутка времени, но до начала совершения 
умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, точнее, до начала покушения на его 
совершение [3, с. 223]. Присоединение другого лица к умышленному причинению тяжкого 
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вреда здоровью в процессе его совершения, как вытекает из текста закона, не исключает 
квалификацию по указанному пункту статьи. 

Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное организованной группой, 
по своей юридической оценке существенно отличается от умышленного причинения тяжкого 
вреда здоровью, совершенного группой лиц. Организованная группа, в свою очередь, это 
устойчивая группа лиц, заранее объединившаяся для совершения одного или нескольких 
преступлений. Таким образом, закон определяет только два признака организованной груп-

пы: устойчивость и цель объединения в группу (совершение одного или нескольких преступ-

лений). 
В п. «б» ч. 3 ст. 111 УК РФ к числу особо квалифицирующих признаков отнесено совер-

шение данного преступления в отношении двух или более лиц. такое деяние представляет 
собой совокупность нескольких преступлений, совершенных одновременно или на протяже-

нии какого-то промежутка времени и охватывающихся единым преступным намерением 
виновного [4, с. 141]. 

Особо квалифицирующим признаком рассматриваемой статьи УК РФ является также 
умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть 
потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ). В данном случае отметим, что крайне важно обеспечить 
тщательное изучение и уяснение следователями и судьями разработанных в теории 
уголовного права и правоприменительной практике критериев отграничения убийств от 
умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть 
потерпевшего. Это необходимо, поскольку ошибки, допускаемые при отграничении этих 
преступлений друг от друга, во многом объясняются тем, что по признакам объективной 
стороны они совершенно одинаковы. 

Разграничение убийства и причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосто-

рожности смерть потерпевшего, должно проводиться по субъективной стороне. Специфика 
преступления, предусмотренного ч.4 ст. 111 УК РФ состоит в том, что преступление совер-

шается с двумя формами вины, когда у виновного имеется прямой умысел по отношению к 
обязательным последствиям – тяжкому вреду здоровью, и легкомыслие или небрежность по 
отношению к квалифицирующим последствиям – смерти потерпевшего. Именно форма вины 
по отношению к последствиям убийства отличается от причинения тяжкого вреда здоровью, 
повлекшего смерть, так как только при наступлении смерти реализуется умысел виновного 
на убийство. 

В правоприменительной практике сложность представляет также отграничение 
умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть (ч. 4 ст. 111 УК РФ), 
от причинения смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ). Последнее имеет место, когда 
лицо не предвидит не только возможности причинения смерти, но и тяжкого вреда здоровью, 
хотя обязано было и могло предвидеть возможность их наступления. Если у виновного 
отсутствовал умысел на причинение тяжкого вреда здоровью и смерти потерпевшего, но по 
обстоятельствам дела он должен был и мог предвидеть наступившие последствия (смерть 
потерпевшего), его действия квалифицируются как причинение смерти по неосторожности  

Таким образом необходимо сделать вывод о том, что в частях 2, 3 и 4 ст. 111 УК РФ 
содержатся перечни квалифицирующих и особо квалифицирующих признаков, которые 
дают основание законодателю повысить уровень уголовной ответственности за умышленное 
причинение тяжкого вреда здоровью. Впервые в качестве квалифицирующих признаков 
законодатель отнес совершение данного преступления в отношении малолетнего и по мотиву 
политической, идеологической, расовой, национальной ненависти или вражды. В сложив-

шейся в России социально-политической обстановке этот квалифицирующий признак вполне 
оправдан. 

Особое внимание следует обратить на такой особо квалифицирующий признак как 
умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего. Необ-

ходимо обеспечить тщательное изучение и уяснение следователями и судьями разработан-

ных в теории уголовного права и правоприменительной практике критериев отграничения 
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убийств от умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторож-

ности смерть потерпевшего. Ошибки, допускаемые при отграничении этих преступлений 
друг от друга, во многом объясняются тем, что по признакам объективной стороны они 
совершенно одинаковы. 

Также существуют трудности и с отграничением умышленного причинения тяжкого вреда 
здоровью от причинения смерти по неосторожности. Последнее имеет место, когда лицо не 
предвидит не только возможности причинения смерти, но и тяжкого вреда здоровью, хотя 
обязано было и могло предвидеть возможность их наступления. 
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Реклама, объект гражданско-правового регулирования, признаки объекта гражданских прав, информация. 
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ADVERTISING AS AN OBJECT OF CIVIL LAW REGULATION 
 

The article examines the modern scientific approach to the concept of advertising, examines its essence as an object 

of civil law, highlights distinctive features, states the need to highlight advertising as an independent object of civil 

rights. 

Аdvertising, object of civil law regulation, signs of the object of civil rights, information. 
 

На начальном этапе исследования видится целесообразным изучение теоретических 
подходов к тому, что является рекламой в понимании учёных, в чём её сущность, значение. 
Решение данной задачи позволит сформировать необходимую теоретическую основу для 
дальнейшего изучения рекламы как объекта гражданского права. 

Словарное толкование слова «реклама» позволяет определить неоднозначные значения, 
раскрывающие его суть. В словаре С.И. Ожегова, рекламой называется «широкое опове-
щение о потребительских свойствах товаров и различных видах услуг с целью создания 
спроса на них» [7, с.301]. Безусловно, словарная интерпретация не претендует на научное, 
полное и всестороннее определение термина, однако позволяет сформировать общее 
представление о слове. Обзор научной литературы, посвящённой рекламе, указывает на то, 
что данному термину уделено значительное количество внимания среди учёных. Авторы, 
ранее изучавшие данное определение относят его к сфере маркетинга. В разной специальной 
справочной и научно-учебной литературе по маркетингу содержится значительное коли-

чество определений и толкований данного понятия, хотя подходы большинства зарубежных 
специалистов есть несколько похожи между собой. 

Так, известный учёный Ф. Котлер определяет рекламу как любую оплачиваемую конкрет-

ным заказчиком форму неличного представления и продвижения идей, товаров или услуг [6, 
с.202] . В свою очередь, М. Бейкер приводит следующее определение рекламы: «... неличное 
многообразное представление на рынке товаров, услуг и коммерческих идей четко установ-

ленным заказчиком, который оплачивает носителю (средству распространения рекламы) 
стоимость доведения своего сообщения, в отличие от популяризации, при которой услуги 
средства распространения информации не оплачиваются, а заказчик не обязательно 
известен» [3, с.78].  

По определению Е.Л. Головлевой, реклама – это любая форма неличного общения, кото-

рая обеспечивается благодаря платным средствам распространения информации по точно 
указанным источником финансирования [4, с. 67]. 

Таким образом, из определений рекламы вытекают её главные признаки:  
1) является платной; 
2) осуществляется в определенной форме; 
3) имеет точно установленного рекламодателя; 
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4) информирует о конкретных товарах или услугах и привлекает потенциального 
потребителя к их приобретению. 
Итак, можно резюмировать, что реклама представляет собой инструмент маркетинга, 

общественную форму коммуникации, осуществляемую через платные формы размещения, 
которая информирует потенциальных потребителей о конкретных товарах или услугах и 
привлекает к их приобретению. 

Таким образом, что реклама представляет собой инструмент маркетинга, общественную 
форму коммуникации, осуществляемую через платные формы размещения, которая инфор-

мирует потенциальных потребителей о конкретных товарах или услугах и привлекает к их 
приобретению. 

Обращаясь к Гражданскому кодексу Российской Федерации (далее – ГК РФ) стоит 
отметить, что объекты гражданских прав регулируются Главой 6, в которой содержится 
перечень и правовой статус объектов гражданских прав. Объекты гражданских прав описаны 
в ст. 128 ГК РФ [5]. Согласно данной правовой норме, к ним относятся: 
1) вещи, включая наличные деньги и документарные ценные бумаги, иное имущество, в том 

числе безналичные денежные средства, бездокументарные ценные бумаги, имуществен-

ные права; 
2) результаты работ и оказание услуг; 
3) охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства 

индивидуализации (интеллектуальная собственность);  
4) нематериальные блага. 

В первую очередь, для рекламы юридическим основанием служит базовый режим инфор-

мации как одного из объектов гражданских прав, закрепленный в ст. 128 ГК РФ.  
В п.1 ст. 3 Федерального закона Российской Федерации «О рекламе» от 13.03.2006 №38-

ФЗ (ред. от 30.12.2021), согласно которой реклама – информация, распространенная любым 
способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованная неопределен-

ному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, 
формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке [8]. 

Сама формулировка ст. 3 закона о рекламе в качестве синонима рекламы использует 
понятие «информация». Из этого вытекает вопрос, является ли информация объектом 
гражданских прав? Обратимся к определению исследуемого объекта.  

Согласно пункту 1 части 1 Федерального закона от 27 июля 2006 г. №149-ФЗ «Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации» информация – это 
сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления [9]. Думается, что, 
исходя из правовой природы объектов гражданских прав, а также принимая во внимание 
положения пункта 1 статьи 2 ГК РФ, объектом гражданских прав допустимо считать лишь ту 
информацию, которая представляет собой имущественное или неимущественное благо и 
выступает в правоотношениях основанных на равенстве сторон, автономии их воли и 
имущественной самостоятельности их участников.  

Вместе с тем названные признаки относятся ко всем объектам гражданских прав. Что же 
касается сущностных признаков рекламы, как особого объекта, то они представляются 
следующими:  

1) первый признак заключается в нематериальности описываемого объекта, то есть 
реклама представляет собой идеальный объект. В первую очередь именно нематериальная 
природа не позволяет отождествить информацию с ее носителем и урегулировать ее оборот 
нормами об обороте вещей. В силу нематериальной природы реклама является непотреб-

ляемой и не подлежит износу. Для ее характеристики в части сохранения полезных свойств 
более уместным является критерий актуальности, поскольку с течением времени независимо 
от количества ее использований, информация, содержащаяся в рекламе, может устаревать 

2) реклама обладает признаком неисчерпаемости, поскольку ее использование может быть 
не ограничено по кругу лиц, в пространстве и во времени. Особой чертой, отличающей 
рекламу от многих других объектов гражданских прав, является ее неотчуждаемость, 
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поскольку лицо, в чьем сознании отразилась та или иная информация в рекламе приобретает 
знание и уже не способно произвести ее отчуждение. Этот признак отражается и на 
оборотоспособности, поскольку передать рекламу (произвести ее отчуждение от сознания 
одного лица и передачу другому) невозможно [2, с.20].  

Таким образом, исходя из названных признаков, следует, что реклама может отвечать 
признакам объекта гражданских прав, и вместе с тем обладает рядом специфических черт, 
которые свидетельствуют о ее особой правовой природе, требующей правового регулиро-

вания, учитывающего названные особенности.  
Реклама, безусловно, является объектом гражданских прав. Однако, нельзя не согласиться 

с тем, что её относимость к ним еще не означает ее обязательное обособление в ст. 128 ГК 
РФ. Перечень, приведенный в указанной норме, действительно допускает расширительное 
толкование. Но вместе с тем, проблема правового регулирования оборота рекламы и прав на 
нее заключается не только в исключении ее из вышеназванной статьи, но и в отсутствии 
институтов гражданского права, позволяющих урегулировать оборот рекламы как 
самостоятельного объекта.  

Подводя итог, сформулируем авторское понятие рекламы – это объект гражданского 
права, содержащий информацию, оплачиваемую заказчиком и размещаемую рекламодателем 
в установленных законом форма неличного представления, нацеленную на продвижение 
идей, товаров или услуг. Реклама, как объект гражданского права обладает ключевыми 
особенностями, выражающимися в нематериальности описываемого объекта, реклама 
представляет собой идеальный объект. Нематериальная природа не позволяет отождествить 
информацию с ее носителем и урегулировать ее оборот нормами об обороте вещей. Реклама 
также обладает признаком неисчерпаемости, поскольку ее использование может быть не 
ограничено по кругу лиц, в пространстве и во времени. В свете изложенных доводов, 
считаем необходимым признание рекламы как самостоятельного объекта гражданских прав 
и разработку соответствующих норм, опосредующих переход прав на нее, в частности 
особой договорной формы, подразумевающей передачу прав на информацию. 
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Актуальность темы связана с исследованием демографической политики государства, являющейся частью 

социальной политики. Она может быть эффективной при условии решения комплекса задач, необходимого для 
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policy. It can be effective if a set of tasks is solved, which is necessary to ensure the growth of fertility and life 

expectancy, reduce mortality and regulate migration.  
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Развитие социальных отношений в современной России ведет к трансформации устоев 
общества, изменяет ментальность населения, особенно в отношении к семейным ценностям, 
которые трансформируются по пути вестернизации, приносящей примерно такие же резуль-

таты, что и в развитых странах. Парадоксально то, что развитие негативных последствий 
происходит в условиях государственного регулирования брачно-семейных отношений 
Семейным кодексом РФ и демографической политикой, которые пока не переломили 
ситуацию в лучшую сторону. Разработка политико-правовой концепции демографической 
политики и свидетельствует об обратном. Судя по статистическим данным, в России в 
течение первого года после заключения 70 из 100 браков распадаются. Обоснование 
демографического суверенитета как одной из форм выражения суверенитета личности, 
общества и государства, имеет важное значение при концептуально-правовом определении 
демографических отношений и выявлении взаимосвязи их с проблемами национальной 
безопасности, миграционной политики, при разрешении демографического кризиса в целом. 

Следует отметить, что политико-правовые механизмы демографической политики госу-

дарства, рассмотренные в контексте репрезентации их со стороны различных наук, 
позволяют провести их последовательный анализа с целью формулирования сущности 
компонентов, составляющих обеспечение национальной безопасности российского госу-

дарства. В соответствии со Стратегией национальной безопасности Российской Федерации 
политика государства направлена на «сбережение народа России и развитие человеческого 
потенциала» [1] и является приоритетным национальным интересом государства. 
А.В. Малько указывает, что «правовая политика – это научно обоснованная, последователь-

ная и системная деятельность государственных и негосударственных структур по созданию 
эффективного механизма правового регулирования, по цивилизованному использованию 
юридических средств и достижению таких целей, как наиболее полное обеспечение прав и 
свобод человека и гражданина, укрепление дисциплины, законности, правопорядка, 
формирование правовой государственности и высокого уровня правовой культуры и 
правовой жизни общества и личности» [2, с. 26]. Следовательно, демографические проблемы 
включают задачи, решение которых необходимо для роста продолжительности жизни, 
обеспечения ее качества, мер различных форм поддержки семьи, материнства и детства, 
других вопросов, определяющих данную сферу отношений. 
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В процессе анализа демографической политики государства особого рассмотрения 
требует совместимость прав и свобод человека, являющихся общечеловеческой ценностью, 
которые могут вступить и вступают в противоречие с семейными традициями России, 
предполагающими совместное проживание, ведение хозяйства, собственность и взаимную 
ответственность. В реальной жизни складывается так, что если Конституция РФ дает 
человеку права и свободы, то институт семьи как бы лишает его их. Парадокс заключается не 
в ущербности прав и свобод человека или традиций российской семьи, а в правильном 
разъяснении прав, свобод и традиций, которые не противопоставляют, а дополняют друг 
друга. Человек имеет много прав, но как к их реализации будет относиться семья, это вопрос. 
В семье необходимо согласовывать право на выбор места жительства, поскольку семейная 
жизнь предполагается как совместная или желание в соответствии с правами и свободами 
отдохнуть от нее пару недель и т.д., что в сопоставлении с существующими традициями 
может приводить к семейным конфликтам, разводу, осложнению брачно-семейных 
отношений. Их негативное влияние на демографическую ситуацию в стране конечно не 
требуется ограничения прав и свобод, но актуальным становится нахождение консенсуса 
между новыми реалиями и традициями в вопросах воспроизводства народонаселения.  

Осуществление прав и свобод человека не противоречит, а создает более благоприятные 
условия для первого типа воспроизводства народонаселения, при котором наблюдается его 
устойчивый рост. Обеспечить это как раз и призвана политико-правовая наука, которая, 
воздействуя на их решение должна быть направленной и на формирование общественного 
сознания, правовой культуры, правосознания как фактора демократизации российского 
общества. Иначе, могут восприниматься неоднозначно такие моменты как: право на отдых от 
брачно-семейных отношений, отдельное проживание родителей и детей, самостоятельного 
распоряжения своим имуществом без учета потребностей семьи и т.д., что требует серьез-
ного согласования в рамках политико-правового дискурса и правовой культуры, необходи-

мых для выработки новой модели брачно-семейных отношений. В противном случае 
семейные отношения можно будет объявить частным делом граждан. Поэтому необходимо 
выяснение истинного смысла общепризнанных ценностей, нарушение которых способно 
привести к разрыву демографических связей и традиций, сложившихся в российском этносе. 

Современные демографические механизмы, включающие брачно-семейные, политико-

правовые, государственно-регулятивные и иные факторы, необходимые для качественного 
воспроизводства населения, должны обеспечить: необходимую социальную защиту семьи, ее 
поддержку; политико-правовой- законодательный статуса семьи; материнства, детства и т.д. 
через развитие государственно-гражданского партнерства в заботе о сиротах, детях-

инвалидах, малообеспеченных, многодетных семей и т.д.  
Существенный вклад в демографический ландшафт современного российского государст-

ва может внести социальная поддержка мигрантов, программы переселения соотечественни-

ков и т.д., а социокультурные механизмы, включающие укрепление традиций семьи, мате-

ринства, отцовства, детства, делают их объектами общенациональных интересов. К идеоло-

гическим механизмам, направленным на оздоровление и демографическое благополучие 
нации, может быть отнесено взаимодействие этноконфессиональных, национальных, 
местных традиций и обычаев, пропагандирующих семейный образ жизни, многодетную 
семью, ценность семейного воспитания детей и т.д. Их действие в совокупности способно 
создать более благоприятные условия для воспроизводства демографических ценностей и в 
результате привести к росту популяции населения, осознаваемому гражданами как нацио-

нальный интерес. Но, как справедливо отмечает И.С. Семененко, «очевидно, что развитие не 
может быть устойчивым, если оно не носит ответственного характера – и в принятии, и в 
реализации решений, и в предвидении их последствий»[3, c.9], поэтому при несовпадении 
ожиданий помощи со стороны государственных структур или ее не совпадение с ожидаемой 
может стать причиной «не сбывшихся» надежд и разочарования.  

Практическая значимость подобного типа исследований не всегда становятся достоянием 
широкой общественности, но для тех, кто занимается демографией семьи, детства и связан-
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ного с ним здорового образа жизни, данное исследование может стать теоретико-методоло-

гической основой для популяризации научных выводов и рекомендации через различные 
структуры гражданского общества, сферой деятельности которых является демография и ее 
проблемы. В итоге можно сделать выводы, что в результате либерализации демографических 
отношений личный интерес был удовлетворен, а вот государственный подвергся ущербу, так 
как оно не смогло предвидеть последствий, так называемой сексуальной революции, резуль-

татом которой явилось не только легализация запретного, но и разрушение существовавших 
обычаев и традиций института семьи, как первоначальной ячейки общества. Лозунг: «Крепка 
семья – крепка держава!» рано предавать забвению. 

Рассмотрение многих аспектов (правовых, политических, нравственных и др.), не может 
быть однозначным и идеальным с точки зрения выводов, сделанных автором и его оценок, 
поэтому необходимы дальнейшие научные исследования, основанные на социологических 
материалах, опыте международной практики регулирования сходных демографической 
ситуации. При исследовании демографического суверенитета России еще нет однозначной 
оценки миграционным процессам, переселению населения и т.д., также недостаточно иссле-

дован потенциал российских традиций семьи в вопросах стабилизации брачно-семейных 
отношений и семьи, как консолидирующей ячейки общества, что, при известных усилиях, 
может привести к позитивному результату. 
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Цель исследования – рассмотреть режим общей совместной собственности супругов, выявить проблемы  
и предложить пути их решения. При написании статьи использовались методы структурного анализа, 
сравнительно-правовой, формально-юридический. Известно, что при заключении брака зачастую супруги не 
задумываются и не обговаривают имущественные правоотношения, не заключают брачные договоры и не 
закрепляют данную норму у нотариуса, процент брачных договоров по статистике в России (далее – РФ) 
невелик. Проблема возникает гораздо позже, при расторжении брака наступают определенные правовые 
последствия в виде раздела общего имущества супругов. Данную процедуру можно разрешить в досудебном 
порядке при заключении брачного договора, супруги могут просто договориться между собой, либо разделить 
имущество, обратившись в суд. В данной статье предпринята попытка раскрыть суть проблемы, понять, 
как закреплены на законодательном уровне данные отношения и как разрешаются возникшие в ходе брака и 
после его расторжения имущественные правоотношения супругов. 

Имущественные отношения, брак, общее имущество супругов, совместная собственность супругов, 
законный режим имущества супругов, раздел имущества супругов. 
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LEGAL REGULATION OF THE JOINT 

PROPERTY OF THE SPOUSES 

 
The purpose of the study is to investigate the regime of common joint property of spouses, identify problems in the 

area under consideration and propose ways to solve them. When writing the article, the methods of structural analysis, 

comparative legal, formal legal were used. It is known that when entering into marriage, spouses often do not think 

about and do not negotiate property legal relations, do not conclude marriage contracts and do not secure this norm 

with a notary, the percentage of marriage contracts according to statistics in Russia (hereinafter referred to as the RF) 

is small. The problem arises much later, with the dissolution of a marriage, certain legal consequences occur – the 

division of the common property of the spouses. This procedure can be resolved out of court when concluding a 

marriage contract, the spouses can simply agree with each other, or divide the property by going to court. This article 

attempts to reveal the essence of the problem, to understand how these relations are enshrined at the legislative level 

and how the property legal relations of the spouses that have arisen during the marriage and after its dissolution are 

resolved. 

Property relations, marriage, common property of spouses, joint property of spouses, legal regime of spouses' 

property, division of marital property. 

 

Семейное право в Российской Федерации (далее – РФ) регулирует один из видов общест-

венных отношений – семейные отношения, которые берут своё начало с факта заключения 
брака и дальнейшей принадлежности к семье. При этом большая часть данных отношений 
носит неимущественный характер, однако они довольно часто пересекаются с имуществен-

ными отношениями. Вместе с этим вступление в брак порождает и имущественные 
отношения, когда у супругов появляется общее имущество, обязанность взаимной мате-

риальной поддержки, содержания детей и т.п. 
Правовое регулирование имущественных отношений между супругами осуществляется не 

только нормами Семейного кодекса РФ (далее – СК РФ), но и рассчитано на внешнее пове-

дение супругов, родителей и детей, а также ограничено рамками имущественных отношений, 
которые упорядочиваются семейным законодательством. В правовом регулировании 
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имущественных отношений супругов участвуют правовые нормы со всеми их производ-

ными, а также индивидуально-правовые акты компетентных органов и лиц, которые при 
регулировании этих отношений необходимы для надлежащей реализации этих норм. 

Брак, как форма общественного бытия, складывается из отношений женщины и мужчины 
в качестве представителей разного пола. Реализуя право на брак, супруги приобретают уста-

новленный законом объем специфических прав и обязанностей, составляющих содержание 
правоотношений, субъектами которых они и являются. 

Брачное (супружеское) правоотношение является прямым следствием заключения брака, 
и по мнению отдельных учёных-правоведов, должно рассматриваться как одно из самых 
сложных в семейном праве [10]. 

Сложность брачного правоотношения выражается в том, что оно имеет в своем составе 
множество правоотношений, таких как: личные отношения между супругами и отношения 
между ними по поводу взаимного содержания; отношения между супругами по поводу 
совместного имущества. 

Основное отличие брачных правоотношений от других семейных правоотношений – это 
обязательное наличие волевого начала двух субъектов (супругов), при этом, на формиро-

вание воли субъектов, вступающих в брак, оказывают влияние различные общественные 
факторы: религиозный, материальный, национальный и др.[6]. 

При заключении брака супруги не всегда задумываются о его материальной стороне. 
Однако, при расторжении брака зачастую между супругами возникают проблемы раздела 
совместного нажитого ими имущества, и в такой ситуации необходимо все проблемы решать 
юридически грамотно и цивилизованно. 

В случае нарушений прав одного из субъектов брачных правоотношений, он, как правило, 
обращается к компетентным органам государства как к посреднику для оказания правового 
воздействия на субъекта-правонарушителя. В свою очередь в нормах семейного законо-

дательства имеются положения, которые направлены на защиту нарушенных прав, а именно: 
признание права (статьи: 30 (п. п. 4–5), 38–39, 48–50, 66, 67 СК РФ); восстановление 
нарушенного права (статьи: 26, 30, 44, 52, 72, 76 СК РФ) в т.ч. 

В главах 7, 8 и 9 СК РФ определены права и обязанности супругов, касающиеся их 
имущественных отношений. Следует детально определить, какие же нюансы имеют место 
при рассмотрении проблемы раздела совместного имущества супругов. Так, в соответствии 
со статьями 38, 39 СК РФ разделу между супругами подлежит только общее имущество, 
нажитое ими во время брака, а к нажитому ими во время брака имуществу (общему 
имуществу супругов) относятся, в том числе, полученные каждым из них денежные вып-

латы, не имеющие специального целевого назначения (п. 2 статьи 34 СК РФ) [9]. 
Вместе с тем, не является общим совместным то имущество, которое было приобретено 

хотя и во время брака, но на личные средства одного из супругов, а также принадлежавшее 
ему до вступления в брак, полученное в дар или в порядке наследования, а также вещи 
индивидуального пользования, за исключением драгоценностей и других предметов 
роскоши (положения статьи 36 СК РФ). 

При этом, имея природу специального целевого назначения, средства материнского 
(семейного) капитала не являются совместно нажитым имуществом супругов и не могут 
быть разделены между ними. 

Следуя из положений указанных норм, дети должны признаваться участниками долевой 
собственности на объект недвижимости, приобретенный (построенный, реконструированный 
в т.ч.) с использованием средств материнского капитала. 

Таким образом, спорный объект недвижимости подлежит разделу с учетом требований 
статей 38, 39 СК РФ и части 4 статьи 10 Федерального закона от 29.12.2006 №256-ФЗ «О 
дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». 

Кроме этого, денежные вклады, внесённые супругами за счёт общего их имущества на 
имя их несовершеннолетних детей, в силу пункта 5 статьи 38 СК РФ, считаются принад-
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лежащими детям и не должны учитываться при разделе имущества, являющегося общей 
совместной собственностью супругов. 

При разделе совместного имущества супругов, в соответствии с пунктом 2 статьи 39 СК 
РФ суд вправе в отдельных случаях отступить от начала равенства долей супругов, учитывая 
интересы несовершеннолетних детей и (или) заслуживающие внимания интересы одного из 
супругов. При этом, под заслуживающими внимания интересами одного из супругов следует 
понимать не только случаи, когда супруг без уважительных причин не получал доходов либо 
расходовал общее имущество супругов в ущерб интересам семьи, но и те случаи, когда один 
из супругов по состоянию здоровья или по иным, не зависящим от него обстоятельствам 
лишён возможности получать доход от трудовой деятельности. 

Суд обязан привести в своём решении мотивы отступления от начала равенства долей 
супругов в их общем имуществе. Также необходимо отметить, что течение трехлетнего 
срока исковой давности для требований о разделе имущества, являющегося общей 
совместной собственностью супругов, брак которых расторгнут (пункт 7 статьи 38 СК РФ), 
следует исчислять не со времени прекращения брака (дня государственной регистрации 
расторжения брака в книге регистрации актов гражданского состояния при расторжении 
брака в органах записи актов гражданского состояния, а при расторжении брака в суде – дня 
вступления в законную силу решения), а со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о 
нарушении своего права (пункт 1 статьи 200 ГК РФ) [8]. 

Семейным законодательством предусмотрен такой способ разрешения проблемы раздела 
имущества супругов, как соглашение о его разделе, и такое соглашение супругами может 
быть заключено как в ходе брака, так и после его расторжения, и является формой законного 
выражения согласия супругов о будущей судьбе совместно нажитого ими имущества. По 
сложившейся практике Российское законодательство признаёт данный способ приоритетным 
относительно судебного разрешения спора о разделе имущества супругов. 

Соглашение о разделе имущества супругов как правило содержит следующие обяза-
тельные сведения и положения как:  
− полный перечень имущества, подлежащего разделу; его оценка, которая оформляется в 

добровольном порядке, по усмотрению сторон;  
− порядок распределения имущества или его долей между супругами;  
− иные требования, например, условия, при которых имущество будет передано стороне 

соглашения;  
− дата вступления соглашения в силу;  
− порядок передачи имущества;  
− подписи сторон (супругов) в т.ч. [2]. 

Соглашение между супругами не может быть заключено путём принуждения или обмана, 
поэтому наибольшую (приоритетную) юридическую силу имеет как нотариально заверенное 
соглашение, так и прилагающиеся документы. 

При этом, соглашение о разделе имущества не должно ущемлять права ребёнка или права 
кого-либо из супругов, и в случае если данные требования нарушены, решением суда 
соглашение может быть признано недействительным. 

Из указанного следует, что имущественные отношения, возникающие между супругами:  
− во-первых – имеют нормативный характер (отличаются массовым проявлением и типичны 

для жизнедеятельности людей);  
− во-вторых – требуют определенности, так как в их регламентации заинтересованы не 

только сами супруги, но и иные лица (наследники, кредиторы, др.); 
− в-третьих – могут быть формализованы, переведены на язык права;  
− в-четвертых – поддаются внешнему контролю в виде принуждения к исполнению обязан-

ностей имущественного характера. 
Следовательно, отношения между супругами по поводу совместного имущества отвечают 

критериям, по которым те или иные общественные отношения могут быть отнесены к 
предмету правового регулирования. 
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В соответствии с положениями СК РФ возможно предотвращение спорных и конфликтных 
ситуаций, касающихся имущественных отношений супругов, в частности – путём заключения 
брачного договора, как до заключения самого брака, так и после его расторжения. [5] 

Возможность заключения между супругами договора о порядке владения имуществом 
была предусмотрена ещё в 1994 году в положениях статьи 256 Гражданского кодекса РФ 
(«Общая собственность супругов»). Впоследствии, в СК РФ 1996г. брачному договору была 
отведена отдельная глава. [1] 

Ценность брачного договора заключается не в том, что супруги вступают в него, а в том, 
что супруги имеют возможность урегулировать свои имущественные отношения таким 
определённым способом. В своём выборе заключить брачный договор или воздержаться от его 
заключения, супруги полностью свободны, и в последнем случае их имущественные отноше-
ния регулируются нормами, устанавливающими законный режим имущества супругов. 

Особые требования к субъектному составу брачного договора делают невозможным его 
заключение между фактическими супругами (сожителями – то есть лицами, фактически 
поддерживающими брачные отношения). Вместе с тем, следуя принципу свободы 
гражданско-правового договора, фактические супруги могут оформить соглашение об 
установлении режима раздельной или долевой собственности на приобретаемое имущество, 
а также о регулировании обязательственных отношений между собой. 

Предмет брачного соглашения – это имущественные права и обязанности супругов, 
попадающие под законный режим их общего имущества, а также любые другие имущест-
венные права и обязанности, которые могут принадлежать супругам в силу норм граж-
данского законодательства. 

Помимо изменения правового режима имущества, брачный договор может также 
содержать условия, перечисленные в абзаце 3 пункта 1 статьи 42 СК РФ, а именно:  
− права и обязанности по взаимному содержанию;  
− способы участия в доходах друг друга;  
− порядок несения каждым из них семейных расходов;  
− имущество, которое будет передано каждому из супругов в случае расторжения брака. 

Также предполагается, что одним из плюсов заключения брачного договора по сравнению 
с соглашением о разделе имущества является то, что супруги могут определённым образом 
рассрочить раздел имущества, брачный договор может помочь избежать проблем относи-
тельно удовлетворения требований кредиторов как настоящих, так и мнимых. 

Оптимальным является заключение брачного договора в случае, если у супругов имеются 
реальные долговые обязательства. При том что соглашением о разделе имущества нельзя 
определить порядок погашения долгов после развода, а посредством брачного контракта 
вполне возможно разрешение этого проблемного вопроса. 

При наличии между супругами брачного договора, судебные дела о разделе их общего 
имущества (в случае спора) рассматриваются в том же порядке, что и раздел имущества, 
находящегося под законным режимом собственности. При этом, в брачном договоре супруги 
могут предусмотреть содержание одного супруга другим, как в период брака, так и после его 
расторжения. 

В связи с тем, что брачный договор не предоставляет правовых средств защиты за 
неисполнение обязательств, поэтому имеется объективная необходимость включения в текст 
договора положений об ответственности сторон за неисполнение договора. 

Споры между супругами возникают как при законном режиме пользования имуществом, 
так и при наличии брачного договора, однако, заключение именно брачного договора 
способствует супругам избежать материальных потерь, связанных с разделом имущества. 

В СК РФ отсутствуют нормы, чётко регулирующие имущественные отношения между 
бывшими супругами, в результате чего, после вступления в силу решения суда о расторже-
нии брака, бывший супруг, удерживающий у себя совместно нажитое имущество, произво-
дит его отчуждение, и нередко с указанием в договоре явно заниженной стоимости такого 
имущества. Таким образом, очевидна необходимость включения в СК РФ специальной 
нормы, регулирующей имущественные отношения бывших супругов. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РАЗДЕЛА  
ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА СУПРУГОВ 

  
Цель исследования – на основании законодательства Российской Федерации (далее – РФ) проанализировать 

возникновение права общей совместной собственности супругов, исследовать режим общей совместной 
собственности супругов, выявить проблемы в рассматриваемой области и предложить пути их решения. При 
написании статьи использовались методы структурного анализа, сравнительно-правовой, формально-юриди-

ческий. Результаты проведенного исследования: с учётом положений Семейного кодекса и Гражданского 
кодекса РФ (далее – СК РФ и ГК РФ) проанализирован порядок владения, пользования и распоряжения в 
отношении имущества, принадлежащего на праве общей совместной собственности; изучены условия возник-

новения режима общей совместной собственности; отмечены дискуссионные проблемы в рассматриваемой 
области. Также изложены актуальные вопросы раздела имущества между супругами. Рассмотрены 
добровольный и принудительный порядок раздела имущества между супругами. Исследованы принципы 
раздела имущества. Указаны случаи отступления от принципа равенства долей при разделе имущества между 
супругами. Рассмотрены проблемы раздела долгов между супругами, приведена научная аргументация в этом 
вопросе. Изучена возможность применения принципа добросовестности при разделе долговых обязательств 
между супругами. 

Брак, раздел имущества, долги супругов, общая совместная собственность, законный режим. 
 

Antipov Alexey Viktorovich, 
Master’s student, Taganrog Institute of Management and Economics, Taganrog 

 

PROBLEM ISSUES OF LEGAL REGULATION OF THE DIVISION 

OF THE SPOUSES’ JOINT PROPERTY  
 
The purpose of the study is, on the basis of the legislation of the Russian Federation (hereinafter referred to as the 

RF), to analyze the emergence of the law of common joint property of spouses, to investigate the regime of common 

joint property of spouses, to identify problems in the area under consideration and to propose ways to solve them. When 

writing the article, the methods of structural analysis, comparative legal, formal legal were used. The results of the 

study: taking into account the provisions of the Family Code and the Civil Code of the Russian Federation (hereinafter 

referred to as the IC of the Russian Federation and the Civil Code of the Russian Federation), the procedure for 

ownership, use and disposal of property belonging to the common joint property was analyzed; the conditions for the 

emergence of the regime of common joint property have been studied. Discussion problems in the area under 

consideration are noted. The topical issues of the division of property between spouses are stated. The voluntary and 

compulsory procedure for the division of property between spouses is considered. The principles of property division 

have been investigated. Cases of deviation from the principle of equality of shares in the division of property between 

spouses are indicated. The problems of division of debts between spouses are considered, scientific argumentation in 

this matter is given. The possibility of applying the principle of good faith in the division of debt obligations between 

spouses has been studied. 

Marriage, division of property, debts of spouses, common joint property, legal regime. 

 

Оформляя брачные отношения и вступая в брак, супруги образуют совместное хозяйство. 
Режим общей совместной собственности супругов в Российском законодательстве регулиру-

ется нормами гражданского и семейного права. Правомочия собственника супруги 
осуществляют в отношении всего имущества, которое принадлежало им до вступления в 
брак, и в отношении имущества, полученного в собственность после регистрации брака. 

Исходя из общих положений гражданского законодательства РФ право общей совместной 
собственности – это совокупность правовых норм, которые регулируют отношения о 
принадлежности одновременно нескольким субъектам имущества, составляющего единое 
целое, и в этом имуществе доли субъектов заранее не определены. Субъекты-участники 
совместной собственности, если иное не предусмотрено соглашением между ними, сообща 
владеют и пользуются общим имуществом, а распоряжение этим имуществом может 
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осуществляться только по согласию всех участников, независимо от того, кем из субъектов-

участников совершается сделка по распоряжению. 
Обязательным условием для возникновения совместной собственности супругов является 

регистрация их брака в компетентных органах регистрации (записи) актов гражданского 
состояния (ЗАГС). 

Всё нажитое супругами за период пребывания в браке имущество, за некоторыми 
исключениями, относится к их совместной собственности независимо от того, кем из них и 
за чей счет это имущество было приобретено, создано, на чьё имя оформлено. При этом, 
путём заключения договора супруги могут установить иной режим совместного имущества. 

Одной из главных проблем общей собственности супругов является раздел имущества. 
Раздел общей собственности супругов, как правило, вопрос деликатный, который чаще всего 
происходит при расторжении брака, однако может состояться по волеизъявлению супругов в 
любой период совместной жизни. 

Общая совместная собственность может быть разделена между супругами как в период 
брачных отношений, так и после его расторжения. 

Российский правовед Д.М. Чечот в своих работах указывает, что раздел имущества 
супругов возможен как в период брака, так и в случае расторжения брака [9, с. 109]. При 
этом, причины, которые вызывают раздел общей совместной собственности могут быть 
различные, в т.ч. – предстоящий развод, необходимость выделить долю умершего супруга из 
общей совместной собственности и т.д. Из этого следует, что супруги-участники общей 
совместной собственности имеют право на раздел общего имущества в любой момент 
времени. Бывают такие ситуации, когда само требование о разделе общей совместной 
собственности может быть заявлено не только супругами, но и кредиторами одного из 
супругов для обращения взыскания на долю в их общем имуществе. Это может иметь место 
тогда, когда личного имущества одного из супругов не хватает для покрытия задолженности. 

Например, в ситуации, когда одному из супругов недостаточно его личного имущества для 
возмещения убытков причинённых правонарушением, лицо, потерпевшее от правонаруше-
ния будет вынуждено потребовать в судебном порядке раздел общей совместной собствен-

ности супруга. Независимо от того, кем заявлено требование о разделе имущества, процедура 
раздела производится по одним и тем же установленным правилам. 

Отечественное законодательство предусматривает два варианта раздела общей совместной 
собственности супругов – добровольный или принудительный. 

В добровольном порядке раздел совместного имущества супругов осуществляется по их 
взаимному согласию. Разделить имущество супруги могут как в равных долях, так и в иной 
пропорции, однако отступление от равенства долей ни в коем случае не должно нарушать 
интересы третьих лиц. В частности, если раздел произведён с целью избежать взыскания 
имущества одного из супругов его кредиторами, последние вправе оспорить такое 
соглашение о разделе. 

При отсутствии между супругами согласия по поводу раздела имущества и при наличии 
хоть каких-то споров по этому поводу, раздел общего имущества производится в 
принудительном (судебном) порядке. 

После расторжения брака и регистрации этого факта в установленном порядке, бывшие 
супруги вправе заявить требование о разделе имущества только в пределах установленного 
ГК РФ трёхгодичного срока исковой давности, который начинается с того момента, когда 
лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права, а не с конкретного момента 
расторжения брака [10]. Если исковые требования не заявлены в течение трёх лет после 
установления факта нарушения имущественных прав, то данное обстоятельство лишает 
бывших супругов права на удовлетворение иска о разделе имущества. 

При рассмотрении дела по вопросу раздела общей собственности супругов судья, как 
правило, придерживается основополагающего принципа равенства долей. Однако, как 
исключение могут быть случаи, когда иной порядок установлен самими супругами 
самостоятельно, в пределах брачного договора (положения статьи 39 СК РФ) [1]. Например, 
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если супруга занималась ведением домашнего хозяйства, воспитывала детей и не имела 
возможности работать, то она также имеет равные права с мужем при разделе их общего 
имущества. 

В случаях, когда между супругами заключён брачный договор, соотношение долей их 
общего имущества может быть любым (положения статьи 42 СК РФ). Однако следует 
учитывать, что условия, на которых заключён брачный договор, могут быть признаны 
ничтожными если они являются крайне неблагоприятными для одного из супругов 
(положения статьи 44 СК РФ). Так, суд в процессе разбирательства выявил, что брачным 
договором за супругом-ответчиком З. закреплено 4/5 доли от общего имущества, а за 
супругой-истцом – 1/5. В ходе разбирательства суд посчитал, что данное распределение 
долей общего имущества является крайне неблагоприятным для супруги З. и принял решение 
удовлетворить её требования о расторжении брачного договора [10]. 

В отечественном гражданском и семейном праве спорным является вопросом о том, 
необходимо ли включать в состав общего имущества супругов долги, которые последние 
имеют перед различными субъектами кредитования. 

В научной среде мнения по данному поводу разделились, некоторые авторы полагают, что 
долги не могут входить в состав общей совместной собственности супругов, закон включает 
в общее имущество только имущественные права. Такой позиции придерживаются 
В.А. Рясенцев, А.М. Белякова, М.Г. Масевич, И.М. Кузнецова, Ю.А. Королёв. Эти авторы 
полагают, что термины «имущество, нажитое супругами» и «имущество, являющееся общей 
совместной собственностью» свидетельствуют о том, что долги не входят в состав 
имущества, они его обременяют, но не включаются в имущество, следовательно, долги не 
могут быть объектом общей совместной собственности [6, с. 99]. Такой же позиции 
придерживаются и некоторые современные авторы, в частности, Ю.А. Королёв и 
И.М. Кузнецова полагают, что к совместной собственности относится имущество, нажитое в 
браке, то есть нажито то, что приобретено, получено, а не долги [4, с. 65]. 

Исследователь Е.А. Ламейкина солидарна с тем мнением, что по смыслу пункта 1 статьи 
34 СК РФ термин «нажитое имущество» несёт за собой «некую положительную 
имущественную массу» и предлагает данную норму изложить в следующей редакции: 
«имущество, нажитое супругами во время брака, включающее в себя вещи и имущественные 
права, является совместной собственностью» [8, с. 56]. 

Пчелинцева Л.М. по данному поводу придерживается иного мнения и полагает, что общие 
долги супругов – это обязательства, которые возникли в интересах всей семьи, независимо от 
того, кто из супругов является должником [7, с. 190]. Долговые обязательства у супругов 
могут образоваться в результате взятого в банке на постройку жилища кредита, а также в 
результате совместного причинения супругами вреда иным субъектам, в результате 
обязанности по оказанию услуг за выполненную работу и т.п. 

Исходя из того, что указанная проблема является дискуссионной, правильной представ-

ляется позиция, когда в состав общего имущества супругов наряду с имуществом, нажитым 
супругами во время брака, необходимо включать и совместные обязательства супругов, по 
которым взыскание накладывается на их совместное имущество. 

Полагается, что доводы, направленные в защиту этой позиции, являются убедительными: 
термин «имущество», используемый в СК РФ и ГК РФ, употребляется в различных 
значениях, а в состав совместного имущества входят вещи и принадлежащие супругу 
имущественные права, в том числе обязательственные права требования, составляющие 
актив имущества, а также долги данного лица, составляющие пассив имущества. 

Вполне объективно полагать, что долг является совместным для супругов, а долговые 
обязательства распространяются на обоих супругов, даже при условии, что они взяты одним 
из них в тех случаях, когда они направлены на общие интересы семьи, при этом выплата 
долгов – это обязательство уже для обоих супругов. Долговые обязательства супругов, 
которые направлены на нужды всей семьи, объективно составляют их совместные долги, и, 
следовательно, отвечать по ним должны оба супруга. 
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Однако, когда у одного из супругов долговые обязательства возникают до вступления в 
брак, то и исполнять эти обязательства должен тот супруг, у которого возникли эти 
обязательства. В данном случае принцип разделения обязательств является аналогичным 
принципу деления имущества [5]. 

В законодательстве справедливо установлено, что имущество, приобретенное одним из 
супругов до брака, не делится при разводе, следовательно, и добрачные долговые обяза-
тельства достаются только тому супругу, который их приобрёл в период самостоятельного 
ведения своего личного хозяйства. 

При заключении брака в органах ЗАГС супруги чётко понимают, что совместное семейное 
имущество принадлежит им обоим на равных правах, что подразумевает их согласие делить 
это имущество на двоих. Из этого следует, что неважно, кто зарабатывал денежные средства 
для нужд семьи, а кто в это время обустраивал семейный быт, поскольку эта деятельность 
супруга (как правило – женщины) имеет не меньшее значение. 

Таким образом, для нас правильной представляется позиция, исходя из которой в состав 
общего имущества супругов необходимо включать и имущество, нажитое супругами во 
время брака, и так же совместные обязательства супругов, по которым взыскание 
накладывается на их совместное имущество. 

Кроме того, следует отметить, что действующее законодательство содержит чёткое 
правовое основание для изменения равенства долей при разводе – это положения пункта 2 
статьи 39 СК РФ, где предусмотрена возможность отступления от принципа равенства долей. 
Следовательно, в случаях, когда один из супругов поступал по собственному личному 
усмотрению и приобрёл долговые обязательства без согласия другого супруга, то при 
рассмотрении дела о разделе имущества суд может распределить доли неравномерно. Такое 
справедливое решение суда обусловлено действием принципа «добросовестности» и «разум-

ности» поведения участников гражданских правоотношений, и в этой связи необходимостью 
«обдуманного» подхода супругов к управлению общей совместной собственностью. 

Таким образом, возможные споры между супругами по поводу раздела долговых 
обязательств, приобретенных в период брака, могут быть решены с помощью имеющихся 
правовых норм с учетом принципа добросовестности в гражданском праве. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЗАКОННОГО РЕЖИМА ИМУЩЕСТВА СУПРУГОВ  
И ПУТИ ИХ РАЗРЕШЕНИЯ 

 
В статье исследуются спорные вопросы отечественной судебной практики, возникающие при разделе 

общего совместного имущества супругов, в частности, проблемы раздела жилых помещений, находящихся в 
залоге, особенности раздела долей в уставном капитале обществ и др. Отмечается, что в случае 
существенной непропорциональности семейно-правового договора, когда один из супругов по брачному 
договору получает значительно большую часть общего имущества, а другой супруг при равном участии в 
формировании этого имущества получает непропорционально меньшую часть имущества или долги, то к 
данным соглашениям возможно применение положений, закреплённых в статьях 1 и 10 Гражданского кодекса 
Российской Федерации (далее – ГК РФ), препятствующих извлечению одним из участников договора 
неправомерных выгод вследствие своего недобросовестного поведения. 

Общая собственность супругов, законный режим имущества супругов, договорный режим имущества 
супругов, брачный договор, соглашение о разделе имущества супругов, раздел общего имущества, 
прекращение семейных отношений, несоразмерность, добросовестность. 
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TOPICAL ISSUES OF THE PROPERTY OF SPOUSES 

AND THE WAYS OF THEIR RESOLUTION 

 
The article examines the controversial issues of domestic judicial practice arising in the division of the common 

joint property of the spouses, in particular, the problems of dividing residential premises that are pledged, the 

peculiarities of the division of shares in the authorized capital of companies, etc. The article also analyzes the 

procedure and specificity of the contractual regime of the property of spouses. It is noted that in the case of a 

significant disproportionality of the family law contract, when one of the spouses under a marriage contract receives a 

significantly larger part of the common property, and the other spouse, with equal participation in the formation of this 

property, receives a disproportionately smaller part of the property or debts, then these agreements can be applied 

provisions enshrined in Articles 1 and 10 of the Civil Code of the Russian Federation (hereinafter referred to as the 

Civil Code of the Russian Federation), which prevent one of the parties to the agreement from obtaining unlawful 

benefits due to their unfair behavior. 

Common property of spouses, legal regime of property of spouses, contractual regime of property of spouses, 

marriage contract, agreement on division of property of spouses, division of common property, termination of family 

relations, disproportion, good faith. 

 

В основных положениях Семейного кодекса РФ (далее – СК РФ) закрепляются принципы 
регулирования семейных отношений, которые исходят из необходимости укрепления семьи, 
построения семейных отношений на чувствах взаимной любви и уважения, взаимопомощи и 
ответственности перед семьей всех её членов, недопустимости произвольного вмешательства 
кого-либо в дела семьи, обеспечения беспрепятственного осуществления членами семьи 
своих прав, возможности защиты этих прав в суде. Вступление супругов в брак обязательно 
порождает возникновение между ними отношений собственности, но следует отметить, что 
данные отношения не являются основной целью заключения брака, основной целью является 
именно создание семьи, как ячейки общества. 

Е.А. Суханов в своих исследованиях указывает, что «право общей совместной собствен-

ности изначально оформляло объединение имущества членов одной семьи, взаимоотно-

шения которых во многом строились на личном доверии и нередко даже на совместном 
проживании, не предполагающем и не требующем полной определенности в объеме право-

мочий их участников. Поэтому данный гражданско-правовой институт не рассчитан на 
оформление предпринимательских отношений, а субъектами права совместной собственнос-
ти могут быть только физические лица (граждане), связанные друг с другом родственными 
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или иными близкими отношениями (супруги, члены крестьянского (фермерского) 
хозяйства)» [1, с. 166]. 

Таким образом, необходимо отметить, что в семейных (брачных) отношениях их экономи-

ческая или имущественная составляющая, несмотря на свою неоспоримую значимость, не 
является первостепенной, а основной чертой имущественных отношений в семье является их 
лично-доверительный характер. 

Как было указано выше, отношения собственности между супругами возникают в резуль-

тате заключения между ними брака. В соответствии с положениями статьи 34 СК РФ иму-

щество, которое нажито супругами в период брака, является их общей совместной собствен-

ностью. При этом, положения пункта 3 статьи 1 СК РФ устанавливают, что регулирование 
семейных отношений осуществляется в соответствии с принципом равенства прав супругов в 
семье, и этот принцип находит свое отражение в предполагаемом равенстве долей супругов в 
праве общей совместной собственности, независимо от имущественной оценки вкладов 
каждого из супругов в общее имущество. Отношения между супругами по поводу их сов-

местной собственности в отечественном правовом поле регулируются не только семейным, 
но и гражданским законодательством. Исходя из того, что семейное законодательство 
исторически развилось из гражданского, то оно имеет много сходств с последним в части 
регулирования входящих в его предмет общественных отношений. Данная особенность 
нашла своё объективное проявление и в институте права совместной собственности 
супругов.  

Так, в соответствии с положениями, закрепленными в пункте 4 статьи 253 ГК РФ, общие 
правила о владении, пользовании и распоряжении имуществом, находящимся в совместной 
собственности, установленные в ст. 253 ГК РФ, к отношениям по поводу совместной 
собственности супругов относятся только в части, не противоречащей положениям статьи 35 
СК РФ, а именно, к определению долей супругов в общем имуществе при его разделе 
применяются именно положения статей 38, 39 СК РФ.  

Однако, ввиду несогласованности положений семейного и гражданского законода-

тельства, нередко на практике возникают различные противоречия. При этом, необходимо 
отметить, что законодательство исходит из презумпции общности супружеского имущества, 
которая основана на специфике брачного правоотношения и проявляется в том, что любое 
имущество, приобретенное супругами в период пребывания их в браке, признается их общим 
имуществом, даже если не было специально указано в законе в качестве общего. В связи с 
этим, чтобы кому-либо из супругов исключить конкретное имущество из общей совместной, 
необходимо доказать, что это имущество относится к его (супруга) раздельной собствен-

ности в силу положений закона или условий договора между супругами, представив при 
этом соответствующие неопровержимые доказательства. 

В пункте 2 статьи 34 СК РФ определён перечень общего совместного имущества супру-

гов, где также указаны – доходы каждого из супругов от трудовой, предпринимательской и 
интеллектуальной деятельности, полученные ими пенсии, социальные пособия и иные 
денежные выплаты, не имеющие специального (целевого) назначения, в частности, суммы 
материальной помощи, а также выплаченные в счёт возмещения ущерба в связи с утратой 
трудоспособности вследствие увечья либо иного повреждения здоровья, т.п. Кроме 
указанного выше, общим имуществом супругов признаются приобретенные за счёт их 
общих доходов движимые и недвижимые материальные объекты, ценные бумаги, паи, 
вклады, доли в капитале, внесённые в кредитные учреждения или в иные коммерческие 
организации, а также иное, нажитое в период брака имущество независимо от того, на имя 
какого супруга оно приобретено, либо на чьё имя, или кем из супругов внесены денежные 
средства для его приобретения.  

В указанной норме СК РФ законодатель не указывает полного перечня общего совмест-

ного имущества супругов, определяя при этом конкретные критерии, позволяющие отнести 
определённое имущество к их совместной собственности. Необходимо отметить, что 
основными критериями квалификации имущества как совместной собственности супругов 
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являются такие как – момент приобретения имущества (до или в период брака), а также 
источник приобретения имущества (общие доходы супругов или доходы одного из них). 

В соответствии с положениями, указанными в статье 36 СК РФ, имущество, которое 
принадлежало каждому из супругов до вступления в брак, а также то имущество, которое 
было получено одним из супругов во время брака в дар, в порядке наследования или по 
иным безвозмездным сделкам (личное имущество каждого супруга), является его личной 
собственностью. Однако применение данной нормы на практике обоснованно вызывает 
определенные трудности.  

При разрешении вопроса об отнесении имущества к общей собственности супругов, судам 
необходимо устанавливать, на какие средства, личные или общие, по каким сделкам, 
возмездным или безвозмездным приобреталось имущество супругами во время брака. 
Имущество, приобретенное одним из супругов в браке по безвозмездным сделкам, например, 
в порядке наследования, принятое в дар, не является совместным общим имуществом 
супругов. Факт приобретения имущества в период брака, но на личные средства одного из 
супругов, также исключает это имущество из общей совместной собственности.  

Так, при рассмотрении одного из дел о разделе совместного имущества супругов, суд 
учёл, что одним из супругов до заключения брака была приобретена квартира, а доказа-

тельства о наличии договоренности приобретения её в совместную собственность отсутст-

вуют; ипотечный кредит на приобретение квартиры был предоставлен одному из супругов, а 
выплаченная в период брака сумма инвестиционного взноса является незначительной; и 
именно на этом основании суд пришёл к выводу о том, что требования о признании кварти-

ры совместно нажитым имуществом и признании права собственности на долю квартиры 
удовлетворению не подлежат; отмечая при этом, что в связи с данными обстоятельствами 
истец вправе претендовать на выкуп своей доли в указанной квартире [3]. 

Однако, следует обоснованно признать, что судебная практика по данной категории дел 
не сформировалась полностью, и в каждом случае предъявления иска о признании права 
собственности на имущество, которое было приобретено до брака, принципиальным 
является выяснение вопроса о долевом участии супругов (размерах их взносов) в спорном 
имуществе. Положения, закреплённые в статье 34 СК РФ в этой части представляются 
нечёткими, а именно положения о том, что «общим имуществом супругов являются также 
приобретенные за счёт общих доходов супругов движимые и недвижимые вещи, ценные 
бумаги…». Возникает естественный вопрос о том, что же подразумевал законодатель под 
«общими доходами супругов». Своё развитие данное положение находит в постановлении 
Пленума Верховного Суда РФ (далее – ВС РФ) от 05.11.1998 № 15 «О применении судами 
законодательства при рассмотрении дел о расторжении брака», где в пункте 15 предусмот-

рена возможность исключения из состава общей совместной собственности имущества, 
приобретённого на личные средства одного из супругов.  

Из указанного следует, что законодатель, а затем и ВС РФ признают, что существуют 
изъятия из презумпции общности имущества, приобретённого в период брачных отношений, 
указывая на возможность приобретения в браке имущества за личные средства супруга, на 
которое не будет распространяться режим общей совместной собственности. Следовательно, 
институт совместной собственности супругов оказался несовершенным и свободным от 
внутренних противоречий, когда, с одной стороны, в статье 34 СК РФ провозглашается 
принцип общности имущества супругов, возникающий со дня регистрации брака, а с другой 
стороны, законодатель признаёт, что имущество супругов может быть не только общим, но и 
личным. 

Кроме этого, в указанном выше постановлении ВС РФ предусматривается, что имущество 
супругами может приобретаться на личные средства одного из супругов, и на данное 
имущество режим общей совместной собственности распространяться не будет.  

Ответственность супругов по долговым обязательствам является немаловажной и 
актуальной проблемой современности. 
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В соответствии с положениями пункта 3 статьи 39 СК РФ, общие долги супругов при 
разделе судом их совместного имущества распределяются между ними пропорционально 
присужденным им долям. В то же время, отечественная судебная практика не выработала 
единообразного подхода в применении данной нормы СК РФ. Так, в ряде случаев суд 
исходит из того, что если у супруга возникли какие-либо обязательства во время брака, то 
появившиеся вследствие этого долги предполагаются общими, пока не доказано обратное.  

Так, по одному из судебных споров Судебная коллегия по гражданским делам ВС 
Татарстана указывает: «Разрешая исковые требования, суд правильно признал долговые 
обязательства совместным долгом супругов, поскольку вышеуказанные кредитные договоры 
были заключены в период брака. Ответная сторона не представила допустимых и относимых 
доказательств, из которых бы следовало, что заёмные средства были потрачены на личные 
нужды, тогда как бремя доказывания при наличии презумпции в отношении долговых 
обязательств, возникших в период брака, возлагается на сторону, оспаривающую возникно-

вение совместного долга… Расходование кредитных денежных средств на нужды семьи 
презюмируется действующим семейным законодательством» [3]. 

При этом, существует совершенно противоположная судебная практика, основанная на 
реализации положений пункта 2 статьи 45 СК РФ, когда взыскание обращается на общее 
имущество супругов по их общим обязательствам, а также по обязательствам одного из них, 
если судом установлено, что всё, полученное по обязательствам одним из супругов, было 
использовано на нужды семьи. То есть, формулируется правило, сущность которого состоит 
в том, что если стороной в обязательстве выступает один из супругов, то возникшие 
вследствие этого долги признаются общими лишь в случае, когда данный супруг может 
доказать, что всё полученное им по обязательству было использовано на нужды семьи.  

В данной исследуемой ситуации имеет интерес мнение, сформированное ВС РФ о распре-

делении бремени доказывания имеющих значение для разрешения спора обстоятельств. В 
частности, позиция ВС РФ состоит в том, что в случае заключения одним из супругов 
договора займа или совершения иной сделки, связанной с возникновением долга, такой долг 
может быть признан общим лишь при наличии обстоятельств, вытекающих из положений 
пункта 2 статьи 45 СК РФ, бремя доказывания которых лежит на стороне, претендующей на 
распределение долга [4]. 

Таким образом, сделка, совершенная одним из супругов по распоряжению их общим 
имуществом, может быть судом признана недействительной в случаях, когда отсутствует 
согласие другого супруга, когда имеется требование другого супруга и при условии, если 
доказано, что иная сторона сделки знала или заведомо должна была знать о несогласии 
другого супруга на совершение данной сделки.  

В своих исследованиях Л.Ю. Михеева отмечает, что в данной ситуации не учитываются 
положения ст. 173.1 ГК РФ [5]. Действительно, согласно данной статье сделка, совершённая 
без согласия третьего лица, органа юридического лица или государственного органа, либо 
органа местного самоуправления, необходимость получения которого предусмотрена 
законом, является оспариваемой, если из закона не следует, что она ничтожна или не влечёт 
правовых последствий для лица, управомоченного давать согласие, при отсутствии такого 
согласия; сделка может быть признана недействительной по иску такого лица или иных лиц, 
указанных в законе. Кроме этого, данная сделка может быть признана недействительной, 
если доказано, что другая сторона сделки знала или должна была знать об отсутствии на 
момент совершения сделки необходимого согласия такого лица или такого органа. 

Исходя из того, что положения статьи 35 СК РФ не предусматривают необходимость 
доказывания другой стороной недобросовестности сделки, не устанавливает спорность такой 
сделки и в итоге, существенно ухудшает положение третьего лица, по существу, превращая 
сделки с супругами в рисковый сегмент гражданского оборота, вынуждая контрагентов по 
любой сделке требовать письменного согласия другого супруга.  
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Выводы  
По результатам проведённых в данной статье исследований следует объективно признать, 

что отечественное семейное законодательство и правоприменительная практика отстают от 
современных, подвергшихся реформе правовых конструкций гражданского права. Это же 
следует отнести и к проблемам правового регулирования имущественных отношений 
супругов в браке, которые во многом нуждаются в реформировании. С учётом изложенного 
представляется целесообразным применять к семейно-правовым соглашениям супругов, 
изменяющих законный режим их имущества, положения статей 1, 10 ГК РФ, содержащих 
указание на общий запрет злоупотребления правом. 
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Договор управления многоквартирным домом (далее по тексту - МКД) является одним из 
наиболее распространённых способов управления многоквартирными домами в целом в 
рамках Жилищного кодекса РФ [1]. При этом данный договор помимо жилищного законода-

тельства регулируется также гражданским законодательством, в том числе, законодатель-

ством о защите прав потребителей [2, 3]. Поскольку в рамках данного договора предостав-

ляется жизненно важная жилищная услуга, обеспечивающая одну из базовых потребностей, 
определение и дальнейшее выполнение сторонами условий данного договора является 
крайне важным. Однако в правовом регулировании и в практике применения законода-

тельства существуют некоторые проблемы условий договора управления многоквартирным 
жилым домом. 

Значение условий в общем и существенных условий в частности  в договоре управления 
многоквартирным домом очень велико. Это объясняется тем, что при отсутствии существен-

ных условий, договор не считается заключенным. Поэтому договор управления многоквар-

тирным домом можно считать заключенным только при согласовании существенных 
условий, перечень которых определён Жилищным кодексом Российской Федерации (п. 3 
ст. 162) и Приказом Минстроя России от 31 июля 2014 г. № 411/пр [4]. Предмет договора 
является существенным условием в любом договоре, при его  отсутствии   договор 
признается незаключенным. 

В соответствие с  Приказом Минстроя России от 31 июля 2014 г. № 411 условие о пред-

мете договора управления предполагает информацию о составе выполняемых по договору 
управления работ, или оказываемых услуг, иных видах деятельности. Обязательным 
является установление перечня работ и услуг по надлежащему содержанию и ремонту обще-

го имущества в многоквартирном доме и т.д. Как правило, с определением данных условий 
проблем не возникает. К предмету как условию договора управления многоквартирным 
домом, которые в обязательном порядке должны быть указаны, выделяются условия о 
составе общего имущества многоквартирного дома. Состав общего имущества дома 
определен в Постановлении Правительства РФ от 13.08.2006 № 491 [5]. Также обязательным 
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условием будет указание точного адреса данного дома. С определением состава общего иму-

щества на практике часто возникают проблемы – полный перечень всех элементов общего 
имущества включается в технический паспорт многоквартирного дома. Однако, на практике  
у ряда домов, введённых в эксплуатацию до введения в действие Жилищного кодекса РФ, 
технический паспорт всего МКД целиком не всегда имеется. В связи с этим чётко опреде-

лить весь перечень состава общего имущества не представляется возможным. 
Наряду с предметом, существенным условием является цена договора управления много-

квартирным домом. Цена договора должна включать  нормативно-договорную стоимость 
фактически выполненных работ и оказанных услуг, а также общую стоимость коммунальных 
услуг, потребляемых на содержание общего имущество многоквартирного дома. При этом в 
состав цены могут быть заложены и отчисления в резервный фонд, а также на неотложные 
нужды. При этом основой для определения платы, согласно Приказу Минстроя России от 

31 июля 2014 г. № 411, является перечень установленных договором работ и услуг, что 
вполне справедливо. Также, из пункта 35 постановления Правительства РФ от 13.08.2006 
№ 491 следует, что плата на содержание общего имущества определяется на основании 
данного перечня. То есть сначала собственники определяют перечень работ и услуг по 
договору и только после этого – плату услуг по содержанию данного имущества. 

При этом в литературе высказывалось обоснованное мнение, согласно которому закреп-

ление в договоре существенных условий имеет серьёзное значение, так как эти условия 
влияют на заключение данной управляющей организацией иных договоров в будущем [6]. 
На эту особенность суды также обращают внимание при рассмотрении споров: так,  в обоб-

щен  судебной практики Пермского краевого суда указано: судом было рассмотрено требо-

вание о возложении обязанности заключить договор электроснабжения для общедомовых 
нужд дома. В данном случае между ресурсоснабжающей организацией и ответчиком, 
являющимся управляющей организацией многоквартирного дома, договор электроснаб-

жения был расторгнут, ресурсоснабжающая организация самостоятельно производит 
начисление и взимание платы за поставленную электроэнергию на общедомовые нужды 
жильцам дома. Требование ресурсоснабжающей компании суд удовлетворил, поскольку 
коммунальную услугу по предоставлению электрической энергии собственникам жилого 
помещения в доме, в том числе электроснабжение на общедомовые нужды, должен 
оказывать исходя из условий договора управления многоквартирным домом ответчик [7]. 

П. 3 ст. 162 ЖК РФ к обязательным условиям договора управления МКД относит условие 
о порядке осуществления контроля за выполнением управляющей организацией её обяза-

тельств по договору управления. Однако в реальности в договорах управления МКД редко 
предусматривается конкретный механизм контроля деятельности управляющей организации. 

Иные условия, которые не признаются существенными, включаются в договор  по согла-

шению сторон. Так, в договоре может быть закреплен порядок рассмотрения управляющей 
организацией жалоб и претензий собственников и пользователей помещений в многоквар-

тирном доме, а также порядок разрешения споров и разногласий, которые могут возникнуть 
при исполнении условий договора управления. К иным условиям можно отнести и условие о 
сроке договора. 

Из п. 5 ст. 162 ЖК РФ очевидно, что договор управления МКД является срочным. В 
частности, в п. 5 ст. 162 ЖК РФ указано три срока. В общем порядке срок договора должен 
составлять не менее одного года и не более пяти лет. При этом в случаях, указанных в частях 
4 и 13 статьи 161 ЖК РФ договор должен быть заключен на срок не менее чем один год, но 
не более чем три года. В случае, указанном в части 14 статьи 161 ЖК РФ договор заклю-

чается на срок не более чем три месяца. Если в договоре срок не указан, то стороны могут 
ориентироваться на нормы ЖК РФ. Однако в нормах ЖК РФ нет положения об определении 
срока договора управления МКД в случае, если срок не указан в договоре (как, например, п.1 
ст.683 ГК РФ). Исходя из данных норм, конкретный срок договора должен быть указан в 
самом договоре и при его отсутствии договор может считаться незаключённым. 
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На основании изложенного можно сделать вывод, что существенным условием договора 
управления многоквартирным домом является указание на его предмет, так как при 
отсутствии предмета, договор будет считаться недействительным. В понятие предмета дого-

вора входит указание на состав общего имущества, а также условий необходимых для оказа-

ния услуг управляющей компании. Также к существенным условиям можно отнести условие 
о цене, а также порядок контроля над исполнением данного договора. К иным существенным 
условиям можно отнести, например, условие о сроке, порядок разрешения споров и 
разногласий и т.д. Отсутствие других условий договора не влияет на судьбу заключённого 
договора, и  признание его незаключённым  невозможно. 
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УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ  
УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ДОЛГОМ РФ 

 
В статье рассмотрены конституционные основы управления государственным долгом, нормативно-

правовые акты, которые содержат механизмы управления и обслуживания государственного долга, как 
внешнего, так и внутреннего, его критический размер; обоснованы концептуальные основы совершенство-

вания нормативно-правовой базы относительно механизма управления государственным долгом и его 
обслуживания в условиях современной рыночной экономики Российской Федерации. 

Государственный долг, внешний и внутренний долг, механизмы управления государственным долгом, 
нормативно-правовая база, обслуживание государственного долга. 
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IMPROVEMENT OF THE REGULATORY AND LEGAL FRAMEWORK FOR THE 

MANAGEMENT OF THE PUBLIC DEBT OF THE RUSSIAN FEDERATION 
 

In the article constitutional government bases are considered a national debt; normatively-legal acts, that contain 

the mechanisms of management and maintenance of national debt, both external and internal, his critical size, are 

considered; conceptual bases of perfection of normatively-legal base are reasonable in relation to the mechanism of 

management by a national debt and his services in the conditions of modern market economy of Russian Federation. 

Public debt, external and internal debt, public debt management mechanisms, legal framework, public debt 

service. 

 

Государственный долг, как внутренний, так и внешний, представляет собой общую сумму 
долговых обязательств государства, по возврату непогашенных кредитов (займов) по 
состоянию на отчетную дату, возникающих вследствие государственного заимствования. 
Финансово-правовые и бюджетно-процедурные основы управления долговыми обязатель-

ствами государства регламентируются действующим законодательством любой страны мира 
без исключения. Важное значение в эффективности и действенности системы управления 
долговыми обязательствами государства занимает обеспечение правовой базы для 
осуществления внутренних и внешних заимствований, обслуживания государственных 
долгов (правовое регулирование).  

Правовое воздействие государства обеспечивает не только развитие экономики, стабиль-

ность денежной единицы, проведения разного рода стабилизационных мер, но и экономи-

ческую безопасность государства. Государственный долг по своей сути является категорией 
экономической, однако она тесно связана и обусловлена правом – правовыми нормами, 
регулирующими государственные долговые отношения. Управление экономическими отно-

шениями невозможно без существования соответствующих нормативных актов и их реализа-

ции. При любых обстоятельствах экономические отношения приобретают урегулированную 
и упорядоченную форму [1]. 

Всю правовую базу можно условно разделить на следующие группы [2]: 
Группа законодательно-правовых актов, которые определяют общие тенденции формиро-

вания государственной задолженности, ее критические размеры в соответствии с эконо-

мическим развитием страны. 
Законы, постановления, которые регулируют сущность, структуру, порядок, условия, 

сроки, виды, доходность, эмиссию государственных внутренних долговых обязательств, то 
есть определяют порядок формирования и функционирования рынка внутренних долговых 
обязательств. 
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Правовые акты, регулирующие вопросы привлечения кредитных ресурсов с внешних 
финансовых рынков для стимулирования и развития производственно-хозяйственной 
деятельности, предоставляемые субъектам хозяйствования под гарантию. 

Правовые акты, регулирующие оборот внешних долговых обязательств, а также правовые 
акты, которые определяют и регулируют вопрос получения кредитных ресурсов с мирового 
рынка ссудных капиталов для финансирования государственных программ. Значительная 
часть правовой базы, которая касается этой проблемы, охватывает непосредственно соглаше-

ния между правительствами иностранных государств, международными финансово-кредит-
ными организациями и страной-заемщиком относительно предоставления займов. Это 
направление содержит правовую базу, которая регулирует вопросы, связанные с получением, 
использованием ресурсов, выплатой доходов и погашением задолженности, и определяется в 
соответствии с законодательной базой страны-кредитора. 

Большое значение имеет группа нормативно-правовых актов, влияющих на привлечение 
внутренних и внешних финансовых ресурсов, охватывает законы, положения, постановле-

ния, которые определяют и регулируют общие проблемы развития финансово-кредитной 
системы, финансово-кредитную политику государства, место, роль и функции финансово-

кредитных агентов и органов управления, государства, особенности осуществления ими 
операций, связанных с формированием и обслуживанием государственного долга и креди-

тов, полученных под гарантию правительства государства. 
Изучая нормативно-правовую базу Российской Федерации следует отметить, что в 

основном документе государства (Конституции) нет четкого закрепления государственного 
долга и механизмов его регулирования. Анализируя зарубежное законодательство можно 
проследить тенденцию регулирования государственного долга как самостоятельного раздела 
на конституционном уровне (например, в Швеции, Бельгии, Германии) [3, с.359–362]. 

На наш взгляд, в условиях современных тенденций развития мировой экономики, важное 
значение имеет закрепление норм, регулирующих институт Государственного долга в 
Конституции Российской Федерации, которые в дальнейшем конкретизировались бы в 
финансовом законодательстве.  

Финансово-правовое регулирование государственного долга в Российской Федерации 
осуществляется Бюджетным кодексом Российской Федерации, в частности, главой 14 БКРФ 
«Государственный и муниципальный долг”, а также принятыми в соответствии с ним 
федеральными законами о федеральном бюджете и бюджетах государственных внебюджет-

ных фондов РФ, законами субъектов РФ о бюджетах субъектов РФ и муниципальными 
правовыми актами представительных органов муниципальных образований о местных 
бюджетах [3, с.359–362].  

Законодательное определения понятия государственного долга находит свое закрепление 
в ст. 6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, которая устанавливает, что государст-

венный долг представляет собой долговые обязательства публично-правового образования, 
возникающие из государственных заимствований, гарантий по обязательствам третьих лиц, 
других обязательств в соответствии с видами долговых обязательств, установленными БК 
РФ. В соответствии со статьей 102 БК РФ Государственный долг Российской Федерации, 
обеспечивается всем находящимся в собственности Российской Федерации имуществом, 
составляющим государственную казну, и исполняются за счет средств федерального 
бюджета [4]. 

Что касается управления государственным долгом, то его осуществляет Правительство 
РФ в соответствии с Постановлением от 4 марта 1997 г. № 245 «О единой системе управ-

ления государственным долгом Российской Федерации» [5].  
Следует отметить, что единой, целостной системы управления государственным долгом 

до настоящего времени не создано. Формирование эффективной нормативно-правовой базы 
в области государственного управления долговыми обязательствами Российской Федерации 
имеет особенное значение для экономической безопасности государства. Страна должна 
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иметь действенную нормативную базу в решении вопросов по управлению долговыми 
обязательствами. 

Реальной потребностью сегодняшнего дня является закрепление вопросов, связанных с 
государственным долгом и его управлением Конституцией РФ, а также принятие Закона «О 
государственном долге». Этот Закон должен закрепить понятие долговой безопасности, 
детально определить виды государственных долговых обязательств, правовой режим их 
обслуживание, определить компетенцию всех органов управления государственным долгом. 

Судя по мировому опыту, только создание отдельного государственного органа для 
решения всех вопросов относительно долговой политики государства может спасти страну 
от негативных последствий, связанных с вышеупомянутым вопросом. Так как залог 
эффективного управления – это концентрация полномочий по конкретному вопросу в одном 
месте. Такой орган нужно прописать в отдельном законе и предоставить ему широкие полно-

мочия в сфере вопросов получения и погашения долгов. Эти шаги являются жизненно 
необходимыми для государства, чтобы долговые обязательства не стали очень обремени-

тельными для экономики [1]. 
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К ВОПРОСУ О ДЕЙСТВИИ ПРАВА В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ 

 
Статья посвящена проблеме действия права в чрезвычайных ситуациях. Путем научно-критического 

анализа трудов Б.Э. Нольде, Я.М. Магазинера, В.М. Гессена определена теоретическая основа для формиро-

вания чрезвычайных приемов правотворчества в России. Автор отмечает, что формирование парламентского 
строя России происходило в чрезвычайных условиях войн, революций и экономических кризисов. В исследовании 
установлено, что предоставление права определять статус обстоятельства как легально-значимой 
чрезвычайности напрямую зависит от формы правления в государстве. 

Чрезвычайные обстоятельства, действие права, правотворчество, закон, чрезвычайное положение, 
чрезвычайно-указное право. 
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ON THE QUESTION OF THE OPERATION OF LAW IN EMERGENCY SITUATIONS 

 
The article is devoted to the problem of the operation of law in emergency situations. By scientific and critical 

analysis of the works of B.E. Nolde, Ya. M. Magaziner, V. M. Gessen, the theoretical basis for the formation of 

emergency methods of lawmaking in Russia is determined. The author notes that the formation of the parliamentary 

system of Russia took place in the emergency conditions of wars, revolutions, and economic crises. The study found that 

granting the right to determine the status of a circumstance as a legally significant emergency directly depends on the 

form of government in the state. 

Emergency, operation of law, lawmaking, law, state of emergency, emergency decree law. 

 

Разнообразие, непредсказуемость и неконтролируемость человеком чрезвычайных 
ситуаций актуализирует их определение, классификацию прежде всего для выявления 
чрезвычайных обстоятельств, подлежащих урегулированию правовыми средствами, а также 
требующих введения чрезвычайных правовых режимов. Для осуществления такого урегули-

рования следует разработать юридический инструментарий. С его помощью возможно 
предотвращать правотворческие ошибки, которые в чрезвычайных условиях могут иметь 
губительные последствия. В этой связи научный интерес вызывают исследования российс-

ких правоведов досоветского периода. Их труды послужили теоретической основой для 
формирования приемов правотворчества в чрезвычайных условиях. 

В досоветской юридической науке проблема действия права в чрезвычайных ситуациях 
стала предметом исследований только в конце XIX – начале ХХ в. в связи с обсуждением 
вопроса о возможности императора и правительства принимать указы чрезвычайного харак-

тера, допускающие изъятие из принципа верховенства закона. Правоведы обсуждали закон-

ность расширения пределов конституционных полномочий правительства в период перерыва 
в деятельности парламента и одновременного наступления чрезвычайных обстоятельств 
[5, с.15]. 

Речь шла об издании правительством актов законодательного значения без соблюдения 
установленного законодательного порядка по «Положению о мерах к охранению государст-

венного порядка общественного спокойствия» от 14 августа 1881г., ст. 87 Основных законов 
Российской империи от 23 апреля 1906г. и иным актам, допускающим временное правитель-

ственное законотворчество. Такие ученые как Б.Э. Нольде, Я.М. Магазинер, В.М. Гессен 
изучили природу чрезвычайно-указного права. В их работах данный институт рассматри-

вается как пережиток абсолютизма, отмирающий при переходе к конституционному строю. 
Так, Я. М. Магазинер обосновывает правовой смысл института чрезвычайно-указного права 
через понятие обеспечения непрерывности нормотворчества в отсутствие парламента на 
случай возникновения исключительных обстоятельств [3, с.32]. Он не раскрывает понятие 
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«исключительные обстоятельства», но утверждает, что их невозможно нормировать «обык-

новенными, неизменно-действующими правилами». И в этих исключительных случаях указ 
российского императора как временная мера стоит выше закона. 

В исследовании Я.М. Магазинера приводятся некоторые признаки чрезвычайного обстоя-

тельства. В их числе он называет их крайнюю необычность (глубокое отклонение от 
нормального течения государственной жизни), исключительную государственную важность 
(например, голод, война, восстание, стихийное бедствие, промышленный кризис, прекраще-

ние династии и др.), временный характер. 
Как полагает Я.М. Магазинер, чрезвычайными можно считать только те обстоятельства, 

которые ненормальны для данного государства, резко отличаются от нормальных обстоя-

тельств государственной жизни, или доведены до крайности, то есть крайне необычные и 
исключительно важные. В своей трактовке он приближает их к понятию «крайней необходи-

мости». В сфере правотворчества они выражаются в отсутствии действующего закона для их 
урегулирования и невозможности создания нового закона по причине перерыва в 
деятельности парламента [3, с.56]. 

К числу важных выводов, сформулированных Я.М. Магазинером, отнесем его критику 
перечислений чрезвычайных обстоятельств в действующем законодательстве как бесконеч-

ного перечня, «бессильного» объять все экстраординарные случаи, требующие законодатель-

ного регулирования, и в этой связи затруднительность формулировки точного определения 
«чрезвычайных обстоятельств». Кроме того, заслуживает научного интереса вывод Я.М. Ма-
газинера о том, что предоставление права определять статус обстоятельства как «легально-

значимой чрезвычайности» напрямую зависит от формы правления в государстве [3, с.63]. 
В монархических государствах данное право принадлежит монарху и подведомственным 

им органам исполнительной власти, в государствах с парламентским правлением чрезвы-

чайность обстоятельств также определяет правительство, но его действие под контролем 
палат парламента становится превентивной мерой, защищающей население от незаконных и 
нецелесообразных чрезвычайных мер. Поэтому в определении чрезвычайности обстоя-

тельств главным для него выступает субъект, определяющий их таковыми. Этот вопрос, 
пишет Я.М. Магазинер, «с достаточной полнотой и ясностью решается не столько буквой 
закона, сколько характером режима». 

Законотворчество правительства в условиях чрезвычайных обстоятельств Я.М. Магазинер 
справедливо обуславливает наличием угрозы существенного вреда для государства, 
причинно-следственной связи применяемой законодательной меры с чрезвычайными 
обстоятельствами неотложного характера и ограничивает рамками закона, считая, что 
принятие исполнительной властью чрезвычайных мер, нарушающих закон неправильно. Он 
полагает, что создание правительством новых норм в чрезвычайных условиях возможно 
только в случае пробела по этому вопросу в законодательстве. Однако в любом случае 
правительство не может реагировать на чрезвычайные обстоятельства созданием норм, 
противоречащих закону, даже если эти нормы целесообразнее старых [3, с.80]. 

«Внезаконодательным» называет чрезвычайно-указной порядок и В.М. Гессен. Он дает 
определение исключительного положения как совокупности исключительных полномочий, 
предоставляемых исполнительной власти при наступлении обстоятельств, «угрожающих 
изнутри или извне существованию государства» [1, с.74]. В качестве видов исключительного 
положения он выделяет реальное военное (осадное), вводимое в случае войны, и фиктивное 
военное (осадное) на период внутренних смут. Тем самым можно утверждать, что речь идет 
о чрезвычайном положении в современном значении этого слова. Основания наступления 
исключительного (чрезвычайного) положения он ограничивает только «явлениями, угро-

жающими государственному и общественному порядку, – только «крамольные посяга-
тельства». 

По мнению В.М. Гессена, введение исключительного положения должно осуществляться 
только законом. Однако данное положение приостанавливает действующие законы на 
некоторое, более или менее короткое время и допускает принятие новых актов, существенно 
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ограничивающие права граждан. Он допускает в условиях войны или мятежа принятие 
военными и гражданскими властями незаконных мероприятий, нарушающих публичные и 
частные права граждан, включая произвольные наказания, высылку и даже казнь содейст-

вующих неприятелю лиц. Однако объявление «беззакония военного времени» должно быть 
осуществлено, по его мнению, парламентом. 

Как справедливо полагает В.М. Гессен, признание чрезвычайных обстоятельств крайней 
необходимостью может освободить лицо, принимающее незаконные меры, в том числе 
присвоение законодательных полномочий, от юридической ответственности, но «не 
превращает неправомерное деяние в правомерное» [1, с. 92, 93]. Акты, изданные правитель-

ством в чрезвычайных условиях, остаются неправомерными до тех пор, пока их не 
легализовал законодатель. 

По словам В.М. Гессена, законодательство правового государства, предусматривающее 
исключительные права государства, должно отвечать как минимум двум условиям: во-

первых, обеспечить действительную исключительность данных исключительных полномо-

чий и обеспечить применение этих полномочий только при наличности таких обстоятельств; 
во-вторых, должно ограничить пределом безусловной необходимости объем исключитель-

ных полномочий, предоставив правительству столько власти, сколько необходимо для 
«спасения отечества» [1, с.110]. 

В законодательстве Российской империи понятие чрезвычайных обстоятельств тракто-

валось очень широко, препятствуя их системному обобщению и упорядочению. К примеру, в 
ст. 87 Основных законов они вообще не определены, что давало возможность Совету 
Министров собственным субъективным усмотрением решать вопрос об их наступлении и 
соответственно необходимости принятия чрезвычайных мер реагирования. 

В этой связи важное значение имеет практика чрезвычайно-указного правотворчества в 
России, осуществляемая в соответствии со ст. 87 и ее оценка современниками. В стенограм-

мах Государственной Думы содержится полемика депутатов по этому вопросу. К примеру, 
Д. Шингарев на заседании 24 октября 1908г. отмечал, что предметом чрезвычайных указов 
правительства не могут быть хотя и неотложные, но коренные вопросы государственной 
жизни. Последние требуют тщательной проработки и обязательного проведения установлен-

ной законодательной процедуры обсуждения законопроекта. Кроме того, исключительные 
меры должны иметь возвратный характер, то есть их действие не должно вносить новые 
правовые начала и основные положения в противоречие с теми, которые закреплены в 
законах [4, с.225]. 

По мнению Д. Милюкова, высказанному им на заседании 31 октября 1908г., чрезвы-

чайными можно признать только те обстоятельства, которые наступили «сразу и неожи-

данно», «моментально». Они не могут быть спрогнозированы заранее предвидеть в силу их 
уклонения от нормального порядка общественных отношений [4, с.503]. 

В досоветский период шла научная дискуссия и о характере мер, принимаемых 
государством в чрезвычайных условиях и их возможном отступлении от правовых начал 
действующего законодательства. По этому вопросу сложились две диаметрально 
противоположные позиции. Одна из которых (Н.М. Коркунов [2, с.12], Я.М. Магазинер и др.) 
состояла во временности и законности применяемых мер, не вносящих коренные изменения 
в правовой строй государства. Другие ученые признавали возможность выхода правитель-

ства в чрезвычайных условиях за пределы закона и настаивали на невозможности 
урегулирования данных обстоятельств нормами права (В.М. Гессен). 

Таким образом, можно констатировать в досоветский период возможность наступления 
чрезвычайных ситуаций, неустранимых законными средствами, в юридической науке приз-
навалась, но их глубокое исследование не проводилось. Понятия «чрезвычайные ситуации», 
«исключительное положение» трактовались очень широко. Понятие «чрезвычайное поло-

жение» осталось в рассматриваемый период неразработанным. Признание войны основанием 
для введения чрезвычайно-указного права было общепризнано. Однако имеется массив и 
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других титулов для введения чрезвычайного положения, квалифицирующие признаки 
которых так и не определены. 

Предлагаемые трактовки включали только некоторые признаки чрезвычайных обстоя-

тельств: их временный, неотложный, срочный, характер; неурегулированность действующим 
законодательством; необычность; исключительная государственная и общественная 
важность. 

Вместе с тем отечественным государствоведам удалось выработать подходы к организа-
ции правотворчества в чрезвычайных ситуациях. Начало ХХ века стало периодом практи-

ческой реализации правового регулирования в чрезвычайных обстоятельствах. Можно 
сказать, что формирование парламентского строя России происходило в чрезвычайных 
условиях войн, революций и экономических кризисов. Эту практику Я.М. Магазинер харак-

теризовал как период быта, а не права, в котором больше политических мотивов, чем юриди-

ческих оснований. Однако это не лишает его научно-практической значимости и актуаль-

ности научно-критического осмысления опыта правового регулирования в России в 
чрезвычайных условиях начала ХХ века. 
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ИСТОРИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  
ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА 

 
Объектом исследования в данной статье являются общественные отношения, сформировавшиеся в 

процессе историко-правового развития пенитенциарных учреждений Российского государства в досоветский 
период, а предметом – история развития пенитенциарных учреждений. Автором анализируются историко-

правовой аспект развития контроля за деятельностью пенитенциарной системы, основное внимание 
уделяется периоду Российской империи XVIII – начала XIX в. 

Российская империя, тюрьмы, арестанты, власть, попечительства о тюрьмах, Ростовский регион. 
 

Bondarenko Inna Aleksandrovna, 
Postgraduate student, Taganrog Institute of Management and Economics, Taganrog 

 

HISTORICAL DEVELOPMENT 

PENITENTIARY INSTITUTIONS OF THE RUSSIAN STATE. 

 
The object of the research in this article is the social relations formed during the historical and legal development of 

penitentiary institutions of the Russian state in the pre-Soviet period, and the subject is the history of the development of 

penitentiary institutions. The author analyzes the historical and legal aspect of the development of control over the 

activities of the penitentiary system, focuses on the period of the Russian Empire of the XVIII – early XIX centuries. 

Russian Empire; prisons; prisoners; authorities; custody of prisons; Rostov region. 

 

Тюремные учреждения исторически являются составной частью органов исполнительной 
власти, и организация их работы совершенствуется параллельно с реорганизацией публич-

ной власти. Указанные изменения происходят под влиянием самых различных факторов: 
политических, экономических, социальных и духовных 2, с. 148. Однако на пути к идеаль-

ной форме организации деятельности этой системы есть резерв для её улучшения, в связи с 
чем представляется целесообразным обращение к историко-правовому опыту дореволю-

ционной России, когда государственные институты, в задачи которых входило ограничение 
прав и свобод человека, активно создавались и развивались, учитывая особенности 
общественного (сословного) развития страны. Органы исполнения наказаний в виде лишения 
свободы продолжительный период времени являлись составной частью «полицейского 
ведомства», а в составе Российской империи имели свою региональную специфику, 
например, на территории Донского казачьего войска, представлявшего собой самобытный 
регион, который в отличие от губерний Российской империи управлялся по особым 
правилам, представляет собой особый интерес, в том числе при изучении процесса создания 
и становления донских тюрем. 

До того как приобрести нынешнюю структуру и вид пенитенциарные учреждения 
Российской Федерации прошли длинный и сложный путь исторического развития. 
Одновременно с тем как развивалось государство, основываясь на принципах централизации 
власти, усилении законотворческой деятельности, базирующейся на гуманных принципах, 
принятых в западноевропейских странах, менялись цели и задачи уголовно-исполнительной 
политики. Вплоть до периода правления Екатерины II российской пенитенциарной политики 
не уделялось достаточного количества внимания, в этой сфере преобладал правовой вакуум. 
Впервые попытка на законодательном уровне регламентировать деятельность тюремных 
учреждений Российской империи была предпринята в период правления императрицы, 
которая в 1787 г. собственноручно написала проект Устава о тюрьмах, но поскольку его 
положения сильно расходились со сложившимися в то время традициями и устоями 
общества, эта законотворческая инициатива так и не была реализована. 
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Только спустя почти 100 лет российское государство постепенно пришло к тому, что 
систему управления местами лишения свободы необходимо централизовать, а её деятель-
ность чётко регламентировать. В связи с этим 27 февраля 1879 года в составе Министерства 
внутренних дел было учреждено Главное тюремное управление, которое стало высшей 
руководящей организацией, в подчинении которой находились органы тюремного ведомства 
на местах. [5, с. 93] 

Кроме того, в целях повышения эффективности работы пенитенциарных учреждений в 
Российской империи стали активно использоваться возможности государственного контро-
ля, представленного ведомственным и прокурорским надзором, а также общественного 
наблюдения, осуществлявшегося в неукоснительном взаимодействии с «Обществом попечи-
тельном о тюрьмах», созданным в начале XIX века, когда один из членов «Английского 
тюремного общества» Вальтер Венинг составил письмо в адрес руководителей заинтересо-
ванных министерств и ведомств России, в котором изложил общие замечания к содержанию 
тюрем. Данный документ впоследствии стал фундаментальным при создании «Общества 
попечительного о тюрьмах», основным нормативно-правовым базисом стали «Правила для 
Попечительного Общества о тюрьмах», утвержденные в 1819 г. императором Александром I 
1, с.5. 

Попечительство о тюрьмах согласно указанию императора вверялось «Министерству 
духовных дел и народного просвещения» и основной его целью было морально-
нравственное воспитание и исправление заключённых под стражу лиц, для чего активно 
осуществлялось взаимодействие с представителями православной церкви. В целом тенден-
ция вхождения церкви в пенитенциарное пространство Российской империи прослеживается 
с 1819 г. и практически совпадает по времени с созданием «Общества попечительного о 
тюрьмах». Необходимость привлечения клириков к исправлению и регистрации актов граж-
данского состояния среди осужденных законодатель понимал и раньше. В этом отношении 
интересен рапорт генерал-прокурора Сената князя А.А. Вяземского о состоянии тюрем 
1767 г., в котором ставится вопрос о том, что арестанты перед смертью остаются без испо-

веди и причастия. 6, с.5. Согласно «Правилам для Попечительного Общества о тюрьмах» 
осужденные к лишению свободы в обязательном порядке обеспечивались «книгами духов-
ного содержания», регламентировался порядок взаимодействия священников со спецконтин-
гентом. Кроме того, впервые в России официально на законодательном уровне закреплена 
обязанность учреждений пенитенциарной системы изыскивать возможность для обустройст-
ва на своей территории (либо в одном из близлежащих помещений) церкви 4, с. 18.  

Таким образом, правительством и обществом в результате было обращено внимание на 
духовную (морально-психологическую) сторону содержания под стражей 3, с.4. Истори-
ческий опыт функционирования церквей при учреждениях, исполняющих наказания в виде 
лишения свободы, и до 1895 года входивших в состав МВД России, повсеместно исполь-
зуется в современном государстве, позволяя пенитенциарным учреждениям сочетать в себе 
административную и религиозно-нравственную составляющие исправления осуждённых. 

Применительно к истории развития пенитенциарных учреждений на территории Ростовс-
кого региона можно сделать вывод о том, что большое влияние на трансформацию данной 
системы во времена Российской империи оказало Донское казачье войско, располагавшееся 
на обособленной административно-территориальной единице государства и управлявшееся 
по особому положению. Представители Донского казачества на всех этапах становления 
пенитенциарной системы на Дону принимали непосредственное участие в работе тюремных 
заведений. Так, одной из самых старейших в регионе тюрьмой, более известной под 
названием «Богатяновский централ» на этапах её становления руководил начальник из 
казачьих офицеров (1886 год – войсковой старшина Рыковсков Калистрат Федорович, 
1895 год – есаул Сычев Иван Андреевич, 1897 год – сотник Попов Иван Евгеньевич). 

В настоящее время уголовно-исполнительная система региона и всей страны в целом 
квалифицируется как силовое ведомство и передана в непосредственное подчинение Прези-
денту Российской Федерации, то есть фактически имеет статус самостоятельного федераль-
ного органа исполнительной власти. 
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ИНТЕРПРЕТАЦИИ ПРИНЦИПА ПРИОРИТЕТНОСТИ СЕМЕЙНОГО 
ВОСПИТАНИЯ В ИСТОРИЧЕСКОЙ РЕТРОСПЕКТИВЕ 

 
В условиях трансформаций социальной реальности необходимо сохранение традиционных принципов 

семейного воспитания, основанных на социально-нравственных, правовых и других нормах, формирующих и 
регулирующих внутрисемейные отношения. Вследствие выполнения семьей общественно значимых функций, 
связанных с физическим и нравственно-духовным воспроизводством населения, институт семьи, его принципы 
становятся одним из значимых направлений социальной и правовой политики российского государства. 

Брак, институт семьи, религия, история, право, принцип семейного воспитания. 
 

Burova Elena Viktorovna, 
Lecturer, Department of Theory and history of state and law, Taganrog Institute of Management and Economics, 

Taganrog 

 

INTERPRETATION OF THE PRINCIPLE OF PRIORITY  

OF FAMILY EDUCATION IN HISTORICAL RETROSPECT 

 
In the conditions of transformations of social reality, it is necessary to preserve the traditional principles of family 

education based on socio-moral, legal and other norms that form intra-family relations. As a result of the family 

performing socially significant functions related to the physical and moral and spiritual reproduction of the population, 

the institution of the family and its principles become one of the significant directions of the social and legal policy of 

the Russian state. 

Marriage, family institution, religion, history, law, principle of family education. 

 

Формирование правовой модели правового регулирования отношений внутри семьи 
является одной из самых сложных задач для современного общества и государства, ведь это 
должно способствовать его развитию, повышению уровня правосознания и правовой 
культуры. Семья всегда являлась основой для политики, науки, права, культуры и рядом 
других сфер общественной жизни, что сочетается поиском новых идеалов, что соответствует 
определенной ступени развития общества, а также необходимостью правового оформления, 
где принципы права являются основополагающими значениями для регламентации инсти-

тута семьи. И здесь становится важным вопрос об интерпретации принципа приоритета 
семейного воспитания, ведь именно вопросы воспитания внутри семьи всегда являлись 
основными аспектами для становления и развития внутрисемейных отношений. Перечис-

ленные аспекты становятся обоснованными в рисках интерпретации принципа приоритета 
семейного воспитания. Поставленная проблема многогранна, она включает в себя множество 
сложных моментов таких, как усложнение и трансформация правовой культуры, которая 
напрямую влияет на становление и развитие принципов семейных отношений. Достижения 
науки и биотехнологической революции, применение репродуктивных технологий, появле-

ние возможности редактирования генома эмбриона человека и т.д., способно привести к 
генетическому программированию общества и отказу от института семьи вообще.  

Семья в правовом поле представляет собой малую социальную группу людей, связанных 
кровным родством или брачным союзом, одновременно отметим, что она выполняет 
репродуктивную функцию общества, продолжая род человеческий. На семье лежат функции 
по социализации, воспитанию детей, ведение хозяйственно-экономической деятельности, 
что позволяет формировать устоявшиеся личности, а обществу эволюционировать. Благо-

даря истории государства и права как самостоятельной науки мы можем проследить этапы 
развития социального регулирования брачно-семейных отношений в нашем обществе, в 
частности, это касается регулирования указанных отношений посредством обычаев, морали 
и, конечно, правовых норм, одновременно учитывая культурно-ценностный окрас сложив-
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шихся общественных отношений определенного периода. В современной научной юриди-

ческой литературе отсутствуют исследования, ориентированные на междисциплинарные и 
комплексные подходы к анализу рисков интерпретации принципа приоритетности семейного 
воспитания различными отраслями частного и публичного права через призму их 
функционирования. Интерпретационные риски принципов семейного воспитания в силу 
своей противоречивости и неоднозначности проявлений способны, как повысить качество 
правового регулирования, так и снизить его. Они могут стать факторами, способствующим 
возникновению новых рисков в юридической деятельности и правоприменительной практи-

ки, поскольку определяются историческими, правовыми, религиозными, национальными, 
культурными и другими трансформирующимися обычаями, и традициями. На уровне 
обыденного сознания люди, как правило, обращают внимание правонарушения в области 
несоблюдения семейного законодательства в рамках уголовной ответственности, а другие 
его игнорирования остаются ими незамеченными, включая нарушения прав детей, связанных 
с правом на семейное воспитание. 

Исторический анализ роли института семьи показал, что с истоков образования челове-

чества семья являлась ключевым в рамках не только в учениях юристов, но и политиков, 
философов, реформаторов и так далее, из-за того, что представляет собой сложный социаль-

ную группу, одновременно стабилизируя общественные отношения. В начале двадцатого 
столетия особенно важными стали исследования о бытии человека в различные периоды 
существования цивилизаций, что обуславливало необходимость исследования правового 
быта человека и общества в отдельный период развития конкретной цивилизации. Если 
проанализировать отечественных исследователей, то можно привести ряд русских филосо-

фов, который занимались поставленной проблемой – Е.Н. Трубецкой, В.С. Соловьев, 
Н.А. Бердяев, а также важными становятся учениях славянофилов – течения XIX века. Очень 
много отечественный исследований посвящено изучению семьи как исследования характера 
всего народа, восприятия народа государства как звена их объединяющего, поэтому модели 
семейного воспитания в различные исторические периоды России необходимо связывать с 
религиозными аспектами, а также морально-нравственными позициями существующего на 
определенный период социума.  

Интересным является научный подход к вопросу изучения русской семьи в истории 
П.Д. Юркевича, так в своей научной работе он отмечает: «ребенок для родителей священный 
предмет, и родители, воспитывая его, только исполняют служение, возложенное на них 
Богом, который есть истинный Отец всего человечества и их новорожденного дитяти» [1]. 
Таким образом, можно обозначить цель воспитания в семье – это воспитание в человеке 
уважения к другим членам семьи, их правам и свободам, включая ребенка или детей, а также 
учение нравственным ценностям, которые трансформируются с каждым поколениям, и уже 
дети передадут этот опыт своим последователями, что это все пронизывало уважение и 
доброта.  

Благодаря истории мы можем сохранить опыт предков, в частности ценности, духовность, 
культуры, имея опыт в сфере не только духовного образования, но и светского как госу-

дарственного отделенного от церкви. В начале XX века в учении Епископа Ириней можно 
было найти такую позицию: «каждый человек становится тем, к чему его воспитывают ... 
родители. Всякое посеянное доброе семя должно всходить и расти, если только родители 
содействуют сему» [2]. Таким образом, религиозный деятель внес вклад не только в 
привычную нам философию или культуру, но и в правила педагогики. Такая позиция очень 
важны, ведь важно сохранить свободу личности в семейных отношениях, которая должна 
быть защищена на уровне законодательства от имени государства, а не только рассматривать 
семейное воспитание с точки зрения религиозных, культурных и в целом духовных 
ценностях. 

Принципы являются началами, идеями и ценностями, которые становятся мотивами к 
поведению участников общественных отношений. Именно поэтому анализ принципов 
позволяет обособить и понять их интерпретации, и, конечно, принцип приоритетности 
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семейного воспитания не является исключением, оказывая влияние на правовую сферу и ее 
отдельные стороны. Справедливым является замечание С.С. Алексеева: «достигнутый 
обществом в целом или конкретным субъектом определенный уровень знаний и понимания 
права, как идеальное, интеллектуально-эмоциональное явление. На интеллектуальном 
уровне правовая культура выражается в правовых знаниях; на эмоциональном – в 
уверенности в действенности права и его регулирующих возможностей, уважении к нему» 
[3]. Семейное право и законодательство дополняют друг друга, их интерпретации позволяют 
учитывать запросы и интересы различных социальных групп, что в результате приводит к 
совершенствованию правового регулирования семейных отношений. Таким образом, в 
основе изложенного процесса лежит правовая культура, сложившаяся внутри общества, а, 
значит, принцип семейного воспитания позволяет разграничить существенные и 
несущественные аспекты их закрепления в семейном законодательстве. 
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В данной статье рассмотрены основные направления коррупционных проявлений в сфере высшего 

образования. Предложены основные пути предупреждения данных противоправных деяний в рамках внесения 
изменений в действующее законодательство. 
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PROBLEMS OF CORRUPTION CRIME PREVENTION IN THE FIELD OF HIGHER 

EDUCATION IN MODERN RUSSIA 

 
This article discusses the main directions of corruption manifestations in the field of higher education. The main 

ways of preventing these illegal acts within the framework of amendments to the current legislation are proposed. 

Higher education, corruption, anti-corruption behavior.  

 

В современном мире право на получение образования выступает одним из важнейших 
прав, гарантированных Конституцией Российской Федерации. Согласно статье 1 Федераль-

ного Закона «Об образовании», данная сфера выступает одной из приоритетных [3, с.801]. 
Основной закон государства выступает законодательным гарантом права на образование, 

регламентируя среднее образование в качестве обязательного. Кроме того, Конституция 
Российской Федерации содержит нормы о доступности и бесплатности довузовского образо-

вания, а также возможности получения высшего образования на конкурсной основе [1]. 
Однако, определенное влияние на реализацию права на образования оказывает корруп-

ционная составляющая, проявляющаяся в рассматриваемой сфере. Коррупционная деятель-

ность в сфере образовательных услуг вызывает нарушение принципов равенства и общедос-

тупности соответствующих услуг, которые регламентированы в Конституции Российской 
Федерации. 

К сожалению, на сегодняшний день, приходится констатировать тот факт, что корруп-

ционная преступность является характерной для сферы образования. Так, в 2020 году было 
проведено социологическое исследование Саратовским центром по исследованию проблем 
организованной преступности и коррупции. В рамках данного исследования были получены 
следующие результаты: взятки берут и дают не только за поступление в вуз (78% опро-

шенных преподавателей и 72% студентов), но и во многих случаях за те действия, которые 
юридически значимых последствий для обучаемых, по нашему мнению, не влекут, в 
частности: 
− за сдачу зачетов или экзаменов (61% преподавателей и 86% студентов); 
− за продажу студентам рекомендуемой конкретным преподавателем литературы (36% 

преподавателей и 48% студентов); 
− за написание и (или) защиту курсовой или дипломной работы (38% преподавателей и 25% 

студентов); 
− за дополнительные занятия, репетиторство, когда фактически такие занятия не проводятся 

либо студенты не желают их посещать (28% преподавателей и 44% студентов) [5]. 
С каждым годом, престижность отечественного высшего образования начинает неуклонно 

падать, и это обусловлено, в первую очередь тем, что Российская Федерация теряет свою 
внешнюю инвестиционную привлекательность. Не последнюю роль на данные процессы 
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оказывает и наличие коррупционного поведения преподавателя в частности и учебного 
заведения в целом.  

Таким образом, можно констатировать факт, что коррупционная деятельность в сфере 
образования в России является хронической и любые антикоррупционные действия в настоя-

щий момент имеют малоэффективный характер [7, с.49]. Данное суждение подтверждает и 
постоянный рост возбужденных уголовных дел по ст. 290,285 УК РФ на сотрудников сферы 
высшего образования. Так, например, Гулькевичским районным судом Краснодарского края 
23.07.2020г.[2] был вынесен приговор К.П.А. Суть противоправного деяния подсудимого 
состояла в следующем. ДД.ММ.ГГГГ в период с 18 часов до 19 часов Колотев П.А., с целью 
реализации своего преступного умысла, направленного на завладение имуществом Н.М.Н., с 
целью личного обогащения путем обмана в крупном размере, выразившегося в сообщении 
заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, в ходе личной встречи с 
последним на прилегающей территории к кинотеатру «Зодиак» заведомо не имея намерения 
исполнить ранее взятые на себя обязательства по поступлению и зачислению дочери Н.М.Н. 
– Н.Д.М. в ФГКУ «Военный университет» Министерства обороны Российской Федерации, 
ввиду отсутствия к тому реальной возможности, тем самым вводя Н.М.Н. в заблуждение, 
сообщил последнему недостоверные сведения о своей возможности реализации мер, 
направленных на способствование поступлению и зачислению его дочери в указанное 
военное учебное заведение за денежное вознаграждение в сумме 500 000 рублей, на что не 
осведомленный о преступных намерениях Колотев П.А. и введенный им в заблуждение 
Н.М.Н., находясь под влиянием его обмана, ответил на предложение согласием. 

Ученые-криминологи разделяют коррупционное поведение в образовании на два этапа: 
первичный и вторичный [4, с.60]. 

Содержательная основа первичной коррупционной деятельности в образовательном 
процессе проявляется через прием в образовательные заведения; испытания вступительного 
характера; .сдачу текущих экзаменов, зачетов, а также сдачу выпускных испытаний. 

Содержательная основа вторичной коррупционной деятельности в образовательном 
процессе проявляется через процесс аккредитации, лицензирования и финансирования 
образовательного учреждения. 

Шмаков А.В. считает, что избавиться от коррупционной зависимости в сфере образования 
можно только, если:  
− предоставить равный доступ к образовательному процессу;  
− проводить процесс аккредитации на началах прозрачности и честности; строго соблюдать  
− профессиональные стандарты обучения [6,с.47]. 

Современная система образования в Российской Федерации откровенно отходит от курса 
вышеназванных критериев. Руководители высших учебных заведений зачастую не прибе-

гают к услугам правоохранительных органов, тем самым, закрывая глаза на происходящую 
коррупционную деятельность в образовательных учреждениях. 

Также стоит отметить пробелы в уголовном законодательстве, касательно привлечения к 
ответственности работников образовательных учреждений. Так, согласно норм российского 
уголовного права, если преподаватель осуществляет свою профессиональную деятельность в 
государственном ВУЗе, то статья 204 УК РФ «Коммерческий подкуп» на него не распростра-

няется. Судебно-следственная практика идет по пути привлечения такого субъекта по 
статьям 285, 290 УК РФ, хотя преподаватель не является должностным лицом в смысле, 
указанном в примечании к данным статьям.  

В связи с чем считаем необходимым внести в действующее законодательство следующие 
изменения и дополнения:  
4. Включить в УК РФ норму об ответственности преподавателей за получение взятки, а 

также иных лиц за дачу преподавателю взятки.  
5. На сайте «минобрнауки.рф» добавить вкладку – онлайн оповещения о расходованиях 

денежных средств из бюджета министерства образования и отчетность за последние пять 
лет. 

consultantplus://offline/ref=02476E0E789801A8CE6F689B9888D1FAE1841484AC9FFECABDB6058C4A1111533D682D34A17B677BC66D7D0BEFL7oBN
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6. Изменить законодательство о государственных стандартах, аккредитации, аттестации и 
сертификации, сделав данные процедуры более публичными и прозрачными, ввиду того, 
что они стали основными средствами коррупционного вмешательства в деятельность 
образовательных учреждений. Считаем возможным аккредитацию, аттестацию и 
сертификацию поэтапно передать общественным и некоммерческим организациям.  
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ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ КАК СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ  
У ГРАЖДАН СТРЕМЛЕНИЯ СОБЛЮДЕНИЯ ОСНОВНЫХ  

КОНСТИТУЦИОННЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ 
 

В статье рассматриваются понятия «воспитание» и «правовое воспитание». Раскрывается связь между 
правосознанием и правовым воспитанием. Затрагивается вопрос значимости правового воспитания для 
формирования правомерного поведения в общем и в частности для соблюдения конституционных обязан-

ностей, так как они устанавливаются в интересах общества и помогают отстаивать демократические 
конституционные ценности. 
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LEGAL EDUCATION AS A WAY TO FORM THE DESIRE OF CITIZENS  

TO COMPLY WITH THE BASIC CONSTITUTIONAL DUTIES 

 
The article considers the concepts of "education" and "legal education". The relationship between legal 

consciousness and legal education is revealed. The question of the importance of legal education for the formation of 

lawful behavior in general, and in particular, for compliance with constitutional duties, as they are established in the 

interests of society and help to uphold democratic constitutional values is touched upon. 

Legal education, legal consciousness, constitutional duties, lawful behavior. 

 

Стремительное развитие современного общества в рамках формирования правового 
государства и гражданского общества в многонациональной стране обязывает поддерживать 
высокий уровень правосознания у населения всех возрастов.   

Правосознание – один из важнейших факторов, определяющих перспективы социально-

политического развития общества и уверенной в защищённости своих гражданских прав 
личности. Оно оказывает воздействие на поведение людей совместно с нормами права. 
Формируется правосознание посредствам правового воспитания, являющееся сложным и 
длительным процессом, который затрагивает проблему социализации личности, а также ее 
самоидентификации в обществе и государстве.  

Проблемы, связанные с организацией правового воспитания, являются, несомненно 
актуальными. Теоретическое, правовое и практическое разрешение их позволит поднять 
престиж права и воспитать уважение к закону у граждан, создать условия для развития 
гражданской и правовой активности в обществе.  

Законодатель закрепил легальное понятие «воспитание» в Федеральном законе от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» [7]. В статье 2 
говориться, что воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание 
условий для самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, 
духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 
интересах человека, семьи, общества и государства. Но в нормативно-правовых актах не 
закреплено понятие «правовое воспитание», поэтому и в литературе отсутствует четкое 
определение данной категории. Большинство авторов, таких как Матевосова Е.К., 
Матузов Н.И., Малько А.В. и др., рассматривают правовое воспитание прежде всего, как 
целенаправленную деятельность государства, общественных организаций, средств массовой 

информации по формированию правовой культуры граждан. Однако существует и более 
широкий подход к определению правового воспитания. Так, С.В.Бошно [1] определяет его 
как планомерный, управляемый, систематический и целенаправленный процесс воздействия 
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на сознание, психологию граждан всей совокупности многообразных право воспитательных 
форм, средств и методов, имеющихся в арсенале современной правовой деятельности, с 
целью формирования в их правосознании глубоких и устойчивых правовых знаний, 
убеждений, потребностей, ценностей, привычек правомерного поведения.  

Государство осознает всю важность и значимость правового воспитания для формирова-
ния правомерного поведения граждан, поэтому на всех уровнях (федеральном, региональ-

ном, муниципальном) принимаются разнообразные акты, показывающие значимость и 
дающие установку на развитие данного вида воспитания. Например, Указ Президента 
Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Рос-

сийской Федерации на период до 2030 года» [5], Указ Президента РФ от 02.07.2021 № 400 

«О стратегии национальной безопасности Российской Федерации» [6], Распоряжение 
Правительства РФ от 29.05.2015 № 996 «Об утверждении Стратегии развития воспитания в 
Российской Федерации на период до 2025 года» [3], Распоряжение Правительства РФ от 
29.11.2020 № 2945‑Р «Об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 годах 
Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» [4] и 
многие другие. 

В первую очередь, правовое воспитание направленно на соблюдение конституционных 
обязанностей, так как конституционные обязанности устанавливаются как в интересах всего 
общества, так и в интересах каждого отдельного гражданина, они помогают отстаивать 
демократические конституционные ценности. Права и свободы человека и гражданина в 
любом государстве воплощаются в реальность только в том случае, если они неразрывно 
сочетаются (сопряжены) с выполнением ими обязанностей.  

Каждый должен знать свои конституционные обязанности и добросовестно их выполнять, 
так как они закреплены в Основном законе нашего государства – Конституции Российской 
Федерации [2]. Выполняя свои обязанности перед другими гражданами, обществом или 
государством, лицо может пользоваться соответствующими правами и свободами. В тоже 
время использование человеком и гражданами своих прав и свобод не должно приносить 
вред интересам других граждан, общества или государства. Конечно же, конституционные 
обязанности – лишь небольшая часть всех тех обязанностей, которые закон возлагает на 
граждан, так как государство, обеспечивая права, взамен устанавливает требования эталон-

ного поведения человека и гражданина. 
В науке конституционного права под конституционными обязанностями понимаются 

общеобязательные и закрепленные Конституцией РФ правила поведения, конкретизирую-

щиеся в отраслевых нормах права обязательности каждого человека и гражданина и требую-

щие от каждого лица определенного вида и меры личного поведения, за неисполнение 
которых предусматривается юридическая ответственность. Конституционные обязанности, 
как непременная составляющая правового статуса личности, тесно связанная с правами и 
свободами человека и гражданина. Законодатель к основным обязанностям относит те, 
которые закреплены во 2 главе Конституции РФ [2]:  
− уплату налогов и сборов (ст.57);  
− заботу о детях и нетрудоспособных родителях (ст.38, ч.2-3);  

− защиту Отечества (ст.59); получение основного общего образования (ст.43, ч.4);  
− охрану природы и окружающей среды (ст.58);  
− заботу о памятниках истории и культуры (ст.44, ч.3);  
− уважение прав и свобод других лиц (ст.17, ч.3);  
− соблюдение Конституции РФ и законов РФ (ст.15, ч.2). 

Правовое воспитание – это организованное, систематическое воздействие на личность, 
формирующее правосознание, правовые установки. Недостаточно только проинформировать 
человека о его правах и обязанностях, правомерном поведении, необходимости уважения 
общечеловеческих ценностей, прав и свобод других людей — следует закрепить эти 
принципы в сознании, чтобы человек мог использовать их в жизни. Правовые знания 
должны быть включены в сознание, стать частью убеждений, опыта. Результатом правового 

https://base.garant.ru/401425792/
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воспитания должна стать внутренняя потребность личности следовать закону и поступать 
правильно всегда, вне зависимости от обстоятельств. Таким образом, главная цель правового 
воспитания гражданина состоит в формировании его правосознания, глубокого уважения к 
законам, выработке у него законопослушания. 
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ПОСЛЕДСТВИЯ КОНСЕРВАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА  
В КОНТЕКСТЕ ПРАВОВОГО ПОРЯДКА И ПРАВОВЫХ ЦЕННОСТЕЙ 

 
В статье рассматривается довольно актуальная на сегодняшний день тема в Российской Федерации, 

когда по не зависящим от сторон причинам по договору строительного подряда приостанавливаются работы 
и объект строительства становится законсервирован. 

Договор подряда, подрядчик, заказчик, ответственность, консервация, последствия. 
 

Volchenskov Anton Vladimirovich, 
Master’s student, Don State Technical University,  Rostov-on-Don 

 

CONSEQUENCES OF CONSTRUCTION CONSERVATION  

IN THE CONTEXT OF THE LEGAL ORDER AND LEGAL VALUES 

 
The article deals with a rather topical topic today in the Russian Federation, when, for reasons independent of the 

parties, work is suspended under a construction contract and the construction site becomes mothballed. 

Contract, contractor, customer, responsibility, conservation, consequences. 

 

По своей правовой сущности возведение объектов капитального строительства большая 
ответственность и в то же время риск, с которыми заказчик не в силе справиться. Хочется 
отметить статью 752 ГК РФ, согласно которой предусмотрены последствия консервации 
строительства, а именно непредсказуемые события приостановления объекта строительства, 
в таком случае заказчик обязуется оплатить подрядчику выполненный объём работ до 
момента консервации работ с возмещением расходов, вызванные необходимостью прекра-

щения работ и консервацией строительства, с зачётом выгод, которые подрядчик получил 
вследствие прекращения работ. 

По своей правовой сущности положения данной статьи носят императивный характер. 
«Норма, посвящённая последствиям консервации, носить императивный характер. Она 
возлагает на заказчика обязанность оплатить подрядчику в полном объеме выполненные до 
момента консервации работы, а также возместить расходы, которые вызваны необходи-

мостью прекращения работ и консервации строительства, с одновременным зачётом выгод, 
полученных вследствие прекращения работ (например, если в связи с изменением эконо-

мической конъюнктуры подрядчик смог заключить договоры с другими заказчиками на 
более выгодных условиях)» [4, с.5]. 

Непосредственный факт склонности к императивности данной нормы подчеркивается 
замечанием К.И. Скловского, касающейся ее мотивов: «В частности, затраты заказчика на 

консервацию строительства с отсутствием его вины (ст. 752 ГК) позволяет склониться к 
тому, что данный объект именно для заказчика» [4, с.66]. 

Так, К.И. Скловский отмечает, что подрядчик личного интереса к объекту строительства 
не имеет, а только выполняет возложенное на него задание заказчиком, который в свою 
очередь является собственником объекта. Поэтому, комментируя данный факт, ученый выво-

дит из разрешения в рамках подряда вопросов о собственности – вопреки не установления 
вины в консервации строительства, на заказчика как заинтересованное лицо по праву возло-

жить соответствующие расходы. Исходя из вышеуказанного можно сказать, что импера-

тивным является положения о собственности, а также комментируемое положение закона. 
К вышесказанному следует дополнить, что императивность комментируемой нормы могут 

служить указания закона не на возмещение убытков, а на возмещение расходов. Можно 
отметить, что последствия консервации строительства может не зависит от сторон договора, 
этими действиями могут послужить не зависящие факторы, которые стороны не могут 
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контролировать, а значит, данные меры ответственности не могут быть применены к одной 
из сторон. Стоит сказать, что данный подход является возникновение невозможности 
исполнения обязательства, за которое ни одна из сторон не отвечает, и его прекращение 
(приостановление). При таких обстоятельствах несправедливо возлагать на стороны расходы 
на консервацию и ее последствия. Между тем очевидно, что такое возложение необходимо, а 
значит, необходим и поиск основания этого возложения. Последним как раз и может 
служить принцип casus petit dominium – риск ложится на собственника (в данном случае 
объекта незавершённого строительства). «Суд первой инстанции, сославшись на статьи 719, 
752 ГК РФ, указал на ненадлежащее финансирование работ со стороны заказчика, приведшее 
к простоям и последующей консервации строительства, затраты по проведению которой 
подлежат взысканию с заказчика» [3].  

По данному делу высшая судебная инстанция согласилась с позицией, согласно которой 
консервация строительства, возникшая по вине заказчика, подлежит компенсации подрядчи-

ку заказчиком. Отсюда можно сделать вывод, что в случае, когда консервация работ 
осуществлялась по основаниям, за которое отвечает подрядчик, она должна осуществлять за 
его счёт. Данный вывод в более развёрнутом виде закреплен в постановлении ФАС СКО: 
«Если по не зависящим причинам от сторон причинам работы по договору строительного 
подряда приостановлены и объект строительства законсервирован, заказчик обязан оплатить 
подрядчику в поднос объеме выполненные до момента консервации работы, а также возмес-

тить расходы, вызванные необходимостью прекращения работ и консервацией строитель-

ства, с зачётом выгод, которые подрядчик получил или мог получить вследствие прекраще-

ния работ. 
Суды установили, что необходимость консервации вызвана приостановлением обществом 

работ на объекте, мотивированным необходимостью увеличения стоимости работ по конт-

ракту. Вместе с тем, суды пришли к выводу о том, что воля на приостановление работ (необ-

ходимость увеличения работ) не может быть признана уважительной либо вызванной 
недобросовестным поведением заказчика. 

Таким образом, суды обоснованно указали, что действия ответчика по самовольному 
прекращению выполнения работ на объекте повлекли возникновение необходимости выпол-

нения работ по консервации объекта, оплаченных истцом в сумме 2 291 183 рубля 67 копе-
ек» (ФАС СКО от 01.04.2014 №А53-31749/2012). 

По данному делу был удовлетворён иск заказчика к подрядчику о взыскании убытков. 
Таким образом, такая мера применима только к случаям консервации строительства по 

обстоятельствам, не зависящих от сторон. В случае, когда необходимость консервации воз-
никла по обстоятельствам, зависящим от подрядчика, такая консервация должна осущест-

вляться за его счёт (поэтому в одном из приведённых дел и был удовлетворён иск заказчика 
к подрядчику, вот числе в части возмещения убытков, связанных с консервацией строи-

тельства) в силу общих положениях об ответственности. Очевидно, что когда виновником 
появления необходимости консервации строительства стал сам заказчик, соответствующие 
расходы он и несёт. 

Открытым остаётся проблема применения к данным случаям той части комментируемой 
нормы, которая касается зачёта по отношению к расходам на компенсацию возможных 
выгод подрядчика. По мысли законодателя, данные последствия применяются только при 
наступлении необходимости консервации строительства, за которую ни одна из сторон не 
отвечает. В самом деле странным выглядело бы особое внимание к интересам подрядчика, 
если бы такая необходимость возникла по его вине. Что же касается действий заказчика как 
причины необходимости консервации строительства, то как представляется, соответст-

вующие расходы должны возмещаться по правилам, предусмотренным соответствующими 
положениями ГК РФ (ст. 716, 717, 719) [2]. 

Что же является моментом обязанности по консервации строительства? Обязанность по 
консервации строительства возлагается на застройщика и возникает через шесть месяцев 
после приостановления работ. «При необходимости прекращения работ или из приоста-
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новления более чем на шесть месяцев застройщик или технический заказчик должен обеспе-

чить консервацию объекта капитального строительства» [1]. 
В ряде случаев ГрК РФ говорит не о консервации строительства (объекта капитального 

строительства), а о консервации объекта культурного наследия, что может навести на мысль 
о том, что это разные понятия. 

Применительно к данным положениям можно также задуматься над природой обязаннос-
ти по консервации строительства. Как видно, сам Гражданский Кодекс РФ не устанавливает 
обязанности по консервации строительства, ограничиваясь лишь последствиями уже прове-

дённой консервации, это делает Градостроительный Кодекс РФ. Поскольку цели правового 
регулирования ГрК РФ носят публичный характер, цель консервации также является 
публичной, а именно обеспечение безопасности строительства. 

Закон не связывает консервацию строительства с необходимостью расторжения договора. 
Представляется, что последствия консервации при расторжении договора должны приме-

няться с учетом конкретного основания, по которому расторгнут договор, а точнее, с учетом 
того, что в связи с нарушением кого из сторон договор был расторгнут. Так, если договор 
расторгнут по основанию, предусмотренному ст. 715 ГК РФ, то должны применяться 
положения этой статьи о последствиях расторжения договора (расходы на консервацию 
подлежат возмещению в рамках иска убытках). При расторжении же договора по ст. 717 ГК 
РФ расходы на консервацию должен нести заказчик, поскольку необходимость консервации 
возникла по его инициативе в отсутствие претензий к подрядчику. При этом если подрядчик 
на основании соглашений должен законсервировать объект, соответствующие расходы не 
должны включать в расчет убытков подрядчика, поскольку всегда являются дополнитель-

ными, подлежащими отдельному согласованию в оценке. 
Подводя итог хочется сказать, что в целом за все годы судами кассационной инстанции 

рассмотрено 67 дел, в которых бы были упомянуты положения данной статьи. При этом в 
большинстве случаев из судебных актов не вычленяются правовая проблема, связанная с 
применением норм о консервации строительства. Почти отсутствует юридическая литера-

тура по вопросу. Вопросы консервации строительства не встречаются и в зарубежной 
юридической литературе. Поэтому развернутый комментарий рассматриваемых положений 
едва ли возможен. Можно предположить, что это связано с редкими случаями, когда консер-

вация применяется на практике, что, в свою очередь, можно объяснить необходимостью 
несения дополнительных затрат на консервацию, а также традиционному для отечественной 
практики свободному отношению к нормам, воплощающим интерес в строительстве. 
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РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ИНСТИТУТА НЕОБХОДИМОЙ ОБОРОНЫ  
В ДЕЙСТВУЮЩЕМ РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

 

Исследование выполнено в ЧОУ ВО «Таганрогский институт управления и экономики» в рамках научно-

исследовательского проекта №20-06 «Доктринальный подход к современной уголовной политике 
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This article will analyze the legal regulation of the institute of necessary defense in the current legislation of Russia, 

and lists the fundamental elements of the Russian legislative system in the field of necessary defense. 
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 В настоящее время важно разграничивать и выявлять преступления, цель которых нап-

равлена на причинения вреда и преступления, совершенных с целью защиты своей жизни и 
здоровья. В этой связи российское законодательство установило основные правила, регули-

рующие сферу необходимой обороны. Регламентацию данного института можно трактовать 
как в широком смысле, так и в узком. Так, рассматривая необходимую оборону в узком 
смысле, следует сказать, что данный институт регулируется Конституцией Российской Феде-

рации и Уголовным Кодексом РФ [2, 3]. Основополагающим элементом законодательной 
системы России является Конституция. Глава 2 Конституции закрепляет права и свободы 
человека и гражданина, охрана данных прав является целью существования института 
необходимой обороны. Необходимо обратить внимание на ст. 45 Конституции, которая 
регламентирует, что «каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не 
запрещенными законом» [2]. 

В Уголовном кодексе необходимая оборона регулируется, в первую очередь, статьей 37, 
которая содержит определение данного понятия, а именно: «Не является преступлением 
причинение вреда посягающему лицу в состоянии необходимой обороны, то есть при защите 
личности и прав обороняющегося или других лиц, охраняемых законом интересов общества 
или государства от общественно опасного посягательства, если это посягательство было 
сопряжено с насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица, либо с 
непосредственной угрозой применения такого насилия» [3]. Часть 2 данной статьи говорит о 
посягательствах, которые не связаны с насилием, опасным для жизни обороняющегося лица, 
таким образом раскрывается понятие превышения пределов необходимой обороны[3]. 

Часть 3 уголовного законодательства определяет, что право необходимой обороны 
принадлежит в равной мере всем лицам, независимо от их расовой или иной принадлеж-

ности, должностного или служебного положения и т.д. [8]. Кроме того, Особенная часть УК 
РФ содержит такой состав преступления, как убийство, совершенное при превышении преде-

лов необходимой обороны. Таким образом, основу института необходимой обороны состав-

ляют три элемента: общественно опасное посягательство, защитные действия и причинение 
вреда. 
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Рассматривая в широком смысле, важно выделить, что ч.1 ст. 2 УК РФ раскрывает задачи 
Уголовного кодекса РФ, которыми является: «охрана прав и свобод человека и гражданина, 
собственности, общественного порядка и общественной безопасности, окружающей среды, 
конституционного строя Российской Федерации от преступных посягательств, обеспечение 
мира и безопасности человечества, а также предупреждение преступлений» [3]. Что также 
обосновывает наличие института необходимой обороны. 

Также, обращаясь к международному закреплению элементов института необходимой 
обороны, важно отметить подписанную Российской Федерацией Конвенцию о защите прав 
человека и основных свобод. Статья 2 данной Конвенции устанавливает следующее: «лише-

ние жизни не рассматривается как нарушение настоящей статьи, когда оно является резуль-

татом абсолютно необходимого применения силы: 
− для защиты любого лица от противоправного насилия; 
− для осуществления законного задержания или предотвращения побега лица, заключенного 

под стражу на законных основаниях; 
− для подавления, в соответствии с законом, бунта или мятежа» [1]. 

Действия, предотвращающие преступление и носящие характер необходимой обороны, со 
стороны сотрудников правоохранительных органов, также определяются Федеральным 
законом «О полиции». В частности, ст. 18 данного закона определяет, что «в состоянии 
необходимой обороны, в случае крайней необходимости или при задержании лица, совер-

шившего преступление, сотрудник полиции при отсутствии у него необходимых специаль-

ных средств или огнестрельного оружия вправе использовать любые подручные средства, а 
также по основаниям и в порядке, которые установлены настоящим Федеральным законом, 
применять иное не состоящее на вооружении полиции оружие» [4]. А п. 1 ч. 1 ст. 23 ФЗ «О 
полиции» раскрывает следующее: «сотрудник полиции имеет право лично или в составе 
подразделения (группы) применять огнестрельное оружие для защиты другого лица либо 
себя от посягательства, если это посягательство сопряжено с насилием, опасным для жизни 
или здоровья» [4]. 

Использование огнестрельного оружия в условиях необходимой обороны возможно и 
обычными гражданами. Так, согласно ст. 24 Федерального закона «Об оружии», «граждане 
Российской Федерации могут применять имеющееся у них на законных основаниях оружие 
для защиты жизни, здоровья и собственности в состоянии необходимой обороны или 
крайней необходимости. Применению оружия должно предшествовать четко выраженное 
предупреждение об этом лица, против которого применяется оружие, за исключением 
случаев, когда промедление в применении оружия создает непосредственную опасность для 
жизни людей или может повлечь за собой иные тяжкие последствия. При этом применение 
оружия в состоянии необходимой обороны не должно причинить вред третьим лицам» [5]. 

Одним из главных вопросов данного института является рассмотрение проблем необхо-

димой обороны и принятия решений по ним, которые в настоящее время зависят от позиций 
Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.09.2012 г. № 19 «О применении судами 
законодательства о необходимой обороне и причинении вреда при задержании лица, совер-

шившего преступление» [6] и Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2013 № 19 «О примене-

нии судами законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от 
уголовной ответственности» [7]. 

Таким образом, необходимая оборона, в настоящее время, является применением актив-

ных действий, направленных на причинение вреда лицу, которое совершает общественно 
опасное посягательство на жизнь, здоровье и других охраняемых законом интересов общест-

ва. Действия, применяемые при обстоятельствах необходимой обороны, регламентируются 
различным перечнем нормативно-правовых актов, но основополагающими из них являются 
Конституция Российской Федерации и Уголовный Кодекс РФ. 
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ПРИЧИНЫ ЭКСТРЕМИЗМА: СОВРЕМЕННЫЕ РЕАЛИИ 
 

Исследование выполнено в ЧОУ ВО «Таганрогский институт управления и экономики» в рамках 
научно-исследовательского проекта №20-06 «Доктринальный подход к современной уголовной политике 

российского государства». Руководитель проекта: канд. юрид. наук, доцент Карягина О.В. 
 

В рамках исследования определены формы проявления экстремизма и классифицированы его причины и 
проявления в современной России. Анализируется динамика возбуждения уголовных дел по делам об экстремиз-

ме. Делается вывод о том, что некоторые формулировки статей Уголовного кодекса по «экстремистским» 
статьям являются расплывчатыми, что вызывает «перегибы» в исполнении закона. 

Причины экстремизма, политический экстремизм, ответственность за экстремизм. 
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THE CAUSES OF EXTREMISM: MODERN REALITIES 

 
Within the framework of the study, the forms of extremism are identified and its causes of its manifestation in 

modern Russia are classified. The dynamics of the initiation of criminal cases in cases of extremism is analyzed. It is 

concluded that some formulations of articles of the Criminal Code on «extremist» articles are vague, which causes 
«excesses» in the execution of the law. 

Causes of extremism, political extremism, responsibility for extremism. 

 

Сегодня мы живем в очень сложном мире: наше государство со стороны правительств 
практически всех стран мира воспринимается как некий всеобщий враг, в связи с чем ими 
предпринимаются попытки дестабилизировать политическую, экономическую и социальную 
обстановку в России. Как следствие сказанного, на территории России и в средствах массо-

вой информации (особенно в зарубежных Интернет-изданиях и социальных сетях), активизи-

руются отдельные граждане и сообщества, стремящиеся дискредитировать российские орга-
ны власти и предпринимаемые ими внешнеполитические и внешнеэкономические действия 
по укреплению роли Российской Федерации на международной политической арене. 
Количество экстремистских высказываний, особенно с февраля месяца – неуклонно растет. 

С формальной точки зрения, термин «экстремизм» происходит от латинского «extremus», 
что в буквальном переводе звучит как «крайний, чрезмерный» и определяется как 
«приверженность крайним и радикальным взглядам, методам действий» [3]. 

В соответствии с действующим на территории Российской Федерации законодательством 
[2] к экстремизму относятся следующие деяния (рис. 1). 

Очевидно, что экстремизм представляет собой одно из наиболее опасных явлений 
безопасности мирового сообщества. Экстремизм представляет угрозу для всего общества, 
как совершаемыми преступлениями, так и разрушением общепризнанных норм морали, прав 
и человеческих ценностей. Прямые или косвенные деструктивные последствия экстремистс-

кой деятельности затрагивают все основные сферы общественной жизни – политическую, 
экономическую, социальную. В Российской Федерации, наказание за экстремистскую дея-

тельность предусмотрено статьями 280, 280.1, 280.2, 280.3, 282, 282.1, 282.2, 282.3 Уголов-

ного кодекса РФ [1]. 
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Рис. 1. Содержательное значение экстремизма по российскому законодательству 

 

Анализ статистических данных показывает, что количество преступлений экстремистской 
направленности в России имеет устойчивую тенденцию к росту, а снижение количества 
регистрируемых правонарушений экстремистской направленности в 2019 году, скорее 
вызвано не снижением активности экстремистов, а частичной декриминализацией статьи 282 
Уголовного кодекса РФ (рис. 2). Однако заметно, что с 2020 года борьба с экстремизмом в 
России снова усилилась. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Количество возбужденных в РФ уголовных дел по статьям экстремистской 
направленности [6] 
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Возникает резонный вопрос: в чем причины достаточно высокого роста преступлений 
экстремистской направленности? К основным обстоятельствам этой тенденции, по мнению 
секретаря Совета безопасности Российской Федерации, Патрушева Н.П., относятся следую-

щие факторы [4]: 
1. Влияние Запада: продвижение иностранными неправительственными организациями 

прозападных либеральных ценностей, сепаратистских настроений, ложной информации о 
якобы существующем ущемлении прав коренных малочисленных народов усиливает 
межэтническую напряженность и экстремизм. Большая часть таких преступлений, в 
основном, связана с распространением в социальных сетях публичных призывов к 
осуществлению деструктивной противоправной деятельности. 

2. Коронавирус: нарастание экстремистских проявлений в российском обществе обуслов-

лено усталостью граждан от введенных ограничений в связи с распространением корона-

вирусной инфекции. 
3. Трудовые мигранты: негативное отношение усиливается на фоне совершения ими 

«резонансных правонарушений». Эти настроения, используются для провоцирования 
агрессивного поведения и вовлечения граждан в незаконные публичные акции. 

4. Влияние Интернета на подростков: навязывание деструктивными группами, в том числе 
посредством Интернета, криминальной субкультуры подросткам и культивирование среди 
них индивидуализма и чрезмерного потребления. По этим причинам нередки, к сожале-

нию, и случаи трагических событий, в том числе нападение подростков на своих сверст-
ников в учебных заведениях». 

5. Коррупция и высокое имущественное расслоение общества. 
Так же не стоит забывать и о том, что в феврале 2022 года Россия задействовала свои 

вооруженные силы для денацификации и демилитаризации Украины, что вызвало взрывной 
всплеск деяний экстремистской направленности. 

Учитывая вышеназванные причины, законодательство в сфере противодействия экстре-

мизма резко меняется. В частности, Правительством и Президентом Российской Федерации 
предпринимаются меры, с одной стороны, частично декриминализировать положения статьи 
280 Уголовного кодекса РФ по причине того, что значительная часть уголовных дел 
заводятся за «лайки» и «репосты» в социальных сетях (зачастую выставляемые по глупости 
или юношеского максимализма), и не представляют серьезной угрозы обществу [5], а с 
другой – ужесточить наказание за проявления экстремизма, влияющего на имидж России, ее 
армии и проводимой государством политики, из-за чего, и была принята в марте 2022 года 
статья 280.3 Уголовного кодекса РФ, предусматривающая ответственность за «Публичные 
действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской 
Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания 
международного мира и безопасности». 

Понимая то, что экстремизм де-факто является разрушительным явлением, серьезно нару-

шающим права и интересы общества, нельзя не согласиться с соответствующим ужесточе-

нием законодательства. Однако принимаемые в ограниченные сроки времени формулировки 
являются несколько расплывчатыми, в связи с чем в России за экстремистскую деятельность 
могут попасть деяния вполне лояльных и законопослушных лиц, вся вина которых 
заключается в стремлении к «миру во всем мире», антивоенные высказывания [8] и 
«неправильную» публикацию в социальных сетях. 

Все вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что законодательство, предусмат-

ривающее ответственность за экстремизм, должно быть скорректировано, и, в частности, 
должно быть уточнено, какие конкретно деяния следует считать проявлением экстремизма, а 
в каком случае имеют место «перегибы» и излишне формальный подход к трактовке закона. 
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ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ НОВЕЛЛ 2022 ГОДА  
В СФЕРЕ ОБУЧЕНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА  

 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2021 № 2464 «О порядке обучения по 

охране труда и проверки знания требований охраны труда» утверждены Новые правила обучения работников 
по охране труда. В настоящей статье осуществлен краткий обзор законодательных новелл 2022 года в сфере 
обучения по охране труда. 

Порядок обучения, работники, охрана труда, инструктаж, стажировка. 
 

Garkusha Irina Vladislavovna, 
Senior Lecturer, Department of Law and Process, Taganrog Institute of Management and Economics, Taganrog 

 

OVERVIEW OF LEGISLATIVE NOVELLATIONS IN 2022  

IN THE FIELD OF HEALTH AND SAFETY TRAINING 

 
Decree of the Government of the Russian Federation of December 24, 2021 No. 2464 «On the procedure for 

training in labor protection and testing knowledge of labor protection requirements» approved the New Rules for 
training employees in labor protection. This article provides a brief overview of the legislative novelties of 2022 in the 

field of labor protection education. 

Order of training, employees, labor protection, instruction, probation. 

 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2021 № 2464 «О порядке 
обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда» утверждены Новые 
правила обучения работников по охране труда [2]. Основная часть положений этих правил 
вступает в силу 1 сентября 2022 года и будет действовать 4 года. С 1 марта 2023 года 
Минтруд начнет вести реестры не только учебных центров, но и работодателей, которые 
обучают своих работников самостоятельно и проводят проверку в своих комиссиях. 
Планируется, что подача документов будет происходить в уведомительном порядке, после 
чего для работодателей, прошедших регистрацию в реестре, откроют личный кабинет, куда 
они будут вносить сведения о работниках, прошедших проверку знаний требований охраны 
труда. 

В новом Порядке много изменений, которые необходимо учитывать руководителям и 
специалистам по охране труда с 1 сентября 2022 года, а к некоторым из них стоит подго-

товиться заранее.  
Предусматриваются следующие виды инструктажа по охране труда: 

− вводный инструктаж по охране труда; 
− инструктаж по охране труда на рабочем месте; 
− целевой инструктаж по охране труда. 

Вводный инструктаж по охране труда проводится до начала выполнения трудовых 
функций для вновь принятых работников и иных лиц, участвующих в производственной 
деятельности организации (работники, командированные в организацию (подразделение 
организации), лица, проходящие производственную практику).  

Вводный инструктаж с лицом, выполнявшим работу на территории другого работодателя, 
проводится работодателем (его представителем), по поручению которого выполняется 
работа. Это означает, что если подрядчик привлекает субподрядчика, сам и проводит с ним 
вводный инструктаж. Проводить с ним инструктаж организации-заказчику не нужно. 

С лицом, выполнявшим по поручению работодателя (его представителя) работу на 
выделенном в установленном порядке участке другого работодателя, инструктаж проводится 
работодателем, производящим эту работу.  
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Вводный инструктаж проводится по утвержденной программе. Его проводит специалист 
по охране труда или другой назначенный приказом специалист. 

Существует несколько видов инструктажа по охране труда на рабочем месте: 
− первичный; 
− повторный; 
− внеплановый. 

Изменений в порядке проведения первичного инструктажа нет. Информация о безопасных 
методах и приемах выполнения работ для освобожденных от инструктажа при наличии такой 

опасности должна быть включена в программу вводного инструктажа по охране труда. 
Перечень профессий и должностей работников, освобожденных от прохождения первичного 
инструктажа по охране труда, утверждается работодателем. 

Повторный инструктаж по охране труда нужно будет проводить не реже одного раза в 
шесть месяцев. 

Что касается внепланового инструктажа, то здесь произошли существенные изменения. 
Инструктаж можно проводить при перерыве в работе более 60 календарных дней. Ранее этот 
срок был в 2 раза короче. Теперь появилось еще одно основание для проведения внеплано-

вого инструктажа: выявление дополнительных к имеющимся на рабочем месте производст-

венных факторов и источников опасности в рамках проведения специальной оценки условий 
труда и оценки профессиональных рисков, соответственно представляющих угрозу жизни и 
здоровью работников. Внеплановый инструктаж по охране труда проводится в объеме 
мероприятий и требований охраны труда и в сроки, указанные в локальном нормативном 
акте работодателя. 

Целевой инструктаж нужно проводить, если работники выполняют работы: 
− повышенной опасности; 
− которые выполняются только под непрерывным контролем; 
− по нарядам-допускам; 
− на проезжей части автомобильных дорог или железнодорожных путях; 
− один раз, в том числе вне цеха, участка; 
− по уборке территорий; 
− по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

Целевой инструктаж по охране труда при проведении конференций, семинаров, связанных 
с производственной деятельностью, на подконтрольной работодателю территории проводит 
организатор конференции, семинара или уполномоченный работодателем работник. При 
выполнении работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций инструктаж прово-

дит руководитель работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в оперативном 
порядке. 

Стажировка обязательна для работников с вредными и опасными условиями труда, а 
также для работников, выполняющих работы с повышенной опасностью, вне зависимости от 
класса условий труда. 

Перечень должностей и профессий работников, подлежащих стажировке, утверждается 
руководителем организации и согласовывается (при наличии) с представительным органом 
работников. К стажировке на рабочем месте допускаются работники, успешно прошедшие в 
установленном порядке инструктаж по охране труда и обучение требованиям охраны труда. 

Специалист по охране труда должен взять выписку направления на стажировку в свои 
руки, чтобы ни один работник, которому положена стажировка, не миновал этого учебного 
процесса. 

Без документирования стажировка считается не пройденной, а это основание для штрафа 
по части 3 статьи 5.27.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-

ниях (до 130 000 рублей) [1]. 
Работников не обязательно обучать оказанию первой помощи в учебном центре, за 

исключением тех, кто проводит все виды инструктажей и стажировок, а также организует и 
проводит обучение по охране труда. Можно направить специалистов по охране труда, 
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руководителей структурных подразделений в учебный центр на обучение первой помощи, и 
подготовить одного или двух (в зависимости от численности организации) преподавателей 
для обучения оказанию первой помощи. Без преподавателей всех работников, которые 
должны обучаться оказанию первой помощи, придется направить в учебный центр.  

Преподаватель должен проходить повышение квалификации, чтобы получить удостове-
рение. Затем нужно будет закупить тренажеры и другие технические средства обучения, 
оборудовать места для обучения (не менее 1 на 100 работающих), и проводить обучение всех 
остальных работников или по отдельной программе обучения, или по программе обучения 
по охране труда. 

Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим заканчивается проверкой знания 
требований охраны труда по вопросам оказания первой помощи пострадавшим (раздел VII 
новых Правил обучения по охране труда) [2]. 

Правилами введен новый вид обучения – обучение использованию средств индивидуаль-

ной защиты (далее – СИЗ). Обучение применению СИЗ проводится в рамках обучения по 
охране труда или отдельно не позднее 60 календарных дней после заключения трудового 
договора или перевода на другую работу. При этом не менее 50 процентов от общего 
количества учебных часов по этой программе должно затрачиваться на отработку практичес-
ких навыков. Практические занятия необходимо проводить на тренажерах и с наглядными 
пособиями. Обучение по использованию СИЗ проводится не реже одного раза в 3 года.  

Обучению по использованию (применению) средств индивидуальной защиты подлежат 
работники, применяющие средства индивидуальной защиты, применение которых требует 
практических навыков. Сведения для обучения необходимо брать из руководств по эксплуа-

тации и паспортов на СИЗ. 
Необходимо разработать и утвердить Перечень средств индивидуальной защиты, 

применение которых требует от работников практических навыков в зависимости от степени 
риска причинения вреда работнику.  

При выдаче средств индивидуальной защиты, применение которых не требует от 
работников практических навыков, работодатель обеспечивает ознакомление со способами 
проверки их работоспособности и исправности в рамках проведения инструктажа по охране 
труда на рабочем месте.  

Обучение требованиям охраны труда в зависимости от категории работников проводится: 
− по программе обучения по общим вопросам охраны труда и функционирования системы 

управления охраной труда продолжительностью не менее 16 часов; 
− по программе обучения безопасным методам и приемам выполнения работ при воздейст-

вии вредных и (или) опасных производственных факторов, источников опасности, иденти-

фицированных в рамках специальной оценки условий труда и оценки профессиональных 
рисков, продолжительностью не менее 16 часов; 

− по программе обучения безопасным методам и приемам выполнения работ повышенной 
опасности, к которым предъявляются дополнительные требования в соответствии с нор-

мативными правовыми актами, содержащими государственные нормативные требования 
охраны труда. 
Если работник подлежит обучению требованиям охраны труда по нескольким програм-

мам, то общая продолжительность обучения требованиям охраны труда суммируется. 
Подводя итог изложенному, отметим, что имеет смысл поразмыслить, что лучше – один 

раз обучить работников в учебном центре, или закупать тренажеры, устраивать на работу 
двух преподавателей, разрабатывать программы, проходить регистрацию в Минтруде. 
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ЛИЧНЫЕ ФОНДЫ – НОВЕЛЛА ГРАЖДАНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 
Первого марта вступили в силу изменения в Гражданский кодекс Российской Федерации, предусматри-

вающие создание нового механизма управления имуществом граждан – личного фонда. Личным фондом приз-

нается учрежденная на определенный срок либо бессрочно гражданином или после его смерти нотариусом 
унитарная некоммерческая организация, осуществляющая управление переданным ей этим гражданином 
имуществом или унаследованным от этого гражданина имуществом в соответствии с утвержденными им 
условиями управления. Автор отмечает, что личный фонд является новой эволюционной формой своего «пред-

шественника» – наследственного фонда, а также очередной попыткой ввести в российское гражданское 
право зарубежные модели фондов и трастов. Однако считает, что популярность личных фондов среди 
россиян будет низкой. 

Личный фонд, некоммерческая организация, учредитель, имущество. 
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PERSONAL FUNDS – NOVELTY OF CIVIL LEGISLATION 

 
On March 1, amendments to the Civil Code of the Russian Federation came into force, providing for the creation of 

a new mechanism for managing the property of citizens – a personal fund. A personal fund is a unitary non-profit 

organization established for a definite period or indefinitely by a citizen or after his death by a notary public, which 

manages the property transferred to it by this citizen or property inherited from this citizen in accordance with the 

conditions of management approved by him. The author notes that a personal fund is a new evolutionary form of its 

«predecessor» – a hereditary fund, as well as another attempt to introduce foreign models of funds and trusts into 

Russian civil law. However, he believes that the popularity of personal funds among Russians will be low. 

Personal foundation, non-profit organization, founder, property. 

 

1 марта вступили в силу изменения в Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – 

ГК РФ) [1], предусматривающие создание нового механизма управления имуществом 
граждан – личного фонда [2]. 

Личным фондом признается учрежденная на определенный срок либо бессрочно гражда-
нином или после его смерти нотариусом унитарная некоммерческая организация, 
осуществляющая управление переданным ей этим гражданином имуществом или унасле-

дованным от этого гражданина имуществом в соответствии с утвержденными им условиями 
управления. 

Институт личных фондов имеет ряд особенностей. Наиболее важная заключается в том, 
что фонд может создаваться в двух формах – прижизненный фонд (созданный гражданином) 
и наследственный (учрежденный нотариусом после смерти гражданина в соответствии с 
завещанием).  

Учредитель личного фонда вправе предусмотреть в уставе созданного при его жизни 
личного фонда, что после его смерти такой личный фонд продолжает свою деятельность в 
соответствии с утвержденным учредителем уставом и условиями управления, при этом такой 
личный фонд не может быть после смерти его учредителя ликвидирован по решению его 
органов [4]. 

Гражданин, создавший личный фонд при жизни или предусмотревший в своем завещании 
создание наследственного фонда, признается учредителем личного фонда. Замена 
учредителя личного фонда не допускается. 

Условия управления личным фондом могут включать в себя положения о передаче 
определенным лицам (выгодоприобретателям личного фонда) или отдельным категориям 
лиц из неопределенного круга лиц всего имущества личного фонда или его части, в том 
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числе при наступлении обстоятельств, относительно которых неизвестно, наступят они или 
нет. 

При создании личных фондов не допускается соучредительство нескольких лиц, однако 
Положения новой редакции ГК РФ [1] допускают создание личного фонда на основе 
имущества, являющегося общей собственностью супругов. Основное условие – супруги 
обязательно должны являться соучредителями личного фонда (это единственное соучреди-

тельство, допустимое при создании такого фонда) [3]. 
Вместе с тем не урегулирован вопрос, как происходит передача указанного имущества 

фонду. Неясно также, кто обязан проверять статус имущества и наличие согласия второго 
супруга на его передачу. Кроме того, если общее имущество супругов оказалось передано 
личному фонду одним супругом без согласия другого, непонятно, какие правовые последст-
вия могут быть применены в таком случае: признание сделки недействительной либо призна-

ние второго супруга, чье согласие не было получено, соучредителем фонда. Представляется, 
что в такой ситуации следует исходить из волеизъявления стать соучредителем личного 
фонда и интересов супруга, чье согласие на передачу имущества получено не было. 

Имущество, передаваемое личному фонду его учредителем, принадлежит личному фонду 
на праве собственности. Учредитель личного фонда не имеет прав на имущество созданного 
им фонда. Безвозмездная передача иными лицами имущества в личный фонд не допускается. 

Стоимость имущества, передаваемого личному фонду (за исключением наследственного 
фонда) его учредителем при создании личного фонда, не может быть менее ста миллионов 
рублей, при этом стоимость этого имущества определяется на основании оценки его 
рыночной стоимости. 

Личный фонд вправе заниматься предпринимательской деятельностью, соответствующей 
целям, определенным уставом личного фонда, и необходимой для достижения этих целей. 
Для осуществления предпринимательской деятельности личный фонд вправе создавать 
хозяйственные общества или участвовать в них. 

Учредитель личного фонда несет субсидиарную ответственность по обязательствам этого 
личного фонда при недостаточности его имущества, а личный фонд, за исключением 
наследственного фонда, несет субсидиарную ответственность своим имуществом по обяза-

тельствам учредителя личного фонда в течение трех лет со дня его создания. В исключи-

тельных случаях, если кредиторы личного фонда или учредителя личного фонда по 
уважительным причинам не имели возможности обратиться с требованиями к учредителю 
личного фонда или личному фонду в течение указанного срока, этот срок может быть 
продлен судом, но не более чем на пять лет со дня создания личного фонда. 

Не позднее шести месяцев со дня смерти гражданина, учредившего личный фонд при 
жизни, если условия управления этим фондом после смерти учредителя предусматривают 
исключительно положения о передаче отдельным категориям лиц из неопределенного круга 
лиц всего имущества личного фонда или его части, такой фонд подлежит преобразованию в 
общественно полезный фонд, при этом устав личного фонда, условия управления личным 
фондом и иные внутренние документы личного фонда, утвержденные его учредителем, не 
подлежат изменению, а в едином государственном реестре юридических лиц отражаются 
сведения о новом наименовании этого фонда и об изменении его организационно-правовой 
формы. 

К фондам, созданным до дня вступления в силу настоящего федерального закона и 
отвечающим признакам общественно полезных фондов, указанных в статье 123.17 Граж-

данского кодекса РФ [1], применяются положения параграфа 7 главы 4 части первой 
Гражданского кодекса РФ [1] об общественно полезных фондах. 

Перерегистрация ранее созданных фондов в связи с вступлением в силу настоящего 
федерального закона не требуется. 

При регистрации изменений учредительных документов фондов, созданных до дня 
вступления в силу настоящего федерального закона, в связи с приведением этих документов 
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в соответствие с нормами параграфа 7 главы 4 части первой Гражданского кодекса РФ [1] об 
общественно полезных фондах государственная пошлина не взимается. 

Подводя итог изложенному, отметим, что, на наш взгляд, личный фонд является новой 
эволюционной формой своего «предшественника» – наследственного фонда, а также очеред-

ной попыткой ввести в российское гражданское право зарубежные модели фондов и трастов. 
Однако, полагаем, что, несмотря на существенное усовершенствование правовой конструк-

ции личного фонда по сравнению с существующей моделью наследственного фонда, попу-

лярность личных фондов среди россиян представляется маловероятной – их создание будет 
недоступно рядовым гражданам, правовое регулирование далеко от совершенства, а нормы 
не опробованы на практике, в связи с чем такие фонды вряд ли будут в полной мере 
выполнять функцию, предусмотренную законодателем, – сохранение и приумножение 
имущества их учредителей. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  
О НЕДЕЕСПОСОБНОСТИ ГРАЖДАН И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 
В статье анализируются наиболее важные вопросы применения законодательства о недееспособности 

граждан: отсутствие понятийного аппарата, необходимость расширения круга лиц, имеющих право на 
подачу заявления в суд для возбуждения дела о признании гражданина недееспособным, отсутствие единой 
базы недееспособных лиц в Российской Федерации и другие. 

Недееспособность, психическое расстройство, учет, нотариальные действия. 
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PROBLEMS OF APPLICATION OF THE LEGISLATION  

ON INCAPACITY OF CITIZENS AND WAYS OF THEIR SOLUTION 

 
The article analyzes the most important issues of application of the legislation on incapacity of citizens: lack of a 

conceptual apparatus, the need to expand the circle of persons who have the right to submit an application to court to 

initiate a case to declare a citizen legally incapable, lack of a unified base of legally incapable persons in the Russian 

Federation and others. 

Incapacity, mental disorder, registration, notarial acts. 

 

В соответствии с частью 1 статьи 29 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее 
– ГК РФ) [1] недееспособным признается гражданин, который вследствие психического 
расстройства не может понимать значения своих действий или руководить ими. Исходя из 
данного определения, сразу же возникает вопрос: что же понимается под психическим 
расстройством? 

 Понятие «психическое расстройство» не имеет законодательного определения, что в свою 
очередь вызывает проблемы при рассмотрении дел о признании граждан недееспособными. 
Соответственно данный термин имеет разные значения с точки зрения юриспруденции, 
психиатрии и психологии. В сфере юриспруденции под психическим расстройством 
понимают временное психическое расстройство, хроническое психическое расстройство 
(заболевание), слабоумие, а также иные болезненные состояния.  

В психиатрии – основываются на МКБ-10 и перечисляют в нем клинически определенную 
группу симптомов или поведенческих признаков, обычно причиняющих страдание и 
препятствующих функционированию личности.  

*МБК – это документ, используемый как ведущая статистическая классификационная 
основа в здравоохранении. Периодически (раз в десять лет) пересматривается под 
руководством ВОЗ. МКБ является нормативным документом, обеспечивающим единство 
методических подходов и международную сопоставимость материалов. 

В психологии данный термин используется для описания любого состояния психики, 
отличного от здорового. Наиболее точным определением психического расстройства, на мой 
взгляд, является определение в области юриспруденции, которое нашло свое отражение в 
статье 21 Уголовного кодекса Российской Федерации [2].  

Так же спорным вопросом является вопрос об определении круга лиц, имеющих право на 
подачу заявления в суд о признании гражданина недееспособным.  
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Так, согласно статье 281 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, 
дело о признании гражданина недееспособным вследствие психического расстройства может 
быть возбуждено в суде на основании заявления членов его семьи, близких родственников 
(родителей, детей, братьев, сестер) независимо от совместного с ним проживания, органа 
опеки и попечительства, медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь, 
или стационарной организации социального обслуживания, предназначенной для лиц, 
страдающих психическими расстройствами [3].  

 Однако, на практике вышеуказанные субъекты не всегда обращаются в суд с необходимым 
заявлением, либо у данного лица вовсе не имеется семьи и близких родственников, что может 
привести к неблагоприятным последствиям.  

Ведь зачастую возникают такие случаи, когда лица, страдающие психическими 
расстройствами, неосознанно совершают противоправные действия, такие как: порча или 
уничтожение чужого имущества, причинение вреда здоровья человеку, лишение свободы 
человека и иные случаи.  

Анализируя данную гражданско-правовую норму, считаю, необходимым расширить круг 
лиц, имеющих право на подачу заявления в суд для возбуждения дела о признании граж-

данина недееспособным, а именно, предоставить возможность любому заинтересованному 
лицу подавать такое заявление о признании гражданина недееспособным. Расширение 
гражданско-процессуальной нормы позволит осуществить профилактику противоправных 
действий, а также послужит защите и охране прав и свобод личности.  

Следует также отметить, что существует проблема отсутствия единой базы недееспо-

собных лиц в Российской Федерации. Кроме того, данная информация не фиксируется в 
документах, удостоверяющих личность. Однако, в некоторых европейских странах наличие 
статуса недееспособного отмечается в документах самого гражданина. Например, в Бельгии 
сам факт наличия у лица умственной отсталости указывается в удостоверении личности 
гражданина, реестре населения и в картотеке Министерства юстиции, что является, безуслов-

но, положительным фактором, как для самого недееспособного лица, так и для лиц, попадаю-

щих в круг его общения.  
Отсутствие в Российской Федерации специальных документов, подтверждающих 

недееспособность гражданина, создает некоторые трудности для данных лиц, не 
соблюдаются в полной мере их гражданские права и способности. Близкие родственники или 
члены семьи такого гражданина могут намеренно скрыть факт недееспособности с корыст-

ной целью. Такая проблема имеет свое негативное отражение и на деятельности нотариусов.  
Статья 42 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате (далее – Основы) 

говорит о том, что при совершении нотариального действия нотариус устанавливает лич-

ность обратившегося за совершением нотариального действия гражданина, его представи-

теля или представителя юридического лица [4].  
Статья 43 Основ гласит, что при удостоверении сделок осуществляется проверка дееспо-

собности граждан и правоспособности юридических лиц, обратившихся за совершением 
нотариального действия. Однако, ни в одном нормативно-правовом акте не закреплены 
нормы, регулирующие способы и порядок проверки дееспособности граждан. В своей 
практической деятельности нотариус может определить дееспособность гражданина только 
лишь по внешнему виду и возрасту на основании документа, удостоверяющего личность.  

В случае возникновения сомнений в дееспособности обратившегося за оказанием услуг 
лица, нотариус вправе потребовать у данного лица справку от врача-психиатра, о том, что 
данное лицо не состоит на учете в психиатрической больнице, а также может истребовать у 
суда информацию о наличии или отсутствии в производстве решения суда относительно 
данного гражданина. Но в таком случае это усложнит деятельность нотариусов и судов и 
затянет сам процесс совершения нотариального действия.  

Во избежание нарушения законных прав и свобод недееспособного гражданина, 
упрощения деятельности нотариусов и судебных органов и предотвращения совершения 
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противоречащих закону нотариальных действий, необходимо воспользоваться зарубежным 
опытом.  

В первую очередь – создать единую информационную базу или реестр недееспособных 
лиц, во вторую очередь – проставлять отметки о признании гражданина недееспособным в 
документе, удостоверяющем личность. Совершение данных действий позволит восполнить 
пробелы в российском законодательстве, предоставить возможность с точностью определить 
статус недееспособного лица и предотвратить совершение противоправных действий.  

Таким образом, действующее российское законодательство в области применения норм о 
признании гражданина недееспособным в настоящее время недостаточно разработано и 
требует внесения некоторых дополнений, изменений и восполнения пробелов.  

Правотворческим органам необходимо в своей деятельности обращаться к зарубежному 
опыту для наиболее успешного развития действующего законодательства, а правоохрани-

тельным органам требуется усилить контроль за осуществлением деятельности подчиненных 
им органов. Данные рекомендации могут послужить основой для усовершенствования 
некоторых правовых норм. 

 

Библиографический список 

 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации : ФЗ от 30.11.1994 №51-ФЗ (ред. от 
25.02.2022). – Текст : электронный // Официальный интернет-портал правовой информа-
ции «Государственная система правовой информации». – URL:  http://pravo.gov.ru/ (дата 
обращения: 29.03.2022). 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации : ФЗ от 13.06.1996 №63-ФЗ (ред. от 25.03.2022). 
– Текст : электронный // Официальный интернет-портал правовой информации «Госу-

дарственная система правовой информации». – URL: http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 
29.03.2022). 

3. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации : ФЗ от 14.11.2002 №138-ФЗ 
(ред. от 30.12.2021, с изм. от 10.03.2022).  – Текст : электронный // Официальный 
интернет-портал правовой информации «Государственная система правовой информа-
ции». – URL: http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 29.03.2022). 

4. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате (утв. ВС РФ 11.02.1993 
№ 4462-1) (ред. от 26.03.2022). – Текст : электронный // Официальный интернет-портал 
правовой информации «Государственная система правовой информации». – URL: 

http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 29.03.2022). 
  

http://pravo.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/


460 

Гарькавенко Людмила Владимировна, 
старший преподаватель кафедры административного права,  
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе ДНР», 
 г. Донецк, ДНР  
GorkayL7@gmail.com 

 

ОСОБЕННОСТИ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ  
В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

 
В данной статье рассмотрены особенности аренды земельных участков в Донецкой Народной Республике. 

Проведен правовой анализ земельного законодательства ДНР. Приводится понятие аренды земли. 
Аренда земли, аренда земельных участков, арендатор, арендодатель, государство. 
 

Garkavenko Lyudmila Vladimirovna, 
Senior Lecturer of the Department of Administrative Law, 

Donetsk Academy of Management and Public Service under the Head of the DPR, Donetsk, DPR,  

 

FEATURES OF LAND LEASE IN THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC 

 
This article discusses the features of land lease in the Donetsk People's Republic. A legal analysis of the land 

legislation of the DPR was carried out. The concept of land lease is given 

Land lease, land lease, tenant, landlord, state. 

 

Основы правового регулирования аренды земельных участков в Донецкой Народной 
Республике устанавливает Конституция ДНР, а также Земельный кодекс Украины, в частях, 
не противоречащих Конституции Донецкой Народной Республики, (Согласно Постановле-

нию Совета Министров ДНР «О применении Законов на территории ДНР в переходный 
период») [2]. Вопросы аренды земли, в том числе, регулируют нормы Гражданского кодекса 
ДНР, регламентирующие аренду земельных участков [3].  

Специфика земельных участков как объектов права собственности и аренды обусловлена 
тем, что земля используется и охраняется в нашей Республике, как основа жизни и деятель-

ности народа (ч.1 ст.5 Конституции ДНР) [1, ст.5]. Как территориальный базис, ограничен-

ный по площади границами государства, земля является незаменимым природным объектом 
и ресурсом – основой жизни, хозяйственной и иной деятельности людей. Оборот земли 
осуществляется в той мере, в какой он допускается законами о земле (п. 3 ст. 165, п. 3 ст. 268 
и п. 1 ст. 321 ГК ДНР) [3, ст.5]. 

Итак, аренда земли – правовой институт, получивший широкое распространение в 
гражданском обороте большинства стран с рыночной системой экономики. 

Земля является специфическим объектом аренды. По мнению О. Ю. Скворцова, «земля 
становится объектом недвижимости лишь с определенного момента. Таким моментом 
является наделение земли правовым режимом земельного участка, которое, в свою очередь, 
также оказывается юридически значимым понятием. До того момента, как земельный 
участок индивидуализирован путем его кадастровой оценки, установления местонахождения 
с целью вовлечения в гражданский оборот, этот земельный участок остается составной 
частью территории государства как публично-правового образования» [7, с. 245].  

Земельный участок – это часть земной поверхности с установленными границами, опреде-

ленным месторасположением, с определенными относительно него правами. [5, ст. 79]. 
Законодательное регулирование отношений по аренде земельных участков имеет 

сложный, комплексный характер. Обусловлено это тем, что аренда имущества – категория 
только гражданского права, в то время как аренда земельных участков касается использо-

вания особого объекта экономического оборота и регулируется также специальными 
нормами земельного права.  

Аренда земельных участков возможна только на основе договора. Общие положения о 
договоре аренды определяются гражданским законодательством, при этом законом могут 
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быть установлены особенности аренды земельных участков. Такие особенности установлены 
в ЗК Украины и в Законе Украины «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», 
и объясняются они, прежде всего, невозобновляемостью, а подчас и уникальностью данных 
объектов. Именно поэтому законодатель специально предусматривает меры, направленные 
на их рациональное использование. 

Земельные участки могут предоставляться в аренду гражданам и юридическим лицам, 
иностранным гражданам и лицам без гражданства, иностранным юридическим лицам 
(зарегистрированным на территории Донецкой Народной Республики в соответствии с 
действующим законодательством).  

Арендаторами земельных участков являются юридические и физические лица, которым на 
основании договора аренды принадлежит право владения и пользования земельным 
участком. Арендаторами земельных участков могут быть органы исполнительной власти в 
границах полномочий, в соответствии с действующим на территории Донецкой Народной 
Республики законодательством. [6, с.20–22]. 

Арендодателями земельных участков являются их собственники или уполномоченные 
ими лица. Арендодателями земельных участков, находящимися в государственной или 
муниципальной собственности являются органы исполнительной власти. 

Однако не все земельные участки могут быть объектами аренды. Так, согласно п.3 статьи 
93 ЗК Украины не подлежат передаче в аренду земельные участки, искусственно созданные в 
границах водных объектов, или на земельных участках дна водных объектов. В случае 
передачи в аренду земель сельскохозяйственного назначения для ведения товарного 
сельскохозяйственного производства и фермерского хозяйства необходимо подтвердить 
опыт работы в сельском хозяйстве либо наличие образования, приобретенного в аграрном 
учебном заведении [4]. 

Согласно ч.1 ст. 715 Гражданский кодекс ДНР по договору аренды арендодатель обязует-
ся предоставить арендатору имущество за плату во временное владение и пользование или 
во временное пользование. Что касается земли, то пользование ею без владения неосущест-
вимо, поэтому арендатор владеет и пользуется полученным в аренду земельным участком. 
При этом плоды, продукция и доходы, полученные арендатором в результате использования 
земельного участка в соответствии с договором, являются его собственностью (это может 
быть, например, выращенная сельскохозяйственная продукция).  

Существенным условием договора аренды является условие об объекте аренды. В 
договоре должны быть указаны данные, позволяющие определенно установить имущество, 
подлежащее передаче арендатору в качестве объекта аренды. Если эти данные в договоре не 
указаны, то условие об объекте аренды считается несогласованным сторонами, а договор 
аренды не считается заключенным (п. 3 ст. 716 ГК ДНР). Земельный участок как объект 
договора аренды должен иметь описанные и удостоверенные в установленном порядке 
границы. О земельном участке также должны быть известны такие данные, как его 
местоположение, площадь, целевое назначение. 

25 июня 2021 г. принято Постановление Правительства ДНР № 43-4 «О внесении изме-
нений в Постановление Совета Министров ДНР от 2 сентября 2015 г. №17-15 «Об утверж-

дении Временного порядка предоставления в постоянное пользование и передачи в аренду 
земельных участков на территории Донецкой Народной Республики». Постановлением 
внесен ряд изменений во Временный порядок предоставления в постоянное пользование и 
передачи в аренду земельных участков на территории Республики, направленных на 
упрощение процедуры оформления прав на земельные участки, создание благоприятного 
инвестиционного климата. 

Так, в случае передачи физическим лицам земельных участков, ранее предоставленных им 
в пользование для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных построек и 
сооружений (приусадебный участок), ведения садоводства, личного крестьянского (подсоб-

ного) хозяйства, дачного и гаражного строительства, в пределах норм, установленных Вре-

менным порядком, предоставление в пользование таких земельных участков осуществляется 
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на основании решения об утверждении технической документации по землеустройству 
относительно установления границ земельного участка в натуре (на местности), а не проекта 
землеустройства по отводу земельного участка. 

При переоформлении права аренды юридическими лицами, их правопреемниками или 
физическими лицами, их наследниками на земельные участки, ранее находившиеся на праве 
постоянного пользования юридического или физического лица для ведения товарного 
сельскохозяйственного производства, фермерского или крестьянского (фермерского) 
хозяйства, конкурс на передачу таких земельных участков в аренду не проводится, что 
обеспечит гарантии оформления прав правопреемникам и наследникам на такие земельные 
участки. 

Постановлением предусмотрено, что собственники земельных участков и землепользо-

ватели, в том числе арендаторы земельных участков, зарегистрировавшие права на 
земельные участки, расположенные на указанных территориях, обязаны в трехмесячный 
срок со дня вступления в силу данного Постановления предоставить в территориальный 
орган Госкомзема ДНР копии правоустанавливающих документов на такие земельные 
участки (государственные акты на право собственности, постоянного пользования, договоры 
аренды (субаренды) земельных участков, сертификаты на право на земельную долю (пай), 
свидетельства о праве собственности на недвижимое имущество (земельный участок)), а 
также землеустроительной документации с предъявлением их оригиналов. 

При прекращении договора аренды арендатор обязан вернуть арендодателю земельный 
участок (т.е. освободить его) в том состоянии, в котором он его получил, или в состоянии, 
обусловленном договором. Если арендатор не освободил земельный участок или освободил 
его несвоевременно, то арендодатель вправе потребовать внесения арендной платы за все 
время просрочки.  

Арендатор имеет право после прекращения договора на возмещение стоимости произве-

денных им за свой счет улучшений арендованного имущества, неотделимых без вреда для 
имущества, если он произвел их с согласия арендодателя (и если иное не предусмотрено 
договором аренды). Законом могут быть предусмотрены случаи, когда арендатору возме-

щается стоимость неотделимых улучшений арендованного имущества, произведенных без 
согласия арендодателя. Возможность выкупа арендуемого земельного участка земельным 
кодексом не предусматривается, но нормы ГК ДНР, которые закрепляют такую возможность, 
могут применяться также и к земельным участкам.  

Таким образом, можно прийти к выводу, что особенности аренды земельных участков в 
Донецкой Народной Республике регулируются положениями таких нормативно-правовых 
актов, как Гражданский кодекс ДНР, Земельный кодекс Украины, а также Постановлением 
Совета Министров Донецкой Народной Республики от 02.09.2015 № 17-15 . В силу того, что 
законодательство постоянно меняется, к вышеназванным законодательным актам ежегодно 
принимаются поправки, так что можно надеяться, что вопросы, связанные с арендой 
земельных участков в Донецкой Народной Республике, в скором времени станут легко 
разрешимы как для арендодателя, так и для арендатора. 
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ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ ВОВЛЕЧЕНИЯ  
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО В БАНДУ 

 
В статье рассмотрена проблема вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность. 

Аргументирована необходимость снижения минимального возраста привлечения к уголовно-правовой ответ-

ственности несовершеннолетних за преступления в составе банды. Предложен способ совершенствования 
законодательства Российской Федерации в виде дополнения ч. 2 ст. 20 УК РФ. 

Банда, бандитизм, преступная деятельность, совершение преступления, уголовно-правовая 
ответственность несовершеннолетнего. 

 

Govorushkina LudmilaViktorovna, 
Мaster's student, Taganrog Institute of Management and Economics, Taganrog  

 

PROBLEMS OF QUALIFICATION OF INVOLVING A MINOR INTO A GANG 
 
The article deals with the problem of involving minors in criminal activity. The need to reduce the minimum age for 

bringing minors to criminal liability for crimes in a gang has been argued. A method for improving the legislation of 

the Russian Federation in the form of an addition to Part 2 of Art. 20 of the Criminal Code of the Russian Federation. 

Gang, banditry, criminal activity, committing a crime, criminal liability of a minor. 

 

Вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность уже давно стало одной из 
глобальных проблем уголовно-правовой политики Российской Федерации и других госу-

дарств, ведь преступность среди несовершеннолетних является фактором роста преступнос-
ти взрослых. И, чтобы не допустить роста преступности, следует сосредоточить внимание на 
квалификации вовлечения несовершеннолетних лиц в преступную. 

Приоритетным направлением государственной политики Российской Федерации является 
защита несовершеннолетних, в связи с тем, что дети как никто подвергаются антиобщест-

венному и другому негативному влиянию, их легко вовлечь в уголовную и любую другую 
запрещенную законом деятельность, завербовать в банду или иные преступные организации 
[2], что может непоправимо повлиять на моральное и физическое развитие несовершеннолет-

него [6]. 
Согласно п. 2 ст. 20 УК РФ, возраст, по достижении которого лицо можно привлечь к 

ответственности за совершение тяжкого преступления (убийство, умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью, изнасилование и др.), в России составляет 14 лет. Однако в 
остальных случаях (в том числе за преступления, совершенные в составе банды) уголовно-

правовую ответственность несут лишь те несовершеннолетние, которые достигли шестнад-

цатилетнего возраста (п. 1 ст. 20 УК РФ) [7]. 

Сам по себе минимальный возраст, с которого лицо можно привлечь к уголовной 
ответственности, установлен для того, чтобы отделить тех, кто осознает негативные 
последствия и общественную опасность своих преступных посягательств, от тех, кто в силу 
возраста понимать их не способен, и поэтому отвечать за совершенное не может[7].Согласно 
ч. 2 ст. 87 УК РФ, в таком случае чаще всего наказанием для несовершеннолетних выступает 
помещение в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа (спецшкола-
интернат). А самым строгим наказанием, предусмотренным законодательством для лиц, не 
достигших шестнадцатилетнего возраста, является лишение свободы и отбывание в воспита-

тельных колониях до шести лет за нетяжкие и тяжкие и до десяти лет – за особо тяжкие 
преступления (ч. 6 ст. 88 УК РФ). 

Есть веские основания полагать, что такие меры наказания за преступления, в частности 
совершенных в составе преступных групп, для лиц в возрасте от 14 до 16 лет являются 
недостаточными. 
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Так, о неэффективной правоприменительной и правотворческой практике в отношении 
несовершеннолетних лиц свидетельствуют результаты анализа состояния организованной 
преступности за 2006–2015 года – В.В. Бычков указывает, что за период с2010 по 2015 год 
значительно увеличилось количество несовершеннолетних, совершивших коллективные 
преступления в составе банд [8].  

А.М. Васильев и Н.А. Васильева отмечают, что грань между преступниками разного 
возраста практически стирается, когда речь идет о двух возрастных группах: 16–17 лет и   
18–20 лет. В результате исследователи приходят к выводу, что в данном случае допустимо 
говорить о единой возрастной группе [4]. В пользу данного факта также свидетельствует 
исследование Т.Б. Дмитриевой и Ф.С. Сафуанова, в котором они приходят к выводу, что 
способность саморегуляции у человека формируется не к началу, а к завершению подрост-

кового периода, т.е. к 14–15 годам [5]. То есть несовершеннолетний в 14 лет уже способен 
осознать опасность участия в банде и тяжесть совершаемых преступлений. 

В связи с этим видится разумным снижение минимального возраста уголовной ответст-

венности до 14 лет в соответствии с ч. 2 ст. 209 УК РФ, которая предусматривает ответствен-

ность за участие в банде. Следует подчеркнуть, что возраст ответственности должен быть 
снижен только для членов банд, так как нет объективных доказательств того, что ребенок до 
16 лет может быть организатором банды. 

Аргументом в пользу снижения минимального возраста уголовной ответственности за 
участие в банде до 14 лет также является тот факт, что большинство преступлений, совер-

шаемых бандой, уже перечислены в ч.2 ст.20 УК РФ. В качестве подтверждения данного 
заключения, К.Т. Агаева указывает, что несовершеннолетние вовлекаются в совершение 
следующих видов преступлений [1]:  
− насильственного характера (убийства, нанесение различной степени тяжести вреда 

здоровью, изнасилования) – около 4%;  
− корыстно-насильственного характера (разбои, грабежи) – 12,1%;  

− корыстной направленности (кражи, мошенничества) – 74,6%;  

− хулиганско-пренебрежительной направленности (хулиганства, угоны автомобилей без 
цели хищения) – около 3%;  

− порочно-потребительской направленности (преступления, связанные с незаконным оборо-

том наркотических средств и психотропных веществ) – около 7%.  
Часто несовершеннолетние вовлекаются в совершение преступлений в составе группы по 

предварительному сговору (84,0%), редко – в составе организованной группы (1,1%)[2]. 
Таким образом, видно, что 97,7% преступлений, совершаемые несовершеннолетними в 

составе банд – особо тяжкие (грабежи, разбойные нападения, торговля запрещенными 
веществами и убийства). При этом имеются реальные факты вовлечения несовершенно-

летних в банды. Есть также примеры, когда несовершеннолетний служит «приманкой» для 
нападения, а затем помогает скрыть преступление [5].Важно подчеркнуть, что85,1% преступ-

лений происходят вследствие предварительного сговора, что подтверждает осознанность 
поведения несовершеннолетних при их совершении. 

В качестве варианта решения данной задачи предлагается дополнить ч. 2 ст. 20 УК РФ 
словами: «участие в банде (ч. 2 ст. 209 УК РФ)». Минимальный возраст уголовной ответст-

венности за бандитизм для организаторов и руководителей банды необходимо оставить 
прежним – 16 лет, поскольку в практике отсутствуют случаи, когда создателем или руково-

дителем банды оказывалось лицо, которому было бы меньше 16 лет. 
Таким образом, проведенное исследование показало, что значительный рост обществен-

ной опасности бандитизма, уровень социально-психологической зрелости несовершенно-

летних в возрасте от 14 до 16 лет и некоторые другие факторы позволяют внести предло-

жение о снижении до 14 лет возраста уголовной ответственности за бандитизм. 
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ЛИЧНОСТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СУБЪЕКТОВ КОРРУПЦИОННОЙ 
ПРЕСТУПНОСТИ 

 
В данной статье автором анализируется актуальная на сегодняшний день тема – личность коррупцион-

ного преступника. Цель статьи – рассмотреть основные характеристики личности и черты характера 
данной категории правонарушителей.  

Коррупция, коррупционная преступность, личность коррупционера, взятка. 
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PERSONALITY CHARACTERISTICS OF SUBJECTS OF CORRUPTION CRIME 

 
In this article, the author analyzes the current topic – the identity of a corruption offender. The purpose of the 

article is to consider the main characteristics of the personality and character of this category of offenders. 

Corruption, corruption crime, the identity of the corrupt official, bribe. 

 

Преступность, в том числе и коррупционная в настоящее время обусловлена различными 
криминогенными факторами, которые в свою очередь оказывают активное влияние на 
формирование личности преступника [3, с. 125].  

Количество преступлений в сфере коррупции каждый год остается достаточно высоким и 
в связи с этим, важной задачей криминалистов является анализ личности преступника, 
совершающего противоправные деяния в данной среде. 

В криминологии личность коррупционного преступника является одной из менее изучен-

ной, однако такие исследования необходимы для осуществления предупреждения и прогно-

зирования преступлений. 
Ключевым аспектом в борьбе с коррупционерами, предотвращения преступлений в 

данной сфере и оперативному раскрытию дел, связанных с коррупцией способствует нали-

чие у криминалистов знаний о личности преступников, совершающих подобные противо-

правные деяния, черт характера, понимания их мотивации и принципа действий и других 
психологических особенностей [2, с.95]. 

Как правило, коррупционеры действуют из корыстных побуждений, однако, известны 
случаи, когда их преступления носят корыстно-насильственный характер. 

Прежде чем перейти к анализу особенностей личности преступника, рассмотрим статис-

тику коррупционных преступлений проведенных в различных странах[5]. 
 

Рейтинг Индекс восприятия коррупции 

1. Сомали 12 балов 

2. Южный Судан 12 балов 

3. Сирия 14 балов 

4. Йемен 15 балов 

5. Венесуэла 15 балов 

6. Судан 16 балов 

7. Экваториальная Гвинея 16 балов 

8. Ливия 17 балов 

9. Северная Корея 18 балов 

10. Демократическая Республика Конго 18 балов 

11. Гаити 18 балов 

12. Афганистан 19 балов 
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В 2021 году в России зарегистрировано более 18,5 тыс. преступлений, связанных с взяточ-

ничеством [6]. Это на 27,8% больше по сравнению с 2020г. В целом количество зарегистри-

рованных преступлений уменьшилось на 1,9%.  
По мнению экспертов, причиной процветания коррупции в России следует считать: 
1) отсутствие независимых средств массовой информации; 
2) политической конкуренции и независимой судебной системы. 
 

Рейтинг городов по уровню коррупционной активности в 2021 году 

1 место Москва (227 случаев) 
2 место Краснодарский край (176 случаев) 
3 место Санкт-Петербург (123 случая) 

 

Согласно приведенным данным, можно сделать вывод о том, что в 2021 году большинство 
коррупционеров находилось в Москве, Краснодарском крае, Санкт-Петербурге [7].  

Теперь обратимся к особенностям личности преступника коррупционера. 
Первой особенностью является возраст – в подавляющем большинстве случаев он 

составляет промежуток от 32–40 лет [4, с.344]. Вполне вероятно, это связано с тем, что в 
данный возрастной диапазон у человека увеличена жажда к деньгам, а жизненные условия 
(кредиты, дети, семья, свой бизнес) вынуждают поиск дополнительных финансов любым 
возможным методом.  

В странах средней Азии и Закавказья данный возрастной диапазон увеличен и составляет 
от 35 до 50 лет в среднем. В последние годы также, наблюдается тенденция снижения воз-
раста взяткополучателя. Это связано с тем, что населения большинства государств стано-

вится моложе, и люди в более молодом возрасте интересуются вопросами обогащения и 
имеют такую потребность. 

Важно отметить тот факт, что мужчины среди взяточников встречаются чаще женщин. 
Коррупционные преступники по признакам пола распределяются так, что до 80% из них – 

мужчины[9]. Доля женщин среди лиц, совершивших коррупционные преступления, 
постоянно сокращается на фоне роста их числа на государственной и гражданской службе. 

В основном преступники – коррупционеры работает в государственных структурах или на 
управленческих должностях, имеет высшее образование, а также, ученые степени и 
различные звания. 

 

Самые коррумпированные виды деятельности 

1 место Медицина (23%) 
2 место Образование (21%) 
 3 место ГАИ (16%) 
4 место ЖКХ (16%) 
5 место Судебная система (14%) 

 

На основании приведенных данных можно с уверенностью говорить о том, что боль-

шинство коррупционеров работает в медицинской сфере [8]. Также, в число самых коррум-

пированных сфер деятельности входит сфера образования, ГАИ, ЖКХ и судебная система.  
Помимо вышеперечисленных характеристик, существуют другие особенности преступ-

ника – коррупционера. 
Одна треть всех коррупционеров получают взятки через своих родственников, остальные 

предпочитают получать их самостоятельно. Больше половины коррупционеров имеет семью 
и хотя бы 1 ребенка. Две трети преступников берут взятки скрыто, и лишь треть – открыто.  

Социально-ролевая подсистема личности преступника-коррупционера характеризуется 
широкой палитрой взглядов и установок: от стремления к полной моральной дезинтеграции 
до цинично-корыстного, прагматичного отношения с окружающими. Обман, вымога-

тельство, стремление к обогащению культивируются, становятся единственно возможными 
способами достижения успеха [1, с. 129]. 
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Проанализировав все вышесказанное можно сделать следующие выводы: 
1) коррупция – серьезная угроза безопасности для любой страны; 
2) коррупционная сфера сегодня, к сожалению, остается достаточно развитой; 
3) страны окончательно победившей коррупцию, в мире пока нет. 

Таким образом, количество коррупционных преступлений постоянно растет, но выявив и 
проанализировав особенности данной категории преступников можно более эффективно 
устанавливать личность преступника и проводить профилактическую работу – в дальнейшем 
количество таких преступлений будет сокращаться [3, с. 997]. 
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ПОМОЩЬ И ЛЬГОТЫ БЕЖЕНЦАМ ДНР И ЛНР  
НА ТЕРРИТОРИИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Представленная статья посвящена организационным и правовым основам государственной помощи 

беженцам ДНР и ЛНР на территории Ростовской области. Беженцы и вынужденные переселенцы являются 
самой незащищенной категорией населения. Данная проблема рассматривается в контексте последней 
специальной военной операции на территории Украины. 
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ASSISTANCE AND BENEFITS TO DPR AND LPR  

REFUGEES IN THE ROSTOV REGION 

 
The presented article is devoted to the organizational and legal foundations of state assistance to refugees of the 

DPR and LPR in the Rostov region. Refugees and internally displaced persons are the most vulnerable category of the 

population. This problem is considered in the context of recent military actions on the territory of Ukraine. 

Refugees, aid, Rostov region. 

 

Из-за ситуации на Украине тысячи людей вынуждены покинуть свои дома. Украинцы 
уезжают в ближнее зарубежье – Польшу, Молдову, Венгрию, Румынию и Словакию, а 
жители Донбасса направляются в Россию. Когда люди смогут вернуться домой – неизвестно. 
Пока что им приходится обустраивать жизнь в новой стране. В каждой из них есть свои 
правила и законы. Но в сложившейся ситуации беженцам предлагают дополнительную 
поддержку и помощь. Причем не только государства, а еще НКО и неравнодушные люди. 

В России права беженцев регулирует Федеральный закон от 19.02.1993 № 4528-1 «О 
беженцах». Согласно ему, беженец может пользоваться теми же правами, что и гражданин 
РФ. Статья 1 данного закона определяет понятие беженца: беженец – это лицо, которое не 
является гражданином Российской Федерации и которое в силу вполне обоснованных 
опасений стать жертвой преследований по признаку расы, вероисповедания, гражданства, 
национальности, принадлежности к определенной социальной группе или политических 
убеждений находится вне страны своей гражданской принадлежности и не может 
пользоваться защитой этой страны или не желает пользоваться такой защитой вследствие 
таких опасений; или, не имея определенного гражданства и находясь вне страны своего 
прежнего обычного местожительства в результате подобных событий, не может или не 
желает вернуться в нее вследствие таких опасений [1]. 

Каждый год РФ выделяет из федерального бюджета значительные суммы для выплат 
гражданам, прибывающим из других стран в поисках убежища. Порядок и сроки 
предоставления такой помощи постоянно изменяются и дополняются. 

Поэтому отдел по вопросам миграции МВД постоянно разъясняет вновь прибывшим 
гражданам условия и порядок получения единовременного пособия беженцам. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_4340/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_4340/
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В Россию с территории Украины и республик Донбасса прибыло почти полмиллиона 
человек. Число беженцев назвал источник из российских экстренных служб, пишет РИА 
Новости. «На утро понедельника 28 марта границу с Россией пересекли 472,8 тысячи бежен-

цев, в том числе 98,4 тысячи детей», – сообщил собеседник агентства. Больше половины 
беженцев – это жители Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), их число 
оценивается в 269 тысяч [5].  

Предоставление временного убежища в упрощенном порядке беженцам из Украины 
регулируется Постановлением Правительства РФ от 22.07.2014 № 690 «О предоставлении 
временного убежища гражданам Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской 
Народной Республики на территории Российской Федерации в упрощенном порядке» [2]. 

23 марта 2022 года Василий Голубев и Александр Чуприян обсудили актуальные вопросы 
работы с беженцами. В Ростовской области в 87 пунктах временного размещения находятся 
в настоящее время почти 5,5 тыс. человек, в том числе свыше 2,7 тыс. детей. В другие 
субъекты РФ из Ростовской области отправлены 16,6 тыс. человек, в том числе почти 7,5 
тыс. детей. За получением единовременной материальной помощи обратились около 62 тыс. 
человек, 95,2% из них выплаты уже перечислены [4].  

По словам губернатора приграничной Ростовской области Василия Голубева, главное 
отличие нынешней эвакуации людей из ДНР и ЛНР от 2014 г. в том, как поддерживают 
беженцев. Тогда область более трех месяцев помогала им на свои средства, которые к концу 
года возместило правительство, сейчас же федеральный центр сразу выделил деньги, сказал 
Голубев. По распоряжению премьер-министра Михаила Мишустина на социальную под-

держку беженцев было выделено 5 млрд руб. Они могут оформить российскую банковскую 
карту и получить выплату в 10 000 руб.  

Также, при подаче документов для получения статуса беженца каждому гражданину будет 
назначена единовременная выплата в размере 100 руб. Если в семье есть пенсионеры, 
несовершеннолетние дети и инвалиды, то сумма составит 150 руб. на человека (Постанов-

ление Правительства РФ от 23 мая 1998 г. № 484 «О размере единовременного денежного 
пособия и порядке его выплаты лицу, получившему свидетельство о рассмотрении 
ходатайства о признании беженцем на территории Российской Федерации по существу») [3]. 
В правительстве Ростовской области сообщили, что на суточное содержание одного беженца 
выделяется 800 руб., из которых 550 руб. идут на проживание, 250 руб. – на питание. 
Остальные возможные расходы покрываются за счет благотворительной помощи. Деньги 
поступают в ПВР, не беженцам. 

Беженцы могут рассчитывать на бесплатную юридическую помощь. Сейчас ее оказывают 
в центре правовой поддержки для прибывших из ДНР и ЛНР. Консультацию можно 
получить лично в Ростове по адресу: ул. Большая Садовая, д. 150 (региональная обществен-

ная приемная председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева), а также по телефону 
горячей линии. 

Горячую линию по оказанию правовой помощи гражданам, прибывающим из ДНР и ЛНР, 
запустила Ассоциация юристов России. Бесплатную консультацию можно получить 
круглосуточно по телефону 8 (800) 300-80-86 или путем заполнения формы на сайте АЮР в 
разделе «Помощь беженцам». Там же указаны адреса региональных отделений, куда можно 
обратиться лично, и их номера телефонов. 

Кроме того, Правительство РФ запустило информационный ресурс «Объясняем.рф» 
(https://объясняем.рф/). Помимо прочего, на сайте публикуют ответы на вопросы граждан о 
текущей ситуации в стране.  

Также людям с Домбасса собирают Гуманитарную помощь по всей России. В регионах 
работают пункты сбора продуктов, одежды и гигиенических товаров. Сбором гуманитарной 
помощи занимаются администрации регионов и городов, а также благотворители, политики 
и бизнесмены. В Ростовскую область поступило до 700 тонн гуманитарной помощи, часть 
будет передана в ЛНР и ДНР, заявил Голубев. Как рассказал журналистам глава Российского 
Красного Креста Павел Савчук, организация уже доставила 47 тонн гуманитарной помощи, 

https://alrf.ru/activities/consultation/
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еще 37 тонн собрано. Они собирают детские товары, мебель, технику, новую одежду, канце-

лярские, гигиенические товары, воду.  
Представитель пресс-службы Минпросвещения сообщил «Ведомостям», что часть детей 

беженцев уже пошли в российские школы (количество и регионы названы не были). 
Зачисление учеников в школы идет по общим основаниям и исходя из наличия свободных 
мест в ближайшей образовательной организации, сообщил «Ведомостям» представитель 
пресс-службы правительства Ростовской области. Устроить ребенка в детский сад также 
можно только в порядке общей очереди после его постановки на учет в системе 
«Электронный детский сад».  

Также, Синодальный отдел Московского патриархата по церковной благотворительности 
и социальному служению передал Ростовской епархии 1 млн руб. на закупку помощи 
беженцам. Свято-Иверский монастырь в Ростове-на-Дону подготовил 30 мест для беженцев 
– матерей с детьми. Более 100 фитнес-клубов предоставят бесплатные абонементы для 
эвакуированных, сообщила глава Национального фитнес-сообщества Елена Силина. Феде-
ральная нотариальная палата также пообещала оказывать помощь беженцам на льготных 
условиях: они будут освобождены от оплаты услуг правового и технического характера. 

Представитель Минтруда отметил, что обладателям гражданства России, а также полу-

чившим паспорт беженца или временное убежище для трудоустройства не надо дополни-

тельных документов. Остальным необходимо оформить патент на осуществление трудовой 
деятельности. В пресс-службе МВД России сообщили, что все документы для беженцев 
будут оформлены в кратчайшие сроки. Генпрокуратура, в свою очередь, поручила регио-

нальным и городским подразделениям создать мобильные приемные в местах ПВР, чтобы 
контролировать гарантии беженцев на временное размещение и соблюдение их прав. 

Таким образом, сложившаяся в Российской Федерации в последнее время напряженная 
ситуация, связанная с массовым притоком беженцев, развивается на фоне сложной и 
неблагоприятной социально-экономической обстановки. На сегодняшний день в России 
созданы все необходимые условия для жизни беженцев.  
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СОВРЕМЕННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В РОССИИ: 
ПРОБЛЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

 
В статье автор актуализирует преступность несовершеннолетних как одну из значимых проблем 

современного общества, отмечая, что методы и средства противодействия и предупреждения преступности 
несовершеннолетних не всегда являются эффективными, по этой причине следует переосмыслить меры 
профилактики правонарушений среди несовершеннолетних. 
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MODERN JUVENILE DELINQUENCY IN RUSSIA:  

ISSUES OF COUNTERACTION AND PREVENTION 

 
In the article, the author actualizes the problems of juvenile delinquency as one of the significant problems of 

modern society, noting that methods and means of countering and preventing juvenile delinquency are not always 

effective, for this reason it is necessary to rethink measures to prevent delinquency among minors. 

Neglect and homelessness of juvenile delinquents, juvenile delinquency, features of juvenile delinquency, crime 

prevention. 

 

В последнее десятилетие в России существенно возросла  преступность несовершен-

нолетних. Ученые выявили особенности, которые привели к следующим  результатам:  
− во-первых, высокий уровень групповой преступности;  
− во-вторых, усиление организации преступности несовершеннолетних:  
− в-третьих, распространение среди несовершеннолетних преступлений, ранее характерных 

для взрослых преступников (в частности, грабежей, торговли наркотиками, кражи, 
компьютерных преступлений, захвата заложников и др.);  

− в-четвертых, омоложение подростковой преступности, усиление агрессивности, 
жестокости со стороны подростков иногда совершенно необоснованно.  
Преступность этого вида, отражает социальную ситуацию в стране, показывает остроту 

негативных процессов, происходящих в государстве, остроту противоречий, вызывающих 
рост преступных настроений. 

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, в своей беседе с 
«Российской газетой», рассказал о числе преступлений, совершённых несовершеннолетними 
за 11 месяцев 2021 года: «Начиная с 2013 года наблюдался спад числа уголовных дел о 
преступлениях, совершённых несовершеннолетними, однако в 2020 году, когда мы 
расследовали 8804 уголовных дела, отметился небольшой рост по сравнению с 2019 годом». 
По его словам, за 11 месяцев 2021 года направлено в суд 7761 уголовное дело о преступле-
ниях с несовершеннолетними. Как отметил А. Бастрыкин, почти половина данных преступ-

лений совершена в составе группы, более 200 несовершеннолетних вовлечены в преступную 
деятельность взрослыми. «В структуре подростковой преступности подавляющее боль-

шинство – это общественно опасные деяния, связанные с хищениями, – 56,8%. 11,9% прес-
туплений, связанных с наркотиками, 9,2% –  это угоны автотранспорта, 3,5% – изнасилова-
ния и насильственные действия сексуального характера, 1,6% – убийства и причинение 
тяжкого вреда здоровью, повлёкшее смерть потерпевшего», – сообщил глава СК [1]. Если 
анализировать данные по числу лиц на 100 тыс. населения, в отношении которых дела 
направлены в суды, то самыми криминальными регионами на данный момент являются 
Бурятия, Тыва, Забайкальский край, а также Курганская, Магаданская, Новгородская и 
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Сахалинская области, добавил Бастрыкин. Ранее Бастрыкин заявил о необходимости ограни-

чения демонстрации сцен насилия и жестокости на федеральных телеканала. 
К нашему глубокому сожалению, еще вчера очень остро стояла проблема правонару-

шений несовершеннолетних, а сегодня никто до сих пор еще  не придумал, как ее эффек-

тивно и ускоренно решить. В этом вопросе нужен государственный орган, который будет не 
контролировать, а действовать и находить реальные пути решения проблем. Необходимо 
поддержать молодое население и вникнуть в проблему. Как показывает практика, наиболее 
уязвимыми группами населения всегда являются дети из асоциальных семей. Очень трудно 
расти и развиваться там, где нет здоровой основы. Соблазн и желание получить выгоду 
быстро, подталкивают к непоправимым действиям, последствия которых мы видим в 
статистике. 

Откуда у подростков столько ненависти? Кто пропагандирует еще совсем детям насилие и 
убийства? Выделяют много причин детской преступности, некоторые из них мы рассмотрели 
и пришли к следующему выводу. 

Определенное значение подростковой преступности имеет биологический фактор. 
Подростковый возраст является одним из самых сложных периодов развития личности. Так, 
в период полового созревания (от 11–13 лет до 15–17 лет) у подростков сразу появляется 
сильное стремление к самостоятельности, проявляются негативизм и упрямство. Подросток 
чувствует неуклонную тенденцию суверенной самостоятельности и беспощадного отрицания 
всего до сих пор существовавшего. 

Несмотря на относительную кратковременность, этот период практически определяет 
дальнейшую судьбу каждого человека. Именно в подростковом возрасте происходит завер-

шение формирования характера и становление личности. Это происходит под активным 
влиянием социальной среды, ближайшего окружения и общества в целом. 

Возрастные особенности несовершеннолетних – недостаток жизненного опыта, склон-

ность к подражанию, трудность правильной оценки некоторых явлений, эмоциональная 
возбудимость – усиливают опасность усвоения отрицательных взглядов и привычек в случае 
попадания под нежелательное влияние. Особенно это происходит тогда, когда не обеспе-

чивается должное воспитательное воздействие и контроль над поведением подростков. 
Одна из причин, которая является, на наш взгляд, немаловажной, это отсутствие любви 

родителей к ребенку. Отсутствие тесной связи между родителем и ребенком делает 
невозможным для подрастающего поколения расти в безопасности. Дети не чувствуют себя 
защищенными и ищут эту защиту извне, но она не всегда бывает правильно представлена. 
Воспитание ребенка в неблагополучных условиях приводит к развитию криминальных 
наклонностей в раннем детстве, и эти наклонности впоследствии нелегко переходят в более 
серьезные проблемы. Если родители небрежно относятся к воспитанию своих детей, дети 
выходят на улицу и часто становятся преступниками. 

Статистически доказано, что в крепких социально-устойчивых семьях, где ребенок 
подвержен привязанности, очень редко нарушаются законы и ущемляются права других 
людей. Именно родители виноваты в формировании асоциального поведения. Они несут 
огромную ответственность за жизнь своих детей и всегда должны быть близкими для них, 
поддерживать  своего ребенка и направлять  на истинный путь. Иначе ребенок может не 
найти себя в этом огромном мире и забыть о нравственных нормах и морали. 

Данное нарушение норм закона прописано в ст. 156 УК РФ[2]. Неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем 
или иным лицом, на которое возложены эти обязанности. На государственном уровне конеч-

но предусмотрено наказание за халатное отношение к собственным детям, но это не дает 
нужного результата. 

Немало важную роль играет и тот факт, что увеличился и процент жестокого обращения с 
детьми. И это дает толчок новому увеличению противоправного поведения несовершенно-

летних. Проведенные исследования свидетельствуют, что степень влияния семейного 
неблагополучия у подростков, совершивших имущественные преступления, выше, чем у 
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других несовершеннолетних преступников [3, с.340].  Однозначно, все усилия нужно 
приложить родителям, ведь важно знать, где, как и с кем проводит время ребенок. 

Важно бороться с причинами и условиями преступность несовершеннолетних не жесто-

кими мерами, а с пониманием и осознанием, что за каждое преступное деяние должно быть 
наказание [4, с.587]. Подростки и родители должны понимать, то, что несовершеннолетний 
имеет свои обязанности, и он отвечает за свои проступки и поступки. Цель закона направить 
на путь исправления, а для этого он должен быть совершенным и единым для абсолютно 
всех. Чем больше несовершеннолетних становится, на путь преступлений, тем больше опас-

ность её самопорождения, саморазвития по присущим ей законам. Многие авторы отмечают, 
что корни формирования криминогенных и криминальных групп несовершеннолетних 
находятся в семейном неблагополучии подростков, их неудовлетворительном состоянии в 
первичном учебном коллективе (классе, учебной группе), в несоблюдении принципа 
социальной справедливости в отношении отдельных учащихся, заформализованности 
работы с ними [5, с.166]. 

 Все это они стремятся компенсировать свободой на «улицах» в среде таких же отверг-
нутых и непонятых. Именно потребность в общении (у подростков она особенна, обострена), 
потребность в самоутверждении, в осуществлении собственных возможностей и способ-

ностей, в признании окружающих, поиск психологической и физической защиты от необос-

нованных притязаний окружающих, других вынуждает объединяться в группы. Хотя прес-

тупность несовершеннолетних можно узнать, увидеть и даже испытать на себе, большинство 
людей до сих пор не воспринимают эту проблему всерьез. 
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ОСОБЕННОСТИ НОРМАТИВНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  
УСЫНОВЛЕНИЯ (УДОЧЕРЕНИЯ) ДЕТЕЙ 

 

Исследование выполнено в ЧОУ ВО «Таганрогский институт управления и экономики» в рамках 
научно-исследовательского проекта №20-05 «Проблемы развития законодательства Российской 

Федерации,  регулирующего частные  правоотношения,  и практики его применения». Руководитель 
проекта: канд.юрид.наук, доцент, профессор кафедры гражданского права и процесса Камышанова А.Е. 

 

Современное российское семейное право существенно изменило содержание норм об условиях, порядке и 
последствиях усыновления, в частности закрепив судебный порядок усыновления. Исследуется правовая 
природа отношений, складывающихся в результате усыновления, приводится сравнение с отношениями, 
возникающими между кровными родителями и детьми. Подчеркнута важность семейного воспитания, каким, 
в соответствии с семейным законодательством, должны быть обеспечены все дети, в том числе и дети-

сироты, дети, лишённые родительского попечения.  
Дети, родители, семейное право, семейное правоотношение, усыновление, усыновитель, усыновлённый. 
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FEATURES OF NORMATIVE REGULATION  

OF THE ADOPTION (ADOPTION) OF CHILDREN 

 
Мodern Russian family law has significantly changed the content of the rules on the conditions, procedure and 

consequences of adoption, in particular, fixing the judicial procedure for adoption. The legal nature of the relationship 

that develops as a result of adoption is investigated, a comparison is made with the relationship that arises between 

blood parents and children. The importance of family education was emphasized, which, in accordance with family law, 

should be provided to all children, including orphans and children deprived of parental care. 

Children, parents, family law, family legal relationship, adoption, adoptive parent, adopted. 

 

Усыновление – это один из главнейших институтов семейного права. Усыновлением явля-

ется юридический акт, по итогам которого, дети, лишённые родительского попечительства, 
могут обрести новую семью. Особенностью этого процесса будет то, что между субъектами 
усыновления в итоге складываются правоотношения, аналогичные правоотношениям между 
родителями и детьми. С юридической точки зрения они являются близкими родственниками. 

Нормативные правовые акты не дают определение понятия и значение усыновления, но в 
124 статье Семейного Кодекса России говорится, что усыновление является приоритетной 
формой устройства детей, оставшихся без попечения родителей [2]. Так как помимо того, что 
в результате усыновления дети и усыновители наделяются близкими родственными отноше-
ниями, это также влечет за собой наделение их юридическими связями, которые приравни-

вают усыновляемого ребенка к кровному и передают права и обязанности родителей 
усыновителям. 

Это также подразумевает, что подобное правоотношение наделяет ребенка правами насле-

дования в отношении усыновителей и остальных родственников. Усыновитель, в свою 
очередь, имеет право наделить ребенка своей фамилией и отчеством, также изменить 
некоторые анкетные данные. 

Таким образом, усыновление – это приоритетная форма устройства детей-сирот, которые 
остались без попечения родителей. 

В любом из возможных случаев, когда дети остаются без родительской опеки, задача 
органов опеки и попечительства встать на защиту прав и интересов ребенка, оставшегося без 
родительской опеки. Органы опеки занимаются как поиском и постановкой на учет, так и 
определением формы устройства ребенка, оставшегося без опеки родителей. После избрания 
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формы устройства, органы опеки и попечительства ведут контроль за соблюдением условий, 
соответствующих интересам ребенка [7].  

В семейном законодательстве приоритетными формами устройства ребенка являются: 
− усыновление (удочерение); 
− приёмная, либо патронатная семья; 
− опека (попечительство). 

Органы опеки и попечительства исполняют функции осуществления контроля за деятель-

ностью специализированных учреждений, а также определения детей, оставшихся без 
родительской опеки, в учреждения для детей-сирот. 

Исполнять свои функции органы опеки и попечительства обязуются до момента наступ-

ления совершеннолетия ребенка. 
В соответствии с Семейным Кодексом РФ, усыновление и удочерение идентичны. 

Усыновление является юридическим актом, в ходе которого субъекты усыновления 
приобретают правоотношения аналогичные тем, которыми обладают биологические роди-

тели и ребёнок. Субъектами усыновления выступают усыновители и усыновляемый. 
Таким образом, усыновление – это такая форма устройства детей-сирот в семью, при 

которой правовые отношения между субъектами усыновления близки к правоотношениям 
кровных родителей и ребенка. В соответствии с СК РФ, усыновления является наиболее 
предпочтительный формой устройства детей. 

Семейный кодекс РФ является главным законодательным актом, который регулирует 
установление в семейном праве. Нормативные правовые акты Семейного кодекса РФ 
регламентируют процедуру усыновления, права и обязанности усыновителей и усынов-

ляемых, а также отслеживают соблюдение интересов ребёнка после усыновления и другое. 
Необходимо уточнить, что процедура усыновления регламентируется не только семейным 

кодексом, например, в 29 главе Гражданского процессуального кодекса также осуществля-

ется правовое регулирование процедуры усыновления [1]. Глава 29 определяет порядок 
судебного рассмотрения, необходимые документы и содержание заявления. Отдельные 
аспекты установления содержатся и в других законодательных актах, к примеру, в части 
третьей Гражданского Кодекса Российской Федерации регулируются права усыновителей и 
усыновлённых при наследовании имущества [4]. 

При усыновлении также приобретаются имущественные права, как полноценного члена 
семьи, а также права, предусмотренные 11 главой семейного кодекса. Что касается 
обязанностей, возложенных на усыновлённого, то они наступают после 18-летия. В них 
входит обязанность по содержанию и участию в дополнительных расходах нуждающихся 
родителей [5]. 

Касательно самих усыновителей, после вступления в силу решения суда они наследуют 
все права биологических родителей и выполняют функцию законного представителя ребёнка 
пока ему не исполнится 18 лет. После совершеннолетия усыновители сохраняют имущест-

венные права как близкие родственники. 
Статья 154 Уголовного Кодекса Российской Федерации предусматривает уголовную 

ответственность за нарушение процедуры усыновления. Незаконное усыновление встреча-

ется довольно часто, это происходит из-за сложности и длительности бюрократических про-

цедур. За нарушение установленного законом порядка проведения процедуры усыновления 
предусматривается ответственность виде штрафа, исправительных работ и даже ареста [3]. 

Любое усыновление, которое было произведено в обход установленной законом 
процедуры усыновления является незаконным, в частности: 
− предоставление приоритета иностранным гражданам, когда существует возможность 

усыновления ребёнка в российскую семью; 
− игнорирование отсутствия согласия биологических родителей; 
− умалчивание или сообщение ложных сведений, которые препятствуют усыновлению; 
− предоставление разрешения на усыновление братьев и сестёр разными усыновителями [6]. 
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Помимо этого, статья 126.1 Семейного Кодекса указывает на недопустимость осуществле-

ния посреднической деятельности в делах, касающихся усыновления сирот в Российской 
Федерации. Посреднической является деятельность третьих лиц, направленная на помощь в 
подборе детей для лиц, желающих усыновить ребёнка. За осуществление данной деятель-

ности посредник может быть привлечен к административной или уголовной ответствен-

ности. 
Таким образом, семейно-правовая литература не даёт возможности сформировать одноз-

начное определение усыновления. В советский период в учебной литературе усыновление 
являлось актом усыновления. Что касается современных учёных, то они под усыновлением 
подразумевают институт семейного права и стоящее за этим правоотношение. На основании 
полученной информации мы находим целесообразным ввести термин усыновление в пункт 1 
статьи 124 СК РФ: 

Усыновление – это юридический акт, порождающий возникновение прав и обязанностей, 
а также правоотношений между усыновителем и усыновлённым.  

 

Библиографический список 

 

1. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации : ФЗ от 14.11.2002 № 138-ФЗ 
(ред. от 01.07.2021). – Текст : электронный // Официальный интернет-портал правовой 
информации «Государственная система правовой информации». – URL: 

http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 10.03.2022). 
2. Семейный кодекс Российской Федерации : ФЗ от 29.12.1995 № 223-ФЗ (ред. от 02.07.2021) 

– Текст : электронный // Официальный интернет-портал правовой информации 
«Государственная система правовой информации».  – URL: http://www.pravo.gov.ru (дата 
обращения: 10.03.2022). 

3. Уголовный кодекс Российской Федерации : ФЗ от 13.06.1996  № 63-ФЗ (ред. от 
01.07.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 22.08.2021). – Текст : электронный // Официаль-

ный интернет-портал правовой информации «Государственная система правовой 
информации». – URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 10.03.2022). 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 3) : ФЗ от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ 
(последняя редакция). – Текст : электронный // Официальный интернет-портал правовой 
информации «Государственная система правовой информации». – URL: 

http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 10.03.2022). 
5. Кузнецова Д.В. Нормативно-правовая регламентация института усыновления (удочере-

ния) детей / Д. В. Кузнецова. – Текст : непосредственный // Academy. –  2018. – № 9 (36). – 

С.15–17. 

6. Татарченко Е.С. К вопросу о незаконном усыновлении (удочерении) детей / Е.С.Татар-

ченко. – Текст: непосредственный // Научные исследования: от теории к практике. – 2017. 

– № 1–2(11). – С. 205–207.  

7. Эркенова Б.М. А. Усыновление как способ судебной защиты детей / Б.М. А. Эркенова. – 

Текст: непосредственный // Современные тенденции развития науки и технологий. – 2017. 

– № 2–6. – С. 140–145. 

 

  

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/


479 

Забашта Дарья Александровна, 
магистрант, 
ЧОУ ВО «Таганрогский институт управления и экономики», г. Таганрог 

Zabashta_darya@mail.ru 

 

АНАЛИЗ ТЯЖКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,  
СОВЕРШЕННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ 

 

В статье идет речь о подростковой преступности в России, приводятся статистические данные 
последних лет, а также освещается вопрос предупреждения тяжких преступлений и наказания за содеянное. 

Тяжкие преступления, несовершеннолетние, убийства, подростки. 
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Master’s student,Taganrog Institute of Management and Economics, Taganrog 

 

ANALYSIS OF VIOLENT CRIMES COMMITTED BY MINORS 

 
The article deals with juvenile delinquency in Russia, provides statistical data of recent years, and also highlights 

the issue of preventing serious crimes and punishing them. 

Serious crime, violent crime, minors, murder, teenager. 

 

Уровень криминогенности в России, к сожалению, снова возрастает. Этому свидетель-

ствует статистика, опубликованная на официальном сайте Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации. 

В январе 2022 года на территорииРоссийской Федерации зарегистрировано 35627 тяжких 
преступлений. Из них 761 случай, попадающий под статью 105 УК РФ. 

Если рассмотреть динамику совершения убийств, то можно увидеть, что в 2017 году 
совершилось их менее всего (323591), самой высокой отметки достиг 2010 год (567064). 

Лидирующее место занимает г. Москва 521 преступлений особой тяжести, по сравнению с 
данными на 2021 годом наблюдается прирост в 0,8%[2]. 

Из общих вышеприведенных показателей, 3% занимают преступления, совершенные 
несовершеннолетними. 

Если обратить внимание на динамику происшествий, совершенных несовершеннолетними 
лицами, то предварительный прирост по сравнению с2021 годом составляет уже 11,3%. И 
это только особо тяжкие преступления. 

Следовательно, необходимо рассмотреть способы предотвращения данных преступлений 
и степень наказания за их совершение. 

В отечественной доктрине уголовного права, тема уголовной ответственности 
несовершеннолетних лиц довольно популярна. Согласно «Пекинским правилам» 1985 года, 
несовершеннолетний – это ребенок или молодой человек, который в рамках существующей 
правовой системы может быть привлечен за правонарушение к ответственности в такой 
форме, которая отличается от формы ответственности, применимой к взрослому. В 
соответствии со ст. 87 УК РФ несовершеннолетним признается лицо, достигшее к моменту 
совершения преступления возраста 14 лет, но не достигшее 18 лет. 

Однако, в силу изменений уголовного законодательства в доктрине предложено 
дифференцировать возраст самих несовершеннолетних на: 
− «младших несовершеннолетних» (14–15); 

− «старших несовершеннолетних»(16–18 лет). 
Законодательство Российской Федерации, учитывая психологические, физиологические и 

социальные особенности подростков, довольно гуманно относится к наказанию этой группы 
физических лиц[3]. 

Тем временем, проявляются все новые тенденции, характеризующие преступность 
несовершеннолетних, а именно: 
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− широкое применение холодного и огнестрельного оружия, жестокость, цинизм и садизм 
при совершении преступлений против личности, рост тяжких и особо тяжких из числа 
насильственных преступлений; 

− увеличение числа организованных и групповых преступлений. 
Сергей Николаевич Фридинский российский государственный деятель, юрист, прокурор, 

говорил: «Миллионная армия маленьких изгоев уже сегодня представляет большую опас-

ность для общества… Удельный вес детских преступлений в общей структуре преступности, 
начиная с 1999 год, растет как на дрожжах. В 2004 г. малолетними было совершено более 
154 тысяч преступлений. В их числе – бесконечная череда тяжких уголовных преступлений, 
в том числе разбоев, грабежей и убийств, совершенных с особым цинизмом и жесто-

костью…». 
После 2004 года уровень детской преступности снизился, но ненадолго. Высокой отметки 

такие преступления достигли уже к 2010 году. За период с 01.01.2022 г. по 01.02.2022 г., 
предварительно расследовано 167 особо тяжких преступлений, совершенный несовершен-

нолетними или при их соучастии. За 2021 год таких преступлений было 1841, согласно 
данным правовой статистики Российской Федерации [2]. 

Специфика субъекта преступления, не достигшего совершеннолетия, заключается в том, 
что к физиологическим особенностям подросткового возраста добавляются психологические 
[4]. Так как наступление физической, психической и социальной зрелости, как правило на 
совпадает, то данная диспропорция создает дополнительные психологические трудности и 
во многом определяет особенности психики и поведения подростка. 

Однако, не стоит забывать о таком понятии, как «акселерация», которая в последние годы 
более ярко проявляется у мальчиков и носит урбанистический характер. Это значит, поло-

возрелого возраста несовершеннолетние лица достигают быстрее, следовательно, и преступ-

ления совершают осознанно [5]. Да и если обратить внимание на статистику, то становится 
понятно, что в городских условиях происходит наибольшее количество преступлений. 
Малолетние преступники совершают убийства хладнокровно и безжалостно. 

В истории России есть несколько подростков, совершивших тяжкие преступления, а 
порой не один раз, что делает несовершеннолетних убийц серийными маньяками, это: 
1. Аркадий Нейланд* («Зверёныш», «Пышка») – с 15 лет; 
2. Владимир Винничевский* – с 15 лет; 
* Преступления обоих были настолько жестокими, что они были приговорены к смертной 
казни. 
3. Дудин Николай («Обидчивый маньяк», «Фурмановский Чикатило») – с 13 лет; 
4. Сергей Гордеев – с 15 лет; 
5. Александр Греба («Белгородский маньяк», «Белгородский Маугли», «Леший») – с 16 лет; 
6. Цуканов Сергей («Кладбищенский маньяк», «Маньяк из 10-го Б», «Маньяк с Мыльной 

Горы») – с 16 лет; 
7. Усов Владимир («Охотник на мальчиков», «Псих») – с 17 лет. 

Конечно, по сравнению с Западом прошлое России не таит в себе такого количества 
преступлений, совершенных подростками, но нельзя не принимать во внимание те случаи, 
которые известны. 

Все вышесказанное говорит о том, что государство должно принимать меры по 
предотвращению появления малолетних преступников, больше вкладывать в социализацию 
детей и подростков, а также на ранних стадиях выявлять проблемы в семье и обществе. 

В образовательную среду включить квалифицированных психологов, для того, чтобы в 
момент становления личности подростка, они могли указать на проблемные места поведе-

ния, склонность к агрессии, а также выявить надлежащий уровень выполнения родителями 
их обязанностей. Социальные службы, к сожалению, не всегда обладают полным спектром 
информации о благополучии семьи. 

Государство имеет право вмешиваться во внутреннюю жизнь семьи и брать на себя функ-

цию защиты несовершеннолетних, когда семья превращается в источник их эксплуатации и 
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злоупотреблений. Уголовно-правовые средства регулирования семейных и ювенальных 
отношений вступают в действие в ситуации, когда отсутствие такого вмешательства 
способно создать угрозу жизни и здоровью членов семьи (особенно несовершеннолетних), 
их физическому, нравственному, эмоциональному благополучию, свободному и разумному 
осуществлению членами семьи своих прав. При этом, в ситуации, когда интересы ребенка и 
интересы семьи в целом или ее взрослых членов противоречат друг другу, приоритет должен 
принадлежать интересам детей. 

Совершившие же тяжкое или особо тяжкое преступление, обязаны предстать перед судом, 
а меры наказания таких лиц, следует ужесточить. К примеру, дополнить ч. 2 ст. 20УКРФ 
положением об установлении уголовной ответственности за тяжкие преступления с13 лет, за 
особо тяжкие – с 12 лет. В случае проявления рецидива, применять меры наказания менее 
гуманные, без акцента на возраст преступника. 
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ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ФОНДА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
В данной статье произведено исследование особенностей правового положения некоммерческих организа-

ций, созданных в виде фондов в Российской Федерации, представлены их классификация, особенности 
образования, а также формирования управляющих органов фонда.  
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LEGAL STATUS OF THE FOUNDATION IN THE RUSSIAN FEDERATION 

 
This article examines the peculiarities of the legal status of non-profit organizations established as foundations in 

the Russian Federation, presents their classification, features of education, as well as the formation of the fund's 

governing bodies. 

Third sector, foundation, public foundation, charitable foundation, endowment fund, non-profit organizations, 

foundation bodies. 

 

Актуальность темы исследования обусловлена возрастающей ролью некоммерческих 
организаций, как институтов гражданского общества в современных политических реалиях. 
Политические и экономические изменения, осуществляемые в последние десятилетия, 
привели к возникновению новых юридических форм и понятий, исключением для российс-
кой действительности и не стала категория «некоммерческих организаций». Определение 
понятия некоммерческой организации, сфер и границ ее деятельности напрямую связано с 
понятием гражданского общества. Истоки данного сравнения уходят к американским 
ученым, как Дж. Шиф и Альберт Вайсборд. 

Становление и развитие некоммерческих организаций, как неотъемлемой части полити-

ческой и экономической системы соответствует поставленным целям по развитию высоко-

развитого гражданского общества. В связи с этим, актуальным вопросом для рассмотрения 
становится правовое регулирование некоммерческих организаций как институтов граж-

данского общества. Существует потребность в осмыслении действующего законодательства 
в области правового регулирования некоммерческих организаций, нерешенные проблемы 
применения законодательства, проблемы в области регулирования некоммерческого сектора, 
определение статуса организации и обуславливают необходимость исследования этих 
вопросов и разработки предложений по совершенствованию его механизма государствен-

ного регулирования.  
Научное исследование некоммерческих организаций не проводится в полной мере, отво-

дится внимание как к институтам гражданского общества. В последнее время появляются 
научные работы, которые дают представление о некоммерческих организациях, как о 
самостоятельном институте. Отдельные проблемы становления такого института отражены в 
работах: М.А. Пономарева, А.Г. Чернышева, С.Г. Максимовой, О.К. Малаховой, А.Ю. Сун-

гуровой, И.В. Орловой и других российских ученых.  
Все это вызывает интерес общественности к аспектам правового положения подобных 

некоммерческих организаций в Российский Федерации и в частности к фондам. 
Цель данной статьи – исследовать особенностей правового положения фонда в системе 

некоммерческих организаций Российской Федерации. 
В настоящее время становление государственности, активное развитие демократических 

процессов в Российской Федерации приводит к изменению правового поля, регулирующего 
деятельность некоммерческих организаций. Также меняется качественный состав 
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некоммерческих организаций. В последние годы появляются все новые и новые формы такие 
как: клубы, объединения, ассоциации и союзы юридических лиц, фонды, что определяется 
многообразием и сложностью функций, выполняемых некоммерческими организациями. 
Некоммерческим организациям присваивается социальный статус, они являются хозяйст-

вующими субъектами, но несмотря на это в их распоряжении находятся денежные средства, 
имущество, они совершают гражданско-правовые сделки, таким образом некоммерческие 
организации ведут активную экономическую деятельность.  

Изучив исторические аспекты становления некоммерческих организаций, можно сделать 
вывод, что главным содержанием некоммерческого сектора до начала прошлого века в 
основе деятельности была добровольческая и благотворительная деятельность, назначением 
которой было сглаживанием социального неравенства в обществе между разными слоями 
населения. На следующих этапах развивались тайные общественные организации под 
воздействием национальных особенностей.  

Важно, что формирование третьего сектора невозможно без учета национальных и исто-

рических традиций. Но официальное закрепление некоммерческие организации получили 
лишь в конце прошлого столетия с введением ст. 18 коммерческие и некоммерческие органи-

зации постановления ВС СССР от 31.05.1991 г. №2212-1 «Основы гражданского законо-

дательства союза СССР и Республик» [1]. И законодательство продолжилось развиваться по 
пути формирования правового поля вокруг некоммерческих организаций с принятием 
Федерального закона от 12.01.1996 г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях» [2], 
Федерального закона от 19.05.1995 г. №82-ФЗ «Об общественных объединениях» [3] и т.д.  

Фактически формирование современного, работоспособного третьего сектора только 
началось, поэтому некоммерческие организации не столь разнообразны и не изучены долж-

ным образом. Проводимые реформы в данном направлении за последние несколько лет 
позволили возникнуть многочисленным политическим партиям, общественным организа-

циям, союзам, фондам, движениям, которые все являются элементами гражданского общест-

ва. Они появились во всех сферах общественной жизни: экономической, социальной, 
политической, духовной.  

Однако в современных реалиях возникают серьезные перспективы развития некоммерчес-
ких организаций во всех областях социально-экономической и общественной жизни страны, 
которые предопределяют преобразование данного вида юридических лиц в обширную и 
влиятельную систему. Законодательство определяет правовые рамки для создания, регистра-

ции и осуществления любой некоммерческой организации, действующей на территории 
Российской Федерации. Однако, законодательство в данной сфере весьма объемно и 
достаточно бессистемно. Данная проблема рассмотрена у И.С. Сорокина, где он повествует, 
что: «К некоммерческим организациям в полной мере применимы положения § 1 гл. 4 ГК 
(общие положения о юридических лицах)». Однако, с 1 сентября 2014 г. после вступления в 
силу Федерального закона от 5 мая 2014 г. №99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части 
первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу 
отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», который карди-

нально изменил правовое положение некоммерческих организаций в Российской Федерации. 
Но все же центр тяжести правого регулирования остается на специальных законах, среди 
которых Федеральные законы «О некоммерческих организациях» и «Об общественных 
объединениях».  

Важно отметить, что рост некоммерческих организаций в России в последние годы доста-

точно активный, постепенно число организаций увеличивается с каждым годом. 
В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года №7-ФЗ «О некоммерчес-

ких организациях» некоммерческие организации могут создаваться, в том числе, в форме 
фондов.  

Фонд представляет собой имеющую членство некоммерческую организацию, учрежден-

ную гражданами и (или) юридическими лицами на основе добровольных имущественных 
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взносов и преследующую социальные, благотворительные, культурные, образовательные 
или иные общественно полезные цели. 

Важно понимать, что сам фонд не предоставляет никаких услуг, ничего не производит и 
сам не участвует в их реализации. Вся деятельность фонда основана на поддержке. Другими 
словами, фонд собирает средства, а затем передает их в соответствии со своими целями, то 
есть вносит свой вклад в поддержку, защиту и развитие. Они формируются за счет добро-

вольных взносов граждан или юридических лиц с целью проведения благотворительных, 
культурных и образовательных мероприятий и многого другого. 

Если классифицировать фонды в соответствии с целями, для которых они создаются, то 
самая большая группа состоит из некоммерческих фондов. 

Поскольку фонды не основаны на членстве, основатели фондов не обязаны участвовать в 
деятельности организации и имеют возможность участвовать в управлении своими делами 
только через органы фонда. Таким образом, фонд является владельцем имущества, на 
которое его учредитель (члены) не имеет прав, а имущество, переданное фонду его 
основателями, является собственностью фонда. Учредители фонда не сохраняют права 
собственности на активы, переданные в фонд, и не приобретают обязательных прав на фонд. 
Также закон не предусматривает возможности передачи права собственности фонду на право 
оперативного управления или хозяйственного ведения. 

Правовая основа фонда была создана законодателем, чтобы обеспечить формирование 
собственности путем добровольных пожертвований физических лиц, поэтому с помощью 
фондов собирают деньги на лечение граждан, поощряют образование, спорт, науку, 
творчество, культуру, искусство, социальную помощь и защиту. Собранное имущество 
также используется для улучшения финансового положения нуждающихся, социальной 
реабилитации, помощи в поиске работы, всесторонней поддержки пожилых людей, людей с 
ограниченными возможностями и других граждан. 

На сегодняшний день фонды в Российской Федерации делятся на следующие виды: 
1. Фонд; 
2. Общественный фонд; 
3. Благотворительный фонд;  
4. Фонд формирования целевого капитала [4].  
Фонд создается в соответствии со ст. 7 ФЗ № 7 «О некоммерческих организациях» для 

реализации разных общественных и гражданских инициатив, социальных проектов и многих 
других направлений и сфер жизни общества.  

Общественный фонд создается в соответствии с ФЗ № 7 «О некоммерческих организация» 
по тем же правилам что и Фонд. По сути, после изменений, внесенных в Гражданский кодекс 
РФ в 2014 году, общественный фонд стал носить только другое название, при этом отличий 
от фонда совершенно никаких не осталось.  

Благотворительный фонд создаётся в форме фонда, в соответствии с отдельным 
специальным законом ФЗ № 135 Федеральный закон "О благотворительной деятельности и 
добровольчестве (волонтерстве)". А регламентированный процент расходования на благотво-

рительную деятельность должен составлять 80% и на административные расходы – остав-

шиеся 20%.  
Фонд формирования целевого капитала в российском праве появился не так давно и его 

деятельность регулируется ФЗ № 275 «О порядке формирования и использования целевого 
капитала некоммерческих организаций». Его особенность состоит в том, что сформиро-

ванный целевой капитал сразу не распределяется на программы фонда, а передается в 
доверительное управление управляющей компании, которая распоряжается сформирован-

ным капиталом, и обеспечивает доход от вложенных средств. Управляющая компания 
выплачивает дивиденды Фонду, которые уже тратятся на цели создания Фонда.  

По сравнению с другими типами некоммерческих организаций, фонд имеет наиболее 
обширную структуру органов управления и состоит как минимум из четырех органов: совета 
Совета, Руководитель, Попечительского совета и Ревизора. 
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Регистрация некоммерческих организаций в форме фонда требует достаточных знаний. 
Так, учредитель фонда не указывается в органах управления, поскольку учредитель является 
создателем фонда, и он не будет учитываться в управлении фондом в будущем, если он не 
внесет свою кандидатуру в какой-либо из органов фонда при его создании.  

Поскольку российское законодательство не возлагает на учредителя фонда никаких 
функций по управлению созданным фондом, справедливо предусмотрено, что он не несет 
ответственности за работу фонда и не несет ответственности по обязательствам его 
учредителя. Но если учредитель хочет не упускать из виду процессы фонда, его уставом 
можно предусмотреть контроль учредителя над деятельностью фонда. 

Высшим органом управления в фонде является коллегиальный орган управления – Совет 
или Президиум, можно выбрать другое название, за исключением Правления. Поскольку 
Совет или Президиум является коллегиальным органом, в нем может быть не менее 2 (двух) 
членов, его количество определяется при создании организатором фонда, а после государст-
венной регистрации главным органом являются Совет и Президиум. 

Стоит отметить, что исключительная компетенция варьируется в зависимости от фонда. 
Кроме того, основной орган фонда также может принимать другие решения, связанные с 
работой фонда [5]. 

Команда Совета фонда или Президиума может быть изменена в нужное время в порядке, 
установленном уставом фонда. Что очень удобно, так как эти изменения не требуют 
государственной регистрации, достаточно составить протокол соответствующего органа. Это 
важная функция, поскольку команда фонда на всех уровнях выполняет обязанности фонда в 
качестве волонтера и не получает вознаграждения за свое участие, за исключением 
руководителя, который может быть получать оплату (или может быть добровольным). 

Еще одной особенностью деятельности фонда является его публичность.. Информация о 
числовом и кадровом составе каждой группы должна быть предоставлена государственным 
органам и размещена на веб-сайте фонда. Отчеты Фонда о расходовании полученных 
пожертвований также должны быть обнародованы.  

Контроль за деятельностью фонда осуществляют Министерство юстиции, ИФНС, ПФР, 
ФСС, органы РОССТАТ, жертвователи и органы фонда. В связи с таким внушительным 
списком контролирующих структур фонды должны сдавать обязательные отчеты, 
предусмотренные законодательством РФ. Даже без деятельности фонд в среднем может 
сдавать от 40 отчетов в год, о чем часто забывают создатели фонда, предполагая, что при 
отсутствии каких – либо действий в фонде нет отчетов.  

Фонд невозможно реорганизовать – п. 3 ст. 123.17 ГК РФ – его можно либо передать фонд 
в другие руки, переоформив всю структуру фонда на новую команду, либо ликвидировать.  

Ликвидировать фонд возможно только по решению суда. Заявить о необходимости 
ликвидации фонда имеет возможность заинтересованное лицо или один из учредителей 
фонда. Срок ликвидации фонда приличный, с учетом срока на обращения в суд, он может 
составить от одного года и более [6]. 

Фонд считается закрытым при наличии соответствующей записи в Едином 
государственном реестре юридических лиц. Но, надеемся, что созданный вами фонд, будет 
работать долгий период времени на благо общества и государства в целом. 

Проанализировав материал, изложенный выше, можно сказать, что фонды занимают 
особое место в системе некоммерческих организаций Российской Федерации. Фонды 
представляют собой организации, которые работаю на общественное благо, при этом ничего 
не производя и не предоставляя каких-либо видов услуг. Их основная цель – это финан-
сирование социальных проектов. Фонды отличает особая структура их правления, в состав 
которой входят как минимум четыре органа: совета Совет, Руководитель, Попечительский 
совет и Ревизор. Состав правления фонда может изменяться в зависимости от потребностей 
фонда без государственной регистрации – достаточно составить протокол соответствующего 
органа. На практике Фонд невозможно реорганизовать, а только ликвидировать либо 
передать, каждая из процедур имеет свою последовательность правовых действий, которые 
надо реализовать, чтобы это выполнить. 
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УЧАСТИЕ ПРЕЗИДЕНТА РФ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОТВОРЧЕСКОМ 
ПРОЦЕССЕ 

 
Проведено исследование полномочий Президента РФ с целью выявления степени его участия в 

законотворческом процессе, которое позволяет ему оказывать заметное влияние на деятельность 
законодательной власти. Предпринят анализ форм участия Президента РФ в законотворческом процессе: 
право законотворческой инициативы, право отлагательного вето, согласительные процедуры по вопросам 
преодоления разногласий палат Федерального Собрания с главой государства, промульгация закона, 
восполнение пробелов в законодательстве. В заключение делается вывод о том, что для конкретизации 
пределов участия Президента РФ в законотворческом процессе целесообразно разработать и принять закон о 
его правовом регулировании в Российской Федерации. 

Законотворческий процесс, полномочия, законодательный орган, Президент РФ, глава государства, 
законотворческая инициатива, право вето, согласительные процедуры, промульгация закона.  
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PARTICIPATION OF THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION  

IN THE RUSSIAN LEGISLATIVE PROCESS 

 
A study of the powers of the President of the Russian Federation was conducted in order to identify the degree of his 

participation in the legislative process, which allows him to exert a noticeable influence on the activities of the 

legislature. The analysis of the forms of participation of the President of the Russian Federation in the legislative 

process is undertaken: the right of legislative initiative, the right of a suspensive veto, conciliation procedures for 

overcoming disagreements between the chambers of the Federal Assembly and the head of state, promulgation of the 

law, filling gaps in legislation. In conclusion, it is concluded that in order to specify the limits of the participation of the 

President of the Russian Federation in the legislative process, it is advisable to develop and adopt a law on the legal 

regulation of the legislative process in the Russian Federation. 

Legislative process, powers, legislative body, President of the Russian Federation, head of state, legislative 

initiative, veto, conciliation procedures, promulgation of the law. 

 

Участниками законотворческого процесса (регламентированного нормами Конституции 
РФ, законов и иных нормативно-правовых актов процесса внесения законопроектов в 
Государственную Думу Федерального Собрания, их рассмотрения, принятия в качестве 
законов, одобрения (отклонения), опубликования и вступления в силу) выступает ряд 
субъектов, среди которых одним из важнейших является Президент РФ. Характер участия в 

законотворческом процессе данного субъекта определяется принадлежащими ему конститу-

ционными правами и полномочиями.  
В законотворческом процессе полномочия Президента РФ сосредоточены в начале и в 

завершении законотворческого процесса (предпарламентская и послепарламентская стадии). 
К ним относятся: 

 право законотворческой инициативы, то есть право вносить в Государственную Думу 
законопроекты по любым вопросам государственного регулирования, которые должны быть 
в обязательном порядке рассмотрены ею (ст. 104 Конституции). Это проекты федеральных 
конституционных и федеральных законов. При этом следует закрепить в Конституции РФ 
императивную норму, содержащую перечень вопросов, требующих принятия федеральных 
законов [5]. По некоторым вопросам Президент РФ наделен исключительным правом 
законотворческой инициативы: только он может внести на рассмотрение Федерального 
Собрания проект федерального конституционного закона об образовании в составе 
Российской Федерации нового субъекта. В ряде случаев законотворческая инициатива 

mailto:ttzoloto@yandex.ru


488 

Президента РФ представляет собой не право, а обязанность. Так, подписание Президентом 
РФ договора о разграничении полномочий между федеральными органами государственной 
власти и органами государственной власти субъекта РФ влечет его обязанность внести в 
Государственную Думу Федерального Собрания проект федерального закона об 
утверждении данного договора. Такая же обязанность Президента РФ наступает при 
подписании международных соглашений. По правилам ст. 104 Конституции РФ Президент 
возглавляет перечень субъектов права законотворческой инициативы и в последние годы 
стал важным поставщиком законопроектов в Государственную Думу. При этом глава 
государства является участником абсолютно всех стадий законотворческого процесса по 
представлению и обсуждению своей законотворческой инициативы, по ее отзыву; взаимо-

действует с палатами Федерального Собрания в процессе прохождения своей законотвор-

ческой инициативы, с Правительством РФ, с другими субъектами законотворческой инициа-

тивы, а также с иными участниками, влияющими на правотворческий процесс. Вместе с тем 
С.Е.Дробот указывает на определенную правовую проблему, заключающуюся в том, что 
внесенные в Государственную Думу Президентом РФ и рассматриваемые палатой в перво-

очередном порядке законопроекты не подлежат предварительному конституционному конт-

ролю со стороны Конституционного Суда РФ. Однако в случае признания в последующем 
неконституционными их отдельных положений может снижаться авторитет главы 
государства и затрудняться внесение изменений в данные акты в целях исполнения решений 
Конституционного Суда РФ [2]. Как справедливо утверждает Е.С.Сторожева, путем 
законотворческой инициативы Президента РФ реализуется его право определять основные 
направления внутренней и внешней политики (ч. 3 ст. 80 Конституции РФ) [6]; 

 право подписать и обнародовать в течение 14 дней с момента поступления феде-

ральный закон, принятый Федеральным Собранием (ч. 2 ст. 107 Конституции). Согласно 
Конституции РФ неопубликованные законы не применяются. Статьей 107 Конституции РФ 
установлен порядок, при котором федеральный закон может вступить в силу только при 
согласии с ним Президента России. Наделение Президента России указанным правом позво-

ляет ему давать оценку законам, а также предоставляет ему возможность активно вмеши-

ваться в законотворческий процесс, оказывать существенное влияние на законотворчество, 
путем выражения несогласия с законом в целом либо с его отдельными положениями и с 
соответствующей мотивировкой возвращать его парламенту на новое рассмотрение. При 
этом, как указывают Н.В. Чубакова и У.И. Соболь, в случае подписания своего закона он не 
сможет объективно и справедливо дать оценку его содержанию [7]. Вместе с тем С.Е. Дробот 
отмечает, что Конституция РФ не устанавливает правил на случай отказа Президента РФ 
подписать и обнародовать федеральный закон. Кроме того, не установлен механизм 
конституционно-правовой ответственности главы государства за уклонение от подписания и 
обнародования федерального закона и не предусмотрен иной вариант подписания и 
обнародования федеральных законов в случае неисполнения этого полномочия Президентом 
РФ [2]. Но если Президент усматривает, что в ходе принятия или одобрения федерального 
закона допущены нарушения установленной Конституцией РФ процедуры его принятия или 
одобрения, он, будучи гарантом Конституции, не может считать такой закон принятым и 
подписывать его и возвращает закон в соответствующую палату парламента;  

 право отклонить принятый Федеральным Собранием федеральный закон в форме 
отлагательного вето, которое сводится к тому, что Президент РФ вправе не согласиться с 
принятым и одобренным палатами Федерального Собрания, но не вступившим в силу 
федеральным законом и вернуть его на новое рассмотрение. Подобное вето, однако, может 
быть преодолено парламентом (ч. 3 ст. 107 Конституции). Конституционный Суд России в 
постановлении от 22 апреля 1996 г. № 10-П указал, что Президент РФ обязан сообщить 
законотворческому органу мотивы своего решения отклонить принятый федеральный закон. 
В одном случае, глава государства может предложить доработать закон с учетом его 
замечаний: предложения могут касаться как федерального закона в целом, так и его 
отдельных частей. В другом случае – отказаться от каких-либо попыток дальнейшего 
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принятия закона. На данном этапе Президент РФ обладает полномочиями по предложению 
собственной редакции отклоненного закона, а также правом на участие посредством своего 
полномочного представителя в работе специальной согласительной комиссии, задачей 
которой является достижение компромисса по разногласиям между главой государства и 
палатами законодательного органа, возникшими при подписании закона. В случае 
преодоления вето Государственной Думой Президент РФ также вправе изложить свою 
позицию о недостатках закона непосредственно Совету Федерации. Е.С. Сторожева верно 
отмечает, что реализация данных полномочий может существенным образом повлиять на 
содержание законодательных актов, принимаемых парламентом страны [6]. В свою очередь, 
парламент может согласиться с возражениями главы государства и при этом внести 
соответствующие изменения, а затем отправить законопроект повторно на рассмотрение и 
принятие в качестве закона. Если возражения Президента отвергнуты, то закон может быть 
одобрен в ранее принятой редакции. Будучи повторно рассмотренным и одобренным в ранее 
принятой редакции квалифицированным (2/3) большинством голосов от общего числа 
парламентариев Государственной Думы и Совета Федерации, федеральный закон в 
пятидневный срок направляется Президенту РФ и подлежит безусловному подписанию в 
течение 7 дней (даже если Президент РФ с ним вновь не согласен, поскольку повторное вето 
на закон наложено быть не может), опубликованию и вступлению в силу; 

 обязанность подписать и обнародовать федеральные конституционные законы, приня-

тые Федеральным Собранием (ст. 108 Конституции). Отсутствие у Президента РФ права вето 
в отношении федеральных конституционных законов вполне логично, так как для 
преодоления президентского вето в Федеральном Собрании необходима поддержка феде-

рального конституционного закона со стороны менее строгого квалифицированного 
большинства голосов, чем для его принятия; 

 право вносить предложения о поправках и пересмотре положений Конституции РФ 
(ст. 134 Конституции); 

 право участвовать в рассмотрении и обсуждении проектов законов, а также право вно-

сить поправки к рассматриваемым законопроектам, присутствуя на заседаниях палат Феде-

рального Собрания посредством своих полномочных представителей в Совете Федерации и 
Государственной Думе. Такие представители соответственно представляют Президента РФ и 
его позицию на заседаниях палат парламента в процессе обсуждения насущных вопросов и 
законопроектов, а также дают разъяснения по тем или иным решениям, которые приняты 
Президентом РФ. Например, при отлагательном вето Совета Федерации по федеральным 
законам и при создании согласительных комиссий [3] для преодоления разногласий между 
палатами парламента (что является наиболее эффективным способом выработки согласо-

ванного решения между двумя основными субъектами законотворческой деятельности) в их 
работе могут участвовать представители Президента РФ, которые обладают правом 
совещательного голоса.  

Как отмечает Е.Б. Бондарец, для выработки единой политической линии и достижения 
компромисса в законотворческой деятельности российский Президент взаимодействует с 
палатами Федерального Собрания РФ как непосредственно, так и через совещательные и 
вспомогательные органы [1]. К ним относятся:  

1) Главное управление внутренней политики;  
2) Главное государственно-правовое управление Президента России. Цель деятельности 

первого заключается во взаимодействии с членами обеих палат парламента, чтобы обеспе-

чить поддержку в Федеральном Собрании предлагаемых Президентом РФ законопроектов и 
формулируемых им стратегических направлений развития внутри страны и на междуна-

родной арене. В свою очередь, второе управление является юридико-правовым центром 
власти президента в сфере законотворчества, где готовятся законопроекты с целью внесения 
их в нижнюю палату парламента Президентом РФ.  

Для повышения эффективности механизма законодательного сотрудничества Президента 
РФ и Федерального Собрания, а также уточнения и конкретизации пределов участия 
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Президента России в законотворческом процессе целесообразно поддержать предложение 
К.А. Ковалевой о разработке и принятии закона о правовом регулировании законо-

творческого процесса в Российской Федерации [4]. 

Итак, в законотворческом процессе роль Президента РФ является одной из важнейших 
наряду с ролью Федерального Собрания. Он обладает полномочиями принимать участие на 
любой стадии законотворческого процесса: предпарламентской, парламентской и послепар-

ламентской. Его участие в нем определяется конституционными правами и полномочиями. 
При этом наиболее значима его роль на послепарламентской стадии законотворческого 
процесса при осуществлении мероприятий по санкционированию и подписанию закона либо 
наложению на принятый парламентом закон отлагательного вето главы государства. 
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ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ И ПРАВОВОЕ ОБУЧЕНИЕ:  
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

 

Правовое воспитание и правовое обучение следует рассматривать как исторические явления. Их 
историческое значение обусловлено, во-первых, возникновением в соответствующем социальном контексте, 
когда правовые формы регулирования общественных отношений играют существенную роль, и, во-вторых, 
изменением их содержания в зависимости от социокультурного пространства, исторических особенностей 
права и государства. Но на протяжении всей истории правового воспитания и обучения, несмотря на 
изменчивый характер обусловливающих их факторов, они решают одну и ту же проблему, преодолевают 
противоречие между действующим правом и правовой культурой, либо всего общества, либо его отдельных 
групп или иных социальных носителей, качество которой необходимо привести в соответствие с лежащими в 
основе правовой системы ценностями. Это значит, что именно правовая культура на протяжении всей 
истории являлась главной заботой правового воспитания и правового обучения.  

Правовое воспитание, правовое обучение, общественные отношения, правовая культура, правовые 
ценности. 
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LEGAL EDUCATION AND LEGAL TRAINING: HISTORY AND MODERNITY 
 

Legal education and legal education should be considered as historical phenomena. Their historical significance is 

due, firstly, to the emergence in an appropriate social context, when legal forms of regulation of social relations play a 

significant role, and, secondly, to a change in their content depending on the sociocultural space, historical features of 

law and state stva. But throughout the history of legal education and training, despite the changeable nature of the 

factors that cause them, they solve the same problem, overcome the contradiction between the current law and the legal 

culture, or of the whole society, or its individual groups or other social carriers. , the quality of which must be brought 

into line with the underlying values of the legal system. This means that it is the legal culture throughout history that 

has been the main concern of legal education and legal training. 

Legal education, legal education, public relations, legal culture, legal values. 

 

Правовая культура представляет собой совокупность правовых знаний норм, убеждений и 
установок, создаваемых в процессе жизнедеятельности общества, ее принципиальной основой 
являются правовые ценности, которые диктуют принципы правового поведения личности. 
Прямой противоположностью правовой культуры является правовой нигилизм, либо 
принижающий ценность права, либо отрицающий его значение. Прямым следствием 
правового нигилизма являются стратегии поведения, альтернативные предписываемым 
правом, рост преступности, покушение на идеалы гуманизма и демократии. 

Согласно статье 2 Конституции Российской Федерации, человек, его права и свободы 
являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и 
гражданина – обязанность государства. Государство тем самым берет на себя обязательство 
создавать все условия и возможности для реального осуществления их на практике. Иными 
словами, права и свободы личности корреспондируют соответствующие обязанности 
государства. Государство, таким образом, предоставляет средства для их охраны, а в случае 
необходимости и для их защиты. Но гарантии прав и свобод личности обеспечены не только 
юридическими условиями их осуществления, составляющими механизм социально-

юридической защиты личности, важнейшую роль играют и так называемые общие гарантии, в 
числе которых особое значение имеет правовая культура. Именно правовая культура, обеспе-

чивая отношение к праву как к важнейшей социальной ценности, является основным факто-

ром преодоления правового нигилизма, обеспечивая воплощение в реальность конститу-

ционного положения о высшей ценности человека, его прав и свобод в качестве основы 
правовой системы. 
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В этой связи необходимо отметить, что качество и уровень развития правовой культуры 
во многом зависит от правового воспитания как целенаправленного воздействия на сознание 
и волю личности, прежде всего молодежи, с целью формирования соответствующей системы 
ценностей и установок на правомерное поведение. В области воспитания личности должны 
иметь приоритет общечеловеческие ценности как важнейшие итоги общедемократического 
развития человечества, выраженного в верховенстве права в общественной жизни. Немалое 
значение в этой группе гарантий имеют правовые взгляды и убеждения, установки, мотивы и 
цели поведения самого человека. Правовая установка представляет собой предрасположен-

ность личности к положительному восприятию и усвоению правовых предписаний и их 
выполнению. Она возникает в процессе накопления человеком определенного правового 
опыта и оказывает большое влияние на восприятие, усвоение и оценку правовых норм, на 
выбор варианта поведения. Правовые установки формируют устойчивые стереотипы поведе-

ния – правовые привычки. Правомерные социальные интересы, в свою очередь, обусловлены 
потребностями, стремлением людей к получению социально значимого блага, побуждает 
правовой субъект к добросовестному исполнению своих обязанностей. 

Таким образом, правовая культура общества, отражающая достигнутый им уровень 
социально-экономического, политического и духовно-культурного развития, есть непремен-

ное условие действенности процесса претворения в жизнь прав и свобод личности. Это тот 
фон и окружающая среда, в которой осуществляется правомерная реализация прав и свобод 
и которая оказывает на них обеспечительное воздействие. 

Центральный, смыслообразующий принцип правовой культуры – уважение к праву, 
являющийся условием его соблюдения. Однако не меньшее значение имеет и знание право-

вых норм, понимание механизмов действия права. Это также является частью правовой 
культуры, решающее значение имеющей в современном российском обществе.  

В свете сказанного очевидна та большая роль, которую в современном российском 
обществе играет правовое воспитание и обучение. Без высокого уровня развития правовой 
культуры и правового сознания российская правовая система останется лишь мечтой о 
гуманизме и демократии, о человеке как высшей ценности.  

Правовое воспитание представляет собой целенаправленную деятельность по передаче 
правовой культуры, правового опыта, правовых идеалов и механизмов разрешения конф-

ликтов в обществе от одного поколения к другому. Цель правового воспитания – развитие 
правового сознания человека и правовой культуры общества в целом. Оно становится 
актуальной задачей государственной политики в условиях, когда правовое сознание и право-

вая культура играют существенную роль в жизни общества, обеспечивают эффективность 
государственного управления, функционирование правовой системы. 

В связи с этим следует выделить широкое и узкое понятие правового воспитания. В 
широком смысле правовое воспитание представляет собой частный случай социализации 
личности (правовая социализация), когда социальная среда формирует соответствующую 
систему знаний о праве, отношение к нему, систему правовых ценностей, то есть – правовую 
культуру. В узком же смысле правовое воспитание представляет собой целенаправленный 
процесс, содержание которого описано выше. Целенаправленность данного процесса озна-

чает наличие в его структуре соответствующих целей и задач, содержание которых сводится 
к формированию определенного качества правовой культуры личности либо общества в 
целом. Решение этой задачи, с одной стороны, осуществляется посредством воздействия на 
эмоциональную сферу личности, итогом которой являются изменение структуры ее ценнос-

тей и установок поведения, правовых привычек, в том числе, формирование идеалов, 
мировоззрения. С другой же стороны, оно происходит посредством воздействия на когнитив-

ную, рациональную сферу личности, итогом которого является необходимая совокупность 
знаний о праве, о его социальной природе и сущности, закономерностях развития и механиз-
мах воздействия на поведение человека. В этом смысле частью правового воспитания 
является правовое обучение. Правовое воспитание не может решить свои задачи без 
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целенаправленного формирования определенного когнитивного качества правовой культуры 
личности, без правового обучения.  

Чем большую роль играет право в жизни общества, тем большее значение приобретает 
правовое воспитание, включая правовое обучение. Анализ российской истории правового 
воспитания и обучения позволяет сделать вывод о том, что его значение возрастает в конце 
XVIII – начале XIX в., когда постепенно повышается роль права в жизни общества. Но 
кардинальные изменения происходят со времени судебной и крестьянской реформ, 
качественным образом изменивших ценность права, исходивших из принципа равенства и 
неотъемлемости целого ряда прав. Дальнейшая эволюция правового воспитания связана с 
длительным периодом господства марксистско-ленинской идеологии СССР, в пределах 
которой право, как известно, не имело высокого ценностного значения, будучи подчиненным 
принципу классовости и партийности. А правовое воспитание подрастающего поколения 
того времени ограничивалось кратким изложением некоторых теоретических вопросов в 
учебнике по обществоведению для учащихся старших классов общеобразовательных 
средних школ, делающих акцент на идее преходящего исторического значения права, его 
преодоления как социального регулятора по мере исторического перехода к бесклассовому 
коммунистическому обществу. То есть, по своей сути данные идеологические положения 
несли мысль об относительном (не безусловном) значении права, выражающего чаяния 
личности как свободного социального субъекта, являлись в своей сущности формой 
правового нигилизма, не смотря на позиционирование так называемого социалистического 
права в качестве самого справедливого в истории.  

Новый этап становления правового воспитания начинается с принятия Конституции РФ 
1993 года. Прежде всего, изменяется сама концепция правового воспитания, которое теперь 
ориентировано на формирование системы правовых ценностей, имеющих фундаментальное 
значение не только для современного российского государства, но составляющих основу 
современной цивилизации. Само право признается свойством человеческой личности, а ряд 
прав объявляется неотъемлемыми, неотчуждаемыми ни при каких условиях. Таким образом, 
наряду с высшей ценностью человека признается и высшая ценность его прав и свобод. 
Значение права не просто возрастает, право теперь является неотъемлемой стороной бытия 
человека. Это, в частности означает, что его эффективность зависит от отношения к закону, 
от его знания, то есть, от уровня развития правовой культуры и правового сознания 
общества. Поэтому несоизмеримо с предшествующими периодами возрастает роль право-

вого воспитания – формирования высокого уровня правового сознания и культуры. 
Таким образом, можно выделить несколько периодов эволюции правового воспитания в 

нашей стране:  
− дореформенный (XVIII – начало XIX в.);  
− пореформенный (1860-е гг. – начало XX в.);  
− советский (1917 – 1993 гг.)  
− современный (с 1993 года).  

Каждый из них характеризуется своими особенностями, решая задачи своего времени. На 
каждом из этапов по-разному понимается цель правового воспитания. Так, на первом этапе 
цель состояла в повышении уровня юридической грамотности общества. А ее достижение 
сводилось к решению задачи развития юридического образования, увеличения количества 
квалифицированных юристов в обществе. Ее реализации способствовало учреждение 
первого в России Московского университета (1755). 

К сожалению, реформаторская деятельность Петра Великого существенно не затронула 
сферу правового воспитания, его представления об обучении не шли далее искусства 
кораблестроения и фортификации. Но именно в этот период берет начало целенаправленная 
государственная политика, приведшая к систематическому взгляду на это явление, когда 
стала осознаваться необходимость в развитии юридического образования на собственной 

институциональной основе. Так, в России история юридического образования берет начало в 
1725 году, со времени учреждения Петром I Академии наук. По мысли великого реформа-
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тора, деятельность Академии не должна была ограничиваться исключительно научными 
исследованиями, в обязанность ее членов входило и чтение лекций, с целью обучения 
определенному перечню наук. В этом смысле именно Академия наук, фактически, явилась 
первым университетов в нашей стране.  

В то время изучение правоведения имело целью не столько создание профессионального 
юридического сообщества, решающего задачи правового регулирования и государственного 
управления, сколько формирование необходимого для образованного человека комплекса 
знаний, где правовые знания занимали свое место. Такую цель преследовало преподавание 
правоведения в кадетском корпусе, учрежденном Анной Иоановной в 1731 году. Правове-

дение в нем изучалось наряду с фехтованием и искусством меткой стрельбы. Но учитывая 
необходимость привлечения на государственную службы молодого поколения образованных 
дворян, впоследствии было издано распоряжение о более глубоком изучении права частью 
кадетов. 

 Очевидно, лишь в 1830-х годах эта задача была решена. Ее решение связано с деятель-

ностью двух выдающихся ученых юристов и государственных деятелей, М.М. Сперанским и 
К.А. Неволиным. Идея Сперанского заключалась в том, чтобы разработать собственные 
стандарты юристов высшей квалификации, которые могли бы составить основу юридичес-
кой профессуры в российских университетах, сдав экзамен на присвоение степени доктора 
права. С этой целью были разработаны программы по разным юридическим дисциплинам, 
претендент должен был сдать экзамен в соответствии со своим предпочтением дальнейшего 
преподавания тех или иных дисциплин. При этом К.А. Неволин разработал первый в 
истории российского образования учебник по энциклопедии законоведения, соответствую-

щий действующей программе по этой дисциплине, основанной на российских стандартах. 
Развитие юридического образования, конечно, оказывало существенное влияние на 

процесс правового воспитания, развивая правовую культуру общества. Тем не мене, следует 
признать, что ее уровень был довольно низок. И даже в пореформенный период обращение в 
суд или полицию в целях решения дела «по справедливости» в российской глубинке имело 
нравственно нелегитимное значение. Такое же значение оно имело и в течение советского 
периода, что объяснялось и отчужденностью советского права от человека, его нужд и 
проблем.  

Современный этап становления в России правового воспитания и обучения отличается 
принципиально иным качеством. Оно рассматривается как необходимое условие воплоще-

ния права в жизнь, как необходимая часть духовного развития личности. Но правовое 
воспитание, приобретая системные свойства, характеризуясь перечнем принципов и средств 
его осуществления, является процессом, то есть, его содержание может варьироваться в 
зависимости от изменения политического и правового контекста общества. Поэтому сегодня, 
не смотря на осознание роли и значения правового воспитания и обучения в российском 
обществе, их задачи еще не решены. То есть, с одной стороны, уровень правовой культуры 
современного российского общества, который несоизмеримо возрос, по сравнения с 1990-ми 
годами, остается недостаточным, обуславливая нигилистические тенденции в правовом 
поведении граждан, а с другой стороны, требует дальнейшего развития система правового 
воспитания. Поэтому следует согласиться с тем, что «В настоящее время проблема 
эффективности правового воспитания принимает неотложный характер, так как от правовой 
воспитанности граждан в прямой зависимости находится результат правового преобразова-

ния и претворения в жизнь идеи правового государства. Несформированная система право-

вого воспитания в России отрицательно сказывается на состоянии законности и правопо-

рядка» [1].  
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ПРИРОДА ЭКОНОМИЧЕСКОГО МОШЕННИЧЕСТВА В БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЕ 

 
Распространение проявления экономического мошенничества на протяжении последнего десятилетия во 

всех сферах экономики приобрело особую значимость, так как эта проблема стала одной из ключевых угроз 
безопасности нашей страны. Бюджетная сфера является частым объектом внимания мошенников, что 
актуализирует озвученную проблему. Целью исследования является теоретическое обоснование природы 
финансового мошенничества в бюджетной сфере, анализ и систематизация его видов. 
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THE NATURE OF ECONOMIC FRAUD IN THE PUBLIC SPHERE 

 
The spread of manifestations of economic fraud over the past decade in all areas of the economy has become of 

particular importance, since this problem has become one of the key threats to the security of our country. The 

budgetary sphere is a frequent object of attention of scammers, which actualizes the voiced problem. The purpose of the 

study is a theoretical substantiation of the nature of financial fraud in the public sector, analysis and systematization of 

its types.  
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Углубление процессов глобализации, развитие информационного общества, дистанцион-

ные сервисы, активное использование новинок технологии в различных отраслях экономики 
и т.д. обусловили возникновение специфического направления недобросовестной деятель-

ности отдельных лиц (или специально организованных групп), которая направлена на пося-

гательство на собственность, хищение или завладение чужим имуществом, путем обмана или 
злоупотребления доверием. С каждым годом все труднее назвать сферу, где проявления 
мошенничества были бы незаметными. Это и сеть Интернет, и банковская система, и страхо-

вание, и предпринимательский сектор, и отдельные граждане. Мошенничество в экономи-

ческой сфере – это тема, которая на протяжении последнего десятилетия не сходит со 
страниц мировой прессы и экспертных исследований [3]. Было бы неправильно думать, что 
под риск мошеннических схем попадают все, кроме публичных финансов или бюджетной 
сферы [2]. Очевидная практика свидетельствует, что средства бюджетов разных уровней 
являются привлекательным объектом внимания мошенников, а преступления в этой сфере 
представляют значительную долю в структуре экономической преступности. Указанное 
выше актуализирует выбранное направление научного поиска. 

Статья 159 УК РФ определяет мошенничество как «хищение чужого имущества или 
приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием» [1]. 
Что касается мошенничества в экономической сфере, то на основе анализа отечественных 
научных источников, мы можем выделить следующие толкования:  
а) вид мошенничества, направленного на хищение чужого имущества или приобретение 

права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием в сфере отноше-

ний по формированию, распределению и использованию финансовых ресурсов субъектов 
экономических отношений;  

mailto:vika7379@gmail.com
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б) система взаимосвязанных общественно опасных деяний, направленных на хищение чужо-

го имущества или приобретение права на имущество путем обмана или злоупотребления 
доверием в сфере отношений, урегулированных нормами финансового права по поводу 
формирования, распределения, перераспределения и использования фондов. государства, 
субъектов хозяйствования и физических лиц; 

в) уголовно наказуемые деяния в сфере денежного обращения, такие как обман, злоупот-

ребление доверием, подделка, перевод безналичных денежных средств государственных и 
общественных организаций в наличные доходы, получение незаконной прибыли от 
сокрытия доходов и неуплаты налогов, фальсификация платёжных документов, получение 
незаконной прибыли от выплаты заниженных и получение завышенных процентов по 
операциям кредитования, страхования, хранения денежных единиц или от финансовых 
соглашений между гражданами;  

г) умышленные действия лиц (юридических, физических) или круга лиц, которые приводят 
к нарушению норм действующего законодательства РФ, с целью получения дохода, благ и 
т.д. 
Таким образом, проанализировав вышесказанное можем отметить, что основой экономи-

ческого мошенничества является обман, а целью – личное или коллективное обогащение. 
Отрицать принадлежность экономического мошенничества к уголовно наказуемым деяниям 
нельзя, так как присутствует определенный состав преступления, за который предусмотрена 
ответственность согласно УК РФ.  

Среди причин возникновения мошеннических схем в бюджетной сфере можно выделить 
следующие: жажда быстрого обогащение, высокий уровень финансовой грамотности, легкая 
доступность денежных средств и низкая контролируемость за их использованием в 
соответствии с изначальной предназначенностью[4].  

Мошенничество в бюджетной сфере имеет, в первую очередь, субъективный характер. 
Субъекты экономического мошенничества многолики, выделить среди них один типовой 
признак нельзя. В табл. 1 предлагаем классификацию субъектов экономического 
мошенничества. 

Таблица 1. Классификация субъектов экономического мошенничества 

Признак Типы субъектов 

1. Правовой статус Юридические лица 
Физические лица 

2. Уровень Государственные 
Региональные 
Отраслевые 
Мошенники предприятий 

3. Образование Высшее 
Среднее 
Без образования 

4. Возраст До 30 лет 
От 30 до 50 лет 
Свыше 50 лет 

5. Пол Мужской 

Женский 

Как видно, под признаки мошенника может подходить почти каждое лицо. Однако, что 
касается бюджетной сферы, на основе анализа юридических прецедентов можно выделить 
типовые признаки, которые формируют портрет мошенника (табл. 2). 
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Таблица 2. Типовой портрет мошенника в бюджетной сфере 
Признак Содержание 

Пол Мужской 

Возраст От 53 лет 
Образование Высшее (часто двойное: 

экономическое/техническое, 
экономическое/юридическое) 

Стаж работы в государственном органе От 10 лет 
 

Таким образом, несмотря на законодательное регулирование рассматриваемой сферы (в 
том числе Федеральный закон от 25.12.2008 №273-ФЗ (ред. от 06.03.2022) «О противо-

действии коррупции»), установить факт преступления и привлечь виновное лицо к ответст-

венности является трудной задачей, ввиду высокой образованности предполагаемых 
мошенников, а также доверия, которое они заслужили за годы работы.  

Еще одной проблемой рассматриваемой сферы преступной деятельности является боль-

шое многообразие мошеннических схем, которые лица применяют для достижения постав-

ленных целей. Назовем наиболее распространённые виды экономического мошенничества в 
бюджетной сфере:  
− нецелевое использование бюджетных средств, незаконные растраты; 
− предоставление недостоверной информации органам власти или местного самоуправления 

с целью посягательства на средства бюджета; 
− растрата коммунального имущества или завладение им (или бюджетными средствами), 

путём злоупотребления служебным положением; 
− неуплата в бюджет части полученного дохода от аренды государственного имущества; 
− служебное подделывание документов, присвоение, растрата или завладение им путём 

злоупотребления служебным положением; 
− мошенничество с тендерными покупками. 

В заключении хотелось бы сказать, что с юридической точки зрения, исследование такого 
явления как «экономическое мошенничество» является необходимым, хотя бы потому, что 
доля экономического мошенничества в общей массе мошенничеств за последние годы 
возросла. Если в 90-х годах она составляла около 10%, то в настоящее время доля эконо-

мических мошенничеств составляет примерно 55%. В отличие от других видов мошен-

ничества, расследование преступлений в бюджетной сфере является наиболее трудным, 
ввиду субъекта преступления. Поэтому данная сфера требует дальнейшего теоретического и 
прикладного исследования для того, чтобы предпринимать качественные улучшения. 
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Цифровая валюта является наиболее спорным институтом в развитии цифровых прав в отечественном 
законодательстве. Мировой опыт правового режима криптовалюты варьируется от фиксации её как 
полноценного объекта имущественных отношений до императивного запрета. С 2021 года в России сущест-

вует ограниченное правовое регулирование криптовалюты. В январе 2022 года Правительством РФ утверж-

дена «дорожная карта» развития криптовалют, которая предусматривает их регулирование, а не запрет. 
Предполагается, что будет установлен детальный правовой режим цифровой валюты с определением её как 
объекта, субъектов и содержания данного правоотношения. 

Гражданское право, деньги, объекты гражданских прав, средство платежа, цифровая валюта, 
цифровые права. 
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LEGALIZATION OF DIGITAL CURRENCY IN THE RUSSIAN FEDERATION 
 

Digital currency is the most controversial institution in the development of digital rights in domestic legislation. the 

world experience of the legal regime of cryptocurrency varies from fixing it as a full-fledged object of property 

relations to an imperative ban. Since 2021, there has been limited legal regulation of cryptocurrency in Russia. In 

January 2022, the Government of the Russian Federation approved a roadmap for the development of cryptocurrencies, 

which provides for their regulation, not a ban. It is assumed that a detailed legal regime of digital currency will be 

established with its definition as an object, subjects and content of this legal relationship. 

Сivil law, money, objects of civil rights, instrument of payment, digital currency, digital rights. 

 

В настоящее время Российская Федерация активно осуществляет построение цифровой 
экономики на основании Указа Президента РФ от 9 мая 2017г. №203 «О Стратегии развития 
информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы» [1]. 

Одним из элементов цифровой экономики является цифровая валюта (криптовалюта) – в 
мировой практике она используется в цифровой среде с 2009 года. Цифровая валюта сегодня 
рассматривается в разных правовых системах и как средство платежа и как самостоятельный 
объект инвестиционной деятельности. Существуют государства, категорически отвергающие 
применение цифровых валют. Например, Китай. 

Европейский центральный банк (ЕЦБ), напротив, допускает использование цифровой 
валюты [2]. Однако в целом подход ЕЦБ не вполне корректен, он отождествляет понятие 
«электронные деньги» и «цифровые деньги». 

Цифровая валюта – это иное, это «виртуальные» деньги, которые используются как 
дополнительная или альтернативная валюта. Сегодня можно выделить два их типа: а) 
«привязанные» к официальным государственным валютам или к драгоценным металлам 
(например, WebMoney) [3]; б) криптовалюта как разновидность цифровой валюты, учёт 
внутренних расчётных единиц которой обеспечивает децентрализованная платёжная система. 
Данный второй вид цифровой валюты является наиболее спорным явлением. Цифровая 
валюта основана на существовании децентрализованной платёжной системы, которая 
существует полностью в автономном режиме. Сама валюта не имеет вещной формы и 
является абстрактным понятием, зафиксированным в протоколе передачи данных, при 
генерации адреса и операциях с ней задействованы криптографические методы. 
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В Российской Федерации отношение к цифровым институтам, которые могут использо-

ваться в качестве объектов гражданского оборота, очень сложное. Вместе с тем, цифровые 
валюты активно вторгаются в правовую действительность и настойчиво требуют их 
урегулирования. Особенно с учётом санкций в отношении финансовой системы, применяе-

мых после 24 февраля 2022 года. 
Федеральный закон «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 31 июля 2020 г. 
№259-ФЗ под цифровой валютой понимает совокупность электронных данных (цифрового 
кода или обозначения), содержащихся в информационной системе, которые предлагаются и 
(или) могут быть приняты в качестве средства платежа, не являющегося денежной единицей 
Российской Федерации, денежной единицей иностранного государства и (или) международ-

ной денежной или расчетной единицей, и (или) в качестве инвестиций и в отношении 
которых отсутствует лицо, обязанное перед каждым обладателем таких электронных данных, 
за исключением оператора и (или) узлов информационной системы, обязанных только 
обеспечивать соответствие порядка выпуска этих электронных данных и осуществления в их 
отношении действий по внесению (изменению) записей в такую информационную систему 
ее правилам [4].  

Исходя из понятия, содержащегося в законе, цифровая валюта соответствует следующим 
признакам:  
1) отсутствие какого-либо материального носителя – цифровая валюта существует исключи-

тельно в цифровой форме, в виде цифрового кода или обозначения;  
2) цифровую валюту нельзя отождествлять с электронными денежными средствами, которые 

являются лишь особой формой платежа, но предметом платежа остаются традиционные 
фидуциарные деньги;  

3) совокупность электронных данных, представляющих особой криптовалюту, существует 
только в рамках определённой информационной цифровой системы;  

4) цифровая валюта не рассматривается как денежная единица РФ, иностранного государства 
или международная денежная или расчётная единица, она не признаётся деньгами;  

5) функционально криптовалюта рассматривается законодателем как средство платежа, хотя 
деньгами, как уже было указано выше, цифровая валюта не признаётся;  

6) цифровая валюта рассматривается как средство инвестирования, что позволяет отнести 
криптовалюту к имуществу [5];  

7) в отношении цифровой валюты отсутствует лицо, которое несёт обязанности по реали-

зации прав, которые составляют содержание цифровой валюты. Оператор и узлы инфор-

мационной системы несут только обязанности по техническому обеспечению оборота 
цифровых валют и данные обязанности нельзя рассматривать как юридическое имущест-

венное обязательство. 
Цифровая валюта является объектом гражданского оборота, она является особым видом 

имущества и необходимо внесение изменений в ст.128 ГК РФ, в рамках которых будет 
дополнен перечень объектов гражданских прав таким объектом как цифровая валюта. Также 
необходимо далее уточнять и детализировать правовой режим криптовалюты для её 
цивилизованного включения в гражданский оборот. 

В течение длительного времени криптовалюты критиковались официальными финансо-

выми системами [6].  
С ноября 2021 года Банк России – Центральный Банк Российской Федерации неодно-

кратно критиковал введение криптовалют в России и предлагал их запретить. Данная 
позиция обоснована следующими негативными последствиями: 
1) высокая волатильность курса, значительная распространенность мошенничества в 

торговле криптовалютами создают для граждан риски утраты существенной части вложен-

ных средств, а при торговле с использованием заемных средств – риски остаться должни-

ком; 
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2) криптоизация, как и валютизация, ограничивает суверенитет денежно-кредитной полити-

ки, в результате чего для сдерживания инфляции необходимо будет поддерживать на 
постоянной основе более высокий уровень ключевой ставки. Это снизит доступность 
кредитования для граждан и бизнеса; 

3) распространение криптовалют приводит к выводу сбережений граждан за периметр 
российского финансового сектора и, как следствие, сокращению его возможностей по 
финансированию реального сектора и снижению потенциального роста экономики, что 
уменьшает количество рабочих мест и потенциал роста доходов граждан; 

4) криптовалюты активно используются в противоправной деятельности (отмывание дохо-

дов, наркоторговля, финансирование терроризма и т.д.). Их распространение создает 
благоприятные условия для криминальных операций, вымогательства и взяточничества и 
является вызовом для глобальной системы противодействия отмыванию денег и финанси-

рованию терроризма (ПОД/ФТ). Обеспечить необходимую прозрачность обращения 
криптовалют невозможно. [7] 

Однако, несмотря на активное противодействие финансового регулятора, 28 января 2022 
года Правительством Российской Федерации утверждена дорожная карта по поэтапному 
правовому регулированию режима криптовалюты. 

Данная карта предполагает следующие этапы правового регулирования: 
 принятие правил системы контроля за деятельностью организаторов, операторов 

платформ и клиентов-физических лиц; 
 разработка положений «регуляторно-ограничительного режима» деятельности провай-

деров услуг виртуальных активов, определение статуцса участников рынка и контроли-

рующего органа; 
 выработка финансовых мер по борьбе с отмыванием денег; 
  создание механизмов регистрации и отчётности организаций, через которые проходит 

обращение виртуальных активов в России; 
 определение ответственности за преступления с использованием криптовалют; 
 формирование механизма проверки достоверности сведений о владении цифровыми 

валютами; 
 совершенствование законодательства об информировании о фактах обладания цифровой 

валютой и операциях с ней; 
 введение административной ответственности за незаконный оборот цифровых 

финансовых активов и нарушение правил совершения сделок с ними, а также за 
организацию незаконного приёма цифровой валюты; 

 установление порядка идентификации клиентов операторов цифровых валют. 
Все данные меры свидетельствуют, что в России теперь перспективы использования 

цифровых валют стали более конкретными и грядущие новеллы законодательства позволят 
более активно использовать данный современный механизм расчётов и инвестирования в 
развитии имущественных отношений и экономики в целом. 
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В данной статье рассматриваются понятие и сущность мошенничества с учетом правовой позиции, 
которую сформулировали исследователи в области уголовного права. На сегодняшний день в отечественной 
юридической доктрине существуют определенные трудности в отношении характеристики состава мошен-

ничества, совершаемого в экономической сфере, самого понятия мошенничества. Вместе с тем реалии сегод-

няшней жизни диктуют необходимость развития уголовного законодательства в части противодействия 
мошенничеств, совершаемых в экономической сфере. Диспозиция ст. 159 УК РФ предусматривает 
определение мошенничества, которое сформировалось еще в советские времена, однако изменение социально-

экономической обстановки в стране требует переосмысления данного деяния с целью учета отношений, 
которые ранее не существовали. 

Мошенничество, хищение, экономическое мошенничество, преступление, право на имущество. 
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THE CONCEPT AND ESSENCE OF FRAUD COMMITTED  

IN THE ECONOMIC SPHERE 
 

This article examines the concept and essence of fraud, taking into account the legal position formulated by 

researchers in the field of criminal law. To date, there are certain difficulties in the domestic legal doctrine regarding 

the characteristics of the composition of fraud committed in the economic sphere, the very concept of fraud. At the same 

time, the realities of today's life dictate the need to develop criminal legislation in terms of countering fraud committed 

in the economic sphere. Disposition of art . 159 of the Criminal Code of the Russian Federation provides for the 

definition of fraud, which has been formed since Soviet times, but the change in the socio-economic situation in the 

country requires a rethinking of this act in order to take into account relations that did not exist before. 

Fraud, embezzlement, economic fraud, crime, right to property. 

 

Мошенничество по законодательной регламентации в Уголовном кодексе Российской 
Федерации определяется как – хищение чужого имущества или приобретение права на чужое 
имущество путем обмана или злоупотребления доверием [1]. Мошенничество регламенти-

рует статья 159 «Мошенничество» главы 21 УК РФ «Преступления против собственности», 
что позволят сделать вывод о том, что данное преступное деяние обладает всеми признаками 
хищения.  

Следует отметить, что мошенничество как способ совершения преступных деяний в отно-

шении имущества, не нашел отражение в ранних памятниках российского уголовного 
законодательства, поскольку подобный способ был неизвестен и не характерен для 
общественно-политического и экономического устройства общества [2, с. 83]. 

Особенностью современного понятия мошенничества, как формы хищения можно считать 
тот факт, что законодательное определение содержит указание на два различных предмета 
(чужое имущество и право на чужое имущество) и два способа (обман и злоупотребление 
доверием) совершения мошенничества (преступного деяния). По мнению А.В. Анищенко, 
невозможно сформулировать полноценное определение понятия «мошенничество» без 
определения такого понятия, как «права на чужое имущество», которое, по мнению ученого, 
является весьма дискуссионным [2, с. 83]. 

При этом теория уголовного права не содержит единого мнения относительно 
определения права на чужое имущество, как в отечественной юридической доктрине, так и в 
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зарубежной. Г.Н. Борзенков, к примеру, утверждает, что правом на чужое имущество может 
быть «право распоряжаться имуществом, которое уже находится во владении виновного, как 
своим собственным, право получить (истребовать) имущество от третьего лица или социа-

листической организации» [3, с.236]. 
По мнению В.В. Лебедкина, право на имущество является полномочиями собственника, 

при этом автор полагает, что отождествлять понятия «право на имущество» и «имущест-

венные права» является не допустимым, поскольку имущественные права могут выступать в 
качестве предмета лишь в одном виде преступлений против собственности, а именно 
причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием [4, с.111]. 

Исходя из изложенного выше, можно заключить, что понятие «право на имущество» 
рассматривается не только как право собственности, но и как право требования имущества, а 
также как вещные права лиц, которые не являются собственниками. 

Понятие «мошенничество» также имеет различные определения, которые сформулиро-

ваны учеными-исследователями в области уголовного права. Так, О.М. Иванова определяет 
мошенничество как «хищение в отношении чужого имущества или права на чужое 
имущество, совершенное путем обмана или злоупотребления доверием» [5, с.49], то есть 
определение, предложенное автором, практически совпадает с определением, содержащимся 
в УК РФ. А.В. Штефан, в свою очередь, предполагает, что мошенничество следует опреде-

лять, как «склонение путем обмана к передаче имущества, уступке имущественного права 
или к совершению иного действия (бездействия) имущественного характера, если это деяние 
совершено в значительном размере», а Винокуров В.Н., наоборот, утверждает, что мошенни-

чество подразумевает «получение имущественной выгоды в значительном размере» [6]. По 
мнению автора, размер имущественной выгоды в данном случае не имеет принципиального 
значения для определения понятия «мошенничество», поскольку получение любого размера 
имущественной выгоды при соответствующих обстоятельствах возможно рассматривать как 
мошенничество. 

Ведущим исследователем в области уголовного права Н.А. Лопашенко было предложено 
определение мошенничества, согласно которому ученый предлагает признать мошенничест-
во как одну из форм хищения, наделенную всеми характерными для хищения признаками 
[7, с.145]. Однако, согласно ст. 159 УК РФ содержание мошенничества состоит в том, что в 
результате совершения указанных противоправных действий потерпевший (физическое либо 
юридическое лицо) лишается, как правило, своего персонифицированного имущества [1]. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что сущность мошенничества заключается в 
причинении потерпевшему имущественного ущерба, а не в совершении хищения как 
такового. К тому же само понятие «хищение» на сегодняшний день не охватывает весь 
спектр существующих способов совершения мошеннических действий. 

Проведенный выше сравнительный анализ существующих мнений ряда ученых и норм об 
ответственности за мошенничество, позволяет сделать вывод о том, что мошенничество – это 
не просто хищение, а корыстное преступление против собственности сходное с хищением. 
При этом предмет данного деяния, намного шире, чем у хищения. Виновный преследует 
цель, в результате совершения настоящего деяния, получить любую имущественную выгоду.  

Несмотря на то, что любой вид мошенничества по сути своей является преступлением в 
экономической сфере, законодатель и ряд ученых в области уголовного права выделяют 
мошенничество, совершаемое в экономической сфере (экономическое мошенничество), как 
отдельный вид мошенничества, имеющий собственные характерные признаки [8, с.178]. То 
есть экономическое мошенничество в этом случае исследуется как вид экономических 
преступлений, к которым относят, безусловно, не все преступления в сфере экономики.  

Выделение криминологического понятия экономического мошенничества имеет большую 
как теоретическую, так и научно-прикладную значимость. Криминологическое исследование 
феномена экономического мошенничества, полагаем невозможно, без решения важнейшего 
вопроса – определения понятия «экономическая преступность», которое на сегодняшний 
день остается дискуссионным. 
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Как правило, в литературе расплывчато выделяются критерии отнесения тех или иных 
преступлений к разряду экономических. Диапазон различных мнений относительно 
определения экономического преступлений очень широк, а доводы и аргументы очень 
противоречивы, поэтому квалифицировать те или иные преступления в качестве экономи-

ческих довольно-таки сложно.  
Надо сказать, что понятие преступления экономической направленности лишь в редких 

случаях используется в научном обороте. Данное понятие широко применяется лишь в 
отчетности правоохранительных органов. Однако это не означает, что этот документ не 
повлиял на развитие и дальнейшее формирование понятия «экономическая преступность».  

Для совершения экономического мошенничества необходимы знания бухгалтерского 
учета, законодательства и т.п. Для совершения общеуголовного мошенничества такие знания 
совсем не обязательны. 

Экономическое мошенничество также обладает отличительными способами. Для его 
совершения порой организуется широкая реклама, создаются лжепредприятия и т.п. 
Экономическое мошенничество тщательно планируется, как правило, многоэпизодно, часто 
имеет межрегиональный характер и т.д. Ущерб от экономического мошенничества значи-

тельно больше, чем от общеуголовного. Различны и причины экономического и общеуголов-

ного мошенничеств, как, впрочем, экономической и общеуголовной преступности в целом.  
Таким образом, можно сделать вывод о том, что под экономическим мошенничеством 

понимается корыстное преступление против собственности, совершаемое в отношении 
публичных образований (государства, субъектов федерации, муниципальных образований), 
предприятий, учреждений, организаций и иных структур, являющихся юридическим лицом, 
независимо от форм собственности, организационно-правовой формы, объединений (граж-

дан, юридических лиц), не являющихся юридическим лицом, физических лиц, осуществляю-

щих предпринимательскую деятельность и официально зарегистрированных в качестве пред-

принимателей, либо мошенничество, совершаемое в процессе экономической деятельности в 
отношении большой группы людей. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ПРОВЕРОК  
И РАССЛЕДОВАНИЕ ЯТРОГЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 

Исследование выполнено в ЧОУ ВО «Таганрогский институт управления и экономики» в рамках научно-

исследовательского проекта №20-06 «Доктринальный подход к современной уголовной политике 
российского государства». Руководитель проекта: канд. юрид. наук, доцент Карягина О.В. 

 

В данной статье раскрывается понятие ятрогении, рассмотрен алгоритм проведения процессуальных 
проверок и расследования уголовных дел по сообщениям о ятрогенных преступлениях, раскрыта проблема 
преступлений, явившихся следствием ненадлежащего исполнения медицинскими работниками своих профес-

сиональных обязанностей, отмечено, что при рассмотрении и расследовании ятрогенных преступлений 
важное место занимает судебно-медицинская экспертиза. Обсуждаются вопросы, связанные с освобож-

дением от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности.  
Ятрогения, ятрогенные преступления, расследование ятрогенных преступлений, некачественное 

оказание медицинской помощи, корпоративная солидарность медицинских работников, сроки давности. 
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FEATURES OF PROCEDURAL CHECKS  

AND INVESTIGATION OF IATROGENIC CRIMES 
 

This article reveals the concept of iatrogenic, considers the algorithm for conducting procedural checks and 

investigating criminal cases on reports of iatrogenic crimes, discloses the problem of crimes resulting from improper 

performance of their professional duties by medical workers, noted that when considering and investigating iatrogenic 

crimes, an important place is occupied by judicial medical examination. Issues related to the release from criminal 

liability in connection with the expiration of the statute of limitations are discussed. 

Iatrogenic, iatrogenic crimes, investigation of iatrogenic crimes, poor-quality medical care, corporate solidarity 

of medical workers, statute of limitations. 

 

Стремительное развитие медицины за последние десятилетия увеличило количество 
преступлений, которые совершаются медицинскими работниками при осуществлении своих 
профессиональных обязанностей. Современное общество, понимая всю сложность этой 
проблемы, предъявляет уже более высокие требования к медицинским работникам, не 
только профессиональные, но и нравственные, этические, психологические, правовые. 

В России и других развитых странах мира в последнее время наблюдается рост числа 
выявленных фактов причинения вреда здоровью людей, связанными с некачественным и 
небезопасным оказанием медицинской помощи, которая приводит к тяжким последствиям. 
Так как данная проблема приобрела глобальный масштаб уделяется особое внимание по 
проведению процессуальных проверок и расследованию преступлений, связанных с 
некачественным оказанием медицинской помощи (ятрогенные преступления). 

Целью настоящей статьи является исследование и анализ особенностей проведения 
процессуальных проверок и расследования уголовных дел по сообщениям об ятрогенных 
преступлениях. 

Объектом исследования являются действия или бездействия медицинских работников при 
совершении ятрогенных преступлений, а также деятельность по использованию специаль-

mailto:o.karyagina@tmei.ru
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ных знаний следователем при проведении процессуальных проверок и расследовании 
преступлений данной категории. 

Актуальность рассмотрения особенностей проведения процессуальных проверок и рассле-

дования ятрогенных преступлений подтверждается не только возрастающим количеством 
обращений граждан в правоохранительные органы в связи с некачественным оказанием 
медицинской помощи, но и пристальным вниманием прокуратуры, суда, средств массовой 
информации и современного общества к исследуемой проблеме [3, с.76].  

Согласно Международной квалификации болезней десятого пересмотра (МКБ-10): 

ятрогения – это любые нежелательные или неблагоприятные последствия профилактических, 
диагностических и лечебных вмешательств либо процедур, которые приводят к нарушениям 
функций организма, ограничению привычной деятельности, инвалидизации или смерти; 
осложнения медицинских мероприятий, развившиеся в результате как ошибочных, так и 
правильных действий врача. [4, с.52] 

Наиболее распространёнными среди «врачебных» дел являются преступления, предусмот-

ренные следующими статьями Уголовного кодекса РФ: ст. 109 «Причинение смерти по 
неосторожности», ст. 118 «Причинение тяжкого вреда по неосторожности», ст. 124 «Неока-

зание помощи больному», ст. 293 «Халатность», ст. 238 «Выполнение работ, оказание услуг, 
не отвечающих требованиям безопасности» [1]. Существует необходимость выделения 
ятрогенных преступлений в самостоятельную группу, что обусловлено сложностью их 
квалификации и последующего расследования. Это позволит понять, сколько медицинских 
работников привлекается к уголовной ответственности, и есть ли положительная динамика 
их выявления и расследования. 

Проведение проверки в порядке ст. ст. 144–145 УПК РФ [2] в отношении медицинских 
работников отличается существенными особенностями. Поводом к проведению проверки по 
ятрогенным преступлениям служат: заявления граждан, здоровью которых причинен вред, 
или родственников умерших. Необходимо отметить, следователю практически сразу прихо-

дится сталкиваться со сложностью понимания специальной медицинской терминологии.  
В процессе проведения проверки в порядке ст. 144 УПК РФ следователем выясняются 

сведения, необходимые для принятия решения о возбуждении или отказе в возбуждении 
уголовного дела.  

В ходе предварительной проверки необходимо изъять медицинскую документацию, а 
именно: амбулаторную карту больного, протокол патологоанатомического исследования или 
акт судебно-медицинского исследования трупа и др., Получение медицинской документации 
должно быть произведено в кратчайшие сроки, так как нельзя исключать фальсификацию 
сведений медицинскими работниками, содержащихся в этой документации или их умышлен-

ную утрату. Чувство корпоративной солидарности у медицинских работников иной раз 
преобладает над интересами закона и справедливости. Особое внимание уделяется исследо-

ванию данных документов (осмотр необходимо проводить с участием незаинтересованного 
врача-специалиста), именно по ним можно определить причинно-следственную связь между 
действиями врача и последствиями предоставленной им медицинской помощи. В стадии 
расследования необходимо провести выемку той медицинской документации, имеющей 
значение по делу, которая не была изъята в ходе проведения проверки по сообщению о 
преступлении. [4, с.99] 

Следует заметить, что ключевое значение при проведении процессуальной проверки в 
порядке ст. 144 УПК РФ и расследовании уголовного дела о ятрогенных преступлений имеет 
судебно-медицинская экспертиза (далее СМЭ), так как для ответов на некоторые вопросы 
требуются специальные познания в медицине. Объектами исследования СМЭ являются: 
медицинские документы, материалы дела, вещественные доказательства, лекарственные 
препараты, трупы, их части, образцы и другие материалы, а также живые лица. Следователь, 
при изучении акта СМЭ устанавливает, имеются ли достаточные основания для привлечения 
медицинского работника к уголовной ответственности.  

consultantplus://offline/ref=B33724E817B5BC6C07DD384791F301DF7DAD048F5CDD77DE3E37EDD211F1ECBC818500A3059B14ABzAC6M
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Опрос (допрос) медицинских работников требует от следователя больших усилий, так как 
они могут утаивать важную информацию. Необходимо предусмотреть последовательность и 
своевременность опроса главного врача, лечащего врача, дежурных врачей, медсестёр и др. 
Опрос (допрос) обвиняемого (подозреваемого) заключается в его максимальной детализации. 
[5, с.9]. Обвиняемому (подозреваемому) лицу, по чьей вине стало возможно совершение 
ятрогенного преступления, необходимо дать возможность в свободной форме рассказать все 
обстоятельства события, задавая лишь уточняющие вопросы, после чего с участием специа-

листа опросить (допросить) по вопросам, интересующим следствие, причем формулировку 
вопросов следует продумать заранее. Опрос (допрос) родственников пострадавшего, друзей, 
навещавших его, а также больных, лежавших с ним в одной палате, которые видели его 
состояние, слышали жалобы, позволяет понять отношение медицинского персонала к потер-

певшему, какие медицинские процедуры ему выполняли, выяснить характер протекания 
болезни потерпевшего и др. 

Целесообразно отметить, что по причине длительности предварительного следствия, 
связанной с проведением сложных экспертиз, допросом большого количества свидетелей, 
привлечением к участию специалистов в разных областях, подозреваемые, по которым 
вынесены обвинительные приговоры, освобождаются от уголовного наказания по истечении 
срока давности уголовного преследования.  

Приведём пример, так, Г. бригадой скорой медицинской помощи доставлена в больницу, 
где госпитализирована в терапевтическое отделение с диагнозом: «хронический панкреатит, 
обострение. Заболевание толстого кишечника. Хронический колит», где ей проводилось 
лечение по данному диагнозу, который был поставлен врачом-хирургом Я.  

Согласно выводам заключения комиссионной медицинской судебной экспертизы, 
причиной смерти Г. явилось хроническое, рецидивирующее заболевание желудочно-кишеч-

ного тракта не установленной этиологии – болезнь Крона с поражением двенадцатиперст-

ной, подвоздошной и поперечно-ободочной кишки. У Г. имелась именно болезнь Крона, а не 
иное заболеванием из группы воспалительных заболеваний кишечника (ВЗК), в том числе – 

неспецифический язвенный колит, что предопределяло лечебную тактику и прогностичес-

кую тяжесть исхода заболевания. 
Таким образом, при нахождении Г. в терапевтическом отделении больницы, при оказании 

ей медицинской помощи врачом-хирургом Я. были допущены следующие дефекты 
диагностики и лечения: установлен неверный диагноз обострения хронического панкреатита 
(вопреки лабораторным данным), назначено непоказанное и, соответственно неэффективное 
лечение; обследование Г. было выполнено не в полном объеме. 

Между указанными дефектами медицинской помощи и наступлением смерти Г. имеется 
причинно-следственная связь, поскольку эти дефекты не позволили своевременно устано-

вить правильный диагноз и назначить своевременное правильное лечение, следовательно, не 
препятствовали течению заболевания и наступлению смерти, и исключили возможность 
благоприятного исхода. 

Своими действиями Я. совершила преступление, предусмотренное частью 2 статьи 109 
УК РФ – причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения ли-

цом своих профессиональных обязанностей. 
В соответствии с п. «а» ч. 1 ст. 78 УК РФ, лицо освобождается от уголовной ответствен-

ности, если со дня совершения преступления небольшой тяжести истек двухлетний срок. 
Таким образом, сроки давности по рассматриваемому преступлению в отношении Я. 
истекли. Уголовное дело и уголовное преследование Я. подлежат прекращению в связи с 
истечением сроков давности уголовного преследования, на основании пункта 3 части 1 
статьи 24 УПК РФ. 

Вместе с тем, лицо, вина которого полностью доказана, не понесло наказания и продол-

жает осуществлять медицинскую деятельность и чувствуя безнаказанность, снова допускает 
в своей практике появление ятрогений. 
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Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что проведение процессуальных 
проверок и расследование уголовных дел по ятрогенным преступлениям является весьма 
сложной задачей, несмотря на кажущуюся однотипность. В каждом ятрогенном преступле-

нии сокрыто множество тонкостей, которые необходимо установить или проверить, и 
которые могут кардинально повлиять на правовую оценку события. 

Также, распространено сокрытие медицинскими работниками и должностными лицами 
медицинских учреждений фактов причинения вреда здоровью пациентов, поэтому необхо-

димо тщательное научное исследование и анализа следственной, судебно-экспертной и 
криминалистической практики. 

Расследование ятрогенных преступлений часто растягивается на годы, а приговоры суда 
удивляют своей мягкостью, что объясняется несовершенством действующего законода-

тельства. 
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В статье автором отмечается, что уголовно-правовая политика в отношении незаконного оборота 
наркотических веществ  есть целенаправленная деятельность государства в лице правоохранительных и иных 
органов власти, по ограничению преступности в данной сфере средствами и методами уголовно-правового 
воздействия. Актуализируются проблемы реализации антинаркотической политики и вносятся предложения 
по противодействию незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. 
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In the article, the author notes that the criminal law policy in relation to the illicit trafficking of narcotic substances 

is a purposeful activity of the state in the person of law enforcement and other authorities to limit crime in this area by 

means and methods of criminal legal influence. The problems of implementing the anti-drug policy are being updated 

and proposals are being made to counter the illicit trafficking of narcotic drugs, psychotropic substances and their 

precursors. 

Drug crime, criminal policy, fight against drug crime, strategy of the state. 

 

Уголовная политика государства представляет собой более широкое явление, чем 
уголовное нормотворчество, поскольку оно своей деятельностью обеспечивает конститу-

ционно-правовую целостность страны и единообразие форм и методов воздействия на 
общественные отношения. Основу уголовной политики составляет охранительная функция 
государства, защищающая общество от наиболее опасных проявлений поведения лиц, хотя 
не только ей ограничивается и в процессе защиты прав и свобод граждан затрагивают 
каждую сферу деятельности публичной власти [1, с.95]. 

Обеспечение национальной безопасности Российской Федерации, непрерывного роста 
социально-экономического развития и позитивных изменений демографической ситуации в 
стране, прямо соотносится с актуальной необходимостью практической реализации совре-

менных организационных и правовых основ противодействия незаконному обороту нарко-

тических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.  
Общее число зарегистрированных наркозависимых в России на сегодняшний день 

составляет 600 тысяч человек, однако в мае 2021 года проект «Трезвая Россия» сообщал о 
количестве примерно 5 млн. человек [2]. Сообщалось, что это связано это с тем, что «из 
десяти наркозависимых на официальном учете стоит всего один». Однако официальными 
источниками дается иная статистика, так по данным МВД число употребляющих наркотики 
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в России за последние пять лет сократилось, на данный момент насчитывается 1,9 млн. 
человек [3]. 

Рассматривая реальную ситуацию в сфере противодействия незаконному обороту нарко-

тических средств, можно говорить о том, что уровень преступности в этой сфере держится 
на одном уровне. При обращении к данным, представляемым на порталах правовой статис-

тики, получается, что в последние годы количество таких преступлений колеблется в районе 
двухсот тысяч. Так, в 2016 году таких преступлений зафиксировано 201 681, в 2017 г. – 

208 681, в 2018 г. – 200 306, в 2019 г. – 190 197, в 2020 г. – 189 905, в 2021 г. – 179 732 [4].  

Для более глубокого понимания проблемы, необходимо рассмотреть современное направ-

ление и развитие законодательства о противодействии наркопреступности в России. 
Уголовно-правовая политика в отношении незаконного оборота наркотических веществ -

есть целенаправленная деятельность государства в лице правоохранительных и иных органов 
власти, по ограничению преступности в данной сфере средствами и методами уголовно-

правового воздействия. Принятие УК РФ в 1996 г. заметных изменений в части борьбы с 
наркопреступностью не произвело. Однако в данной сфере, вместе с понятием оборота 
наркотических средств, законодатель добавил правоотношения, в связи с незаконным 
оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. 

Так, были внесены изменения и дополнения в Особенную часть УК РФ [5] за преступ-

ления данной категории. Среди этих изменений, например, следует выделить следующие: 
проведена декриминализация незаконного приобретения или хранения наркотических 
средств или психотропных веществ в небольших размерах (до крупного размера);была 
введена уголовная ответственность за незаконную выдачу либо подделку рецептов или иных 
документов, дающих право на получение наркотических средств или психотропных веществ, 
это положение содержится в ст. 233 УК РФ и ряд других изменений.  

Вышеуказанные нововведения не носили реформаторский характер, однако ряд 
правоведов приходит к следующим выводам: 
− во-первых, субъекты законодательной инициативы стали в большей степени ориентиро-

ваться на международные договоры. Это становится заметным в обширной имплемен-

тации норм международного права: непосредственном отражение в национальном 
законодательстве адаптированного и ратифицированного варианта международных норм 
и договоренностей; перенимание терминологии; разработка иного правового («обеспечи-

тельного») материала на основе рекомендаций мирового сообщества и т. п.; 
− во-вторых, наркозависимость и тождественная ей преступность приобрели характер 

серьезной угрозы. Это обстоятельство публично признается государством и обществом. 

Актуализация проблемы борьбы с незаконным оборотом наркотиков объясняется и 
наличием многочисленных исследованием причин, форм и последствий преступной 
деятельности в этой области; 

− в-третьих, российский законодатель более глубоко стал изучать проблемы незаконного 
оборота наркотических веществ в рамках нашей страны, что позволило более четко 
выразить взгляды на средства уголовно-правового влияния, включающие в себя как 
репрессивные методы, так и меры по противодействию наркопреступности в России. 
Повышение уровня преступлений данной категории в последнее десятилетие показывает 

возрастание «государственного интереса» к данной проблеме и своевременные законода-

тельные реформы в сфере уголовно-правового регулирования оборота наркотических 
средств.  

Коснулось это, в частности: 
− факультативных признаков объективной стороны состава преступления: места и способов 

сбыта наркотических средств или психотропных веществ, например: в административном 
здании, в исправительных учреждениях, следственном изоляторе, на территории воинской 
части и.т.д.; с использованием СМИ либо электронных или информационно-телекомму-

никационных сетей (включая глобальную сеть «Интернет»); 
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−  размеров наркотических средств или психотропных веществ (значительный, крупный и 
особо крупный размеры); 

−  предмета преступления (расширение за счет добавления таких положений как: аналоги 
наркотических средств и психотропных веществ; растений, содержащих такие средства и 
их частей, прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ; растений, 
содержащих таковые прекурсоры); 

−  специализации контрабанды наркотических средств, психотропных веществ, их прекур-

соров или аналогов; растений, содержащих наркотические средства, психотропные 
вещества или их прекурсоры, либо их частей, содержащих наркотические средства, психо-

тропные вещества или их прекурсоры; инструментов или оборудования, находящихся под 
специальным контролем и используемых для изготовления наркотических средств или 
психотропных веществ. 
Необходимо также обратить внимание на конкретизацию оснований деятельного раская-

ния виновного при совершении преступлений, предусмотренных ст. 228, 228.3 УК РФ («не 
может признаваться добровольной сдачей наркотических средств…, изъятие указанных 
средств… при задержании лица и при производстве следственных действий по обнаружению 
и изъятию указанных средств…») [6, с.212]. 

Таким образом, сложилась современная, известная нам, уголовная политика в сфере 
борьбы с незаконным оборотом наркотиков и психотропных веществ, основная направлен-

ность которой, это создание обширного, действенного механизма сдерживания дальнейшего 
роста незаконного оборота наркотиков и сопутствующей ему преступности. 

24 ноября 2020 года Президент России Владимиром Путиным была утверждена новая 
стратегия государственной антинаркотической политики до 2030 года [7]. В данной Стра-

тегии заметно изменился подход, который стал в большей степени соответствовать риторике 
властей. Данный документ предполагает, что антинаркотическая политика в России будет 
основываться «на традиционных российских духовно-нравственных ценностях». Отмечает-

ся, что со времени действия предыдущей Стратегии, государство установило порядок 
внесудебного ограничения доступа к информации о наркотиках в Интернете и ужесточило 
уголовную ответственность за сбыт наркотиков в глобальной Сети.  

В новую стратегию предложено включить профилактические мероприятия в образо-

вательные программы и практики патриотического воспитания, а также «уделить особое 
внимание духовно-нравственному воспитанию в образовательных организациях». Авторами 
данной Стратегии «пропаганда незаконного потребления наркотиков» в Интернете отнесена 
к угрозам национальной безопасности страны. Также к целям антинаркотической политики в 
РФ до 2030 года отнесены: недопущение легализации рекреационного потребления наркоти-

ков; недопущение расширения применения наркотических анальгетиков; недопущение 
методов заместительной терапии при лечении наркомании.  

Следует отметить, что данная Стратегия в крайней степени отличается от предыдущей, 
принятой в 2010 году [8], сроком действия до 2020. Стратегия 2010 года делает акцент на 
уничтожении инфраструктуры и подрыве экономической основы наркобизнеса, а также 
защите от нелегального ввоза наркотических веществ из-за рубежа. Большое внимание 
уделяется вопросам социальной, трудовой и физической реабилитации наркозависимых лиц 
путём создания многоуровневой системы. Важным отличием является направленность 
действия государства не только на ужесточение уголовной ответственности за преступления, 
связанные с незаконным оборотом наркотиков, но и на профилактические мероприятия 
общественного, административного и медицинского характера, способные оздоровить 
население страны, снизив потребление наркотических средств и психотропных веществ. 

В целом борьба с наркопреступностью в России в последние годы, как никогда стала 
более жесткой и динамичной, о чем говорят активные действия государства и различных 
общественных организацийв рамкахпротиводействияпо распространению наркотиков и 
информации, которая может их пропагандировать. Например, к ответственности за 
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пропаганду наркотических веществ, привлекаются известные журналисты, музыканты и 
иные публичные люди [9].  

Вместе с тем, важным направлением антинаркотической политики в России, по нашему 
мнению, является гарантия абсолютной законности работы правоохранительных органов, 
поскольку доверие граждан к органам правопорядка, является одним из залогов успеха в 
борьбе с преступностью. Нередко в СМИ публикуется информация о том, что сотрудниками 
правоохранительных органов фальсифицируются уголовные дела по данной категории, что 
влечет недоверие граждан к сотрудникам таких служб, и рассматривается нами как 
оскорбления самого смысла правосудия и справедливости. 

Как показывает анализ теоретических и правовых основ противодействия наркопреступ-

ности, а также правоприменительной практики, чтобы достичь целей государственной 
политики, недостаточно их сформулировать, обеспечить правовую базу и разработать план 
действий. Необходимо организовать выполнение этих планов, внедрить соответствующие 
механизмы и обеспечить контроль над их реализацией. 
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ПОНЯТИЕ И СОДЕРЖАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ РАССЛЕДОВАНИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ  

 
В данной статье рассматривается понятие организации расследования преступлений, дается характе-

ристика его структурных элементов и их содержание. Авторы приходят к выводу о том, что организация 
расследования преступлений имеет обеспечивающее значение, именно посредством ее реализации возникает 
возможность создания условий для качественного производства различных процессуальных действий, однако 
основная ее роль заключается в создании упорядоченной структуры расследования. 

Организация расследования преступлений, целеопределение, планирование, руководство расследова-

нием, процессуальные действия. 
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THE CONCEPT AND CONTENT OF THE ORGANIZATION  

OF THE INVESTIGATION OF CRIME 

 
This article discusses the concept of the organization of crime investigation, describes its structural elements and 

their content. The authors come to the conclusion that the organization of the investigation of crimes is of crucial 

importance, it is through its implementation that it becomes possible to create conditions for the qualitative production 

of various procedural actions, however, its main role is to create an orderly structure of the investigation. 

Organization of crime investigation, targeting, planning, investigation management, procedural actions. 

 

Под организацией расследования преступлений в науке принято понимать «процесс, 
направленный на упорядочение деятельности всех участвующих в нем субъектов, 
осуществляемый путем определения и конкретизации ее основных взаимосвязанных 
структурных элементов, в целях создания условий для качественного производства 
следственных действий» [3, с 79]. 

Расследование преступлений представляет собой специфический вид социальной 
деятельности, главными структурными элементами которого являются предмет, цели, 
действия и участники их производства. Данные элементы образуют систему, включающую 
такие подсистемы, как: собирание, исследование доказательств и доказывание; получение 
(поиск) ориентирующей информации; использование специальных знаний.  

Порядок производства расследования преступлений включает в себя процессуальные и 
непроцессуальные действия, а также интеллектуально-волевую деятельность. Определяю-

щими здесь являются именно процессуальные действия, иные же действия характеризуются 
как «обеспечивающие, носящие инфраструктурный характер» [1, с.57]. 

Необходимым сегодня представляется функционирование системы расследования 
преступлений как единого целого, поскольку организационный процесс делает расследо-

вание цельным, тем самым предопределяя его высокое качество и конечный результат. 
Одним из содержательных признаков организационного процесса, как указывалось выше, 

является упорядочение, представляющее собой «интеллектуально-волевую деятельность, 
направленную на анализ имеющейся в распоряжении органов предварительного расследо-
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вания оперативной информации и структурирование сочетания ее элементов в системе 
расследования» [6, с.117]. То есть, по своей сути, упорядочение направлено не только на 
выявление структурных элементов расследования как деятельности, но и на определение 
закономерных связей между такими элементами. Упорядочение помогает определить и кон-

кретизировать те обстоятельства, которые подлежат установлению по каждому конкретному 
делу, изыскать способы их получения, установить последовательность производства 
процессуальных действий. Таким образом создается структура расследования преступления, 
мысленная модель уже начавшейся, а также предстоящей деятельности. Указанный процесс 
выступает основой организации расследования преступлений. 

Структура является предметом организации расследования преступления и представляет 
собой сочетание и связь таких элементов, как цель выявления подлежащих установлению по 
делу обстоятельств, следственные и иные действия, направленные на расследование и 
раскрытие преступления и др. Конкретизация указанных элементов в отдельном расследо-

вании и формирует организационный процесс. 
Сегодня вопросы, касающиеся структуры организации расследования преступлений, 

являются довольно спорными и проблемными. Как в теории, так и на практике объективно 
существует сочетание взаимосвязанных структурных элементов организационного процесса: 
целеопределение, планирование, создание условий для качественного производства следст-

венных и иных действий, взаимодействие, руководство расследованием. Именно отдельное 
расследование, обладая особой социальной значимостью, регламентируется уголовно-

процессуальным законодательством, и именно отдельное расследование дает возможность 
установить подлинные обстоятельства совершенного преступления.  

Организовать расследование означает, прежде всего, определить его цели, что придает 
дальнейшему процессу расследования единообразную направленность. Цели могут быть 
различными (общими и специальными, особенными и частными, перспективными и ближай-

шими, общими и конкретными), однако конечная цель всегда одна – установление истины по 
делу. 

Определение цели расследования преступления является интеллектуальными процессом, 
направленным на конкретизацию имеющих значение для дела и подлежащих установлению 
обстоятельств. Оно тесно связано с таким структурным элементом организационного про-

цесса, как планирование. 
Под планированием принято понимать «умственный процесс, направленный на выбор 

средств, с помощью которых будет осуществляться расследование преступления, и распре-

деление их во времени и пространстве» [2, с.302].  
Планирование необходимо осуществлять с самого начала уголовного процесса, то есть, с 

того момента, когда были получены сведения о событии, содержащем признаки преступ-

ления. Однако стоит отметить, что начинать планирование необходимо, все же, после того, 
как будут определены цели расследования, или, в крайнем случае, почти параллельно с этим 
процессом. Результатом планирования является письменный план расследования конкрет-

ного уголовного дела. 
Третий основной элемент расследования преступления – это руководство, которое 

включает в себя взаимодействие различных участников рассматриваемого процесса. Руко-

водство обладает определенной спецификой, которую определяет процессуальная регламен-

тация расследоваия и характер деятельности всех его субъектов.  
Руководство расследованием преступления выражается в принятии уполномоченными 

субъектами властно-распорядительных актов, и направлено на поддержание процесса 
расследования в заданном ключе. Кроме того, руководство расследованием также заключа-

ется в согласовании действий различных участников данного процесса.  
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Невозможно представить руководство без контроля, поскольку контроль помогает 
оптимизировать ход и результат действий и принятия конкретных организационных и 
процессуальных решений. 

Таким образом, можно сделать вывод, что руководство ходом конкретного расследования 
составляют такие взаимосвязанные элементы, как распорядительные действия, носящие как 
властный в одних случаях, так и рекокомендательный в других случаях, характер; согласо-

вание, разъяснение, контроль и принятие решений по делу и т.д. При этом отметим, что 
руководство должно осуществляться в строгом соответствии с предписаниями действую-

щего законодательства и быть направлено на поддержание структуры расследования и его 
оптимизацию. 

Руководство расследованием предполагает взаимодействие его участников. Взаимодейст-
вие представляет собой согласованное использование процессуальных и непроцессуальных 
средств расследования для повышения эффективности их применения и получения лучшего 
результата [4, с.52]. Основное во взаимодействии – это обеспечение единства оптимального 
использования возможностей процессуальных и непроцессуальных действий, чему 
способствует реализация принципов взаимодействия, прежде всего, разделения и коопе-

рации функций участников и руководящей роли следователя. В то же время взаимодействие 
– это часть расследования, которая нуждается в организации.  

Взаимодействие имеет ряд уровней. Основной, тактический уровень – это взаимодействие 
в ходе отдельного расследования, второй, стратегический уровень – это взаимодействие 
системы расследования [5, с.204].  

Таким образом, в ходе исследования мы приходим к выводу, что организация рассле-

дования преступлений представляет собой процесс, состоящий из мыслительной деятель-

ности и организационно – технических и иных процессуальных действий, которые направле-
ны на образование структуры расследования, а также на создание условий для осуществле-

ния намеченного – на подготовку следственных действий и их оптимальное производство. 
Организация расследования преступлений имеет обеспечивающее значение, именно пос-
редством ее реализации возникает возможность создания условий для высококачественного 
производства различных процессуальных действий, однако же основная ее роль заключается 
в создании упорядоченной структуры расследования. 
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СУДЕБНЫЙ ШТРАФ: ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ 

 
В статье рассматриваются актуальные вопросы, связанные с введением новой иной меры уголовно-

правового характера – «судебного штрафа». Поднимаются проблемы, связанные с правовой сущностью 
института, его наименованием, актуальностью и целесообразностью применения. Актуализируются некото-

рые вопросы, с которыми сталкиваются правоприменители и исследователи уголовного права, выдвигаются 
авторские позиции по данной теме. 

Судебный штраф, уголовное законодательство, иные меры уголовно-правового характера, освобож-

дение от уголовной ответственности. 
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JUDICIAL FINE: PROBLEMS OF THEORY AND LAW ENFORCEMENT 
 
The article deals with topical issues related to the introduction of a new different measure of a criminal-legal nature 

"judicial fine". The problems connected with the legal essence of the institute, its name, relevance and expediency of 

application are raised. Some issues faced by law enforcement officers and researchers of criminal law are raised, 

author's positions on this issue are put forward 

Judicial fine, criminal legislation, other measures of a criminal nature, exemption from criminal liability. 

 

Последнее десятилетие в нашей стране наблюдается политика гуманизации уголовного 
законодательства, направленная на уменьшение, по возможности, репрессивного воздейст-

вия на лиц, совершивших преступление, в целях ограждения их от деструктивного воздейст-

вия уголовно-исполнительной системы, в первую очередь, тюремного заключения. Однако, 
лица, совершившие преступления, в первую очередь, впервые, а также небольшой или 
средней степени тяжести, по нашему мнению, должны получить возможность исправиться, 
избежать вовлечения в преступную среду, вернуться на правопослушный путь. 

Так, в 2016 году в УК РФ появилась глава под номером 15.2, которая предусматривает 
возможность избежать наказания за совершенное преступление при определенных условиях, 
выплатив судебный штраф. Регулировать процедуру его назначения призвана введённая в 
УПК РФ глава 51.1 [1]. Это относительно новая «иная мера уголовно-правового характера», 
применяемая в рамках уголовного судопроизводства (ст. 104.4 Уголовного кодекса РФ). 

Судебным штрафом является денежное взыскание, которое суд назначает при 
освобождении лица от уголовной ответственности в случаях, перечисленных в статье 76.2 
УК РФ [2]. Так, статья 76.2 УК РФ предусматривает для впервые совершивших преступление 
небольшой или средней тяжести лиц возможность освобождения от уголовной 
ответственности с назначением судебного штрафа, когда преступник возместил ущерб либо 
загладил причиненный преступлением вред иным способом. 

За 1-е полугодие 2021 года судебный штраф назначался судами 20261 раз [3]. За весь 2020 
год судебный штраф, как иная уголовно-правовая мера использовался в 56979 случаях. 
Главным образом, она применялась к женщинам (12061 случаев и при согласии обвиняемого 
с предъявленным обвинением, в рамках особого порядка судебного разбирательства – 9717 

случаев). Согласно статистических данных, данная уголовно-правовая мера является 
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актуальной и достаточно распространенной, что подтверждает актуальность рассматривае-
мого вопроса, а также наличие активных дискуссий, как среди теоретиков, так и среди 
правоприменителей. 

Сам факт существования судебного штрафа вызывает среди исследователей неоднознач-

ную правовую оценку. Некоторые отмечают, что данный институт благотворно влияет на 
практику уголовного судопроизводства и является органичным шагом в реализации 
политики гуманизации уголовного законодательства (например, С.А. Ветошкин). 

Другие авторы, например, Г.А. Трофимова, напротив, высказываются о судебном штрафе 
крайне негативно, отмечая, что он нарушает принципы права и фактически является наказа-

нием вне системы наказания. Третья группа исследователей судебный штраф воспринимают 
как недопустимую реализацию уголовной репрессии вне института уголовной ответст-

венности (В.М. Степашин). 
Итак, судебный штраф закреплен в институте уголовного права как основание освобож-

дения от уголовной ответственности, на основании ст. 76.2 УК РФ, а также как иная мера 
уголовно-правового характера (глава 15.2 УК РФ), что свидетельствует о его дуальной 
правовой природе. При этом данные институты тесно взаимосвязаны и один без другого не 
является состоятельным. 

Необходимо также обратить внимание, что институт судебного штрафа не был заимство-

ван отечественными законодателями из иных правовых систем. Правовое регулирование 
данной меры является особенным для отечественного права, направлен на защиту интересов 
как потерпевших от преступления, так и лиц, совершивших преступное деяние, восстановле-

нию социальной справедливости, пополнению бюджета Российской Федерации. 
Для того чтобы лицо было освобождено от уголовной ответственности по данному 

основанию, требуется одновременное выполнение нескольких условий: 
− лицо совершило преступление первый раз; 
− преступление, которое оно совершило, небольшой или средней степени тяжести; 
− преступник возместил ущерб, либо загладил вред, причиненный совершенным деянием. 

Если все обстоятельства будут выполнены, и суд сочтет возможным исправление 
преступника при назначении ему судебного штрафа, суд определит размер и лицо будет 
обязано выплатить в государственный бюджет установленную сумму. 

Заметим, что данное правовое изложение основания освобождения от уголовной ответст-
венности ставит преступников, совершивших неравнозначные по степени общественной 
опасности преступления, в неравное положение. Так, если лицо совершило преступление, не 
повлекшее ущерба и, в связи с этим, физически не имеет возможности загладить причи-

ненный преступлением вред, то применять к нему нормы об освобождении от уголовной 
ответственности с применением судебного штрафа нельзя [4, с.617].   

Проиллюстрируем на примере.  
Лицо совершило покушение на кражу, но преступление не было доведено до конца, так 

как преступника поймали. Ущерба нет, однако лицу вменяется ст. 158 УК РФ в стадии 
покушения [3, с.116]. При этом если лицо совершило законченную кражу, возможно, даже в 
составе группы лиц, и это деяние, при прочих условиях, является преступлением средней 
степени тяжести, применить освобождение от уголовной ответственности с судебным 
штрафом можно. 

Несправедливость такого положения демонстрирует необходимость внести законодатель-

ные изменения в ст. 76.2 УК РФ путем дополнения следующей фразой после слов «…причи-

ненный преступлением вред»: «в случае возможности такого возмещения или заглаживания 
вреда». 

В литературе распространены дискуссии относительно ряда других положений, связанных 
с регламентацией судебного штрафа. В частности, поднимается вопрос относительно 
корректности наименования. Понятие «судебный штраф» по замечанию ряда исследо-

вателей, например, Н.С. Луценко, не соответствует сущности данного уголовно-правового 
института и его целесообразно заменить на термин – «выплаты в бюджет государства». 
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Наименование «судебный штраф» сходно с наименованием уголовного наказания 
«штраф», однако сущность и последствия применения данных институтов существенно 
различаются: судебный штраф не влечет судимости, его размеры отличаются от размеров 
штрафа как уголовного наказания. 

При этом, поскольку в законодательстве отсутствует дефиниция судебного штрафа, 
Н.С. Луценко предлагает в ст. 104.4 УК РФ ввести следующее определение термина 
«выплаты в бюджет государства»: «назначаемая судом иная мера уголовно-правового 
характера, имеющая денежное выражение в валюте Российской Федерации, характери-

зующаяся отсутствием принуждения со стороны государства и основанная на добровольном 
ее исполнении (уплате в доход государства) лицом, совершившим преступление, при 
освобождении последнего от уголовной ответственности в случаях, предусмотренных 
Уголовным кодексом РФ» [5, с. 12]. Мы согласны с данной позицией, и считаем необходи-

мым ввести данное определение в текст ч. 1 ст. 104.4 УК РФ. 
В том числе, Н.С. Луценко предлагает предусмотреть возможность таких выплат для 

юридических лиц. Если с предыдущими предложениями автора можно согласиться, то с 
возможностью применения судебного штрафа в отношении юридических лиц – нет, посколь-

ку в таком случае придется менять всю систему уголовного права, а также теорию о составе 
преступления [6, с. 24]. 

Статья 19 УК РФ устанавливает, что уголовной ответственности подлежит физическое 
вменяемое лицо, достигшее возраста уголовной ответственности. Данная норма является 
основополагающей при определении субъекта преступления и исключает возможность 
каких-либо уголовно-правовых воздействий на юридическое лицо. Такие коллективные 
субъекты могут нести административную ответственность, а уголовной подлежит всегда 
конкретный человек (например, директор юридического лица, его работник и т.п.). 

Таким образом, судебный штраф характеризуется дуальной правовой сущностью, явля-

ется логичным воплощением политики гуманизации уголовного законодательства, стиму-

лирует активное положительное постпреступное поведение, направленное на исправление 
осужденного и возмещение ущерба, причиненного преступлением [7, с.97]. Вместе с тем, 
сущность данного института критикуется многими авторами, в связи с чем, со стороны 
законодателя требуются определенные шаги в рамках изменения терминологии, внесения 
ясности в правовую природу данного института, а также устранении недостатков, порождаю-

щих социальную несправедливость при возможности применения данного вида освобож-

дения к одним, более общественно-опасным деяниям и невозможности применения к 
другим, обладающим меньшей степенью общественной опасности. 
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ВОПРОСЫ КЛАССИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ 

 
Вопрос о классификации преступлений против собственности является дискуссионным. Разумеется, есть 

классификации, которые споров не вызывают, однако в научной литературе встречаются и достаточно 
противоречивые подходы к данному вопросу. В статье проведен краткий анализ подходов к классификации 
преступлений против собственности, определен оптимальный, с точки зрения автора, вариант 
классификации. 
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Kondzharyan Arsen Arturovich, 
Master's student, Taganrog Institute of Management and Economics, Taganrog  

Tatianina Angelika Vladimirovna,  
Candidate of Sociological Sciences, Associate Professor of the Department of Criminal Law and Procedure Taganrog 

Institute of Management and Economics, Taganrog  

 

QUESTIONS OF CLASSIFICATION OF CRIMES AGAINST PROPERTY 

 
The issue of classification of crimes against property is debatable. Of course, there are classifications that do not 

cause controversy, but there are quite contradictory approaches to this issue in the scientific literature. The article 

provides a brief analysis of approaches to the classification of crimes against property, determines the optimal, from 

the author's point of view, classification option. 

Property, theft, classification of crimes, crimes against property. 

 

Собственность с точки зрения науки принято понимать как исторически сложившуюся 
определенную социальную форму присвоения материальных благ, в первую очередь, 
таковыми выступают средства производства. Желание присваивать, а также непосредственно 
обладать имуществом всегда было характерно человеку, именно поэтому было бы вполне 
логичным утверждать, что с самых древних времен правонарушения и, прежде всего, 
преступления, касающиеся собственности, составляли значительную часть всех преступных 
действий, совершаемых человеком. Логичным является утверждение, что в современных 
условиях при возрастании количества и роли материальных ценностей в жизни человека 
ситуация ничуть не изменилась. Кроме того, актуальность проблемы преступлений против 
собственности, как правило, становится все более явной, поскольку количество таких 
преступлений постоянно растет [4]. 

Формы собственности, указанные в Конституции Российской Федерации и Гражданском 
кодексе Российской Федерации, делятся на частную, муниципальную и государственную. 
Субъект – владелец вещи, то есть тот, кому принадлежат все полномочия права, пользования 
и распоряжения вещью. Лицо, владеющее вещью без права собственности на нее, является 
«другим владельцем» по замыслу гл. 21 Уголовного кодекса Российской Федерации [1] 
(далее – УК РФ). Субъектами имущественных прав выступают граждане и юридические 
лица, муниципалитеты и Российская Федерация (а также ее субъекты) соответственно.  

Классификация преступлений проводится в зависимости: от степени общественной опас-

ности деяния, т. е. величины причиненного вреда, характера вины, места, времени, обстанов-

ки совершения преступления, особенности субъекта преступления; характера опасности 
деяния, т.е. от содержания объекта преступления, формы вины, содержания и величины 
причиненного ущерба, способа посягательства, мотива и целей совершенного преступления. 
Классификация преступлений с точки зрения теории права является общей совокупностью 
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научных идей, взглядов, мнений, концепций, относящихся к нормам уголовно-правовой 
оценки общественно опасных деяний. Установление уголовной ответственности и привле-
чение к ответственности призвано реализовать актуальный принцип неотвратимости 
наказания за каждое преступление, а также в полной мере обязательно учитывать характер и 
степень общественной опасности совершения преступления. Важно отметить, что данные 
нормы не должны приводить к нарушению принципа законности и справедливости.  

Стоит отметить, что с точки зрения разделения преступлений против имущества 
существует несколько видов противоправных деяний. В УК РФ все виды преступлений 
против собственности могут быть систематизированы следующим образом:  

I.  Преступления, совершенные в личных интересах и связанные с незаконным 
извлечением имущественной выгоды. 
1. Хищение чужого имущества: кража (ст. 158 УК РФ), мошенничество (статья 159), 

незаконное присвоение или растрата (ст. 160 УК РФ), грабеж (ст. 161 УК РФ), разбой (ст. 
162 УК РФ); кража предметов особой ценности (ст. 164 УК РФ).  

2. Преступление, не связанное с хищением: вымогательство (ст. 163 УК РФ). 
3. Иные корыстные преступления: причинение имущественного ущерба путем обмана или 

злоупотребления доверием (ст. 165 УК РФ); незаконное присвоение автомобиля или иного 
транспортного средства без цели хищения (ст. 166 УК РФ).  

II. Преступления, которые непосредственно относятся к собственности, но не связанные с 
извлечением имущественных выгод. 
1. Умышленное уничтожение или повреждение имущества (ст. 167 УК РФ); 
2. Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности (ст. 168 УК РФ).  

Хищение в любой форме классифицируется по различным основаниям в зависимости от 
наличия или отсутствия квалифицирующих признаков. Среди форм хищения можно 
выделить две группы:  
1) насильственные формы (грабеж, а также вымогательство и грабеж в сочетании с 

насилием);  
2) ненасильственные формы (кража, незаконное присвоение, растрата, мошенничество, 

грабеж без насилия).  
В зависимости от формы вины выделяют умышленные (ст. 158-167 УК РФ) и неосторож-

ные (ст. 168 УК РФ) посягательства на собственность. А.Г. Безверховым предложена 
классификация имущественных преступлений по характеру и степени общественной 
опасности посягательства: преступления небольшой тяжести, средней тяжести, тяжкие и 
особо тяжкие. А.И. Рарог считает, что корыстные преступления подразделяются на две 
группы: хищения (ст. 158-162, 164 УК РФ) и иные корыстные преступления (ст. 163, 165, 166 
УК РФ). Близка к данной и позиция И.Я. Козаченко, указывающего наличие: а) корыстных 
посягательств на собственность при наличии признаков хищения; б) посягательств на 
собственность при отсутствии признаков хищений; в) иных посягательств на собственность 
[2]. Однако по какому критерию выделяется третья категория посягательств на собствен-

ность, остается неясным, хотя можно предположить, что речь идет о некорыстных посяга-
тельствах. 

В последнее время в уголовно-правовой науке появились новые классификации преступ-

лений против собственности. Так, А.Г. Безверховым предложена классификация, в основе 
которой лежат сразу два критерия:  
1) принадлежность имущества (в виде вещей) субъектам права собственности или иным 

владельцам;  
2) переход имущества (в широком смысле) от одних участников указанных отношений к 

другим [3].  
Исходя из указанного, можно определить, что в данную классификацию входят:  

1) посягательства, выражающиеся в противоправном изъятии и ином неправомерном 
завладении чужим имуществом либо уничтожении и повреждении чужого имущества 
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(кража, грабеж, разбой, угон, умышленные и неосторожные уничтожение и повреждение 
имущества);  

2) посягательства, состоящие в противоправном уклонении виновного от исполнения обязан-

ностей по передаче имущества или в неправомерном склонении потерпевшего к передаче 
имущества или совершению иного действия имущественного характера (присвоение, 
растрата, мошенничество и иное причинение ущерба путем обмана или с использованием 
доверия, вымогательство).  
Однако в данной классификации отсутствует ст. 164 УК РФ. 
С.М. Кочои, разделяя корыстные посягательства на хищения и преступления, не 

содержащие признаков хищения, относил ко второй подгруппе разбой, что на наш взгляд 
вполне оправданно [2]. Следует отметить, что современная законодательная конструкция 
разбоя находится в противоречии с законодательной дефиницией хищения. Нападение в 
целях хищения чужого имущества, соединенное с определенным физическим или 
психическим воздействием на потерпевшего, не равнозначно хищению. Более того, хищение 
вообще остается за рамками разбоя. Поэтому полагаем, считать разбой формой хищения 
безосновательно. Для этого следовало бы изменить уголовный закон, сформулировав состав 
ст. 162 УК РФ как материальный, а пока этого не произошло необходимо подвергать факт 
имеющегося в разбое хищения самостоятельной оценке. 

Исходя из указанного, можно предложить следующую классификацию преступлений 
против собственности: 
1. Хищения чужого имущества: к данной группе относятся кража (ст. 158 УК РФ), грабёж 

(ст. 161 УК РФ), мошенничество (ст. 159 УК РФ), присвоение или растрата (ст. 160 УК 
РФ), а также хищение предметов, имеющих особую ценность (ст. 164 УК РФ). 

2. Причинение имущественного либо иного ущерба, не связанное с хищением: к данной 
группе относятся разбой (ст.162 УК РФ), вымогательство (ст. 163), причинение имущест-

венного ущерба путём обмана или злоупотребления доверием (ст. 165) и неправомерное 
завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (ст. 166). 

3. Уничтожение или повреждение имущества: умышленное (ст. 167) и неосторожное 
(ст.168). 
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АНАЛИЗ КОРРУПЦИОННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ  
В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2021 ГОД 

 
В данной статье рассматривается развитие коррупции в различных отраслях жизни общества на примере 

Ростовской области. Это позволяет выяснить, какие сферы жизни общества являются наиболее коррум-

пированными, а также предлагаются основные направления разрешения данной проблемы. 
Взятка, служебные преступления, должностное положение, взяточничество, коррупция, коммерчес-

кий подкуп. 
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ANALYSIS OF CORRUPTION CRIMES IN ROSTOV REGION IN 2021 

 
This article examines the development of corruption in various sectors of society on the example of the Rostov 

region. This allows us to find out which areas of society are the most corrupt, as well as to propose the main directions 

for solving this problem. 

Bribe, official crimes, official position, bribery, corruption, commercial bribery. 

 

Суть взяточничества заключается в том, что должностное лицо получает от других лиц 
или организаций заведомо незаконное материальное вознаграждение за свое служебное 
поведение или в связи с занимаемой должностью. Взяточничество – это получение долж-

ностным лицом, иностранным должностным лицом либо должностным лицом публичной 
международной организации лично или через посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, 
иного имущества либо в виде незаконных оказания ему услуг имущественного характера, 
предоставления иных имущественных прав (в том числе, когда взятка по указанию 
должностного лица передается иному физическому или юридическому лицу) за совершение 
действий (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если указанные 
действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица либо если оно в 
силу должностного положения может способствовать указанным действиям (бездействию), а 
равно за общее покровительство или попустительство по службе, а также дача взятки долж-

ностному лицу, иностранному должностному лицу либо должностному лицу публичной 
международной организации лично или через посредника (в том числе когда взятка по 
указанию должностного лица передается иному физическому или юридическому лицу)       
[1, с.86]. 

С каждым годом в Российской Федерации все острее встает вопрос о развитии коррупции. 
Актуальность этого вопроса также связана с необходимостью изучения основных аспектов и 
особенностей этого явления, обосновании рекомендаций по совершенствованию методов 
борьбы с данной проблемой. Немало важным остается необходимость в изучении причин и 
условий возникновения этого феномена. Но несмотря на глубокое и всестороннее его изуче-

ние, актуальность коррупции не теряет своей силы, а только лишь имеет тенденцию к 
возрастанию. 

Коррупция представляет собой социальный феномен, который не имеет однозначного 
понимания и интерпретации в общественном сознании. В обществе нет консенсуса по 
поводу коррупции. 

С уверенностью можно сказать, что современная коррупция – это не элементарный 
уголовно-правовой феномен, который можно было бы квалифицировать конкретной нормой 
уголовного кодекса как отдельный состав преступления. Коррупцию следует рассматривать 
как социально-экономическое явление, обладающее многоструктурным и многоуровневым 
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содержанием, в содержательный объем которого входит комплекс неоднородных видов 
общественно опасных деяний. Это говорит о том, что коррупция распространяется во всех 
сферах общественной жизни  

Под коррупцией понимается осуществляемое любыми способами и при любых условиях 
извлечении выгоды из своего положения в системе государственной власти или из 
связанного с ним своего общественного статуса в корыстных целях. Согласно современному 
российскому законодательству, коррупция – это злоупотребление служебным положением, 
дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо 
иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки 
законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, 
ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных 
прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указан-

ному лицу другими физическими лицами; а также совершение указанных деяний от имени 
или в интересах юридического лица [2, с.158]. 

В целях изучения общественного мнения о современном состоянии коррупции в 
Ростовской области корреспонденты в 2021 году провели социологический опрос, в резуль-

тате которого было выяснено отношение населения к коррупции. В опросе были задейство-

ваны более 1000 человек в различных городах Ростовской области, таких как Ростов-на-
Дону, Таганрог, Шахты, Волгодонск, Батайск, Новочеркасск, Гуково, Красный Сулин, 
Миллерово, Аксай. 

К основным задачам исследования было отнесено: изучение оценки степени распростра-

нения коррупции в обществе и в городе, определение основных коррумпированных сфер, а 
также возможность дачи взяток респондентами в течение последнего года и обстоятельства 
их происхождения. 

По результатам проведенного исследования была определена степень распространения 
коррупции в обществе в целом. По мнению жителей Ростовской области, она остается высо-

кой и составляет 90%.  
 Говоря о наиболее коррумпированной сфере, то ею жители Ростовской области признают 

власть на местах, причем с каждым годом респонденты все чаще указывают на подвержен-

ность местной власти этой проблеме. Ко второй группе наиболее коррумпированных, с точки 
зрения опрошенных, сфер можно отнести ГАИ (ГИБДД) и федеральную власть. Далее, 
третья группа – сферы работы полиции (за исключением ГАИ (ГИБДД), медицины – их 
считают коррумпированными по 24% опрошенных, также судебную систему и крупный 
бизнес (по 14%). Следующая группа – ЖКХ и образование, реже упоминаются военкоматы и 
армия в целом (по 7%) и т.д. 

Однако, несмотря на представления о высокой степени распространения коррупции, боль-

шинству жителей Ростовской области, по их собственному признанию, в течение последнего 
года не приходилось давать взятки (75%).  В основном это жители молодёжного возраста 
Ростовской области (70%). О том, что в течение года случалось давать взятки, сообщают, 
прежде всего, жители города Ростова-на-Дону, Шахт, Таганрога (43%) и 30–42-летние 
респонденты (32%). 

Респондентам, которым приходилось давать взятки в течение последнего года, отмечают, 
что чаще всего это приходилось делать при общении с работниками медицины (52%). 

Также резко упала доля коррупционных взаимоотношений в образовательной сфере с 36% 
в 2020 году до 24% в 2021 из тех, кому приходилось давать взятку [3]. 

В результате проведенных исследований следует, что сегодня коррупцией пронизаны все 
сферы общественной жизни. А это говорит о необходимости дальнейшего проведения 
антикоррупционной политики. Также опрос показал, что темпы коррупционного развития 
имеют тенденцию к снижению, однако все еще остаются высокими. 

В связи с вышесказанным следует указать основные пути решения данной проблемы: 
− ужесточить наказания за коррупционные действия; 



526 

− осуществить внедрение в общественное сознание неприятие к коррупции и взяточни-

честву с помощью проведения пропаганды населения и органов государственной власти; 
− пропаганда и поощрение бдительности, а также ответственное отношение к исполнению 

служебного долга не только при выполнении должностных обязанностей, но и вне 
службы с помощью дисциплинарных, а также других видов поощрений [4, с.138]. 
Таким образом, одной из главных проблем, стоящих на сегодняшний день является 

коррупционная деятельность. Ведь коррупция – это главный феномен, который порождает 
отставание экономики нашей страны. А чтобы этого не происходило необходимо комплекс-

ное и всестороннее проведение целого ряда антикоррупционных действий, благодаря 
которым можно было бы искоренить коррупцию в Российской Федерации. 
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В данной статье были проанализированы статистические показатели преступности в сфере незаконного 
оборота наркотических средств и психотропных веществ в Ростовской области, что в дальнейшем можно 
использовать для профилактики данного вида преступности. Упор сделан на анализ преступности за 2021 год 
в области противодействия незаконному обороту наркотических средств, сильнодействующих и психотроп-

ных веществ, их аналогов и прекурсоров, дана правовая оценка таким преступлениям и соразмерности уголов-

ной ответственности, плюсы и минусы системы противодействия наркопреступности. 
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средства, психотропные вещества. 
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CRIMINOLOGICAL ANALYSIS OF DRUG CRIME IN THE ROSTOV REGION: 

PROBLEM ANALYSIS 

 
In this article, statistical indicators of crime in the field of illicit trafficking of narcotic drugs and psychotropic 

substances in the Rostov region were analyzed, which can be used in the future to prevent this type of crime. Emphasis 

is placed on the analysis of crime for 2021 in the field of countering illicit trafficking of narcotic drugs, potent and 

psychotropic substances, their analogues and precursors, a legal assessment of such crimes and the proportionality of 

criminal responsibility, the pros and cons of the drug crime counteraction system is given. 

Illicit drug trafficking, drug crime, drugs, narcotic drugs, psychotropic substances. 

 

Незаконное распространение наркотиков является серьезной глобальной проблемой, 
которая угрожает всему человечеству. Многие страны мира придерживаются определенных 
международных соглашений по антинаркотической политике, развивают законодательство в 
этой сфере. Каждое государство по-своему решает проблему незаконного оборота наркоти-

ков. Одни очень жестко противодействуют незаконному распространению наркотиков, 
другие действуют более лояльно.  

Наша страна, как часть мирового сообщества, придерживается общепринятых норм 
международного права, постоянно совершенствует систему законодательства в сфере 
противодействия незаконному обороту наркотиков и формирует органы власти, которые 
осуществляют противодействие незаконному распространению наркотиков и психотропных 
веществ. Ростовская область, являясь субъектом Российской Федерации, также постоянно 
ведет борьбу с незаконным оборотом наркотических средств, сильнодействующих и 
психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров. 

Проанализировав состояние законности в сфере противодействия незаконному обороту 
наркотических средств, сильнодействующих и психотропных веществ, их аналогов и 
прекурсоров в Ростовской области можно сказать о том, что проблема злоупотребления 
наркотическими средствами и психотропными веществами представляет собой серьезную 
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угрозу здоровью общества, экономической и социальной сферам, правопорядку. Сохраняется 
на высоком уровне число лиц, страдающих психическими расстройствами, связанными с 
употреблением наркотических средств и психотропных веществ (более 14 тыс.), количество 
заболевших наркоманией превышает 8 тыс., ежегодно фиксируется около 50 смертельных 
отравлений.  

За первую половину 2021 года правоохранительными органами области выявлено 63 
преступления, совершенных в состоянии наркотического или токсикологического опьянения 
(33, +91%). Незаконный оборот наркотиков является одним из наиболее существенных 
факторов, влияющих на оперативную обстановку и уровень преступности. Увеличилось на 
10,6% количество зарегистрированных на территории области уголовно наказуемых деяний 
данной категории (с 2189 до 2422), в том числе сбытов на 10% (с 1131 до 1247). Удельный 
вес наркопреступлений в общем количестве зарегистрированных преступлений составил 
9,7% (8,5%). Раскрываемость данных противоправных деяний – 70% (66%) при общей 
раскрываемости – 57,5% (57,3%). 

Должного внимания правоохранительными органами не уделяется проблемам вовлечения 
граждан, в том числе несовершеннолетних, в сферу потребления наркотиков. Так, за данный 
промежуток времени не выявлено ни одного преступления, предусмотренного ст. 230 УК 
РФ, при том, что 311 лиц дополнительно поставлены на учет врачей наркологов с диагнозом 
«наркомания», а 1031 лицу установлен диагноз «пагубное употребление наркотиков». Несо-

размерны оперативной обстановке результаты деятельности правоохранительных органов по 
противодействию преступлениям в сфере легального оборота наркотических средств, 
сильнодействуюших и психотропных веществ. В 2021 году не выявлено ни одного преступ-

ления данного вида.  
Неудовлетворительны результаты деятельности и по пресечению фактов распространения 

наркотических средств, сильнодействующих и психотропных веществ, их аналогов и 
прекурсоров через сеть Интернет. Так, например, можно наблюдать рост сайтов пронаркоти-

ческой направленности. Если в 2005 г. поисковый сервер Google давал ссылку на 191 000 
сайтов по теме наркотиков, то в 2010 году данная цифра составила уже более 5 млн., к 2016 
году, эта цифра выросла до 11 млн. результатов, сегодня – 14 млн. результатов. Для общения 
применяются мессенджеры «Skype», «Jabber», «Viber», «WhatsApp», «Brosix». Любой, зайдя 
на такую Интернет-площадку может наняться сбытчиком, фасовщиком, закладчиком и 
получать электронные переводы (в виде криптовалюты или денег, которые проходят по 
таким каналам связи, как «Яндекс.Деньги», «QIWI Кошелек», «WebMoney»), оставаясь 
абсолютно анонимным.  

Появляются всё новые и новые способы передачи наркотических средств, преступники 
изыскивают различные пути доставки. Например, для пересылки наркотиков используются 
бандероли, замаскированные под легальный груз, с реквизитами подставных лиц. Розничный 
сбыт осуществляется бесконтактным способом через закладки, в качестве соучастников 
(закладчиков, операторов, курьеров) привлекаются не знакомые друг с другом лица, которые 
получают деньги за выполненную работу все тем же бесконтактным способом. Рост числа 
преступных деяний, совершенных таким способом, в 2020 году составил 80 % (с 371 до 566) 
Бесконтактные способы сбыта с использованием интернет-технологий требует выработки 
новых подходов и повышения эффективности этой работы.  

Нередко сотрудники правоохранительных органов вместо борьбы с наркопреступностью, 
сами совершают уголовно наказуемые деяния в сфере незаконного наркооборота. В 2021 
году в Ростовской области возбуждено 2 уголовных дела по факту совершения преступлений 
анализируемой категории. Так, следователем СО по г. Н. СУ СК России по области 
26.02.2021 возбуждено уголовное дело в отношении младшего инспектора категории группы 
надзора отдела безопасности ФКУ ЛИУ № 20 ГУФСИН России по области по п. «б» ч. 4 ст. 
228.1, п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ в связи с передачей им наркотического средства осужден-

ным. Указанные факты дискредитируют правоохранительную систему и должны быть 
исключены. 
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Одним из основных факторов, негативно влияющих на работу по пресечению наркопрес-
тупности, является наличие недостатков в оперативно-розыскной деятельности. Полномочия 
по заведению дел оперативного учета в инициативном порядке подразделениями органов 
внутренних дел используются в единичных случаях. На конец 2021 года нераскрытыми 
остаются свыше 18 тыс. преступных посягательств данной категории. Проблемными в 
работе правоохранительных органов остаются вопросы учетно-регистрационной дисцип-

лины. Вследствие отсутствия должного ведомственного контроля не обеспечивается полнота 
и всесторонность проводимых доследственных проверок, принятие законных решений в 
разумные сроки.  

Прокурорами отменено более 40 постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела. 
Значительным остается количество поставленных на учет прокурорами наркопреступлений, 
ранее известных, но по разным причинам не учтенных (47). По итогам инициированных 
прокурорами проверок за последние 3 года возбуждено свыше 400 уголовных дел. Преступ-

ления укрываются путем принятия незаконных решений об отказе в возбуждении уголовного 
дела, нерегистрации фактов сбыта лицам, привлеченным к административной ответствен-

ности, невыделения материалов из уголовных дел о преступлениях, предусмотренных ст. 228 
УК РФ. Системные недостатки отмечаются в ходе расследования уголовных дел о нарко-

преступлениях – волокита, принятие незаконных процессуальных решений, нарушение прав 
участников уголовного судопроизводства. Значительные нарекания вызывает организация 
работы следственных органов полиции по уголовным делам о незаконном сбыте наркоти-

ческих средств и психотропных веществ, причастные лица по которым не установлены. 
Прокурорами с 2019 г. отменено свыше 800 незаконных решений о приостановлении 
расследования. 

Качество предварительного расследования по делам о неочевидных преступлениях не 
всегда соответствует требованиям уголовно-процессуального законодательства о всесторон-

нем и полном исследовании обстоятельств дела. Так, постановлением следователя от 
10.04.2021 производство предварительного расследования по уголовному делу, возбужден-

ному 26.06.2020 ОРП на ТО ОП № 7 СУ УМВД России по г. Ростову-на-Дону по п. «б» ч. 3 
ст. 228.1 УК РФ по факту сбыта Иванову И.И. неустановленным лицом вещества – а-
пирролидиновалерофенон, приостановлено на основании п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ. Изучение 
материалов досудебного производства в прокуратуре области показало, что в ходе рассле-

дования допущены нарушения требований ч. 5 ст. 208 УПК РФ. Более 10 месяцев с момента 
возбуждения уголовного дела, в нарушение требований ст. 6.1, 21 и 73 УПКРФ исчерпы-

вающие меры по установлению подлежащих доказыванию обстоятельств, лица, совершив-

шего преступление, не приняты, за время следствия ни одного следственного действия не 
проведено. Незаконное решение отменено заместителем прокурора области. На низкое 
качество предварительного следствия (дознания), упущения в ведомственном контроле 
указывает рост в текущем году с 23 до 47 или на 104% числа уголовных дел, возвращенных 
прокурорами в порядке ст. 221, 226, 226.8 УПК РФ. 

 Сохранение сложной криминогенной обстановки на территории региона, упущения в 
работе правоохранительных органов по противодействию незаконному обороту наркоти-

ческих средств, сильнодействующих и психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров 
требуют реализации ряда дополнительных мер по исправлению негативных тенденций, 
повышению эффективности деятельности ведомств.  

 

Библиографический список 

 

1. Уголовный кодекс Российской Федерации : ФЗ от 13.06.1996 №63-ФЗ (ред. от 09.03.2022) 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 17.03.2022) [принят Государственной Думой 24 мая 1996 
года: одобрен Советом Федерации 5 июня 1996 года]. – Текст :  электронный // СПС 
КонсультантПлюс. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/(дата 
обращения: 10.03.20122).  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/


530 

2. Карягина О.В. К вопросу о личности преступника / О.В. Карягина. – Текст : непосредст-
венный  // Проблемы формирования правового социального государства в современной 
России : материалы XIV Всероссийской национальной научно-практической конферен-

ции, Новосибирск, 26 октября 2018 г. – Новосибирск : Новосибирский государственный 
аграрный университет, 2018. – С.166–168. 

3. Мельникова Ю.А. Уголовно-правовая характеристика преступлений в сфере незаконного 
оборота наркотических средств и психотропных веществ / Ю.А. Мельникова,  В.А. Ста-
хеева. – Текст : непосредственный // Молодой ученый. – 2020. – № 49 (339). – С. 275–277.  

4. Хоменко С.М. Специфика уголовно-правовой политики России на современном этапе / 
С.М. Хоменко. – Текст : непосредственный  // Модернизация российского общества и 
образования: новые экономические ориентиры, стратегии управления, вопросы правопри-

менения и подготовки кадров : материалы ХXI Национальной научной конференции (с 
международным участием), Таганрог, 16–18 апреля 2020 г. – Таганрог : Таганрогский 
институт управления и экономики, 2020. – С. 598–600. 

 

  



531 

Крючкова Влада Александровна, 
магистрант,  
ЧОУ ВО «Таганрогский институт управления и экономики», г. Таганрог 

vlada.romanova.2020@inbox.ru 

Татьянина Анжелика Владимировна,  
кандидат социологических наук, доцент кафедры уголовного права и процесса,  
ЧОУ ВО «Таганрогский институт управления и экономики», г. Таганрог 
a.karyagina@tmei.ru 

 

КУПЛЯ-ПРОДАЖА ЧЕЛОВЕКА КАК ПРИЗНАК ОБЪЕКТИВНОЙ СТОРОНЫ 
ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ 

 

Исследование выполнено в ЧОУ ВО «Таганрогский институт управления и экономики» в рамках  
научно-исследовательского проекта №20-06 «Доктринальный подход к современной уголовной политике 

российского государства». Руководитель проекта: канд. юрид. наук, доцент Карягина О.В. 
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PURCHASE AND SALE OF A HUMAN AS A SIGN OF THE OBJECTIVE SIDE  

OF HUMAN TRAFFICKING 
 

The article provides a comparative analysis of the concepts of “human trafficking”. The role of the purchase and 
sale of a person in the composition of the crime is revealed. Analyzed the Criminal Code of the Russian Federation in 
the field of combating human trafficking. Identified shortcomings relating to the definition of crime and its components. 
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Современные радикальные геополитические, экономические и другие изменения, а также 
в целом нестабильные условия жизни порождают разрушительные социальные последствия 
для населения стран, которых они касаются. Одно из таких социальных последствий – рост 
преступлений, связанных с торговлей людьми. Проблемы противодействия торговле людьми 
затрагиваются в работах многих ученых в области уголовного права. Однако анализ научных 
работ показал, что исследования в основном посвящены рассмотрению преступления как 
уголовного правонарушения, а также поиску путей противодействия торговле людьми. При 
этом остается еще достаточно много вопросов теоретического и практического характера, 
требующих ответа. Особенно это касается уголовно-правовой характеристики отдельных 
составляющих преступления, в частности, купли-продажи человека. 

Для определения роли купли-продажи человека в рассматриваемом преступлении 
необходимо обратиться к определению термина «торговля людьми». Проведенный анализ 
различных научных источников показал, что разные авторы трактуют этот термин по-
разному. С этой целью был проведен сравнительный анализ определений «торговли 
людьми», представленный ниже в табл. 1. 

Таблица 1. Сравнительный анализ определений понятия «торговля людьми» 

Источник Определение 
Д. Ж. Карабалаева  
[3, c. 404] 

Торговля людьми – незаконный акт, совершаемый лицом, 
осуществляющим куплю или продажу человека, вследствие 
использования обмана или иной формы насилия или путем 
злоупотребления зависимым положением этого человека или своим 
административным статусом. 

mailto:vlada.romanova.2020@inbox.ru
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Окончание табл. 1  
Источник Определение 
Е. А. Смолянская  
[5, c. 526] 

Торговля людьми – это одна из современных форм рабства, 
включающая в себя домашнее рабство, принудительные браки, 
долговую кабалу, принудительное занятие проституцией или 
участие в изготовлении порнографической продукции, 
невыносимые формы труда и т.д. 

Протокол  
«О предупреждении и 
пресечении торговли 
людьми, особенно 
женщинами и детьми, 
и наказании за нее» 
(статья 3а) [1] 

Торговля людьми означает осуществляемые в целях эксплуатации 
вербовку, перевозку, передачу, укрывательство или получение 
людей, путем угрозы силой или ее применения, или других форм 
принуждения, похищения, мошенничества, обмана, злоупотребле-
ния властью или уязвимостью положения, либо путем подкупа, в 
виде платежей или выгод, для получения согласия лица, 
контролирующего другое лицо.  

О.С. Астапенкова  
[2, c. 101] 

Торговля людьми – это покупка и продажа мужчин, женщин и 
детей с целью дальнейшей эксплуатации внутри страны и за ее 
пределами. 

 

Можно сделать вывод о том, что во всех определениях акт купли-продажи (иными 
словами, передача) человека является ключевым составляющим преступления. Это признак, 
характеризующий торговлю людьми. 

Анализ ст. 127.1 УК РФ показал, что ее содержание дает определение торговли людьми 
путем перечисления деяний, входящих в ее состав, а также назначает уголовную 
ответственность за правонарушение. Однако такой подход не дает исчерпывающего понятия 
торговли людьми. Также важно отметить, что законодательством не рассмотрены определе-

ния деяний, составляющих указанное преступление. Поэтому далее для формулировки 
определения торговли людьми считаем важным рассмотреть подробнее данные аспекты. Так, 
на практике торговля людьми осуществляется путем совершения ряда действий, которые в 
своей совокупности и составляют ее понятие. Анализируя характерные признаки объектив-

ной стороны рассматриваемого состава преступления, автор приходит к выводу, что основ-

ные действия при совершении работорговли следует представить в следующей последова-
тельности: 
1. Вербовка. Начальным звеном данной преступной деятельности являются вербовщики, в 

качестве которых наиболее часто выступают сограждане будущих жертв торговли 
людьми. Вербовка, как правило, осуществляется путем подкупа, обмана, похищения, 
злоупотребления властью или зависимым положением жертвы, угрозы или иного вида 
принуждения. 

2. Похищение. На данном этапе происходит собственно похищение человека, а также 
ограничение его свободы передвижения, изъятие паспорта и других документов, угроза 
силой или ее применением, иные способы устрашения и насильственного удержания. 

3. Транспортировка. Далее следуют посредники, благодаря активной деятельности которых 
образуется канал переправки жертв торговли людьми от места покупки к месту 
эксплуатации. 

4. Передача: купля-продажа, обмен или другие возмездные, или безвозмездные формы 
передачи «права собственности» на человека [4, с. 166]. Купля-продажа человека – это 
возмездная сделка, в рамках которой одна сторона за плату приобретает человека в свою 
пользу (постоянное владение), а другая его передает; под иными сделками в отношении 
человека следует понимать безвозмездную передачу в качестве подарка, например, 
ребенка бездетной паре, или девушки «в подарок» влиятельному человеку в знак чьего-то 
дружеского расположения, а также передача человека в качестве уплаты долга и т.п. 

5. Эксплуатация. Под эксплуатацией подразумевается принуждение человека к занятию 
проституцией, использование в порнобизнесе для производства порнографических мате-
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риалов, вовлечение в преступную деятельность и вооруженные конфликты, использова-
ние труда, а также извлечение органов, усыновление (удочерение) и иные формы 
эксплуатации. 
Таким образом, ключевым признаком торговли людьми является акт купли-продажи или 

иной формы передачи прав на человека с целью дальнейшей эксплуатации. Если убрать из 
этой цепочки передачу прав, данное преступление будет являться похищением.  

Итак, торговля людьми является острейшей проблемой мирового масштаба. Преступная 
торговля грубо нарушает права человека на жизнь, достоинство и безопасность, на справед-

ливые и благоприятные условия труда, здравоохранение и равенство, поэтому необходимо 
принимать все возможные меры для его преодоления [6]. В результате данного исследования 
мы пришли к выводу, что ключевым признаком торговли людьми, отличающим ее от иных 
видов преступлений, является возмездная или безвозмездная передача прав на человека. 
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КАК УГРОЗА НАЦИОНАЛЬНЫМ ИНТЕРЕСАМ РОССИИ 

 

Наступление однополюсного мира в конце XX века и процесс деидеологизации общественного сознания в 
Российской Федерации привели к его ценностной дезориентации. В статье анализируется влияние 
деидеологизации и дезориентации российского общества на стратегические цели защиты национальных 
интересов России. Доказывается: а) причиной дезориентации общества стало отсутствие национальной идеи 
как плана стратегического развития государства; б) аномия общественного сознания открывает возможнос-

ти для применения технологий манипулирования и разрушения ценностного кода нации со стороны геополити-

ческих конкурентов; в) консолидирующий потенциал национальной идеи является оружием в информационных 
войнах современности. Выводы содержат меры по гибкому и оперативному реагированию на растущую 
информационную угрозу, по усилению специализированных подразделений по отражению гибридных атак. 
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IDEOLOGICAL DISORIENTATION OF SOCIETY AS A THREAT TO RUSSIA'S 

NATIONAL INTERESTS 
 

The onset of a unipolar world at the end of the 20th century and the process of de-ideologization of public 

consciousness in the Russian Federation led to its value disorientation. The article analyzes the impact of de-

ideologization and disorientation of Russian society on the strategic goals of protecting Russia's national interests. It is 

proved: a) the reason for the disorientation of society was the lack of a national idea as a plan for the strategic 

development of the state; b) the anomie of public consciousness opens up opportunities for the use of technologies for 

manipulating and destroying the value code of the nation by geopolitical competitors; c) the consolidating potential of 

the national idea is a weapon in the information wars of our time. The conclusions contain measures for a flexible and 

prompt response to the growing information threat, strengthening specialized units to repel hybrid attacks. 

National interests of Russia, de-ideologization, disorientation, information war. 
 

Конец двадцатого столетия был поспешно охарактеризован Ф. Фукуямой как «конец 
истории» [1], как победа либерализма по всей планете в идеологическом противостоянии 
двухполярного мира, конец революциям и войнам. Последующая история XXI века показала 
несостоятельность утверждений американского ученого. Деидеологизация российского 
общества через запрет государственной идеологии как обязательной привела к дезориента-
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ции общественного сознания, потере моральных запретов и, как следствие, расцвету в 
девяностые годы XX века преступности, проникновение ее во властные структуры, кримина-

лизации и деморализации (аномии) общественного сознания. 
В обществе расцвел культ «золотого тельца» (идеологии потребительства), подогревае-

мого резким расслоением общества на бедных и богатых, пропагандой алчности (например, 
телеигра «Алчность» на НТВ в 2001–2002 гг.), роскошного образа жизни, демонстрацией 
вседозволенного поведения и отупляющих молодежь телевизионных передач (реалити-шоу 
«Дом-2» и пр.). Внедряя в сознание людей принципы общества потребления, контрагенты 
манипуляторного процесса действовали на психику народов, используя активные методы 
пропагандистской, идеологической и психологической войны. Прессинг средств массовой 
информации, усилившийся многократно с появлением мировой паутины интернета, порочил 
и советское, и российское государство под «крышей» борьбы за права человека и свободу 
слова, круглосуточно и интенсивно проводил (и проводит) антироссийскую пропаганду. 
Такая информационная и идеологическая война стали плодородной почвой для распростра-

нения криминальной и девиантной «культуры» [2, с. 40]. 
Легитимная идеология государства, отсутствующая в России, создает возможности 

удаленной манипуляции через цифровые технологии сознанием молодого поколения как 
основных потребителей контента социальных сетей и блогов, отрывая его от реальных 
процессов в мире. 

Причиной идеологической дезориентации массового сознания молодежи Л. Ивашов 
считает отсутствие в государстве идеологии, национальной идеи, четкого плана государст-

венного строительства и защиты национальных интересов [3]. И. Добаев  пишет, что в 
фундамент национальной идеологии должен быть заложен идейный патриотизм, любовь к 
своему народу, своей стране [4]. 

В основе идеологии наших геополитических противников лежит национальная идея о 
собственной исключительности, ‒ в таких условиях России жизненно необходима стержне-

вая идея, объединяющая все слои российского общества, на основе которой страна будет 
уверенно и неуклонно идти заданным курсом. 

Об объединяющем факторе национальной идеи пишет и О. Бельков, одновременно 
обращая внимание на инструментарий внешней «мягкой силы», направленной на дезориен-

тацию общественного сознания и сформировавшей в российских элитных слоях партию 
агентов влияния – «пятой колонны», и которому необходимо противостоять, создавая меха-

низмы парирования угроз национальным интересам России, сохранения ее суверенитета [5]. 
В. Якунин подчеркивает, что конституционный запрет на государственную идеологию 

провозгласил отказ от целеполагания процессов дальнейшего цивилизационного развития 
России [6, с.10]. 

К. Сивков утверждает, что без собственной идеологии как ориентира успешного развития 
государства нельзя одержать победу в информационной войне [7], которая в сочетании с 
ростом международной организованной преступности достигла ожесточенного пика в 
последнее время. 

Можно приветствовать успешные шаги, предпринятые руководством вооруженных сил 
РФ, по созданию в их составе войск информационных операций, защищающих не только 
военные технологии, но и сознание российских граждан. Высшее военно-политическое руко-

водство РФ активно придерживается позиции о необходимости в условиях гибридных войн 
национальной идеологии как научно разработанного перспективного плана развития госу-

дарства для утверждения своего достойного места в мире, на равных, а не на неоколониаль-

ных условиях, с остальными субъектами межгосударственных отношений. 
Стратегические цели национальной идеологии должны приниматься большинством 

российского народа, и только тогда информационные атаки противника будут бессильны. 
Грамотное противостояние информационной агрессии, фейковым и лживым вбросам в 
российское информационное пространство (с одновременным внешним блокированием 
российской информации) возможно при наличии отечественной эффективной системы 
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информационной войны, состоящей из специализированных частей с высококвалифици-

рованным персоналом. Такая система уже развивается высокими темпами наряду с силами 
особого назначения и силами специальных операций [7]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что современная государственная политика управ-

ления, направленная на противодействие внешним угрозам и внутренним угрозам нацио-

нальной безопасности и национальным интересам России, должна гибко и оперативно 
реагировать на изменяющуюся геополитическую ситуацию, основываться на анализе 
информации спецслужб, формировать комплексные механизмы противодействия гибридным 
угрозам, создавать специализированные «информационные войска». В российской практике 
имеется много наработанных эффективных методов и средств для противостояния различ-

ным угрозам, в том числе транснациональным. 
Но останавливаться на достигнутом нельзя: государственные мероприятия, направленные 

на преодоление сложившихся под воздействием манипулятивных практик противника нега-
тивных стереотипов и пропагандистских клише, должны учитывать постоянное совершенство-

вание изощренности методов направляемых на Россию атак и вводить регулярную коррек-

тировку действий государственных органов управления на данном направлении. Особенно 
важно принимать верные политические решения, по причине продолжающегося влияния 
гибридной агрессии на определенные элитные слои как потенциал «пятой колонны». 

Факты наличия гибридных технологий, направленных против российского государства и 
общества, настолько очевидны, что не вызывают сомнения у большинства населения, 
несмотря на усиленную работу по его деидеологизации и дезориентации за последние 
тридцать лет. Опираясь на поддержку российского общества, учитывая консолидирующий и 
мобилизующий фактор национальной идеи, государственная власть должна продолжить 
идти в направлении ее четкого формулирования. 

Национальные идеи, которые призваны объединять общество внутри территориальных 
границ национальных государств, по-прежнему играют важную роль в развитии современ-

ного мира, оказывают существенное влияние на характер его динамики и трансформации. 
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ПОНИМАНИЕ СОВРЕМЕННОГО ИНСТИТУТА ГОСУДАРСТВА  
КАК ИНСТРУМЕНТА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВОПОРЯДКА 

 

В статье проведен анализ понимания современного института государства в условиях изменения общест-

венных отношений под влиянием цифровизации социума. Показано, что цифровизация порождает кризис 
правопорядка, что требует поиска новых форм и методов правоприменения и обеспечения диалога между 
публичной властью и социумом в целях гармонизации публичного и частного интересов. Установлено, что 
виртуализация властеотношений сочетаема с классическими доктринами государственной власти и управ-

ления, цифровой аналог общественных отношений способен минимизировать риски давления в сфере демокра-

тии и прав человека, куда затруднён доступ государственно-правовому принуждению.  
Правопорядок, понимание государства, информационное общество, информатизация, цифровой аналог. 
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UNDERSTANDING THE MODERN INSTITUTION  

OF THE STATE AS A LAW ENFORCEMENT TOOL 
 

The paper analyzes the understanding of the modern institution of the state in the context of changing social 

relations under the influence of the digitalization of society. It is shown that digitalization generates a crisis of law and 

order, which requires the search for new forms and methods of law enforcement and ensuring a dialogue between 

public authorities and society in order to harmonize public and private interests. It has been established that in the 

conditions of a digital analogue of public relations, a developed legal consciousness allows minimizing the risks of self-

organization of society in those areas where access to the system of state-legal coercion is difficult. 

Law and order, understanding of the state, information society, informatization, digital analogue. 

 

В условиях стремительного развития новых отношений в социуме, изменения его 
ценностей, интенсификации социальных преобразований актуальным становится проблема 
обеспечения правопорядка, как формы социального компромисса в процессе осуществления 
государственного и муниципального управления. Современное трансформирующееся 
общество порождает новые сферы самоорганизации общества, регулируемые социальными 
нормами, что приводит к необходимости публичной власти производить реформирование 
своих институтов с целью обеспечения правового регулирования в этих сферах и поддер-

жания правопорядка.  
Развитие возможностей для коммуникации между гражданами, в том числе, с целью 

экономической деятельности и интенсификация обмена информацией создают риски для 
неприкосновенности частной жизни, безопасности персональных данных, служат основой 
для множества форм киберпреступности. В таких условиях, государство – как субъект, 
обладающий монополией на силовое принуждение, вынуждено искать новые способы и 
формы воздействия на социум при этом сохраняя и преумножая пользу от достижения 
современных технологий. Самоорганизация общества в условиях отсутствия властного 
воздействия в теоретико-правовой науке получило название «гражданский правопорядок», 
процесс формирования которого является «естественно-историческим, постольку роль 
факторов ценностно-культурного плана значимее для этого процесса, чем для процесса 
становления официального правопорядка как процесса социально-политического» [1, с.136]. 
Таким образом, такая форма правопорядка выступает первичной и именно на ее основе 
новые формы социальной интеракции развиваются до реакции публичной власти. В 
результате важным становится моральные ценности социума, и уровень доверия к власти, 
как социального регулятора общественных отношений.  
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В условиях высокого уровня правовой культуры и доверия к власти социум потенциально 
способен обеспечить доступ власти к регуляции процессами в виртуальном пространстве, в 
противном случае между ними возникает противоречие, где каждая из сторон избегает 
диалога с противоположной, либо злоупотребляет правом на него. Следует понимать, что 
дерегуляция, тенденции которой возникли и стали нарастать в XX века – не является благом 
и в процессе модернизации государственно-управленческих институт стоит избегать экспе-

риментов, связанных с радикальным изменением механизма государства. Цифровизация 
дополняет возможности для социума в самореализации и экономической активности, следо-

вательно, государство, обеспечивая правопорядок в этих сферах должно совершенствовать 
свои институты, не отказываясь от своей регулятивной роли.  

Современный институт государства стоит перед необходимостью сбалансировать 
конституционно закрепленные права и свободны человека и гражданина, обеспечить их 
защиту и создать возможности для правового воздействия на новую информационную 
реальность с целью как создания контроля в этих сферах, так и повышения эффективности 
их взаимодействия. Обеспечения правопорядка оказывает положительное влияние на любую 
регуляцию общественных отношений, так как создает равные для всех участников правила и 
предсказуемость последствий своих действий. Саморегуляция в таких сферах создает риски 
развития противоправных сфер взаимоотношений без возможности воздействия на них 
закона.  

Аристотель определял государство как высшую форму общения [1], однако в современ-

ном информационном обществе возникает парадокс когда возможности общения становятся 
безграничными, но способы воздействия общества на политику государства начинают 
сужаться. Это связано в первую очередь с созданием информационного шума, кризисом 
моральных ценностей и недетерминированностью информационного обществе в целом, 
находящим в состоянии постоянной трансформации. При этом Аристотель указывал, что 
общение в государство необходимо для достижения блага, подразумевая социальную орга-

низацию в форме государства его высшей формой [1]. Таким образом, в современном госу-

дарстве возникает дисбаланс, выраженный в затруднении воздействия государства на 
отдельные формы отношений и потери объекта правового воздействия. В таких условиях 
правопорядок – продукт диалога власти и общества по поводу управления, диалога, который 
фактически соответствует Аристотелевскому представлению о политической организации 
обществе. В первую очередь, такой диалог должен быть направлен на согласование 
публичного и частного интереса, который позволит нивелировать негативные тенденции от 
элитарной природы государства. Основные закономерности развития современного госу-

дарства свидетельствует о том, что качество государственного управления неуклонно снижа-

ется, когда государство не успевают за интенсивными социальными преобразованиями, что в 
целом порождает риски нестабильности. Цифровизация общественных институтов, в случае 
если она является исключительно попыткой перевести имеющиеся структуры в виртуальную 
сферы при сохранении прежней методологии не позволяет обеспечить эффективность управ-

ления социальными процессами в условиях цифрового аналога общественных отношений 
[3]. В.И. Бурлаков пишет, что «правопорядок является формой существования права, он 
относится к одной из фундаментальных смыслообразующих идей правосознания, в нем как в 

смысловой единице развертывается целый спектр понятий, описывающих право юриди-

чески, и философских категорий, дающих праву онтологическое выражение» [2, c. 49]. 
Обратной стороной в данном случае следует рассматривать правосознание, которое в 
условиях дерегуляции социальных процессов выступает в качестве сдерживающего фактора, 
обеспечивающего правомерное поведение даже без силы правового принуждения.  
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Таким образом, модель современного государства следует понимать как переходную к 
новой форме правопорядка, обеспечиваемого в равной степени политикой, законом, инфор-

мационно-коммуникационными технологиями и диалогом власти с гражданским обществом 
по различным вопросам управления. Модернизация функций государства приводит к тому, 
что оно становится информационно и системно связным. Сохраняя свою социальную сущ-

ность, современное государство вынуждено заменить традиционную для него иерархичность 
на систему горизонтальных связей во всех сферах взаимодействия с гражданами и гражданс-

ким обществом. В данном процессе приоритет имеет поиск новых форм и методов правопри-

менения, при незначительной корректировке законодательства.  
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УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДЕТОУБИЙСТВО ПО СТ. 106 УК РФ: 
ВОПРОСЫ МОДЕРНИЗАЦИИ 
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Статья посвящена проблемам совершенствования системы привилегированных видов убийства по уго-

ловному праву России. Обосновывается целесообразность исключения из УК РФ ст. 106, предусматривающей 
ответственность за убийство матерью новорожденного ребенка. 
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CRIMINAL LIABILITY FOR INFANTICIDE UNDER ARTICLE 106 OF THE CRIMINAL 

CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION: MODERNIZATION ISSUES 

 
The article is devoted to the problems of improving the system of privileged types of murder under the criminal law 

of Russia. The expediency of excluding Article 106 from the Criminal Code of the Russian Federation, which provides 

for responsibility for the murder of a newborn child by a mother, is substantiated. 

Criminal law, criminal code, murder, murder by the mother of a newborn child. 

 

В настоящее время система норм, предусматривающих уголовную ответственность за 
привилегированные виды убийства, выделяет четыре основных состава преступления: 
убийство матерью новорожденного ребенка (ст. 106 УК РФ); убийство, совершенное в 
состоянии аффекта (ст. 107 УК РФ); убийство, совершенное при превышении пределов 
необходимой обороны (ч. 1 ст. 108 УК РФ); убийство, совершенное при превышении мер, 
необходимых для задержания лица, совершившего преступление (ч. 2 ст. 108 УК РФ) [1].  

Рассмотрим поподробнее такой состав привилегированного убийства, как убийство 
матерью новорожденного ребенка (ст. 106 УК РФ). Анализ диспозиции указанной статьи 
позволяет сделать вывод, что в статье предусмотрено три ситуации:  
1) убийство матерью новорожденного ребенка во время или сразу же после родов;  
2) убийство матерью новорожденного ребенка в условиях психотравмирующей ситуации;  
3) убийство матерью новорожденного ребенка в состоянии психического расстройства, не 

исключающего вменяемости.  
Есть мнение, что если умысел на убийство новорожденного ребенка возник у беременной 

женщины до родов, и она заранее готовилась к преступлению, то квалификация по ст. 106 
УК РФ не может применяться [2]. В такой ситуации убийство матерью новорожденного 
ребенка должно быть квалифицировано по ст. 105 УК РФ. Однако, такое мнение проти-

воречит действующей редакции ст. 106 УК РФ. Исходя из толкования ст. 106 УК РФ, любое 
убийство матерью новорожденного ребенка во время или сразу же после родов должно 
квалифицироваться по этой статье независимо от момента возникновения умысла, а также 
наличия психотравмирующей ситуации и психического расстройства виновной, даже тогда, 
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когда последняя хладнокровно совершает заранее обдуманное убийство, предпринимая 
тщательные меры по сокрытию преступления.  

В уголовном законодательстве зарубежных стран либо вообще нет такого привилегиро-

ванного состава убийства, например как во Франции и ФРГ, либо его признают привиле-

гированным составам лишь в исключительном случае, при наличии обстоятельств, которые 
снижают общественную опасную совершенного деяния. Как правило, в качестве таких 
обстоятельств рассматривают психотравмирующая ситуация и психическое состояние 
матери, вызванное родами (Дания, Швейцария, Польша, Нидерланды). Так, например, 
согласно УК Дании, если «мать убивает своего ребенка в течение или сразу же после родов, 
и если она действовала, находясь в бедствии, из страха о позоре или испытывая страдания 
вследствие слабости, смятения или паники, вызванной родами», то она подлежит тюремному 
заключению на срок до 4 лет (§ 238) [3].  

Считается, что нет никаких оснований для выделения данного состава в привилегирован-

ный состав убийства, а наоборот, считается, что убийство матерью новорожденного ребенка 
представляет высокую общественную опасность. Во-первых, мать лишает жизни собственного 
ребенка. Следует отметить, что в российском дореволюционном законодательстве убийство 
собственного ребенка (за исключением незаконнорожденного) рассматривалось как 
квалифицированное убийство. Статья 455 Уголовного уложения 1903 г. за убийство 
«нисходящего» родственника предусматривала каторгу без срока или на срок не ниже 10 лет, 
тогда как простое убийство (без отягчающих обстоятельств) (ст. 453) наказывалось менее 
строго – каторгой на срок не ниже 8 лет. Во-вторых, повышенная общественная опасность 
рассматриваемого преступления определяется тем, что потерпевший находится в беспомощ-

ном состоянии и в силу этого не способен самостоятельно защитить себя, что облегчает 
совершение преступления. Неслучайно убийство малолетнего или иного лица, заведомо для 
виновного находящегося в беспомощном состоянии, отнесено законодателем к числу квалифи-

цированных видов убийства (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ). В уголовном законодательстве 
некоторых зарубежных стран убийство новорожденного ребенка признается квалифицирован-

ным убийством. Так, по УК Франции пожизненным лишением свободы наказывается умыш-

ленное убийство несовершеннолетнего, не достигшего 15-летнего возраста (п.1 ст.221-4).  

Отметим, что убийство матерью новорожденного ребенка, совершенное во время или 
сразу после родов, относится к преступлению средней тяжести и квалифицируется по ст. 106 
УК РФ, предусматривающей наказание в виде ограничения свободы на срок от 2 до 4 лет, 
либо принудительных работ на срок до 5 лет, либо лишения свободы на тот же срок. Вместе 
с тем, как уже указывалось, в соответствии с п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ убийство малолетнего 
является квалифицированным убийством. В связи с этим убийство матерью новорожденного 
ребенка не сразу после родов, а, например, спустя сутки после его рождения, при отсутствии 
психотравмирующей ситуации или психического расстройства матери образует состав особо 
тяжкого преступления, которое наказывается лишением свободы на срок от 8 до 20 лет с 
ограничением свободы на срок от 1 года до 2 лет (смертная казнь и пожизненное лишение 
свободы к женщинам не применяются).  

На лицо диспропорция в уголовно-правовой охране жизни новорожденных детей. Предс-

тавляется спорным и отнесение к числу привилегированных случаев убийство новорожден-

ного ребенка его матерью при совершении этого преступления в условиях психотравми-

рующей ситуации и в состоянии психического расстройства, не исключающего вменяемости. 
Психотравмирующая ситуация часто вызвана необходимостью заботы о ребенке, отсутст-

вием средств на его содержание, оставлением матери отцом ребенка и т.д. Указанные факто-

ры, как известно, могут побудить мать избавиться от ребенка. Однако избавление от ребенка 
не требует обязательного лишения его жизни, а может осуществляться, например, посредст-

вом передачи ребенка в детский дом, оставления его на попечение посторонних лиц и т.д. [4] 
В литературе высказано предложение об исключении психотравмирующей ситуации из 

криминообразующих признаков состава убийства матерью новорожденного ребенка, 
поскольку такая ситуация не может служить самостоятельным обстоятельством, позволяю-
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щим отнести деяние к привилегированному убийству [5]. Что касается психического 
расстройства матери, не исключающего вменяемость, то, как представляется, не следует 
забывать о положениях Общей части УК РФ. Согласно ч. 2 ст. 22 психическое расстройство, 
не исключающее вменяемости, учитывается судом при назначении наказания и может 
служить основанием для назначения принудительных мер медицинского характера.  

В педиатрии новорожденным признается ребенок до 28 дней с момента рождения. 
Убийство матерью такого ребенка в условиях психотравмирующей ситуации или психичес-

кого расстройства, не исключающего вменяемости, подлежит квалификации по ст. 106 УК 
РФ. В то же время убийство ребенка спустя, например, 32 дня после его рождения образует 
опять-таки состав квалифицированного убийства с соответствующими санкциями.  

Следует отметить, что с учетом санкции ст. 106 УК РФ, а также ряда особенностей 
индивидуализации уголовной ответственности женщин, особенно беременных и имеющих 
малолетних детей, матери-убийцы имеют законные и вполне реальные возможности избе-

жать уголовной ответственности или, по крайней мере, реального лишения свободы.  
Необходимость исключения ст. 106 из гл. 16 УК РФ обусловливается также тем, что 

данная статья порождает большое количество проблем в правоприменительной практике: 
возникают вопросы квалификации соучастия в данном преступлении (в частности тогда, 
когда мать является пособником, организатором или подстрекателем убийства, а в роли 
исполнителя выступает другое лицо), квалификации убийства новорожденного ребенка 
матерью, не достигшей 16 лет, квалификации убийства матерью двух или более новорож-

денных детей и др.  
Значительные трудности связаны с неопределенностью периода «во время или сразу же 

после родов». В обоснование возможности исключения ст. 106 УК РФ можно сослаться и на 
опыт ряда зарубежных стран, в уголовном законодательстве которых, как уже указывалось, 
рассматриваемое преступление не признается привилегированным убийством. Особо 
примечателен тот факт, что если ранее уголовное законодательство Франции и ФРГ рассмат-

ривало убийство матерью новорожденного ребенка в качестве привилегированного состава 
убийства, то затем французский и немецкий законодатели пересмотрели свою позицию, и УК 
ФРГ 1871 г. в действующей редакции, а также новый УК Франции 1992 г. уже не содержат 
соответствующего вида убийства. Более того, в соответствии с п. 1 ст. 221-4 УК Франции, 
напомним, умышленное убийство несовершеннолетнего, не достигшего 15-летнего возраста, 
наказывается пожизненным лишением свободы, т.е. речь идет о квалифицированном 
убийстве.  

В заключение необходимо подчеркнуть, что отказ от психотравмирующей ситуации и 
психического расстройства матери как от привилегирующих обстоятельств отнюдь не 
исключает их учета при назначении наказания (в отношении второго обстоятельства на этот 
счет имеется специальное указание ч. 2 ст. 22 УК РФ) и использования возможностей 
индивидуализации ответственности (например, назначения наказания «ниже низшего 
предела» в соответствии со ст. 64 УК РФ).  
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ШТРАФ В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВИДОВ НАКАЗАНИЙ 
 

В данной статье рассматривается место штрафа в системе дополнительных наказаний, а также 
отдельные вопросы, связанные с законодательной формулировкой норм, его регламентирующих. Автор обра-

щает свое внимание на важную роль всех дополнительных наказаний в обеспечении последовательной 
индивидуализации уголовной ответственности и назначения виновному лицу справедливого наказания. В то же 
время отмечается неоднозначность такого дополнительного наказания, как штраф, что выражается в 
наличии на сегодняшний день некоторых пробелов в его регламентации. Автор делает вывод о необходимости 
пересмотра законодателем «лестницы дополнительных наказаний», а также внесения изменений в ст. 46 УК 
РФ.  

Система наказаний, лестница наказаний, штраф, принцип справедливости, уголовный закон.  
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PENALTY IN THE SYSTEM OF ADDITIONAL PUNISHMENTS 

 
This article examines the place of a fine in the system of additional penalties, as well as certain issues related to the 

legislative formulation of the norms regulating it. The author draws attention to the important role of all additional 

punishments in ensuring consistent individualization of criminal responsibility and the appointment of a fair 

punishment to the guilty person. At the same time, the ambiguity of such an additional penalty as a fine is noted, which 

is expressed in the presence of some gaps in its regulation today. The author concludes that it is necessary for the 

legislator to revise the "ladder of additional punishments", as well as to amend Article 46 of the Criminal Code of the 

Russian Federation. 

System of punishments, ladder of punishments, fine, principle of justice, criminal law. 

 

Как известно, система наказаний в отечественном уголовном законодательстве достаточно 
многообразна, ее изучению посвящены достаточно масштабные работы [2]. Об этом свиде-

тельствует наличие в УК РФ так называемой «лестницы наказаний», которая выстраивает 
наказания от наименее строгого к наиболее строгому, а также деления наказаний на три 
группы – основные, дополнительные и смешанные. В контексте рассмотрения вопроса о 
дополнительных наказаниях необходимо отметить, что к их изучению можно подойти с 
различных сторон. С одной стороны, применяя буквальное толкование ч. 3 ст. 45 УК РФ, мы 
видим, что дополнительные виды наказаний представлены лишь одним видом – лишением 
специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград 
(узкий подход). С другой стороны, толкование ч. 2 ст. 45 УК РФ позволяет нам относить к 
дополнительным видам наказаний следующие:  
1) штраф; 
2) лишение права занимать определённые должности или заниматься определённой деятель-

ностью; 
3) ограничение свободы (широкий подход) [5].  

Придерживаясь именно широкого подхода к отнесению тех или иных видов наказаний к 
дополнительным, рассмотрим некоторые проблемные аспекты регламентации такого допол-

нительного вида наказания, как штраф. Несмотря на то, что изучению штрафа в литературе 
уделялось достаточно много внимания [3] [4], причем с разных аспектов, тем не менее, 
целый ряд вопросов по-прежнему остался не решенным. 

Итак, в соответствии с ч. 1 ст. 46 УК РФ под штрафом понимается денежное взыскание, 
которое назначается в пределах, предусмотренных УК РФ [5]. Как мы ранее выяснили, 
штраф относится к так называемым смешанным наказаниям и его применение возможно как 
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в качестве основного, так и дополнительного. Как вытекает из анализа ч. 2 ст. 46 УК РФ 
законодатель предусмотрел три способа исчисления штрафа: 

«1) в абсолютной денежной форме; 
2) в размере заработной платы или иного дохода осуждённого; 
3) в величине, кратной стоимости предмета или сумме коммерческого подкупа, взятки…» 

[5]. 

Относительно первого способа исчисления штрафа, в науке уголовного права существует 
позиция, согласно которой российскому законодателю необходимо задуматься о замене 
исчисления штрафа в абсолютной денежной форме исчислением в минимальном размере 
оплаты труда (МРОТ), поскольку инфляционные процессы неизбежны и суммы, назначен-

ные из года в год, будут отличаться друг от друга [1, с. 23]. В противовес данному мнению, 
отметим, что целесообразным является и вовсе отказ российского законодателя от способа 
определения штрафа в абсолютной денежной форме. Данный аргумент можно обосновать 
тем, что порой размеры штрафа в санкциях отдельных статей уголовного закона могут быть 
либо слишком низкими, либо высокими, что чревато невозможностью виновного лица с 
учетом даже его имущественного положения уплатить сумму штрафа. Как нам кажется, в 
целях недопущения подобной ситуации, наиболее удачным способом является применение 
исчисления штрафа в размере заработной платы или иного дохода осуждённого, поскольку 
данный подход способен в наибольшей степени индивидуализировать наказание с учётом 
личности осуждённого, что будет соответствовать принципу справедливости назначения 
наказания.  

Не менее важным является вопрос о возможности замены штрафа другим видом наказа-

ния. Как видно из ч. 5 ст. 46 УК РФ, в случае злостного уклонения от уплаты штрафа, кото-

рый назначен в качестве основного наказания, штраф подлежит замене иным наказанием, за 
исключением лишения свободы. Однако в данной норме законодатель не упомянул о замене 
штрафа, назначенного в качестве дополнительного, иным видом наказания, то есть указанное 
обстоятельство по сегодняшний день законодательно не урегулировано. В связи с этим, 
считаем целесообразным согласиться с позицией Л.О. Рожковой и исходить из того, что 
такая замена возможна и в случае, если штраф назначен не только в качестве основного 
наказания, но и в качестве дополнительного [4, с. 164]. 

Следующим моментом, на котором мы хотим остановить своё внимание в данной статье, 
является занимаемое место штрафа в системе наказаний. Так, в ст. 44 УК РФ штраф в 
лестнице наказаний находится на первом месте, то есть законодатель, посчитав его самым 
мягким видом наказания, поместил его на вершину данной лестницы. Анализ ч. 2 ст. 45 УК 
РФ также позволяет нам утверждать, что в системе дополнительных наказаний штраф тоже 
занимает первую позицию. Однако, учитывая размеры штрафа, установленные законодате-
лем, данный вид наказания должен занимать никак не первое место, а скорее даже послед-

нее. Данная позиция будет соответствовать принципу справедливости, а также отвечать 
требованиям назначения наказания соразмерного характеру и степени общественной 
опасности преступления, личности виновного.  

Таким образом, подводя итог всему вышесказанному, можно сделать следующие выводы: 
1) целесообразным считаем возможность российского законодателя отказаться от такого 

способа исчисления штрафа, как в абсолютном денежном выражении, поскольку зачастую 
размеры штрафа в санкциях отдельных статей УК РФ могут быть либо слишком мягкими, 
либо строгими, что приводит к неспособности виновного лица уплатить назначенную сумму 
штрафа; 

2) поскольку в ч. 5 ст. 46 УК РФ законодатель не упомянул о возможности замены 
штрафа, назначенного в качестве дополнительного наказания, в случае злостного уклонения 
виновным лицом от его уплаты, то считаем необходимым дополнить данную норму и 
исходить из того, что такая замена возможна в том случае, если штраф назначен не только в 
качестве основного наказания, но и в качестве дополнительного; 
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3) в целях соответствия принципу справедливости назначения наказания предлагаем 
систему дополнительных наказаний расположить в следующем иерархическом порядке (от 
наименее строгого к наиболее строгому): 
− лишение права занимать определённые должности или заниматься определённой 

деятельностью; 
− ограничение свободы; 
− штраф.  
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВЗЫСКАНИЯ АЛИМЕНТОВ 
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научно-исследовательского проекта №20-05 «Проблемы развития законодательства Российской 
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В представленной статье рассмотрены проблемы правового регулирования взыскания алиментов по 
законодательству РФ. В статье также рассмотрен ряд практических проблем, связанных с уплатой по 
соглашению и взысканию в судебном порядке алиментов, указано на необходимость рассмотрения вопроса о 
внесении соответствующих поправок в нормативно-правовую базу. 

Правовое регулирование, алиментные обязательства, размер алиментов, алиментные правоотно-

шения, должник, супруги, несовершеннолетний ребенок. 
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PROBLEMS OF LEGAL REGULATION OF RECOVERY OF ALIMENT 

 
In the presented article, the problems of legal regulation of the recovery of alimony under the legislation of the 

Russian Federation are considered. The article also discusses a number of practical problems associated with the 

payment by agreement and recovery of alimony in court, indicates the need to consider the issue of making appropriate 

amendments to the regulatory framework.  

Legal regulation, alimony obligations, the amount of alimony, alimony legal relations, debtor, spouses, minor 

child. 

 

Защита семьи и несовершеннолетних является одной из важнейших задач нашего госу-

дарства, поэтому проблема выплаты и взыскания алиментов весьма актуальна, о чем свиде-

тельствует значительный рост публикаций в прессе, увеличение количества нормативных 
правовых актов. Учитывая, что семья является одним из важнейших социальных институтов, 
определяющих основы общественного развития, борьба с преступностью в отношении семьи 
и несовершеннолетних является одной из важнейших целей общества и правовой системы.  

В Семейном кодексе РФ целая глава посвящена соглашению об уплате алиментов. 
Алиментные обязательства – это имущественные права, регулируемые семейным законода-

тельством, которые возникают из соглашения участников или решения суда, обязывающего 
одних членов семьи обеспечивать содержание других членов семьи, и они вправе требовать 
этого [1, c.60].  

Круг лиц, имеющих право на алименты, лица, обязанные их выплачивать, размер и сроки 
выплаты алиментов, порядок их индексации и другие отношения, связанные с возникнове-
нием и исполнением алиментной обязанности, регулируются Семейным кодексом.  

Алиментные обязательства означают обязательства особого рода; они возникают на 
основе императивных норм семейного права, им свойственна сложная фактическая струк-

тура и элемент публичности. Уголовная ответственность за самовольное уклонение роди-

телей при выплате алиментов не может быть исследована без анализа развития уголовного 
законодательства в нашем государстве. Институт алиментов прошел долгий путь развития, 
от помощи населению до дифференцированного подхода к алиментам для членов семьи. 
Реформы в политической и социально-экономической сферах в различные периоды сущест-

вования нашего государства, а также международные стандарты повлияли на формирование 
норм правовой (в том числе уголовной) защиты семьи и несовершеннолетних.  

mailto:mazalovyura@mail.ru
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При рассмотрении вопроса об алиментах в России необходимо выделить четыре основных 
периода, каждый из которых характеризуется определенным уровнем правового развития.  

К первому периоду принято относить алиментное законодательство допетровского 
периода и периода Петра Великого, второй – XVIII – начала XX вв., третий и четвертый 
периоды – к советскому алиментному праву и четвёртый – к законодательству современной 
России.  

Первый период развития алиментного законодательства в России охватывает X–XVIII вв. 
и является самым длинным. До XV века вопросы брака и семьи не были закреплены на 
законодательном уровне. Основными регуляторами внутрисемейных отношений в 
дохристианскую эпоху были традиции и обычаи, определявшие процесс заключения брака, 
отношения между супругами, родителями и детьми [5, c.63].  

В это время не было необходимости создавать специальные нормы алиментов, так как 
доверенность мужа в семье и невозможность развестись исключали возможность 
алиментных требований. С принятием христианства эти вопросы перешли в ведение Церкви. 
В этот период семейные отношения также строятся по принципу доминирования мужчины.  

При сопоставлении обычаев дохристианских времен и норм, закрепленных в письменных 
источниках права XI–XV веков следует отметить прогресс в развитии диспозитивных 
принципов. При рассмотрении письменных источников права того времени очевидно, что 
многие из них содержат нормы, обязывающие близких родственников заботиться друг о 
друге. Гораздо большее значение семье стали придавать в эпоху Петра I, например, в 
воинской статье от 1715 года на единственное лицо, ответственное за рождение внебрачного 
ребенка, возлагалась обязанность по уплате алиментов.  

Впоследствии Уложением Российской империи 1832 г. была закреплена обязанность 
родителей содержать законнорожденных детей до достижения ими 21-летнего возраста. В 
Уставе о взысканиях, наложенных мировыми судьями 1864 г. в ст. 143 уже установлена 
уголовная ответственность за неисполнение алиментной обязанности.  

Новый этап в развитии семейного права относится к XIX – началу XX века. В этот период 
все больше внимания уделяется алиментным обязательствам, предпринимаются попытки 
решить проблему содержания нуждающихся членов семьи. Уголовный кодекс 1903 г. содер-

жал ряд норм о преступлениях против несовершеннолетних.  
Кроме того, суд имел право лишить правонарушителя власти или опеки над несовершен-

нолетним, что может быть аналогично современному лишению родительских прав.  
Первые уголовные кодексы, принятые в РСФСР, не регулировали отношения в сфере 

семьи и несовершеннолетних. Так в УК РСФСР 1922 г. была только одна статья, которая 
предусматривала ответственность родителей за неуплату алиментов, и она появилась не 
сразу, а только в 1924 г., и предусматривала ответственность за неуплату алиментов несовер-

шеннолетних в виде принудительных работ, либо лишением свободы на срок до 6 месяцев, 
либо штрафом до 500 рублей.  

Но уже в 1926 году в РСФСР был принят новый Уголовный кодекс. Определена ответст-

венность за неуплату алиментов, о чем свидетельствует выделение в статье 158 УК РСФСР 
двух частей и злостное нецелевое использование денежных средств, назначенных судом на 
содержание ребенка, лишение свободы на срок до шести месяцев или штраф в размере до 
300 руб.  

Статьи Кодекса 1926 г. содержат нормы, регулирующие алиментные отношения родите-

лей и детей:  
− оба родителя должны содержать несовершеннолетних и детей-инвалидов;  
− алименты могут быть предоставлены как по соглашению, так и в принудительном 

порядке;  
− родители обязаны платить алименты даже в случае лишения их родительских прав;  
− при усыновлении также возникают алиментные отношения.  
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В 1989 г. Генеральная Ассамблея ООН приняла Конвенцию о правах ребенка, которая 
обязывает государства принимать все необходимые меры, в том числе законодательные, для 
защиты детей от негативных условий, препятствующих их благополучной жизни и развитию.  

После распада СССР в связи с перестройкой политической системы в Российской Феде-

рации возникла необходимость приведения законодательства в соответствие с междуна-
родными нормами и стандартами, и в результате законотворческой работы Государственной 
Думы в мае 1996 г. был принят Уголовный кодекс Российской Федерации.  

Глава 20 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за преступления против 
семьи и несовершеннолетних. Одной из норм, направленных на защиту прав несовершен-

нолетних, является ч. 1 ст. 157 УК РФ, предусматривающая ответственность лиц, не 
исполняющих своих обязанностей по содержанию несовершеннолетних и нетрудоспособных 
совершеннолетних детей, регламентированная статьями 80, 85 Закона о семье РФ.  

С 1 марта 1996 года в стране действует Семейный кодекс Российской Федерации, который 
внес существенные изменения в регулирование алиментных правоотношений. Эти 
правоотношения строятся на приоритете защиты прав и интересов несовершеннолетних и 
нетрудоспособных членов семьи. Кроме того, необходимо обратить внимание на уплату 
алиментов по соглашению и вопросу об индексации их размера по статье 105 Закона о семье 
Российской Федерации передатчик. Эта статья также содержит отсылку к статье 117 
указанного Кодекса, следует, что если договором не предусмотрен порядок индексации, то 
положения статьи могут быть применены только в части установления критерия индексации 
[4, с. 96].  

Спорным моментом в процессе уплаты алиментов остаются условия прекращения 
алиментных обязательств, к которым относятся:  

1) смерть одной из сторон; 
2) истечение срока действия соглашения об уплате алиментов; 
3) основания, указанные в договоре.  
Это обеспечивает выплату принудительно взысканных алиментов состоянии, например, 

при достижении совершеннолетия или в случае приобретения совершеннолетние дети, 
полностью дееспособные для совершения юридических действий. В связи с вышеизложен-

ным, а также руководствуясь принципом свободы договора, полагаем, что окончание перио-

да выплаты алиментов по договору может быть даже после достижения совершеннолетия. В 
нотариальной практике наблюдается тенденция применять отказ в выдаче соглашения, по 
которому выплата алиментов производится после достижения совершеннолетия [3, c.41].  

Нотариусы обосновывают такие отказы законодательством усиление обязанности роди-

телей по содержанию ребенка в возрасте до 18 лет. Однако, в теории считается необходимым 
в интересах полноценного развития ребенка, продолжать платить алименты после его 18-

летия. В отечественном законодательстве имеется положительный опыт государственного 
контроля за расходованием денежных средств родителями, в связи с чем можно сделать 
вывод, что на родителей могут быть наложены серьезные финансовые ограничения в части 
алиментных расходов. Можно отметить также наличие неясностей в правоприменительной 
практике по ряду вопросов, таких как:  
1) алиментные обязательства иных родственников, когда родители не могут платить 

алименты; 
2) определение алиментной задолженности;  
3) правовая судьба алиментной задолженности при банкротстве должника – алиментного 

взыскателя.  
Подводя итог вышеизложенному, можно сделать следующие выводы. 
Семейные отношения и их регулирование прошли долгий путь развития можно разделить 

на три этапа. 
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К группам алиментных обязательств относятся также алиментные обязательства: бывших 
усыновителей и бывших усыновленных детей. Причины прекращения алиментных 
обязательств как в добровольном, так и в обязательный порядок нуждаются в дальнейшем 
анализе с учетом вопроса о возможном продлении алиментов лицам старше 18 лет, 
например, студентам очной формы обучения до окончания получения высшего или среднего 
профессионального образования.  

Считаем положительной практику применения минимального размера алиментов, 
возможность предоставления социальной гарантии несовершеннолетним, что позволит 
избавиться от практики умышленного сокрытия доходов плательщиком алиментов. 

Право на взыскание алиментов в судебном порядке или на основании судебного приказа 
сохраняется за управомоченным лицом в течение всего времени, пока существует его право 
на алименты, независимо от того, сколько времени прошло с момента возникновения этого 
права. Например, право на алименты несовершеннолетнего ребенка существует до достиже-
ния им совершеннолетия, и его законные представители вправе обратиться за алиментами в 
любой момент в течение этого срока. Алименты обычно присуждаются только с момента 
обращения в суд.  

Это правило связано с тем, что выплата алиментов за прошлое время является для пла-
тельщика тяжелым бременем, и если лицо, имеющее право па алименты, по собственной 
воле не предъявляло иск об их взыскании, оно само должно нести неблагоприятные 
последствия своих действий. Другое дело, если алименты не выплачивались по вине 
плательщика. В случаях, когда плательщик уклонялся от их уплаты, несмотря на то, что 
управомоченное лицо принимало меры к их получению, алименты могут быть взысканы за 
прошлое время, но не более чем за три года, предшествующие обращению за алиментами 
(п.2 ст. 107 СК РФ) [1]. 

Поскольку алименты часто являются для их получателя основным источником средств к 
существованию, а судебный процесс может оказаться достаточно долгим, в некоторых 
случаях оказывается необходимым решение вопроса о порядке временного содержания 
получателя алиментов до вынесения судом решения. Суд вправе вынести постановление о 
временной уплате алиментов до вступления решения суда в законную силу. В этом случае 
алименты выплачиваются с момента вынесения решения суда до момента вступления его в 
законную силу. При взыскании алиментов на несовершеннолетних детей возможно 
вынесение постановления о временной уплате алиментов и до вынесения судом решения – с 
момента обращения в суд. Размер временно уплачиваемых алиментов определяется в отно-

шении алиментных обязательств родителей и детей по правилам ст. 81 СК РФ, а в отно-

шении других алиментных обязательств – исходя из материального и семейного положения 
сторон. 

Таким образом, споры о взыскании алиментов являются основной категорией среди всех 
брачно-семейных дел. Каждое десятое из всех гражданских дел, которые рассматриваются 
судами – это дело о взыскании алиментов. С этими спорами прямо связаны вопросы приме-

нения норм об установлении отцовства, норм об алиментных обязательствах, в правовое 
регулирование которых СК РФ внесены существенные изменения. На основании изучения 
алиментных обязательств можно сделать вывод, насколько изменилось действующее 
законодательство: улучшилось положение получателя алиментов, учитывается и положение 
плательщика, открылась возможность заключения соглашения об уплате алиментов, все это 
способствует укреплению демократизации. 
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Разносторонняя общественно-политическая деятельность максимальным образом 
способствует воспитанию у молодого поколения чувства глубокой ответственности и 
гражданского долга, нетерпимости к различным правонарушениям, осознанного отношения 
к своим обязанностям, к различным асоциальным явлениям и незаконным действиям. Вместе 
с тем, сам процесс осознания, а также оценки личностью своих общественных интересов, 
которые были выражены в праве, может довольно длительным по времени. Поэтому 
важнейшим идеологическим фактором правового воспитания молодежи является пояснение 
молодым людям на конкретных примерах идей сочетания в правовых актах общественных, а 
также личных интересов. Чем больше в своих общественных отношениях парни и девушки 
будут руководствоваться не личными интересами, а интересами общества, требованиями 
моральных, а также правовых норм, тем выше будет уровень их сознательности, будут 
вырабатываться убеждения соблюдать закон и порядок, привычки, а также нетерпимое 
отношение к другим нарушителям законов [3]. 

Конституция РФ, а также другие действующие законы государства отражают интересы 
молодых людей как общественной группы в целом, так и каждого отдельного члена группы. 
Сила действия правоприменительной практики непосредственно на правовое сознание 
молодежи определяется также множеством факторов: престижем правоохранительных 
органов в общем, состоянием законной системы в стране и в регионе в частности, 
обоснованностью, убедительностью и справедливостью применяемых решений и т.п. [1]  

В воспитании детей и подростков решающее значение принадлежит рациональному 
выбору воспитательных форм, приемов и средств, чем и объясняется сложность науки 
педагогики. Система форм и средств, которые могут быть применены в современных 
условиях для развертывания широкой работы по правовому воспитанию молодежи, должна 
определяться в зависимости от особенностей возрастов воспитуемых, окружения и 
обстановки, в которых протекает учеба и иная деятельность подростков и юношей, уровня их 
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культурного развития и образования. Для успеха правового воспитания молодого поколения 
данный фактор имеет высокое значение. 

Таким образом, правовое воспитание молодежи – это весьма сложная и многоаспектная 
деятельность, проявляющаяся в нескольких формах, среди них [1]: 
− пропаганда права посредством средств массовой информации: социальных сетях и 

месенжерах, фм-радио, телевизионных программ и пр. Для этой формы характерны 
довольно массовый, максимально обширный охват аудитории, использование различных 
направленных рубрик, тематических бесед и репортажей и т.д. Правовая пропаганда в 
средствах массовой информации является одним из эффективных средств для формиро-

вания правового сознания молодежи. При этом ее содержание должно максимально полно 
соответствовать как потребностям общества в широкой политико-правовой ориентации 
граждан и социальных групп, так и запросам, потребностям, интересам непосредственно 
граждан.  

− профессиональное правовое образование, подготавливающее специалистов в области 
права (юридические вузы, факультеты, специальные курсы повышения квалификации и 
т.д.); 

− влияние юридической практики – законотворческой деятельности государства, Консти-

туционного суда РФ, работы судов и других правоохранительных органов; 
− издание литературы по юридической проблематике: брошюры, комментарии законов 

и правовой практики и др.; 
− наглядная правовая информация: стенды с фотографиями правонарушителей, стенга-

зеты и т.д.; 
− устная правовая пропаганда – лекции, беседы, консультации, вечера вопросов и 

ответов, циклы лекций, лектории и др. Охват аудитории здесь значительно меньше, зато 
имеются возможности непосредственно связываться со слушателями, сразу же получить 
ответ на интересующий вопрос, обменяться мнениями и вступить в дискуссию; 

− правовое образование граждан – изучение законодательства в общеобразовательных 
школах, колледжах, техникумах и вузах, в университетах правовых знаний. Позитивные 
черты этой формы – постоянство аудитории, наличие программ, домашних заданий, 
семинаров, экзаменов, закрепление целой, внутрисвязанной системы знаний; 

− влияние произведений литературы и искусства, посвященных правовым проблемам, 
фильмов, театральных постановок, романов и повестей российских и зарубежных 
писателей. 
Правовое просвещение начинается с довольно раннего возраста. Школа и другие типы 

учебных заведений должны стать первым опытом участия молодежи в общественной жизни, 
целенаправленно включать своих воспитанников в систему общественных отношений, 
формируя у них чувство гражданского долга, потребность иметь личную жизненную пози-

цию, умение и желание ее выражать, заботясь не только о собственном благополучии, но и о 
процветании своего Отечества. 

Детские годы – период в развитии любого человека, когда в его сознании и психике 
закладывается основа общественного разумного существа, намечаются и получают развитие 
будущие черты характера, проявляется понимание интереса, формируются воля и стрем-

ления, симпатии, а также антипатии. В начальной школе у ребенка не только складываются 
основы научных представлений об окружающем мире, но и зарождаются в сознании первые 
проявления гражданственности, появляются психологические категории долга, обязанности, 
понимания своего права на некоторые блага.  

Вместе с тем человек в детском возрасте достаточно восприимчив к воздействию различ-

ных отрицательных факторов, легко раним грубостью и жестокостью. Высокая впечатли-

тельность и полное отсутствие жизненного опыта развивают у него неверные ассоциации 
при восприятии сознанием различных явлений. Разумеется, здесь не приходится говорить о 
каком-либо специальном правовом воспитании. Всем комплексом воспитательных форм 
ребенку прививаются уважение и любовь к правилам поведения людей и порядкам их 
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взаимоотношений, к общественным богатствам, в нем воспитывается дух равноправия, 
толерантности, нетерпимости к плохому. Это могут быть: 
− различные игровые ситуации с элементами правовых знаний, практические мероприятия, 

направленные на знакомство с деятельностью правоохранительных и судебных органов, 
органов социальной защиты населения; 

− различные игры, профилактические беседы на правовые темы для детей, разбор неко-

торых проблемных ситуаций, в которые могут попасть дети, совместная выработка правил 
поведения в школе. 
С целью повышения правовой культуры учеников, прав личности ребенка в школе могут 

быть созданы традиционные правовые уроки, различные викторины, встречи с представи-

телями силовых органов. Детские арбитражи, юридические консультации, деловые игры с 
правовым содержанием, активные формы пропаганды юридических знаний – все это 
действительные формы повышения правовой культуры подростков. 

Подростки – очень сложные граждане с психологией полуребенка – полувзрослого, 
жадно впитывающие впечатления, фиксирующие в своем сознании все и вся, тянущиеся к 
самостоятельности, стать взрослыми и при этом далеко не застрахованные от опрометчивых 
решений и поступков и от серьезных ошибок. Но они уже имеют некоторый жизненный 
опыт, взгляды и оценки окружающих явлений и событий, выявляют свои интересы и 
стремления, проявляют некоторую политическую и гражданскую зрелость, понимание своих 
общественных обязанностей. Они также чутки к проявлениям общественных противоречий, 
к явлениям, которые мешают становлению правильных и прочных правовых представлений, 
и убеждений. Именно в этом возрасте у молодых людей формируется мировоззрение, 
складываются позитивное, или же негативное отношение к государственным и правовым 
институтам. Поэтому очень важной является работа со школьниками с целью повышения 
уровня их правового и политического сознания и правовой культуры. 

Мощная борьба за души подростков требует использования в процессе воспитания его 
правовых форм. Правовое воспитание складывается в первую очередь из формирования у 
них на базе правовой идеологии верного понимания сущности и задач политической и 
правовой организации общества, воспитания, уважения к законам, стоящим на страже 
различных общественных интересов, внушения им необходимости соблюдения действую-

щих в обществе и охраняемых государством свода правил поведения. 
Правовое воспитание старшей части молодежи – так называемого юношества – должно 

логически, а также практически завершать становление ее правового сознания и подготовить 
к будущей общественной жизни и полноценному участию в производственной деятельности. 
С этим периодом связано включение в сферу трудовых, семейных отношений, завершение 
формирования мировоззрения, характера, привычек, различных убеждений. Нельзя забывать 
о противоречивости и сложности процесса развития юношества, когда одинаково опасны как 
излишняя опека, так и увлечение административными мерами, толкающими к развитию 
негативных и маргинальных черт в характере, порождающих ложные понятия и предс-

тавления в сознании [3]. 
Массовое изучение молодежью различных правовых норм и законов самых основных 

законодательных документов России, таких как Конституция, Гражданский и Трудовой 
кодексы, принятые палатами Федерального Собрания Российской Федерации, позволит 
молодежи взаимодействовать с другими людьми, а также с государством, согласно принци-

пам и нормам, которые называются правами, свободами и обязанностями российских 
граждан. 

Весьма важно то, что правовое воспитание даст возможность молодежи активно участво-

вать в различных законотворческих процессах со своими законодательными инициативами. 
В условиях глобальных социальных перемен именно молодежь ориентирована на постройку 
законодательства с учетом различных инновационных явлений в технологических, а также 
социальных сферах. Кроме того, правовая грамотность сможет сориентировать молодежь в 
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уже существующих информационных потоках и подскажет правильное направление 
гражданского выбора молодых людей. 

В системе правового воспитания молодежи возможно использование следующих основ-

ных направления: 
− консультативное направление правового воспитания молодежи в регионе предполагает 

активную деятельность юридических служб во всех городах, где студенты и начинающие 
юристы и правоведы в рамках практики и стажировки окажут консультативные юриди-

ческие услуги любому молодому человеку, способствуя росту его правовой грамотности и 
подробно разбирая отдельные случаи в праве. 

− обучающее направление правового воспитания молодежи включает в себя совокупность 
мер, направленных на обучение молодежи российскому законодательству в рамках 
общеобразовательного процесса. 

− факультативное направление выражается в проявлении активности молодежи в 
разнообразных гражданских региональных молодежных движениях, в рамках деятель-

ности которых будет повышаться и правовая грамотность молодых людей. Примерами 
таких движений могут стать региональные мероприятия молодежного движения от 
политической партии «Единая Россия» «Молодая гвардия». Кроме того, рекомендуется 
проводить специализированные конференции и семинары по поддержанию высокого 
уровня правовой грамотности среди молодежи. 
Значительным вкладом в развитие программы правового воспитания молодежи может 

стать его инициативное направление, предполагающее создание различных молодежных 
центров законодательных инициатив. Основной целью их деятельности будет определение 
значимых законодательных инициатив региональной молодежи, способствующих опера-

тивному обеспечению устойчивого развития всего региона. 
В заключении хотелось бы отметить, что невысокая правовая грамотность молодого 

населения России приводит к росту социальной напряженности, которая выражается в 
достаточно острых политических и социальных конфликтах. Таким образом, правовое 
воспитание и образование молодежи – это путь к обновлению всей страны – России. 

 

Библиографический список 

 

1. Российская Федерация. Законы. Конституция Российской Федерации принята 
всенародным голосованием 12.12.1993 :  офиц. текст. – Москва : Маркетинг, 2020. – 39 с. 
– Текст: непосредственный. 

2.  Об образовании в Российской Федерации : Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
(последняя редакция). – Текст: электронный. – URL: http://www.consultant.ru/document 

3. Мечикова М.Н. Модели и методы преподавания финансовой грамотности обучающимся 
разных возрастных групп / М.Н. Мечикова. – Текст : электронный // Модернизация 
российского общества и образования: новые экономические ориентиры, стратегии 
управления, вопросы правоприменения и подготовки кадров: материалы XXII 
Национальной научной конференции (с международным участием), 17 апреля 2021 г., 
Таганрог / Таганрогский институт управления и экономики. – Таганрог: Изд-во ЧОУ ВО 
ТИУиЭ, 2021. – 780 с. – ISBN 978-5-9201-0155-6. – URL: https://www.tmei.ru/nauchnye-

meropriyatiya/nauchnye-konferentsii 



556 

Матвеенко Анна Николаевна, 
магистрант,  
ЧОУ ВО «Таганрогский институт управления и экономики», г. Таганрог 

matveenko19991999@mail.ru 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОБЪЯВЛЕНИЯ ЛИЦА УМЕРШИМ  
В ПЕРИОД ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ 

 
В статье рассматриваются теоретические и содержательные аспекты объявления гражданина умершим 

в период военных действий. На основе анализа сущности института гражданско-правового признания лица 
безвестно отсутствующим и признания гражданина умершим раскрывается специфика объявления военного 
или другого гражданина умершим в связи с боевыми действиями.  

Объявление лица умершим, военное время, действующее законодательство. 
 

Matvеenko Anna Nikolaevna, 
Master’s student, Taganrog Institute of Management and Economics, Taganrog 

 

THEORETICAL ANALYSIS OF DECLARING A PERSON DEAD  

DURING THE PERIOD OF HOSTILITIES 
 

The article discusses the theoretical and substantive aspects of declaring a citizen dead during the period of 

hostilities. Based on the analysis of the essence of the institution of civil recognition of a person as missing and 

recognition of a citizen as deceased, the specifics of declaring a military or other citizen dead in connection with 

hostilities are revealed. 

Declaring a person deceased, wartime, current legislation. 

 

В гражданском праве выделяют два важных и актуальных на современном этапе инсти-

тута: объявление гражданина безвестно отсутствующим и объявление гражданина умершим. 
Потребность в данных институтах обусловлена в первую очередь тем, что они направлены 
на защиту прав других субъектов гражданских правоотношений и необходимую стабилиза-

ция гражданского оборота. Проблемам безвестного отсутствия граждан уделялось некоторое 
внимание в научной литературе, в основном в контексте исследования статуса физического 
лица. О ряде аспектов писали Г.Н. Амфитеатров, К.Н. Анненков, С.Н. Братусь, М. И. Брун, 
Е.В. Васьковский, И.С. Вольман, Ю.С. Гамбаров, А.Х. Гольмстен, Н.Н. Дювернуа, 
Н.М. Ершова, О.С. Иоффе, А.Е. Казанцева и др.  

Необходимо проводить грань между объявлением умершим и признанием безвестно 
отсутствующим. Несмотря на схожесть, эти два института существенно различаются по 
срокам, в течение которых гражданин может быть признан умершим или пропавшим без 
вести, а также по последствиям обнаружения места жительства. В современном мире данные 
институты являются достаточно актуальными, т.к. ежегодно исчезает огромное количество 
человек (около 30–35 тыс.). Чтобы четко различать два схожих понятия, необходимо 
рассмотреть суть каждого из них. Неизвестным отсутствием считается установленный судом 
факт длительного отсутствия гражданина по постоянному месту жительства. В научном 
сообществе высказываются разные взгляды на содержание понятия «безвестно отсутствую-

щий» [2, с.68].  
Объявление гражданина умершим – это факт установления судом не только безвестного 

отсутствия лица, но и наличия обстоятельств, которые дают основание полагать, что граж-

данина уже нет в живых. Такими основаниями могут служить стихийные бедствия, военные, 
чрезвычайные действия, в которые гражданин мог попасть. Военнослужащий или иной 
гражданин, пропавший без вести в связи с военными действиями, может быть объявлен 
судом умершим не ранее чем по истечении 2-х лет со дня окончания военных действий. Для 
объявления лица умершим необязательно предварительно признавать его безвестно отсутст-

вующим. Право на судебную защиту по данной категории дел имеют заинтересованные 
лица, для которых признание гражданина безвестно отсутствующим или объявление 
умершим влечет правовые последствия. Дело рассматривается судом общей юрисдикции в 
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порядке особого производства с участием заявителя, заинтересованных лиц, представителя 
органа опеки и попечительства и прокурора. В заявлении в суд должно быть обязательно 
указано, для какой цели требуется признать гражданина безвестно отсутствующим или 
объявить его умершим, приведены обстоятельства, подтверждающие безвестное отсутствие 
либо угрожавшие пропавшему смертью или дающие основание предполагать гибель от 
определенного несчастного случая. 

В отношении военнослужащих или иных граждан, пропавших без вести в связи с 
военными действиями, в заявлении указывается день окончания военных действий. 

Таким образом, гражданско-процессуальное законодательство определяет порядок подго-

товки дела о признании гражданина безвестно отсутствующим к судебному разбирательству. 
В соответствии с судебным разбирательством в обязанности судьи входит направить 
запросы родственникам и иным лицам, а также в соответствующие организации по послед-

нему известному месту жительства и месту работы отсутствующего об имеющихся у них 
сведениях. В ГК РФ установлены разные сроки для объявления гражданина умершим; так ст. 
45 уточняет: «гражданин может быть объявлен судом умершим, если в месте его жительства 
нет сведений о месте его пребывания в течение пяти лет» [3]. Важно установить тот факт, 
что предварительное признание гражданина безвестно отсутствующим в данном случае не 
требуется. 

Помимо пятилетнего срока установлены иные, сокращенные сроки:  
1) военнослужащие или иные граждане, пропавшие без вести в связи с боевыми действиями, 

не могут быть объявлены судом умершими не ранее, чем через два года после окончания 
боевых действий. В этом случае, суд должен определить причину связи между боевыми 
действиями и неизвестным исчезновением гражданина;  

2) если лицо пропало без вести при обстоятельствах, которые угрожали смертью или 
дающих основание предполагать его гибель от несчастного случая, например, 
кораблекрушение, то срок уже сокращается до шести месяцев.  
Еще одним из вопросов, который нуждается в разрешении со времен советского права, 

является законодательное закрепление понятия «день окончания военных действий». В 
соответствии со статьей 277 Гражданского процессуального кодекса РФ при признании 
умершими военнослужащих, в заявлении помимо цели и обстоятельств, подтверждающих 
безвестное отсутствие военнослужащего, необходимо указать день окончания военных 
действий. Такая необходимость обусловлена тем, что в соответствии с п. 2 ст. 45 
Гражданского кодекса РФ военнослужащий или иной гражданин, пропавший без вести в 
связи с военными действиями, может быть объявлен умершим не ранее чем по истечении 
двух лет со дня окончания военных действий [3]. Законодательное закрепление данного 
положения было предложено в 1957 г. А. Г. Потюковым. Это определение и было воспри-

нято законодателем. Но при внешней убедительности приведенных предложений, для закона 
они оказались непригодны, так как на практике встречаются проблемы с определением дня 
окончания военных действий. Так заявитель может ошибочно указать в заявлении днем 
окончания военных действий день подписания мирного договора или указа Президента РФ 
об окончании террористической операции, либо день вывода войск. При этом нельзя 
забывать, что в законе говорится не только о военнослужащих, но и о гражданских лицах, 
пропавших без вести в связи с военными действиями. 

Специфика объявления военного или другого гражданина умершим в связи с боевыми 
действиями состоит в том, что суд должен установить причинную связь между боевыми 
действиями и неизвестным исчезновением гражданина, в отношении которого в суд 
поступило ходатайство об объявлении его умершим. Если такой причинно-следственной 
связи не существует, возможен следующий выход из данной ситуации [7, с.11]. Так, если 
военный или другой гражданин хоть и находился в зоне боевых действий, но суд установил, 
что неизвестное отсутствие не связано с ними, а связано, например, с другими обстоятель-

ствами, угрожавших его жизни, суд объявит гражданина умершим через шесть месяцев, а не 
через два года со дня окончания боевых действий. Днем смерти гражданина, объявленного 
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умершим, считается день вступления в законную силу соответствующего решения суда, а 
если существовали обстоятельства, которые угрожали его жизни, то суд может признать 
днем смерти день предполагаемой смерти гражданина. По заявлению, поданному по месту 
жительства или по месту жительства, заинтересованного лицо, необходимо указать цель 
признания гражданина безвестно отсутствующим или пропавшим. Указывается также 
период неизвестного отсутствия мер по розыску гражданина, принятые заявителем. В 
порядке подготовки данной категории дел уточняется круг заинтересованных лиц, 
информируются участники, в том числе и прокурор [8, с.18]. 

В заключение следует отметить, что институты по признанию гражданина безвестно 
отсутствующим и по признанию гражданина умершим представляют собой защиту 
интересов заинтересованного лица путем вынесения судебного решения по устранению 
неопределенности, связанной с семейными, жилищными и гражданскими отношениями. 
Данные институты обеспечивают стабильность гражданско-правовых отношений и защиту 
всех прав и законных интересов участников. 

 

Библиографический список 

 

1. Анисимов А.П. и др. Гражданское право. Особенная часть: учебник для СПО : в 2-х т. / 
А.П. Анисимов, М.Ю. Козлова, А.Я. Рыженков. – Москва : Юрайт, 2019. – 352 с. – Т.1. – 

Текст : непосредственный. 
2. Бычков А. Нет человека – есть проблемы / А.Бычков. – Текст : непосредственный // ЭЖ-

Юрист. – 2016. – № 24. 
3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): Федеральный закон от 

30.11.1994 № 51-Ф (ред. от 03.07.2016) // Собрание законодательства РФ. – 1994. – № 32. – 

Ст. 3301. – Текст : непосредственный. 
4. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 

14.11.2002 № 138-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // Собрание законодательства РФ. – 2002. – 

№ 46. – Ст. 4532. – Текст : непосредственный. 
5. Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Российской Федерации. – 2-е 

изд., перераб. и доп. / под ред. М.А. Викут. – Москва : Юрайт, 2014. – Текст : непос-
редственный. 

6. Семейный кодекс Российской Федерации : Федеральный закон от 29 декабря 1995 г. 
№ 223-ФЗ (ред. от 30.12.2015). – Текст : электронный // КонсультантПлюс. – Ст. 16. 

7. Шалаева Н. Признать безвестно отсутствующим / Н. Шалаева. – Текст: непосредственный 

// Юридическая газета. – 2016. – 5 июля. – С. 1–2. 

8. Юкша Я.А. Гражданское право : учебное пособие : в 2-х ч. / Я.А. Юкша. – Москва : РИОР, 
2018. – Ч. 2. – 232 с. – Текст: непосредственный. 
 

 

  



559 

Москалевич Галина Николаевна, 
кандидат юридических наук, доцент кафедры права и экономики,  
Минский инновационный университет, г. Минск  
moskalevich74@gmail.com  

 

ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ КАК СПОСОБ ПРЕОДОЛЕНИЯ  
ДЕФОРМАЦИЙ ПРАВОСОЗНАНИЯ 

 

Статья посвящена проблемам правового воспитания личности и общества, которые не существуют 
изолированно друг от друга. Уровень правосознания общества зависит от уровня правосознания отдельной 
личности и наоборот. Факты деформации правосознания индивида – это прямая проекция проблем в сфере 
правового воспитания, которые необходимо решать на уровне общества в целом. Правовому воспитанию 
принадлежит функция выступать в качестве основного метода формирования правовой культуры в обществе. 

Правовое воспитание, правовая культура, формирование правовой культуры, деформация правосоз-

нания, право, законодательство.  
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LEGAL EDUCATION AS A WAY TO OVERCOME  

THE DEFORMATIONS OF LEGAL CONSCIOUSNESS 
 

The article is devoted to the problems of legal education of the individuals and society, which do not exist in 

isolation from each other. The level of legal awareness of society depends on the level of legal awareness of an 

individual and vice versa. The facts of deformation of the individual's legal consciousness are a direct projection of 

problems in the field of legal education that need to be solved at the level of society as a whole. Legal education has the 

function of acting as the main method of forming a legal culture in society. 

Legal education; legal culture; formation of legal culture; deformation of legal consciousness; law; legislation.  

 

Объективно правовая культура личности и общества не существуют изолированно друг от 
друга. Проявление фактов деформаций правосознания у отдельного человека говорит о 
возникновении проблем в сфере правового воспитания, которые необходимо решать на 
уровне общества в целом. 

Правовому воспитанию принадлежит функция выступать в качестве основного метода 
формирования правовой культуры в обществе. В.П. Сальников под правовым воспитанием 
понимает целенаправленную систему мер, направленных на формирование установок на то, 
чтобы люди уважали и соблюдали право, использовали цивилизованные способы 
урегулирования конфликтов, профилактику правонарушений [4].  

А.Ф. Никитин понимает правовое воспитание как формирование у индивидуума уважения 
к законодательству, готовности быть примером для других в соблюдении норм, принятых в 
обществе, более того – при необходимости защитить законность [2, с.20].  

И.А. Ильин под правовым воспитанием понимает основанное на правовой педагогике 
формирование и развитие у членов общества правого сознания и правовой культуры в целом, 
осуществляемые государственными органами и учреждениями, трудовыми коллективами и 
общественностью; главной задачей правового воспитания является перевод политико-

правовых установок и требований социума в личные убеждения членов общества и 
нормативные правила их поведения [3]. 

Сформировать правовую культуру и правосознание населения, по мнению Т.А. Тита-
ренко, можно, организовав правовое обучение и воспитание, которые становятся органичной 
и единой системой образования. С этой целью необходимо: 
− консолидировать усилия государственных органов и общественных структур, СМИ и 

правоохранительной системы; 
− направить государственную идеологию на охрану прав человека, выработать единую 

правовую политику, обеспечить благосостояние людей, самым строгим образом 
побуждать все государственные органы соблюдать конституцию и законы; 

− предоставить членам общества право законодательной инициативы и т.д. [5, с. 92]. 
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Необходимо подчеркнуть роль вуза в систематизации и закреплении правовых знаний 
студентов в процессе обучения, объем которых не является большим в связи с малым 
жизненным опытом, юным возрастом, отсутствием опыта вступления во взаимоотношения с 
другими лицами; с еще только формирующимися правосознанием и правовой культурой; как 
следствие, с наличием менее устойчивого правового мировоззрения – по сравнению со 
взрослым и самостоятельным человеком, с большей подверженностью всем видам влияния – 

и положительным, и отрицательным, негативным, что сказывается на выборе поведения в 
правовых ситуациях – правомерного или неправомерного. 

Задача правового обучения и воспитания населения, в том числе и молодежи, признана 
приоритетной задачей государства, поскольку наличие правовой культуры у членов 
общества является обязательным условием и фактором формирования правового 
государства. 

Выполнение ключевой общественной задачи по формированию правовой культуры насе-

ления не должно носить стихийный характер, без участия в данном процессе государст-

венных социальных институтов. Правовое воспитание направлено на правовую социали-

зацию личности, в том числе в сфере профессиональных, познавательных, трудовых, поли-

тических, экономических отношений. 
Акцентирование внимания молодежи на правовых аспектах имеет большое значение в 

профилактической работе по предупреждению преступности и совершению правонару-

шений, особенно несовершеннолетними. Исходя из этого, сегодня активно внедряются 
правовые аспекты в целый ряд учебных дисциплин. 

Правовое воспитание является сложной и многоаспектной системой деятельности, 
предполагающей применение специальных методов и средств, с помощью которых можно 
сформировать у индивида правовые ценности, превратить их в личные убеждения, которые 
станут внутренним ориентиром для выбора правомерного поведения [1]. 

Среди форм правового воспитания наиболее часто применяются: 
− правовое обучение, которое является целенаправленным, планомерным и организованным 

познавательным процессом, в ходе которого формируются и развиваются системные 
правовые знания, навыки и умения активной деятельности в сфере права; 

− правовая пропаганда, которая является инструментом проведения государственной право-

вой политики в обществе, направленной на членов общества и понятной им;  
− правовое воспитание правонарушителей, представляющее собой целенаправленную 

систематическую деятельность профилактических учреждений, а также правопримени-

тельных (правоохранительных) органов по предотвращению правонарушений и 
формированию правосознания, правовой культуры и правового поведения; 

− юридическая практика, являющаяся деятельностью, направленной на издательскую рабо-

ту, способствующую толкованию и реализации юридических предписаний; деятель-

ностью, организованной с учетом уже накопленного социально-правового опыта.  
Правовое воспитание позволяет устранить деформации в правосознании и преодолеть 

резкий рост преступности среди молодых людей, в том числе и несовершеннолетних. 
Наличие правовой культуры у членов общества является обязательным условием и 

фактором формирования правового государства. С целью формирования правовой культуры 
граждан целесообразно создать специальную систему правового образования, охватываю-

щую все категории населения. 
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О СУЩНОСТИ ПРИКАЗНОГО ПРОИЗВОДСТВА  
 

В данной статье рассмотрены различные точки зрения по вопросу о сущности приказного производства. 
Автор приходит к выводу, что, несмотря на упрощенный порядок вынесения судебного приказа, это не влечет 
лишения его свойств акта правосудия, ведь обладание судебным приказом качеством исполнительного 
документа является единственным предметным признаком, отличающим судебный приказ от всех иных видов 
судебных актов.  
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ON THE ESSENCE OF MANDATORY PROCEEDINGS 
 

This article discusses different points of view on the essence of writ proceedings. The author comes to the 

conclusion that, despite the simplified procedure for issuing a court order, this does not entail depriving him of the 

properties of an act of justice, because the possession of a court order as an executive document is the only substantive 

feature that distinguishes a court order from all other types of judicial acts. 

Arbitration process, civil process, writ proceedings, simplified form, court order. 
 

В настоящее время в науке цивилистического процесса существуют различные точки 
зрения по вопросу о сущности приказного производства. Одни ученые такую разновидность 
процесса относят к самостоятельному виду гражданского судопроизводства, другие 
рассматривают в качестве допроцессуальной, но в то же время альтернативной процедуры, 
осуществляемой судьей в целях ускорения защиты права кредитора и установления спорности 
или бесспорности требования, или же как особую судебную процедуру по обеспечению бес-

спорных материально-правовых интересов субъекта материального правоотношения [5, с.77]. 
В приказном производстве результатом деятельности суда является разрешение дела по 

существу. Таким образом, под приказным производством следует понимать деятельность суда 
по отправлению правосудия внеисковой ускоренной процессуальной форме по указанной в 
законе категории дел. Результатом такой деятельности является вынесение акта ‒ судебного 
приказа. 

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации (далее – ГПК РФ) [2] 
содержит определение судебного приказа, под которым следует понимать судебное поста-

новление, вынесенное судьей единолично на основании заявления о взыскании денежных 
сумм или об истребовании движимого имущества от должника, по требованиям, предус-

мотренным законом. 
Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации (далее – АПК РФ) [1] 

определяет судебный приказ как судебный акт, вынесенный судьей единолично на основании 
заявления о взыскании денежных сумм по требованиям взыскателя, установленным в законе. 

Судебный приказ ‒ это одновременно судебное постановление и исполнительный документ. 
Cудебный приказ является самостоятельным видом постановлений как арбитражных судов, 

так и судов общей юрисдикции. Как любой судебный акт, он не может не обладать законной 
силой ‒ сущностным признаком, свойственным роду «судебные акты». Тем не менее, по 
вопросу о законной силе судебного приказа в процессуальной доктрине существуют 
различные точки зрения, которые можно свести к двум основным.  

Одни авторы считают, что свойство законной силы к судебному приказу не применимо, 
поскольку он выносится вне судебного разбирательства и на основании документов, предс-

тавленных одной стороной, что, в свою очередь, ограничивает принцип состязательности в 
приказном производстве. Другие ученые полагают, что судебный приказ имеет законную 
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силу, утверждая, что судебный акт становится действующим процессуальным документом, 
содержащим признаки акта правосудия, только после вступления в законную силу [6, с. 32]. 

Согласившись со второй точкой зрения, следует отметить, что по смыслу ст. 13 ГПК РФ 
[2], вступившие в законную силу судебные приказы являются обязательными для всех без 
исключения органов государственной власти, органов местного самоуправления, обществен-

ных объединений, должностных лиц, граждан, организаций и подлежат неукоснительному 
исполнению на всей территории Российской Федерации. 

Сказанное заставляет полагать, что судебный приказ наряду с другими видами судебных 
актов обладает свойством законной силы. 

Аналогичная позиция содержится и в Постановлении Пленума Верховного суда Российс-

кой Федерации «О судебном решении» [3]. Согласно разъяснениям ч. 2 ст. 61 ГПК РФ [2], 
обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным постановлением 
(судебный приказ, решение суда, определение суда) по ранее рассмотренному гражданскому 
делу являются обязательными для суда. 

Таким образом, можно сделать вывод о преюдициальности судебного приказа и 
подчеркнуть его самостоятельное место среди иных судебных актов. Тем не менее, в связи с 
тем, что момент вступления в законную силу судебного приказа специальными нормами не 
урегулирован, а в силу видовых отличий судебного приказа применение общих норм о 
судебном решении невозможно, можно сделать вывод о наличии пробела позитивного права. 
Данный вопрос может быть решен, исходя из сложившегося в теории гражданского 
процессуального права понятия приказного производства как упрощенного гражданского 
производства, путем применения аналогии закона или аналогии права. 

Заслуживает быть отмеченным и то, что обладание судебным приказом качеством испол-

нительного документа является единственным предметным признаком, отличающим судеб-

ный приказ от всех иных видов судебных актов. 
Генетический же признак обосновывает особенности регулирования приказного произ-

водства, в частности, приобретение судебным приказом законной силы и качества (признака, 
свойства) исполнимости. 

Приказное производство, до внесения последних изменений в гражданское процес-

суальное законодательство, являлось альтернативным способом защиты нарушенного права.  
В настоящее время, исходя из норм действующего законодательства, можно выделить 

следующие характерные признаки приказного производства. 
Во-первых, отсутствие спора о праве. Бесспорность является основной чертой приказного 

производства. Право взыскателя требовать исполнения не оспаривается, однако, должник 
уклоняется от исполнения своей обязанности. При отсутствии спора о праве нет 
необходимости в судебном разбирательстве и полноценном состязательном процессе. 

Рассмотрение дела в порядке приказного производства возможно только при отсутствии 
спора о наличии субъективного права. Наличие спора о праве является основанием для 
отказа в принятии заявления о выдаче судебного приказа. 

Во-вторых, определенный закрытый перечень требований, подлежащих рассмотрению в 
рамках приказного производства. Требования объединяет то, что они касаются лишь 
взыскания денежной задолженности или использования имущества. 

В-третьих, письменный характер процесса. Приказное производство осуществляется без 
вызова сторон и заслушивания их объяснений, без протоколирования процессуальных 
действий и в отсутствие стадий судебного разбирательства. Судебный приказ выдается на 
основе письменных документов, представленных в суд. 

В-четвертых, ограничения в реализации ряда диспозитивных прав: невозможность 
рассмотрения заявления об обеспечительных мерах, в том числе предварительных, 
недопустимость изменения требований, заключения мирового соглашения, заявления 
встречного иска и т.д. 

В-пятых, отсутствие стадии апелляционного обжалования и особенности кассационного 
производства. 



564 

В-шестых, судебный приказ обладает силой исполнительного документа и приводится к 
исполнению в порядке, установленном для исполнения судебных постановлений. 

Приказное производство выполняет одновременно несколько функций и практических 
задач. Судебный приказ позволяет: повысить оперативность судебной защиты субъективных 
прав и эффективность исполнения; освободить суды от тех дел, которые не нуждаются в 
развернутой процедуре рассмотрения; привить гражданам чувство повышенной ответствен-

ности за принятые ими на себя обязанности; усилить превентивную функцию права. 
Таким образом, можно сделать вывод, что приказное производство является самостоя-

тельным видом судопроизводства в России, в порядке которого рассматриваются 
законодательно закрепленные категории дел по бесспорным требованиям, основанным на 
письменных доказательствах. 

Также проведенные исследования позволяют сделать вывод о том, что, несмотря на 
упрощенный порядок вынесения судебного приказа по сравнению с судебным решением, это 
не влечет лишения его свойств акта правосудия, ведь обладание судебным приказом 
качеством исполнительного документа является единственным предметным признаком, 
отличающим судебный приказ от всех иных видов судебных актов. Генетический же признак 
‒ упрощенная процессуальная форма обосновывает особенности регулирования приказного 

производства, в частности, приобретение судебным приказом законной силы и качества 
(признака, свойства) исполнимости. 
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POLICY OF THE RUSSIAN FEDERATION 
 

This article is devoted to the topical problems of qualification and proof of extremist crimes. 
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Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что в наше время современное российс-

кое общество переживает трансформацию системы ценностей, обусловленную модерниза-
цией общественной жизни. Процессы глобализации в экономической, политической, 
культурной сферах, втягивающие население страны в миграционные потоки разного 
характера и уровня приводят к усложнению структурных связей конкретных обществ и всего 
сообщества в целом. Эти факторы в определенной степени стимулируют напряженность в 
межнациональных отношениях, сопровождающуюся межэтническими конфликтами, и на 
этой почве начинают появляться различные оппозиционные группы, пытающиеся добиться 
желаемого для них результата через экстремизм и терроризм. 

Для успешного противостояния экстремизму и терроризму, их профилактике в обществе 
необходимо знать и понимать преступную сущность этих явлений [3]. Противодействие 
экстремизму в Российской Федерации нормативно закрепляется на двух уровнях: междуна-

родном и национальном. Международную нормативную основу составляют следующие 
нормативно-правовые акты: Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и 
экстремизмом от 14 июня 2001; Международная Конвенция о ликвидации всех форм расовой 
дискриминации от 7 марта 1966; Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948. На 
национальном уровне противодействие экстремизму регулируется следующими актами: 
Конституция РФ; Уголовный кодекс РФ; Кодекс об административных правонарушениях 
РФ; Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 
деятельности»; Указ Президента РФ от 26.07.2011 № 988 «О Межведомственной комиссии 
по противодействию экстремизму в Российской Федерации»; Указ Президента РФ от 23 
марта 1995 г. № 310 «О мерах по обеспечению согласованных действий органов государст-
венной власти в борьбе с проявлениями фашизма и иных форм политического экстремизма в 
Российской Федерации»; Указ Президента РФ от 29.05.2020 № 344 «Об утверждении 
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Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года». Междуна-
родные и национальные акты тесно связаны для обеспечения эффективности деятельности 
по противодействию экстремизму. 

Важнейшей составляющей антиэкстремистской политики государства является правопри-

менительная практика, которая, основывается на законотворческой базе. Однако норматив-

ные правовые акты в сфере противодействия экстремизму нуждаются в серьезной доработке, 
поскольку их пробельность неизбежно приводит к проблемам при применении отдельных 
положений [4]. Хотелось бы остановиться на двух основных проблемных моментах право-

применительной составляющей российской уголовной политики в сфере противодействия 
экстремизму: проблемы квалификации и проблемы доказывания, с которыми правоприме-

нители сталкиваются при реализации уголовной политики в сфере противодействия 
экстремизму. 

Из всего многообразия, выделим только следующие проблемы квалификации экстремист-

ских преступлений: 
1. Квалификация призывов к осуществлению экстремистской деятельности: некоторые 

правоведы относят призыв к подстрекательству, так как склонение к совершению экстре-

мистского преступления образует состав подстрекательства к совершению преступления. На 
данный момент отсутствует единое мнение по этому вопросу, но исходя из смысла ст.33 УК 
РФ и ст.280 УК РФ, можно сделать вывод, что подстрекательством считается призыв к 
совершению конкретного преступления экстремистской направленности. 

2. Квалификация организации экстремистского сообщества: ст.282.1 УК РФ зачастую 
критикуют за объединение двух самостоятельных преступлений. 

Экстремистское сообщество представляет собой приготовление к совершению преступле-

ния путем сговора. Диспозиция ст.282.1 УК РФ выделяет роли членов экстремистского 
сообщества – организатор, подстрекатель, исполнитель и пособник, что характерно для 
соучастия [1]. В норме указано, что экстремистское сообщество состоит из структурных 
подразделений, что совпадает с признаком преступного сообщества. П. 12 Постановления 
Пленума ВС РФ от 28.06.2011 №11 устанавливает следующее: «под экстремистским 
сообществом (ст. 282.1 УК РФ) следует понимать устойчивую группу лиц, заранее 
объединившихся для подготовки или совершения одного или нескольких преступлений 
экстремистской направленности, характеризующуюся наличием в ее составе организатора 
(руководителя), стабильностью состава, согласованностью действий ее участников в целях 
реализации общих преступных намерений. При этом экстремистское сообщество может 
состоять из структурных подразделений (частей)» [2].  

Исходя из этого, можно сделать вывод, что для Верховного Суда РФ структурные 
подразделения экстремистского сообщества – это факультативный признак, то есть оно 
может существовать и в форме организованной группы, и в форме преступного сообщества. 
Но в Апелляционном определении Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда 
РФ от 23 октября 2013 г. № 56-АПУ13-25 Верховный Суд устанавливает признак сплочен-

ности, соответствующий преступному сообществу. Кроме того, экстремисты действуют в 
рамках определенной роли (исполнитель, идеолог и т.д.). Следовательно, можно сделать 
вывод, что в рамках экстремистского сообщества, так или иначе, существуют структурные 
подразделения. Таким образом, экстремистское сообщество целесообразно определять как 
преступное сообщество.  

Кроме проблем квалификации, правоприменитель также сталкивается с проблемами 
доказывания, среди которым можно отметить следующие: 

1. Доказывание умысла в преступлениях, квалифицирующихся как возбуждение нена-

висти или вражды. 
П.8 Постановления Пленума ВС РФ от 28.06.2011 №11 [2] гласит, что размещение в сети 

Интернет материала, признанного экстремистским, может быть квалифицировано по ст.282 
УК РФ только в случае, если будет доказано, что лицо, разместившее материал, осознавало 
направленность деяния на нарушение основ конституционного строя и/или имело цель 
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возбудить ненависть или вражду по отношению к какой-либо социальной группе. 
Соответственно, лицо понесет ответственность только при наличии умысла. При этом 
достаточно сложно определить, насколько лицо желало наступления последствий, учитывая, 
что возбуждение ненависти – это формальный состав. Так как распространение экстре-

мистских материалов не несет за собой последствий, практически невозможно определить, 
осознавало ли лицо общественную опасность своих действий. 

2. Повышенная роль судебной экспертизы. 
В силу того, что во многих составах экстремистских преступлений используются в 

качестве конструктивных признаки, имеющие оценочный характер (например, социальная 
группа), а сами преступления выражаются в высказываниях лица, зачастую необходим 
анализ профессионала – филолога, психолога и др. Особенно часто проводятся лингвис-

тические экспертизы. Трудность при проведении экспертиз составляет разграничение 
критики и экстремистских высказываний. Кроме того, многие дела об экстремизме касаются 
распространения публикаций в социальных сетях. Сложности в таких случаях возникают с 
установлением цели размещения такой публикации на странице, а также уровня его общест-

венной опасности. Зачастую судам также приходится сталкиваться с оценочными катего-

риями 

Высокий уровень общественной значимости вопроса противодействия экстремизму 
предполагает, что правоприменение всегда будет вызывать немало вопросов. Однако многих 
из них можно было бы избежать при тщательной проработке нормативной базы, так как 
регулярное появление таких ситуаций значительно снижает эффективность судопроиз-
водства по делам об экстремистских преступлениях. Тем более, учитывая особый характер 
сферы противодействия экстремизму, очень важно однообразие в вопросах интерпретаций 
понятий, квалификации составов и прочих не менее важных аспектов. Чтобы добиться этого 
однообразия необходимо преобразовать нормативную базу, дополнить ее всеми 
необходимыми положениями и в дальнейшем избегать расхождений. 

Таким образом, проблемы правоприменения в сфере противодействия экстремизму 
определены как недостаточным уровнем разработанности законодательной базы, так и 
характером сам экстремистских преступлений – наиболее значительными оказываются 
именно субъективные факторы, а не объективные обстоятельства. Для российского права так 
и остается нерешенным вопрос о понятии экстремизма. Главная сложность формулирования 
легального определения данного понятия состоит в том, что экстремизм – это изначально 
явление социально-политическое, которое многие исследователи определяют как в первую 
очередь приверженность к радикальным взглядам. Российское уголовное право не 
предполагает установление уголовной ответственности за мнение или идеи, даже если они не 
совпадают с общепринятыми. Следовательно, для правового определения экстремизма очень 
важен фактор агрессии, т.е. готовность лица выразить свои взгляды на общество и 
государство с помощью активных агрессивных действий. Следовательно, целесообразно 
разделять термины «экстремизм» и «экстремистская деятельность». 

Чтобы решить проблемы возникновения экстремистской активности, недостаточно только 
правового противодействия, необходимо бороться с причинами такого всплеска. К 
сожалению, не представляется возможным решить эту проблему в краткосрочном периоде, 
так как она связана, в том числе, и с характерным для Российской Федерации экономическим 
и социальным разрывом между слоями населения и отдельными регионами. Кроме того, 
одной из причин экстремистских проявлений является чувство социальной и политической 
незащищенности человека от произвола государственных чиновников и, как следствие, 
правовой нигилизм. Значит, для проведения успешной уголовной политики в сфере 
противодействия экстремизму необходимо прибегать не только к репрессивным мерам, но и 
вести активную деятельность с целью уравновешивания социального, экономического и 
политического климата в государстве. 
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В современном мире, наркотические и психотропные вещества получили широкое 
распространение по всему миру. Такие вещества пользуются огромной популярностью среди 
молодых людей и даже школьников, что в значительной степени снижает эффективность 
применения законодательства в данной области, так как молодежь прогрессирует во многих 
сферах. В этом выражается актуальность данной темы, ведь в настоящее время необходим 
постоянный контроль и анализ изменений в данной сфере, что поможет оперативно вносить 
предложения по модернизации нормативно-правовых актов в сфере незаконного оборота 
наркотических средств и психотропных веществ, а также реализовывать их на практике. 

Законодательное регулирование правил оборота наркотических средств и психотропных 
веществ находится во взаимосвязи с развитием антинаркотической политики в целом [1]. 
Основные положения о правилах оборота наркотических средств и психотропных веществ 
отражены в Конституции Российской Федерации и международных актах. Основополагаю-

щим законом Российской Федерации в рассматриваемой сфере является федеральный закон 
«О наркотических средствах и психотропных веществах». Однако, важнейшим актом, 
регламентирующим вопросы ответственности за нарушение правил оборота наркотических 
средств и психотропных веществ, является Уголовный Кодекс РФ. В связи с тем, что полный 
перечень преступлений, связанных с оборотом наркотических и психотропных веществ, 
регламентируется указанным Кодексом, важно выделить предложения по модернизации 
данного законодательного акта.  

Так, проанализировав уголовное законодательство в сфере незаконного оборота наркоти-

ческих средств, было выделено 3 важных, по нашему мнению, проблемы: 
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1. Корнем преступлений данного вида является – спрос. Статистика 2021 года, представ-

ленная МВД России показывает, что всего зарегистрировано по стране примерно 459 тыс. 
наркозависимых. Однако официальная статистика регистрирует лишь тех наркозависимых, 
которые состоят на учете, не показывая, сколько наркозависимых на самом деле. Основная 
их часть не обращается за медицинской помощью по различным причинам. Так, по данным 
МВД общее количество употребляющих наркотики в России в 2021 году составило 6 млн. [2] 

Соответственно, полагаем необходимым внести изменения в Уголовный Кодекс РФ в виде 
дополнения статьей, предусматривающей ответственность за регулярное потребление нарко-

тических препаратов и (или) психотропных веществ без врачебного назначения, а в части 
наказания установить лишение свободы с обязательным назначением принудительных мер 
медицинского характера. Такое наказание должно предусматриваться в случае зафиксиро-

ванного потребления гражданином наркотических средств и (или) психотропных в течение 
одного года после того, как он за это же деяние уже подвергался административной ответст-
венности. 

Также данное предложение обосновывается тем, что в некоторых случаях зависимые от 
наркотических и психотропных веществ личности, ввиду отсутствия свободного и законного 
рынка наркотиков, вынуждены самостоятельно заниматься их изготовлением из суррогатов 
либо похищать в медицинских учреждениях. Поэтому, такое совершенствование уголовного 
законодательства поможет значительно сократить производство новых видов наркотических 
средств и психотропных веществ, также снизить спрос на потребление наркотических 
средств, а так как «спрос рождает предложение» существенно уменьшится и количество 
преступлений, совершаемых в данной сфере. 

2. Следующая проблема связана с ранней социализацией молодежи и развитием «моды» 
на потребление запрещенных веществ. Такие препараты все чаще обнаруживаются в стенах 
образовательных учреждений, а количество смертей от передозировки наркотическими, 
психотропными и иными веществами увеличивается. Так, средний возраст наркозависимых 
находится в диапазоне 15–19 лет, а 20% из них школьники от 9 до 14 лет [3]. При этом 
распространяют такие вещества часто сами дети, которые вовлекают сверстников и младших 
товарищей, надеясь на «легкий» заработок и безнаказанность, не осознавая в полной мере 
всех возможных последствий. 

Следовательно, следующая рекомендация по модернизации уголовного законодательства 
связана с тем, что в настоящее время отмечается серьезное снижение возраста молодежи, 
употребляющей наркотические средства и психотропные вещества. В связи с чем, вносится 
предложение о снижении нижнего порога возраста уголовной ответственности за все 
преступления данного вида с 16 лет до 14. 

3. Последняя важнейшая проблема, по нашему мнению, относится к распространению 
наркотических средств и психотропных веществ. Немаловажным моментом в борьбе с 
незаконным оборотом таких средств является то, что в современном мире молодёжь быстро 
продвигает свои знания и навыки в интернет-пространстве, чем пользуются преступные 
сообщества в сфере наркоторговли, распространяя и пропагандируя информацию о нарко-

тиках. В свою очередь, информация о таких ресурсах появляется на зданиях/сооружениях в 
виде различных надписей. Соответственно, необходим более тщательный контроль распрос-

транения таких надписей, а также социальных сетей и медиа площадок. Важно установление 
уголовной ответственности за пропагандистские и рекламные мероприятия запрещённых 
психоактивных и наркотических веществ, т.к. в настоящее время существует только 
административная ответственность, предусмотренная ст. 6.13 и 6.13.1 КоАП РФ. 

Подводя итог, важно отметить, что сложившаяся ситуация в сфере незаконного оборота 
наркотических средств и психотропных веществ обусловлена наличием ряда факторов, таких 
как низкая эффективность осуществления контрольной и надзорной функций правоохра-
нительных органов, а также функционирования судебной системы в Российской Федерации, 
а также наличие высоких коррупционных рисков. Соответственно, решение всех указанных 
проблем не представляется реальным, поэтому важно сократить совершение преступлений в 
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сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ. Так, в данной 
статье была рассмотрена лишь малая часть проблем в сфере ответственности за незаконный 
оборот наркотических средств и психотропных веществ, однако предложенные пути модер-

низации уголовного законодательства в сфере незаконного оборота наркотических средств и 
психотропных веществ помогут снизить преступность в данной сфере, повысить уровень 
защиты личности и здоровья граждан, а также образуют новую юридическую практику в 
данной сфере. 
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В СФЕРЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫМ 

СООБЩЕСТВОМ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
 

В статье рассмотрены уголовно-правовые средства борьбы с преступностью в сфере цифровых 
технологий, используемые международным сообществом на современном этапе, а также изложены проблем-

ные вопросы, связанные с частичным отсутствием их уголовно-правого регулирования. Автор приходит к 
выводу о том, что в настоящее время в целях обеспечения цифровой безопасности в мире требуется принятие 
необходимых нормативно-правовых актов, регулирующих как сферу использования цифровых технологий, так 
и регламентирующих уголовную ответственность за их неправомерное применение, с целью совершения 
международных преступлений. 
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CRIMINAL-LEGAL MEANS OF COMBATING CRIME IN THE FIELD  

OF DIGITAL TECHNOLOGIES USED BY THE INTERNATIONAL COMMUNITY  

AT THE PRESENT STAGE 
 

The article examines the criminal legal means of combating crime in the field of digital technologies used by the 

international community at the present stage, and also outlines problematic issues related to the partial absence of their 

criminal law regulation. The author comes to the conclusion that at present, in order to ensure digital security in the 

world, it is necessary to adopt the necessary regulatory legal acts regulating both the sphere of use of digital 

technologies and regulating criminal liability for their misuse in order to commit international crimes. 

Criminal legal means, international community, digital security, digital technologies, international crimes. 

 

Международным сообществом предпринимаются попытки введения различных уголовно-

правовых средств, направленных на борьбу с преступностью в сфере цифровых технологий. 
Лидерами здесь являются США и страны ЕС. Однако до настоящего времени, Большие 
данные, как цифровая технология, не имеет правового определения ни в одной из 
юрисдикций мира и отождествляется с персональной информацией. Так, в законодательстве 
США, речь ведется только о защите персональных данных от преступных посягательств в 
таких законах как: о справедливой кредитной отчетности; о конфиденциальности электрон-

ных сообщений; о компьютерном мошенничестве и злоупотреблениях; о портативности и 
подотчетности медицинского страхования и т.п. 

Уголовно – правовое регулирование использования искусственного интеллекта имеет ряд 
недостатков. Так, вопрос о необходимости формирования специальной законодательной 
базы стоит на повестке дня в США, странах ЕС, Японии, Южной Корее, Китае и т.д. В США 
и Великобритании существуют правовые нормы, регулирующие робототехнику, однако, 
рассмотрение вопросов, связанных с деятельностью роботов вызывает в суде трудности. В 
Южной Корее, в принятом Акте по развитию и распространению умных роботов, не регули-

руются вопросы использования искусственного интеллекта. Основная цель данного акта – 

это стимулирование робототехники и улучшение качества жизни граждан. В Европе в 
Резолюции по нормам гражданского права и робототехнике определено развитие норматив-

ной базы в указанной сфере, а также единой системы классификации и регистрации роботов 
с искусственным интеллектом. При этом акцент в данном документе сделан на исключение 
угроз жизни, здоровью человека, его свободе, при использовании таких машин. 

Говоря о нейротехнологиях, необходимо отметить, что в США, странах ЕС всерьез заду-

мались, о принятии в будущем законов, направленных на защиту прав человека от эксплуата-
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ции и потери конфиденциальности при недобросовестном использовании нейротехнологий в 
том числе, и в уголовно-правом порядке, а именно: на когнитивную свободу, сокровенность 
личной жизни, психическую неприкосновенность, психологическую преемственность. Пред-

полагается, что указанные законы позволят защитить людей от принудительных инвазивных 
методов получения таких данных и т.п. Например, в настоящее время, уже обсуждается 
легитимность технологии визуализации мозга в уголовном судопроизводстве, в качестве 
средства для оценки уголовной ответственности или риска повторного нарушения закона. 

На международном уровне активно обсуждается законное определение применения и 
использования системы распределенного реестра (блокчейна), в частности, речь идет об 
узаконивании и нормативном регулировании криптовалют. Например, в Швейцарии криптова-
люта приравнена в правах к традиционным иностранным валютам; в Эквадоре, Ливане, 
Таиланде, Боливии, Исландии, Индонезии, Вьетнаме транзакции с использованием цифровых 
денег находятся под запретом; в США, Великобритании, Южной Кореи, Канаде, Израиле, 
Дании, Франции, Кипре, Австралии, Новой Зеландии, Германии, Гонконге, Италии, Японии, 
Норвегии, Чехии криптовалюта официально является платежным средством и подготовлены 
соответствующие нормативно-правовые акты, регулирующие ее оборот [1, с.116–129]. 

К нормативно-правовым актам, направленным на обеспечение безопасного использования 
интернет – отрасли в Великобритании, относится: Акт об истребовании персональных дан-

ных, предписывающий интернет – провайдерам обеспечивать сохранность данных интернет 
– пользователей в течение года и предоставлять их в необходимых случаях, сотрудникам 
правоохранительных органов; Закон о регулировании процессуальных действий, предостав-

ляющий сотрудникам правоохранительных органов полномочия на доступ к закодиро-

ванным данным или ключам шифрования интернет – пользователей. 
В США к таким законодательным актам относятся: Закон о доступе к киберданным 

сотрудников правоохранительных органов и их требовании к интернет – провайдерам о 
незамедлительном предоставлении таких киберданных; Акт о слежке за компьютерной 
активностью иностранных организаций, предоставляющий защиту сотрудничающим компа-

ниям при проведении такого рода мероприятий; устанавливающий порядок удаления контра-

фактного контента, исключающий ответственность компьютерных посредников; Закон, 
регулирующий блокирование агрессивных для США доменов местными регистраторами. В 
Италии существует Закон о защите авторского права в Интернете, определяющий 
инструкции по ликвидации контрафактного контента и блокирования запрещенных сайтов. В 
Турции Закон о публикациях в Интернете, предоставляет возможность блокировки запре-

щенных сайтов; удаления нежелательного контента, нарушающего конфиденциальность 
данных пользователей, доступа к такого рода сайтам сотрудников правоохранительных 
органов и освобождения от ответственности компьютерных посредников [2, с. 73–84]. 

Практика регулирования беспроводной передачи данных через сеть «Интернет» в США и 
странах Европы гораздо жестче, чем в РФ. Так, в Германии, принят Закон о мерах в отноше-
нии социальных сетей, обязывающий их, незамедлительно ликвидировать нежелательный 
контент (детскую порнографию, призывы к насилию и т.п.). В КНР Законом о кибербезопас-
ности введена обязательная проверка пользователей для их доступа к сети. В случае не 
предоставления идентификационных данных пользователем, интернет-провайдер в праве 
отказать в доступе к сети. Великобритания и Франции активно сотрудничают по обнаруже-

нию и удалению террористического, радикального или ненавистнического контента, 
передаваемого посредством беспроводной связи. Они предлагают, потребовать от интернет – 

провайдеров контролировать процесс установления, блокировки и удаления нежелательного 
контента, предоставив доступ к зашифрованному трафику сотрудникам правоохранительных 
органов. В Законе об информационных технологиях, в Индии, регламентируется уголовная 
ответственность за пересылку унижающих и оскорбляющих посланий. Закон о пагубных 
цифровых коммуникациях, в Новой Зеландии, устанавливает ответственность за троллинг, в 
том числе, унижение в сети. На Филиппинах, подготовлен проект Закона об ответственности 
за сознательное распространение фальшивых данных. В Кении, социальные сети обязаны в 
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течение суток удалять нежелательные аккаунты, распространяющие политический контент 
унижающего, оскорбляющего, дезинформирующего характера. 

Международно-правовое регулирование технологий виртуальной и дополненной 
реальности направлено на защиту авторских и патентных прав. Так, в Европейской 
патентной конвенции указано на отсутствие возможности патентной охраны киберпрограмм, 
если они не служат для управления компьютерными технологиями, заявленными в качестве 
изобретения. В США судебная практика выработала положения, позволяющие определить 
патентоспособность киберпрограмм для компьютерных устройств. Так, патент на киберпрог-
рамму может быть выдан только в случае, если она связана с компьютерными технологиями, 
либо с ее помощью происходит трансформация данных технологий в другое состояние [3, 

с.166–172]. Необходимо отметить, что на международном уровне, безопасность пользовате-

лей, конфиденциальность, свобода выражения, этика и защита авторского (патентного) права 
при использовании технологий виртуальной и дополненной реальности содержат пробелы в 
правовом регулировании, требующие вмешательства законодателей [4, с.252–258]. 

Как мы видим, проанализированное законодательство международного сообщества, не 
обеспечивает, в полном объеме, охрану цифровых технологий, подвергающихся воздействию 
со стороны преступных элементов. Принимаемые им нормативно-правовые акты в сфере 
цифровых технологий направлены на формирование механизма их правого регулирования, не 
предусматривающего уголовной ответственности за их неправомерное использование. 
Следовательно, необходимо понятийный аппарат преступлений в цифровой сфере, расши-

рить, определив деяния, связанные с их неправомерным использованием [5, с.420–426]. 

Таким образом, на современном этапе необходима регламентация в уголовном законода-
тельстве международного сообщества особого вида преступных деяний в сфере безопас-

ности цифровых технологий. Это обусловлено, как ростом данных преступлений, так и их 
угрозой для международной безопасности. Требуется принятие единой Конвенции, опреде-

ляющей видовое деление таких преступлений и устанавливающей общие предложения стра-

нам по признанию таких деяний преступными, с имплементацией их в национальное законо-

дательство, что позволит расширить уголовно-правовые средства, направленные на борьбу с 
подобного рода преступностью. 
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This article analyzes the most effective measures to increase the legal consciousness of law enforcement agencies, 

and considers the social protection of law enforcement agencies. 
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Актуальностью данной темы послужило происходящие в российском обществе социаль-

но-экономические преобразования, которые послужили предпосылками создания реального 
правового государства, построение которого немыслимо вне контекста формирования 
правосознания населения. 

Особого внимания заслуживает проблема развития правосознания провоохранительных 
органов, призванных по воле службы воплощать должное право в сущее. 

В последнее время наблюдается тенденция роста противоправного поведения сотрудни-

ков правоохранительных органов: ими совершаются тяжкие преступления, возрастает 
количество фактов коррупции, злоупотреблений должностными полномочиями. Имеют 
место случаи превышения должностных полномочий, выражающиеся в грубости и цинизме в 
обращении с гражданами, а также в незаконном применении оружия, физической силы и 
специальных средств. Нарушение права человека на неприкосновенность личности свиде-

тельствует о низком уровне правосознания и правовой культуры сотрудников. 
Высшие правоохранительные органы в последнее время предпринимают всевозможные 

попытки, чтобы избавиться от нарушителей служебной дисциплины и законности в право-

охранительных органах, качественно и количественно нормализовать уровень служебной 
дисциплины сотрудников правоохранительных органов, который к сожалению является 
низким. 

Значение правового воспитания для сотрудников правоохранительных органов состоит в 
том, что они является важным, комплексным компонентом механизма правовой социализа-

ции личности в процессе усвоения, принятия и реализации субъектами правовых ценностей 
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общества, идей, переживаний, чувств и эмоций людей, а также правовых оценок, норм и 
моделей поведения 

Правовую воспитанность нельзя сводить только к соблюдению нормативно-правовых 
актов. Правовоспитательная деятельность опирается на иерархию жизненных ценностей 
личности в процессе правового воспитания. 

Задачи правового воспитания определяют практическую работу по формированию 
правовой культуры.  

Правовая культура – это общий уровень знаний и объективное отношение правоохрани-

тельных органов к праву; совокупность правовых знаний в виде норм, убеждений и устано-

вок, создаваемых в процессе жизнедеятельности и в профессиональной деятельности. Фор-

мируется под воздействием системы культурного и правового воспитания и обучения. 
Правовая культура является компонентом духовной культуры. 

Существует множество способов, форм, методов и путей ее осуществления. 
Такими являются:  

− совершенствование правовой базы борьбы с должностной и коррупционной преступ-

ностью; 
− совершенствование работы госаппарата и процедур решения им вопросов; четкая право-

вая регламентация служебной деятельности чиновников; предоставление им зарплаты и 
услуг, обеспечивающих достойный уровень жизни; 

− совершенствование подбора и расстановки кадров в государственном аппарате, уволь-

нение с государственной службы лиц, нарушивших этические нормы поведения, 
связанные с осуществлением должностных полномочий; 

− разработка и реализация на федеральном и региональном уровнях долгосрочных целевых 
программ борьбы с должностной и коррупционной преступностью; 

− осуществление повышенного контроля за доходами и расходами государственных, муни-

ципальных и иных категорий служащих, за видами их деятельности, наиболее связанными 
с возможностью совершения должностных и коррупционных преступлений; 

− обеспечение безопасности лиц, осуществляющих борьбу с должностными и коррупцион-

ными преступлениями, а также членов их семей; 
− повышение уровня правоохранительной деятельности по предупреждению и пресечению 

фактов совершения должностных и коррупционных преступлений; 
− совершенствование взаимодействия всех правоохранительных органов в работе по 

предупреждению и пресечению этих преступлений; 
− установление и осуществление административного надзора за лицами, имеющими суди-

мости за совершение тяжких должностных и коррупционных преступлений; 
− использование средств массовой информации и системы образования, всех институтов 

гражданского общества для активного содействия осознанию гражданами страны опас-

ности коррупции и тем самым снижения уровня общественной терпимости к ее проявле-

ниям. 
Видится, что наиболее эффективными будут такие формы, как лекции и семинары по 

правовым вопросам. Проблемные семинары и рабочие совещания рассчитаны на события, 
оказывающие влияние на работу и для которых необходимо подробное обсуждение. На 
таких мероприятиях могут быть освещены основные требования служебной дисциплины и 
законности, изменения в законодательстве Российской Федерации, разъяснены нормы 
административного, уголовного и уголовно-процессуального законодательства, предусмат-

ривающие ответственность сотрудников правоохранительных органов, даны комментарии по 
отдельным нормам и практики их применения, проанализированы примеры из судебной и 
правоприменительной практики и т.д. При обсуждении причин возникновения проблемных 
ситуаций акценты должны быть сделаны на накопленный опыт участников таких мероприя-

тий, который может быть использован в процессе дальнейшей работы. 
Основная направленность такой работы – развитие взаимодействия теории и практики, 

включающее новейшие знания и проверенный на практике опыт. 
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Кроме проведения лекций, семинаров предусматривается и информационно-пропаган-

дистская работа, основная цель которой заключается в том, чтобы создать такие условия для 
сотрудников ОВД, в которых они смогут свободно ориентироваться в потоках социально- и 
профессионально-значимой информации. Она включает в себя единый день государственно-

правового информирования, еженедельное государственно-правовое и ежедневное оператив-

ное информирование, подготовку комментируемых обзоров СМИ и материалов в Интернете, 
выпуск информационных бюллетеней и настенную печать. 

Вместе с тем процесс правового воспитания, направленный на повышение правовой куль-

туры, служебной дисциплины и законности личного состава ОВД может сопровождаться 
проведением индивидуальных или коллективных тренировок, на которых сотрудники в 
условиях, максимально приближенным к реальным, должны выполнить поставленные 
задачи; анализируются ситуации, в которых сотрудники были близки к нарушению 
служебной дисциплины, законности, а также причины и условия, побудившие их к этому. 

На всем пути правового воспитания воспитатель и воспитуемый совместно должны 
осуществлять систематическое сопоставление цели правового воспитания с реально разви-

вающейся правовой культурой воспитуемого, что позволит им совместно и своевременно 
корректировать целенаправленность воспитательных действий, своевременно совершенство-

вать их формы, средства и методы. 
Особое внимание в процессе правового воспитания личного состава следует уделять 

вопросам социальной защиты сотрудников правоохранительных органов.  
Федеральными законами созданы необходимые условия, чтобы сотрудники органов внут-

ренних дел чувствовали себя, с одной стороны, социально значимыми, но с другой – 

социально защищенными. Вместе с тем представляется, что усиление ответственности и 
повышение профессионализма стража правопорядка должно сопровождаться адекватным 
улучшением условий служебной деятельности сотрудников. Вполне логично предположить, 
что только лишь механического повышения денежного содержания недостаточно для того, 
чтобы получить честного и порядочного сотрудника.  

В целях морально-психологического обеспечения деятельности сотрудников правоохра-

нительных органов проводится планомерная социальная работа с детьми сотрудников, 
погибших при исполнении ими служебных обязанностей. Сотрудники правоохранительных 
органов должны быть уверены, что их семьи (в первую очередь – дети) будут надлежащим 
образом защищены и обеспечены в случае, если они погибнут при исполнении своих 
обязанностей.  

Государству следует периодически пересматривать законы и практику для обеспечения их 
способности реагировать на изменяющиеся условия, в случае необходимости принимать и 
вводить в действие законодательное положения, запрещающие деяния, представляющие 
собой серьезные виды злоупотребления властью и содействующие мерам и механизмам 
предотвращения таких деяний, а также развивать и широко обеспечивать соответствующие 
права и средства правовой защиты для жертв таких деяний. 
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The article deals with the legal regulation of control and supervision activities in the field of ecology. 

Environmental control, environmental supervision, legal regulation of control and supervision activities in the 

field of ecology. 

 

Контрольно-надзорная деятельность в сфере экологии представляет собой одну из 
главнейших функций экологического управления любого государства. Как известно, основ-

ным условием любого управления является его обоснованность, которая достигается на 
основе получения и обработки достоверной и как можно более полной (в идеале – исчерпы-

вающей) информации об объекте управления, его состоянии и динамике, а также опреде-

ляющих все вышеперечисленное факторах. Такую информацию в отношении техногенной 
составляющей воздействия на биосферу или отдельные природные объекты дают как раз 
экологический контроль и экспертиза. 

В теории права контрольно-надзорная деятельность в сфере экологии рассматривается в 
двух аспектах: как функция управления; как специфическая форма деятельности. Такой 
подход к пониманию контрольно-надзорной деятельности в сфере экологии не остается без 
внимания в юридической науке, в том числе в науке экологического права. 

Так, Мухлынин Д.Н., Мухлынина М.М., исследуя теорию и практику правового регули-

рования контрольно-надзорной деятельности в сфере экологии, отмечают: ««контрольно-

надзорную деятельность в сфере экологии можно рассматривать на трех уровнях», как функ-

цию, гарантию и правовую форму экологической деятельности» [3]. Такой подход к рассмот-

рению материально-правового аспекта контрольно-надзорной деятельности в сфере 
экологии в своей основе является правильным. Что касается производства по выполнению 
контрольно-надзорной деятельности в сфере экологии, то предлагаемые определения не так 
уж и важны для процедуры его осуществления. 

Контрольно-надзорная деятельность является важным правовым средством обеспечения 
рационального природопользования и охраны окружающей среды. Отдельные аспекты 
контрольной функции проявляются при осуществлении других видов государственного 
управления, например, экологической экспертизы, лицензирования, нормирования и т.п., 
однако в этих случаях они осуществляются лишь вскользь. В отдельных кодексах в разделы, 
регулирующие контроль в области использования и охраны соответствующих объектов, 
включены статьи о мониторинге (ст. 30 Водного кодекса РФ), что является необоснованным.  

При исследовании правовой природы контрольно-надзорной деятельности в сфере 
экологии одним из первых встает вопрос соотношения экологических прав граждан и 
контрольно-надзорной деятельности в сфере экологии. Следует также решить вопрос об 
определении места контрольно-надзорной деятельности в сфере экологии в системе 
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экологического права России: в качестве одного из экологических прав граждан, 
субинститута или полноценного правового института.  

Формулировка концепции правового института контрольно-надзорной деятельности в 
сфере экологии среды имеет целью, прежде всего, определение характерных черт и 
особенностей этого правового института с целью его усовершенствования, а также 
разработки и обеспечения механизма его реализации в дальнейшем. 

По мнению Уметбаевой Ю.И., любой контроль играет существенную роль в получении 
информации о процессах, происходящих в государстве, о состоянии выполнения решений, 
осуществления мероприятий и тому подобное [5]. Итак, контрольно-надзорная деятельность 
в сфере экологии тесно связана с правом граждан на получение экологической информации и 
участие в принятии экологически важных решений. 

Теперь рассмотрим контрольно-надзорную деятельность в сфере экологии в качестве 
правового института, исходя из теории права. В теории права находим следующее 
определение: «Институт права – это такая группировка норм права определенной отрасли 
или подотрасли, регулирующей конкретный вид или сторону однородных общественных 
отношений». Исходя из такой формулировки, считаем, что право на осуществление 
контрольно-надзорной деятельности в сфере экологии является полноценным правовым 
институтом экологического права. Его формируют нормы экологического права, которыми 
урегулированы отношения, складывающиеся в сфере осуществления контрольно-надзорной 
деятельности в сфере экологии [1]. 

Вместе с тем следует обратить внимание на особенность контрольно-надзорной деятель-

ности в сфере экологии как правового института и на ее место в области экологического 
права, и выделить его следующие характерные особенности: 
1) контрольно-надзорная деятельность в сфере экологии – это институт области 

экологического права, относится к Особенной части; 
2) право на осуществление контрольно-надзорной деятельности в сфере экологии является 

одним из экологических прав граждан; 
3) право на осуществление контрольно-надзорной деятельности в сфере экологии имеет 

охранно-защитную направленность; 
4) право на осуществление контрольно-надзорной деятельности в сфере экологии может 

быть, как имущественным, так и неимущественным; 
5) право на осуществление контрольно-надзорной деятельности в сфере экологии может 

быть реализовано единолично (общественными экологическими инспекторами) или 
коллективно (общественными организациями); 

6) правовая природа контрольно-надзорной деятельности в сфере экологии может быть 
субъективной (сохранение определенного природного объекта может быть в плоскости 
интереса исключительно субъекту контроля) и объективной одновременно; 

7) право на осуществление контрольно-надзорной деятельности в сфере экологии тесно 
связано с правом граждан на экологическую информацию и на участие в принятии 
экологически важных решений. Отличие между этими правовыми институтами 
заключается в том, что контрольно-надзорная деятельность в сфере экологии выступает 
средством обеспечения законности путем проверки соответствия действий или 
бездеятельности субъектов отношений нормам экологического законодательства; 

8) контрольно-надзорная деятельность в сфере экологии может быть не только правом, но и 
обязанностью для его субъектов. 
Объектами экологического контроля являются: состояние окружающей среды и его 

компонентов, выполнение мероприятий по охране окружающей среды со стороны природо-

пользователей, обеспечение мер экологической безопасности, соблюдения экологического 
законодательства, экологических норм, правил и нормативов [4]. 

В зависимости от системы органов, осуществляющих контрольно-надзорную деятель-

ность, можно различать такие ее виды: государственная, производственная, ведомственная, 
общественная. 
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Государственную контрольно-надзорную деятельность осуществляют специально 
уполномоченные государственные органы; она имеет надведомственные функции; призвана 
контролировать деятельность субъектов всех форм хозяйствования; допускает возможность 
применения к нарушителям мер государственного принуждения.  

В частности, в процессе осуществления контрольно-надзорной деятельности 
осуществляются следующие функции: обследование в установленном порядке предприятий, 
учреждений и организаций, с целью проверки соблюдения ими требований законодательства 
об охране окружающей природной среды, рационального использования природных ресур-

сов, экологической и в пределах своей компетенции радиационной безопасности, ограниче-
ние или приостановление в установленном порядке деятельности предприятий, учреждений 
и организаций и эксплуатации объектов и подача Министерства природных ресурсов и 
экологии Российской Федерации предложения о прекращении деятельности этих предприя-

тий, учреждений и организаций в случае нарушения требований законодательства об охране 
окружающей природной среды, экологической и в пределах своей компетенции радиацион-

ной безопасности; проверка документов на право специального использования природных 
ресурсов, кроме лесных (лицензии, разрешения и т.п.); составление актов проверки и прото-

колов об административных правонарушениях и рассмотрение дел об административных 
правонарушениях в пределах полномочий, определенных законом; дача обязательных к 
исполнению предписаний по вопросам, относящихся к полномочиям контрольно-надзорной 
деятельности и другие. 

Методами контрольно-надзорной деятельности являются проверки, наблюдения; выдача 
или аннулирование разрешений, дача обязательных указаний; наложение запретов и огра-

ничений; привлечение к юридической ответственности. Одним из методов и важных меха-

низмов воздействия на субъектов, нарушающих экологические требования, является возмож-

ность закрытия, приостановления или прекращения работы соответствующих предприятий.  
Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» закрепляет два 

основных вида контрольно-надзорной деятельности в сфере экологии: государственная и 
общественная. Кроме того выделяют еще ведомственную и производственную контрольно-

надзорную деятельность в сфере экологии. 
По субъектам осуществления государственную контрольно-надзорную деятельность в 

сфере экологии можно разделить на самоуправляемую, собственно государственную и 
ведомственную. 

Ведомственная контрольно-надзорная деятельность реализуется в рамках соответствую-

щих министерств и комитетов, осуществляющих управление отдельными природными 
объектами и распространяется на подчиненных ей субъектов. Так, функции контроля за 
соблюдением экологических требований при добыче полезных ископаемых, строительстве 
подземных сооружений осуществляют органы Ростехнадзора России [2]. 

Производственная контрольно-надзорная деятельность имеет целью проверку соблюде-

ния экологических требований на конкретном предприятии. Для этого в пределах пред-

приятия создаются специальные подразделения (природоохранные отделы, лаборатории), 
которые осуществляют постоянное наблюдение за воздействием предприятия на окружаю-

щую среду. 
Общественные инспекторы наделены рядом полномочий, которые дают возможность им 

проводить надзор за соблюдением природоохранных требований хозяйствующими субъек-

тами и в определенной степени контролировать эффективность работы государственных 
экологических инспекторов.  

Таким образом, под контрольно-надзорной деятельностью в сфере экологии следует 
понимать системную совокупность правовых экологических мероприятий, с помощью кото-

рых государство осуществляет правовое воздействие на экологические отношения в нужном 
ей (государству) и обществу направлении. Контрольно-надзорной деятельности в сфере 
экологии в первую очередь подлежат уже функционирующие объекты и планируемые. 
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Исследуя контрольно-надзорную деятельность в сфере экологии, мы установили основные 
признаки, по которым она делится на виды, а именно в соответствии с:  

а) объектом контроля;  
б) негативным воздействием;  
в) ресурсной направленностью  
г) уполномоченным субъектом;  
д) задачами. 
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ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЖИМЫ:  
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ИСТОРИКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ 

 
В условиях переходных состояний, политической нестабильности, смены политических ориентиров разви-

тия, категория политического режима приобретает сегодня исключительную актуальность для юридической 
науки и практики, требует серьезной теоретической разработки, осмысления.  

Таким образом, на примере данной статьи достаточно детально ознакомимся с принципами и признаками 
наиболее часто применяемой типологии политических режимов. Произведем анализ и выделим отличия между 
ними. По факту изучения с теоретических и историко-правовых аспектов. 

Политические режимы, тоталитарный режим, авторитарный режим, демократический режим, 
история, общество, политика, правовые аспекты. 
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POLITICAL REGIMES: THEORETICAL, HISTORICAL AND LEGAL ASPECTS 

 
In the conditions of transitional states, political instability, change of political guidelines for development, the 

category of political regime is now becoming extremely relevant for legal science and practice, and requires serious 

theoretical development and reflection. 

Thus, using the example of this article, we will get acquainted in sufficient detail with the principles and features of 

the most commonly used typology of political regimes. Let's analyze and highlight the differences between them. Upon 

studying from theoretical and historical – legal aspects. 

Political regimes, totalitarian regime, authoritarian regime, democratic regime, history, society, politics, legal 

aspects. 

 

Примеры того, что авторитарный режим существовал и существует во многих странах 
можно найти и на страницах истории и в современном мире.  

Начиная с середины 1930-х годов в СССР можно наблюдать становление и развитие тота-

литарного режима, которому присущи такие признаки, как стремление государства к гло-

бальному господству над всеми сферами общественной жизни, монопольный государст-

венный контроль над экономикой, средствами массовой информации, культурой, религией и 
т.д., вплоть до личной жизни, свободы человека и гражданина носят декларативный, 
формальный характер, централизация государственной власти во главе с диктатором и его 
окружением [1, электронный ресурс]. 

В период с 1953 г. происходит преобразование тоталитарного режима в рассматриваемый 
авторитарный [2, с.145].  

Авториторизм (от лат. аuctoritas  – власть, влияние) – это то промежуточное звено между 
тоталитаризмом и демократией. Для авторитаризма характерна неограниченная власть 
государственного аппарата с элементами принудительных и силовых способов влияния на 
социальные процессы. При данном режиме можно наблюдать доминирование в политичес-
кой системе одной, правящей партии. Следовательно, в политической жизни имеют полное 
право участвовать и несколько партий, но при этом все эти партии обязаны руководство-

ваться направлением, выработанного главенствующей партии, в противном случае они будут 
ликвидированы и в дальнейшем не иметь права голоса [3, с. 89].  

Авторитарный режим достаточно беспощаден к проявлениям реальной политической 
конкуренции за власть, к фактическому участию населения в принятии решений по важней-

шим вопросам жизни общества, поэтому авторитаризм подавляет основные гражданские 
права [4, с.122]. 
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Кроме того, решения центральной власти, зачастую не учитывающие экономические, 
национальные, географические, бытовые, религиозные и другие особенности отдельных 
групп населения, отнюдь не осуществляются добровольно. Если люди отклоняются от 
«генеральной линии», применяется принуждение. Человек в авторитарном государстве не 
может реально пользоваться свободами, даже если они провозглашены формально, так как 
нет механизма их реализации, гарантии фиктивны. Общество также лишено гарантий своей 
безопасности в отношениях с властью, поскольку власть не сдерживает себя в применении 
принуждения [5, с.43]. 

Отсюда отсутствие у граждан возможности предотвратить политические авантюры или 
произвол, ограниченность институтов артикуляции, политического выражения обществен-

ных интересов. 
Из-за стойкого игнорирования общественного мнения формирование государственной 

политики без привлечения общественности в большинстве случаев делает авторитарную 
власть неспособной создать сколько-нибудь серьезные стимулы для социальной инициативы 
населения. 

Авторитарные режимы не следует рассматривать как инструмент выражения интересов 
меньшинства. Современные авторитарные режимы используют достаточно широкий спектр 
ресурсов, а не только средства принуждения и политических репрессий. Их особенностью 
имеет место быть заметное сокращение доли методов идеологической обработки и полити-

ческого принуждения [6, с.140]. 
С другой стороны, в современной России проявляются характерные черты демократии: 

строятся основы правовой государственности и создаются основы гражданского общества; 
власть на федеральном и местном уровнях имеет место быть выборной и сменной; сущест-

вуют механизмы прямой демократии (референдумы), существует система разделения 
властей в государстве; гарантированы базовые права человека, реально действует полити-

ческая оппозиция, в том числе «непримиримая»; формально судебная власть независима от 
исполнительной власти; нет ведущей идеологии; в экономике формируется свободный и 
конкурентный рынок с многообразием форм собственности. 

Свобода, не подкрепленная материальной составляющей, которую должно обеспечивать 
социальное государство, имеет место быть бременем для человека. Чтобы хорошо жить в 
условиях свободы, необходимо проявлять инициативу, повышать профессиональный 
уровень, не полагаться на помощь государства, а по возможности решать жизненные 
проблемы самостоятельно. Для этого необходима психологическая готовность личности, а 
также помощь государства, которое с помощью правовых норм должно обеспечить 
реализацию свободы гражданина в политической, экономической, социальной, культурной и 
других сферах.  

Для укрепления демократических тенденций в России необходимо провести реформы, 
имеющие положительный результат для большинства людей: реформы административного и 
государственного аппарата, создание условий для эффективного функционирования малого 
и среднего бизнеса, пенсионная реформа, реформа местного самоуправления, реформы 
здравоохранения и образования. 

Указанные признаки свидетельствуют, что авторитаризм своими глубинными свойствами 
напоминает тоталитаризм, составляет близкий ему режим. Вместе с тем полностью 
отождествлять тоталитаризм и авторитаризм нельзя, поскольку между ними имеются нема-

лые различия [8, с. 87]. В сравнении они могут быть представлены следующим образом:  
1. Механизм установления политического режима  
2. Расхождение в основном элементе политической системы.  
3. Отношение масс к политическому лидеру и положение лидера режима в системе власти.  
4. Характер взаимоотношений государства и гражданского общества.  
5. Характер контроля над обществом.  
6. Степень вовлеченности населения в политическую жизнь.  
7. Методы осуществления политической власти.  



585 

8. Степень допускаемого политического плюрализма.  
9. Методы экономического регулирования. 
Демократия представляет собой не просто народное правление, но и систему прав 

граждан. Нарушение этих прав ставит под сомнение демократичность правления. Вопрос о 
равенстве и эффективном участии в процессе принятия политических решений занимает в 
демократии центральное место. Демократизация требует наличия устойчивого государства 
как единственного источника легитимного применения силы. 

Политический режим является своеобразным социально значимым «барометром», 
определяющим состояние и качественное содержание государственности, степень ее 
демократичности, тенденций развития, взаимодействия с гражданским обществом, сочетания 
принуждения и убеждения как основных методов властвования, уровень политического и 
идеологического плюрализма. 
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ПРЕСТУПНОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 
В данной статье рассматриваются возможные причины и условия преступности среди несовершенно-

летних лиц, проводится анализ показателей преступности несовершеннолетних с приведением статистики по 
России и г. Таганрогу, анализируются особенности личности несовершеннолетних преступников, их поведение, 
а также выявляются, и предлагаются способы предупреждения совершения преступлений несовершенно-

летними лицами.  
Преступность несовершеннолетних, причины и условия преступности несовершеннолетних, показа-

тели преступности несовершеннолетних, личность несовершеннолетнего преступника, профилактика 
преступности несовершеннолетних. 
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JUVENILE DELINQUENCY 

 
This article examines the possible causes and conditions of juvenile delinquency, analyzes the indicators of juvenile 

delinquency with statistics for Russia and Taganrog, analyzes the personality characteristics of juvenile offenders, their 

behavior, and also identifies and suggests ways to prevent the commission of crimes by minors. 

Juvenile delinquency, causes and conditions of juvenile delinquency, juvenile delinquency indicators, identity of 

juvenile delinquents, prevention of juvenile delinquency. 

 

Научная новизна работы заключается в проведении комплексного исследования причин и 
условий преступности несовершеннолетних, мер ее предупреждения, а также особенностей 
личности несовершеннолетних преступников.  

Преступность несовершеннолетних представляет собой совокупность преступлений и 
несовершеннолетних лиц, подлежащих уголовной ответственности, которые совершили эти 
преступления на определенной территории за конкретный период времени с количественно-

качественными характеристиками. Таким образом, в категорию несовершеннолетних 
преступников попадают лица в возрасте от 14 до 18 лет. 

Что касается характеристики преступности несовершеннолетних отмечается, что преступ-

ность несовершеннолетних развивается волнообразно. Состояние преступности несовершен-

нолетних можно анализировать лишь по раскрытой части всей совокупности регистри-

руемых преступлений. Ранее в числе раскрытых преступлений доля несовершеннолетних 
составляла от 11 до 17%. Из-за высокой латентности официальные статистические показате-

ли этой преступности по оценке экспертов в 3–4 раза ниже реальных данных. Таким образом, 
статистические данные, которыми располагают соответствующие органы, не имеют ничего 
общего с реальными данными, так как значительная часть деяний несовершеннолетних 
остается незарегистрированной по ряду причин. 

В сентябре 2020 года генеральный прокурор Российской Федерации провел заседание 
Координационного совещания руководителей правоохранительных органов по вопросам 
профилактики, выявления, пресечения и расследования притуплений, совершенных несовер-

шеннолетними и в отношении несовершеннолетних. На заседании, оговаривалась статистика 
последних лет касательно ювенальной преступности. По данным Генеральной Прокуратуры 
РФ за последние 10 лет количество таких преступлений сократилось более чем в 2 раза. Но, в 
целом, можно судить о том, что их уровень остается высоким. Так, в 2019 году несовершен-

нолетними совершено 41,5 тыс. уголовно наказуемых деяний. Несовершеннолетние все чаще 
совершают деяния насильственного характера, тяжкие и особо тяжкие преступления [3]. 

Однако, согласно данным Министерства Внутренних Дел России на 2020 года количество 
уголовно наказуемых деяний, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии 
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сократилось на 9% [4]. Это может свидетельствовать либо о целенаправленном сокрытии 
органами правопорядка фактов преступной активности несовершеннолетних, либо о прямом 
влиянии происходящих на фоне новой коронавирусной инфекции событий (дистанционное 
обучение, болезни, ограниченность в посещении мест досуга и т.п). 

Можно привести в пример город Таганрог, где так же присутствует преступность несовер-

шеннолетних, по статистике за 2020 год было совершено 60 преступлений несовершенно-

летними, за 2021 год 49 преступлений, опираясь на данные, можно сделать вывод о том, что 
преступления совершенные несовершеннолетними с каждым годом уменьшаются. 

Важно также понимать, что преступность несовершеннолетних является составной частью 
общей преступности, так как именно лица, совершившие преступления до наступления 
совершеннолетия, чаще всего возвращаются к преступной деятельности в будущем. Это под-

тверждается материалами исследований, согласно которым, только 10% лиц, совершивших 
преступление в несовершеннолетнем возрасте, в дальнейшем ведут себя правомерно. 
Следовательно, в среднем, 9 из 10-и несовершеннолетних преступников позже переходят в 
категорию молодежи, а затем становятся взрослой частью преступного мира. Абсолютное 
большинство профессиональных преступников первое преступление совершили также в 
несовершеннолетнем возрасте. [3] 

В преступлениях, совершаемых несовершеннолетними, зачастую прослеживается 
зависимость от внешних обстоятельств. Таким образом, можно сказать, что несовершен-

нолетняя преступность носит, преимущественно, ситуативный характер. Для несовершенно-

летних характерным является относительно низкий уголовно-правовой рецидив (примерно в 
два раза ниже, чем среди взрослых). Также важно отметить, что значительная часть несовер-

шеннолетних совершает опасные деяния в возрасте моложе 14 лет. При учете этих деяний, 
показатели подростковой преступности могли увеличиться на 30–35%.[3] 

Социально-ролевые особенности около 68% из несовершеннолетних преступников 
являются учащимися, 29% – не учащимися и не работающими. У 97% несовершеннолетних 
отсутствует заинтересованность в получении образования либо присутствует негативное 
отношение к образовательному процессу. 

Примерно 55% несовершеннолетних преступников воспитывалось либо в неполной семье, 
либо вне семьи. Полные семьи около 65% несовершеннолетних преступников характери-

зуются устойчивой антисоциальной направленностью, а также низким доходом [6]. Как 
показывают различные научные исследования, именно семья играет определяющую роль в 
формировании личности преступника, разумеется, и несовершеннолетнего. 

Уголовно-правовые особенности среди несовершеннолетних преступников велика доля 
лиц, к которым ранее применялись различные меры уголовно-правового характера. К 
примеру, около 20% на момент совершения преступления имеют непогашенную или несня-

тую судимость [6]. Большую часть совершаемых несовершеннолетними преступлений 
составляют тяжкие преступления, на долю которых приходится 43%. Обусловлено это тем, 
что, как правило, совершение жестоких преступлений является для несовершеннолетних 
способом самовыражения и утверждения авторитета перед товарищами.  

На преступность несовершеннолетних влияет несколько факторов, один из них – это 
негативные процессы в семье. В первую очередь здесь имеется в виду то, что семья не 
просто не может, но и не желает или не умеет оказать необходимую помощь подростку, 
контролировать его поведение, заботиться о нем, просто любить его. Здесь фактор 
материальной обеспеченности не очень значим, а часто он не имеет никакого значения. Это 
происходит тогда, когда вполне обеспеченная семья, казалось бы, делает все для ребенка – 

контролирует его поведение и учебу, удовлетворяет его желания и даже капризы, но не 
обеспечивает главного – любви и понимания, создающей крайне необходимое эмоциональ-

ное тепло между ребенком (подростком) и его родителями. Тогда происходит скрытое 
отвержение его, его выталкивание из семьи, что, кстати, редко осознается и им, и семьей.  

Другой криминогенный семейный фактор – отрицательный пример старших, особенно 
тех, с которыми у несовершеннолетнего есть эмоциональный контакт. При наличии такого 
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контакта он легко и с охотой воспринимает и усваивает то, что ему демонстрирует старший. 
Если же названная эмоциональная связь отсутствует, подросток не воспринимает ни 
хорошего, ни плохого от взрослых и начинает искать признания поддержки и помощи в 
неформальных малых группах, т.е. среди сверстников на улице. [1] 

Что касается мер предупреждения преступности несовершеннолетних, существует боль-

шое количество различных причин и условий, оказывающих влияние на криминализацию 
несовершеннолетних.  

Принято считать, что предупреждение преступности подразделяется на общесоциальные 
и специально-криминологические меры [5]. Разберем их поподробнее. 

Меры общесоциального предупреждения обеспечивают защиту прав и законных 
интересов несовершеннолетних, социализацию и развитие детей. 

К важнейшим направлениям общесоциального предупреждения преступности несовер-

шеннолетних относятся: 
1. Укрепление и поддержка семьи. Данный институт оказывает самое первое и основное 

влияние на формирование личности ребенка [2]. На сегодняшний день актуальна тема по 
преодолению трудностей и конфликтов, возникающих между подростками и родителями.  

2. Законодательное закрепление деятельности государственных органов и общества по 
воспитанию подростков и детей и осуществление их защиты. 

3. Создание и улучшение различных условий, которые способствуют успешному и 
достойному развитию личности детей (внедрение современных технологий в процесс 
обучения; открытие различных секций, кружков, с учетом интересов несовершеннолетних). 

4. Для детей, которые утратили свою семью, должны создаваться требования, которые 
наиболее полно отвечают условиям семейного воспитания. 

Также в целях снижения преступности несовершеннолетних предлагаются следующие 
меры. 

Во-первых, для полноценного развития личности подростков необходимы различного 
рода мероприятия. Например: проведение олимпиад (спортивных, интеллектуальных); 
привлечение для школьных классных часов известных личностей, либо лиц, занимающих 
высокие должности; открытие различных внеучебных секций и кружков. Имеет большое 
значение, чтобы каждый подросток смог найти дело по душе.  

Во-вторых, считаем нужным закрепить понятие «несовершеннолетний преступник» или 
«личность несовершеннолетнего преступника» в уголовном законодательстве. Как известно, 
в Уголовном кодексе РФ и в ФЗ № 120-ФЗ закреплено только понятие «несовершеннолет-
ний». Введение нового понятия будет способствовать выявлению отличительных признаков 
несовершеннолетнего преступника, а также в полной мере раскрывать особенности 
производства по уголовным делам несовершеннолетних. 

В-третьих, разумным решением будет – создание ювенальных судов и ювенальных следо-

вателей. Данные лица смогут на профессиональной основе заниматься несовершеннолет-

ними лицами. 
Таким образом, существует множество мероприятий, направленных на предупреждение 

подростковой преступности. Но, невзирая на это, необходимо взвешенно и грамотно 
реализовывать их на практике, исходя из наилучшего обеспечения прав и интересов 
несовершеннолетних. 
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СЕМЬЯ И ВОСПИТАНИЕ КАК ФАКТОРЫ ЭФФЕКТИВНОГО 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НАРКОТИЗАЦИИ МОЛОДЕЖИ 

 
В статье представлен понятийный аппарат, раскрывающий сущность наркотизации. Автор рассмат-

ривает проблему противодействия наркотизации молодежи через призму психологических и кримино-

логических знаний, ставя в центр основной превенции семью и воспитательный элемент.  
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противодействие. 
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FAMILY AND EDUCATION AS FACTORS OF EFFECTIVE COUNTERACTION  

OF YOUTH NARCOTIZATION 

 
The article reveals the conceptual apparatus that reveals the essence of drug addiction. The author considers the 

problem of counteracting youth drug addiction through the prism of psychological and criminological knowledge, 

placing the family and the educational element at the center of the main prevention. 

Family, education, prevention, prevention, addiction, youth, psychology, criminology, counteraction. 

 

Проблемы эффективной борьбы с распространением наркотических веществ и профилак-

тики наркомании в молодежной среде являются остроактуальными для всех регионов 
России. Эффективность деятельности, направленной на спасение от наркомании подрастаю-

щего поколения и молодежи, зависит абсолютно от всех сил в государстве – политиков, 
правоохранителей, ученых, педагогов, церкви, родителей и их детей. Это общая боль всего 
гражданского общества, побороть которую можно только сообща. Чтобы освободить моло-

дежь от влияния наркотиков, необходимы комплексные меры и совместные усилия всех 
слоев населения. 

Наркомания – патологическое влечение к употреблению наркотических средств, вызы-

вающих в малых дозах эйфорию, а в больших – оглушение, наркотический сон. Наркоти-

зация – это социально-правовое и криминологическое понятие, характеризующее негативное 
социальное явление, связанное с незаконным оборотом наркотиков. Наркотическая зависи-

мость носит более выраженный характер по сравнению с алкогольной. Наркоман – человек, 
физически и психически зависимый от психоактивных веществ, нуждающийся в постепен-

ном увеличении их дозы. Зависимость от наркотиков развивается не сразу. Когда человек 
только начинает пробовать психоактивные вещества, зачастую это происходит добровольно. 
Однако на определенном этапе прекратить принимать наркотики уже невозможно, так как 
без очередной дозы развивается абстинентный сидром называемый наркоманами «ломкой». 
Ее появления указывает на формирование зависимости – хронического аддиктивного заболе-
вания мозга, сопровождающегося химической зависимостью. После развития зависимости 
организм уже не может обходиться без наркотика и у человека существенно ухудшается 
самочувствие. Во время «ломки» он испытывает сильные боли, тревожность, бессонницу, 
расстройства пищеварения и нарушения аппетита, повышенное потоотделение и другие 
симптомы. Скорость развития зависимости от наркотиков в основном зависит от вида 
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психоактивного вещества. Избавиться от наркотической зависимости самостоятельно 
практически невозможно. Наркотик включается во все жизненные процессы организма и без 
очередной дозы тот уже не может нормально функционировать. Именно поэтому попытки 
прекратить употреблять зачастую заканчиваются после первой или нескольких «ломок». При 
этом, даже если наркоману удалось прекратить на какое-то время принимать наркотик, то 
вероятность рецидива в будущем остается очень высокой. 

Психологи отмечают, что круг субъектов-потребителей веществ вызывающих зависи-

мость, крайне широк – от этого не застрахован никто. Это может быть как 12-ти летний 
подросток, пробующий жевательный табак или нюхающий клей, так и степенный отец 
семейства, уходящий от реальности быта, покупающий наркотик через дилера в мессендже-

ре. Однако, надо отметить, что группа подростков и молодежи, имеющих наркотическую 
зависимость значительно шире. Так, по факту исследований Всемирной Организации 
Здравоохранения, из 7 миллиардов человек населения нашей планеты – 210 миллионов 
употребляют психоактивные вещества. Другими словами 3% человечества является химичес-

ки зависимыми. Данные свидетельствуют об «омоложении» возрастного диапазона нарко-

манов: еще 10 лет назад этот диапазон был от 15 до 17 лет, сегодня же этот диапазон в 
пределах от 12 до 17 лет. По данным МВД, в России на конец 2021 года всего наркоманов – 

официально зарегистрированных наркозависимых в России – 1,9 млн. чел.; около 25% от 
общего их числа – школьники 9–17 лет; около 60% – молодёжь 18–30 лет; около 15% – лица, 
старше 30 лет [1]. Таким образом, подгруппы несовершеннолетних и молодежи находятся в 
группе повышенного риска. Важно понимать, что реальная цифра наркозависимых значи-

тельно больше и доходит до количества в 5 млн. человек [2]. Такие расхождения объясня-

ются тем, что из десяти наркозависимых на официальном учете стоит всего один. 
Психологи считают, что подросток впервые пробует курить, употреблять алкоголь и 

наркотики, подчиняясь давлению группы. Это давление осуществляется с помощью таких 
приемов, как убеждение, лесть, соблазн, подкуп, угроза, шантаж. Рассмотрим ступени 
наркотизации в соответствии с возрастными критериями. 

10–12 лет. В данном возрастном диапазоне наркотические вещества употребляют относи-

тельно редко, и основной целью выступает поднятие своего рейтинга среди одноклассников 
в школе и во дворе, желание выделиться. Типично в этом возрасте формируются группы для 
употребления дешевых токсических веществ.  

13–14 лет. Эту подгруппу, как правило, интересует возможное употребление так называе-
мых, легких наркотиков. Подростки этой подгруппы уже эпизодически пробовали некоторые 
виды стимуляторов из любопытства. При этом, представление о наркомании как о тяжелой 
болезни отсутствует – они считают, что наркотики не опасны. Они не видят угрозы физичес-

кой, психической зависимости. Верят в то, что в любое время смогут отказаться от употреб-

ления наркотиков. 
15–17 лет. Молодые люди этого возраста знают о наркотиках гораздо больше, чем 

подростки из предыдущей группы. Довольно часто их теоретические знания подкреплены и 
собственным опытом. В этом возрасте появляются новые формы общения, проведения 
досуга, первая любовь. По отношению к наркотикам молодежь в этом возрасте можно 
разделить на: сторонников, противников и колеблющихся. 

18–35 лет. Молодежная подгруппа выражена самой высокой процентностью употребления 
наркотических веществ. На мировоззрение молодежи активно оказывает влияние социум. 
Начнет ли подросток употреблять наркотики, часто зависит от того окружения, в которое он 
попадет. Наркотики «пробуются» ради псевдодружбы, псевдосолидарности, псевдорадости, 
не понимая истинного значения группового давления, не в состоянии противостоять им или 
отказать. Также часто это протест против образа жизни, против существующих отношений (в 
частности в семье – между родителями и близкими людьми). Если взрослые не дают возмож-

ности ребенку быть самим собой, значит, ему с ними неуютно и некомфортно. И он обяза-

тельно будет искать в другом месте возможности чувствовать себя человеком и личностью 
[3, с. 365].  
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Среди причин, толкающих молодых людей в общей массе к употреблению наркотиков 
выделяют следующие: 
− удовольствие. Одна из главных причин, почему употребляются наркотики – псевдо-

сопутствующие приятные ощущения, иллюзии; 
− социальная согласованность. Если использование того или иного наркотика принято в 

группе, к которой человек принадлежит или с которой он себя идентифицирует, он 
почувствует необходимость применять этот наркотик, чтобы показать свою 
принадлежность к этой группе. Это относится ко всем наркотикам; 

− доступность – потребление наркотиков наиболее высоко там, где они доступны и дёшевы. 
В настоящее время некоторые наркотические вещества являются материально доступ-

ными, и достать их в молодежной среде не представляется трудным; 
− любопытство в отношении наркотиков заставляет некоторых людей начать самим 

принимать наркотики. Нередко толчком к вступлению подростка на опасную 
наркотическую тропу является отрицательный пример родителей. 
Не так важна выбранная причина, как важно то, что наступает после первой пробы. Очень 

быстро вытесняется все, быстрее наступает опустошенность. Круг общения сужается и 
охватывает в основном тех, кого объединяет наркотическое пристрастие. Лица, злоупотреб-

ляющие наркотиками, стараются вовлечь в свой круг большее количество людей, препятст-

вуют выходы из этой среды. Начинают проявляться характерные изменения личности. 
Нарастают конфликты в семье, трудности в учебе или на работе. Больные наркоманией 
становятся равнодушными по отношению к близким и своим обязанностям, безответствен-

ными, морально деградируют. Параллельно с личностным распадом развиваются серьезные 
нарушения на органном и психическом уровнях. Происходит ослабление первоначального 
действия наркотика, изменяется толерантность. Возрастающая потребность в увеличении 
дозы может повлечь за собой потерю контроля и смерть от передозировки. Гибель нарко-

манов вызывается не только осложнениями тяжелых заболеваний, являющихся следствием 
постоянной наркоинтоксикации, но и передозировкой препаратов, несчастными случаями в 
состоянии наркотического опьянения. Больные умирают от заражения крови при употребле-

нии грязных шприцев, от тромбоза сосудов, а также от СПИДа, вирусных гепатитов. 
Научно установлено, что склонность к курению, употреблению алкоголя, наркотиков, 

вообще к нездоровому образу жизни и к асоциальному поведению закладываются в самом 
раннем детстве [4, с. 30]. Соответствующие вкусы, потребности и манера поведения форми-

руются на основе автоматически работающих инстинктов ребенка: подражания, ориентиро-

вочно-исследовательского (попробовать самому), группового (общение, быть таким же, как 
другие) самоутверждения (поскорее выйти из подчинения взрослым и делать, что 
заблагорассудится) и других. 

В сложившейся актуальной ситуации профилактика наркотизации в молодежной среде 
приобретает приоритетное значение, а в число значимых субъектов профилактики наркома-

нии среди детей, подростков и юношества следует отнести их ближайшее окружение: семью, 
родителей, законных представителей. Работа с молодежью, употребляющей наркотики, 
требует знаний психологии и педагогики – однако кто, как ни родитель знает лучше своего 
ребенка? С учетом нездоровой наркообстановки в России обязательным является активное 
вовлечение родителей в профилактику наркомании по средствам функционирования 
родительских объединений при поддержке специалистов по социальной работе. Семья – это 
отдельная микро-группа со своими приватными особенностями, личным пространством, 
только близкие люди, могут знать, что реально происходит с их дочерью или сыном. 
Невозможно в борьбе с наркоманией среди молодежи требовать эффективности только от 
школ, вузов и правоохранительных органов, снимая ответственность с семьи. Родители 
должны и могут повышать эффективность профилактики наркопотребления и бороться с уже 
известными фактами потребления наркотиков по средствам своего привилегированного 
положения – ведь именно родитель ближе остальных к своему ребенку, знает его характер, 
привычки, чувствует и знает, когда он лжет, а когда говорит правду. Всё это крайне важно 
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для эффективной профилактической работы. Общение, это основная человеческая потреб-

ность, в особенности для родителей и детей. Отсутствие общения с родителем, заставляет 
ребенка искать его на стороне, обращаться к другим людям, которые могли бы с ним 
поговорить и выслушать – именно на этом этапе рвется и без того токая связь поколений в 
семье. Необходимо уметь слушать и слышать ребенка, стараться ставить себя на его место и 
максимально возможно проводить время внутри семьи (совместные занятия спортом, 
культурные мероприятия, общий досуг). Чем более родитель близок с ребенком, тем более 
он знает о нём, и его окружении.  

Родители составляют первую общественную среду ребенка, закладывают основы его 
физического и психического здоровья, играют важнейшую роль в формировании жизненных 
ориентиров. Родительская общественность является наиболее заинтересованной в здоровье 
своих детей частью общества, и их деятельность могла бы послужить прочной основой 
профилактической и пресекательной деятельности в помощь образовательным учреждениям 
и правоохранительным органам. 
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ОСОБЕННОСТИ НАЗНАЧЕНИЯ ШТРАФА:  
УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ И УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТЫ 

 
В статье исследуется порядок назначения и исполнения уголовного наказания в виде штрафа по 

российскому законодательству. Также рассматриваются особенности назначения штрафа в уголовно-

правовом и уголовно-исполнительном аспекте. Несмотря на продолжительный период исполнения данного 
вида наказания, еще остается ряд законодательных пробелов, которые порождают определенные проблемы в 
правоприменительной деятельности в процессе реализации наказания в виде штрафа. 

Штраф, наказание, уклонение от уплаты штрафа. 
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FEATURES OF THE APPOINTMENT OF A FINE:  

CRIMINAL-LEGAL AND CRIMINAL-EXECUTIVE ASPECTS 

 
The article examines the procedure for the application and execution of criminal punishment in the form of a fine 

under domestic legislation. The features of the imposition of a fine in the criminal law and penal enforcement aspect 

are also considered. Despite the long period of execution of this type of punishment, there are still a number of 

legislative gaps that give rise to certain problems in law enforcement activities in the process of implementing 

punishment in the form of a fine. 

Fine, punishment, evasion of payment of a fine. 

 

Штраф в современном уголовном законодательстве является наиболее часто назначаемым 
судами видом наказания. Данное обстоятельство оправдано тем, что назначение штрафа, как 
правило, ведет к уменьшению количества осужденных к наказанию в виде лишения свободы. 
Кроме того, исключается криминализация осужденных и повышается уровень доходов в 
государственный бюджет. Понятия штрафа в уголовном праве существенно отличается от 
понятия штрафа в иных отраслях права. Взыскание штрафа в соответствии с нормами 
уголовного законодательства – вид наказания, причем в соответствии со ст. 43 Уголовного 
кодекса РФ, такое наказание выносится от имени государства только за совершение 
преступления и в целях восстановления социальной справедливости. 

Наказание в виде штрафа может быть назначено лицу за совершение достаточно широ-

кого круга преступлений. Так, если норма УК РФ предусматривает назначение штрафа, 
исправительных работ или лишение свободы в одной норме, лицу при наличии обстоя-

тельств, смягчающих ответственность за совершение преступления, назначается штраф. 
Рассмотрим виды, порядок назначения, уплаты и последствия неуплаты штрафов. 

Судебный штраф (ст. 76.2 УК РФ) – в чистом виде, это не вид наказания, а «иная мера 
уголовно-правового характера» [1]. Такой вид штрафа назначают, когда дело не доводится 
до приговора и не влечет за собой судимости. Назначается судебный штраф по делам 
небольшой и средней тяжести и в ситуациях, когда вред от преступления возмещен. 

Штраф как дополнительное наказание – назначается помимо основного наказания в 
дополнение к нему. Основной особенностью этого вида штрафа, является то, что его можно 
только взыскать и нельзя заменить на другой вид наказания.  
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Штраф как основное наказание. Такой штраф при его неуплате может быть заменен на 
другое наказание, в этом его специфическая особенность. Такой вид штрафа имеет свои 
подвиды: а) штраф в твердой сумме – сумма определена конкретным, точно определенным 
размером. При неуплате такого штрафа его можно заменить на другой вид наказания. Если 
штраф был назначен в твердой сумме – то при его неуплате, суд может назначить в качестве 
нового наказания абсолютно любой вид из перечня наказаний в статье 44 УК РФ; б) штраф в 
кратной сумме – об этом подробнее, поскольку такой штраф зачастую просто нереален к 
выплате и за его неуплату установлены наиболее тяжкие последствия. Сумма представляет 
собой умноженные во многие разы суммы взятки (например). Может представлять собой до 
100-кратной суммы предмета преступления (подкупа, взятки и др.). Не может быть менее 
25.000 р. и более 500.000.000 р. За неуплату такого штрафа могут лишить свободы. Перечень 
статей УК РФ, по которым возможен такой вид штрафа четко определен: 200.1 УК РФ 

контрабанда денежных средств; 204 УК РФ коммерческий подкуп; 204.1 УК РФ 

посредничество в коммерческом подкупе; 290 УК РФ получение взятки; 291 УК РФ дача 
взятки; 291.1 УК РФ посредничество в взятке. Специфика этого вида штрафа в том, что если 
выплата штрафа не реальна, можно считать, что осужденный не полностью избавился от 
вероятности лишения свободы. Получив вместо лишения свободы штраф, осужденный 
получает своеобразную отсрочку от лишения свободы. Именно отсрочку, потому что при 
неуплате штрафа неизбежно встанет вопрос – о замене штрафа на реальный срок. 

Далее рассмотрим специфику определения наказания, при неоплате штрафа. Это вопрос 
решается исходя из размера неуплаченного штрафа. Точной формулы для расчета срока 
нового наказания не существует. Дело в том, что существующие формулы для расчета срока 
не применяются к штрафу. Так, ч.1 ст. 71 УК РФ формула зачета сроков – при сложении 
наказаний и ч.2 ст. 72 УК РФ формула зачета сроков – при замене наказания. Однако, эти 
формулы не распространяются на штраф, так как в ч. 2 ст.71 УК РФ указано, что три вида 
наказания (включая штраф) не складываются с другими. Суд будет определять вид и размер 
нового наказания исходя из сложившейся судебной практики. Это означает, что наказание 
будет назначаться с учетом: 1) размера неуплаченного штрафа; 2) всех факторов наказания, 
как при обычном вынесении приговора. 

В ситуациях, когда при назначении штрафа нет реальной возможности его выплатить 
возникают следующие обстоятельства. Может быть применен механизм отсрочки или 
рассрочки штрафа, позволяющим смягчить условия его оплаты. Согласно ч. 2 ст. 398 УПК 
РФ уплата штрафа может быть отсрочена и рассрочена на срок до 5 лет, если немедленная 
уплата его является для осужденного невозможной [2]. Осужденный к штрафу с рассрочкой 
выплаты, а также осужденный, в отношении которого суд принял решение о рассрочке 
уплаты штрафа, обязаны в течение 60 дней со дня вступления приговора или решения суда в 
законную силу уплатить первую часть штрафа. Оставшиеся части штрафа осужденный 
обязан уплачивать ежемесячно не позднее последнего дня каждого последующего месяца [3]. 
Уменьшить штраф нельзя – это наказание и оно определено приговором. Уменьшить его 
можно только, как и срок лишения свободы – через обжалование приговора. 

Также возможен вариант частичного погашения штрафа. При этом варианте необходимо 
производить посильные выплаты. Сам факт, что осужденный пытался выплатить штраф, 
окажет позитивное влияние. При этом, следует отметить, что само по себе отсутствие денег, 
не является оправдывающим основанием для уплаты штрафа. 

Таким образом, кроме непосредственно оплаты штрафа, реальным средством исчерпания 
данного вида наказания остается замена другим видом наказания. Кроме того, важно 
отметить, что освободиться от штрафа представляется возможным, если лицу удастся 
отменить обвинительный приговор в порядке обжалования. Более того, в этом случае все 
выплаченное в счет штрафа оправданному лицу возвращается. 

Однако, в научной литературе достаточное количество споров вызывает вопрос замены 
штрафа в случае злостного уклонения от его уплаты другим видом наказания в порядке ч. 5 
ст. 46 УК РФ и ч. 3 ст. 32 УИК РФ. Главная проблема научного спора – определение 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fxn--80acb5ajmepe8k.xn--p1ai%2F1487-44-uk.html&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fxn--80acb5ajmepe8k.xn--p1ai%2F1973-200.1-uk.html&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fxn--80acb5ajmepe8k.xn--p1ai%2F1977-204-uk.html&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fxn--80acb5ajmepe8k.xn--p1ai%2F2419-204.1-uk.html&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fxn--80acb5ajmepe8k.xn--p1ai%2F713-290-uk.html&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fxn--80acb5ajmepe8k.xn--p1ai%2F714-291-uk.html&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fxn--80acb5ajmepe8k.xn--p1ai%2F837-291.1-uk.html&cc_key=
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соотношения суммы штрафа и наказания, на которое заменяется штраф. Следовательно, 
отсюда вытекает и другая проблема – определение размера карательного воздействия на 
осужденного в случаях замены штрафа на другой вид наказания. 

Наказание в виде штрафа подразумевалось законодателем как наименее строгий вид 
наказания, но с определенным карательным воздействием, выражающимся в формуле 
«наказание рублём». Карательное воздействие данного вида наказания определяется 
установленными статьей 46 УК РФ натуральными и кратными суммами, обозначенными в 
санкциях нормы. С учетом перманентно невысокого уровня доходов россиян и состоянием 
периодической нестабильности в экономике и на рынке труда, можно сделать вывод, что 
определяемые уголовным законом суммы штрафа имеют более высокое карательное влияние 
на виновного, а, следовательно, превентивное действие по сравнению с таким видом 
наказания, как, например, обязательные работы. В этой связи, видится адекватной замена 
наказания в виде штрафа на обязательные работы, что может позволить виновному лицу 
уйти от ущемления его имущественного положения и отбыть наказание без существенных 
материальных затрат. Однако, именно в этом аспекте и кроется суть спора. Оппонируя, 
можно сказать, что в подобном случае может произойти парадокс: вместо того чтобы 
взыскать с осужденного денежные средства и пополнить бюджет, государство будет финан-

сировать организацию отбывания осужденным другого вида наказания, а, следовательно, 
репрессивное воздействие на осужденного будет минимальным. И в этом варианте развития 
имеется своя логика.  

Очевидно, что четкого механизма перерасчета наказания в виде штрафа на другие виды 
наказания нет, как указывалось выше. В связи с чем, необходимо выработать определенную 
условную денежную единицу, в соответствии с которой производится замена штрафа. Также 
наступает необходимость пересмотра ст. 44 УК РФ, так как анализ судебной практики 
указывает на то, что штраф вряд ли можно назвать самым мягким видом наказания в системе 
уголовных наказаний, учитывая ощутимое финансовое воздействие на осужденного. Также 
необходимо законодательно предусмотреть принудительное взыскание штрафа, назначен-

ного как основной вид наказания. 
Проблематичными остаются исполнения штрафа, назначенного как дополнительный вид 

наказания, а также назначение штрафа исходя из величины кратности по коррупционным 
делам. Так, в случае злостного уклонения осужденного от уплаты штрафа в размере, исчис-

ляемом в кратном размере, штраф заменяется наказанием в пределах санкции, предусмот-

ренной соответствующей статьей Особенной части УК РФ (ч. 5 ст. 46 УК РФ). Как правило, 
в данном случае суды заменяют штраф лишением свободы. И здесь возникает прежний 
вопрос: что ощутимее для виновного – уплатить штраф в размере 100–300 миллионов рублей 
или отбыть наказание в виде лишения свободы сроком пять – семь лет с учетом возможности 
досрочного освобождения, в частности условно-досрочного?  

Назначение штрафа как дополнительного вида наказания, тоже имеет свои трудности при 
реализации. В отношении осужденного, злостно уклоняющегося от уплаты штрафа, назна-

ченного в качестве дополнительного наказания, судебный пристав-исполнитель должен 
произвести взыскание штрафа в принудительном порядке [4]. Но, если у осужденного 
отсутствуют источники взыскивания, зачастую бывает невозможно взыскать с лица штраф 
принудительно. При этом, известно, что как дополнительный вид наказания, штраф на 
другой вид наказания заменяться не может. Следовательно, в качестве одного из предло-

жений можно рассмотреть возможность замены штрафа, назначенного в виде дополни-

тельного вида наказания, на более строгий вид наказания.  
В заключении хотелось бы отметить, что наказание, как основное, так и дополнительное – 

это форма государственного принуждения, при котором публичная власть берет на себя 
обязанность обеспечить его реализацию. Любое наказание должно быть реализовано, в 
противном случае его карательный и предупредительный потенциал сводится к нулю, 
нарушается принцип неотвратимости ответственности и наказания, что негативно влияет на 
мнение населения о работе правоохранительных органов и судебной системы, порождая 
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недоверие к ним. Таким образом, можно сделать вывод, что наказание в виде штрафа имеет 
специфическую природу, не связанную с изоляцией от общества и в своей сущности несет 
материальный компонент – всё это даёт большой потенциал для применения данного вида 
наказания и должно еще шире применяться при назначении наказаний небольшой и средней 
тяжести. Также, назрела необходимость ликвидировать пробел в уголовном 
законодательстве, не регулирующем механизм соотношения штрафа с другими видами 
наказания.  
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Статья посвящена концепции женской преступности согласно традиционной западной теории уголовного 

права. Автор рассматривает основополагающие постулаты криминологического традиционализма в 
отношении женской преступности, а также обращает особое внимание на их объективное несоответствие 
реальной политико-правовой жизни современного общества. 
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THE CONCEPT OF FEMALE CRIMINALITY ACCORDING  

TO THE TRADITIONAL WESTERN THEORY OF CRIMINAL LAW 

 
The article is devoted to the concept of female criminality according to the traditional Western theory of criminal 

law. The author considers the fundamental postulates of criminological traditionalism in relation to female criminality, 

and also pays special attention to their objective inconsistency with the real political and legal life of modern society.  

Сrime, female criminality, criminology, criminal law, biological theory, society, behavior model, sociocultural 

norm. 

 

Традиционно совершение преступлений считалось прерогативой мужского пола; преступ-

ная деятельность рассматривается как агрессивная и мужская. В криминальный образ жизни 
и поведение были вовлечены лишь немногие женщины. Криминалисты объясняли такие 
нетипичные случаи, специально подчеркивая отход женщин-преступниц от их традиционной 
гендерной роли – и тем самым фокусируя характеристики женской преступности на предпо-

ложениях о врожденной природе женщины и так называемой «женской натуре». 
Другие причины подразумевали:  

− объяснение гендерных ролей (и отклонение преступниц от соответствующих ожиданий и 
требований, предъявляемых к ним как к женщинам);  

− физические аномалии;  
− различные формы психологической патологии;  
− социально-экономическое неблагополучие;  
− моральное разложение;  
− болезнь. 

Как правило, считалось – и зачастую по-прежнему считается, – что женщины: гораздо 
более законопослушны, чем мужчины; менее преступны, опасны и вовлечены в крими-

нальные субкультуры.  
Таким образом, исторически женщины редко фигурировали в криминологической и 

вообще уголовно-правовой науке. С 1970-х годов криминалисты-феминистки развернули 
критическую кампанию против теоретических предпосылок криминологии, в которых доми-

нируют мужчины, – указывая, что общепринятые на тот момент идеи и положения являются 
не теориями женской преступности, но стереотипами, которые увековечивают сексистскую 
идеологию относительно женщин. 

Феминистские подходы к криминологии различны и все еще развиваются, но они 
единообразны в подчеркивании роли патриархального угнетения и сексистских идеологи-

ческих практик при анализе женской преступности. 

mailto:azapog6363@mail.ru
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Одно из общепринятых утверждений о женской преступности состоит в том, что 
женщины более законопослушны, чем мужчины, и это подтверждается как статистическими, 
так и неофициальными данными. В результате культурного давления воспитание девочек на 
протяжении веков традиционно было построено так, чтобы дочери вели себя «хорошо», а 
сыновья вели себя «по-мужски». Женщин буквально научили действовать менее преступно, 
нежели мужчин. Сами женщины начинают принимать свою натуру как пассивную, более 
эмоциональную, более нежную по своей природе и склонную к умозаключениям. 

Таким образом, неконформная женщина необычна, и ее часто воспринимают именно как 
ту, которая:  
− подвергает сомнению установленные правила, верования и обычаи; 
− занимается «мужской» деятельностью;  
− совершает преступления;  
− представляет собой угрозу социальной стабильности [2, p. 82].  

Кроме того, преступность женщин объясняется с помощью концепции «правильных» 
женских ролей – жены и матери, отказ от которых приводит к социальной девиации. 
Женщины, отклонившиеся от своих ожидаемых ролей, рассматривались как:  
− морально испорченные;  
− истеричные;  
− больные;  
− коварные;  
− склонные к манипуляции;  
− ущербные и неполноценные;  
− некрасивые и непривлекательные;  
− маргинальные;  
− обладающие пагубными привычками (алкоголизм, наркомания и пр.);  
− склонные к нарушению закона и иным моделям асоциального поведения [2, p. 72].  

Данные предрассудки проистекают из одного источника – культурного стереотипа, 
именуемого «женской природой». Согласно этому шаблону, преступность чужда естествен-

ной предрасположенности женщин, и, следовательно, реакция общества на женские преступ-

ления – особенно насильственные либо отличавшиеся жестокостью, – как правило, проте-
кала гораздо более остро, чем реакция на преступление, совершенное лицом мужского пола.  

Иными словами, историческое отношение к женщинам, патриархальный уклад и гендер-

ные предрассудки ограничили понимание женской преступностью следующими компонен-

тами: 
− некриминальной ролью женщины как таковой; 
− социальным мифом о некой «особой» тонкой и чувствительной женской натуре;  
− широким общественным резонансом в случае, если женщина все-таки отклоняется от 

устоявшейся нормы.  
В целом, женская преступность рассматривалась как неспособность отдельных женщин 

придерживаться конкретных социокультурных норм. 
Фундаментальная критика биологических объяснений женской преступности заключается 

в следующем. Сторонники биологической теории рассматривают преступность (в частности, 
женскую) как продукт наследственных характеристик, игнорируя комбинированный эффект 
различных немаловажных элементов:  
− воздействий окружающей среды;  
− культурных традиций;  
− физиологических факторов;  
− психологических факторов;  
− социальных факторов и т.д. [1, p.3] 

Таким образом, традиционный криминологический «миф» о женской преступности 
состоит в том, что женщины не являются и не могут являться настоящими преступниками, 
потому что ученые-криминалисты и специалисты в сфере уголовного права исторически не 
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воспринимали их как таковых – то есть как полностью дееспособных лиц, могущих 
умышленно нарушать закон, действовать преднамеренно и быть последовательными в собст-

венных поступках, а не движимыми некой биологически обусловленной либо социальной 
ролью. На протяжении веков все без исключения исследования женской преступности и 
выводы, сделанные на их основании, несли на себе отпечаток мифологизированного 
восприятия «женской природы» – что минимизировало реалистичный характер изучения 
женской преступности.  
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К ПРОБЛЕМЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ  
УГОЛОВНО-ПРАВОВЫМИ СРЕДСТВАМИ 

 
В статье обращается внимание на то, что с момента принятия УК РФ происходит постоянное 

ужесточение ответственности за преступления коррупционной направленности, но статистические данные 
свидетельствуют о том, что динамика выявляемости и раскрываемости коррупционных преступлений в 2019-

2020 гг. практически не изменилась, а если сравнивать с 2014 годом, то наблюдается сокращение как 
выявления, так и раскрытия фактов коррупционного поведения. В связи с этим автор делает вывод о том, 
что в настоящее время в деле борьбы с коррупцией необходимо сместить приоритеты с противодействия ей, 
в том числе уголовно-правовыми средствами, на профилактику. 

Уголовный закон, противодействие, профилактика, коррупция, статистика, динамика, выявляемость, 
раскрываемость, осуждение, наказуемость. 

 

ON THE PROBLEM OF COMBATING CORRUPTION BY LEGAL MEANS 
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Doctor of Law, Associate Professor, Head of the Department of Criminal Law Disciplines of the Rostov branch of 

Russian Customs Academy, Rostov-on-Don 

 
The article draws attention to the fact that since the adoption of the Criminal Code of the Russian Federation, there 

has been a constant tightening of responsibility for corruption-related crimes, but statistical data indicate that the 

dynamics of detection and disclosure of corruption crimes in 2019-2020 has practically not changed, and if compared 

with 2014, there is a reduction in both the detection and disclosure of facts of corruption behavior. In this connection, 

the author concludes that at present, in the fight against corruption, it is necessary to shift priorities from countering it, 

including by criminal legal means, to prevention. 

Criminal law, counteraction, prevention, corruption, statistics, dynamics, detectability, disclosure, conviction, 

punishability. 

 

В последние годы наблюдается постоянное ужесточение уголовной ответственности за 
совершение коррупционных преступлений. Это выражается как в дополнении УК новыми 
составами преступлений, устанавливающими, например, самостоятельную ответственность 
за посредничество во взяточничестве, мелкое взяточничество и мелкий коммерческий 
подкуп, подкуп работника контрактной службы и др., так и в усилении наказания. Причем 
такое усиление связано не только с изменением верхних границ наказания, но и с дополне-

нием санкций статей за коррупционные преступления обязательными дополнительными 
видами наказаний, такими как лишение права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью и штраф. Помимо этого, специально для корруп-

ционных преступлений в уголовный закон введен такой новый способ исчисления штрафа, 
как в сумме эквивалентной предмету преступления, что позволяет судам назначать много-

миллионные штрафы за анализируемые преступления.  
Ужесточение прослеживается и в изменившихся подходах оценки коррупционного 

поведения, которые отражаются на уровне постановлений Пленума Верховного Суда РФ, – 

сегодня мы видим существенное расширение сферы действия статей за коррупционные 
преступления, в частности, речь идет о взяточничестве, посредством данных ВС РФ 
рекомендаций в части квалификации. 

Но, несмотря на политику ужесточения ответственности за коррупционное поведение, 
динамика выявляемости, раскрываемости и осуждения за данные преступления меняется 
незначительно. В 2019 г. по сравнению с 2018 годом количество выявленных коррупцион-

ных преступлений увеличилось всего лишь на 1,6% – до 30,9 тыс. [5], в 2020 году, отме-

чается снижение фактов регистрации таких преступлений. Так, в 2020 году было зарегистри-

ровано 30,8 тыс. преступлений коррупционной направленности, что на 0,6% меньше по 
сравнению с 2019 годом [6]. Если же проанализировать данные за период с 2014 по 2020 год, 
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то обнаруживается, что по сравнению с 2014 годом в 2020 году число преступлений данного 
вида сократилось на 1391, т.е. на 4,3% [4]. Возникает вопрос, если законодательство 
постоянно совершенствуется, а ответственность ужесточается, то почему количество фактов 
регистрации коррупционных преступлений только сокращается?  

При такой статистической картине можно говорить о том, что коррупционная 
преступность в нашей стране сокращается. Но такой вывод, с одной стороны, оспаривается 
специалистами в области уголовного права и криминологии, которые утверждают, что 
данный вид преступности все больше уходит в «тень», переходит в разряд латентной. А с 
другой – Генеральная прокуратура приводит неутешительные данные, которые также 
опровергают приведенный тезис. Так, в 2018 г. органы прокуратуры выявили 4,9 тыс. фактов 
искажения статистической отчётности, что на 9,4% больше по сравнению с 2017 г., в 2019 г. 
– количество подобных фактов составило 4,3 тыс., из которых две трети – необоснованное 
отнесение деяний к названной категории. За период с 2014 по 2019 г.г. остались нераскры-

тыми более 700 фактов злоупотребления должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ) и 
более 1000 фактов взяточничества (ст.ст. 290–291 УК РФ) [1].  

Анализ статистических данных демонстрирует невостребованность практикой целого 
ряда антикоррупционных норм уголовного закона, введенных в последние годы, в том числе 
во исполнение международных обязательств, возникших у России после ратификации 
антикоррупционных конвенций ООН и Совета Европы, что обусловлено, в первую очередь, 
качеством вновь введенных норм. В силу непродуманности конструкций их применение на 
практике становится невозможным [2].  

На фоне этого, особую озабоченность вызывают факты осуждения и наказания лиц, 
совершающих коррупционные преступления. Рассмотрим на примерах получения и дачи 
взятки. Так, по данным МВД РФ в 2020 году было зарегистрировано 4174 случая получения 
взятки, из них раскрыто – 3320. Осуждено – 981 человек, что составило менее 25% от общего 
числа зарегистрированных фактов получения взятки. Что касается дачи взятки, то в 2020 

году было зарегистрировано 3649 преступлений данного вида, из них раскрыто – 3309, 

осуждено – 1409 (38,6%). За получение взятки суды нередко используют такую форму 
освобождения от наказания как условное осуждение. Так, в частности, в 2020 году условно 
по ст. 290 были осуждены 356 человек, что составило 36,2% от всех осужденных за 
получение взятки. Что касается дачи взятки, то здесь наряду с условным осуждением – 469 

приговоров (21,3% от общего числа осужденных), активно используется освобождение от 
уголовной ответственности в связи с назначением судебного штрафа и в связи с деятельным 
раскаянием. Всего такое освобождение было применено к 523 лицам [3]. 

Приведенные данные позволяют поставить ряд вопросов. Насколько сегодня уголовный 
закон необходим в деле борьбы с коррупцией? Как преодолеть рассогласованность между 
законотворческой деятельностью, которая направлена на усиление ответственности за 
коррупционные преступления и судебной практикой, демонстрирующей непринятие новых 
норм, а также которая, посредством использования институтов освобождения от наказания и 
уголовной ответственности, фактически нивелирует весь карательный потенциал антикор-

рупционных норм современного уголовного закона? Действительно ли уголовный закон 
является эффективным средством противодействия коррупции или есть другие, более адек-

ватные и востребованные обществом средства? Полагаем, что однозначного ответа на все 
поставленные вопросы нет. Но очевидным является тот факт, что ужесточение уголовной 
ответственности не привело к коренным переменам в области противодействия коррупции. 
Статистика демонстрирует относительно стабильную картину в части регистрации и 
раскрываемости коррупционных преступлений. Напротив, та информация, которая 
появляется в СМИ о фактах коррупционного поведения демонстрирует, что коррупция 
поразила самые верхние эшелоны власти, а суммы незаконно полученных средств стали 
исчисляться миллиардами. Т.е. наличие строгой уголовной ответственности никак не 
останавливает от злоупотреблений властью. Учитывая изложенное, считаем что сегодня при 
разработке мер, направленных на противодействие коррупции, основной акцент должен 

consultantplus://offline/ref=2193C3E0AFCA59C8640AEFF6874CAF6BE3BAF60F2015D63E1F68D372AD9EBB748E4BF03C7EDFCBE49A14839E5FE265F737E68A1032AD63B626p1H
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consultantplus://offline/ref=2193C3E0AFCA59C8640AEFF6874CAF6BE3BAF60F2015D63E1F68D372AD9EBB748E4BF03F7ED9C1E9CD4E939A16B76DE933FA95102CAD26p2H
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быть сделан на профилактику данного негативного явления, на формирование в обществе 
нетерпимого отношения к фактам коррупции, а это, в свою очередь невозможно без 
соответствующего правового просвещения, правового воспитания. 
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ПРАВОВЫЕ ЦЕННОСТИ В СТРУКТУРЕ СОВРЕМЕННОЙ  
ПОСТПОЛИТИКИ КОЛЛЕКТИВНОГО ЗАПАДА 

 
В данной статье рассматривается точка зрения, что после распада СССР человеческая цивилизация 

перешла в новую фазу своего исторического существования, характеризующуюся рядом новых признаков, 
свидетельствующих о качественно иной ее основе, в которой трудно узнаваема та классическая духовность, 
которая столетия вдохновляла поколения, идущие по пути прогресса, ознаменованного признанием высшей 
ценности человека.  
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LEGAL VALUES IN THE STRUCTURE OF MODERN 

POST-POLICY OF THE COLLECTIVE WEST 

 
This article discusses the point of view that after the collapse of the USSR, human civilization moved into a new 

phase of its historical existence, characterized by a number of new features that testify to a qualitatively different basis, 

in which it is difficult to recognize the classical spirituality that inspired centuries generations following the path of 

progress, marked by the recognition of the highest value of man. 

Legal values, politics, west, post-politics. 

 

Понимание этого не избавляет от ощущения кризиса, природа которого коренится в 
трудностях, с которыми сталкивается человечество в формулировании новой интегрирую-

щей идеи, что, безусловно, является одной из глобальных проблем, стоящих наряду с такими 
проблемами, как экологическая проблема, проблема перенаселения, войны и мира и пр. 
Наибольшую наглядность эти кризисные состояния получают в сфере политики, как сфере 
деятельности, ориентированной на состояние социального консенсуса, в ее классической 
версии, основанной на признании универсального значения принципа согласования общего и 
частного начал посредством отправления государственной власти.  

Макс Вебер, рассматривая политику в ее внешнем выражении, полагал, что она 
«…означает стремление к участию во власти или к оказанию влияния на распределение 
власти, будь то между государствами, будь то внутри государства между группами людей, 
которое оно в себе заключает». Таково категориальное, скорее, социологическое понимание 
политики, для которого не столь важны ее содержательные мотивационные факторы. В клас-

сической же традиции, под которой мы понимаем способ ее интерпретации, сложившийся в 
эпоху модерна, главным внутренним свойством политики является ориентация на всеобщее. 
Именно это определяло ее инструментальное свойство в достижении баланса в обществе и 
мире. Мы, воспитанные на классической традиции политики знаем, что «Политика сводит 
индивидуальное, коллективное выражение воль в интегрально-целое, всеобщее начало, 
системное качество, наиболее четко выраженное именно в политической области… Момент 
связи единичного, особенного с всеобщим всегда присутствует в политике, при этом 
ориентация на всеобщее – ее прерогатива» [1]. 
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Феномен политики в таком ее понимании был создан именно эпохой модерна, со всеми 
его учениями о государстве и праве, общественном договоре и народном суверенитете, идеей 
прав и свобод человека и гражданина, системой ценности, ставших фундаментом современ-

ной цивилизации. При этом демократия стала общепризнанной ценностью политики по той 
причине, что выражала ее основную прерогативу как социального явления – ориентацию на 
всеобщее, интерпретированное в пространстве ценностей, провозглашенных Французской 
декларацией прав человека и гражданина, среди которых фундаментальное значение имеет 
закон, поскольку выражает общую волю (ст. 6), являющегося источником власти народа 
(ст.3, 6). Складывающийся на этой онтологической основе политический мир человеческой 
цивилизации был триумфальным шествием фундаментальных провозглашенных Француз-
ской декларацией ценностей, в которых признание суверенитета национальных государств 
стало основой современного мирового правопорядка, поскольку именно это может гаранти-

ровать главные ценности – свободу, собственность и безопасность. 
Такова «политика». В международной сфере она опирается на признание суверенитета 

государств, основана на фундаментальных, сформулированных модерном ценностях, опира-

ется на выработанные, на этой духовной базе международные стандарты. Всеобщая деклара-

ция прав и свобод человека ООН провозглашает, что основой свободы, справедливости и 
всеобщего мира является признание достоинства, присущего всем членам человеческой 
семьи, равных и неотъемлемых прав. При этом Устав ООН указывает на государственный 
суверенитет в качестве основы международных отношений. Очевидно, что образование ООН 
и принятие Всеобщей декларации, последующее развитие ее положений и норм в иных 
международных документах, следует рассматривать как кульминацию развития класси-

ческой модели политики, ее имплементации к международным отношениям. 
В контексте современной деконструкции этой модели, принявшей значение устойчивой 

глобальной тенденции, разрушения биполярного мира и провозглашения мира однополяр-

ного с неоспариваемым лидерством США, очевидно, что те, основанные на консенсусе, на 
доминанте всеобщего, принципы и подходы классической политики сегодня не играют 
эвристической роли в интерпретации происходящего. Сегодня та духовная основа, на 
которой строилась классическая политика, превращается из объекта реализации, мотива-

ционного фактора политического действия в объект игры, когда права и свободы, государст-

венный суверенитет превращаются в контейнер, наполняемый ситуационным содержанием, 
в зависимости от складывающейся конъюнктуры. Когда международные органы и органи-

зации перестают играть роль механизма обеспечения неотъемлемых, провозглашенных 
модерном прав, трасформируясь в инструмент давления, в интересах и целях отдельных 
стран или их групп. 

В целях интерпретации этой новой постклассической эпохи в политике, А.Г. Дугин 
предложил понятие постполитики, как формы постмодерна в политической сфере. По его 
мнению, возникнув после окончания холодной войны, постполитика характеризуется не как 
отказ от политики вообще, а как отказ от фундаментальных ценностей политики, ее характе-
ризует переориентация с доминанты политико-правовых ценностей, определяющих поведе-

ние международных субъектов, на по-своему интерпретированные моральные установки, 
применение которых имеет игровой характер. Это выглядит как «дезонтологизация полити-

ческого», когда в политике не остается места для универсального и неизменного, самодоста-

точного, автономно существующего, то есть, вне зависимости от воли отдельных субъектов 
политики, духовного содержания – ценностей. Их место занимает условность, знак, символ, 
не имеющие автономного содержания, которое появляется в зависимости от возникающей 
конъюнктуры [2]. Согласно характеристике одного из исследователей, сегодня междуна-
родная «политика перестала настаивать на осуществлении чисто политических принципов, к 
принципам горним она не вернулась, и та сфера, которую политика призвана охранять, стала 
незакрепленной, воздушной. А деятельность, направленная на сохранение псевдобытийст-
венной сферы, не может быть никакой иной, как только игровой» [3]. 
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В такой ситуации радикального изменения сущности политики, изменяется и ее внешняя 
атрибутика. Большую роль в ней начинают играть, так называемые, «специалисты», от 
юристов и политиков-профессионалов, не имеющих никакой обратной связи с социумом, до 
имиджмейкеров и политтехнологов. Сам «источник власти» уходит на второй план, 
маргинализируется.  

Другими словами, постполитика исключает традиционную духовную основу своей 
деятельности, основу, представляющую собой незыблемую границу воли государства в виде 
системы ценностей, являющихся по своей сути самодостаточными, представляющими собой 
основу современной цивилизации в виде прав и свобод, ценности человека, собственности, 
безопасности и т.д., и, наконец, в виде государственного суверенитета, признание которого 
только и делает возможной международную политику как явление. Но поскольку сознание 
значительной части человечества еще реально мотивировано этой системой традиционных 

ценностей модерна, происходит игра в эти ценности, позволяющая, манипулируя им, 
достигать поставленных целей. 

Представляется, что концепция постполитики А.Г. Дугина и его последователей является 
закономерной реакцией на изменения, происходящие, прежде всего, в международной 
политике, начиная со времени окончания холодной войны и, далее, распадом СССР, вместе с 
установлением в послевоенные годы международного правопорядка, основанного на 
принципах и нормах Ялтинско-Потсдамского мира. Вместе с тем, очевидно, что законо-

мерность перехода к постполитике, обусловлена не только процессами распада Советского 
Союза, биполярного мира, что породило безальтернативное лидерство коллективного Запада 
во главе с США. Этот переход обусловлен более глубокими причинами, коренящимися в 
кризисе культуры запада, то есть, в кризисе системы ценностей и диктуемых ими принципов 
политического поведения. Этот кризис сметает на своем пути все незыблемое, переводя его в 
категорию условности.  

Характерен рост национализма в странах Европейского Союза, свидетельствующего об 
отказе европейцев от одной из фундаментальных человеческих ценностей. Так, по некото-

рым оценкам, в современной Европе сегодня именно этничность признается в качестве 
основного мотивационного фактора существования большинства государств (33 государства 
из 44 в регионе [4]). Учитывая полиэтнический и, как правило, поликонфессиональный 
состав этих государств, очевидно, что традиционные политико-правовые ценности уходят на 
периферию политики. В данном контексте происходит радикализация националистических 
движений, растет ксенофобия и политическая нетерпимость. В контексте последних 
событий, распространившаяся в западноевропейских странах и США русофобия не выглядит 
как случайное явление. 

Поэтому политико-правовые ценности в структуре постполитики современного коллек-

тивного Запада, которые играли роль мотивационного и интегрирующего фактора на протя-

жении веков, сегодня обрели значение фикций, подменяя универсальное и безусловное 
содержание сиюминутными интересами, а, порой, и личными амбициями политических 
лидеров. Это свидетельствует о том, что он, коллективный Запад, исчерпал свое истори-

ческое значение цивилизационного лидера.  
В заключение необходимо подчеркнуть, что понятие постполитики отражает закономер-

ный декаданс политики коллективного Запада, нежели эволюцию политики вообще. 
Большинство стран мира верят в реальность тех политико-правовых ценностей, на которых 
строился международный правопорядок, начиная со времени их триумфального шествия по 
странам и континентам. Система этих ценностей является основой правовой системы России, 
которая сегодня своей борьбой с нацизмом показывает им приверженность, предлагая миру 
новую идею интеграции, основанную на признании каждого народа и государства 
самодостаточными и суверенными. Это идея многополярного мира – та духовная основа, 
которой так недостает современной цивилизации.  

 

  



607 

Библиографический список 

 

1. Баранов П.П. Политология  / П.П. Баранов, В.Ю. Шпак. – Ростов-на-Дону: РЮИ МВД 
России, 2001. – С.8. – Текст : непосредственный. 

2. Дугин А.Г. Философия политики / А.Г. Дугин. – Москва : Арктогея, 2004. – Текст : 
непосредственный.  

3. Дугин А.Г. Четвертая политическая теория / А.Г. Дугин. – Санкт-Петербург: Амфора, 
2009. – Текст : непосредственный. 

4. Товбин К.М. Постполитика в традиционалистском изложении / К.М. Товбин. – Текст : 
непосредственный // PolitBook. – 2013. – № 3. 

5. Неудавшийся национализм многонациональных и частичных национальных государств. – 

Москва : РОССПЭН, 2010. – С. 58. – Текст: непосредственный. 
 

  



608 

Прилепских Сергей Александрович, 
магистрант,  
Ростовский филиал ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия», г. Ростов-на-Дону 

prilepskih_ser30@mail.ru 

 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД РФ КАК ОРГАН ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЙ ПРАВОСУДИЕ 

 
В статье рассматриваются основные принципы осуществления правосудия в Конституционном Суде 

Российской Федерации. Автор анализирует роль этого суда в системе органов судебной власти. Характери-

зуются основные направления деятельности суда. Рассматриваются основные принципы деятельности этого 
судебного органа. 

Конституционный Суд Российской Федерации, конституционное правосудие, судебная власть, 
конституционный контроль. 

 

Prilepskikh Sergey Aleksandrovich, 
Master's student , Rostov branch of the Russian State University of Justice, Rostov-on-Don 

 

THE CONSTITUTIONAL COURT OF THE RUSSIAN FEDERATION  

AS A STATE AUTHORITY ADMINISTERING JUSTICE 

 
The article deals with the basic principles of administration of justice in the Constitutional Court of the Russian 

Federation. The author analyses the role of this court in the system of the judiciary. The main directions of the court's 

activity are characterized. The basic principles of this judicial body's activity are considered. 

Constitutional Court of the Russian Federation, constitutional justice, judiciary, constitutional review. 

 

Статья 1 ФКЗ «О Конституционном Суде РФ» провозглашает его судебным органом 
конституционного контроля, который осуществляет судебную власть посредством консти-

туционного судопроизводства.[1]  
Роль этого судебного органа в России чрезвычайно высока. Он является одним из 

правоохранительных органов, обеспечивающих суверенитет государства. Таким образом, он 
является не только правовым, но и в каком-то смысле политическим органом. Председатель 
Конституционного Суда РФ Зорькин В.Д. в своём интервью так говорил о политической 
роли суда: «Решения Конституционного Суда, бесспорно, оказывают огромное влияние на 
политику, поскольку суд выступает арбитром между государством, с одной стороны, и граж-

данами, обществом – с другой. Однако критерием этих решений являются только принципы 
и нормы Конституции».[5]  

Он же, говоря о роли Конституционного Суда РФ в обеспечении суверенитета России, 
пишет: «В широком смысле национальные интересы пронизывают всё конституционное 
правосудие, которое осуществляет системообразующую функцию по отношению ко всей 
правовой политике Российского государства».[7, C.36] Политика Конституционного Суда 
РФ в литературе зачастую именуется «судебно-правовой политикой». Судебно-правовая 
политика, по мнению, например, Е.А. Зининой и А.Ф. Мещеряковой, это «…научно обосно-

ванная, последовательная и системная деятельность государства, его органов и должностных 
лиц, негосударственных институтов и других субъектов социальных связей по выработке 
правовых идей, реализуемых в сфере организации и осуществления правосудия».[6, C.44] В 
контексте данного определения становится ясно, что Конституционный Суд не является 
органом политизированным, но скорее претворяет в жизнь политику верховенства Конститу-

ции РФ, т.е. обеспечивает реализацию заложенных в ней норм права. 
Конституционный контроль является прерогативой исключительно Конституционного 

Суда РФ. Он является основным средством обеспечения юридического верховенства Консти-

туции РФ, что, в свою очередь, способствует развитию демократии и институтов гражданс-

кого общества. Осуществляя конституционный контроль. Суд выявляет нормативные 
правовые акты, которые противоречат предписаниям Основного закона, а также принимает 
соответствующие меры по устранению этих несоответствий.[Подробнее см.: 4] 
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Мальцев Г.В. говорит о конституционном контроле как о варианте «апробации» норм 
права: «До реализации или в ходе реализации закона его нормы могут быть подвергнуты 
всесторонней апробации – легальному и доктринальному толкованию, проверке на конститу-

ционность в Конституционном Суде, судебному контролю («нормоконтролю») в судах 
общей юрисдикции. Цель подобных усилий – перепроверить норму, <…> подтвердить её 
доброкачественность, если имеются хотя бы малейшие основания для сомнений».[9, C.636-

637] Однако данное понимание не является в целом характерным для российской юридичес-

кой науки. В частности, Н.В. Витрук, бывший судья Конституционного Суда РФ, считал, что 
конституционный контроль обеспечивает верховенство Конституции РФ[3]; аналогичного 
мнения придерживается бывший Председатель Конституционного Суда РФ М.В. Баглай[2]. 
Таким образом, судьи Конституционного Суда РФ понимают конституционный контроль 
единообразно и считают, что он заключается в обеспечении юридического верховенства 
Конституции РФ. 

Однако деятельность Конституционного Суда РФ не ограничивается конституционным 
контролем. Он, согласно статье 3 ФКЗ «О Конституционном Суде РФ», обладает следую-

щими полномочиями: 
1. Разрешает дела о соответствии Конституции РФ нормативных правовых актов и норма-

тивных договоров; 
2. Разрешает споры о компетенции между органами государственной власти всех уровней; 
3. Проверяет конституционность законов (в том числе применённых в конкретном деле) и 

т.д. – всего 12 полномочий.[1] 
4. К принципам деятельности Конституционного Суда РФ относятся следующие: 
5. Независимости; 
6. Коллегиальности; 
7. Гласности; 
8. Состязательности и равноправия сторон. 

Судьи Конституционного Суда РФ всегда выступают в личном качестве (т.е. выражают 
только собственное субъективное мнение) и не вправе представлять какие бы то ни было 
политические или религиозные силы, организации, органы государственной власти, а равно 
любые социальные общности и группы. Решения судьями принимаются свободно, в усло-

виях отсутствия воздействия на их волеизъявление. Вмешательство в деятельность Консти-

туционного Суда РФ безусловно запрещено всем субъектам права под угрозой юридической 
ответственности. 

Дела рассматриваются в Конституционном Суде только коллегиально. В принятии 
решения участвуют только те судьи, которые непосредственно участвовали в деле; при этом 
кворум для принятия решения составляет не менее 2/3 от числа судей суда (т.е. не менее 7 
человек). Решения суда всегда оглашаются публично, составляются только на русском 
языке. Судьи, принимавшие участие в деле, имеют право на оглашение своего особого 
мнения по делу. Государство гарантирует финансовую, организационную и материально-

техническую независимость судей Конституционного Суда РФ. 
Обращение в Конституционный Суд РФ возможно в нескольких формах. Закон называет 

следующие: запрос, ходатайство и жалоба. Основанием для рассмотрения дела является 
выявленная неопределённость в вопросе о соответствии Конституции РФ нормативного 
правового акта или международного договора, либо наличие спора о компетенции или 
выдвижения против Президента РФ обвинения. 

Закон устанавливает требования к обращению. Оно всегда подаётся только в письменной 
форме, должно содержать установленные законом реквизиты, быть подписано; при подаче 
уплачивается государственная пошлина в размерах, определённых налоговым законодатель-

ством РФ. В настоящее время обращения могут направляться в Конституционный Суд в 
электронном виде; в этом случае оно должно быть скреплено электронной цифровой 
подписью. Все обращения регистрируются при поступлении и подлежат предварительному 
рассмотрению секретариатом Конституционного Суда РФ. Если обращение соответствует 
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предъявляемым законом требованиям, то оно передаётся судье Конституционного Суда РФ, 
который даёт по нему заключение и докладывает своё заключение в заседании суда. 
Заседания Конституционного Суда РФ при этом созываются его Председателем. 

Рассмотрение дел в Конституционном Суде осуществляется гласно, открыто. Сам процесс 
является устным с письменной фиксацией, т.е. не отличается от процесса в других судах. В 
то же время, на практике Конституционный Суд РФ нередко рассматривает дела без очного 
присутствия лиц. Это не исключает возможности всех заинтересованных лиц принять 
участие в судебном заседании.[8, C.185-187] 

В целом деятельность Конституционного Суда РФ является востребованной в условиях 
современного российского правового государства. Полномочия этого органа постепенно 
расширяются (во всяком случае, после поправок в Конституцию РФ). Существенно 
изменился кадровый состав суда, а число судей было сокращено. Всё это свидетельствует о 
наличии определённой динамики в организации деятельности суда, а динамика – 

подтверждает общественный «спрос» на его деятельность. 
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К ВОПРОСУ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СЛУЖЕБНЫХ СОБАК ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
СПЕЦИАЛЬНЫХ И КОНТРТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ 

 

Дан анализ практики использования служебных собак при проведении специальных и контртеррористи-

ческих операций. Отмечено, что для организации и эффективного проведения полномасштабных антитер-

рористических операций необходима слаженная совместная работа различных правоохранительных органов, 
немаловажную роль играет в таком процессе и кинологическая служба. Результативность использования 
служебных собак для выявления и последующего обезвреживания взрывных устройств зависит от комплекса 
взаимосвязанных мероприятий по воспитанию и дрессировке собак. 

Терроризм, служебные собаки, кинолог, специальные и контртеррористические операции, взрывные 
устройства и взрывчатые вещества. 
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TO THE QUESTION OF THE USE OF SERVICE DOGS DURING SPECIAL  

AND COUNTERTERRORIST OPERATIONS 
 

The analysis of the practice of using service dogs during special and counterterrorist operations is given. It is noted 

that for the organization and effective conduct of full-scale anti-terrorist operations, coordinated joint work of various 

law enforcement agencies is necessary, and the dog service plays an important role in such a process. The effectiveness 

of the use of service dogs for the detection and subsequent neutralization of explosive devices depends on the complex 

of interrelated measures for the education and training of dogs. 

Terrorism, service dogs, dog handler, special and counter-terrorist operations, explosive devices and explosives. 

 
Терроризм – многомерная и многоликая проблема современного общества, глубоко 

интегрировавшаяся в сознание человечества. От террористических актов не застрахована ни 
одна страна, ни один город. Стать жертвой террористов можно у себя дома, по пути на 
работу или во время отдыха. Повышенная опасность такого негативного социального 
феномена обуславливает необходимость разработки и совершенствования методов борьбы с 
ним уголовно-правовыми и криминалистическими средствами. В рамках борьбы с терро-
ризмом за последние пятнадцать лет в России было принято около девяноста федеральных 
законов и более двухсот подзаконных нормативных актов. Благодаря умелой работе специа-
лизированных государственных органов за последние десять лет удалось предотвратить 
около двухсот терактов, а это тысячи спасенных жизней. 

Наиболее опасные и разрушительные террористические акты связаны с применением 
оружия, боеприпасов и взрывных устройств, поскольку создают реальную угрозу для жизни 
и здоровья людей, разрушения промышленных, хозяйственных и оборонных объектов. 
Печальный мировой опыт свидетельствует об особой опасности террористических атак в 
местах общественного пользования: метро, супермаркеты, торговые центры, вокзалы, 
больницы, школы и т.д. 

Сложность предупреждения, раскрытия и расследования указанных преступлений обус-
ловлена рядом факторов: 
− стремительным прогрессом в сфере вооружения; 
− несовершенством системы контроля над перемещением оружия, боеприпасов и 

взрывчатых веществ; 
− ростом психологической и стрессовой нагрузки на общество, активизацией панических 

настроений, вызванных негативными экономическими, политическими и военными 
причинами; 

− деятельностью большого числа запрещенных организаций и объединений; 
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− ростом тенденции к силовому разрешению конфликтов, распространению проявлений 
жестокости и насилия; 

− слабой координацией совместной деятельности различных силовых структур при прове-
дении контртеррористических операций; 

− свободным доступом к информации о создании оружия и взрывных устройств в сети 
Интернет; 

− возможностью свободного приобретения некоторых компонентов для создания 
самодельных взрывных устройств и взрывчатых веществ; 

− наличием сайтов с откровенной экстремистской идеологией и т.д. 
Успешное проведение контртеррористических операций не возможно без четкой, 

скоординированной работы различных подразделений и служб. Одним из важных субъектов 
такого взаимодействия является кинологическая служба МВД России. 

В нашей стране возможности служебного собаководства стали использовать с 1906 года 
благодаря инициативе В. Лебедева – начальника Санкт-Петербургского сыскного отделения 
полиции. А уже к декабрю 1912 года служебных собак стали применять для раскрытия 
преступлений в более чем пятидесяти губерниях России. Во время Великой Отечественной 
войны были сформированы специальные кинологические отряды для нужд саперной и 
санитарной служб. С ростом террористической активности служебных собак стали 
применять для поиска взрывчатых веществ. Первые такие собаки были подготовлены в 
Советском Союзе в 1988 году. Сейчас же кинологическая служба состоит из 978 подразделе-
ний, в которых используется около тринадцати с половиной тысяч служебных собак. Для 
поисковых целей в системе МВД России используется около 40 пород собак, каждая из 
которых задействована на определенных участках работы [1]. 

Актуальность использования служебных собак при проведении специальных и контртер-
рористических операций не вызывает никаких сомнений. Кинологическим возможностям 
правоохранительных служб были посвящены работы А.А. Алексеева, Р.С. Белкина, 
В.Д. Беляева, Р. Герсбаха, Г.А. Сечкова, М.В. Салтевского, Т.А. Фаритова, Ф.С. Хазиахме-
това и других. Однако, ряд проблемных вопросов использования служебных собак при 
проведении специальных и контртеррористических операций требует более детальной 
разработки. 

Первоначальная работа на месте преступления, связанного с взрывчатыми веществами, 
безусловно, начинается с комплекса взрывотехнических мероприятий, включающих в себя 
установление: 
− времени, способа и особенностей совершения преступления; 
− типа взрывного устройства, его мощности, способа маскировки, условий изготовления и т.п.; 
− направленности взрыва относительно объекта или предмета посягательства; 
− цели использования взрывного заряда (проникновение в хранилище, непосредственное 

средство преступления, способ насилия или угрозы таковым). 
Одновременно сотрудники правоохранительных органов проводят комплекс гласных и 

негласных оперативно-тактических мероприятий для установления круга подозреваемых лиц 
и выдвижения версий. Не последнюю роль в данном случае играют специалисты-кинологи. 

Опыт кинологической службы свидетельствует, что использование служебных собак для 
поиска и обнаружения взрывных устройств во время проведения специальных и контртер-
рористических мероприятий является эффективным средством обеспечения безопасности 
людей и сохранности объектов посягательства.  

Результативность поисковой деятельности служебных собак зависит от ряда факторов: 
тщательного отбора собак, особой методики их тренировки для поиска взрывчатых веществ 
и соответствующей дрессировки.  

Отбор собак для использования в поиске взрывчатых веществ во многом зависит от 
особенностей породы. Такие собаки должны быть послушными, иметь преимущественно 
уравновешенно-подвижную реакцию, высокие поисковые качества, выносливость, не 
должны быть агрессивными и пугливыми. Большое значение имеет также целенаправленное 
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воспитание и подготовка щенков. Тестирование при отборе собак проводится по следующим 
направлениям:  
− реакция на неожиданный шум (крик); 
− отношение к другим собакам в псарне; 
− отношение к незнакомым людям; 
− поведение возле автомобиля и в движущемся транспорте; 
− поведение на большой высоте и в глубоких впадинах; 
− поведение во время поиска и после обнаружения предмета [2, с. 169]. 

Особенности имеет и методика тренировки собак-биодетекторов взрывчатки. В мире 
используется около 19 000 видов взрывчатки для военных и промышленных целей. Собак 
учат распознавать основные 9 компонентов взрывчатых веществ, принадлежащих к обшир-
ным химическим группам (нитро-компоненты, нитрат-эстеры, нитрамины, неорганические 
соли). В начале щенок проходит общие курсы дрессуры, а позже начинается обучение на 
взрывчатые вещества. Еще щенком собака играется с определенным предметом, который 
становится ей очень дорог. После эту привязанность можно использовать в сложном процес-
се обучения на основе мотивации получения этого самого предмета, который постепенно 
замещается образцами взрывчатки.  

Сущность дрессировки служебных собак специального назначения состоит в выработке у 
животных устойчивых рефлексов активного поиска и обнаружения взрывных устройств на 
местности, в зданиях, жилых и не жилых помещениях, транспортных средствах, грузах и 
багаже. Успешность дрессировки зависит не только от породы, темперамента, пола и способ-
ностей собаки, но и от самого кинолога, их взаимоотношений. Грамотные отношения между 
человеком и собакой – залог успеха соответствующей подготовки. Очень важно установить 
контакт с собакой, она тонко ощущает настроение и всегда отвечает преданностью. 
Воспитанника постоянно надо заинтересовывать, придумывать что-то новое, чтобы работа 
собаке не надоела. Но не обойтись и без учета особенностей характера. Таким образом, среди 
основных условий качественной подготовки служебных собак для проведения специальных 
и контртеррористических операций можно выделить:  
− выработку рефлекса поиска взрывчатки и боеприпасов; 
− использование во время занятий с собакой разнообразных комбинаций запаха вещей, 

продуктов и других предметов, в которые может быть спрятана взрывчатка; 
− изменение условий и обстановки работы, использование большого количества вещей, 

транспорта и т.д.; 
− поддержка постоянной заинтересованности собаки в работе; 
− соблюдение последовательности постепенного наращивания сложности задания и прочее 

[3, с. 60]. 
Резюмирую изложенное, стоит отметить, что использование служебных собак для поиска 

взрывчатых веществ и взрывных устройств во время проведения специальных и контртер-
рористических операций является актуальным и перспективным направлением криминалис-
тики, требующей дальнейшего развития и совершенствования.  

 

Библиографический список 
 

1. Верность долгу – собаки на кинологической службе. – Текст: электронный // Regnum.  – 
URL: https://regnum.ru/news/society/2428855.html (дата публикации: 21 июня 2018). 

2. Марков В.В. Особенности использования служебных собак для обнаружения нарко-
тических средств / В.В. Марков. – Текст: непосредственный // Человек: преступление и 
наказание.– 2013. – № 2.– С. 168–171. 

3. Рытьков А.А. Вопросы применения и использования служебных собак специалистами-
кинологами при строительстве и эксплуатации спортивных объектов международного 
значения в рамках обеспечения антитеррористической безопасности / А.А. Рытьков, 
О.С. Зиберова. – Текст: непосредственный // Проблемы правоохранительной деятель-
ности. – 2017. – № 3.– С. 57–61. 

  

https://regnum.ru/news/society/2428855.html


614 

Прокофьев Николай Александрович, 
преподаватель кафедры административного права,  
Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики,  
г. Донецк, ДНР 

tenderroo@mail.ru 

 

ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ ТАКТИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ ВИДОМ ПРЕСТУПЛЕНИЯ: 
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 
В работе рассматриваются и анализируются проблемы обусловленности тактических операций видом 

преступления. Информационной основой построения и формирования типовых тактических операций 
выступает криминалистическая характеристика определенного вида группы преступлений. В свою очередь 
вид преступления обусловливает специфику проведения тактических операций и выступает средством 
тактического воздействия на следственную ситуацию. 

Тактическая операция, вид преступления, виды тактических операций, обусловленность тактических 
операций видом преступления. 
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CONDITIONING TACTICAL OPERATIONS BY THE TYPE OF CRIME:  

PROBLEMS AND WAYS TO SOLVE THEM 

 
The paper considers and analyzes the problems of the conditionality of tactical operations by the type of crime. The 

informational basis for the construction and formation of typical tactical operations is the forensic characteristics of a 

certain type of group of crimes. In turn, the type of crime determines the specifics of conducting tactical operations and 

acts as a means of tactical influence on the investigative situation. 

Tactical operation, type of crime, types of tactical operations, conditionality of tactical operations by the type of 

crime. 

 

Оптимизация и повышение эффективности расследования преступлений в значительной 
степени зависит от того, насколько глубоко разработаны теоретические основы формирова-
ния тактических операций и обеспечена практика проведения таких операций соответствую-

щими методическими разработками. Применение тактических операций продиктовано 
потребностями практической деятельности и обусловлено определенными факторами, в 
первую очередь тактическими задачами, следственными ситуациями, этапами расследова-

ния, а также видом преступления. С гносеологической точки зрения тактические операции – 

это исходное звено познавательного процесса. Они выполняют свою познавательную функ-

цию в соответствии с видом преступления, тактических задач, этапов расследования, следст-

венной ситуации, сложившейся на определенный момент досудебного производства.  
Вид преступления обуславливает тактическую операцию, которая, в свою очередь, имеет 

четко определенное содержательное наполнение в виде комплексов следственных действий 
и оперативно-розыскных мероприятий, достаточно узкую направленность и обеспечивает 
реализацию определенных тактических (промежуточных) задач стоящих перед следовате-
лем. Возникновение и постановка последних обусловлено видом преступления, характером 
информации о способах его совершения и сокрытия, личности преступника, механизме 
следообразования и т.д. Вид преступления выступает определяющим ключевым звеном в 
системе факторов-детерминантов, требующих определенного построения и реализации 
тактических операций. Поэтому исследование обусловленности тактических операций видом 
преступления следует рассматривать как одно из важных направлений и возможных путей 
усовершенствования, как отдельных криминалистических методик, так и процесса расследо-

вания преступлений вообще. Такой подход позволяет установить и проследить взаимосвязи 
и взаимозависимости между видом преступления и тактическими операциями как элемен-

тами определенной системы с учетом системно-структурного и технологического подходов  
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Ученые уделяют определенное внимание изучению обусловленности тактических опера-

ций видом, группой и категорией преступления. 
Так, А.Я. Баев, исследуя их сущность, отмечает, что тактическая операция направляется 

на достижение определенной задачи расследования, решение которой с учетом расследуе-

мого вида преступления и следственной ситуации иным образом невозможно или нерацио-

нально [2, с. 41]. В.И. Шиканов подчеркивает важность сосредоточения внимания на системе 
основных тактических операций и их специфике, обусловленной данным видом преступле-

ния [7, c. 67]. Д.П. Поташник тоже указывает, что эта операция в каждом конкретном случае 
зависит от вида расследуемого преступления и следственной ситуации. В общей схеме 
расследования тактическая операция формируется в пределах программно-целевого комп-

лекса [4, с.30]. 
Интересное и довольно смелое утверждение по изучаемому вопросу высказал  В.Е. Кор-

ноухов. Он отмечает, что следователь в процессе расследования оперирует побочными 
доказательствами, поэтому доказывание правовых целей расследования происходит через 
установление промежуточных фактов, которые и определяют его тактические задачи, а 
значит, необходимость проведения тактических операций. К тому же ученый убеждает, что в 
методике вообще должна идти речь не о методе, а о тактической операции, направленной на 
решение той или иной задачи расследования [3, с.117]. В этой связи криминалистическую 
методику ученый трактует как обусловленную предметом доказывания систему тактических 
задач и операций, отражающую типичный процесс расследования и отвечающий критериям 
эффективности и экономичности.  

Вместе с тем проблема обусловленности тактических операций видом преступления в 
науке остается дискуссионной, отдельные же вопросы рассматриваются лишь в порядке ее 
постановки. Анализ литературных источников позволяет утверждать, что не существует 
основательных монографических исследований этой проблемы. В основном она освещается 

учеными путем перечня узкого круга тактических операций по отдельным преступлениям, 
как правило, без учета этапов расследования, следственных ситуаций, отдельных тактичес-

ких (промежуточных) задач [6, c. 199].  
Конечно, такой подход отнюдь не способствует ни повышению эффективности этих 

операций, ни оптимизации процесса расследования преступлений. 
Построение тактических операций требует дифференцированного подхода к преступле-

ниям. Это может касаться учета следственной ситуации, способов совершения, сокрытия и 
маскировки преступления, личности преступника, места совершения преступления и других 
факторов. На групповом и видовом уровнях изучаются особенности определенных типов и 
видов тактических операций, форм и возможностей реализации полученных знаний в целях 
создания и применения на практике соответствующих моделей указанных операций, 
проводимых для решения типовых задач расследования по делам различных категорий, а 
также при расследовании определенных групп тех или иных похожих видов, отдельных 
видов и разновидностей общественно опасных деяний. Использование информации, 
содержащейся в указанных моделях, позволяет следователям эффективно решать общие и 
ситуационно обусловленные вопросы организации и осуществление тактических операций 
по делам различных категорий [1, с. 90]. 

По нашему мнению необходимо исходить из того, что, как известно, каждое преступление 
– это явление объективной действительности, заключающее в себе элементы общего и 
отдельного. Общее позволяет исследовать повторяемость тех или иных черт явления, опре-
делить определенные тенденции, закономерности, алгоритмизации, что позволяет отнести 
его к определенному виду или классу. Эта определенная повторяемость, однотипность, 
сходство преступлений, а значит, элементов криминалистической характеристики и обстоя-

тельств, подлежащих выяснению, позволяет разрабатывать соответствующую методику 
расследования преступлений того или иного вида, а также рекомендации по формированию 
и применению тактических операций. Вместе с этим, для каждого вида преступления, наряду 
с общими элементами существуют также отдельные, индивидуальные элементы, что позво-
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ляет вести речь о неповторимости, индивидуальности. Именно такая индивидуальность 
каждого преступления предопределяется способом его совершения, следовой картиной, 
личность преступника и потерпевшего, способами сокрытия и тому подобное, то есть 
элементами криминалистической характеристики преступлений. 

При разработке тактических операций необходимо не забывать об идентификации, так как 
идентификация процесс установления тождества каких-либо признаков в различных объек-

тах является общим (общенаучным) методом исследования [5, c.115]. 
Таким образом, связь и обусловленность тактической операции от вида преступления 

совершенно очевидна. Тактическая операция формируется в рамках того или иного вида 
преступления, а его особенности учитываются при ее построении и планировании. Кроме 
того, вид преступления непосредственно влияет на структуру последней, то есть осуществля-

ет соответствующее управленческое влияние на такую операцию. В этом смысле опреде-

ление учета особенностей вида преступления, обстоятельств, подлежащих установлению, 
элементов криминалистической характеристики является важным условием при принятии 
научно обоснованных, оптимальных решений тактического и методического характера.  

Другими словами, вид преступления обусловливает проведение тактических операций и 
как следствие – выступает средством тактического воздействия на следственную ситуацию с 
целью решения тактических задач, стоящих перед следователем. 
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ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕЙ ЛИЧНОГО 
ФОНДА ПОСЛЕ СМЕРТИ ЕГО УЧРЕДИТЕЛЯ  

 
В статье проводится сравнительно-правовой анализ механизмов реализации воли учредителя наследствен-

ного фонда и личного фонда, созданного при жизни учредителя и продолжающего свою деятельность после 
его смерти. Автор отмечает, что личный фонд, созданный при жизни учредителя и продолжающий свою 
деятельность после его смерти, является субститутом наследования. Неприменение к его деятельности 
наследственного права позволяет избежать удовлетворения притязаний кредиторов умершего учредителя и 
обязательных наследников за счет имущества фонда. Автор также обращает внимание на проблему, 
связанную с распространением на выгодоприбретателей личного фонда норм о недостойных наследниках. 

Личный фонд, наследственный фонд, выгодоприобретатель личного фонда, долги наследодателя, 
обязательная доля. 
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FEATURES OF THE REALIZATION OF THE RIGHTS OF BENEFICIARIES OF A 

PERSONAL FUND AFTER THE DEATH OF ITS FOUNDER  

 
The article provides a comparative legal analysis of the mechanisms for implementing the will of the founder of the 

inheritance fund and the personal fund created during the life of the founder and continuing its activities after his 

death. The author notes that the personal fund created during the founder's lifetime and continuing its activities after 

his death is a substitute for inheritance. The non-application of inheritance law to its activities makes it possible to 

avoid satisfying the claims of creditors of the deceased founder and mandatory heirs at the expense of the fund's 

property. The author also draws attention to the problem associated with the extension of the rules on unworthy heirs to 

the beneficiaries of the personal fund.  

Personal fund; inheritance fund; beneficiary of personal fund; debts of the testator; mandatory share. 

 

С 1 марта 2022 года вступил в силу закон, который одновременно расширил круг 
юридических лиц в РФ, уточнил порядок создания и деятельности наследственных фондов в 
России, а также закрепил новый субститут наследования [1]. 

Речь идет о появлении в системе некоммерческих организаций личных фондов, которые 
теперь противопоставляются общественно полезным фондам и в отличие от них призваны 
осуществлять деятельность, преследующую сугубо личную для учредителя цель — управле-
ние его имуществом, переданным для этого фонду на праве собственности, с передачей 
выгод от управления указанным учредителем лицам. 

Наследственный фонд, создание которого после смерти наследодателя стало возможным в 
России с 1 сентября 2018 г. [2], теперь является разновидностью личного фонда. Новый, 
«ненаследственный» личный фонд создается при жизни учредителя, но может также 
продолжать свою деятельность и после его смерти, если это специально предусмотрено 
уставом и условиями управления фондом. Этот вид личного фонда и вызывает особый 
интерес для научного исследования, поскольку de jure его учреждение в совокупности с 
фактом смерти учредителя не порождает наследственных отношений, но de facto позволяет 
наследодателю направить имущество после своей смерти на близкие ему цели, избежав при 
этом распространения на такие отношения императивных норм наследственного права. 

В первоначальной редакции законопроекта о личных фондах [3] была закреплена иная 
концепция. Предусматривалось, что понятием личного фонда охватывались прижизненные и 
наследственный фонды, но последние, в свою очередь, подразделялись на созданные 
нотариусом после открытия наследства и зарегистрированные при жизни учредителя с 
последующим продолжением функционирования после его смерти. Такая модель законода-
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тельного регулирования была подвергнута критике в литературе [4, с. 633], с теоретической 
точки зрения совершенно справедливой, поскольку отчужденное (переданное в собствен-

ность фонду) при жизни наследодателя имущество не может быть объектом наследственного 
правопреемства. 

Новая редакция ГК РФ исправила этот недостаток. Однако теперь можно прогнозировать 
появление проблем в сфере практического применения рассматриваемой конструкции. 
Очевидно, что личный фонд, который «застал» учредителя при жизни и «пережил» его, 
является альтернативным наследованию способом обеспечения близких учредителю лиц или 
обеспечения иных прижизненных интересов учредителя после его смерти. Выгодоприобре-

татели личного прижизненного фонда, продолжающего функционировать после смерти 
учредителя, пользуются такими же правами, что и выгодоприобретатели наследственного 
фонда. Причем первые не обязательно должны получать имущественные предоставления от 
фонда в течение жизни учредителя, уставом и условиями управления фондом может быть 
предусмотрено, что смерть учредителя фонда является условием приобретения отдельными 
выгодоприобретателями прав или увеличения их. Это еще больше сближает рассматри-

ваемую конструкцию с наследственным фондом. 
Однако гарантии надлежащего обеспечения выгодоприобретателей личного прижизнен-

ного фонда существенно выше, нежели выгодоприобретателей наследственного фонда.  
Прежде всего, следует отметить большую защищенность выгодоприобретателей прижиз-

ненного фонда от претензий кредиторов наследодателя. Наследственный фонд является 
правопреемником наследодателя и отвечает по его долгам солидарно с другими наследни-

ками в пределах стоимости полученного им наследственного имущества (ст. 1175 ГК РФ). 
Соответственно, возможность удовлетворения требований выгодоприобретателя к фонду 
зависит от того, насколько активы фонда будут затронуты требованиями кредиторов насле-

додателя. Личный прижизненный фонд отвечает по обязательствам учредителя в течение 
трех лет с момента создания (в исключительных случаях — до пяти лет) (п. 6 ст.123.20-4 ГК 
РФ). Поэтому, если с момента создания личного фонда до смерти учредителя пройдет более 
длительный срок, обращение взыскания на имущество фонда со стороны кредиторов 
умершего учредителя фонду не грозит, что положительно отразится на интересах выгодо-

приобретателей. Если срок существования личного фонда к моменту смерти его учредителя 
составит менее трех лет, кредиторы будут вправе обратить взыскание на активы фонда и 
после смерти должника, но лишь в субсидиарном порядке, то есть только после того, как не 
смогут полностью удовлетворить свои требования за счет наследства учредителя. 

Второе отличие двух инструментов посмертного обеспечения воли учредителя фонда 
связано с притязаниями обязательных наследников. Хотя п. 5 ст. 1149 ГК РФ и устанавли-

вает особый порядок определения доли обязательного наследника, являющегося 
выгодоприобретателем наследственного фонда, полностью отказать ему в выделении доли 
невозможно. А тем обязательным наследникам, которые статуса выгодоприобретателя не 
имеют и вовсе придется выделить долю в полном размере (п.4 ст. 1149 ГК РФ к этому 
случаю неприменим). На имущество же личного фонда, созданного при жизни учредителя 
(пусть даже перед самой его смертью), притязания обязательных наследников не распростра-

няются. Возможно, в дальнейшем практика выработает механизм защиты таких наследников, 
основанный на квалификации сделки по передаче имущества фонду как совершенной в 
обход закона (ст. 10 ГК РФ), но этот путь защиты прав несовершеннолетних и нетрудоспо-

собных членов семьи наследодателя представляется гораздо более сложным, чем примене-

ние норм ст. 1149 ГК РФ, и подходящим не для всех случаев (в частности, потому что 
потребует доказывания факта недобросовестности учредителя).  

Свои особенности имеет и применение к выгодоприобретателям личного фонда правил о 
недостойных наследниках (ст. 1117 ГК РФ). Абз. 6 п. 8 ст. 123.20-4 ГК РФ закрепляет 
возможность исключения лица, соответствующего признакам недостойного наследника, из 
числа выгодоприобретателей наследственного фонда. Этого может потребовать любой орган 
наследственного фонда в судебном порядке. Логика требует закрепления подобного меха-
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низма и в отношении тех выгодоприобретателей личного прижизненного фонда, появление 
или увеличение прав требования которых к фонду связано со смертью учредителя. Однако 
специального регулирования этого вопроса закон не содержит, а ст. 1117 ГК РФ на эти 
отношения прямо не распространяется. Остается лишь возможность опереться на норму абз. 
5 п.8 ст. 123.20-4 ГК РФ об изменении в судебном порядке устава и условий управления 
личным фондом «в случае, если управление таким фондом на прежних условиях стало 
невозможно по обстоятельствам, возникновение которых при создании такого фонда нельзя 
было предполагать» и при этом использовать норму абз. 6 п. 8 ст. 123.20-4 ГК РФ по 
аналогии. Но для этого надо признать, что указанная норма регулирует «сходные отноше-

ния» (п. 1 ст. 6 ГК РФ), а это теоретически нелегко по указанным выше причинам. 
Таким образом, уже в начале жизненного пути нового инструмента посмертной реализа-

ции воли собственника в отношении судьбы его имущества (являющегося в этих случаях 
субститутом наследования) видны многочисленные проблемы, которые могут возникнуть в 
процессе правоприменения. Представляется, что наиболее эффективное преодоление их на 
данном этапе возможно лишь через специальное регулирование в нормах о правовом статусе 
личного фонда и его выгодоприобретателей, аналогичное регулированию подобных 
отношений при наследовании. 
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LEGAL EDUCATION AND LEGAL VALUES 

 
The article analyzes the issues of legal education and legal values. Attention is focused on constitutional values, 

which form the core of legal values. 

Legal education, values, legal values, constitutional values. 

 

Проблемами правового воспитания, правового образования и правовой культуры занима-

лись многие ученые-правоведы. Без правового воспитания невозможно построить правовое 
государство. Рост преступности, особенно среди молодежи, правовой нигилизм, незнание 
законов и заниженная правовая активность – вот те критерии, на которые необходимо 
обратить внимание в первую очередь при построении правового государства и общества[10]. 

Гражданское общество является основой правового государства. Правовое воспитание 
формирует мировоззрение человека, его личность, пути формирование личных целей и 
задач. Без высокой правовой культуры населения и деятельности государства по укреплению 
правопорядка, невозможно построить правовое общество. Правовоспитанность граждан 
формирует их правомерное поведение. 

В современной России правовому воспитанию уделяется достаточно пристальное 
внимание. Эта работа целенаправленная и долгосрочная. 

Правовое воспитание – работа государства и институтов гражданского общества для 
формирования у людей правосознания, правомерного поведения, правовой культуры, 
правовых навыков. 

Правовое обучение является одной из форм правового воспитания. Оно предполагает 
получение правовых знаний, формирование личностных ценностей, что влияет на формиро-

вание личности, особенно среди молодежи. 
При правовом обучение субъекты осваивают минимум знаний по нормативно-правовым 

актам, необходимых в жизни и быту, навыки правомерного поведения, знания и возможность 
себя защитить собственными силами и средствами, а также знание предела необходимой 
обороны в сложной жизненной ситуации и многое другое. 

Средства правового обучения по воздействию на обучаемых делятся на два вида: 
специализированные и неспециализированные [2, c.4]. К специализированным средствам 
относятся: Академии права, юридические факультеты Вузов, юридические колледжи, 
гимназии, юридические лицеи, юридические классы в общеобразовательных школах. К 
неспециализированным средствам правового обучения относятся высшие и средние учебные 
заведения, в которых правовое обучение проводится в рамках общего образования. Именно в 
специализированных образовательных учреждениях обучение правовому воспитанию 
является наиболее эффективным. Обучают студентов высококвалифицированные преподава-
тели, которые формируют у студентов глубокие знания права. 

Правовое воспитание является важной составляющей правовой культуры человека, что 
формирует его личностные и правовые ценности. 
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В современных условиях происходит трансформация общественных отношений, утрачи-

ваются старые, и появляются новые социальные ценности. Видоизменяются и правовые 
ценности, что ведет к изменениям закона, правопорядка и правотворчества. Привычные 
правовые ценности, которые отражены в законодательстве и правоприменительной практи-

ке, заменяются новыми правовыми ценностями, что требует переосмысления и закрепления 
в законе. 

Толковый словарь русского языка С.И. Ожегова определяет ценности, как «предмет, явле-

ние, обладающее большим достоинством, важный и нужный для человека и общества» 
[4, с.559].  

В аксиологии ценность является нормативной категорией и обозначает идеал, цель, 
предмет влечения, стремления, интереса. 

Таким образом, ценность – феномен, который имеет положительное или отрицательное 
значение, важность, нужность для человека, общества и государства. 

У каждого человека свои ценности, и они могут меняться в процессе времени и обстоя-

тельств. 
Проблема правовых ценностей давно считается дискуссионной. Многие ученые – право-

веды рассматривали эту проблему. Не вызывает сомнения тот факт, что правовые ценности – 

это фундамент построения правового государства и гражданского общества.  
Правовые ценности включают в себя различные факты и явления материального и 

идеального мира, и имеют основные черты. Это и: общественные отношения, социальные 
институты, поступки, мотивы, идеи, идеалы, цели. 

Правовые ценности относятся к группе духовных ценностей. Их роль заключается в 
создании, поддержке и укреплении социального порядка, дисциплины, а также в поддержа-

нии нормальной жизни всего общества. 
Правовые ценности, прежде всего представление человека о справедливости, свободе, 

равенстве, о личных правах человека и гражданина [4, с.23]. 
Правовые ценности, закрепленные законодательно, определяют стратегию развития 

общества и страны в целом, являются отражением правовой жизни и средством ее оценки 
субъектом права, передают предыдущий исторический опыт в процессе правового 
взаимодействия. 

Правовые институты, которые лишены ценностей, долго не существуют. Кризисы в 
правовых системах возникают тогда, когда начинают видоизменяться базовые ценности, а 
это, как правило, влечет изменения в существующем правовом порядке в стране, 
возникновением и нарастанием правового нигилизма. Поэтому очень важно, чтобы основные 
правовые ценности общества были закреплены законодательно. 

Право, наряду с религией, наукой, философией, моралью, относится к сфере немате-

риальных, духовных ценностей. Правовые ценности относятся к гарантам правопорядка, 
нормального функционирования общественных отношений и дисциплины. 

Правовые ценности возникают и развиваются в обществе под воздействием различных 
обстоятельств: социальных, политических, экономических, исторических. 

Самые основные правовые ценности это конечно, права и свободы человека и гражда-

нина. Сила закона, его исполнение также являются правовой ценностью. Все правовые 
ценности, облеченные в правовые нормы закреплены в Основном Законе Российской 
Федерации – Конституции. Российская Конституция является социально-правовой цен-

ностью, которая регулирует общественную жизнь и единство общества в целом [5, с.155]. 
Конституция аккумулирует все правовые ценности общества, принципы и идеалы, а также 
правопорядок и направления деятельности. 

Российское общество сохраняет свою идентичность благодаря ценностям, которые 
отражены в Конституции и основываются на правовой, духовной, религиозной и полити-

ческой культуре. 
Конституционная реформа 2020, и внесение поправок в нее, обострила внимание к 

основным, приоритетным ценностям общества и закрепила их в поправках к Конституции, в 
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соответствии с национальными интересами граждан России. Теоретические постулаты 
правовых ценностей всколыхнули к ним интерес в обществе, и получили новый толчок для 
их изучения. 

Конституционные ценности составляют ядро правовых ценностей. Конституционные цен-

ности, это: права человека и гражданина, независимость государства, суверенитет, народо-

властие, федерализм, ответственность граждан перед будущими поколениями [1, с.26]. 
Частно-правовые ценности отражены в Кодексах и Федеральных законах: Семейном, 

Гражданском, Трудовом, и др. 
Ценности выступают основанием права, и мотивируют людей косвенно совершать 

юридически правильные действия.  
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ISSUES OF LAW-MAKING AND LAW ENFORCEMENT PRACTICE  

OF THE CRIMINAL LAW FIGHT AGAINST TERRORISM 
 
The article considers the essence and concept of terrorism, as well as the causes of its occurrence. Law-making and 

law-enforcement problematic situations in the criminal law sphere in the fight against terrorism are revealed. 

Law enforcement activity, law-making activity, terrorism, criminal liability, combating terrorism, countering 

terrorism. 

 

Терроризм представляет собой опасное явление, которое приобрело интернациональный 
характер. Он уже стал неотъемлемой частью политических и экономических процессов в 
мире, представляя все большую угрозу общественной и национальной безопасности, из 
единичных проявлений превращаясь в массовое явление. В современных условиях наблю-

дается эскалация террористической деятельности не только экстремистских организаций, 
отдельных лиц, но и целых государств. При этом усложняется характер их действий, растет 
нестандартность и жестокость террористических актов, что актуализирует исследование 
правоприменительной и правотворческой практики противодействия терроризму. 

Для изучения практики уголовно-правовой борьбы с терроризмом считаем важным 
определить само понятие «терроризм». Одним из главных препятствий для борьбы с терро-

ризмом является вопрос о разграничении терроризма от других видов преступной деятель-

ности. В настоящее время на универсальном уровне так и не удалось разработать и принять 
единую конвенцию о борьбе с терроризмом. Международно-правовая практика пошла по 
пути создания конвенций по борьбе с отдельными проявлениями терроризма. Определяющей 
для квалификации терроризма и отграничения его от смежных составов преступлений 
является субъективная сторона, в частности цель – принуждение физических и юридических 
лиц, органов власти, государств и международных организаций к принятию выгодных для 
террористов решений. Мотивы совершения терроризма могут быть разными и на 
квалификацию не влияют [2, с.7]. 

О.О. Глущенко предлагает следующее рабочее определение терроризма, которое мы 
берем за основу в данном исследовании: «терроризм – это преступное деяние личности, 
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группы лиц или организации, направленное на достижение цели принуждения физических и 
юридических лиц, органов власти, государства или международной организации к принятию 
выгодных для террористов решений путем устрашения неопределенного круга лиц, создания 
обстановки тревожности, нестабильности в определенной социальной группе или в обществе 
в целом посредством применения или угрозы применения каких-либо форм физического или 
психологического насилия с использованием разнообразных средств, включая оружие массо-

вого поражения и его компоненты, ядовитые, сильнодействующие, радиоактивные вещества, 
средства радиоэлектронной борьбы» [1, с.111]. 

Отметим, что причины терроризма не в каких-либо экономических, социальных или 
культурных факторах, они находятся гораздо глубже. Терроризм возникает тогда, когда 
происходит конфликт идеологий, когда нет возможности дать договориться дипломатам о 
решении того или иного вопроса, когда одна культура стремится доминировать над другой, 
когда ощутимы недостатки одной системы и преимущества другой. 

Проблемные ситуации в уголовно-правовой сфере борьбы с терроризмом можно разде-

лить на правотворческие и правоприменительные. При этом приходится преодолевать опре-

деленные сложности, связанные с двойной терминологией уголовного законодательства 
(терроризм и террористический акт). 

Правотворческая деятельность в сфере уголовно-правового противодействия терроризму 
должна носить упреждающий характер и направлять основные свои силы на борьбу с 
субъектами, представляющими наибольшую опасность для населения и государства. Однако 
практика показывает, что на данный момент законодательство имеет тенденцию создавать 
новые антитеррористические правовые акты в качестве реакции на уже совершенные 
преступления, что существенно снижает эффективность правотворческой деятельности в 
борьбе с терроризмом [2]. 

Представляется, что для улучшения правовой базы в сфере противодействия терроризму 
необходимо руководствоваться выполнением следующих двух условий: 

1. Обеспечение уголовно-правового регулирования и противодействия всем видам и 
формам международного терроризма. 

2. Обеспечение уголовно-правового регулирования всех видов деятельности по 
противодействию терроризму. 

Правотворческая деятельность, действующая на эмпирическом уровне, руководствуется 
обоими условиями, несмотря на то, что они и не сформулированы четко. Немаловажным 
будет отметить, что более осознанное и целенаправленное применение законодательной 
практики может способствовать укреплению правовой базы противодействия терроризму. 

Далее считаем необходимым определить виды контртеррористической деятельности: 
1. Предупреждение и профилактика террористической деятельности, в том числе: общие 

превентивные меры (установление определенного режима защиты потенциальных объектов 
нападения, установление досмотрового режима в аэропортах и т.п.); меры специального 
оповещения (разведывательные и контрразведывательные мероприятия по получению 
информации о готовящихся терактах и иные правоохранительные меры, принимаемые для 
предупреждения преступлений). 

2. Пресечение террористических актов. Эта деятельность предполагает весь комплекс 
действий международных организаций, государственных органов и общественных организа-
ций по прекращению уже начавшегося террористического акта (например, захват заложни-

ков, угон самолета и т.п.) и локализации его последствий. 
3. Уголовное преследование лиц, виновных в террористических актах. Это комплекс 

мероприятий, включающий оперативно-розыскную деятельность по выявлению и задер-

жанию подозреваемых преступников, проведению предварительного следствия и привлече-
нию террористов к ответственности. Этот этап правоприменения заканчивается вынесением 
решения национальным или международным судебным органом. В содержание этого этапа 
также входят меры по привлечению государств, причастных к террористическим актам, к 
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международно-правовой ответственности, принятие решений о применении к ним санкций 
[3]. 

4. Реализация мер по привлечению к ответственности государств за международный 
терроризм, применение к ним международно-правовых санкций, привлечение их к возмеще-
нию вреда, причиненного преступлением. Исполнение уголовного приговора на основании 
решений международных и национальных судебных органов в отношении лиц, виновных в 
совершении террористических актов международного характера. 

Такого рода правоприменительная деятельность требует эффективного сотрудничества на 
национальном и международном уровнях, которое должно осуществляться на соответствую-

щей правовой основе. В условиях сегодняшних реалий в международной правоприменитель-

ной практике на фоне современной нестабильной геополитической обстановки и в условиях 
информационной неопределенности, все острее становится проблема неоднозначности в 
сфере квалификации актов террористической деятельности. В данной связи, считаем воз-
можным унифицировать понятие «акта международного терроризма» следующим образом: 
умышленное деяние, преследующее причинение смерти, тяжкого телесного повреждения, 

совершение насильственных действий или угроза смертью, причинением тяжкого телесного 
повреждения или насильственными действиями в отношении лиц, пользующихся междуна-

родной защитой, включая дипломатических агентов, в целях осложнения международных 
отношений или провокации военных действий.  

Данное понимание актуализирует необходимость разработки на международном уровне 
единого определения терроризма и признаков террористической деятельности. Кроме того, 
следует отметить, что эффективный механизм противодействия может появиться только в 
том случае, если международно-правовое регулирование охватит все виды международных 
средств, обеспечивающих осуществление норм международного права. Вышеуказанные 
условия изменения уголовно-правовой базы противодействия терроризму могут быть 
уточнены и изменены по результатам дополнительных исследований. Но неизменным дол-

жен остаться сам подход, заключающийся в целенаправленном создании целостной системы 
принципов и норм, в полной мере учитывающей виды, формы и динамику терроризма, 
условий правоприменительной и правотворческой практики уголовно-правовой борьбы с 
ним. 

Таким образом, необходимо проработать имеющиеся правоприменительные и правотвор-

ческие вопросы для того, чтобы решить проблему терроризма и соответственно защиту прав 
человека и гражданина в условиях противодействия терроризму. 
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ПЕНИТЕНЦИАРНАЯ СИСТЕМА США И ЕЕ РЕФОРМИРОВАНИЕ  
В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ПОЛИТИКИ 

 
Проблема совершенствования пенитенциарной системы является важнейшим вопросом уголовно-правовой 

политики стран цивилизованного мира. В первую очередь это касается США, в связи с тем, что даже Китай, 
население которого в четыре раза превышает население Америки, занимает второе место по количеству 
заключенных. Сейчас пенитенциарная система представляет собой громоздкую и чрезвычайно сложную 
конструкцию, которая является пережитком английской уголовной системы. Поэтому начато реформиро-

вание системы содержания заключенных как одно из направлений совершенствования федеральной уголовно-

правовой политики.  
Федеральная уголовно-правовая политика США, пенитенциарная система, реформирование системы 

содержания заключенных.  
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THE US PENITENTIAL SYSTEM AND ITS REFORM IN THE FRAMEWORK  

OF THE FEDERAL  CRIMINAL AND LEGAL POLICY  

 
The problem of improving the prison system now concerned almost all countries of the civilized world. This 

primarily concerns the US at least due to the fact that even China, whose population is four times the US population, is 

second in the number of prisoners. Currently, the US prison system involves a complex system for inmates in prisons. 

Stay under arrest offenders can be divided into several stages with different living conditions from the harshest to the 

privileged. While American officials the prison experience using the English system of punishment, but improved under 

American conditions. However, US President Barack Obama, who is a professional lawyer, announced the imple-

mentation of a radical reform of the federal penal policy. Directions of this reform should be explored in this article.  

Federal criminal policy of the US, penitentiary system, reform of penitentiary institutions. 

 

Состояние пребывания граждан США в исправительных учреждениях вызывает острые 
дискуссии в среде специалистов по уголовно-правовой политике. Представители ее тради-

ционного направления Л. Глейз, Д. Кейбл, Б. Уэлш и П. Таппан настаивают на сохранении 
многовековых традиций содержания заключенных в тюрьмах без особого внимания к 
поискам новых методов перевоспитания указанных лиц. 

Однако либералы Б. Беннетт, К. Уорден, М. Мауер и К. Фокс исходят из необходимости 
поддерживать взгляды прошлого Президента США Б. Обамы на поиски модерновых методов 
исправления заключенных, особенно молодых правонарушителей. Очевидно, что американс-

кий опыт реформирования тюрем должен способствовать реформированию системы испра-

вительных учреждений и в нашем государстве. Однако специальные научные исследования 
отечественных ученых на этот счет пока почти отсутствуют. Определенные попытки обра-

титься к решению данной проблемы впервые сделали Н.А. Турчина и Е.Ю. Полянский, 
однако этот процесс требует дальнейшего развития [1, с.12]. 
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Известно, что проблемы совершенствования пенитенциарной системы в настоящее время 
беспокоят почти все страны цивилизованного мира. В первую очередь, это касается США 
хотя бы том, что эта страна занимает первое место в мире по количеству заключенных 
Соединенные Штаты занимают первое место и в количестве заключенных на душу населе-
ния. Там каждые 100 000 населения приходится 751 человек, находящихся в тюрьме. Единст-

венной другой крупной страной, которая приближается к этим показателям, является Россия, 
где на каждые 100000 человек приходится 627 заключенных. США имеет разветвленную 
систему учреждений, исполняющих наказание На каждом уровне действует собственная 
система уголовных заведений: федеральные исправительные учреждения, тюрьмы штатов и 
муниципальные тюрьмы. Федеральные тюрьмы находятся в ведении правительственного 
Бюро исправительных учреждений. Для них установлены разные категории, а именно: для 
несовершеннолетних и малолетних преступников; для молодых и взрослых преступников; 
для взрослых преступников; для лиц, отбывающих краткосрочное лишение свободы; 
исправительные учреждения для женщин; общественные центры надзора за преступниками; 
медицинские центры, оказывающие помощь преступникам. Кроме того, есть классификация 
тюрем по уровню охраны [2, с. 45]. 

Учреждениями, исполняющими наказание в отношении несовершеннолетних лиц, явля-

ются воспитательные школы. У них устанавливается относительно мягкий режим содержа-

ния. Несовершеннолетние осужденные находятся там в течение дня и должны работать и 
учится, а на ночь отправляются домой. Такой порядок существенно снижает негативные 
последствия лишения свободы, эффективно противодействует рецидиву [3, с. 234–238]. 

Согласно данным Бюро судебной статистики Министерства юстиции США, в 2020 году 
численность заключенных во всех исправительных учреждениях составляла 1613740 
человек. Под наблюдением органов, ответственных за исправление правонарушителей, 
находилось 7,225,800 взрослых граждан, что составило около 3,1% всего взрослого населе-

ния США. Среди лиц, находившихся в тюрьмах в 2019 году, численность женщин составила 
18%. В Америке в ведении министерства юстиции и управлений исправительных учрежде-

ний штатов находятся тюрьмы (states and federal prisons, reformatories), исправительные 
учреждения – тюремные фермы и мастерские (prison farms), центры приема, диагностики и 
классификации заключенных (reception, diagnostics, and classification centers, correction 
centers), а также специальные медицинские учреждения для лечения алкогольной и наркоти-

ческой зависимости [4, с. 301–304]. 

Уровень содержания заключенных в США неизмеримо выше, чем в большинстве других 
стран мира, ведь состояние американской экономики позволяет предоставлять заключенным 
гораздо лучшие условия питания, лечения, размещение в камерах, чем в исправительных 
заведениях отечественных стран. В исправительных учреждениях типа «макси-макси», 
известных по голливудским фильмам, все оборудовано электронными средствами контроля 
и наблюдения для реализации курса на полную изоляцию заключенного. Он находится в 
одиночной камере, оборудованной душем и туалетом, получает усиленное питание, но 
страдает от того, что не может общаться с другими людьми [5, с.167]. 

Вообще, по убеждению многих исследователей, для тюремной системы США присуща 
антигуманность. Парадокс данной системы в том, что ее сформировали в конце XVIII века 
духовные авторитеты Общества друзей, то есть квакеров, которые строили массовое 
сознание в духе братской любви к ближнему. Однако квакеры, вопреки собственным идеям 
гуманизма, добились введения для значительной части территории США антигуманной 
пенсильванской системы содержания заключенных. 

Пенсильванская система заключается в том, что в тюрьме создается особый режим уеди-

нения и молчания. Пенитенциарий специально приспособлен к реализации системы молча-

ния, звуки шагов глушатся пробковыми дорожками, заключенные и администрация должны 
разговаривать вполголоса. Осужденные содержатся в одиночных камерах. Коллективный 
труд запрещается, прогулки организуются одиночно в изолированных участках двора 
пенитенциария, контакты с внешним миром полностью исключаются. За малейшие наруше-
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ния применяются телесные наказания. Эта система страшное влияет на заключенного, 
подавляет его психику. 

Особенностью пенитенциарной системы США является расово-этнический состав прес-

тупников. Так, доля чернокожих составляет лишь 13% населения США, а их доля среди 
заключенных составляет 37%. 

Неудивительно, что расизм усложняет исправление преступников, ведь по отношению к 
белым применяются более мягкие требования. Американский криминолог М. Мауер еще в 
1999 году приготовил для Комиссии США по гражданским правам сообщение «Кризис 
молодых афроамериканских мужчин и системы уголовного правосудия». В нем он писал: 
«Истоки кризиса системы уголовного правосудия в области осуждения афроамериканских 
мужчин возникли в глубинах истории. К сожалению, несмотря на прогресс в отходе от 
расовой предвзятости во многих сферах жизни общества, положение чернокожих мужчин, 
подвергшихся действию системы правосудия, явно ухудшилось. Хотя ситуация в этой сфере 
во многих отношениях тревожная, есть некоторые основания для осторожного оптимизма. 
Ведь наблюдаются определенные запрограммированные правительством изменения в 
политике в области уголовного правосудия» [6, с.278–282]. 

Следует указать, что осужденные преступники, которые находятся в тюрьмах среднего и 

минимального уровней охраны, могут пользоваться услугами социального работника, 
адвоката, психиатра, школьного учителя или университетского преподавателя, принимать 
участие в отправлении религиозных обрядов т.д.  

В исправительных учреждениях США разработан ряд программ, которые имеют целью 
снижение уровня преступлений. Работа с осужденными начинается сразу же после поступле-

ния в исправительное учреждение. Социальный работник совместно с другими службами 
проводит диагностику вновь прибывшего осужденного с целью подбора для него индиви-

дуальной программы. Целью социальной работы в условиях исправительных учреждений 
является доведение до заключенного лица догмы о необходимость изменить их судьбу. 
Социальные работники помогают осужденным осознать это через повседневную работу с 
ними, которая направлена на прекращение проявлений насилия, азартных игр, расовых 
конфликтов и злоупотреблений наркотиками и алкоголем. 

Следующий этап работы социальных работников с закаченными состоит в привитии им 
навыков, полезных не только в исправительных учреждениях, но и после выхода на свободу, 
когда эти люди будут искать работу, жилье, продукты питания, транспорт и др. В то же 
время социальные работники пытаются установить связь с родственниками осужденных, 
чтобы заручиться их поддержкой в преодолении негативных последствий временного 
пребывания осужденного за пределами семьи. Главная цель программы – помочь осужден-

ным с участием социального работника проанализировать свое поведение и признать 
ответственность за совершенное преступление. 

В соответствии с уголовной политики США, особенно тщательное наблюдение за заклю-

ченными осуществляется представителями службы условного освобождения. Ее социальные 
работники собирают информацию о преступниках путем проведения бесед с клиентом и его 
жертвами, анализируют его контакты с собственной семьей и работодателем. О полученных 
юридических фактах сообщают судьям, чтобы помочь им в принятии решения об условно-

досрочном освобождении преступника.  
В США существует программа «Возмещение причиненных убытков». В этом случае речь 

идет о ворах, которые на встрече с потерпевшим под руководством социального работника 
проводят обсуждение условий возмещения причиненных убытков. Поскольку возмещение 
убытков требует больших средств, которых у заключенных нет, правительство США в тече-

ние десятилетий реализует политику коммерциализации пенитенциарной системы. Сейчас 
тюремная система США активно использует принудительный труд, годовой оборот которого 
превышает 70 миллиардов долларов. Большинство тюрем в США – частные. Под властью 
восемнадцати корпораций находятся 100 000 заключенных в 27 штатах [7, с. 347–353]. 
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Сейчас эффективность системы наказания правонарушителей в цивилизованном мире 
определяется ресоциализацией осужденных, под которой следует понимать длительный 
процесс внедрения комплекса психолого-педагогических, экономических, медицинских, 
юридических и организационных мероприятий, направленных на формирование у каждого 
осужденного способности и готовности к включению в обычные условия жизни общества 

после отбытия наказания. Такой процесс предполагает усвоение элементарных норм, 
ценностей и знаний, необходимых для того, чтобы быть включенными в жизнь общества. 

Необходимо подчеркнуть, что пенитенциарная система Соединенных Штатов представ-

ляет собой феномен, сущность которого соответствует состоянию дел в американском 
обществе. Эта система имеет и положительные черты, и недостатки, но она должна служить 
определенным образцом для развития отечественной уголовно-правовой политики в отноше-
нии системных преобразований пенитенциарных учреждений ДНР. 

 

Библиографический список 

 

1. Правительство ликвидировало пенитенциарную службу. – Текст : электронный. – URL:   

https://news. mail.ru/politics/25815620/?frommail=14 

2. Кризис пенитенциарной системы США: в американских тюрьмах отбывают наказание 
25% заключённых планеты. – 18.12.2019. – Текст: электронный. – URL:  

https://russian.rt.com/article/19859 

3. Ковалев А.Г. Пенитенциарная система США: особенности организации и современные 
тенденции / А.Г. Ковалев, М.В. Шереметьева. – Москва : ИНФРА-М, 2019. – 356 с. – 

Текст : непосредственный. 
4. Турчина Н. А. Пенитенциарная система США / Н.А. Турчина. – Москва, 2017. – 521 с. – 

Текст : непосредственный. 
5. Шагидуллина Ж.В. Пробация как альтернативный лишению свободы вид уголовного 

наказания в США / Ж.В. Шагидуллина. – Москва: ТИСБИ, 2018. – 433 с. – Текст : непос-
редственный. 

6. Эскатова К. Исправительная система англоязычных стран / К. Эскатова. – Москва, 2019. – 

378 с. – Текст : непосредственный. 
7. Докторов Т. Тюремная система США использует рабский труд / Т. Докторов. – Москва: 

ИНФА-М, 2016. – 494 с. – Текст : непосредственный. 
 

 

  



630 

Сенковенко Елена Викторовна, 
аспирант,  
ЧОУ ВО «Таганрогский институт управления и экономики», г. Таганрог 

senkov3739@gmail.com.  

 

К ВОПРОСУ О ЗНАЧЕНИИ К.А. НЕВОЛИНА В РАЗВИТИИ ЮРИДИЧЕСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ ПЕРВОЙ 

ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА 

 
Автор статьи рассматривает проблему первой половины XIX века, которая была ознаменована усилиями 

правительства Российской империи, направленными на развитие юридического образования. Потребность 
огромной страны в квалифицированных юристах, развивающейся быстрыми темпами в послевоенные годы, 
была продиктована целой совокупностью факторов, среди которых следует назвать несоизмеримое 
повышение роли права в жизни государства и общества. 

Правоведение, государство, право, общая теория права, правовое учение К.А. Неволина. 
 

Senkovenko Elena Viktorovna, 
Postgraduate student, Taganrog Institute of Management and Economics, Taganrog 

 

ON THE QUESTION OF THE SIGNIFICANCE OF K.A. NEVOLINA  

IN THE DEVELOPMENT OF LEGAL EDUCATION IN THE RUSSIAN EMPIRE  

OF THE FIRST HALF OF THE XIX CENTURY 

 
The author of the article considers the problem of the first half of the 19th century, which was marked by the efforts 

of the government of the Russian Empire aimed at the development of legal education. The need of a huge country for 

qualified lawyers, which is developing rapidly in the post-war years, was dictated by a whole set of factors, among 

which, one should name a disproportionate increase in the role of law in the life of the state and society. 

Jurisprudence, state, law, general theory of law, legal doctrine of K.A. Nevolin. 

 

Перед Империей давно стояла задача социальных преобразований в разных сферах жизни 
общества, что требовало привлечения специалистов, прежде всего в юридической области. 
Необходимо отметить и то, что в контексте повышения роли права остро чувствовалась 
необходимость в кодификации российского законодательства, которое отличалось 
громоздкостью и разрозненностью, что существенно затрудняло его применение на самых 
разных уровнях юридической деятельности. Решение этой задачи, которая, несомненно, 
осмысливалась как исторически значимая, было возможно лишь при условии, что ее будут 
решать специалисты высокого уровня.  

В Российской империи того времени было крайне мало высоко образованных юристов. 
Еще в XVIII веке сложилась традиция приглашать из-за рубежа профессоров для препода-
вания юридических дисциплин в университетах. Показательно, что открытый в 1755 году 
Московский университет включал десять кафедр, но лишь один из десяти профессоров был 
нашим соотечественником. Это был ученик М.В. Ломоносова Н. Поповский, которого можно 
считать первым русским университетским профессором. приглашение иностранцев, как 
правило из Германии, было вполне обычным делом именно по причине нехватки высококва-

лифицированных отечественных кадров. Так, в 1804 году при увеличении количества кафедр 
Московского университета до 28 отечественным профессорам было отдано лишь 14 кафедр, 
остальные занимали иностранцы. Попечитель университета граф М.Н. Муравьев объяснял 
такую политику временной необходимостью, то есть, тем, что России теперь нужны 
иностранцы для того, чтобы впоследствии не обращаться к ним за помощью в преподавании. 
Но как отмечают исследователи, «тем не менее, немецкие профессора в российских универ-

ситетах в качестве особой группы существовали вполне стабильно на протяжении, по 
крайней мере, 75 лет истории университетов в России, следы же этой группы можно отыс-

кать и в более поздние периоды, вплоть доя 40-х годов XIX века» [1]. 
О крайнем дефиците преподавательских кадров свидетельствует и тот факт, что иногда к 

преподаванию допускались и лица, не имеющие какого-либо профессионального образова-
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ния. Ярким примером этого является З.А. Горюшкин (1748–1821). Благодаря своим 
незаурядным способностям, ему удалось изучить настолько глубоко, что он успешно работал 
юристом, также как и преподавал практическое правоведение в Московском университете. 
После принятия Московским университетом нового устава в 1804 году, он занял кафедру 
гражданского судопроизводства Российской империи нравственно-политического факуль-

тета. 
Коренным образом ситуация стала меняться уже в первой трете девятнадцатого века, 

когда не только возросло количество студентов-юристов, но правительство значительное 
количество из них направляло для прохождения трехлетней стажировки в Германских 
университетах. После возвращения из Германии они сдавали экзамен на соответствие 
степени доктора права и при успешной защите становились преподавателями (профессора-

ми) университетов. Такая или близкая к этой практика сохранялась длительное время, вплоть 
до начала ХХ века. 

Эта государственная политика, направленная на форсированное решение проблемы 
нехватки высококвалифицированных юридических кадров принесла свои плоды. Благодаря 
ей Россия получила большое количество выдающихся теоретиков права, составивших славу 
русского правоведения, сделавших возможной юридическую науку в нашей стране и, 
конечно, обеспечивших решение поставленных ранее задач в сфере реформирования и 
совершенствования российского законодательства. 

Одним из таких выдающихся русских юристов теоретиков был Константин Алексеевич 
Неволин (1806–1855). Сын священника, после окончания Вятской духовной семинарии, он 
поступил в Московскую духовную академию, где его специализация, вместе с двадцатью 
студентами других академий была переориентирована на правоведение. Его юридическое 
образование было продолжено после окончания Московской академии, в Императорском 
Санкт-Петербургском университете, где под руководством М.М. Сперанского, других 
известных ученых он изучал право. Как и многие другие студенты, отмеченные большим 
дарованием, после сдачи экзаменов он был направлен в Германию на 3 года, в целях 
обучения в Берлинском университете у Савиньи. К.А. Неволин успешно сдал экзамен на 
степень доктора права, и был направлен в университет им. Св. Владимира в Киеве, где и 
начинается его деятельность на поприще служения науке и государству.  

К.А. Неволин, прежде всего, известен как ученый, один из первых русских теоретиков 
закона. Но мало кто знает, что большой след он оставил и в сфере развития образования, в 
том числе и юридического. В период с 1834 по 1843 г. он был ректором Киевского универ-

ситета и одновременно помощником попечителя учебного округа, многократно исполняя 
обязанности самого попечителя. Он руководил всеми средними учебными заведениями 
округа. Большое место в его деятельности занимала и методическая деятельность. Так, он 
подготовил программы дисциплин и экзаменационные программы по ним для гимназий и 
уездных училищ. Большую роль К.А. Неволин сыграл и в развитии учебных программ для 
юридического факультета. 

Время жизни К.А. Неволина совпало с периодом бурного развития юридического образо-

вания в стране. Его вклад в это дело нельзя свести к службе в той или иной должности в 
системе образования, хотя и здесь он проявил себя как выдающийся государственный 
деятель. Этот вклад состоит и в его прямом участии в разработке концептуальных начал 
юридического образования и состоит в конкретных разработках дисциплин, имевших 
фундаментальное значение для юридического образования того времени. Сам К.А. Неволин 
очень негативно оценивал состояние юридического образования в Российской империи 
первой трети XIX века. В письме к профессору Ф.А. Голибинскому он констатирует: «У нас 
в Петербурге состояние философии представляет мало радостного. В университете у нас с 
удалением Галича от Педагогического Института она и досель не могла возвыситься» [2]. 
При этом преподавание опирается на устаревшие, по мнению Неволина учения. 

В этой связи, прежде всего, необходимо указать на учебник К.А. Неволина по энциклопе-

дии законоведения. Дело в том, что программы на предмет комплекса необходимых знаний, 
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которыми должен обладать юрист самой высокой квалификации, которые были разработаны 
после принятия устава университетов 1835 года, не были обеспечены необходимой учебной 
литературой на русском языке. Хотя эти программы были ориентированы на уровень 
квалификации доктора права, предполагалось, что они в дальнейшем должны стать образова-

тельным минимумом для всякого юриста. К.А. Неволин был первым, кто разработал такой 
учебник, обобщающий весь мировой опыт в этой области. Конечно, значение этого учебника 
нельзя измерять лишь дидактическими задачами, которые он решал, он является большим 
вкладом в фундаментальную теорию права. Но нельзя и обойти тот факт, что он был первым 
русским учебником по законоведению, реализующим программные установки, утвержден-

ные принятием нового устава университетов. 
Как было сказано выше, заслугой Неволина является разработка учебных программ не 

только для гимназий, уездных училищ, но и для юристов. При этом речь идет не только о 
киевском периоде деятельности Неволина, но и Санкт-Петербургском. В 1843 году он 
возвращается в Санкт-Петербург, будучи избранным на кафедру гражданских законов 
университета. А в 1847 году, уже являясь проректором и деканом юридического факультета, 
он издает две разработанные им учебные программы по дисциплинам «Гражданские законы 
Российской империи» и «Межевые законы Российской империи». 

По мнению автора настоящей статьи, принципиально важным является не только сам факт 
методической разработки юридических дисциплин, но и та модель компетенций, которую он 
в них реализует. В этой связи следует обратить внимание на те консервативные тенденции, 
которые возникли в российском юридическом образовании, после утверждения нового 
устава университетов. Они состояли в выхолащивании из образования той совокупности 
знаний, умений и навыков, которые имели либеральную направленность. Образовательный 
процесс был сориентирован преимущественно на освоение содержания российского законо-

дательства, существенно снижая уровень теоретической подготовки будущих юристов. Так, 
проблема сущности права и его идеи, включая идею естественного права, рассматривались, 
как не имеющие прямого отношения к юридической деятельности и были исключены из 
учебных программ, то есть, отданы на откуп любознательности студента и его самообразо-

вания. Заслуга К.А. Неволина видится в том, что он в своих работах проводит идею необхо-

димости изучения общего содержания права, не-юридических источников законодательства, 
что необходимо для формирования общетеоретической компетенции, в которой только и 
возможно освоение действующего законодательства. Так, в своей «Энциклопедии законо-

ведения» [3] К.А. Неволин, по сути дела, излагает теорию закона в контексте интерпретации 
его сущности, следуя традиции школы естественного права и исторической школы права. Он 
видит свою задачу в воспроизведении внутренней логики познания права, которое понимает 
как справедливость (правду). Это позволяет правильно поставить и проблему закона, 
рассматриваемого со стороны его содержания и формы, где содержание имеет социальное 
значение, а форма рассматривается как способ его юридического существования. 

К.А. Неволин был не только теоретиком, но и практиком, и он хорошо знал, что должен 
юрист знать, уметь, какими навыками он должен овладевать. Говоря современным языком, 
он полагал необходимым формирование у юристов не только профессиональных, но и 
общекультурных компетенций, которые рассматривал в качестве условия успешного овладе-

ния юридической профессией. Он был далек от модели построения образования, сводимого к 
зачитыванию законов, о чем говорил П. Редкин, давая оценку юридическому образованию 
первой половины XIX века [4]. Об этом свидетельствуют разработанные им учебные прог-

раммы по изучению гражданских и межевых законов [5]. Эти программы, помимо изложения 
соответствующих разделов Свода законов Российской империи, включают и вводную 
теоретическую часть, которая предпослана всей программе, рассматривая сущность граж-

данского закона и структурирование законодательства, рекомендуя теоретические источники 
для изучения. Но и каждый из разделов имеет общетеоретическую часть, где рассматри-

вается сущность отношений регулируемых данным законодательством, специфика правового 
регулирования и пр. 
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Если принять за аксиому мнение тех современников К.А. Неволина, которые склонны 
рассматривать первую половину XIX века как застой в развитии фундаментальной теории 
права и юридического образования, то преподавательская деятельность этого выдающегося 
теоретика и педагога должна быть оценена как маргинальная, учитывая благосклонность к 
нему власти и признание заслуг перед отечеством самим императором. Однозначным может 
быть вывод, который является очевидным в контексте изложенного – К.А. Неволина следует 
рассматривать в ряду тех молодых русских педагогов-юристов, которые заложили основы 
столь развитого в будущем юридического образования в Российской империи.  
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КРАТКИЙ ОБЗОР ДОРЕВОЛЮЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИИ  
О НАКАЗАНИИ В ВИДЕ ШТРАФА 

 

В статье проводится краткий обзор законодательства дореволюционной России в части регламентации 
такого вида наказания, как штраф (его аналогов). Обращается внимание на то, что штраф (его аналоги – 

различные денежные взыскания) достаточно активно использовался на практике уже со времен Русской 
Правды. Были периоды, когда он уходил как бы на второй план, но на протяжении столетий он был включен в 
систему наказаний и признавался достаточно эффективным средством воздействия на лицо, нарушившее 
нормативно-правовой запрет. К 1903 году его статус и особенности применения были относительно деталь-

но урегулированы, в частности, штраф приобрел природу «смешанного» наказания, были определены его 
границы, а также стала предусматриваться возможность его отсрочки и рассрочки. 

Наказание, система наказаний, штраф, денежные взыскания, дореволюционное законодательство. 
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A BRIEF OVERVIEW OF THE PRE-REVOLUTIONARY LEGISLATION OF RUSSIA  

ON PUNISHMENT IN THE FORM OF A FINE 
 

The article provides a brief overview of the legislation of pre-revolutionary Russia regarding the regulation of such 

a type of punishment as a fine (its analogues). Attention is drawn to the fact that the fine (its analogues are various 

monetary penalties) has been used quite actively in practice since the time of the Russian Truth. There were periods 

when it seemed to fade into the background, but for centuries it was included in the system of punishments and was 

recognized as a fairly effective means of influencing a person who violated a regulatory prohibition. By 1903, its status 

and application features were relatively regulated in detail, in particular, the fine acquired the nature of a "mixed" 

punishment, its boundaries were defined, and the possibility of its postponement and installment began to be provided. 

Punishment, system of punishments, fine, monetary penalties, pre-revolutionary legislation. 

 

Изучение исторического опыта построения системы наказаний в Российском государстве, 
начиная с принятия первых законодательных актов и заканчивая последним актом советс-

кого государства, оказывает положительное влияние на дальнейшее совершенствование 
законодательного закрепления и применения различных видов наказаний. Это связано с тем, 
что нередко такой опыт дает исследователю весьма интересные пути решения проблем, 
связанных с регламентацией того или иного института уголовного права, не случайно на это 
уже обращалось внимание в теории уголовного права [1]. Не является исключением и наказа-
ние в виде штрафа. 

Штраф насчитывает многовековую историю, упоминания о нем можно встретить уже в IX 

веке, когда право Древнерусского государства находилось под влиянием византийского 
законодательства. Однако, безусловно, в тот период использовалась иная терминология, в 
разных источниках обнаруживаются такие названия, как «пеня» (Псковская судная грамота), 
«вира» или «продажа» (Лаврентьевская летопись и т.п.), и даже «грабеж» (Митрополичье 
правосудие) [2, с.120–122]. В таком источнике как Русская Правда можно увидеть следую-

щие разновидности денежных взысканий: вира, продажа, головничество и урок. Псковская 
Судная грамота также содержала такой вид наказания, практически дублируя положения 
Русской правды, выделяя особенность – установление рублевой продажи за соответствую-

щие категории преступлений вместо виры. Далее свое развитие штраф получил в таких 
исторических источниках, как: Судная Новгородская Грамота 1471 года, Судебник 1497 
года, Судебник 1589 года, Соборное Уложение 1649 года. 

mailto:ssimbagayev@mail.ru
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Во второй половине царствования Петра I появляется Воинский Устав, вторая часть 
которого – Воинский Артикул – содержала довольно обширный военно-уголовный кодекс, 
главным образом посвященный вопросам о преступлении и наказании. Штраф занимал 
последнее место по количеству закрепленных санкций, возможность его назначения предус-

матривалась всего в 20 артикулах, что составляло менее 1/10 части от всех артикулов. 
Штрафы и вычеты из жалованья могли назначаться и как основное, и как дополнительное 
наказание. В качестве самостоятельных они назначались обычно за незначительные 
проступки и нарушения дисциплины. Нередко размеры денежных взысканий точно не 
определялись, если же и определялись, то в самых разнообразных формах – «месячное 
жалование», «полтина штрафу», «по рублю в шпиталь» и т.д. 

Достаточно разветвленную систему уголовных наказаний содержало Уложение о наказа-
ниях уголовных и исправительных 1845 года. В названном законодательном акте денежные 
взыскания также предусматривались в качестве самостоятельной меры воздействия. Как 
правило они назначались в качестве главных наказаний, но в отдельных случаях могли 
присоединяться и к иным наказаниям. В результате проведенной в 1864 году судебной 
реформы появляется суд присяжных, мировой суд, была провозглашена независимость 
несменяемых судей, параллельно издается Устав о наказаниях, налагаемых мировыми 
судьями (Мировой устав), среди наказаний, обозначенных в нем, на последнем месте 
находились денежные взыскания.  

Позже в Уголовном уложении 1903 года была разработана новая система наказаний, 
которые подразделялись на основные, дополнительные и заменяющие. На восьмом месте в 
числе главных наказаний стояла денежная пеня, а на четвертом в числе дополнительных – 

денежное взыскание [3, с. 240]. 
Интересным в то время являлся вопрос об исчислении штрафа. Нередко размеры 

налагаемых штрафов четко не регламентировались и отдавались на усмотрение судей. В 
отдельных случаях устанавливались фиксированные суммы [4, с. 228]. 

В ст. 24 Уложения было указано, что штраф может исчисляться в рублях и полтинами, 
кроме тех случаев, когда в законе определялся иной (особый) порядок его расчета. Выплата 
денежного штрафа могла быть отсрочена или продлена судом на срок не более 1 года со дня 
вступления приговора в силу [5, с. 156].  

Итак, изучение законодательных источников дореволюционного периода, показало, что 
штраф известен отечественному праву еще со времен Русской Правды. Безусловно, в это 
время термин «штраф» на законодательном уровне не встречался, но, по сути, те 
разновидности денежных взысканий, которые существовали в различных законодательных 
источниках исследуемого периода (например, «вира», «продажа», «денежные пени» и др.) 
даже при использовании иных определений, можно отнести к разновидностям штрафа, так 
как по своему содержанию они представляли собой уплату некоторой денежной суммы, что 
в современном понимании определяет сущность именно наказания в виде штрафа. 
Отношение к штрафу на разных этапах развития нашего общества было неоднозначным, в 
какие-то периоды он использовался достаточно активно (например, во времена действия 
различных редакций Русской Правды), в какие-то менее интенсивно, уступая место 
членовредительным наказаниям, наказаниям, связанным с привлечением к труду (например, 
во времена действия Артикула Воинского). Но тем не менее, обращает на себя внимание тот 
факт, что во всех основных законодательных источниках дореволюционной России штраф 
был включен в систему наказаний (в отличие от некоторых иных наказаний, например, 
исправительных работ, прототип которых в дореволюционном законодательстве найти 
весьма сложно). В дореволюционный период штраф получает свое оформление – его 
регламентация становится более детальной (например, в части размеров, адресатов уплаты), 
уточняется его роль (к 1903 году штраф получил статус так называемого «смешанного» 
наказания, который назначался и самостоятельно, и мог присоединяться к иным видам 

наказания, как правило, более строгим), предусмотрены варианты замены штрафа в случае 
его неуплаты (в том числе, замена более строгим наказанием), а также появляется 
возможность отсрочки и рассрочки штрафа.  
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УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА МОШЕННИЧЕСТВО:  
ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

 
В статье рассматривается уголовная ответственность за мошенничество, проблемы уголовно-правового 

регулирования. Рассматриваются вопросы, относящиеся к предмету мошенничества в сфере кредитования, 
которые в научной литературе не получили однозначного подхода. Мошенничество является одной из форм 
хищения, а предмет хищения должен распространяться и на эту его форму, анализирует признаки предмета, 
относящиеся к мошенничеству в сфере кредитования. 

Мошенничество, обман, хищение, квалификация, смежные составы преступлений.  
 

Sknarina Kristina Denisovna, 
Master's student ,Taganrog Institute of Management and Economics, Taganrog 

 

CRIMINAL LIABILITY FOR FRAUD: THEORETICAL AND APPLIED RESEARCH 

 
The article deals with criminal liability for fraud, problems of criminal law regulation. The issues related to the 

subject of fraud in the field of lending, which have not received an unambiguous approach in the scientific literature, 

are considered. Fraud is one of the forms of embezzlement, and the subject of embezzlement should extend to this form 

of it, analyzes the signs of the subject related to fraud in the field of lending. 

Fraud, deception, embezzlement, qualification, related crimes. 

 

Основным объектом мошенничества являются общественные отношения в сфере собст-
венности. В собственности физического или юридического лица может находиться огромное 
количество различного движимого и недвижимого имущества. Однако, без установления 
предмета преступления – объекта материального мира, которому наносится вред, невозмож-

но верно определить объект преступного посягательства. По вопросу предмета мошенни-

чества в разное время высказывались различные точки зрения. Стоит отметить, что предмет 
мошенничества включает в себя две составляющие: непосредственно чужое имущество и 
право на это имущество. 

С данной позицией нельзя не согласиться, ведь зачастую предметом мошенничества 
выступает не какая-то конкретная вещь, а имущественные права.  

Однако, данная позиция не получила достаточной уголовно-правовой регламентации в 
отечественном законодательстве. Непосредственно в самой норме, предусматривающей 
ответственность за мошенничество имущество и право на него разделены, но учитывая тот 

факт, что рассматриваемое преступное деяние относится к группе хищений, то и все 
признаки хищения должны на него распространяться.  

В примечании к ст. 158 УК РФ [1] указано, что предметом хищения является только иму-

щество. Данный факт вызывает не только споры ученых по этому вопросу, но и создает 
значительные трудности приквалификации и расследовании мошенничества. На первый 
взгляд такое положение дел кажется безвыходным, однако, мы предложить способ решения 
этой проблемы, который позволит выработать единую позицию среди научных и практи-

ческих работников. 
По нашему мнению, оптимальным выходом является отказ от отдельной криминализации 

незаконного приобретения права на чужое имущество, оставив защиту гражданских прав в 
рамках гражданского законодательства, где она успешно осуществляется.  

Учитывая данное несоответствие, в обязательном порядке необходимо рассмотреть объек-

тивную сторону мошенничества, поскольку ее точная характеристика выступает необходи-

мыми предпосылками эффективного применения соответствующей уголовно-правовой 
нормы в сфере отношений собственности. Объективная сторона рассматриваемого нами 
деяния выражается в двух альтернативных действиях, общественно опасных последствиях в 
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виде причиненного имущественного ущерба и причинно-следственной связи между 
действиями виновного лица и наступившими последствиями. 

Исходя из вышесказанного, логичным было бы объединить формы совершения мошен-

ничества (хищение и приобретение права на чужое имущество), так как общественно опас-

ные последствия совершения данного преступного деяния в любой форме едины – 

имущество выбывает из фондов собственника.  
Несмотря на это, существующая в настоящее время позиция законодателя, согласно 

которой разделены две эти формы, все-таки имеет обоснования. Именно такое разделение 
указывает на предмет отчуждения – само имущество либо право на него. По нашему 
мнению, для устранения указанного противоречия целесообразно внести изменения в 
отечественное уголовное законодательство путем указания в законе всех признаков хищения 
с учетом особенностей приобретения право на чужое имущество. 

Точки зрения ученых, изучающих данный вопрос, касательно устранения противоречия в 
нормах уголовного законодательства разнообразны. Так, по мнению В.С. Минской 
необходимо дополнить ст. 159 УК РФ [1] примечанием, которое будет содержать в себе все 
признаки мошенничества вне зависимости от сферы его совершения. Автор полагает, что 
разрешение рассматриваемой нами проблемы и правильная и безошибочная квалификация 

данного преступления, совершенного в любой сфере деятельности, кроется в едином 
понимании мошенничества как общественно опасного деяния [2, с. 37]. 

Мы полностью согласны с данной точкой зрения и считаем, что в примечании к ст. 159 
УК РФ [1] можно определить мошенничество как хищение чужого имущества путем обмана 
или злоупотребления доверием, посягающее на права собственника, независимо от сферы 
хозяйственной (экономической) деятельности, и причиняющее вред правам и законным 
интересам потерпевшего. 

В настоящее время отечественным уголовным законодательством прямо предусмотрено 
только одно общественно опасное последствие мошенничества –причинение ущерба собст-
веннику похищенного имущества. Однако, при рассмотрении всех признаков хищения в 
совокупности можно сделать вывод о наличии еще одного последствия хищения – 

незаконного обогащения за счет похищенного имущества виновного или иного лица.  
Ущерб собственнику (владельцу) причиняется в результате изъятия у него имущества и 

обращения в свою пользу. Данное последствие наступает сразу после совершения виновным 
изъятия и не может быть отделено от изъятия ни во времени, ни в пространстве [3, с. 145]. 

Следует отметить, что рассматриваемые ранее способы совершения мошенничества в 
полной мере раскрыты в постановлении Пленума Верховного суда Российской Федерации от 
30.11.2017 г. №48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате». 

Так, под обманом как способом совершения преступления против собственности пони-

мается сознательное сообщение заведомо ложных сведений, не соответствующих действи-

тельности, либо умолчание об истинных фактах, либо умышленное бездействие, направлен-

ное на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение. Под злоупотреблением 
доверием высшая судебная инстанция предлагает понимать использование с корыстной 
целью доверительных правоотношений с владельцем имущества или иным лицом, 
уполномоченным принимать разрешения о передаче этого имущества третьим улицам. 

Нельзя не отметить, что в отечественном уголовном законодательстве отсутствует единый 
подход к формулированию способов совершения мошенничества в каждой конкретной 
норме права. Так, диспозиция некоторых из ст. ст. 159.1-159.6 УК РФ [1] содержит довольно 
развернутое описание способа совершения преступления, а в основной  

части других норм способ указан в общем виде. Как правило, в указанных выше статьях 
дублируется понятие мошенничества, которое содержится в ст. 159 УК РФ [1], с корректи-

ровками, касающимися сферы совершения преступления (кредитование, выплаты, электрон-

ные способы оплаты, страхование, компьютерная информация) [2, с. 40]. 
Подводя итог, следует отметить, что в настоящее время понятие такого преступления как 

мошенничество несовершенно. Законодателем не в полном объеме раскрыты все обязатель-
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ные признаки рассматриваемого деяния, что влияет на правильную квалификацию и 
расследование преступлений данной группы. А верное определение состава преступления 
влияет на исполнение одного из основных принципов уголовного права – справедливости. В 
связи с этим, полагаем, что необходимо внести изменения в ст. 159 УК РФ [1], а именно: 
дополнить ее примечанием, в котором будут в полной мере раскрыты все основные признаки 
мошенничества вне зависимости от сферы его совершения. Такое предложение считаем 
логичным, так как область деятельности, в рамках которой совершается преступление, 
может влиять на общественно опасные последствия, но не на объективную сторону состава 
преступного посягательства. 

Также полагаем, что необходимо дополнить примечание ст. 158 УК РФ[1], которое содер-

жит признаки всей группы преступлений, связанных с хищением, и указать, что предметом 
этих преступных посягательств помимо непосредственно самого имущества являются и 
имущественные права[4]. Внесение такого изменения позволит избежать разногласий при 
проведении квалификации и позволит выработать единую судебную практику по всей 
группе преступлений против собственности. 
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СУД ПРИСЯЖНЫХ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:  
ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ  

 
В данной статье рассмотрена история развития института присяжных заседателей в России, 

охарактеризовано его современное состояние, проанализированы причины слабого распространения данного 
института в нашей стране. Автор соглашается с мнением ученых, которые считают, что развивать суд 
присяжных просто необходимо. Отмечается, что следует выделить два основных направления развития 
данного института: повышение явки кандидатов в присяжные и расширение списка преступлений, которые 
могут разбирать заседатели. 

Присяжные заседатели, суд присяжных, модель правосудия, вердикт.  
 

Skripnik Viktoriya Vital'evna, 
Senior Lecturer, Department of Theory and History of State and Law,  

Taganrog Institute of Management and Economics, Taganrog 

 

JURY COURT IN THE RUSSIAN FEDERATION: PAST, PRESENT AND FUTURE 

 
In this article, the history of the development of the institution of jurors in Russia is considered, its features of the 

state are characterized, and cases of weak distribution of this institution in our country are analyzed. The author agrees 

with the opinion of scientists who believe that it is simply necessary to develop the jury trial. It is noted that two main 

leaders of the government of this institution should be singled out: increasing the turnout in cases of juries and 

expanding the crimes that assessors can collect. 

Jurors, jury trial, model of justice, verdict. 

 

Коллегии присяжных заседателей собираются в России с 1864 года. За это время институт 
неоднократно реформировали, упраздняли и снова возвращали.  

Суд присяжных в России появился в результате судебной реформы 1864 года. «Идея 
состояла в том, чтобы вопросы факта, то есть было или не было то или иное событие, решали 
присяжные, а вопросы права, то есть квалификации деяния, решал судья» [6, с. 201]. Такой 
подход позволял исключить предвзятость судьи, который теперь был связан вердиктом 
присяжных. 

С приходом советской власти эту модель правосудия упразднили. Ученые уверены, что 
«причины на то были политические. Переход к новому строю, который проходил в том числе 
насильственным путем, требовал контролируемого судопроизводства» [7, с.22]. 

Формально к суду присяжных вернулись еще на закате СССР. В 1989 году Верховный 
Совет закрепил право на такой суд за подсудимыми, которым грозила смертная казнь или 
лишение свободы на срок свыше десяти лет. Но в реальности суд присяжных возобновил 
свою работу позже – уже после распада СССР. В 1993 году он в порядке эксперимента 
появился в пяти субъектах: Ивановской, Московской, Рязанской, Саратовской областях и 
Ставропольском крае. А уже в 2004 году присяжные заработали во всех регионах, за исклю-

чением Чеченской республики – там это случилось только в 2010 году. 
Недостатки суда присяжных видят и активно обсуждают многие ученые-процессуалисты 

и практические работники правоохранительных органов. До введения суда присяжных и 
после в России вокруг него не прекращаются острые споры и дискуссии: одни в нем видят 
путь к справедливой юстиции, другие считают, что вместо профессионального суда 
создается суд улицы. 

Первоначально коллегии собирались только в областных судах и состояли из 12 человек. 
Но в июне 2018 года вступили в силу законодательные изменения о расширении применения 
института присяжных заседателей, внесенные, в частности, Федеральными законами «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О присяжных заседателях федеральных судов 
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общей юрисдикции в Российской Федерации» [3], «О внесении изменений в Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации в связи с расширением применения 
института присяжных заседателей» [2], которые сократили число присяжных в областных 
судах до восьми человек, а также распространили этот институт на районные суды. Послед-

них наделили правом рассматривать дела с участием всего шести заседателей. 
В настоящий момент суду присяжных подсудно несколько десятков преступлений, 

перечисленных в п. 2 и 2.1 ч. 2 ст. 30 Уголовно-процессуального кодекса Российской Феде-
рации (далее – УПК РФ) [1]. На практике же чаще всего представителям народа приходится 
разбираться в убийствах, а также в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшим по 
неосторожности смерть потерпевшего.  

При вынесении вердикта заседатели должны стремиться к единодушию, но если его не 
удается достигнуть в течение трех часов, то решение принимается простым большинством 
голосов, говорится в ст. 343 УПК [1]. Если же голоса разделятся поровну, то побеждает 
оправдательный вердикт. Он обязателен для судьи, который после его оглашения должен 
вынести оправдательный приговор. А вот обвинительный вердикт не мешает судье 
оправдать подсудимого (ст. 348 УПК) [1]. 

На вопрос о том, нужен ли в современной России суд присяжных, большинство ученых 
без сомнений отвечают утвердительно. 

После уже упомянутой реформы, которая пустила присяжных в районные суды, а также 
расширила перечень подсудных им преступлений, количество процессов с участием заседа-

телей выросло вдвое. Но, несмотря на положительную динамику, общее число таких разби-

рательств все еще ничтожно мало. 
Есть сразу несколько причин, почему суд присяжных так слабо распространен в России. 

Одна из них – незаинтересованность представителей власти в этой модели правосудия. 
«Следственные органы и прокуратура не хотят терять практически гарантированное осужде-

ние человека. А судьи – отдавать на откуп представителям народа то, что считают «своим» 
делом» [5, с. 16], – считает федеральный судья в отставке, профессор факультета права НИУ 
ВШЭ Сергей Пашин. 

Еще одно подтверждение того, что «народный» суд едва ли пользуется поддержкой 
власти, – небольшое количество преступлений, подсудных заседателям. Сперва таких соста-

вов было около 50. Позже их число сократили почти вдвое, исключив из перечня, в частнос-
ти, дела о шпионаже, массовых беспорядках, половых преступлениях, преступных сообщест-

вах, взятках. Затем несколько преступлений все же добавили – на сегодняшний день их 
около 30. Это мало. В Российской империи, например, присяжные могли рассматривать 
больше 400 составов.  

Не особо заинтересованы в суде присяжных и сами потенциальные заседатели. Суд 
вызывает по 300 кандидатов, а приходит всего 20. Как правило, присяжные выбывают из 
коллегии без объяснения причин и без каких-либо мотивов. 

Итак, на протяжении всего существования суда присяжных вокруг него не прекращаются 
острые споры и дискуссии в связи с проблемами его функционирования. Современные 
ученые считают (и мы не можем с ними не согласиться), что развивать суд присяжных 
просто необходимо. И здесь, по их мнению, следует выделить два основных направления. 
Это повышение явки кандидатов в присяжные и расширение списка преступлений, которые 
могут разбирать заседатели [4, с. 37]. 

Увеличить явку можно несколькими способами. С одной стороны, нужно установить 
ответственность для тех, кто решит проигнорировать повестку. С другой – увеличить 
материальные гарантии для присяжных. Параллельно с этим необходимо активно повышать 
уровень правовой культуры населения. Без этого институт присяжных развиваться не будет.  
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ЦЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 

 
В настоящей публикации на основе анализа отечественного и зарубежного законодательства, научной 

доктрины автором определяется цель государственной регистрации субъектов хозяйствования. 
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THE PURPOSE OF STATE REGISTRATION OF BUSINESS ENTITIES 

 
In this publication, based on the analysis of domestic and foreign legislation, scientific doctrine, the author defines 

the purpose of state registration of business entities. 

State registration, legitimation, business entity. 

 

Значение государственной регистрации субъектов хозяйствования, как способа государст-

венного регулирования, раскрывается через комплекс целей и задач, которые она преследует. 
В национальном законодательстве цели и задачи такой регистрации не закреплены. В 
доктринальной литературе также нет единого мнения относительно определения целей и 
задач государственной регистрации.  

Цель, как философская категория представляет собой предполагаемый результат, на 
достижения которого направлены действия субъекта. Цель как правовое явление имеет ту же 
природу возникновения и развития, что и общефилософская категория цели, с учетом того, 
что она отражает определенные правовые отношения и имеет конкретные природу и 
содержание. Цель права можно определить как предвосхищенный законодателем желаемый 
результат воздействия права на общественные отношения [7]. 

Цель государственной регистрации субъектов предпринимательства обусловливаются, 
прежде всего, законодательным положением о возможности занятия предпринимательской 
деятельностью только лицами, зарегистрированными в установленном порядке (ст. 2 ГК 
РФ), поэтому большинство ученных предлагают рассматривать цель государственной 
регистрации именно через легитимацию субъектов предпринимательской деятельности. Так, 
Е.И. Спектор, отмечает, что с помощью регистрации и ведения унифицированного учета, 
государство, во-первых, обеспечивает общественную и государственную безопасность, а во-

вторых, признает правоспособность субъектов в определенной сфере деятельности [5, с.17]. 
Д.А. Степанов также определяет цель регистрационного производства в отношении 
юридических лиц как «подтверждение государством праводееспособности юридического 
лица» [6]. Конечно, государственная регистрация имеет исключительное юридическое значе-

ние, поскольку является предпосылкой создания субъекта хозяйствования, однако опреде-

лять цель такой регистрации только через предоставление правового статуса предпринима-

тельским образованиям достаточно однобоко, поскольку исключает реализацию и защиту 
интересов государства и общества в этом процессе. 

А.В. Чуряев предлагает рассматривать цель государственной регистрации через ее 
ценность, значение для системы права, соотнося ее с конечным результатом, к которому 
должно привести правовое регулирование заданных правоотношений. Следовательно, автор 
выделяет единой целью государственной регистрации «обеспечение реализации гражданами 
и их объединениями права на предпринимательскую деятельность» [8, с.49]. Опять же, автор 
рассматривает цель государственной регистрации только со стороны интересов общества, 
при этом избегая определения ценности для государства. 
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По мнению Д. М. Бандурова, регистрация преследует следующие цели: формирование 
правового статуса предпринимательских структур; осуществление предварительного госу-

дарственного контроля за законностью вхождения соответствующих субъектов в хозяйствен-

ный оборот, недопущение создания недобросовестных субъектов; формирование федераль-

ного информационного ресурса посредством внесения в государственный реестр предус-

мотренных сведений; установление налогообложения; дальнейший контроль за деятель-

ностью предпринимательских структур; статистический учет для применения определенных 
мер регулирования экономики на макроэкономическом уровне [1]. В научной литературе 
цель государственной регистрации зачастую рассматривается через критерии контроля: 
обеспечение государственного учета всех субъектов хозяйствования; сбор и подтверждение 
достоверных данных об их правовом, имущественном и организационном положении; 
осуществление первичного контроля за легитимностью возникновения, изменения и 
прекращения правового статуса субъекта хозяйствования; предотвращение неправомерного 
использования субъектом-юридическим лицом в своем названии наименований государст-

венных органов и органов местного самоуправления и производных от них наименований, 
наименований уже зарегистрированных субъектов и т.д. Однако такой подход не в полной 
мере позволяет удовлетворить интерес общества в получении полной достоверной инфор-

мации о субъектах хозяйствования и их деятельности. 
Более емко сформулирована цель государственной регистрации В.Т. Батычко: автор 

определяет ее проявление в осуществлении государственного контроля за ведением хозяйст-
венной деятельности, налогообложения, получения сведений статистического учета для 
осуществления регулирования экономики и предоставления всем заинтересованным лицам 
информации о зарегистрированных правах [2]. Е.А. Зорина также определяет целью госу-

дарственной регистрации обеспечение реализации прав граждан и их объединений на 
предпринимательскую деятельность, в том числе предоставление доступа к информации о 
субъектах предпринимательской деятельности, так и государственный контроль и надзор за 
хозяйственной деятельностью юридических лиц, с момента создания юридического лица до 
его ликвидации, в том числе при осуществлении фискальных функций [3, с. 41].  

В некоторых странах цели государственной регистрации субъектов хозяйствования 
закреплены на законодательном уровне. Так, например, в соответствии со статьей 2 Указа 
Президента Республики Казахстан от 17 апреля 1995 года № 2198 «О государственной регис-

трации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств», государст-

венная регистрация осуществляются с целью: удостоверения факта создания, перерегистра-

ции, регистрации изменений и дополнений в учредительные документы, реорганизации и 
прекращения деятельности юридического лица, а также создания, учетной перерегистрации, 
регистрации внесенных изменений и дополнений в документы и прекращения деятельности 
филиалов и представительств; учета созданных, перерегистрированных, реорганизованных и 
прекративших свою деятельность юридических лиц, а также созданных, прошедших 
учетную перерегистрацию и прекративших свою деятельность филиалов и представительств 
на территории Республики Казахстан; ведения Национального реестра бизнес-идентифика-
ционных номеров; реализации общедоступной информации о юридических лицах, их 
филиалах и представительствах (за исключением информации, которая составляет служеб-

ную или коммерческую тайну) в порядке, установленном законодательством Республики 
Казахстан [4].  

Анализ отечественного и зарубежного законодательства, а также научной доктрины 
позволяет сделать вывод, что цель государственной регистрации субъектов хозяйствования 
стоит рассматривать с учетом сущности правовых отношений, которые она порождает, а 
также субъектов, для которых она порождает права и обязанности: 
− с позиции государственного регулирования государственная регистрация преследует цель 

контроля и надзора государства за субъектами хозяйственной деятельности; 
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− с позиции самого субъекта хозяйствования цель государственной регистрации заключа-

ется в наделении его легальным правовым статусом, и вхождения в гражданский и 
хозяйственный оборот; 

− с позиции третьих лиц, непосредственно не участвующих в государственной регистрации, 
целью такой регистрации является получение достоверной информации о субъектах 
хозяйствования. 
Таким образом, можно установить, что государственная регистрация субъектов хозяйст-

вования осуществляется в целях легитимации правового статуса хозяйствующих субъектов, а 
также их государственного учета, для последующего осуществления контроля и надзора за 
ними, а также сбора и предоставления актуальной информации о субъектах хозяйствования.  
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О ПРОБЛЕМАХ РЕГИСТРАЦИИ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
В представленной статье уделено внимание изучению проблемных вопросов при регистрации товарных 

знаков в Российской Федерации. Проанализированы основные положения действующего законодательства о 
недопустимости текущей регистрации тождественных товарных знаков одним и тем же лицом, а также 
конкретизированы пробелы правового регулирования и сформированы пути их решения.  

Товарный знак, регистрация товарного знака, интеллектуальная деятельность, тождественный 
товарный знак, экспертиза, государственный реестр, правообладатель, отказ в регистрации.  
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ON PROBLEMS OF TRADEMARK REGISTRATION IN THE RUSSIAN FEDERATION 

 
In the presented article, attention is paid to the study of problematic issues in the registration of trademarks in the 

Russian Federation. The main provisions of the current legislation on the inadmissibility of the current registration of 

identical trademarks by the same person are analyzed, as well as gaps in legal regulation are specified and ways to 

solve them are formed.  

Trademark, trademark registration, intellectual activity, identical trademark, examination, state register, right 

holder, refusal to register. 

 

Активное развитие товарно-рыночных отношений в Российской Федерации привело на 
сегодняшний день к тому, что текущие экономические агенты стали нести ответственность 
за эффективность своей деятельности. Организации, работающие в одной сфере, стали 
конкурировать, так как существование экономических агентов стало зависеть от результатов 
их деятельности. Началась борьба за покупателей в сфере товаров и услуг.  

Товарный знак – это условное символическое обозначение, размещаемое на самих товарах 
или продукции, на упаковке или сопроводительной документации. Его необходимо отличать 
от сведений об изготовителе товара или продукции, о качестве и свойствах товара. Товарный 
знак необходим для коммерческого использования в предпринимательской деятельности. Он 
теряет свою экономическую и правовую сущность в отрыве от товара. 

Изначально товарный знак стал использоваться в этой борьбе. С появлением в России 
большого количества конкурирующих производителей товаров и услуг вопрос индивидуа-
лизации товарных знаков становится особенно актуальным. И производители, и потребители 
заинтересованы в том, чтобы продукция была узнаваемой, обладала особенностями и 
уникальными свойствами.  

Товарные знаки могут использоваться для предупреждения потенциальных покупателей о 
существовании продукта, привлечения их внимания и предоставления покупателю хорошего 
понимания продукта, прежде чем отличать его от аналогичных продуктов, доступных на 
рынке. Ценность товарного знака определяется отношением между товарным знаком и про-

дуктом. Как только бренд заработал репутацию, он помогает продукту выйти на новые 
рынки.  

Товарные знаки помогают отличать продукцию одного производителя от аналогичной 
продукции другого производителя. Это важно, поскольку ассортимент выпускаемой продук-

ции постоянно расширяется и в нем сложно ориентироваться. Необходимость создания 
равных условий для разных товаропроизводителей, внедрения в их деятельность принципов 
конкуренции, повышения ответственности, насыщения рынка товарами и услугами для 
удовлетворения потребностей населения – это правильная индивидуализация товаров, 
которая определяет объективную потребность в правовом механизме [2, с.78].  

mailto:kosiabars@mail.ru
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В современной тенденции экономического развития приоритетное направление законода-

тельства должно не только способствовать созданию новых и современных производств и 
услуг, но и обеспечивать надлежащую защиту средств персонализации. Один из способов 
защиты интересов благонамеренных предпринимателей, а также общественных интересов, 
связанных с использованием средств персонализации, является разрешенным, если такая 
регистрация может ущемить права или интересы других лиц, — это отказ в национальном 
учреждении.  

Одной из юридических и нормативных обязанностей является обеспечение того, чтобы 
воплощение права на товарный знак служило общественной цели. То есть это символ персо-

нализации товара или услуги, оповещения потребителей об источнике товара, репутации 
предпринимателя. В связи с этой задачей очень важно на этапе приобретения товарного 
знака не допустить регистрации обозначений, которые могут ввести потребителей в заблуж-

дение и паразитировать на репутации иностранных брендов. Согласно п. 6 ст. статьи 1483 ГК 
РФ не допускается к государственной регистрации однородных товаров в качестве обозна-

ченного товарного знака, тождественного или совместимого с товарными знаками других 
регистрирующих органов (статья 1492 ГК РФ) [1, с.35].  

Гражданским законодательством Российской Федерации предусмотрено, что заявитель 
должен принять самостоятельное решение. Какой запрос необходимо обработать дальше. 
При этом заявителю дается срок в 7 месяцев, достаточный для решения этого вопроса и он 
может быть продлен. Пункт 1 статьи 1497 ГК РФ, содержит общие положения, в соответст-

вии с которыми Федеральное ведомство по интеллектуальной собственности рассматривает 
заявки на товарные знаки. Экспертиза регистрации такого товарного знака обеспечивается 
как формальной экспертизой, так и экспертизой самого обозначения, признаваемого 
товарным знаком.  

В соответствии с пунктом 2 ст. 1497 Гражданского кодекса Российской Федерации заяви-

тель оставляет за собой право дополнять или изменять материал настоящего заявления в 
ходе рассмотрения до принятия решения по заявлению. Предварительное управление 
состоит из проверки как содержания заявления, так и наличия необходимых документов.  

Кроме того, проверяется соответствие законодательным требованиям, если формальное 
рассмотрение заявки выявит нарушение требований документов, приложенных к заявке, 
заявителю будет направлен запрос с изложением выявленного нарушения и предоставлением 
недостающих сведений. Для этого будет нужно либо задокументировать или изменить 
сведения в течение двух месяцев с даты получения заявителем данного запроса.  

Завершением предварительной экспертизы является либо принятие, либо отклонение 
заявки на оценку. Следующим этапом после предварительной экспертизы является постоян-

ная экспертиза, заявленная в качестве товарного знака (ст. 1499 ГК РФ) [1, с. 36].  
Пункт 9 статьи 1483 ГК РФ гласит, что запрещается регистрировать одно и то же наиме-

нование в качестве товарного знака в случае: 
1) вновь зарегистрированного товарного знака, если права на соответствующее 

зарегистрированное произведение возникли ранее, без согласия правообладателя; 
2) имя, псевдоним или производное имя, портрет или факсимиле лица, известного в 

Российской Федерации на дату подачи заявления или без согласия его наследников; 
3) знак соответствия, дизайн или доменное имя идентичны. 

Эти права также имели место до даты приоритета зарегистрированного товарного знака. 
Поэтому, если при регистрации товарного знака гонконгской компании проверяется 
тождество или сходство между заявленным наименованием и торговым наименованием, 
можно сделать вывод, что такой товарный знак не мог быть зарегистрирован. На рисунке  
представлены этапы регистрации товарного знака. 
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Этапы регистрации товарного знака 

 

В результате патентные поверенные и патентные эксперты, консультирующие и 
помогающие заявителям на товарные знаки в процессе регистрации, оказываются в затруд-

нительном положении. Фактически они не могут провести надлежащую проверку качества в 
полном объеме и тем самым не могут гарантировать целостность свидетельства на товарный 
знак, полученного в качестве охранного документа. Также после получения регистрации 
товарного знака и крупных инвестиций в развитие товарного знака правообладатель может 
столкнуться с тем, что товарный знак может быть ликвидирован.  

Другое лицо заявляет в суд о торговой марке или сходстве или тождестве с торговой 
маркой. Для разрешения этой ситуации В. Томашев считает необходимым снять запрет на 
регистрацию товарных знаков, тождественных или сходных с фирменным наименованием, и 
установить право преимущественного использования в отношении фирменного наименова-
ния [3, с. 44].  

Таким образом, лицо, использующее торговое наименование до даты приоритета того же 
или сходного товарного знака, не будет обеспокоено требованием более позднего владельца 
товарного знака. Если владелец права на товарный знак не зарегистрирует товарный знак и 
вовремя не выразит желание защитить товарный знак таким более дорогим и авторитетным 
видом охраны, эта возможность будет утеряна вслед за другими субъектами.  

В отличие от запретов на аналогичные торговые наименования, запретить торговые марки 
сложно, но эти наименования занесены в государственный реестр и их легко идентифи-

цировать. Недостатком является отсутствие аналогичных запретов на регистрацию торговых 
наименований, тождественных и сходных с товарными знаками, охраняемыми ГК РФ.  

По мнению Кудакова, статья 6 ст. повышает эффективность решения вопроса о соотноше-
нии прав на различные средства персонализации ст. 1252 ГК РФ «...преимущество является 
средством индивидуализации и ранее созданное исключительное право...» написано так: 
«… преимущество принадлежит средствам предшествующей даты, по исключительному 
праву (в случае фирменных наименований и фирменных наименований) или дате приоритета 
(в случае товарных знаков и знаков обслуживания)» [4, с.19].  

Предварительная проверка товарного знака 

Определение оптимального варианта 
регистрации 

Проведение государственной экспертизы 

Подача заявления на регистрацию в Роспатент 

Изменения в заявку или ответ на уведомление 
экспертизы 

Выдача свидетельства на товарный знак 
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Необходимость этих правовых изменений объясняется тем моментом, когда возникнове-
ние исключительного права на товарный знак имеет решающее значение для решения 
проблемы правоотношения с различными средствами индивидуализации. Процесс экспер-

тизы товарного знака занимает более года, а права на товарный знак возникают только после 
принятия решения о государственной регистрации товарного знака, уплаты соответствую-

щей пошлины и внесения сведений о товарном знаке в государственный реестр.  
По этой причине в данной ситуации предлагается использовать дату приоритета, опреде-

ляемую датой подачи заявки на товарный знак в Федеральное ведомство по интеллек-

туальной собственности в соответствии со статьей 1494 Гражданского кодекса Российской 
Федерации. По результатам экспертизы будет принято решение о государственной регистра-

ции товарного знака или об отказе в такой регистрации (Гражданский кодекс Российской 
Федерации, статья 1499, пункт 2).  

Заявка на товарный знак может быть отозвана, если существует конфликт между исклю-

чительным правом на товарный знак и исключительным правом на торговое наименование 
или товарный знак. В этом случае необходимо внести следующие изменения в действующий 
закон:  

1. Изменить пункт 1 ст. ГК РФ 1499 все аспекты статьи 1483 ГК РФ подлежат пересмотру.  
2. Ввести запрет на использование фирменных наименований, относящихся к товарным 

знакам, в статью 1474 Гражданского кодекса Российской Федерации. Это аналогично тому, 
что запрещено для родственных товарных знаков статьей 1483, статьей 8 Гражданского 
кодекса Российской Федерации. Относительно торгового наименования: «Это не может быть 
связано с торговым наименованием, охраняемым Российской Федерацией, или аналогичным 
продуктом, зарегистрированным в качестве товарного знака, тождественного или 
совместимого с торговым наименованием...» (в случае торговой наименование товарного 
знака Запрет предусмотрен п. 2 ст. 1539 ГК РФ (Закон РФ).  

Эти недостатки в законодательстве следует признать очень серьезными и поэтому 
необходимо разработать общие правила для решения этих вопросов. 
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ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ КАК СФЕРА СОТРУДНИЧЕСТВА 
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ И КРИМИНОЛОГИЧЕСКОЙ 

(ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ) ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
В данной работе были исследованы вопросы, касающиеся взаимодействия уголовно-исполнительной и 

криминологической (профилактической) политики РФ с целью предотвращения преступных посягательств 
как лиц, ранее осужденных к лишению свободы, так и лиц, к которым применялись иные меры 
принудительного характера. 

Уголовно-исполнительная политика, криминологическая (профилактическая) политика, ресоциализа-

ция, уголовная ответственность, преступность. 
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CRIME PREVENTION AS A SPHERE OF COOPERATION OF THE 

CRIMINOLOGICAL (PREVENTION) POLICIES OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 
In this paper, questions were investigated regarding the interaction of the penitentiary and criminological 

(preventive) policies of the Russian Federation in order to prevent criminal attacks by both persons previously 

sentenced to imprisonment and persons to whom other coercive measures were applied. 

Penitentiary policy, criminological (preventive) policy, resocialization, criminal liability, crime. 

 

Уголовно-исполнительная и криминологическая (профилактическая) политики взаимо-

действуют как отдельные самостоятельные сферы пенальной политики, которую, исследует 
институт наказания, как подчеркивает Е. С. Назимко. Он считает, что криминологическая 
сфера пенальной политики обеспечивает общую превенцию, предотвращение совершения 
преступлений лицами, отбывающими или отбывшими наказание, формированием уголовной 
субкультуры [7, с. 11]. 

Т.М. Клюканова отмечает, что нередко из политики профилактики преступлений выде-

ляется пенитенциарная политика (политика предупреждения рецидивной преступности) [4, 
с.36]. 

Не совсем корректным является отождествление пенитенциарной политики и политики 
предупреждения рецидивной преступности. Уголовно-исполнительная политика действи-

тельно пересекается с криминологической политикой предотвращения рецидивной преступ-

ности, но только в определенной части. В подтверждение данной позиции необходимо 
рассмотреть мнение В. С. Батыргареевой, работа которой посвящена криминологическим 
основам предотвращения рецидивной преступности [1]. 

С точки зрения ученой, криминологической политикой предотвращения рецидивной 
преступности должны охватываться, по крайней мере, четыре направления:  
а) законодательная регламентация учета при квалификации совершенного деяния и 

назначении наказания случаев рецидива преступлений;  
б) организация определенного порядка отбывания рецидивистами наказания;  
в) оказание помощи осужденным в течение отбывания наказания и после освобождения от 

него;  
г) установление социального контроля за поведением освобожденных от наказания лиц [8, 

с. 217].  

Только названные В. С. Батыргареевой последние три направления криминологической 
политики предотвращения рецидивной преступности находятся в непосредственном 
сплетении с уголовно-исполнительной политикой. Рассмотрим подробнее эти направления. 
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Еще в конце 60-х годов ХХ в. по отношению к такому направлению криминологической 
политики предотвращения рецидивной преступности, как организация надлежащего порядка 
отбывания рецидивистами наказания, законодателем и правоприменителем отводилось 
значительное внимание, что оказалось, в частности, в решении проблем классификации 
осужденных и их распределения в местах лишения свободы [2, с. 112]. 

Вопросы первичной классификации осужденных к лишению свободы и их распределения 
в учреждения исполнения наказаний рассмотрены в трудах И. С. Яковец [10]. Так, правовед 
под классификацией осужденных к лишению свободы в наиболее общем виде понимает 
такое соразмерное, непрерывное разделение лиц, которым присущи признаки общего 
понятия «приговорен к лишению свободы», что осуществляется на основании единых объек-

тивных существенных признаков, которые отражают сведения о преступлении и личности, 
ставит целью обеспечение дифференциации исполнения наказания, а его результатом 
является получение системы групп осужденных, каждая из которых имеет свою специфику, 
свойственную только ей. 

Сегодня нельзя также обходить вниманием вопросы социальной адаптации освобожден-

ных от наказания лиц, так как, как справедливо заявляет В.С. Батыргареева, работа по 
социальной адаптации отбывших наказание – одно из приоритетных направлений кримино-

логической политики государства в сфере борьбы с рецидивирующей преступностью [1, 
с.227]. 

Проиллюстрированные выше направления криминологической политики предотвращения 
рецидивной преступности отражают взаимодействие уголовно-исполнительной и кримино-

логической (профилактической) политик РФ. 
Говоря о субъектах, для которых предотвращение преступности является одной из 

главных функций в рамках правоохранительной и правоприменительной деятельности, 
следует отметить, что к их числу относятся правоохранительные и правоприменительные 
органы, их подразделения, отделы, службы, управления. Среди них В. В. Голина называет 
органы и учреждения исполнения наказаний [8, с.66]. 

Таким образом, для органов и учреждений исполнения наказаний, природа которых 
понятна из их названия, а именно: они призваны обеспечивать реализацию уголовно-

исполнительной политики, которым присуща также криминологическая (профилактическая) 
деятельность по предотвращению рецидивной преступности в целом и пенитенциарной 
преступности в том числе. 

Рассматривая механизм предотвращения преступности в местах лишения свободы, 
следует отметить, что он осуществляется путем проведения как общих, так и индивидуаль-

ных мероприятий. Общие мероприятия охватывают круг актуальных вопросов, связанных с 
обнаружением и устранением причин и условий, способствующих рецидиву преступлений и 
нарушению режима в учреждениях исполнения наказаний и следственных изоляторах, а 
также совершении преступлений со стороны лиц, осужденных к наказаниям, не связанных с 
лишением свободы. Меры такого уровня достаточно разнообразны и многочисленны, имеют 
специфический характер, обусловленный контингентом осужденных, видом наказания, 
типом уголовно-исполнительного учреждения, местом отбывания или исполнения наказания. 
Органы и учреждения исполнения наказаний могут применять такие специальные 
криминологические меры профилактики, предотвращения и прекращения преступлений: 
применение постоянного оперативного контроля за осужденными, проведение комплексных 
профилактических операций в местах лишения свободы; противодействие профессионали-

зации и консолидации преступников в зоне; усовершенствование пенитенциарной практики, 
контроля; использование специальных мер по переориентации антиобщественного 
руководства лица; борьба с проявлениями криминальной субкультуры в местах лишения 
свободы; предотвращение и прекращение рецидива преступлений; помощь общественных, 
религиозных организаций в работе с осужденными и т.д. [6, с. 159]. Индивидуальное 
предотвращение – это деятельность администрации учреждений исполнения наказаний, нап-

равленная на выявление осужденных, от которых можно ожидать совершения преступлений, 
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и применение к ним соответствующих мер пресечения. Предотвращение рецидива преступ-

лений при исполнении наказаний, не связанных с лишением свободы, предусматривает: 
создание обстановки, которая исключала бы возможность совершения нового преступления, 
нарушения трудовой дисциплины и правил поведения, проживания и регистрации; профи-

лактический учет криминогенных лиц; оказание помощи осужденным и т.д. [9, с. 76]. 
Учитывая отсутствие в нормативных правовых актах определения понятия «основные 

средства исправления и ресоциализации осужденных» и то, что оно имеет юридическое 
значение при установлении предусмотренных законом правоограничений для лиц, отбываю-

щих наказание, в том числе в отношении тех, к которым применяются меры индивидуаль-

ного предотвращения преступлений, ученый предложил собственное толкование указанного 
термина [9]. 

В частности, под основными средствами исправления и ресоциализации следует понимать 
закрепленные в нормативных правовых актах формы влияния и личность осужденного, 
направления деятельности исправительного учреждения и последнего, обеспечивающего 
процесс положительных изменений и сознательное восстановление личности в социальном 
статусе полноправного члена общества. Основу содержания этого понятия составляет 
единство психических процессов лица, участвующих в осознании им объективного мира и 
своего собственного бытия [5, с. 11]. 

Центральное место среди составляющих элементов деятельности по предотвращению 
преступлений занимает режим, другими словами, установленный порядок исполнения и 
отбывания наказания. 

Рассматривая концепцию криминологической функции режима в местах лишения 
свободы, Н.В. Клеван обоснованно утверждает, что режим, как порядок и условия испол-

нения лишения свободы, имеет наибольший потенциал для выполнения криминологических 
задач, поставленных перед местами лишения свободы и применения криминологических 
средств в пенитенциарной деятельности, воспроизводящейся в его криминологической 
функции [3, с. 555]. 

Учитывая, что режим в местах лишения свободы имеет свою специфику действия в 
отношении пространства (специальные государственные учреждения), времени (с момента 
вступления в силу судебного приговора, в течение определенного судом срока, до момента 
освобождения заключенного) и оснований (назначение наказания лицу, виновному в 
совершении преступления), его криминологическая функция касается как недопущения 
совершение новых преступлений заключенным во время пребывания в учреждении закры-

того типа, так и закрепление позитивной общественности приемлемого поведения на после-

дующий период после его увольнения. Если в первом случае действие режима ощущается 
заключенными непосредственно и постоянно, то во втором случае режим как система 
определенных правил имеет остаточный характер. При этом поведение лица после освобож-

дения из мест лишения свободы рядом с другими факторами показывает глубину влияния 
режима на личность во время отбывания наказания в местах лишения свободы. Соответст-

венно и оценка эффективности криминологической функции режима формируется с учетом, 
прежде всего, показателей преступности заключенных, а также рецидивной преступности 
лиц, уволенных с мест лишение свободы [3, с. 560]. 

Следовательно, учитывая все вышеизложенное, необходимо произвести следующие 
обобщения. Во-первых, в основном источнике уголовно-исполнительной политики – УИК 
РФ среди целей уголовно-исполнительного законодательства названо предотвращение 
совершению новых преступлений как осужденными, так и другими лицами. А потому для 
уголовно-исполнительной политики присуща криминологическая функция – предотвра-
щение преступности. Во-вторых, взаимосвязь уголовно-исполнительной и криминологи-

ческой (профилактической) политик проявляется в том, что пенитенциарная преступность 
является предметом влияния криминологической (профилактической) политики. В-третьих, 
органы и учреждения исполнения наказаний выступают не только субъектами реализации 
уголовно-исполнительной политики, они одновременно выполняют роль субъектов предот-
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вращения преступности. В-четвертых, основные средства исправления и ресоциализации 
осужденных, среди которых центральное место занимает режим (порядок и условия 
исполнения лишения свободы), наделены криминологической функцией. В-пятых, уголовно-

исполнительная политика взаимодействует с криминологической (профилактической) поли-

тикой в сфере предотвращения рецидивной преступности, включающей в качестве составной 
части пенитенциарную преступность. 
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FINANCIAL LAW TRAINING IN THE DIGITAL ENVIRONMENT 

 
The article presents the characteristics of the study of financial law in the digital environment. The essence of 

general methodological and specific principles is revealed, the implementation of which contributes to the disclosure of 

features and strategies for the development of financial law education in the digital environment. The evolution of terms 

related to distance learning, which characterize the features of student learning, is traced. 
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В связи с процессами глобализации и интеграции, с постоянным развитием общества, в 
системе высшего образования постоянно происходят заметные изменения. Сфера образова-

ния на протяжении последних десятилетий охвачена процессом цифровизации, который 
практически связан со всеми сферами человеческой деятельности. Благодаря новым цифро-

вым технологиям возникла дистанционная форма обучения.  
Глобализация является современной тенденцией мирового образовательного пространст-

ва. Большое количество университетов стремятся объединиться в одну организацию для 
того, чтобы иметь возможность предоставления широкого спектра специальностей. Основ-

ным преимуществом обучения в цифровой среде является то, что нет привязки к опреде-

ленной территории (экстерриториальность). Кроме того, дистанционное обучение финансо-

вому праву предлагает обновленные знания, которые обеспечиваются мировыми информа-

ционными ресурсами. 
Вопросам обучения финансовому праву в цифровой среде интересовался широкий круг 

исследователей. Особенный интерес представляют труды как зарубежных, так и отечествен-

ных ученых, посвященные развитию, содержанию и организационным принципам обучения 
финансовому праву в цифровой среде ( Е.В.Богатова, А.Н.Гладун, И.С.Иванов, и другие 
авторы) [1–3]. 

Обучение в цифровой среде – это новая форма образования для студентов и преподава-

телей, потому важно исследовать недостатки и преимущества этой системы и найти пути 
преодоления трудностей. 

 В системе обучения финансовому праву использование цифровой среды предоставляет 
возможность создания системы обучения, которая способствует повышению профессио-

нальности кадров путем расширения для них доступа к образовательной информации. Как 
инновационные технологии, обучение в цифровой среде, базируется на информационных 
коммуникациях и обусловлено Интернет-технологиями. 

Особенностью внедрения информационно-коммуникационных технологий обучения 
финансовому праву в цифровой среде является обеспечение их соответствия уровню профес-

сиональной компетентности и функциональному назначению специалистов в обществе. 
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Цель статьи. Основной целью статьи является научное обоснование особенностей обуче-

ния финансовому праву в цифровой среде на основе адаптации позитивного опыта в системе 
образования. 

 Изложение основного материала. Обучение в цифровой среде – это современный вид 
образовательных услуг, которые предоставляются почти во всех университетах мира на 
протяжении пятидесяти лет. Важной задачей обучения финансовому праву в цифровой среде 
является развитие интеллектуальных и творческих способностей личности с помощью 
свободного и открытого использования всех образовательных ресурсов и программ, в том 
числе, доступных в сети Интернет. Поскольку Интернет – это мировая информационная сеть, 
она является одним из средств обучения финансовому праву в цифровой среде, ведь ее 
данные дают возможность студентам и преподавателям создать полную информационную 
картину по вопросам, которые их заинтересуют. 

 При обучении финансовому праву в цифровой среде наряду с информационной функцией 
(электронные библиотеки, базы данных, виртуальные центры, методическая литература, 
электронные книги и журналы) и поисковой (коллекции ссылок, каталоги), реализуется 
интерактивная функция обучения, которая предоставляет возможность студентам общаться с 
помощью форумов, электронной почты и в персональных чатах, а также проводить видео-

конференции. 
Обучение в цифровой среде финансовому праву является новой формой образования. Оно 

не может рассматриваться как автономная система, потому что имеет те же цели, что и 
обычная форма обучения, и основывается на государственных стандартах, которые установ-

лены для обучения по специальности «Юриспруденция».  
Обучение студентов финансовому праву в цифровой среде облегчает работу не только 

студентов, но и преподавателей. Как и в традиционном учебном процессе, оно является 
основным звеном в обеспечении высокой эффективности образовательного процесса. 

 Специфика обучения финансовому праву в цифровой среде в мировой практике обусло-

вила необходимость внедрения института тьюторов, который является одним из важнейших 
элементов системы обучения в цифровой среде. Тьютор должен уметь видеть технологи-

ческие, организационные, социально-экономические и социально-психологические пути к 
получению максимального педагогического результата. Функции тьютора преимущественно 
зависят от модели учебы. Тюторами могут быть как штатные преподаватели, так и лица дру-

гих профессий, которые являются привлеченными в процесс на условиях совместительства. 
Основной задачей тьютора является руководство самостоятельной работой студентов путем 
выполнения ими таких функций: определение целей и задач образования; передача знаний, 
опыта; организация взаимодействия между студентами; формирование учебной мотивации 
студентов; контроль за процессом учебы. Тьютор комплексно реализует функции представи-

теля учебно-вспомогательного персонала, организует консультации с преподавателями и 
следит за выполнением студентами учебного графика. Он выясняет мнение студентов о 
содержании и форме отдельных курсов и знакомит с ними разработчиков учебно-

методических материалов. 
Развитие обучения финансовому праву в цифровой среде должно основываться на страте-

гии развития образования и педагогических требованиях, а также соответствовать требова-

ниям студентов. Как показывает анализ курсов обучения финансовому праву в цифровой 
среде высших учебных заведений зарубежных стран, все они имеют приблизительно одина-

ковую модель построения, которая базируется на: 
а) многоразовой модульно-блочной системе обучения 

б) индивидуально-ориентированном подходе к обучению; 
в) использовании мультимедийных компьютерных технологий; 
В практике зарубежных стран действует разветвленная классификация тьюторов: консуль-

тантов по методам учебы; преподаватель – разработчик учебно-методических материалов; 
специалист по методам контроля за результатами учебы; специалист, который осуществляю-

щий текущую методическую поддержку обучения студента. 
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Таким образом, обучение студентов финансовому праву в цифровой среде призвано 
помочь ориентации студентов в глобальном образовательном пространстве. Оно дает 
возможность обеспечить применение учебных технологий с учетом не только специфики 
дисциплины, но также с учетом возрастных и физических возможностей, личного опыта, 
учебных технологий, этнического происхождения и социального статуса, а также уровня 
уверенности в собственных силах. Это создает удобства для студентов во время учебы 
традиционной группы (18–22 лет) и более взрослых (30 и более лет). Одновременно это 
также обеспечивает максимальную эффективность учебы. Создание собственных информа-

ционных структур в учебных заведениях уменьшает пространственные, временные и 
финансовые ограничения распространения информации, которая содействует развитию 
системы обучения финансовому праву. 
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FORMS OF CASHLESS PAYMENTS 

 
This article discusses the fundamental and comparative characteristics of cashless payment systems, as well as the 

rules in accordance with which cashless payments are made. 

Non-cash payments, cash flow, settlement transaction, transaction, payer, recipient, account. 

 

В настоящее время денежные расчеты могут принимать как наличную, так и безналичную 
формы, последние с течением времени набирают всю большую популярность. 

Безналичные расчеты – это денежные расчеты, которые осуществляются с помощью 
записей на счетах в банках, когда деньги (средства) списываются со счета трассата и перево-

дятся на счет получателя средств. 
Форма расчетов и платежные инструменты – это важнейшая часть системы безналичных 

расчетов. Стоит отметить, что в современном российском законодательстве отсутствует 
легальное определение формы безналичных расчетов. Кроме того, средины ученых циви-

листов также отсутствует единство в отношении данного определения. 
В целом можно сказать, что форма расчетов – это установленная законодательством 

специфическая форма движения, присущая определенному платежному инструменту в 
платежном обороте. Формы безналичных расчетов применяются клиентами кредитных 
организаций, учреждений и подразделений расчетной сети Банка России а также самими 
банками. В настоящее время законодатель дает возможность свободы выбора клиентом 
банкам формы безналичных расчетов. 

Формы безналичных расчетов установлены на законодательном уровне и отражены в 
ст.862 Гражданского Кодекса Российской Федерации. 
1. Безналичные расчеты могут осуществляться в форме расчетов платежными поручениями, 

расчетов по аккредитиву, по инкассо, чеками, а также в иных формах, предусмотренных 
законом, банковскими правилами или применяемыми в банковской практике обычаями. 

2. Стороны по договору вправе избрать и установить в договоре любую из форм расчетов, 
указанных в пункте 1 настоящей статьи. 
Рассмотрим каждую из этих форм более детально. 
Платежное поручение – это распоряжение владельца счета (плательщика) обслуживаю-

щему его банку, оформленное расчетным документом, перевести определенную денежную 
сумму на счет получателя средств, открытый в этом или другом банке. Платежное поручение 

исполняется банком в срок, предусмотренный законодательством, или в более короткий 
срок, установленный договором банковского счета. 

Аккредитив – это расчетный документ с поручением одного кредитного учреждения 
другому произвести за счет специально задепонированных средств оплату документов за 
отгруженный товар. 

Расчеты по инкассо представляют собой банковскую операцию, посредством которой 
банк-эмитент по поручению и за счет клиента на основании расчетных документов 
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осуществляет действия по получению от плательщика платежа. Вместе с тем для осуществ-

ления расчетов по инкассо банк-эмитент вправе привлекать другой банк (исполняющий). 
Чек – это ценная бумага, которая содержит ничем не обусловленное распоряжение 

чекодателя банку произвести платеж указанной в нем суммы чекодержателю. Главными 
субъектами в расчетах чеками являются чекодатель и чекодержатель. Чекодатель – юриди-

ческое лицо, имеющее денежные средства в банке, которыми оно вправе распоряжаться 
путем выставления чеков. Чекодержатель – юридическое лицо, в пользу которого выдан чек, 
плательщик – банк, в котором находятся денежные средства чекодателя. Чек оплачивается 
плательщиком за счет денежных средств чекодателя. Для осуществления безналичных 
расчетов, в том числе и межбанковских, могут применяться чеки, выпускаемые кредитными 
организациями. 

Договор эскроу (условного депонирования) прямо не указан в Гражданском кодексе РФ 
ст. 862 ГК РФ. Но его можно использовать, чтобы депонировать у третьего лица оплату по 
основной сделке. Его суть в том, что эскроу-агент обеспечивает сохранность имущества, 
принятого от одной стороны, и передает его другой стороне в согласованных сторонами 
случаях. 

Таблица 
Критерий сравнения Аккредитив Договор эскроу 

Кто выступает 
посредником 

Только банки  
(п. п. 1, 2 ст. 867 ГК РФ) 

Любые лица, в том числе банки, нотариусы, 
организации, физлица. 
Но могут быть исключения в специальных 
законах, например, эскроу-агентом в 
долевом строительстве может быть только 
уполномоченный банк (ст. ст. 15.4, 15.5 

Закона об участии в долевом строительстве) 
Кто участвует в 
соглашении 

Две стороны – плательщик и 
банк-эмитент. Получатель 
средств не участвует в 
соглашении об открытии 
аккредитива (п.п.6.1, 6.6 

Положения о правилах 
осуществления перевода 
денежных средств) 

Три стороны – контрагенты по основному 
обязательству (депонент и бенефициар)  и 
эскроу-агент (п. 1 ст.926.1 ГК РФ) 

Как оформляется В электронном или бумажном 
виде. Форму определяет банк 
(п.п.6.4, 6.7 Положения о 
правилах осуществления 
перевода денежных средств) 

Через нотариуса, но есть исключения 

Для каких расчетов 
подходит 

Для безналичных (п. 1 ст. 862 

ГК РФ) 
Для безналичных, наличных, передачи 
документарных и бездокументарных 
ценных бумаг и иного движимого 
имущества (п. 3 ст. 926.1 ГК РФ) 

Нужен ли 
специальный счет для 
расчетов 

Нет Да, если депонируются безналичные 
деньги: эскроу-агент, не являющийся 
банком, открывает номинальный счет, а 
банк, выступающий эскроу-агентом, – счет 
эскроу (п. п. 1, 2 ст. 860.7, п. 3 ст. 926.6 ГК 
РФ) 

Какие условия можно 
установить для 
передачи денег 
(имущества) их 
получателю 

Требуется только предоставить 
получателю  
в банк установленные 
аккредитивом документы  
(п. п. 2, 3 ст. 871 ГК РФ) 

Любые условия, например: предъявление 
получателем документов, наступление 
конкретного срока или события, действия 
бенефициара или третьих лиц (п. 2 ст. 926.1, 

п. 1 ст. 926.3 ГК РФ) 
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Окончание таблицы 
Критерий сравнения Аккредитив Договор эскроу 

Как посредник 
проверяет документы 
получателя средств 
(имущества) 

Проверка только по внешним 
признакам, включая их 
соответствие друг другу  
(п. 4 ст. 871 ГК РФ) 

По общему правилу – проверка  
по внешним признакам. 
Но может также проверить фактическое 
наличие оснований для передачи 
имущества, если такая обязанность есть в 
договоре (ст. 926.3 ГК РФ) 

Допускаются ли 
взыскание, арест или 
обеспечительные меры 
в отношении 
имущества, передан-

ного посреднику,  
по его долгам 

Закон запрета не содержит Нет (п. 1 ст. 926.7 ГК РФ) 

Возможно ли 
одностороннее 
прекращение 
плательщиком 
(депонентом) 

Да, если это отзывный 
аккредитив (п. 1 ст. 868 ГК РФ) 

Нет, сделать это могут только совместно 
депонент с бенефициаром  
(п. 1 ст. 926.8 ГК РФ) 

Кто выступает 
инициатором и дает 
поручение банку 

Плательщик по основному 
обязательству (п. 1 ст. 867 ГК 
РФ, п. п. 6.1, 6.6 Положения о 
правилах осуществления 
перевода денежных средств) 

Получатель средств, но только  
если у него есть право предъявлять 
распоряжение к банковскому счету 
плательщика. Оно может следовать  
из закона или договора плательщика  
с его банком (п. 1 ст. 874 ГК РФ, п. 7.3 

Положения о правилах осуществления 
перевода денежных средств) 

В чем заключается 
обязательство банка 

Заплатить деньги, 
акцептировать и оплатить 
переводной вексель или 
совершить иные действия  
в пользу получателя средств 
(п. 1 ст. 867 ГК РФ) 

Получить от плательщика платеж и/или 
акцепт платежа в пользу получателя 
средств (п. 1 ст. 874 ГК РФ) 

Требуется ли акцепт 
плательщиком для 
перечисления средств 

Нет, Гражданский кодекс РФ 
не требует акцепта 

При инкассо по закону не требуется. При 
инкассо на основании договора согласие 
устанавливается в договоре плательщика с 
его банком (п. 7.3 Положения о правилах 
осуществления перевода денежных 
средств) 

 

Банковские безналичные операции обладают специальными признаками: 
− банк является обязательным субъектом осуществления такой операции; 
− совершение операции могут совершаться как во исполнение банковского счета, так и без 

открытия такового; 
− цель безналичных расчетов – перечисление или зачисление денежных средств со счетов 

клиентов, либо на счет клиента, соответственно; 
− документальное обеспечение исполнения безналичной расчетной операции обусловлено 

формой безналичных расчетов. 
Анализируя вышеприведенные позиции, а также в соответствии с действующим 

законодательством, можно сделать следующий вывод. 
Российская Федерация, как и любое другое государство, в условиях рыночной экономики 

не может существовать без безналичных расчетов. Они играют значительную роль в эконо-

мике всей страны. Безналичные расчеты необходимы для снижения издержек на произ-
водстве, а также ускорению оборачиваемости денежных средств. Увеличение масштаба 
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безналичных расчетов способствует и социальному развитию регионов России. Эффективное 
функционирование механизмов электронных платежей и расчетов положительно сказывает-
ся на работе региональных экономик, облегчает торговлю между российскими регионами и 
помогает стимулировать развитие региональных хозяйств. 
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В представленной статье рассмотрены актуальные проблемы определения правового режима зданий и 
сооружений. Проанализированы признаки зданий и сооружений, определен момент их появления как особого 
объекта недвижимости, установлены отличия от других объектов недвижимости. Выявлены отличия зданий 
от сооружений, сформулированы определения их понятий.  
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CURRENT PROBLEMS OF DETERMINING THE LEGAL REGIME OF BUILDINGS 

AND STRUCTURES 

 
In the presented article, topical problems of determining the legal regime of buildings and structures are 

considered. The signs of buildings and structures are analyzed, the moment of their appearance as a special property is 

determined, differences from other real estate objects are established. Differences between buildings and structures are 

revealed, definitions of their concepts are formulated.  

Real estate, legal regime, buildings and structures, ownership, non-residential premises, state registration. 

 

Правовой режим объектов гражданских прав – это нормативно установленная совокуп-

ность правил, позволяющих определить, может ли тот или иной объект быть предметом 
сделок и каких именно, по каким основаниям возникают и прекращаются права на него и в 
каком объеме и пределах они осуществляются.  

Правовой режим состоит из ряда элементов: возможности, которые имеет владелец по 
отношению к другим лицам в отношении соответствующих товаров (его права и обязанности 
и, в частности, право пользования и распоряжения им; возможность или невозможность 
осуществления из определенных действий, таких как транзакции); определение основания и 
порядка установления и приобретения предмета правового режима; условия восстановления 
и др.  

Естественные характеристики гражданских прав предопределяют содержание субъектив-

ных прав и юридических обязанностей, а наличие особого правового режима субъекта – 

правил, определяющих его оборот, права и обязанности субъектов, – является определяю-

щим признаком гражданского права.  
Гражданско-правовой режим зданий и сооружений можно определить как регламентиро-

ванный порядок строительства зданий (сооружений) и ввода их в гражданский оборот 
обладателем такой дееспособности, определяемый гражданско-правовыми нормами; их 
правоспособность в отношении зданий и сооружений (права и обязанности), степень актив-

ности по совершению допустимого и не запрещенного поведения, ответственность за совер-

шение или не совершение такого поведения, а также меры по охране этого правового режима 
от нарушения [2, с. 89].  

Здания и сооружения представляют собой специфический вид недвижимого имущества, 
созданного в результате строительной деятельности человека, они должны быть завершены и 
готовы к длительному использованию по целевому назначению, но для ввода в эксплуа-

mailto:tolmachevatv@gmail.com
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тацию требуются последующие юридически значимые действия. Законодатель в статье 130 
ГК РФ однозначно относит здания и сооружения к таким объектам гражданских прав, как 
недвижимое имущество (недвижимость, недвижимое имущество).  

В литературе высказывались сомнения в необходимости создания рассматриваемой 
концепции. Поэтому вопросу Витрянский утверждает, что «попытки дать юридическое 
определение терминов «здание» и «сооружения» вряд ли уместны, поскольку эти термины не 
являются юридическими категориями. Еще более сомнительны попытки развести различия 
между этими понятиями. Однако многие авторы считают необходимым закрепление 
определения этих терминов в действующем законодательстве.  

Так, по мнению О.Б.Кругловой, необходимо "законодательно закрепить понятия зданий и 
сооружений, хотя бы для того, чтобы отделить их от других строений, на которые не 
распространяются специальные правила аренды зданий и сооружений". И. Кузьмина 
предлагает «законодательно определить термины здания и сооружения как предметную 
границу особого правового режима». Также есть мнение, что «разработка легального 
определения термина здание или сооружение юридически неэффективна, более правильным 
решением с гражданско-правовой точки зрения является определение существенных призна-
ков, которыми должны обладать здания и сооружения. " [2, c.63]. 

Следует отметить, что согласно положениям статьи 131 Гражданского кодекса Российс-

кой Федерации имущественные и иные вещные права на недвижимое имущество, ограниче-

ния этих прав, их возникновение, переход и прекращение подлежат государственной 
регистрации в единый государственный реестр органами государственной регистрации. 
права на недвижимое имущество и сделки с ним, а в случаях, предусмотренных законом, 
специальная регистрация или учет отдельных видов недвижимого имущества могут 
осуществляться одновременно с государственной регистрацией [1, с. 47].  

Согласно п. 6 ст. 1 Федерального закона «О государственной регистрации недвижимого 
имущества» подлежат имущественные и иные вещные права на недвижимое имущество и 
сделки с ним государственной регистрации; В случаях, предусмотренных федеральным 
законом, ограничения прав на недвижимое имущество и обременения, в частности обреме-

нения, ипотека, доверительное управление, наем, наем, государственная регистрация жилых 
помещений подлежат.  

Государственная регистрация зданий и сооружений в качестве недвижимого имущества 
имеет свойство общественной безопасности: зарегистрированное право с момента регистра-

ции считается юридически действительным и юридические лица могут доверять сведениям, 
внесенным в ЕГРН при совершении сделок. Можно выделить общие черты правового 
режима зданий и сооружений, имеющие значение для участия этих объектов недвижимости 
в гражданском обороте:  
− они должны быть завершенными строениями; 
− они тесно связаны с земельным участком, на котором построены;  
− сделки с ними должны быть в письменной форме;  
− вещные права, а также ограничения, возникновение, переход и прекращение этих прав 

подлежат государственной регистрации.  
При этом самовольные здания и сооружения могут участвовать в гражданском обороте и 

быть предметом гражданско-правовых сделок после прохождения ряда формальных 
процедур, в результате которых они должны быть введены в эксплуатацию, получить 
технический паспорт и зарегистрировать подлинный.  

Здания и сооружения как субъекты вещных прав и ответственности подчиняются общему 
правовому режиму, установленному для недвижимого имущества. Так, согласно статье 339.1 
ГК РФ залог недвижимого имущества подлежит государственной регистрации.  

В то же время существуют определенные особенности правового режима при совершении 
тех или иных сделок. Например, для аренды здания или сооружения законом предусмотрены 
дополнительные требования, такие как переход прав на земельный участок, на котором 
расположен объект, к арендатору (ст. 652 ГК РФ).  
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Следует также отметить, что в России здания (сооружения) и земельные участки сохра-

няют режим самостоятельной недвижимости. Земля и постройки участвуют в гражданском 
обороте не как одно, а как две вещи: сделки совершаются и на постройки, и на землю. Пере-

дача прав также зарегистрирована для двух субъектов [2, с. 31].  
Здания и сооружения, имеющие общие и сходные черты правового режима, имеют много-

образие, правовые режимы которых существенно отличаются друг от друга. Особенностью 
классификации здесь является прежде всего их функциональное назначение, цель исполь-

зования. Здание – это сооружение, предназначенное для выполнения чисто технических задач, 
а сооружения – это капитальные строения, в которых длительное время пребывают люди.  

Если здание и сооружения физически связаны, то вопрос об отнесении здания к той или 
иной категории решается в зависимости от общего функционального назначения: если 
здание в целом предназначено для постоянного проживания людей, то сооружение и граж-

данское строительство является его конструктивным элементом; если здание предназначено 
преимущественно для решения технических или иных хозяйственных целей, то оно является 
его конструктивным элементом [4, с.80].  

По функциональному назначению различают здания: жилые (предназначенные для 
постоянного проживания в них человека) и нежилые (предназначенные для пребывания в 
них человека с целью, не связанной с жильем).  

Общие черты правового режима всех жилых зданий: наличие правовых ограничений на 
использование (только жилые); специальные правила их отчуждения и приобретения в отно-

шении нежилых помещений, наличие сервитутов на права членов семьи собственника и др.  
Между ними существуют различия в зависимости от архитектурно-строительных особен-

ностей многоквартирного дома: «жилой дом»; «объект культурного наследия, являющийся 
многоквартирным домом». Термины многоквартирный дом и жилой дом используются для 
обозначения особенностей их правовых режимов. Вместе с многоквартирным домом они 
обеспечивают нормальные жилищные условия для зданий, построенных на одном участке с 
многоквартирным домом, часть из которых физически связана с многоквартирным домом 
наличием общей стены, фундаментов или дорог и входит в состав многоквартирного дома, 
выполняя функции тех и других технически отдельных и разнородных зданий, которые 
вместе с многоквартирном доме, служат одной хозяйственной цели: обеспечивают жилищ-

ные условия и уход за домом.  
Меры безопасности распространяются на многоквартирные дома и жилые дома, признан-

ные объектами культурного наследия. Обязанности по выполнению требований охранного 
обязательства в отношении жилых помещений несут: собственники жилых помещений в 
многоквартирном доме; наниматели жилых помещений в многоквартирном доме, если эти 
помещения предоставляются на основании договора социального найма; наймодатели жилых 
помещений на основании договора социального найма – в отношении общего имущества 
многоквартирного дома, находящегося в собственности государства или муниципального 
образования [3, с.51].  

Помимо функционального назначения зданий и сооружений, необходимо различать виды 
вещных прав, которыми обладают их собственники. Есть строения, принадлежащие их 
собственникам на праве собственности, а есть строения, принадлежащие на ином вещном 
праве: хозяйственном ведении или оперативном ведении. Различия правовых режимов 
заключаются в участии в управлении этим имуществом совместно с собственником (пред-

приятием, учреждением) и собственника этого объекта.  
Таким образом, гражданско-правовой режим зданий и сооружений представляет собой 

регламентированный порядок создания зданий и сооружений, определяемый гражданско-

правовыми нормами, введения их в гражданский оборот обладателем такой правоспособ-

ности; правовые возможности правообладателей в отношении зданий и сооружений (права и 
обязанности), их ответственность за совершение или несовершение определенного деяния, а 
также меры по защите этого правового режима от нарушения.  
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Общим признаком правового режима зданий и сооружений является то, что они должны 
быть завершены работами; они тесно связаны с землей, на которой построены; сделки с ними 
должны быть в письменной форме; имущественные права на них, а также ограничение, 
возникновение, переход и прекращение этих прав подлежат государственной регистрации. 
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THE JUDICIARY IN THE SOVIET PERIOD OF NATIONAL HISTORY  

IN THE SYSTEM OF LAW ENFORCEMENT AGENCIES 

 
The article examines the main milestones in the development of the judiciary during the Soviet period of national 

history. The changes in the nature of the courts and their powers are investigated. Both normative and ideological 

foundations of the judiciary of the Soviet state are described. 

Court, judiciary, justice, law enforcement agencies. 

 

Первый новый орган государственной власти, созданный большевиками, это суды. Взамен 
единоличных мировых судей Декретом о суде № 1[5] вводился коллегиальный местный суд. 
Декретом о суде от 15 февраля 1918 года № 2[4] вводятся окружные народные суды, а для 
рассмотрения дел в кассационном порядке (апелляция отменяется и запрещается) – 

областные суды. Были созданы чрезвычайные суды: революционные трибуналы и военно-

революционные трибуналы. Данные органы, согласно Положению о революционных 
трибуналах[8], были органами не столько судебными, сколько репрессивными; решения они 
могли выносить даже в отсутствие закона, а основной целью их деятельности было 
физическое уничтожение контрреволюционных элементов. Однако с течением времени и 
окончательной победой революции репрессивные органы постепенно отменяются. В 1922 
году принимается «Положение о судоустройстве РСФСР», согласно которому создавались 
следующие суды: «1. Народный Суд в составе постоянного народного судьи. 2. Народный 
Суд в составе того-же постоянного народного судьи и двух народных заседателей. 
3. Губернский Суд. 4. Верховный Суд РСФСР и его коллегии».[12] Кроме того, дополни-

тельно существовали военные трибуналы, военно-транспортные трибуналы, особые трудо-

вые сессии народных судов, земельные комиссии и арбитражные комиссии. Термин «право-

судие» Положению о судоустройстве неизвестен; целью деятельности судов оно называет 
ограждение завоеваний революции, обеспечение интересов государства, прав трудящихся 
(именно в таком порядке). 

В 1926 году судебная система была существенно упрощена в связи с изданием нового 
Положения о судоустройстве РСФСР 1926 г.[13] Судебная система была представлена 
народными судами, губернскими судами и Верховным Судом РСФСР. Этот акт также 
избегал использования термина «правосудие»; к целям деятельности судебных органов были 
добавлены две новые: «укрепление общественно-трудовой дисциплины и солидарности 
трудящихся и их правовое воспитание; осуществление революционной законности в личных 
и имущественных отношениях граждан».[13] 

В это же время начинает формироваться в качестве правоохранительного органа советская 
прокуратура. Так, уже в 1922 году утверждается «Положение о прокурорском надзоре»[11], 
согласно которому прокуратура получает полномочия по проверке законности деятельности 
органов государственной власти. Деятельность прокуратуры существенно ограничивалась её 
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положением: она подчинялась Наркомюсту. Так или иначе, но с 1922 года контрольно-

надзорные функции однозначно относятся к компетенции органов прокуратуры. 
В 1920 году принимается Декрет ВЦИК и СНК «О рабоче-крестьянской милиции 

(положение)»[3], согласно которому создаётся советская милиция как правоохранительный 
орган. Милиция признавалась «вооружённым исполнительным органом» и обладала 
статусом воинского подразделения особого назначения. В 1928 году этот декрет ВЦИК и 
СНК был отменён. Основной задачей милиции стала борьба с правонарушениями и 
преступлениями, раскрытие и расследование преступлений.[1] Вышестоящим органом для 
милиции в ранние годы советской власти является Народный комиссариат внутренних дел. 

В 20-е годы советской властью также развивались специальные службы. Основное его 
назначение, как и у прочих органов раннего периода советского государства, – репрессии в 
отношении классовых врагов. ВЧК обладала правом внесудебной расправы с контрреволю-

ционными силами, противниками новой власти. Широко применялись террористические 
методы. Так, «8 января 1921 г. ВЧК был издан приказ «О карательной политике органов ЧК», 
где в самом названии нормативного акта подчёркивалась репрессивная сентенция 
используемых комиссиями методов реализации государственных функций» [14]. С 
окончательной победой революции репрессивные функции ВЧК были несколько ослаблены. 
В то же время, этот орган власти стал де-факто тайной политической полицией советского 
государства[9], трансформировавшись сперва в ГПУ при НКВД, а затем – в ОГПУ при СНК 
СССР. Дальнейшие трансформации политической полиции связаны с преобразованиями в 
системе органов исполнительной власти. 

В подобном виде система правоохранительных органов советского государства 
существовала до 1950-1960-х годов, когда были предприняты масштабные государственные 
и правовые реформы. Кроме того, в 1950-е годы, в связи с усилением роли Советов, многие 
органы исполнительной власти были ликвидированы. 01 сентября 1953 года отменялся 
внесудебный порядок рассмотрения дел о политических (контрреволюционных) преступле-

ниях; по этой причине было ликвидировано Особое совещание МВД СССР. Данные дела 
были переданы на рассмотрение судебных органов. Тем самым сложившийся в начале    
1920-х годов порядок распределения судебных функций между судами и репрессивными 
органами отменялся. Милиция переходит в подчинение партийным органам: создаются 
отделы исполнительных комитетов Советов депутатов трудящихся трёх уровней. В то же 
время милиция подконтрольна МВД СССР. Т.е. складывается система двойного подчинения 
органов исполнительной власти. 

В 1957 году создаётся новый надзорный орган – наблюдательные комиссии, 
осуществляющие надзор за соблюдением законов в исправительно-трудовых учреждениях. В 
1958 году часть правоохранительных функций делегируется добровольческим органам – 

добровольным народным дружинам[2]. Дружины сыграли достаточно серьёзную позитив-

ную роль в охране общественного порядка, однако действовали непрофессионально, что не 
может не вызывать нареканий. 

В 1968 году создаётся Министерство внутренних дел СССР путём реорганизации Минис-

терства охраны общественного порядка СССР. Устанавливается единая централизованная 
система органов внутренних дел, строящаяся на принципах единоначалия и единообразия.  

Судебные органы с конца 1920-х годов подвергаются изменениям. Особое значение в 
преобразованиях судебной системы сыграло возникновение СССР. Итогом создания 
Советского Союза является в рассматриваемой сфере появление Верховного суда СССР, 
который являлся высшим судебным органом союза, обладал правом толкования норма-
тивных правовых актов, рассматривал споры между республиками в составе союза. С 1929 
года Верховный суд СССР приобретает и право законодательной инициативы.  

В 1958 году сложилась следующая система судебных органов СССР: «В СССР действуют 
Верховный Суд СССР, Верховные Суды союзных республик, Верховные Суды автономных 
республик, краевые, областные, городские суды, суды автономных областей, суды 
автономных округов, районные (городские) народные суды, а также военные трибуналы в 
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Вооруженных Силах СССР».[7] Важным достижением стало юридическое закрепление 
принципа осуществления правосудия только судом. Правосудие де-юре стало основной 
формой реализации судебной власти. В 1989 году были приняты изменения в систему 
органов судебной власти СССР, которые, однако, действовали на протяжении менее двух 
лет. В связи с распадом СССР реформа не была доведена до конца[10]. Любопытной 
является формулировка задач суда: согласно статье 3 Основ законодательства СССР о 
судоустройстве, суд должен был охранять при отправлении правосудия в том числе и права и 
свободы граждан: утверждается понимание демократического правосудия, развитое в 
законодательстве современной России как преемнице СССР. 

На уровне РСФСР в 1960 году сложилась следующая судебная система, построенная по 
трёхзвенной системе[6]: 
1. Верховный Суд РСФСР; 
2. Верховные суды автономных республик, краевые, областные, городские суды, суды 

автономных областей, суды национальных округов; 
3. Районные (городские) народные суды. 

В ходе реформы нашли закрепление (впервые в отечественной истории) цели правосудия. 
Правосудие осуществлялось с целью охраны общественного и государственного строя, 
системы социалистического хозяйства, прав и законных интересов трудящихся, а также 
государственных организаций. Таким образом, правосудие было призвано осуществлять 
охранительную функцию. Осуществлялось оно путём рассмотрения судом гражданских и 
уголовных дел. 
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Несмотря на то, что институты самоуправления присутствуют в жизни человека с давних 
времен, исследование местного самоуправления и построение его моделей возникло 
относительно недавно. Так одной из первых концепций местного самоуправления можно 
назвать теорию свободной общины. Она формируется в кон. XVIII – нач. XIX в. выступая в 
защиту автономии общины и ее права на самоуправление в системе государственного управ-

ления. Появившаяся «идея самостоятельной сферы деятельности общины возникла в период 
Великой французской революции» [8, С.7], как ответ системе централизованного нацио-

нального государства, покушавшегося на свободы местных сообществ. Данная теория опира-

лась также на понимании того, что до появления государства, городские и сельские общины 
были важными политическими институтами, в которых наблюдались свои особенные 
правила и порядки.  

В это же время, набирает свою силу, и политико-правовая теория анархизма, которая 
продолжала идею свободной общины, доводя ее концепцию до логического завершения. 
Исходя из понимания исторического развития общественных отношений, как противо-

борства традиций власти и свободы [4, С.327], теоретики данного учения, обрушивались с 
яростной критикой на институт государства и его методы управления периферией, которые 
они считали не только устаревшими и не отвечающим запросам постоянно развивающегося 
мира, но и вредной формой организации общества. И если представители теории свободной 
общины в борьбе с централизованным государственным управлением, ограничивались 
только вопросами разграничения компетенций в решении тех или иных задач, а также 
признания определенной независимости общины, то радикализм анархического учения 
предрекал скорый конец «гоббсовского левиафана» и провозглашал об установлении 
действительной свободы общины. Данная либертарная концепция сформировалась благода-

ря трудам Годвина и Прудона, но свою полную силу и обоснование, как цельного учения, 
обрела в трудах представителей русской политико-правовой мысли мысли: М.А. Бакунина и 
П.А. Кропоткина. Если Михаил Александрович смог сформировать пафос анархизма, как дух 
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бунта и революции, то благодаря учению Петра Алексеевича, анархизм смог раскрыться с 
созидательно-конструктивной стороны.  

П.А. Кропоткин был одним из первых, кто попытался смоделировать концепцию органи-

зации общества без государства. Его учение не было догматическим, так как он в своих 
трудах старался дать всего лишь образ возможного будущего, основанного на изучении 
тенденций общественной жизни, а не сформулировать четкую программу действий. В его 
представлениях, «полнейшая независимость общины, союз свободных общин и социальная 
революция внутри общины, т.е. корпоративные группировки людей для производства, 
которые заменят государственную организацию существующего теперь общества…» [6, 
C.194], делали местное самоуправление – основой политико-правовой системы, представлен-

ной Петром Алексеевичем. Находя общее начало в организации животных и человеческих 
сообществ и их склонность к сотрудничеству, Кропоткин полагал что, свободное от власти 
государства, общество будет представлять собой не образец «войны всех против всех», а 
послужит примером организации порядка, основанного на самоуправлении, как в самой 
общине, так и на региональных и федеральных уровнях. Таким образом, как замечал еще 
Алексис де Токвиль: «…местное самоуправление и политическая свобода, побуждающие 
многих граждан высоко ценить отношение к ним соседей и близких, беспрестанно заставляет 
людей, несмотря на разобщающие их инстинкты, общаться и помогать друг другу» [7, 
С.377]. Самоуправление в общине должно было быть организовано на двух параллельных 
уровнях: территориальном и рабоче-профессиональном, работающих на принципах непос-

редственной демократии, кооперации и синдикализма. Если территориальный уровень 
предполагал решение организационных вопросов общины в системе федеральных отноше-

ний, то рабоче-профессиональный уровень должен был быть сфокусирован на решении 
организации общественных служб и предоставлении услуг внутри общин и между ними. 
Возлагая большие надежды на синдикальное и кооперативное движение и что они, в течение 
пятидесяти лет, смогут подготовить коммунистические ячейки для установления будущего 
безгосударственного общества [5], Кропоткин предполагал установление либертарной поли-

тико-правовой модели самоуправления в процессе переходного периода, от государствен-

ного строя к анархии. Во время переходного периода, народовластие должно было быть 
сконцентрировано в муниципалитетах, путем широкого представительства избранниками 
народа, а сама система самоуправления должна поддерживаться нравственно-правовыми 
обычаями той или иной общины, создавая автономную юрисдикцию.  

В дальнейшем, идеи П.А. Кропоткина активно обсуждались и развивались в анархическом 
дискурсе. Также, опираясь на опыт большевиков в реконструкции общества и считая его 
последствия негативными для всего революционного движения, анархисты конструировали 
собственные политико-правовые модели, основой которых выступало местное самоуправ-

ление. Так одним из продолжателей учения Кропоткина, был А.А. Карелин, который создал 
концепцию вольного города, который будет «… заведывать всеми своими делами, а не 
только теми, которыми позволяет заведывать современное государство разным местностям и 
городам, не только теми, которыми заведует местное самоуправление нашего времени» [3, 
С.137]. В учении А.А. Карелина проглядываются использование историко-правовых 
наработок П.А. Кропоткина не только в рассуждениях о происхождении государства, но и в 
оценках самоуправлении общин и гильдий, на протяжении все истории их существования. 
Концепция Аполлона Андреевича во многом опиралась на теоретические построения Петра 
Алексеевича Кропоткина и была направлена больше на ее популяризацию в обществе, 
нежели на создание оригинальной теории. 

Еще одним последователем учения П.А. Кропоткина выступил А.М. Атабекян, который 
продолжал идеи своего «учителя» и акцентировал внимание на роли кооперации в органи-

зации либертарно-ориентированного общества. По его представлениям, децентрализованная 
сеть предоставления услуг, основанная на кооперации, могла бы не только конкурировать с 
государством, но и в дальнейшем, заменить его, что привело бы к созданию множества 
общественных ячеек с собственной юрисдикцией. Одним из таких примеров, может 
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послужить идея о домовых комитетах, где добровольно-общественные объединения, по мере 
своих экономических возможностей, а также по мере запросов общества, расширяли бы 
сферу своей деятельности, вплоть до предоставления услуг по охране общественного 
порядка [1, C.112]. Атабекян видел в кооперации не только способ организации людей, но и 
построение сетевой политико-правовой системы, основанной на равенстве ее субъектов, где 
бы каждый из них не претендовал на роль властной монополии.  

Рассматривая идеи П.А. Кропоткина, А.А. Карелина и А.М. Атабекяна важно отметить 
общее их понимание того, что общество самоуправления, должно не только заведовать всей 
жизнью общины, но и владеть ее общим имуществом, к которому можно отнести дороги, 
водопровод, систему освещения улиц и т.д. Муниципализация коммунальных услуг, 
рассматриваемая теоретиками анархизма, сближает их в этом понимании с представителями 
учения муниципального социализма. Противоречие учений анархизма и муниципального 
социализма заключалось в том, что сосредоточение власти на уровне муниципалитета не 

являлось идеалом для анархистов, а становилось реформационным периодом на пути к 
безвластному обществу. 

На современном этапе развития анархизма, представление о возможном либертарном 
общественном строе выдвинул М. Букчин, чье видение будущего опиралось на образ города, 
как центра политической и экономической жизни человека. Традиции демократического 
участия каждого гражданина в жизни общины в стиле «лицом к лицу», наполненное 
этическим смыслом, составляли суть существования горожанина, а государственный центра-
лизм сводил роль человека до примитивной формы этого участия – выбора господ. Суть 
анархического учения М. Букчина заключалась в противопоставление традиции свободы, 
традиции власти, в которой либертарный муниципализм как политико-правовая система 
являл собой «альтернативу современной централизации власти» [2, С.166]. 

 Современная либертарная концепция местного самоуправления, представленная в теории 
анархизма левого толка, представляет собой набор социалистических негосударственных 
практик организации общественной и хозяйственной жизни сообщества, с опорой на 
традиции непосредственного участия гражданина, которые существовали на протяжении 
всей сознательной человеческой истории. Предлагаемая анархистами концепция организация 
местной жизни, может нести в себе, как положительные, так и отрицательные стороны в 
организации народовластия. Но тем не менее, «анархическое видение децентрализованных 
сообществ, объединенных в свободную конфедерацию или сеть для координации жизни 
сообществ региона, отражает традиционные идеалы демократии участия в современном 
радикальном контексте» [2, С.164] и является отражением не только теоретических 
построений возможной организации общества, но и набором практик, которые бы смогли 
внести свой вклад в создание гармоничных социальных отношений общества на 
современном этапе его развития.  
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HISTORY OF DEVELOPMENT OF THE INSTITUTE OF MORTGAGE 

LENDING IN EUROPE AND RUSSIA 

 
This article is devoted to the stages of development of the institution of mortgage lending. The author makes an 

attempt to describe the evolution of the mortgage lending institution in Europe and Russia. 

Mortgage, mortgage lending, mortgage lending system, institution, loan, pledge, borrower, real estate. 

 

Ипотечное кредитование является одним из способов решения проблем связанных с 
жилищной политикой государства, как в России, так и за рубежом. Этот вид кредитования 
пользуется спросом потому, что он позволяет получить жилье без всей суммы необходимой 
для его приобретения. Если есть возможность внесения первоначального авансового взноса, 
то заемщик получает право на получение ипотечного кредита, дающего ему возможность 
владеть и пользоваться объектом недвижимости с учетом обременения. Такая форма 
позволяет использовать жилье, благоустраивать его до погашения всей суммы. При этом 
некоторые категории заемщиков могут иметь льготные условия кредитования, на основе 
действующего законодательства.  

Практика показывает, что при всей разработанности этого института гражданского права, 
в законодательстве имеются пробелы, требующие теоретического анализа, с целью совер-

шенствования практики его применения. Для разрешения существующих проблем, пробелов 
и противоречий, необходим теоретический анализ содержания нормативных правовых актов, 
действующих не только в настоящее время в РФ, но и практика их разрешения в гражданс-

ком праве зарубежных стран. Данный компаративный анализ будет способствовать совер-

шенствованию гражданско-правовых отношений. В таком контексте актуальным становится 
исследование ипотеки, как способа обеспечения требований кредитора, чтобы обеспечить 
баланс интересов субъектов права. Такая постановка проблемы исследования показала, что 
не всегда в гражданском праве интересы сторон имели равную защиту со стороны закона, 
что было связано с различным их статусом, как участников этих правоотношений.  

Трансформация института ипотеки связана с периодами истории с одной стороны, а с 
другой – уровнем развития экономических и политических отношений. Впервые институт 
ипотеки («hypoteke») был использован в праве Древней Греции примерно в IVвеке до н.э. В 
период правления архонта Солона, было установлено, что обеспечением долга будет 
земельный участок, а не личная свобода должника или членов его семьи, которые в случае 
невозврата долга в срок становились рабами. В то время ипотекой назывался закладной 
камень, который устанавливался на краю заложенного участка или дома, на нем была запись 
о том, владелец данной недвижимости взял деньги в долг и должен вернуть их в строго 
оговоренный срок. Данный символ, должен был содержать информацию о должнике и 
кредиторе, а также запрете на вывоз имущества с данного участка до погашения долга. 
Таким образом, публичность ипотеки обеспечивала информацию об участке в интересах 
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потенциального покупателя земли и содействовала становлению процедуры ее ком-

мерческого оборота. В дальнейшем, понятием «ипотека» стали обозначать институт залога в 
целом, а позднее только недвижимого имущества 

Институциональное развитие ипотека получила в I–II вв. н.э. в Римской империи. В 
римском праве существовало три формы договоров залога: fiducia, pignus, hypotheca, а 
ипотека распространялась на требование и все его составляющие, включая проценты за 
пользование заемными ресурсами и издержки кредитора, связанные с взысканием ссудной 
задолженности. М.М. Булатских пишет, что постепенно ипотека стала выступать«надежным 
способом обеспечения возврата кредита должником, поскольку объекты недвижимого 

имущества являются предметом ипотеки, а стоимость недвижимости практически всегда 
превышает сумму кредита» [1]. Кроме того, в процессе исторического развития выделялись 
ипотека в силу договора и легальная ипотека, действовавшая по указу императора, без согла-
сия сторон (например, ипотека агентов фиска на имущество неплательщика налогов, ипотека 
жены на имущество мужа и т.п.). Также в то время имел место последовательный залог од-

ного и того же объекта недвижимости разным лицам. Ослабление государства и правовой 
системы, в связи с распадом Римской империи и закатом мира привели к практически 
полному исчезновению института ипотеки на несколько столетий. 

Длительное время институт ипотеки был исключен из гражданско-правовых отношений в 
связи с становлением феодального государства и права. В современном понимании он был 
введен в гражданский оборот примерно в XIV в. в Германии, в XVI в. во Франции и других 
государствах. Благодаря рецепции римского права ипотека она вошла в западноевропейское 
законодательство, сохранив в целом уже имевшиеся правовые конструкции. В то время в 
Германии существовала практика при отчуждении или залоге недвижимости об этом 
сообщалось в народных собраниях, церквах или городских ратушах или путем занесения 
специальных актов в городские или судебные книги. Все записи в ипотечных книгах имели 
строгое юридическое значение. Для каждого объекта недвижимого имущества требовались 
данные о его собственнике и переходе этого права другому лицу, если были обременения в 
форме сервитутов или уже лежащие на владельце имения долговые обязательства, то они 
тоже вносились в эти судебные книги. После чего ипотека признавалась вещным правом. 
Реализация заложенного имущества проводилась уже не самим кредитором, а судом, что по-

вышало степень защищенности интересов сторон кредитной сделки. 
В период становления государства и права Нового времени правительствами европейских 

государств создаются нормативно-правовые базы для законного функционирования ипотеч-

ных учреждений. В Пруссии в 1783 г. принят Устав об ипотеке, в Австрии в 1811 г. – Общее 
гражданское уложение Австрийской Империи; в Саксонии – Устав 1843 г.; в Баварии в 
1822г. – закон об ипотеке.  

Первый государственный ипотечный банк был создан в 1770 г. в Силезии с целью оказа-

ния финансовой помощи крупным помещичьим хозяйствам. Частные ипотечные кредитные 
учреждения стали появляться в начале XIX века, Во Франкфурте-на-Майне в 1835 году был 
открыт Баварский ипотечный и вексельный банк. Во Франции первым учреждением подоб-

ного рода является созданный в 1852 г. первый ипотечный Земельный банк (Credit Foncierde 
France). Инициатором его создания был Луи Воловски, которого поддержал Наполеон III, 
стремившийся расширить инвестиционную деятельность за пределы Франции и нуждав-

шийся в соответствующих банковских активах. 
Создание Credit Foncierde France было связано с внедрением в правовую систему Франции 

ипотечных облигаций – «obligations foncieres», которые были эмитированы этим акционер-

ным обществом с целью финансирования ипотечных кредитов. Таким образом, в отличие от 
немецкой системы во Франции не было замены классической денежной формы кредита 
закладными, а облигации использовались для формирования фонда заемных ресурсов и 
выдачи ипотечных кредитов. Данный опыт перенимался другими странами и до первой 
мировой войны в обращении находились «pfand briefe» с французским текстом [2]. 
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В отличие от западной Европы, формирование института ипотеки в России имело свои 
особенности. Так, в начале своего становления этот институт был связан непосредственно с 
личностью заемщика и реализовывался в форме закупничества (от слова «купа» – долг), 
согласно которому обеспечением сделки служила личная свобода должника, то есть имело 
место совмещение займа с самозакладом. В истории древнерусского права этот институт был 
слабо разработан, так как он был практически единственным источником регулирования 
отношений подобным ипотечным в тексте Русской Правды [3, с.35]. 

Одним из первых источников залогового права на Руси считается Указ Ивана Грозного от 
11 января 1558 г., согласно которому выкуп заложенных земель происходил равными долями 
в течение 5 лет.  

Непосредственно в Российской Империи история ипотеки берет свое начало в XIV в. с 
появлением права частной собственности на землю. В правление Елизаветы Петровны в 
1754г. указом с целью «уменьшения во всем государстве процентных денег» были 
образованы первые так называемые сословные кредитные учреждения: Дворянский заемный 
банк с конторами в Санкт-Петербурге и Москве и Купеческий банк в Санкт-Петербурге. 
Данный Указ предусматривал предоставление ссуд под залог недвижимости и имений с 
крепостными крестьянами в сумме от 500 до 10 тысяч рублей на срок не более 3-х лет. 
Одновременно существенным моментом явилось обнародование указа, запрещающим рос-

товщичество. Он предусматривал наказание за ростовщическую деятельность как для воров 
– отрубание руки, а также предельно допустимую законом ставку по ссудам– 6%. [4, с.102]. 

Необходимо отметить тот факт, что до отмены крепостного права в систему ипотечного 
кредитования практически не были вовлечены представители предпринимательских кругов – 

купцы, фабриканты, заводчики. Более того, учреждения, специализирующиеся на ипотечном 
кредитовании преимущественно были сосредоточены в Москве и Санкт-Петербурге, что 
отрицательным образом сказывалось на общей обеспеченности данными услугами. 

История создания первых акционерных ипотечных банков в Российской Империи 
относится к периоду 1864–1872 гг. Они практикуют выпуск закладных, обеспеченных 
ипотечными ссудами, которые в дальнейшем становятся одними из самых ликвидных на 
рынке ценных бумаг. 

Первыми частными кредитными учреждениями в сфере долгосрочного ипотечного 
кредита были: 
1) Санкт-Петербургское городское кредитное общество (устав был утвержден 4 июля 1861 г. 

и послужил образцом для всех городских кредитных обществ); 
2) Московское городское кредитное общество, созданное в 1862 г.; 
3) Херсонский земский банк (устав утвержден 20 мая 1864 г.); 
4) Общество взаимного поземельного кредита (устав утвержден 1 июня 1866 г.) [3, с.36]. 

В период конца XIX – начала XX вв. в Российской Империи осуществляли деятельность 
11 акционерных банков. Эффективно функционировали Московский, Санкт-Петербургско-

Тульский, Ярославско-Костромской, Бессарабско-Таврический, Полтавский, Виленский, 
Нижегородско-Самарский, Донской, Киевский, Харьковский акционерные земельные банки. 
Кроме крупных банковских структур на рынке существовали сельские банки, а так же ссудо-

сберегательные и кредитные товарищества, общества взаимного поземельного кредита, 
местные ипотечные учреждения.  

События 1917 г. прервали эволюцию ипотечного кредитования в России практически до 
конца ХХ века. В связи с изданием Декрета Совета Народных Комиссаров от 17 мая 
1919 года «О ликвидации городских и губернских кредитных обществ» упразднил 
существовавшую банковскую систему, банки и кредитные учреждения были национализиро-

ваны, институт частной собственности упразднен, денежно-кредитная система централизова-

на, ипотека перестала существовать как институт. 
Развитие ипотечной системы кредитования в РФ начинается в 1995 году, когда такие 

банковские структуры, как «Сбербанк» и «Дельта Кредит» стали предоставлять ипотечные 
кредиты под залог уже имеющейся недвижимости у заемщика. Критерии предоставления 
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ссуды стали менее жесткими, а круг потенциальных заемщиков более широким. В условиях 
смягчения критериев получения ипотечного кредита, обозначилась тенденция и к увеличе-

ния процента просроченной ссудной задолженности. Необходимо подчеркнуть, что преиму-

щественно кредиты предоставлялись только на приобретение жилой недвижимости на 
вторичном рынке, что в свою очередь не способствовало развитию строительной отрасли. На 
сегодняшний день заемщики имеют возможность приобретения жилой недвижимости, как на 
вторичном, так и первичном рынке.  
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НАУЧНЫЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОНЯТИЯ «КОДИФИКАЦИЯ» 

 
Статья посвящена выявлению основных подходов к понятию «кодификация» в отечественной юридической 

науке. На основе применения исторического и сравнительно-правового метода автор доказывает, что 
понимание кодификации как способа или формы систематизации права искусственно ограничивает ее 
социальное назначение. Кодификация реализует не только юридические, но и политические, социальные, 

экономические, общекультурные цели. Автор приходит к выводу о том, что определение понятия «кодифи-

кация» следует осуществлять путем научно-критического анализа представлений о кодификации, сложив-

шихся в отечественной юридической науке XIX – начала XX в., и опыта их реализации. 
Кодификация, советское право, систематизация, консолидация, инкорпорация, кодификация законо-

дательства, юридические технологии. 
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SCIENTIFIC APPROACHES TO THE DEFINITION  

OF THE CONCEPT OF "CODIFICATION" 

 
The article is devoted to identifying the main approaches to the concept of "codification" in domestic legal science. 

Based on the application of the historical and comparative legal method, the author proves that the understanding of 

codification as a method or form of law systematization artificially limits its social purpose. Codification implements 

not only legal, but also political, social, economic, general cultural goals. The author concludes that the definition of 

the concept of "codification" should be carried out through a scientific and critical analysis of the ideas about 

codification that have developed in domestic legal science in the 9th – early 0th centuries, and the experience of their 

implementation. 

Codification, Soviet law, systematization, consolidation, incorporation, codification of legislation, legal 

technologies. 

 

Развитие права на протяжении около четырех тысяч лет связано с феноменом кодифика-

ции, имеющим не только историческое, но и современное значение. Как справедливо 
отметил Р. Кабрияк, мода на создание кодексов как средства прогрессивного развития права 
не проходит несколько тысячелетий [2, с.28]. Кодификация права, характерная как для 
восточной, так и европейской правовой культуры, продолжается и в XXI в. К примеру, в 
современной России кодификационные работы длятся более трех десятилетий, что приводит 
к увеличению количества отраслевых кодексов и отраслей законодательства. В юридической 
науке кодификация по-прежнему считается эффективным способом упорядочения стреми-

тельно усложняющихся общественных отношений. 
Несмотря на столько продолжительный опыт кодификации единства в научном понима-

нии того, что такое кодификация до сих пор нет. К примеру, Р. Кабрияк – автор одного из 
фундаментальных современных трудов по кодификации в своей работе приводит весьма 
широкую палитру определений искомого понятия в современной западноевропейской 
юридической литературе и сам не дает его четкого определения. В его интерпретации 
кодификация предстаёт и «операцией по сведению разнообразных правовых норм в единое 
целое» [2, с.24] и «деятельностью по приданию правовым нормам такой формы, в которой 
они становятся единым целым» [2, с.108]. Данное определение Р. Кабрияк рассматривает как 
некую основу для понимания кодификации, признает его размытость, но вместе с тем 
настаивает на том, что оно позволяет выделить типичные черты рассматриваемого феномена. 

В советской юридической науке научное осмысление кодификации начинается в 50-х 
годах ХХ в. в период проведения Второй кодификации советского права. В одной из первых 
работ выделены два основных подхода к кодификации, представляющие ее в узком и 
широком смысле. В узком смысле понятие кодификации ограничивается систематической 
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обработкой (переработка и дополнение) действующего права для приведения его к 
внутреннему единству в соответствие с потребностями господствующего класса. Такую 
позицию высказывал А.Н. Йодковский [1, с.7-9]. В последующих работах он откажется от 
деления на узкое и широкое понимание и выделит два направления кодификации, но 
принципиальных изменений в его разграничении видов кодификации не произойдет. Одно 
(узкое) направление кодификации предполагает существенную замену законодательства в 
определенной области. Другое, то, что именуется в некоторых исследованиях «широким» 
нацелено на упорядочение действующего законодательства в определенную систему без 
изменения его существа. 

Позиция А.Н. Йодковского вызвала дискуссию. Советские правоведы справедливо, на 
наш взгляд, упрекали автора в смешении в широком подходе кодификации с инкорпорацией 
[4, с.28]. Поэтому в советской юридической науке отказались от широкого и узкого подхода 
к определению кодификации. 

Определение, которое в целом было воспринято в советской науке и в основных моментах 
признается и в современной юридической науке дал А.Ф. Шебанов. В его понимании 
кодификация представляет собой «форму систематизации, при которой законодатель исходя 
из общих принципов данной правовой системы, стремится дать в одном акте единое, 
стройное, внутренне согласованное изложение правовых установлений, с максимальной 
полнотой регулирующих определенную область общественных отношений» [10, с.140]. 

Вышеприведенное определение в той или иной переработке встречается в большинстве 
современных учебников по теории права и научных исследованиях. Понимание кодифика-

ции ограничивается формой систематизации права. Кроме того, в научной юридической 
литературе для обозначения кодификации используется термин «кодификация законодатель-

ства» [8, с. 375–376], что сужает цели, задачи и возможности кодификационных работ. 
Различие «кодификация права» и «кодификация законодательства» встречается в отдель-

ных исследованиях. Однако и в них наблюдается смешение понятий «кодификация» и 
«инкорпорация». Так, Р. А. Ромашов указывает, что «кодификация законодательства предс-

тавляет собой процесс инкорпорации» [5, с. 143]. Для сравнения отметим, что в европейских 
правовых исследованиях, например, в труде Р. Кабрияка, используется понятие «кодифика-

ция законодательных актов». Под ним понимается «формальное объединение (без изменения 
содержания) базового акта и актов, его изменяющих и дополняющих». От консолидации 
данная разновидность формальной кодификации отличается правотворческим и официаль-

ным характером [2, с.98]. 
Развитие понятия «кодификация» наметилось в трудах В. М. Баранова, В. Н. Карташова. С 

точки зрения В. М. Баранова, кодификация представляет собой особую форму упорядочения 
нормативного материала и является разновидностью правотворчества, а не юридической 
систематизации [6, с.131]. 

По В.Н. Карташову систематизация представляет особый вид юридической практики, 
выражающейся в деятельности по упорядочению юридических актов, взятый в единстве с 
накопленным правовым опытом. Ядро систематизации составляет соответствующая юриди-

ческая технология. Одним из типов таких технологий является, по мнению ученого, кодифи-

кация. Последнюю В.Н. Карташов относит к смешанному типу юридической практики 
(«правосистематизирующее правотворчество») [3, с.433]. 

С проанализированными точками зрения частично можно согласиться. Действительно 
кодификация представляет собой особый вид юридической деятельности, осуществляемый с 
использованием специфических юридических приемов, способов и средств. Однако совре-

менная кодификация не может пониматься столько узко, так как кодификация реализует не 
только собственно юридические, но и политические, социальные, экономические, общекуль-

турные цели. Поэтому она является элементом государственной правовой политики, пред-

назначенным для упорядоченного обновления и модернизации не только всей системы 
законодательства, но и системы права в целом. 
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В этой связи считаем заслуживающим поддержки предложение С.В. Бошно о целесо-

образности расширительного понимания кодификации «вплоть до выхода за пределы 
правотворческой деятельности государственных органов» и включении в состав участников 
кодификационной деятельности негосударственных структур, выполняющих собиратель-

ную, обобщающую и рекомендательную функцию [5, с.139]. 
Все вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что в юридической науке 

отсутствует определение кодификации, его основных элементов и свойств, которое может 
выступить исходным положением. Анализ советской и современной научной юридической 
литературы о кодификации позволяет выявить и охарактеризовать факторы, то есть, сущест-

венные обстоятельства, влияющие на выработку цели, определение содержания и порядка 
проведения, результаты и последствия кодификационных работ. Многообразие исторических 
форм кодификации не оставляет сомнений в том, что данное явление присуще различным 
национальным правовым системам. Для его формулировки необходимо выявить устойчивые 
научные представления о кодификации, сложившиеся в отечественной юридической науке 
XIX – начала XX вв. и сохранившие актуальность до сегодняшнего дня. 
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ВЛИЯНИЕ САНКЦИЙ НА ЭКОНОМИКУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
В статье рассматривается довольно актуальная тема на сегодняшний день в Российской Федерации, 

которая не позволяет развитию экономике как внешней, так и внутренней. В данной работе мы бы хотели 
уделить все внимание санкциям, которые обрушились на Россию с 2014 года и не дают выйти из этого 
замкнутого круга.  

Санкции, экономика, СМИ, система, SWIFT, Visa, Master Card, Мир, TELEX, Airbus, Boeing. 
 

Khanmetova Elena,  
Master’s student, Southern Russian Institute of Management, Rostov-on-Don  

 

THE IMPACT OF SANCTIONS ON THE ECONOMY OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 
The article deals with a rather topical topic today in the Russian Federation, which does not allow the development 

of the economy, both external and internal. In this paper, we would like to pay full attention to the sanctions that have 

hit Russia since 2014 and do not allow us to get out of this vicious circle. 
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Актуальность темы заключается в том, что в настоящее время Российская Федерация 
претерпевает весьма непростое даже можно сказать тяжелое время. Происходит множество 
событий международного и глобального уровня не только в сфере политики, но и 
экономики. Политические события мирового масштаба последних лет вплотную коснулись 
России и воплотились в виде экономических санкций. 

Для начала нам требуется более точно разъяснить, что подразумевает под своим словом 
«санкции», так как мы часто слышим данное слово, однако большая часть населения даже не 
понимает всю суть «санкций». 

Так что такое санкции и вообще серьезные они для России или нет? 

Если уделить внимание федеральным СМИ, то можно сказать, что каждый новы пакет 
санкций для РФ является весьма привычным делом и мы уже привыкли к данному действию 
со стороны Запада! Однако мы считаем совершенно иначе, санкции являются сверхсерьёз-
ными, каждый день санкции нас уничтожают.  

Весь механизм санкций 

Россия с 1991 года оккупирована внешне управляемая страна, в чем заключается внешнее 
управление в области экономики. В том что без части институтов, которые находятся под 
контролем США, Российская экономика не может существовать, то есть она не просто будет 
испытывать сложности, она не может существовать, вот как организм человека не может 
существовать без крови, кровь проходит из организма через внешне расположенное сердце, 
так вот нам перекрыли движение нашей внутренней крови. В чем это заключается? В 
экономике главное кровоснабжение это деньги, так вот в России запретили иметь 
национальные деньги. Почему наш президент борется за низкие ставки, чтобы пустить рубль 
в Российскую экономику, чтобы вместо американской крови в экономику пустить родную 
русскую, а значит независимую от санкций. 

Что такое Российская экономика? 
Российская экономика это все что у нас строится, кредитуется, работает и т.д. все работает 

на американских деньгах, кроме узкого сегмента торговли, пропорционально у нас 
8 триллионов рублей в Российской экономике наличных денег и 45 триллионов рублей 
долларами в виде кредитов, заимствования, инвестиций и оборота взятые на Западе.  

Так вот, санкции заключаются в том, что ту кровь которая вытекает из организма в 
американские банки, санкциями остановлен её возврат, то есть раньше они шли в банки из 
неё осуществлялись платежи, так называемые за кредит и потом она перекладывалась, 
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перекредитовывалась и возвращалась обратно и так в объеме 45 триллионов рублей, а 
санкции запретили ей возвращаться, то есть туда по мере окончания кредитных договоров 
она вытекает, а обратно не перекредитовывается и не заливается обратно в организм 
российской экономики. В результате объем крови, вот, например у человека 5 литров и вот 
если представить, что данная кровь имеет определенный оборот за счет внешней донорской 
системы, только она вытекает, но обратно не возвращается, и что в итоге происходит с 
человеком, безусловно он потихоньку умирает, так как отказывают органы. Так вот эти 
органы в государственной экономике – это производство, промышленность и т.д. отсюда 
падение заработной платы, рост цен, рост тарифов, безработица и т.д. 

На данный момент Россию считают страной-агрессором и многие страны Евросоюза 
ополчились на наше государство и наложили еще более жесткий пакет санкций, однако кто-

то из граждан почувствует сильный удар по своим финансам, а кто-то незначительный. 
Россия – это не некая единая сущность, безусловно простые люди поделятся на две кате-

гории – люди, которые живут в рублевом пространстве и оперируют внутри страны, безус-

ловно они почувствуют только некоторые ухудшения общего уровня жизни, т. е. резко 
вырастут цены на импортную технику, на импортные товары, включая и продукты питания, 
изменится возможность в связи с санкциями ограничениями на поставку самолетов и 
запчастей к самолетам, то есть пропадет возможность просто так летать из города в город к 
своим родственникам в другую часть России, изменится ситуация с повседневной жизнью с 
точки зрения услуг, потому что очень многие вещи будут работать хуже, так как поставки 
технологий и техники будут ограничены. Также не будет возможности покупать импортные 
автомобили или же она будет очень ограничена и по очень большим ценам, потому что 
многие автопроизводители присоединяются к санкциям и это только начало!  

На самом деле санкции конечно будут только нарастать и будут затрагивать все более и 
более скажем так неочевидные углы Российской экономики и в конечном итоге подорожание 
стоимости нефти и газа, того же газа которым отапливаются дома людей оно тоже придет, 
так как идет ограничение возможности получения не только технологий но и запчастей для 
буровых систем, присадок и т.д. 

Многие эксперты в СМИ говорят, что к данным санкциям наш Президент был полностью 
готов и данная система будет функционировать следующим образом: газ и нефть мы будем 
продавать в Европу, так как она ближайшие пять лет никуда не денется и перестроить 
систему раньше, чем этот срок невозможно, т.е. из Европы будем получать долларовую и 
евро выручку, которая будет компенсировать сумасшедший кур который нас ожидает даже 
при всех ограничения Центрального Банка, а закупать, то что нам ограничат санкциями мы 
будем в Китае, потому что Китай все эти аналоги производит.  

Наша точка зрения иная, данная схема выглядит очень красиво, однако она абсолютно не 
реалистичная, а не реалистичная она по нескольким причинам: 

Во-первых, количество самых разных предметов номенклатуры мы закупаем в Европе и 
США, Китай не сможет заместить нам примерно половины той номенклатуры, которую мы 
покупаем. Китай нам не поставит нормального семенного фонда, нормальных красителей, 
оборудования автоматизации, самолетной техники, автомобильной техники и т.д. Еще 
большой вопрос, будет ли он вообще поставлять, так как Китайские банки перестали платить 
за Российскую нефть в ожидании того как будут развиваться санкции. 

Во-вторых, Европе совершенно необязательно переставать покупать Российские нефть и 
газ, она может покупать, но скажем ввести акциз в размере 50% или 75% на стоимость и 
забирать этот процент себе оставляя и резервируя под будущие времена не оплачивая 
обратно их России и для России 25 % будет все равно лучше, чем совсем ничего, потому что 
перенаправить поток по нефтепроводам и газопроводам России в принципе не может, ей 
либо придется убивать свои скважины, либо выливать нефть на улицу, а газ в воздух, либо 
ввязываться в очень длинный проект значительно более длинный чем возможность 
освободится от Российских нефтепродуктов Европе, перед передачей этих продуктов Китаю. 
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Поэтому в конечном итоге придется играть под названием «компромисс» и объем выручки за 
нефтепродукты, поставляемые в Европу, может сильно упасть. 

Что касается системы SWIFT, это безусловно неприятно, однако и не смертельно и само 
по себе ничего не решает. Можно оперировать через TELEX, внутренние расчеты можно 
делать через существующие внутренние системы и т.д.  

На самом деле так можно отступать шаг за шагом каждый раз говоря себе совершенно 
справедливо что это в общем ничего не решает и это не смертельно отключить карточки Visa 
и Master Card россиянам, у нас есть Мир, отключить перевод капитала за границу – есть 
рубль и можно остаться в рублевом пространстве, заморозить российские резервы, но мы 
когда то летали на ТУ-154 и люди безусловно не умирали от этого. 

Самые болезненные санкции – это поставка авиатехники и запчасти и если это будет 
соблюдаться всерьез, то это катастрофично для экономики, потому что Россия летает почти 
полностью на Airbus и Boeing, собственных самолетов у России практически нет дальне-

магистральных вообще нет. Есть ближнемагистральные есть сухой который ненадежный и 
неэффективный и их очень мало и выпускать их невозможно без поставок импортного 
оборудования. Соответственно, если действительно будут прекращены поставки запчастей и 
арестованы самолеты, и лизингодатели заберут самолеты, которые в лизинге обратно, то 
российская гражданская авиация прекратит свое существование. 

Что же потеряют США и Европа и как введенные санкции ударят по ним? США ничего не 
потеряет, а вот Европа, безусловно если Россия прекратит поставки, действительно потеряет 
очень сильно энергообеспечение, будет дефицит энергоносителей, резкий рост стоимости 
газа и нефти и на мировом рынке, и в Европе, но экономические проблемы данные страны 
умеют переживать, если они конечно на это решаться. А вот что будет делать Россия без 
этой валютной выручки остается загадкой. 
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THE CONCEPT OF TERRORISM IN RUSSIAN AND FOREIGN LAW 
 

The article compares the concept of terrorism, methods of combating it in Russian and foreign countries. The author 

examines in detail the concept of "terrorism" and "terrorist activity" in Russia and other foreign countries. 
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Терроризм в настоящее время стал самым обсуждаемым и меняющимся преступлением во 
всем мире. Практически все страны мира обеспокоены этой проблемой и ищут пути её 
решения. Противодействие террористической деятельности – это основная цель многих 
созданных на межгосударственном уровне организаций. При этом, средства и способы, 
методы борьбы с терроризмом в странах мира различаются достаточно радикально. Законо-

датели зарубежных государств основное внимание уделяют вопросам совершенствования 
правовых норм, предусматривающих уголовную ответственность за терроризм и иные 
террористические действия. 

Наиболее интересные подходы к уголовно-правовому регулированию борьбы с террориз-
мом существуют в США, Германии, Великобритании, Франции и Китае. Российский уголов-

ный закон в вопросах борьбы с терроризмом и иными террористическими преступлениями, 
по мнению большинства ученых и теоретиков, до сих пор переживает период становления 
института ответственности за терроризм и иные, связанные с ним, преступления.  

Большинство стран мира давно и постоянно испытывают террористические угрозы как 
внутри страны, так и извне. В каждой стране своя террористическая угроза и складываю-

щиеся в зависимости от ее специфических черт особенности и тенденции национального 
уголовного законодательства. Подходы законодателей зарубежных государств, к регулирова-

нию вопросов борьбы с терроризмом различны. Это зависит не только от эскалации терро-

ристических деяний, но и от исторических условий формирования государства и его право-

вой системы, правовых традиций. Имеются особые условия формирования антитеррористи-

ческих уголовно-правовых норм в законодательстве государств, с федеративным или унитар-

ным устройством. Универсальных уголовно-правовых норм против терроризма и его 
проявлений за рубежом, также не найдено. 

В США на настоящий момент выстроен самый эффективный механизм борьбы с терро-

ризмом, но и он ежегодно претерпевает изменения, направленные на совершенствование 
уголовно-правовых норм противодействия терроризму. Действующее федеральное законо-

дательство США предусматривает уголовную ответственность за отдельные проявления 
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террористической преступности и не дает понятия терроризма, отдавая это право в 
полномочия штатов. Так, уголовное законодательство некоторых штатов определяет состав 
терроризма и дает его понятие. В УК штата Калифорния указано, что "лицо совершает 
преступление террористической угрозы, если оно с целью терроризирования другого лица 
угрожает убийством или серьезным физическим ущербом его собственности", а преступник 
признается "виновным в совершении такого уголовного преступления, по классу (О) Felony". 
Также присутствует квалифицирующий признак – "действия террориста явятся причиной 
серьезного подрыва общественной активности". 

В разрез с понятиями уголовного права США идут определения терроризма, принятые в 
Департаменте обороны США, где под терроризмом понимается "сознательное использование 
противоправного насилия для внушения страха; предназначенное для принуждения либо 
устрашения государств, в преследовании целей, которые являются, в общем, политическими, 
религиозными, либо идеологическими". 

В Акте США о патриотизме, принятом после трагедии 11 сентября 2001 г. в ст. 802 дается 
определение внутреннего терроризма. Он определяется, как опасное для жизни и нару-

шающее законодательство США или отдельных штатов деяние, замышляемое и совершаемое 
с целью запугать гражданское население, путем запугивания или принуждения повлиять на 
политику правительства либо же путем массового уничтожения людей и имущества, 
совершения иного террористического акта или похищения детей либо угрозой совершения 
таких деяний, повлиять на способность правительства руководить страной. 

Уголовно-правовая оценка террористической деятельности достаточно специфична и 
отличается от позиций иных стран тем, что упор на определение состава преступления 
террористической направленности делается на определение самого понятия "терроризм". 
Развитие уголовного законодательства Великобритании по борьбе с терроризмом, эволюцию 
понятийного аппарата, необходимо рассматривать в связи с принятием законов "О предуп-

реждении терроризма 1974 года, а также законов с аналогичным названием 1976 и 1981 гг., 
Законом о предупреждении терроризма 1989 г., Законом о терроризме 2000 г. Под террориз-
мом до 1989 года включительно понималось применение насилия в политических целях, 
включая любое насилие, направленное на то, чтобы вызвать у общества или какой-либо его 
части чувство страха. Основным признаком виновности в совершении террористических 
действий являлась принадлежность к определенной террористической организации.  

Согласно Закону Великобритании по борьбе с терроризмом 2000 года, терроризм не 
только включает в себя насильственные преступления против личности и физического 
причинения ущерба имуществу, но также действия "выработанные для серьезной помехи 
либо сбоя электронной системы". Также в понятие терроризма включены следующие дейст-

вия: "а) разрабатываться для влияния на государство либо устрашение общественности либо 
какой-то ее части, и б) осуществляться с целью продвижения политических, религиозных 
либо идеологических вопросов". Признается террористическим преступлением сообщение 
личной информации о террористических актах, а также запугивание граждан путем отсылке 
по почте каких-либо веществ с намерением заставить других думать, что данное вещество 
является отравляющим.  

Российская Федерация является участником 12 универсальных соглашений по борьбе с 
терроризмом. В духе этих международно-правовых документов разработан и принят 
Федеральный закон от 6 марта 2006 г. №35-ФЗ "О противодействии терроризму". 

Федеральный закон РФ "О противодействии терроризму" в 3 статье дает понятие и 
терроризму и террористической деятельности. Так, под терроризмом в России понимается " 
идеология насилия и практика воздействия на принятие решения органами государственной 
власти, органами местного самоуправления или международными организациями, связанные 
с устрашением населения и (или) иными формами противоправных насильственных 
действий"[2]. К терроризму приравниваются деятельность:  
а) организацию, планирование, подготовку, финансирование и реализацию террористичес-

кого акта;  
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б) подстрекательство к террористическому акту;  
в) организацию незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества 

(преступной организации), организованной группы для реализации террористического 
акта, а равно участие в такой структуре;  

г) вербовку, вооружение, обучение и использование террористов;  
д) информационное или иное пособничество в планировании, подготовке или реализации 

террористического акта;  
е) пропаганду идей терроризма, распространение материалов или информации, призываю-

щих к осуществлению террористической деятельности либо обосновывающих или 
оправдывающих необходимость осуществления такой деятельности[6]. 
Уговорный кодекс России не дает понятия терроризма или деятельность приравненной к 

террористической, при этом содержит около 10 составов преступления, в который упоми-

нается "террористическая деятельность" однако точных формулировок в законе нет, поэтому 
возникает коллизия – какое действие согласно уголовному кодексу можно считать 
терроризмом[5]. 

Принимая во внимание все вышесказанное, опираясь на опыт цивилизованных стран в 
области противодействия терроризму, автор полагает, что необходимо выработать единое 
понятие "терроризм", которые бы действовало на межгосударственном уровне. Автор 
полагает, что наибольшее число проблем возникает именно из-за того, что страны по-

разному воспринимают содержание террористической деятельности. Считается, что лучше 
вести войну с врагом, которого знаешь в лицо, поэтому приведение мировое сообщество к 
новому понятию терроризма смогло бы значительно продвинуть законодательство о 
противодействии терроризму вперед. 
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КАТЕГОРИЯ: ПОНЯТИЕ, ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ  

 
В статье рассмотрена антинаркотическая безопасность как криминологическая категория, раскрыты ее 

основные признаки. Автор отмечает, что антинаркотическая политика в рамках исследования представ-

ляется как средство обеспечения национальной безопасности в секторе противодействия преступности по 
направлению противодействия незаконному обороту наркотиков (т. е. часть уголовной политики), и делает 
вывод, что она строится в соответствии с концепцией криминологической безопасности и должна 
соответствовать основополагающим документам стратегического планирования, в которых выражается 
уголовная политика.  
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ANTI-DRUG SAFETY AS A CRIMINOLOGICAL CATEGORY:  

CONCEPT, MAIN FEATURES 

 
Abstract: this article discusses anti-drug security as a criminological category that reveals its main features. The 

author of the report that anti-drug policy assumes as a means of protecting national security in the statement of 

countering crime on the global counter-terrorist turnover policy (i.e. part of the criminal policy), and concludes that it 

is built in accordance with the concept of criminological security and the need to comply with regulatory documents 

regarding the regulation in accordance with which criminal policy is carried out. 

Keywords: anti-drug security, narcotization, drug trafficking, National Security Strategy. 

 

Сегодня проблема незаконного оборота наркотиков, во-первых, входит в число приори-

тетных для обеспечения национальной безопасности, во-вторых, она должна разрешаться с 
позиций положений концепции криминологической безопасности при выделении самостоя-

тельной категории, позволяющей отразить состояние национальной безопасности в секторе 
противодействия незаконному обороту наркотиков.  

Данная категория определяется термином антинаркотической безопасности, который 
активно используется исследователями наук уголовно-правового цикла последние пять лет.  

Так, Ю.Б. Гаврюшкин, А.А. Бордачева в антинаркотической безопасности видят «защи-

щенность интересов личности, общества и государства от угрозы распространения запрещен-

ных наркотических средств и последствий, связанных с данной угрозой» [7, с.23].  
Ю.Г. Кипселиди раскрывает понятие антинаркотической функции, которая «связана с 

обеспечением внутренней и внешней безопасности граждан и социальной защищенностью 
общества. Данная функция является функцией обеспечения условий выживания и самораз-
вития общества, без которого государство как таковое не существует» [5, с.37].  

Е.Е. Тонковым деятельность по противодействию наркотизации общества также рассмат-

ривается как функция. Государственную политику противодействия наркотизации общества 
автор определяет как «составную часть национальной безопасности страны, выраженную в 
реализации набора мер по защите прав, свобод граждан, направленных на решение проблем, 
вызываемых незаконным оборотом наркотиков» [4, с.12]. 

Антинаркотическая безопасность как доктринально сформулированное понятие исполь-

зуется в работе М. Ю. Кийко, который рассматривает наркобизнес в качестве угрозы эконо-
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мической безопасности страны. Антинаркотическую безопасность автор формулирует как 
«защищенность интересов личности, общества, хозяйствующих субъектов, государства от 
угрозы распространения запрещенных наркотических средств и последствий, связанных с 
данной угрозой» [2].  

Несмотря на то, что все указанные точки зрения отличны друг от друга, они имеют общую 
идею – обеспечение жизнеспособности и конкурентоспособности страны, что напрямую 
зависит от состояния человеческих ресурсов. Фактически – это генеральная цель Стратегии 
национальной безопасности [1], которая привязана к категории национальной безопасности. 
Формулировка последней в Стратегии национальной безопасности [1], по сути, отражает 
устойчивость социальной системы, в которую входят как органы государственной власти, 
так и отдельные индивиды, к объективно негативным факторам воздействия, обеспечивая ее 
способность к развитию. Различные виды безопасности предполагают устойчивость социаль-

ной системы и ее развитие в условиях воздействия специфических негативных человеческих 
проявлений. Криминологическая безопасность, соответственно, предполагает способность 
социальной системы к конструктивному разрешению противоречий, расцениваемых как 
криминогенные факторы, ее резильентность к «дочерней» системе преступности и объектив-

но негативным воздействиям последней. Говоря иначе, криминологическая безопасность 
является частью национальной и основой построения уголовной политики как политики 
обеспечения безопасности, антикриминальной.  

Антинаркотическая политика в рамках исследования представляется как средство обеспе-

чения национальной безопасности в секторе противодействия преступности по направлению 
противодействия незаконному обороту наркотиков (т.е. часть уголовной политики). Она 
строится в соответствии с концепцией криминологической безопасности и должна 
соответствовать основополагающим документам стратегического планирования, в которых 
выражается уголовная политика.  

Антинаркотическая безопасность является частью криминологической и должна отражать 
цели обеспечения национальной безопасности в виде сохранения жизнеспособности рос-

сийского социума. Таким образом, на основе изложенного материала мы рассматриваем 
антинаркотическую безопасность как устойчивость социальной системы к механизму неза-

конного оборота наркотиков, при которой реализуется специфический комплекс адресных 
мер по нейтрализации рисков. 

Социальную систему мы представляем как вид материальной системы, включающий в 
себя любое социальное образование и его элементарный состав – людей (общество).  

Устойчивость (резильентность) оценивается по внутренним и внешним параметрам 
социальной системы, которые в совокупности образуют общий потенциал системы к эффек-

тивному функционированию, продуктивности и результативности деятельности ее элемен-

тов в нормальных и кризисных условиях.  
Эффективность предполагает соответствие деятельности этих элементов их назначениям 

и взаимосвязанность такой деятельности. Способность элементов системы к функциониро-

ванию, продуктивности и результативности деятельности в кризисных условиях опреде-

ляется исходя из продуманности принимаемых решений в имеющихся условиях. 
Внешние параметры устойчивости связаны с деятельностью социальных образований по 

обеспечению функциональности социальной системы при постоянном негативном воздейст-
вии. Выражается в конкретных действиях государственных органов власти, органов мест-

ного самоуправления, институтов гражданского общества по обеспечению, созданию и 
реализации факторов защиты к механизму распространения наркотиков. К таким факторам 
относятся: функциональность семей, вертикальная и горизонтальная инклюзия отдельных 
категорий граждан (бывших осужденных, несовершеннолетних матерей, неблагополучных 
семей, наркопотребителей и т.д.) в общество, проблемно ориентированная правоохрани-

тельная деятельность, оперативность и адекватность реагирования компетентных органов 
власти на обращения граждан, высокий уровень доверия граждан к таковым органам и т.д. 
Данные факторы разбиваются по конкретным направлениям антинаркотической политики. 



688 

Внутренние параметры устойчивости социальной системы относятся к характеристикам 
биопсихосоциального потенциала индивидов и первичных субъектов антинаркотической 
деятельности – должностных лиц, специалистов, экспертов. Данный потенциал отражается в 
степени личной эффективности индивида, его психофизиологическом здоровье, уровне 
профессионализма, более высоким показателям которых способствует развитие интеллекта.  

Показатели эффективности проводимой антинаркотической политики связаны с результа-

тами антинаркотической деятельности по направлениям сокращения спроса на наркотики, их 
предложения, минимизацией вреда от распространения злоупотребления наркотиками, 
устранением последствий незаконного оборота наркотиков. При этом антинаркотическая 
деятельность должна основываться на сущностных принципах концепции криминологичес-
кой безопасности. Поэтому приоритетными являются показатели, отражающие контролируе-

мость наркоситуации, ее социально-экономическую стоимость, состояние человеческих 
ресурсов в связи с принимаемыми мерами.  

Комплексный характер таких показателей требует их систематизации по критерию эффек-

тивности функционирования основных субъектов обеспечения реализации антинаркотичес-

кой политики по отношению к содержанию рисков, продуцируемых традиционными детер-

минантами незаконного оборота наркотиков. В связи с чем необходимы показатели, которые 
отражают эффективность функционирования специальных и иных участников предупреж-

дения незаконного оборота наркотиков, прежде всего эффективность деятельности органов 
правоохранительной системы и учреждений системы здравоохранения [3].  

К ключевым индикаторам первой группы отнесены показатели, отражающие функцио-

нальность правоохранительной, судебной системы, системы исполнения наказаний в обеспе-

чении антинаркотической безопасности: распространенность тяжкой преступности, связан-

ной с незаконным оборотом наркотиков; доступность наркотиков; типовые закономерности 
общественной опасности личности наркопреступников. 

К ключевым индикаторам второй группы отнесены показатели, отражающие функцио-

нальность наркологической службы, реабилитационного звена, иных участников профилак-

тики противоправного поведения и наркопотребления: динамика закономерностей поведения 
наркопотребителей; эффективность социальной адаптации наркопотребителей и др. [6]. 
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ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О НАСЛЕДОВАНИИ 

 
В данной статье рассматривается история формирования и развития российского законодательства о 

наследовании. На основании проведенного ретроспективного анализа происходивших трансформаций в 
наследственном законодательстве сформулирован вывод о том, что вносимые изменения были обусловлены 
историческими, социально-экономическими и политическими событиями, происходившими в государстве и 
имеющими непосредственное влияние на сферу отношений, связанных с имуществом и собственностью. 
Современное российское законодательство о наследовании представлено частью 3 Гражданского кодекса РФ 
и ориентировано на обеспечение экономического благосостояния человека и гражданина.  

Наследственное право, гражданское право, институт наследования, история, законодательство.  
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THE HISTORY OF RUSSIAN LEGISLATION ON INHERITANCE 

 
This article examines the history of the formation and development of Russian legislation on inheritance. Based on 

the retrospective analysis of the transformations that took place in the inheritance legislation, the conclusion was 

formed that the changes were due to historical, socio-economic and political events that took place in the state and 

have a direct impact on the sphere of relations related to property and property. Modern Russian legislation on 

inheritance is represented by Part 3 of the Civil Code of the Russian Federation, and is focused on ensuring the 

economic well-being of a person and a citizen.  

Inheritance law, civil law, institute of inheritance, history, legislation. 

 

Отношения, возникающие в аспекте вопроса наследования, не утратят своей актуальности 
с течением времени, т.к. обусловлены естественными жизненными предпосылками. 
Наследственное право является значимым институтом современного гражданского права 
Российской Федерации. Тем не менее, оно прошло долгий путь становления, формируясь 
под влиянием национальных особенностей, традиций, а также истории развития самого 
государства. В этой связи интересным для исследования является вопрос рассмотрения 
истории отечественного законодательства о наследовании.  

Наиболее ранний источник наследственного права древней Руси представлен договором, 
заключенным в 911 г. с Византией. Установленные в нем положения предусматривали 
обязательность передачи в Россию имущества умершего в Византии русского человека в том 
случае, если он не оставил распоряжений на этот счет и не имел родственников в Византии. 
Если же умерший успел составить завещание, то имущество передавалось лицам, указанным 
в качестве наследников. Таким образом, данная норма отражает два принципа наследования: 
по закону и по завещанию [1, с.42–85].  

Следующим значимым источником права, регулирующим вопросы наследования, 
является Русская правда (XI в.). Данный свод предусматривал возможность наследования 
только движимого имущества. Объясняется это тем, что в то время земля не признавалась 
объектом частной собственности. Важно подчеркнуть тот факт, что назначить наследниками 
в завещании можно было только тех лиц, которые вступили бы в права наследства и по 
закону. Таким образом, можно утверждать, что принципы наследования по завещанию и 
закону не имели реального различия на практике. При этом право вступления в наследство 
имели только дети, а часть наследственной массы выделялась на церковь. 

Принятая в 1467 г. Псковская Судная грамота признавала право наследования по двум 
основаниям. В соответствии с ее положениями наследование по закону было расширено за 
счет включения в число наследников племянников, а также разрешения наследования 
супругу за мужем или женой имущества в полном объеме.  
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В дальнейшем принцип наследования по закону получил свое развитие. Соборным 
Уложением 1649 года было узаконено закрепощение крестьян и закреплена на законодатель-

ном уровне возможность их передачи по наследству, равно как и другое имущество. 
Последующее развитие института права имеет своим результатом формирование во 

второй половине XVII века термина «собственность». С этого момента представители закона 
решаю преимущественно вопросы регулирования права собственности на землю и 
недвижимое имущество. Процесс перехода от существующей правовой системы к режиму 
вотчины, т.е. наследственного владения землей, был достаточно длительным и завершился в 
1714 г. В этом году был издан Указ Петра I о единонаследии, существенным образом 
изменивший институт наследования. Данный указ устанавливал, что недвижимое имущество 
наследуется как по закону, так и по завещанию только одним наследником. При этом таким 
наследником должен быть выбран один из сыновей, а в случае их отсутствия одна из 
дочерей. Если же детей нет, то наследником может быть выбран кто-то из своего рода. 
Необходимо отметить, что согласно данному указу под недвижимостью помимо вотчин и 
поместий понимались также дворы и лавки. Принцип единонаследия был отменен в 1731 г. 
Анной Иоанновной, после чего движимое и недвижимое имущество стало переходить по 
наследству ко всем сыновьям в равных долях [2].  

В 1833 г. был принят Свод законов Российской империи, представлявший собой, по сути, 
конечный результат систематизации законодательства в области наследственного права. В 
нем детально были представлены правила наследования по завещанию и по закону. Важно 
отметить, что в Своде впервые была дана официальная трактовка определения «завещания», 
которое рассматривалось как предсмертное распоряжение об имуществе, и, кроме того, 
распоряжения, касающиеся других аспектов, в частности, таких как назначение опекунов к 
малолетним наследникам, назначение душеприказчика и т.п. 

Существенные изменения института наследственного права произошли после событий 
революции 1917 г. Так, 27 апреля 1918 г. был принят декрет «Об отмене наследования», 
являющийся первым декретом советской власти в области наследственного права. Согласно 
нему, именно наследственное право создавало основания для формирования частной 
собственности, в связи с чем наследование и по завещанию, и по закону на территории 
страны было отменено [3].  

Впоследствии, институт наследования был возвращен в 1922 г. в правовую систему 
декретом ВЦИК от 22 мая «Об основных частных имущественных правах, признаваемых 
РСФСР, охраняемых ее законами и защищаемых судами РСФСР». В этом же году был 
принят и Гражданский кодекс (ГК). Согласно этим документам было восстановлено право 
наследования и устанавливались две очереди наследников. К первой очереди относились 
дети, супруги и родители наследодателя. Ко второй – братья и сестры умершего, а также 
родители его родителей (дед, бабушка). При этом устанавливался предел возможного объема 
наследования: стоимость имущества не должна была превышать 10 000 золотых рублей. 
Необходимо отметить, что ГК содержал также нормы, согласно которым завещание призна-

валось неправомерным, если было составлено в пользу посторонних лиц при наличии 
какого-либо наследника по закону.  

Значимой вехой в процессе развития отечественного наследственного права были 
дополнения, внесенные Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 14.03.1945 г. «О 
наследниках по закону и по завещанию». В результате этих дополнений круг наследников 
стал включать родных и усыновленных детей, супругов, нетрудоспособных родителей 
умершего, а также физических лиц, находящихся на иждивении умершего в период не менее 
года до смерти наследодателя. Помимо этого, данным Указом были установлены новые 
правила наследования по завещанию, которые допускали наследование даже для посторон-

него для завещателя гражданина, если на момент открытия наследства не было ни одного 
наследника по закону, что существенно расширило свободу завещания, и одновременно с 
этим не противоречило интересам семьи [4, с.180]. 
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Распад СССР, произошедший в 1991 г., привел к появлению новых форм собственности, 
что требовало и корректировки законодательства. В связи с этим 1 марта 2002 года была 
введена в действие часть 3 Гражданского Кодекса РФ, раздел 5 который содержит правила, 
регулирующие наследственные правоотношения. Основной целью регулирования института 
наследования в новых условиях было обеспечение экономического благосостояния человека 
и гражданина в условиях рыночной экономики.  

Немаловажным событием, отразившемся и на наследственном праве, стало присоеди-

нение Крыма в 2014 г. Данное обстоятельство послужило основой корректировки правового 
регулирования наследования на территории полуострова. Так, нормы ГК РФ в области 
наследования распространяются на жителей Республики Крым и города федерального 
значения Севастополя, если наследство открылось 18 марта 2014 г. и позднее. В случае 
открытия наследства до 18 марта 2014 г., к указанным отношениям применяются положения 
законодательства, действовавшего до 18 марта 2014 г. Завещания (в том числе совместные 
завещания супругов), совершенные в соответствии с законодательством, действовавшим до 
18 марта 2014 г., сохраняют силу вне зависимости от момента открытия наследства [5].  

Таким образом, справедливо говорить о том, что отечественное законодательство о 
наследовании прошло длительный путь своего формирования и развития в правовой системе 
Российского государства. Начиная с периода Древней Руси и настоящего времени наследст-

венное право претерпевало ряд изменений, отражающих те социально-экономические и 
политические события, которые происходили в России и имели непосредственное влияние 
на отношение к вопросам имущества и собственности. В современном российском праве 
главное предназначение законодательства о наследовании, представленного частью 3 ГК РФ, 
заключается в обеспечении экономического благосостояния человека и гражданина в 
соответствии с Конституцией РФ.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИОМЕТРИИ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ПРАВОВОГО ПОРЯДКА  
И ПРАВОВЫХ ЦЕННОСТЕЙ ГОСУДАРСТВА 

 
В статье рассматриваются концептуальные проблемы формирования глобальных систем биометрической 

регистрации граждан. Подобная система, как в Российской Федерации, так и за рубежом, ориентирована на 
разрешение ряда вопросов, в том числе охраны правопорядка, государственных границ, различного рода тайн, 
идентификации личности, расследования преступлений. 

Правоохранительная деятельность, биометрия, биометрические данные, сбор биометрических 
данных, правовое поле, права и законные интересы граждан, персональные данные. 
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THE USE OF BIOMETRICS THROUGH THE PRISM  

OF THE LEGAL ORDER AND LEGAL VALUES OF THE STATE 

 
The article deals with the conceptual problems of the formation of global systems of biometric registration of 

citizens. Such a system, both in the Russian Federation and abroad, is focused on resolving a number of issues, 

including law enforcement, state borders, various kinds of secrets, identity identification, and crime investigation. 

Insolvency, bankruptcy, legal regulation, legal mechanism of bankruptcy, bankruptcy procedures. 

 

Биометрия как особая комплексная система, объединяющая в себе технологии и специаль-

ные знания их применения стала общей основой для обширного круг задач – правовых, 
методических, технических, организационных, которые должны быть решены, прежде всего 
в правовом поле. Основной проблемой эффективного и продуктивного интегрировани 
биометрических технологий в правоприменительную и охранительную работу, системы 
профилактики и предупреждения, охраны и координирования замедляется наличием целого 
ряда вопросов, в первую очередь, технического и правового характера. 

Под биометрией подразумевают сферу научного знания, исследующую методы идентифи-

кации, диагностики, а также аутентификации лица в основе которой лежат измерения 
отдельных или комплексных биометрических характеристик человека. 

Правовые трудности связаны в первую очередь с отсутствием или нормативно-правовой 
базы, которая детально регулировала бы процедуру получения и использования биометри-

ческих, или его фрагментарный характер, который оставляет большой простор для 
совершения незаконных действий как представителей правоохранительных органов, так и 
частных лиц, ущемления и нарушения прав и законных интересов частных лиц и хозяйст-

вующих субъектов. Тем не менее, отмеченная нами проблема перманентно становится 
объектом обсуждений как на уровне мирового сообщества, так и внутри государства. Не 
переставая предпринимаются попытки не только определить особенности биометрических 
данных и следов, которые могут быть использованы, но и регламентировать сам процесс их 
использования. Многие страны работают над правовым обеспечением внедрения 
биометрических технологий в правоохранительную сферу.  

В частности, страны – члены ООН приняли проект, предусматривающий внедрение новых 
идентификационных удостоверений, способных провести идентификацию личности на 
основе биометрической информации о конкретном человеке, которая содержится в госу-

дарственной базе данных. Совет Безопасности ООН принял резолюцию № 1373, направлен-

ную на усиление мер против фальсификации паспортов [4]. Результатом такого шага стала 
разработка цикла мер по обеспечению высочайшего уровня защиты от фальсификации 
документов, удостоверяющих личность, а кроме того были выработаны интернациональные 
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стандарты выдачи, обработки, а также регистрации проездных документов. Данные стандар-

ты ориентированы на недопущение подделки документов, удостоверяющих личность. 
Европейская комиссия утвердила обязательства всех страны – членов Европейского 

Союза хранить биометрические данные о личностях, каждого, кто подал заявление на полу-

чение визы или же разрешения на местожительство. Этот способ внедрен с целью унифика-

ции, а также интеграции миграционных режимов стран – членов Европейского Союза. 
В пласте законодательных актов Соединенных Штатов Америки урегулированы проб-

лемы использования биометрических данных лица как инструмента идентификации его 
личности. Например, государственный закон Соединенных Штатов Америки 107-56 «Анти-

террористический закон США» [2] акцентирует внимание на потребности использования 
специализированных средств для обеспечения безопасности учреждений, занимающихся 
поддержанием правопорядка и предотвращением террористических проявлений. Данный 
указ требует применять отпечатки пальцев для проверки личности. Так может быть получена 
информация о ранее имевших место криминальных правонарушениях лиц, стремящихся 
получить визу Соединенных Штатов Америки. Также, Государственный указ Соединенных 
Штатов Америки 107-71 «Повышение безопасности полетов при помощи новейших техно-

логий» [3] предписывает применять новейшие технологии, такие как биометрия, с целью 
повышения безопасности полетов. В частности, законодатель предлагает исследовать 
возможности использования биометрии для идентификации личности сотрудников отраслей 
защиты правопорядка, которые в виду специфики своей работы приобретает доступ к зоне 
безопасности аэропортов; усиления контроля доступа в авиа-диспетчерские пункты; 
включения биометрических характеристик в лицензию пилотов. Кроме того, указ содержит 
требование для государств, подписавших соглашение с Соединенными Штатами Америки о 
безвизовом порядке въезда, – о внесении в паспорта их граждан биометрических данных. 

Касаемо Российских наработок в сфере правового регулирования биометрии, можно 
отметить 1998 год. В этот период были внедрены в использование первые элементы автома-

тизированной системы «Машино-считываемые паспорта и визы». Главной чертой в 
вышеуказанной системе контроля и учета документов и их владельцев является совокуп-

ность традиционных методов защиты от фальсификации с криптографическими мерами 
защиты машиночитаемой информации. Также, первоначальные шаги по правовому регули-

рованию использования биометрических технологий в правоохранительном поле деятель-

ности выполнены в 2006 году, когда вступил в действие закон «О персональных данных». В 
нем сформулировано определение биометрических персональных данных, выделены 
процедуры обработки, хранения личных сведений и т.д. [5] Решение проблемы совмести-

мости баз персональных данных, которые принадлежат разным министерствам, а также 
ведомствам, заключается в формировании информационного ресурса – единого государст-
венного регистра населения, в котором кроме ключевых идентификационных данных 
гражданина, таких как: имя, фамилия, отчество, пол, дата, а также место рождения будет 
включаться и биометрический идентификатор персональных данных. С целью формирова-

ния полноценной нормативной базы необходимо принятие Федерального закона, который 
сможет четко урегулировать статус регистра населения, структуры данных и список источ-

ников заполнения подобного регистра. Для формирования информативного взаимодействия 
между правоохранительными структурами разных стран необходима сопоставимость их 
информационные ресурсы, что может послужить обеспечению организации единого 
международного стандарта. 

Совместно с тем отечественный, а также зарубежный опыт введения биометрических 
технологий и их регулирования демонстрирует, собственно, что на сегодняшний день нет 
единого подхода, на котором могли бы основывать свои выводы законодатель и 
правоприменитель при решении вопроса о необходимости внедрения биометрии в жизнь 
общества. Наряду с положительными оценками биометрии как надежного средства защиты 
государства, общества и прав конкретного лица, регулярно высказываются мнения о том, что 
данные технологические процессы используются как средства возведения общества 
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тотального контроля и нарушением их гражданских свобод. Противники использования 
биометрических и связанных с ними информационных технологий выражают обеспокоен-

ность по поводу того, как будет использована эта информация, не нарушаются ли естествен-

ные права граждан на конфиденциальность [1, с. 4]. 
Такого рода озабоченности сопряжены с глобальным распространением бесконтактных 

систем регистрации биометрических данных лица. Это связано с повсеместным внедрением 
систем видеонаблюдения. Так, например, каждый житель Гонконга попадает в зону 
разнообразных систем видеонаблюдения не менее 1200 раз за день, житель города Атланта 
(США) – 380 раз за день, житель нашей столицы – не менее 270 раз в день. По своей сути, 
сеть комплексов видеонаблюдения становится инструментом всемирного скрытого наблю-

дения. 
Существенным вопросом в полемике «за» и «против» биометрической регистрации 

считается понимание характера сбора, хранения, а также обработки персональных данных, 
что подразумевает как добровольное, так и принудительное участие лица в необходимых 
процедурах. Помимо этого, обязательная биометрия порождает массу правовых и этических 
вопросов о допустимости со стороны государства тайного сбора сведений о гражданах без их 
согласия. Равно как в Российской Федерации, за границей разрешение аналогичных вопросов 
требует точного обоснования и поиска шаткого баланса между соблюдением интересов 
личности и защитой государства и его интересов. 

Немаловажно отметить, что биометрические базы данных имеют все шансы массово 
применяться не только в правоохранительной сфере, но и области персональных данных 
различных ведомств. Необходимо обозначить что в наше время базы данных всевозможных 
ведомств практически полностью разобщены, зачастую имеют в своей основе несовместимое 
в принципе программное обеспечение, а также кардинальные отличия в принципах, 
технологиях и организациях сбора, накопления и использования баз данных информацион-

ных массивов. С целью унификации такой информации и ее совместимости в интересах 
различных ведомств предлагается формирование единого государственного регистра населе-

ния. Этот список способен включать единый целостный биометрический идентификатор 
персональных данных лица. 

Таким образом, первоначальные шаги в области правового регулирования применения 
биометрических технологий в правоохранительной области уже выполнены. Имеются 
основания рассчитывать на то, что многочисленные существующие в наше время трудности 
будут преодолены, а также уже в недалеком будущем правовое поле информации 
пополнится новыми нормативно-правовыми актами, регулирующими взаимоотношения в 
предоставленной нами области. 
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РОБОТЫ КАК ОБЪЕКТЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 
Статья посвящена изучению правовой природы робототехнических установок. Автором выявлены 

основные научные подходы к рассматриваемой проблеме, осуществлен их научно-критический анализ. На 
примере робототехнических установок, предназначенных для работы в неблагоприятных и опасных для 
человека условиях, автор приходит к выводу о том, что они обладают объектной природой. В исследовании 
выявлены негативные последствия признания роботов субъектами права. 
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ROBOTS AS OBJECTS OF LEGAL REGULATION 

 
The article is devoted to the study of the legal nature of robotic installations. The author has identified the main 

scientific approaches to the problem under consideration, carried out their scientific and critical analysis. Using the 

example of robotic installations designed to work in unfavorable and dangerous conditions for humans, the author 

concludes that they have an object nature. The study revealed the negative consequences of recognizing robots as 

subjects of law. 

Robots, object of law, artificial intelligence, subject of law, legal personality, automated systems. 

 

В отечественной науке изучение правовой природы робототехнических установок 
находится в начальной стадии. При этом высказанные позиции весьма разноречивы, 
неоднозначны и в целом укладываются в четыре группы. Наиболее радикальная, на наш 
взгляд, позиция состоит в отсутствии препятствий для отнесения искусственного интеллекта 
к числу субъектов права. Сторонники правосубъектности различных видов искусственного 
интеллекта, в первую очередь, роботов исходят из их автономности, способности к активным 
действиям, сходным с поведением людей, к обучению, моделированию алгоритмов, образов 
и ситуаций. Все это, по их мнению, способствует возникновению субъективных прав и 
порождает необходимость контроля за действиями систем искусственного интеллекта [3]. 
Особенно это касается решений, принимаемых роботами самостоятельно, и последствий 
сделанного им выбора [7]. Например, робота-контрагента при заключении договора. 

В отношении выбора модели лица, к которой могут быть причислены роботы, также нет 
единодушия. Некоторые уравнивают их с человеком и даже предлагают внести права и 
обязанности роботов в Декларацию прав человека. В ряде работ роботы рассматриваются в 

качестве юридических лиц как разновидности производного субъекта права. Имуществом, 
обладающим правосубъектностью, называет В. В. Архипов искусственный интеллект, что, 
по его мнению, ничем не отличает его от юридического лица [1, с.51]. В качестве «электрон-

ного лица» видит юнит искусственного интеллекта П. М. Морхат [4, с.30]. 
Другие авторы обосновывают субъект объектную природу искусственного интеллекта, 

полагая, что он может выступать как объект правового регулирования и вместе с тем, 
обладать признаками электронного лица, наделенного правосубъектностью [4, с.31–32]. 

Многие исследователи отказывают искусственному интеллекту в статусе субъекта, но не 
исключают возможности того, что при переходе к разумным системам с искусственным 
самосознанием вопрос о его правосубъектности будет решен положительно. При этом 
предлагаются две юридические конструкции субъекта: юридическое лицо (электронное 
лицо) или квазисубъект права [2, с.25]. 

mailto:shatkovskaya.tv@gmail.com
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Ненаучным считают любое отнесение к субъектам права роботов такие исследователи, 
например, как Е. В. Пономарева. Социально-правовая ценность вещи, значимость ее дейст-

вий, напоминающих человеческие поступки, не служит основанием для возникновения у нее 
субъективных прав. Искусственный интеллект не является субъектом не только потому, что 
он не человек, а вследствие отсутствия у него ключевых признаков субъекта права. С 
помощью роботов можно только опосредовать отношения между людьми [5, с.104]. 

Множественность разнообразных позиций о правовой природе сквозных технологий не 
препятствует выработке общих положений, которые станут основой для будущих исследо-

ваний. 
Во-первых, полностью автономные и самообучающиеся автоматизированные системы, 

действующие без участия человека, на данном этапе технологического развития отсутст-

вуют. Искусственный интеллект является технологическим продуктом человеческой 
деятельности, средством для реализации волеизъявления, интересов, потребностей, а также 
приобретения и осуществления субъективных прав определенным кругом лиц. 

Во-вторых, роботехнические технологии представляют собой сложный результат интел-

лектуальной деятельности (далее РИД) человека [8, с.13], обладающий свойствами систем-

ного единства, обучаемости, автономности действий и рядом навыков, заложенных разра-

ботчиками, а именно выбора варианта решения поставленной задачи; поиска, обработки и 
систематизации большого объема данных; моделирования; интерактивности и др. 

В-третьих, роботы с искусственным интеллектом стали объективной реальностью и 
воздействует как на виртуальный, так и на материальный мир, порождая в том числе и 
юридические последствия. Искусственный интеллект существует в виртуальной (програм-

мное обеспечение) или киберфизической (роботы, киборги и другие рукотворные объекты) 
форме. 

В-четвертых, функционирование сложных программно-автоматизированных систем долж-

но осуществляться под контролем человека, так как помимо высокой результативности, 
эффективности и производительности, они могут являться источником повышенной опас-

ности для человека и окружающей среды. 
Современная робототехника тесно связана с технологиями искусственного интеллекта и 

предназначена прежде всего для выполнения видов работ, которые люди либо не могут 
выполнять, или представляют для человека серьезную угрозу жизни или его здоровью. При 
этом им надо принимать решения и обеспечивать гармоничное взаимодействие с иными 
автоматизированными системами и человеком. Поэтому их специфика будет состоять в том, 
что они должны обладать искусственным интеллектом и набором чувств (сенсоров) двух 
типов: подобных человеческим чувствам и альтернативных сенсоров восприятия и взаимо-

действия с окружающей средой, и физического взаимодействия. Все перечисленное требует 
специального аппаратного обеспечения, включая активные и пассивные датчики и средства 
обратной связи, исполнительные механизмы, операционную систему, современные архитек-

туры программного обеспечения [6, с.1189]. 
Речь идет о роботехническом комплексе, состоящем из автономных роботов с ограничен-

ной памятью. Данный тип машин не может тратить время на поиск решения. Поэтому он 
наделяется значительным набором памяти, аккумулирующим его опыт. Это своего рода 
хранилище его знаний для принятия решений в новых и типичных ситуациях. Аппаратно-

программный модуль роботехнического комплекса должен выполнять функции обмена 

информации и обработки унифицированных протоколов информации, отображать, анализи-

ровать и систематизировать полученные сенсорами данные, взаимодействовать с иными 
робототехническими комплексами и человеком, а также осуществлять самодиагностику 
отдельных модулей. 

Такого рода робототехнические установки вписываются в следующую классификацию 
технологий искусственного интеллекта, предложенную А. Хинтцем: реактивные машины; 
машины с ограниченной памятью; машины, обладающие сознанием; машины, способные к 
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самосознанию [9]. Рассматриваемые комплексы относятся к двум видам машин: с ограни-

ченной памятью и элементами сознания. 
В классификации роботов рассматриваемые автоматизированные комплексы могут быть 

отнесены к физическим роботам, индустриальным (промышленным) мобильным манипуля-

торам, способным перемещаться в пространстве, выполнять полностью автоматизированные 
функции, обладать радиоактивно стойкими интегральными схемами для сопротивления 
неблагоприятным условиям окружающей среды и высокой степенью прочности для работы в 
таких условиях [10]. 

В этой связи в числе юридически закрепленных требований к робототехническим техно-

логиям должны быть предусмотрены дополнительные меры безопасности их использования, 
включая разработку, программирование, определение порядка их приемки, ввода и 
последующей эксплуатации. В частности, на этапе разработки следует четко предусмотреть, 
определить и внедрить комплекс средств самодиагностики, сигнализации и аварийного отк-

лючения физического носителя. Поэтому необходим технический регламент и методические 
указания по проведению приемки внутренними службами ОТК изготовителя и представи-

телями заказчика. 
Следует предусмотреть меры административной и уголовной ответственности за халатное 

отношение лиц, участвующих в приемке, к вводу в эксплуатацию не соответствующих 
требованиям робототехнических устройств. Для безопасной эксплуатации робототехни-

ческих технологий необходима разработка локальных актов, содержащих требования к 
обслуживающему их персоналу, порядку их технического освидетельствования и надзора. 
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УПРАВЛЕНИЕ ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВОМ В СОСТОЯНИИ ОПЬЯНЕНИЯ 
ЛИЦОМ, ПОДВЕРГНУТЫМ АДМИНИСТРАТИВНОМУ НАКАЗАНИЮ  

ИЛИ ИМЕЮЩИМ СУДИМОСТЬ: РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ 
 

Российская Федерация на сегодняшний день представляет собой развитое современное государство, чья 
политика в приоритетной степени направлена на защиту и охрану прав и законных интересов общества и 
государства. Стремительное социально-экономическое развитие общества привело к увеличению общего 
количества транспортных средств, а увеличение количества транспортных средств на дорогах неизбежно 
привело к появлению и прогрессивному увеличению транспортных преступлений. Положения уголовного 
законодательства, регламентирующие назначение наказания за нарушение правил дорожного движения 
лицом, которое подвергнуто административному наказанию, на протяжении всего исторического периода 
претерпевают изменения и до настоящего момента. Статью 264.1 УК РФ сложно назвать совершенной. 
Позитивным является тот факт, что законодателем предпринимаются попытки отразить в положениях 
уголовного закона доказанные и обоснованные в правовой доктрине концепции. Актуальность исследования 
обусловлена необходимостью анализа, научного и теоретического осмысления проблемы транспортных 
преступлений в Российской Федерации. 

Уголовный закон, дорожно-транспортное преступление, проступок, преюдиция. 
 

Yakovleva Olga Alekseevna, 
Candidate of Sciences (Ph.D.) in Law, Associate Professor, Volgograd State University, Volgograd 

 

DRUG DRIVING BY A PERSON UNDER ADMINISTRATIVE PUNISHMENT  

OR CONFIRMATION: A RETROSPECTIVE ANALYSIS 

 
The Russian Federation today is a developed modern state, whose policy is primarily aimed at protecting and 

protecting the rights and legitimate interests of society and the state. The rapid socio-economic development of society 

has led to an increase in the total number of vehicles, and an increase in the number of vehicles on the roads has 

inevitably led to the emergence and progressive increase in traffic crimes. The provisions of the criminal law governing 

the imposition of punishment for violation of the rules of the road by a person who is subjected to administrative 

punishment have undergone changes throughout the entire historical period and up to the present. Article 264.1 of the 

Criminal Code of the Russian Federation can hardly be called perfect. It is positive that the legislator is making 

attempts to reflect in the provisions of the criminal law the concepts proven and substantiated in the legal doctrine. The 

relevance of the study is due to the need for analysis, scientific and theoretical understanding of the problem of 

transport crimes in the Russian Federation. 

Criminal law; traffic crime; misdemeanor; prejudice. 

 

Возникновение и развитие уголовной ответственности за совершение преступления, 
которое предусмотрено ст. 264.1 УК РФ, имеет свою предысторию. Целесообразным явля-

ется начать проведение ретроспективного анализа с рассмотрения основных предпосылок 
возникновения исследуемой проблемы. 

Историко-социальные предпосылки, по нашему мнению, обусловлены двумя ключевыми 
аспектами: 
− технический прогресс, подаривший миру транспортные средства; 
− развитие уровня правосознания граждан, который обусловил вполне естественную 

необходимость формирования нового правового института в целях охраны и защиты, как 
частных, так и государственных интересов. 
Сам исторический путь характеризуется неоднородностью принимаемых законодателем 

решений. Наиболее явно это усматривается в отмене, а потом вновь введении и укреплении 
института административной преюдиции.  

Обращение особого внимания со стороны государства на проблему «пьяного вождения» 
привело к достаточно очевидным последствиям, выразившимся в ужесточении санкционной 
политики в отношении субъекта преступления. Для нашей страны данная проблема не 
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является новой, первые попытки борьбы были предприняты еще в советское время. Ретро-

спективный анализ действующей в советское время нормы права и ее современного аналога 
показывает, что ст. 264.1 УК РФ закрепляет положения, согласно которым управление 
транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, является преступным. 

Методология исследования включает основные идеи, теории, принципы отечественной 
правовой доктрины по вопросам целесообразности существования в российском уголовном 
праве института административной преюдиции; сформированные отечественными учёными 
концепции назначения уголовной ответственности за нарушение правил дорожного 
движения лицом, которое подвергнуто административному наказанию. 

При проведении исследования использовались как частноправовые, так и общенаучные 
доктринальные методы: формально-юридический метод используется при раскрытии 
основного категориального аппарата; ретроспективный – при сопоставлении ст. 264.1 УК РФ 
с законодательством раннего периода; анализ и синтез – при сравнении ст. 264.1 УК РФ с 
иными составами преступлений и прочее. 

Результаты исследования. Важной особенностью рассматриваемого состава преступ-

ления является факт управления транспортным средством. Другими словами, транспортное 
средство должно находиться в движении, в ином случае, если лицо в нетрезвом виде 
находится за рулем не движущегося транспортного средства, то данные действия лица не 
могут быть признаны преступными. Аналогичная практика также была сформирована при 
применении статьи 211.1 Уголовного кодекса РСФСР [9, с.10]. 

Большой шаг в развитии сделан в становлении факта опьянения водителя транспортного 
средства. 

Для того, чтобы для лица, управляющего транспортным средством в состоянии опьяне-

ния, наступила уголовная ответственность по ст. 264.1 УК РФ и ст. 211.1 УК РСФСР, 
должны быть соблюдены определенные условия. 

Итак, относительно сравнительного анализа субъекта указанных выше статей отметим 
следующее.  

Во-первых, для них характерен специальный субъект, в качестве которого выступает 
физическое лицо, отвечающее определенным требованиям: 
− физическое лицо должно достигнуть возраста, с которого наступает уголовная ответст-

венность; 
− в момент совершения преступления оно является вменяемым; 
− является водителем транспортного средства. 

Действующая на сегодняшний день норма права закрепляет для субъекта все 
вышеизложенные характеристики, в то время как в положениях ст. 211.1 Уголовного кодекса 
РСФСР содержалось указание на необходимость иметь административное взыскание, либо 
непогашенную судимость за совершение преступления по ст. 211.1 Уголовного кодекса 
РСФСР (ст. 117 Кодекса об административных правонарушениях РСФСР).  

Обратившись к современному законодательству, мы видим, что судимость за совершение 
преступления в состоянии опьянения, которое предусмотрено ст. 264 Уголовного кодекса РФ 
(ч. 2, 4, 6), включена в квалифицированный состав ст. 264.1 УК РФ [8]. 

Следует обратить внимание на то, что в качестве субъекта преступления в указанных 
выше статьях выступает лицо, в управлении которого находилось транспортное средство, 
при этом данное лицо может иметь водительское удостоверение; может не иметь водительс-

кого удостоверения ввиду его изъятия; может пока не иметь водительского удостоверения 
ввиду прохождения соответствующего обучения.  

Во-вторых, предмет и объект преступления в рассматриваемых статьях также являются 
схожими.  

Так, в качестве предмета указанной категории преступлений могут выступать различные 
транспортные средства: автомобили, автобусы, трамваи, тракторы и др., а объектом преступления 
являются общественные отношения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, 
охраняемые законом. 
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В-третьих, если сопоставить ст. 264.1 УК РФ и ст. 211.1 УК РСФСР, то можно увидеть 
схожесть и объективной стороны, выраженной в форме действия по управлению транспорт-

ным средством, признанным оконченным с момента начала движения транспорта. 
 Как было отмечено ранее, большой шаг в развитии сделан в становлении факта 

опьянения водителя транспортного средства. 
В науке уголовного права дается множество понятий опьянения. 
Например, Н.Г. Иванов и ряд авторов полагает, что опьянение – аномальное состояние 

человека, причем причиной такого состояния является употребление определенными 
веществами: наркотическими, алкогольными, одурманивающими [5, с.25; 11, с. 50; 3, с.35]. 

Существенным толчком для создания условий медицинского освидетельствования на 
состояние алкогольного опьянения послужила сформировавшаяся административная 
практика привлечения к административной ответственности за употребление наркотических 
средств без назначения врача, данная практика, в том числе, складывалась и в отношении 
водителей, управляющих транспортными средствами. 

На сегодняшний день система медицинского освидетельствования является достаточно 
отлаженной, не возникает особых сложностей при установлении как алкогольного, так и 
наркотического опьянения.  

Проведенный анализ норм Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовного 
кодекса РСФСР [7] показал, что данные нормы права в большинстве своем схожи, а 
различие, к примеру, в невозможности провести медицинское освидетельствование на 
состояние наркотического опьянения обусловлено, по большей части, недостаточным разви-

тием технического потенциала, да и, в целом, отсутствием острой необходимости такого 
исследования, ведь после того, как появилась реальная необходимость в проведении меди-

цинского освидетельствования на состояние наркотического опьянения – были предприняты 
успешные попытки на создание правил и условий его проведения. 

В целом, в ключевых вопросах данные нормы права являются схожими.  
По итогам проведенного анализа возник вопрос: что послужило основанием для 

исключения статьи 211.1 из Уголовного кодекса РСФСР и возрождением аналогичной 
нормы права спустя такой большой промежуток времени? 

Данный вопрос обусловлен проблемой целесообразности существования института 
административной преюдиции и необходимостью понять отсутствие такой целесообразности 
на протяжении длительного периода времени. Но данный вопрос останется риторическим, 
поскольку проблемы, которые существовали в СССР, существуют и по сей день, увеличи-

лись только количественные показатели: из-за стремительного развития транспорта, увели-

чилось общее число транспортных средств на дорогах, соответственно, даже в процентном, 
вероятном соотношении увеличилось число водителей, которые управляют транспортными 
средствами, находясь в состоянии опьянения. 

В современной доктрине недостаточно освещен вопрос предпосылок исключения статьи 
211.1 из Уголовного кодекса РСФСР, что является существенным упущением. Выявление 
таких предпосылок позволило бы уловить мотивы законодателя и провести анализ 
сложившейся ситуации в вопросе нарушения правил дорожного движения лицом, подверг-
нутым административному наказанию. Возможно, научные наработки в обозначенной 
области способствовали бы формированию более аргументированного мнения о целесо-

образности, или, напротив, о нецелесообразности административной преюдиции, с учетом 
уже имеющего отечественного опыта. 

При анализе диспозиции ст. 264.1 УК РФ очевидным был вопрос о несоответствии 
названия статьи ее сущности и содержанию.  

Несоответствие названия и содержания статьи заключалось в формулировке названия: 
«Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному 
наказанию» (ст. 264. 1), при этом диспозиция статьи в первую очередь указывает на наличие 
факта не административного наказания, а уголовного.  
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Другими словами, содержание статьи было намного шире, чем ее наименование, и в 
целом, наименование не отражало реальную сущность рассматриваемой статьи. Более того, 
многие авторы справедливо отмечали, что название статьи не только является более узким в 
сравнении с содержанием, но и противоречащим содержанию, что приводит к нарушению 
одного из основополагающих принципов права – принципа законности, а также может 
препятствовать неотвратимости наказания. В.В. Агильдин отмечает, что устранение данного 
противоречия возможно только путем внесения изменений в наименование статьи [1,с.20; 12, 
с. 138]. Доктринальное и правоприменительное толкование и обсуждение данного обстоя-

тельства привело к изменению названия ст. 264.1 УК РФ: «Управление транспортным 
средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или 
имеющим судимость». 

Как видно из анализа новой редакции ст. 264.1 УК РФ, законодательный орган предус-

матривает символ «судимости за преступления против безопасности дорожного движения». 
Изменились и положения ст. 264 УК РФ. Согласно нормам закона, причинение тяжкого 
вреда здоровью и смерти человеку, двум или более лицам, совершенное по неосторожности, 
влечет за собой ответственность. Решающее значение при этом имеют следующие обстоя-

тельства: находилось ли лицо в состоянии опьянения при совершении преступления, а также 
то, оставило оно место совершения преступления. Указанные обстоятельства влияют на 
квалифицированный состав преступления. 

В рассматриваемых случаях, в качестве основных инкриминируемых признаков высту-

пают: состояние опьянения и оставление места совершения преступления.  
На наш взгляд, новая редакция ст. 264.1 УК РФ абсолютно обоснованно предусматривает 

более жесткие меры уголовного воздействия, поскольку, как и совершение преступления 
лицом, в состоянии опьянения, так и оставление места совершения преступления, характери-

зуются повышенной общественной опасностью, соответственно, со стороны государства 
должны быть предприняты меры, направленные не только на восстановление социальной 
справедливости путем уголовного преследования виновного лица, но и меры, направленные 
на предупреждение и пресечение последующих преступлений.  

При проведении правового анализа рассматриваемой статьи важно отметить, что 
построение диспозиции, формулирование наименования указывает на недостатки юридичес-

кой техники. В научных источниках неоднократно отмечалось, что Особенная часть 
Уголовного Кодекса РФ, а точнее, некоторые ее статьи, не соотносятся между собой, что 
подтверждается существующими мнениями авторов-правоведов, в данном случае, ст. 264.1 
УК РФ относится к числу данных статей. Для того, чтобы заполнить существующие пробелы 
в праве, необходимо детально проработать рассматриваемую статью на законодательном 
уровне, изменив и дополнив необходимыми положениями, или же исключая таковые. 

В юридической науке проблема правового анализа ст. 264.1 УК РФ является малоисследо-

ванной. Отсутствует достаточное количество информации, позволяющей соотнести 
положительные и отрицательные стороны криминализации управления транспортным 
средством в состоянии опьянения, что значительно усложняет проведение исследования. 

Рассматривая проблему разграничения нарушения правил дорожного движения лицом, 
которое подвергнуто административному наказанию, и других составов преступления, 
можно отметить схожесть неоднозначности данного вопроса с проблемой определения 
целесообразности существования административной преюдиции. 

Для правовой доктрины институт административной преюдиции, а также отношение к 
нему – это основной камень преткновения, в том числе и в уголовном праве [4, с. 52-53]. И, 
судя по всему, не безосновательно. Напомним, что сущность административной преюдиции 
заключатся в том, что уголовной ответственности подвергается лицо за совершение преступ-

ления, в случае, если ранее, за это же самое (по составу) преступление оно подвергалось 
административному наказанию. Первостепенный вопрос, который может возникнуть при 
анализе административной преюдиции: «А не нарушает ли такой подход требования уголов-

ного закона о том, что никто не может быть судим два раза за одно и тоже преступление?». 
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Такой вопрос часто встречается в правовой доктрине, и положительный ответ на него 
ложится в основу мнения авторов, выражающих свое несогласие с институтом администра-

тивной преюдиции [6, с. 23].  
Мы полагаем, что, рассматривая административную преюдицию, как наказание за одно и 

тоже преступление, свидетельствует о недостаточном уяснении сущности данного инсти-

тута.  
По нашему глубокому убеждению, указанный выше подход является вполне аргументиро-

ванным и целесообразным.  
Причиной для криминализации рассматриваемых деяний является неоднократное 

управление лицом транспортным средством в состоянии опьянения, что свидетельствует о 
недостаточной эффективности существующих административно-правовых средств в сфере 
противодействия действиям, переходящим в преступление по степени и характеру общест-

венной опасности, и в то же время остающимся административными правонарушениями в 
своей основе [2, с. 91]. 

По результатам исследования мы пришли к выводу о том, что положения уголовного 
законодательства, которые регламентируют определение наказания за нарушение правил 
дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию, на протяжении 
всего исторического периода претерпевают изменения и до настоящего момента. Статью 
264.1 УК РФ сложно назвать совершенной. Позитивным является тот факт, что законода-

телем предпринимаются попытки отразить в положениях уголовного закона доказанные и 
обоснованные в правовой доктрине концепции. 

Федеральным законом от 01.07.2021 № 258-ФЗ «О внесении изменения в статью 264.1 
Уголовного кодекса Российской Федерации» внесены существенные изменения в положения 
статьи 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации [10]. Полагаем, на сегодняшний 
день несколько преждевременным является обсуждение проблемы эффективности уголовно-

правовых норм, действующих в сфере безопасности дорожного движения, поскольку единст-

венным объективным показателем может выступать судебная практика, которая еще недос-

таточно сформировалась. Но следует сказать о том, что по нашему мнению, новая редакция 
ст. 264.1 УК РФ более явно показывает нацеленность не только на развитие института 
административной преюдиции, но и на достижение общих уголовных задач, к примеру, 
таких, как предупреждение преступной деятельности, о чем свидетельствует ужесточение 
санкций данной статьи. 

Рассуждая относительно целесообразности существования института административной 
преюдиции в современном российском уголовном праве, хочется еще раз обратиться к новой 
редакции ст. 264.1 УК РФ. Законодателем существенно доработана данная статья, начиная от 
ее наименования, заканчивая введением судимости, как обязательного квалифицирующего 
признака, а также ужесточение санкций самой статьи.  

Новая редакция статьи отражает доктринальную базу последних семи лет, в которой 
неоднократно указывалось и доказывалось на необходимость внесения соответствующих 
изменений. Однако, следует акцентировать внимание на том, что основная идея и посыл 
данной статьи сохранился. В вышеуказанном случае идет речь об административной 
преюдиции.  

История становления и развития ответственности за транспортные преступления знает 
периоды без закрепления административной преюдиции в уголовном праве, но такой подход 
не стал эффективнее. В целом, следует отметить, что, с учетом текущего уровня развития 
общества и государства, существование дополнительных мер уголовно-правовой ответствен-

ности за преступления против безопасности дорожного движения, точно не «навредит».  
Возможно, тенденции развития общества, в ближайшем будущем, будут диктовать иные 

условия, и уголовному праву придется отказаться от административной преюдиции, но на 
сегодняшний день, полагаем, что ее существование абсолютно разумно.  

Таким образом, основными критериями криминализации преступлений рассматриваемого 
вида являются: 
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1) во-первых, большое количество случаев нарушения правил дорожного движения 
лицами, подвергнутыми административному наказанию, причем зачастую такие лица 
управляют транспортным средством в состоянии опьянения неоднократно, и не всегда 
соглашаются на прохождение медицинского освидетельствования на состояние опьянения;  

2) во-вторых, наличие возможности предоставления веских доказательств совершения 
преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ, и фундаментальная возможность 
уголовного преследования виновных лиц. 
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НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ:  

ПОНЯТИЕ, СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

 
В данной статье рассмотрены понятие, содержание и особенности осуществления правовой экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов правовых актов. Автор отмечает, что правовая экспертиза норма-

тивных правовых актов и проектов нормативных правовых актов проводится для того, чтобы в результате 
правотворческой деятельности был создан качественный документ, который мог бы полноценно регули-

ровать общественные отношения, не создавая при этом возможностей для толковательных и правореализа-

ционных ошибок. 
Правовая экспертиза, нормативные правовые акты, проекты нормативных правовых актов, содержа-

ние правовой экспертизы. 
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LEGAL EXAMINATION OF NORMATIVE LEGAL ACTS AND DRAFT NORMATIVE 

LEGAL ACTS: CONCEPT, CONTENT AND FEATURES OF IMPLEMENTATION 

 
This article discusses the concept, content and features of the implementation of legal expertise of regulatory legal 

acts and draft legal acts. The author notes that the legal examination of normative legal acts and draft normative legal 

acts is carried out in order to create a high-quality document as a result of law-making activity that could fully regulate 

social relations, without creating opportunities for interpretative and law enforcement errors. 

Legal expertise, regulatory legal acts, draft regulatory legal acts, content of legal expertise. 

 

Процесс правотворческой деятельности сопровождается производством различных видов 
экспертиз законов и подзаконных актов, а также проектов законов и подзаконных актов. 

Экспертиза нормативных правовых актов в последние годы вызывает интерес у предста-

вителей органов государственной власти, в обществе, в научных кругах, о чем свидетельст-

вуют принятые для регулирования этой деятельности нормативные правовые акты, защи-

щенные диссертации, опубликованные монографии, публичные обсуждения и т.п. Подобное 
внимание вызвано тем, что бурные преобразования, происходящие в России, требуют по-

настоящему качественной и эффективной нормативной базы, чего нельзя добиться без 
критического исследования проектов законов и подзаконных актов. 

Таким образом, правовая экспертиза нормативных правовых актов и проектов норматив-

ных правовых актов проводится для того, чтобы в результате правотворческой деятельности 
был создан качественный документ, который мог бы полноценно регулировать обществен-

ные отношения, не создавая при этом возможностей для толковательных и правореализа-

ционных ошибок [2, с.31]. 
Правовая экспертиза нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 

актов состоит из следующих элементов: 
− объекта экспертизы; 
− предмета экспертизы; 
− субъекта экспертизы; 
− методов экспертизы; 
− содержания и результатов экспертизы. 

В качестве объекта правовой экспертизы выступают материальные носители имеющей 

юридическое значение информации. В нашем случае объектом выступают нормативные 
правовые акты и проекты нормативных правовых актов. 

mailto:o.yatsenko@tmei.ru
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Предмет правовой экспертизы – это информация о различных сторонах, свойствах и 
признаках объекта. Предметом правовой экспертизы является информация о соответствии 
подвергнутого экспертизе нормативного акта или проекта нормативного акта современной 
системе законодательства. 

Субъектом правовой экспертизы выступает лицо, обладающее специальными познаниями 
в сфере права, наделенное одновременно правом и обязанностью исследовать объект и дать 
заключение. Субъектами правовой экспертизы могут быть юридические подразделения 
органов исполнительной власти, Министерство юстиции России и его территориальные 
управления, Государственно-правовое управление Президента РФ, Аппарат Правительства 
РФ, правовые управления Государственной думы и Совета Федерации Федерального 
собрания РФ и др.) [6, с.12]. 

При проведении правовой экспертизы могут быть использованы следующие методы 
познания: анализ; социологический метод; экстраполяция; методы экспертных оценок; 
статистические методы; правовой эксперимент и др. 

Несмотря на то, что содержание правовой экспертизы нормативного правового акта или 
проекта нормативного правового акта в литературе раскрывается по-разному, в существую-

щих подходах есть много общего. Так, В.Ю. Рагозин, опираясь на исследования А.Ю. Тихо-

мирова, А.С. Пиголкина и Т.Н. Рахманиной, считает, что «в процессе правовой экспертизы 
устанавливается соответствие положений законопроекта нормам Конституции РФ [1]; связь 
законопроекта с общей системой действующего законодательства РФ; соотношение проекти-

руемых решений с договорами и соглашениями России с иностранными государствами, а 
также признаваемыми Российской Федерацией международно-правовыми актами; обосно-

ванность выбора формы акта; соответствие положений проекта современным достижениям 
правовой науки и практики» [4]. 

Рассматривая вопрос о содержании правовой экспертизы нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов, Е. В. Журкина выделяет два аспекта: 
− оценку соответствия документа системе законодательства; 
− оценку соответствия документа требованиям юридической техники [5]. 

Оценка соответствия нормативного правового акта или проекта нормативного правового 
акта системе законодательства предполагает: 
− анализ предмета правового регулирования, при котором устанавливается допустимость 

вмешательства в конкретную сферу общественных отношений посредством правового 
регулирования, а также границы такого вмешательства; 

− анализ реализации принципа разграничения предметов ведения. Основной задачей такой 
деятельности выступает исследование вопроса о том, насколько строго проведено разгра-

ничение полномочий и компетенций, не нарушена ли исключительная компетенция 
субъектов правотворчества, соблюден ли порядок делегирования полномочий; 

− исследование нормативного правового акта на предмет его соответствия Конституции РФ 
[1]; 

− рассмотрение нормативного правового акта с позиции единства и согласованности 
законодательства в целом, связанное с установлением правильного соотношения между 
действующими и вновь принимаемыми актами, четкой взаимосвязи общих и специальных 
норм. Любой нормативный правовой акт должен интегрироваться в единую правовую 
систему, согласовываться с другими нормативными правовыми актами, исключать 
противоречия и повторения.  
Оценка соответствия нормативного правового акта или проекта нормативного правового 

акта требованиям юридической техники предполагает выявление ошибок технико-

юридического характера посредством исследования документа с учетом правил (элементов) 
юридической техники: познавательно-юридических, нормативно-структурных, логических, 
языковых, документально-технических, процедурных [3, с. 92]. Проблема соответствия 
нормативной базы требованиям юридической техники стоит сегодня достаточно остро, 
поэтому, несмотря на то, что в Российской Федерации отсутствует федеральный закон, кото-
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рый бы нормативно закреплял эти правила, органы власти различного уровня создают акты, 
устанавливающие правила юридико-технического оформления проектов законов и подзакон-

ных актов. 
Результатом правовой экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов выступают итоговые выводы эксперта, отраженные в заключении. 
В юридической литературе встречаются различные мнения о перечне элементов состава 

правовой экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, 
а отдельные авторы вообще обходят стороной данный вопрос. Рассмотренные элементы 
позволяют сделать вывод о чрезвычайной сложности такого юридического явления, как 
правовая экспертиза, а также о необходимости дальнейшего научного изучения всех ее 
составляющих. 
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ПОЛЬЗА МУЗЫКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ С АУТИЗМОМ 
 

Описание аутичных музыкальных савантов предполагает, что они обладают экстраординарными 
навыками в этой области. Однако до недавнего времени мало что было известно о музыкальных способностях 
и потенциале людей с аутизмом, которые не являются савантами. Результаты этих более поздних исследо-

ваний, посвященных изучению восприятия музыки, познания и обучения у музыкально неподготовленных детей 
с аутизмом, выявили ряд способностей, которые либо усиливаются, либо сохраняются. Например, часто 
наблюдается повышенная чувствительность к музыкальному тону и тембру, и исследования восприятия 
музыкальной структуры и эмоций не выявляют дефицита таковых при аутизме. Хотя феномен синдрома 
саванта представляет значительный теоретический интерес, он, возможно, приводит к недооценке потен-

циальных талантов и навыков подавляющего большинства детей с заболеваниями аутического спектра, кото-

рые не соответствуют критериям саванта. Данные эмпирических исследований показывают, что многие 
дети с аутизмом обладают музыкальным потенциалом, который можно и нужно развивать не для того, 
чтобы они стали музыкантами, а для развития навыков общения и эмоциональной сферы. 

Аутизм, музыкальное воспитание, познание, восприятие, савант. 
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MUSIC BENEFIT TO AUTISTIC CHILDREN 
  
The description of autistic musical savants suggests that they have extraordinary skills in this area. However, until 

recently, little was known about the musical abilities and potential of people with autism who are not savants. The 

results of these more recent studies examining music perception, cognition and learning in musically unprepared 

children with autism have identified a number of abilities that are either enhanced or retained. For example, 

hypersensitivity to musical tone and timbre is often observed, and studies of the perception of musical structure and 

emotion do not reveal a deficit of these in autism. Although the phenomenon of savant syndrome is of considerable 

theoretical interest, it may underestimate the potential talents and skills of the vast majority of children with autism 

spectrum disorders who do not meet savant criteria. Empirical evidence shows that many children with autism have 

musical potential that can and should be developed not to become musicians, but to develop social and emotional skills.  

Autism, musical education, cognition, perception, savant. 

 
Введение. Все больше родителей и учителей детей с особыми потребностями начинают 

осознавать удивительную связь между музыкой и аутизмом. Исследования показали, что 
когда аутичные дети регулярно взаимодействуют с музыкой, их поведение и коммуника-
тивные навыки улучшаются. Данное исследование посвящено восприятию музыки и разви-
тию способностей к обучению музыке у большинства детей с аутизмом, которые не обла-
дают "талантом саванта" [1]. Исследования на эту тему изначально были продиктованы 
интересом к музыкальным савантам и вопросами по поводу когнитивных характеристик, 
которые отличают савантов от аутичных детей. Однако результаты исследований, в которых 
сравнивались участники, не страдающие аутизмом, с контрольными группами соответствую-
щего возраста и интеллекта выявили интересную закономерность усиления и сохранения 
музыкальных способностей у аутистов. Следовательно, эта тема интересна не только с 
педагогической, но и с психологической позиции. 

Все больше родителей и учителей детей с особыми потребностями начинают осознавать 
удивительную связь между музыкой и аутизмом. Исследования показали, когда аутичные 
дети регулярно взаимодействуют с музыкой, их поведение и коммуникативные навыки 
улучшаются. 

Аутизм – это нарушение развития, которое негативно влияет на способность ребенка 
общаться и взаимодействовать с другими людьми, а также приводит к нарушению эмоцио-
нальной сферы. Симптомы психического расстройства, которые начинают проявляться у 
детей в возрасте 2–3 лет, можно уменьшить, но не излечить полностью. Каждый ребенок с 
диагнозом аутизм сталкивается с рядом индивидуальных проблем, решать которые лучше 
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при помощи опытного психолога. Музыкальные занятия развивают эмоциональную сферу 
ребенка, тем самым способствуя развитию коммуникативных навыков. 

Не только исследования, вызванные феноменом савантизма, подняли вопросы о 
необычном музыкальном познании при аутизме. Л. Каннер, который впервые описал аутизм, 
описал несколько случаев необычайной музыкальной памяти в своей клинической группе 
[2]. В первых сообщениях об аутизме, датируемых 1943 г., есть многочисленные упоминания 
о музыкальных способностях и интересе к музыке у особенных детей. С тех пор были 
проведены десятки исследований, которые показывают сильную связь между музыкой и 
аутизмом. Хотя люди с аутизмом медленнее развивают навыки вербального и невербального 
общения, данные этих и других исследований свидетельствуют о том, что аутисты на самом 
деле способны обрабатывать и понимать музыку так же хорошо, если не лучше, чем их 
обычные сверстники. В частности, аутичные дети демонстрируют необычайные способности 
в категоризации высоты звука, запоминании мелодий и определении эмоций в музыке. 
Действительно, отчеты о 6 из 11 описанных лиц включают описание экстраординарного 
поведения, связанного с музыкой, которое является уникальным, учитывая уровень общего 
развития этих детей. Особенно примечательным был случай 9, ребенок смог различить 
18 симфоний и назвать их композиторов после 18 месяцев обучения. В то время как 
описание Л. Каннера оказало огромное клиническое влияние, потенциальное функциональ-
ное значение интенсивной и ранней увлеченности музыкой у этих детей мало учитывалось. 
Возможно, все, что было связано с музыкой, характеризовалось как механическая память и 
считалось не имеющим эффективного или функционального значения для развития ребенка. 

Однако исследования показывают, что обычно слушатели изучают музыку, просто слушая 
ее, и ясно, что в этом отношении дети в экспериментальной группе Л. Каннера были похожи 
на обычных детей: они учились, слушая. Возможно, что экстраординарные способности к 
музыкальной памяти, отмеченные у детей из группы Л. Каннера, были конечным продуктом 
процесса повторяющегося изучения. Игра на фортепиано была для них не просто 
развлечением; она помогла улучшить поведение и развивать мелкую моторику. Обучение 
игре на любом музыкальном инструменте может иметь положительные последствия для 
детей, страдающих аутизмом.  

Борьба за общение с аутичным ребенком может тяготить любого родителя, учителя или 
опекуна, но включение музыки в распорядок дня ребенка дает луч надежды. Было 
обнаружено, что музыкальное вмешательство улучшает качество речи у детей с аутизмом в 
области вокализации, вербализации и словарного запаса. Пение может быть особенно 
полезным для обучения аутичных детей выражению эмоций. 

Первое исследование, направленное на выявление исключительных способностей при 
выполнении музыкальных задач при аутизме, было проведено в 1979 г. [3]. Исследователи 
заметили, что воспроизведение атональных мелодий было лучше у детей-участников с 
аутизмом по сравнению с обычными детьми, которые имели больше музыкального опыта. 
Второе исследование, посвященное изучению обработки музыкального тона при аутизме [4], 
проверило гипотезу о том, что наличие абсолютного слуха, неизменно наблюдаемое у 
музыкальных савантов [5], также может быть обнаружено при аутизме.  

Чтобы подтвердить утверждение, что абсолютный слух может отражать способность 
устанавливать произвольную ассоциацию между высотой тона и словесным описанием, 
детям с аутизмом и обычным детям одинакового возраста, были представлены музыкальные 
тона и изображения животных для парного изучения. Результаты исследования показали 
превосходную память для пары тон / животное в группе с аутизмом. Также было отмечено, 
что результаты поиска коррелировали с результатами теста на проектирование блоков по 
шкале интеллекта Векслера [6] – теста, который считается маркером интеллекта [7]. Поэтому 
было высказано предположение, что локальное смещение на уровне восприятия [8] связано с 
наличием абсолютного слуха при аутизме. 

В занятиях музыкой способность ассоциировать высоту звука и ноту ассоциируется с 
началом обучения музыке. Предполагается, что во время обучения ребенок фокусирует 
внимание на тонах и соответствующих им названиях нот и сохраняет их в долговременной 
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памяти [9]. Повышенное внимание к музыке, как предполагает отчет Л. Каннера, может 
позволить детям с аутизмом представлять отдельные немаркированные звуки в долговремен-
ной памяти. Отдельные сообщения об аутичных детях, запоминающих и воспроизводящих 
звуки окружающей среды, согласуются с этим предположением. Однако результаты, показы-
вающие, что дети, страдающие заболеваниями аутистического спектра, не имеющие музы-
кального образования, могут ассоциировать тон и конкретную высоту нот в долговременной 
памяти [10], свидетельствуют о том, что на приобретение музыкальных способностей при 
аутизме и у детей, не страдающих аутизмом, влияют различные процессы. Предположение о 
том, что музыкальные способности могут быть приобретены несколькими путями, 
согласуется с результатами, показывающими, что изменения функциональной анатомии, 
связанные с музыкальным талантом в обычных группах [11], не наблюдаются у лиц с 
музыкальным талантом и врожденной слепотой [12]. В то время как аномалии в объемах 
височной плоскости наблюдались у взрослых и детей с аутизмом [13, 14], характер асиммет-
рии отличается от того, что наблюдается у типичных обладателей музыкального таланта. 
Поскольку навыки узнавания высоты тона в этих исследованиях не проверялись, нельзя 
сделать никаких выводов о нейронных коррелятах абсолютного слуха при аутизме. 

В нашем исследовании было высказано предположение, что повышенное внимание к 
музыке в раннем возрасте связано с улучшением слуховой памяти при аутизме, ученые все 
еще задаются вопросом о том, почему такое нетипичное явление заслуживает изучения. Мы 
выдвинули гипотезу о том, что повышенная чувствительность к компонентам восприятия 
музыки, наличие абсолютного слуха увеличивает ее ценность, тем самым мотивируя усилен-
ное прослушивание и упорные занятия по овладению музыкальным инструментом. 
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ПСИХОЛОГИЗМ В ЛИТЕРАТУРЕ КАК ФАКТОР АКТИВИЗАЦИИ ИНТЕРЕСА  
К ИЗУЧЕНИЮ ПРЕДМЕТА СТУДЕНТАМИ КОЛЛЕДЖА 

 
В статье рассматриваются методические вопросы преподавания литературы на уровне среднего 

профессионального образования. Углубленное внимание к психологизму в художественной литературе делает 
изучение предмета реальным личностно-ориентированным образовательным процессом.  
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PSYCHOLOGISM IN LITERATURE AS A FACTOR OF ACTIVATION OF INTEREST 

IN THE SUBJECT STUDY BY COLLEGE STUDENTS 

 
The article discusses methodological issues of teaching literature at the level of secondary vocational education. In-

depth attention to psychologism in fiction makes the study of the subject a personality-oriented educational process. 

Literary work, artistic value, psychology, psychologism, age characteristics of youth, emotional states, reflexive 

sphere of the psyche, personality-oriented education. 

  

Как замечательно было сказано на одном из проведенных недавно круглых столов, лите-

ратура – это кровеносная система гуманитаристики [1]. Изучение литературы – это самое 
надежное средство постижения всего духовного опыта человечества, накопленного на 
настоящий момент. Переоценить роль литературы в развитии личности невозможно.  

Парадоксальное по семантической конструкции выражение Жана Поля Сартра «Мир 
прекрасно обошелся бы без литературы; еще лучше он обошелся бы без человека» [3] 
показывает всю глубину и неотделимость духовно-творческого потенциала литературы от 
потребности самого человека быть духовно-творческим существом.  

Литература – один из видов искусства. А искусство, как известно, через художественные 
образы проникает в сознание и подсознание человека быстрее рационального знания, дает 
возможность человеку усваивать чужой жизненный опыт как собственный, заставляет 
думать, сравнивать, переживать. «Читайте художественную литературу и понимайте ее, 
читайте книги по истории и любите прошлое человечества, читайте литературу путешествий, 
мемуары, читайте литературу по искусству, посещайте музеи, путешествуйте со смыслом и 
будьте душевно богаты», – с такими словами обращался выдающийся отечественный 
ученый-филолог Д.С. Лихачев к молодому поколению [2]. Литература облагораживает душу, 
очеловечивает чувства, учит самостоятельно мыслить, формирует мировоззрение, 
способствует пониманию реальности и становится источником изменения этой реальности.  

Тезис о том, что литература как учебная дисциплина обладает уникальными возможностя-

ми для личностного развития обучающихся, – общее место всех теоретических и практи-

ческих изданий по данной проблематике. Но это не умаляет реального значения литературы 
как важнейшего предмета в процессе становления и развития внутреннего мира человека.  

Андре Моруа считал, что хорошие книги никогда не оставляют человека таким, каким он 
был до знакомства с ними. Всё, что написано великими писателями, – это огромное духовное 
наследие, которое помимо исторической ценности несет в себе и особый нравственный 
стержень, воспитавший не одно поколение. Художественная многогранность русской лите-
ратуры как культурного явления является ключом к решению философских, нравственных, 
этических, эстетических и психологических проблем в жизни человека. Произведения 
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Ф. Достоевского, Л. Толстого, А. Чехова до сих пор изучаются литературоведами, представ-

ляя все новые и новые интерпретации и версии анализа их творчества. 
Наполнение человеческой жизни духовными ценностями и личностными ориентирами 

всегда актуально. Нравственные проблемы и психологические трудности литературных геро-

ев русской классики такие же, как и у современных людей. Понимая психологию литератур-

ных персонажей, сегодняшние молодые читатели учатся делать выводы, принимать наиболее 
верные решения в жизни, по возможности такие, о которых им потом не придется сожалеть. 
Изучение литературы как процесса духовного развития человека позволяет увидеть «диалек-

тику души» (Л.Н.Толстой), «широту человека» (Ф.М. Достоевский), даёт толчок к осмысле-
нию собственной судьбы. Своим психологизмом русская литература знаменита на весь мир.  

Психологизм в литературе – это достаточно полное, подробное и глубокое изображение 
чувств, мыслей и переживаний литературного персонажа с помощью специфических средств 
художественной литературы. Это такой принцип организации элементов художественной 
формы, при которой изобразительные средства направлены в основном на раскрытие 
душевной жизни человека в ее многообразных проявлениях. 

Психологизм в литературе – явление относительно молодое, он возник в определенный 
исторический момент. Внутренний мир человека не сразу стал полноценным и самостоя-

тельным объектом изображения в литературе. На ранних этапах развития литературы она 
еще не нуждалась в психологизме, т.к. первоначально объектом литературного изображения 
становилось то, что прежде всего бросалось в глаза и казалось наиболее важным; видимые, 
внешние процессы и события, ясные сами по себе и не требующие глубокого осмысления и 
истолкования. Психологизм в литературе возникает тогда, когда в культуре неповторимая 
человеческая личность начинает осознаваться как ценность.  

Появившись в европейской литературе ещё в античные времена, психологизм достиг 
своего расцвета к XVIII веку. Воспроизведение чувств и мыслей героев становится подроб-

ным и разветвленным, внутренняя жизнь героев оказывается насыщенной глубоко челове-

ческими нравственно-философскими поисками. Литературе всё более доступными стано-

вятся сложные психологические состояния её героев, появляется возможность анализировать 
область подсознательного, художественно воплощать сложные, противоречивые пережи-

вания. 
Психологизм как способность проникать во внутренний мир человека в той или иной мере 

присущ любому искусству. Однако именно литература обладает уникальными возможнос-

тями осваивать душевные состояния и процессы благодаря характеру своей образности. 
Изучаемые по программе СПО классические произведения русской литературы, особенно 
такие как роман Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» и «Война и мир» 
Л.Н. Толстого, – произведения, в которых «плотность» психологизма чрезвычайна велика. 

Поступки героев, предшествующая им внутренняя напряженная работа души, «изныва-

ние» этой души, последствия совершенных ими деяний, отчаяние, сожаление и раскаяние – 

весь этот литературный материал является человеческой ситуацией, в которой человек 
познает себя. По-разному проявляя себя и внешне, и внутренне, литературный персонаж, а 
вслед за ним и молодой читатель, одновременно понимает и принимает свои и не свои пере-

живания. Они выводят подростка на глубинные личностные слои, на осознание существо-

вания духовного начала в человеке. Поэтому без преувеличения можно сказать, что область 
психологии составляет основу многих произведений русской художественной литературы. 

Как пример интереса молодежи к психологизму в литературном произведении – тонкость 
образа Наташи Ростовой. Студенты по-разному относятся к поступкам Наташи: от 
категорического неприятия её измены Андрею Болконскому до понимания противоречия в 
душе девушки, связанного с отъездом жениха на год после сделанного ей предложения. Со 
свойственной возрасту категоричностью и максимализмом подростки чаще всего негативно 
оценивают поступок Наташи. Будучи в силу своего возраста настроенными на идеальные 
дружеско-любовные отношения, они не могут понять эмоционального накала, которого не 
выдерживает Наташа. Но в целом очень точные, под силу только литературному гению 



714 

Л.Н. Толстого, описания психологических состояний любимой героини студенты понимают 
и соотносят со своими переживаниями, что приводит их в конечном счете к размышлениям о 
собственных чувствах, поведении, об отношении к другим людям.  

Студенты легко выделяют все важнейшие психологические акценты образа Наташи: 
 Наташа – чуткий человек: «Что такое? – спрашивала чуткая Наташа..." (том 3 часть 

3 глава XVII) 
 Наташа разбирается в людях: «...Долохов, который понравился всем в доме, исключая 

Наташи. За Долохова она чуть не поссорилась с братом. Она настаивала на том, что он 
злой человек... что он неприятен и неестествен...» (том 2 часть 1 глава X) 

 Наташа упорная девушка: «… она с упорством и страстностью требовала себе покор-

ности, сердилась, чуть не плакала, что ее не слушают, и, наконец, добилась того, что в нее 
поверили...» (том 3 часть 3 глава XIV) 

  Наташа – девушка с твердым характером: «...доктор должен был признаться, что он 
не ожидал от девицы ни такой твердости, ни такого искусства ходить за раненым...» 
(том 3 часть 3 глава XXXII)  

 Наташа – страстная натура. Она не умеет делать что-то не от души: «...но душа ее не 
лежала к этому делу; а она не могла и не умела делать что-нибудь не от всей души, не изо 
всех своих сил...» (том 3 часть 3 глава XIII); «...Наташа, с свойственною ей во всем 
страстностью, вдруг тоже принялась за дело...» (том 3 часть 3 глава XIV) 

На протяжении четырех томов Лев Николаевич проводит героиню через множество 
испытаний, которые в дальнейшем кардинально изменят ее жизнь. В конце романа мы видим 
совсем взрослую Наташу, но в глазах автора она остается милой и простой девушкой, неким 
ангелом-хранителем для всех окружающих. Многие эпизоды романа рассказывают о том, как 
Наташа вдохновляет людей, делает их лучше, добрее, возвращает им любовь к жизни. 
Понимание психологических проблем, с которыми сталкивается Наташа, соответствует 
жизненным запросам юношества. В возрасте, когда в человеке нет ещё здравомыслия взрос-

лой жизни, но и нет непосредственности и открытости детства, именно судьба литературных 
героев может пробуждать ту эмоциональность, которая является фактором положительных 
перемен в собственной психологии и фактором усиления интереса к литературному 
произведению. 

Так интересующий подростков психологизм в литературе принципиально созвучен идеям 
личностно-ориентированного образования. Интерес к конкретным «личностно-ориентиро-

ванным» ситуациям на занятиях по литературе, моделирование вариантов решения жизнен-

ных задач литературных героев, проецирование на себя возможных результатов, т.е. слож-

ный анализ жизненного материала, закладывает механизм саморазвития, самореализации, 
саморегуляции, адаптации и другие, необходимые для становления личности, собственного 
Я, для диалогического взаимодействия с людьми, культурой, цивилизацией. 
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В статье обосновывается, что образовательная среда вуза способна отражать реальные потребности 
педагогов в развитии своей компетентности и создавать условия для развития внутренней мотивации про-

фессионального самосовершенствования. При этом основой профессионального развития и саморазвития 
педагога становится установка на «инновационность» и умение прогнозировать, какие навыки окажутся 
более востребованными в будущем. 
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DEVELOPMENT OPPORTUNITIES FOR TEACHERS INSIDE THE UNIVERSITY 
 

The article substantiates that the educational environment of the university is able to reflect the real needs of 

teachers in the development of their competence and create conditions for the development of internal motivation for 

professional self-improvement. At the same time, the focus on “innovation” and the ability to predict which skills will 
be more in demand in the future become the basis for the professional development and self-development of the teacher. 
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В последние годы все более явным становится несоответствие системы подготовки 
специалистов в российском высшем образовании запросам бурно развивающейся экономики 
и бизнеса. Это требует перехода от массово-репродуктивных форм и методов преподавания к 
интерактивным, индивидуально-творческим, медийным, дистанционным, которые отвечают 
запросам современного педагога в профессиональном развитии [4, c.248]. 

Все эти перемены обязательно касаются преподавателей вузов, перед которыми стоит 
важная задача – устранить противоречия между собственными устоявшимися взглядами на 
процесс преподавания и требованиями, предъявляемыми обществом к уровню подготовки 
специалистов в новых социально-экономических условиях. Для разрешения этих противоре-

чий в систему повышения квалификации должны быть включены профессиональные, педа-

гогические и личностно-творческие механизмы, укрепляющие и стимулирующие деятель-

ность педагога [1, с.647]. Поэтому необходима целенаправленная работа по повышению 
квалификации преподавателей [3, с.36]. При этом программа повышения квалификации 
должна не только обогащать педагогический опыт и методический арсенал преподавателя, 
но и расширять представления о психологических особенностях студенческого возраста, 
возможностях и методах организации самостоятельной работы студентов, использовании 
медийных дистанционных технологий в образовательном процессе, т.е. должна быть 
комплексной, системной [2, с.86]. 

В такой системной программе должны быть отражены формы и методы повышения 
квалификации, которые, во-первых, сориентированы на получение современной актуальной 
информации, во-вторых, носят интерактивный характер, обеспечивающий обмен мнениями и 
опытом в процессе взаимного диалога, а в-третьих, предполагают определенную степень 
рефлексии субъекта обучения, т.е. осмысление собственной деятельности на основе приобре-

тенной информации и опыта [5, с.334]. Рассмотрим каждый из трех указанных положений 
более подробно через призму возможности организации соответствующих мероприятий 
силами самого вуза. 

Получение информации – всем известный традиционный процесс передачи знаний от 
одного человека к другому, где используются лекции, теоретические семинары, консультации 
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и разнообразные активные формы обучения – тренинги, игры, мастер-классы, дискуссии и т.п. 
Обмену информационными материалами способствует единая образовательная информацион-

ная среда в вузе. Создание единого образовательного информационного пространства разви-

вает потребность в повышения квалификации по активному его использованию. Использо-

вание педагогами компьютерных технологий как мощного дидактического инструмента 
стимулирует к постоянному обмену опытом и самообразованию в данной сфере. 

Важным элементом повышения квалификации была и продолжает оставаться система 
наставничества, когда начинающие преподаватели имеют возможность посещать лекции 
опытных профессоров и доцентов, причем не обязательно по своей специальности. Начинаю-

щие педагоги в этом случае расширяют свой методический арсенал, учатся владеть аудито-

рией, подмечать индивидуально-психологические особенности студентов. При этом система 
наставничества в современных условиях может осуществляться и в другой форме – когда 
возрастные педагоги перенимают у прогрессивных молодых преподавателей навыки примене-
ний мультимедийных и дистанционных форм обучения. 

Как бы то ни было, в любом случае обмен опытом приводит к повышению квалификации 
и росту профессионального мастерства. Обмен опытом может осуществляться в следующих 
формах: 
− педагогические конференции; 
− открытые занятия и их последующий анализ; 
− научно-практические семинары; 
− совместная разработка интегративных курсов; 
− работа в рамках методических советов (кафедры, факультета, института). 

Все перечисленные мероприятия могут быть реализованы как на уровне отдельной 
кафедры, так и факультета и института в целом. При этом работа кафедры, факультета и 
института по совершенствованию профессионализма преподавателя должна быть естествен-

ным образом вплетена в канву целостного образовательного процесса [7, с.79].  
Важным элементом профессионального совершенствования является саморазвитие, пред-

полагающее не только, и не столько самостоятельный поиск информации, сколько развитие 
склонности к самоанализу, педагогической рефлексии и интуиции. В настоящее время это 
особенно актуально, поскольку, как отмечают И.В. Задорожняя, И.М. Вакула: «Основой 
образовательного процесса становится «инновационность» и готовность обучаться и 
переучиваться всю жизнь, уметь работать на опережение ситуации, уметь отслеживать, какие 
навыки окажутся более востребованными в будущем» [6, c.20]. 

В целом, профессиональное развитие профессорско-преподавательского состава институ-

та, обеспечивающее его конкурентоспособность на рынке образовательных услуг и качест-

венную подготовку выпускников, может включать следующие элементы: 
− разработка и внедрение программы повышения квалификации в сфере учебно-мето-

дической деятельности; 
− создание условий для самообразования и осуществления научно-исследовательской 

деятельности; 
− организация интерактивный медийных курсов, дающих представление о технических 

средствах обучения и об использовании дистанционных образовательных технологий 
(информационно-методическая деятельность); 

− развитие консалтинговых услуг и хоздоговорных отношений с предприятиями и орга-

низациями города и области, позволяющих преподавателям совершенствоваться в сфере 
прикладной деятельности. 
В заключении отметим, что повышение квалификации педагога – процесс, основанный на 

интересе к своей профессии и осознании общественной значимости педагогического труда. 
Образовательная среда вуза должна отражать реальные потребности педагогов в развитии 
своей компетентности и создавать условия для развития внутренней мотивации про-

фессионального самосовершенствования. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ  
И ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ  

СРЕДСТВАМИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В ВУЗЕ 

 
Формирование общекультурных компетенций у студентов в процессе обучения в вузе предполагает актив-

ное вовлечение их в образовательный и воспитательный процессы с целью развития готовности соблюдения 
здорового образа жизни, повышения личностного и профессионального роста в будущем. Цель этой работы – 

показать, как данная сфера деятельности человека может повлиять не только на его физическое здоровье,  
становление высоконравственной личности, но и на формирование общекультурных компетенций молодого 
специалиста. 

Общекультурные компетенции, здоровый образ жизни, физическая культура и спорт, личностные 
качества, морально-этическое воспитание, формирование воли, процесс самореализации, самопознание и 
самосовершенствование. 
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FORMATION OF GENERAL CULTURAL COMPETENCES  

AND PERSONAL QUALITIES OF YOUNG SPECIALISTS BY MEANS  

OF PHYSICAL EDUCATION IN UNIVERSITY 

 
The formation of general cultural competencies among students in the process of studying at a university involves 

their active involvement in educational and upbringing processes in order to develop readiness to observe a healthy 

lifestyle, increase personal and professional growth in the future. The purpose of this work is to show how this sphere of 

human activity can affect not only the physical health of a person, the formation of a highly moral personality, but also 

the formation of general cultural competencies of a young specialist. 

Physical culture and sport; personal qualities; moral education; formation of will; the process of self-realization; 

self-knowledge and self-improvement. 

 

Для страны с рыночной экономикой (особенно в ситуации глобального кризиса) харак-

терен вопрос о повышении конкурентоспособности специалистов, что закономерно влечет за 
собой проблему определения критериев качества профессиональной деятельности и стремле-

ние количественно оценить это качество. 
 Определение общекультурных компетенций близко таким понятиям как «подготовлен-

ность», «осведомленность», «грамотность». Все компетенции делятся общекультурные и 
профессиональные. Особенности компетенций состоит в том, что выпускник может иметь 
возможность быть более востребованным на рынке труда.  

Физическая культура способствует формированию компетентности самосовершенство-

вания, которая включает в себя потребность в саморазвитии и умение выстраивать персо-

нальную жизненную стратегию. Согласно ФГОС ВПО выпускник должен обладать обще-

культурными компетенциями в том числе. Например, в рабочих программах по дисциплине 
«Физическая культура и спорт» мы указываем на то, что студент при освоении данной 
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дисциплины приобретает общекультурные компетенции и должен знать, уметь и владеть: 
(ОК-6) способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этничес-
кие, конфессиональные и культурные различия и (ОК-8) способностью использовать методы 
и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профес-

сиональной деятельности. 
 Оценивая влияние здорового образа жизни, по средствам физической культуры и спорта, 

на профессиональную деятельность будущих бакалавров и магистров педагогических, 
экономических и управленческих направлений, необходимо, прежде всего, рассмотреть 
значение и роль физической культуры в жизни человека вообще, независимо от характера и 
рода будущей работы.  

Физическое воспитание в образовательных организациях – это педагогический процесс, 
который направлен на совершенствование формы и функций организма человека, на форми-

рование двигательных навыков, умений, массовый спорт (спортивные занятия во время 
отдыха, в свободное от учёбы время), а также спорт высоких достижений – любительский и 
профессиональный (юниоры и взрослые спортсмены). Обострение конкуренции на спортив-

ной арене сделало спорт одной из активных сфер человеческой деятельности. 
 Физическая культура и спорт объективно являются сферой массовой самодеятельности. 

Она служит важнейшим фактором становления активной жизненной позиции молодого 
специалиста. 

 В ряде исследований установлено, что у студентов, регулярно занимающихся физической 
культурой и спортом, вырабатывается четкий режим дня, повышается уверенность в себе, 
наблюдается высокий жизненный тонус, что связано с другими сторонами воспитания – 

нравственной, эстетической, производственной, трудовой. Также наблюдается более высокая 
эмоциональная устойчивость, выдержка, им в большей степени свойственны оптимизм, 
энергичность, среди них больше настойчивых, решительных людей, умеющих повести за 
собой коллектив. После окончания вуза, трудоустроившись, успешно взаимодействуют с 
коллегами по работе, требующей постоянства, напряжения. Они более находчивы, среди них 
чаще встречаются лидеры, которые способны к самоконтролю. 

Воспитание физических качеств основывается на постоянном стремлении сделать все 
возможное для себя, а также удивить окружающих своими достижениями. Основным этапом 
в воспитании физических качеств является образовательный период в жизни человека, в 
течение которого происходит закрепление нужного учебного материала для его дальнейшего 
применения в жизни (высокопроизводительного труда). 

Дисциплину «Физическая культура и спорт» нужно расценивать как способ улучшения 
физического состояния человека, его здоровья, физической подготовленности в целом. В 
вузе физическая культура преподается на более высоком уровне и воспринимается студен-

тами более осознанно, с пониманием ее значения и роли в жизни человека. Правильно 
разработанный методический и методологический подход к преподаванию этой дисциплины, 
влияет на формирование личности человека. 

 В период поступления в вуз в возрасте 18 лет подход к занятиям физической культурой и 
спортом меняется на полное осознание индивидом полезности и радости, которые приносят 
физические упражнения. Молодой человек осознает, что ловкость, гибкость и изящество 
прекрасны, а они, так же как энергичность и сила, развиваются в результате занятий этой 
дисциплиной. Кроме того, есть еще один положительный аспект: спорт помогает встретиться 
с интересными людьми. Возникают дружеские взаимоотношения. Человеку, испытавшему 
заряд энергии и бодрости, после физической активности, очень трудно в дальнейшем отка-

заться от этого. Занятия физической культурой – это, прежде всего, профилактика различных 
заболеваний. Чтобы добиться профилактического эффекта, необходимо заниматься физи-

ческой культурой не менее двух раз в неделю по 1,5 часа. 
В процессе занятий физическими упражнениями повышается работоспособность. Об этом 

свидетельствует возрастающая способность человека выполнять больший объем работы за 
определенный промежуток времени. С нарастанием работоспособности в состоянии мышеч-
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ного покоя уменьшается частота сердечных сокращений. Человек начинает плодотворнее 
работать, при этом меньше уставая [2]. 

Целью физического воспитания в вузах является содействие подготовке гармонично 
развитых, высококвалифицированных специалистов. В процессе обучения в вузе по курсу 
физического воспитания предусматривается решение следующих задач: 
− воспитание у студентов высоких моральных, волевых и физических качеств, готовности к 

высокопроизводительному труду; 
− сохранение и укрепление здоровья студентов, содействие правильному формированию и 

всестороннему развитию организма, поддержание высокой работоспособности на протя-

жении всего периода обучения; 
− всесторонняя физическая подготовка студентов; 
− профессионально-прикладная физическая подготовка студентов с учётом особенностей их 

будущей трудовой деятельности; 
− приобретение студентами необходимых знаний по основам теории, методики и 

организации физического воспитания и спортивной тренировки, подготовка к работе в 
качестве общественных инструкторов, тренеров и судей; 

− совершенствование спортивного мастерства студентов-спортсменов; 
− воспитание у студентов убеждённости в необходимости регулярно заниматься физической 

культурой и спортом [1].  
Процесс обучения организуется в зависимости от состояния здоровья, уровня физического 

развития и подготовленности студентов, их спортивной квалификации, а также с учётом 
условий и характера труда их предстоящей профессиональной деятельности. 

Общее руководство физическим воспитанием и спортивно-массовой работой среди 
студентов, а также организация наблюдений за состоянием их здоровья возложены на руко-

водство, а конкретное их проведение осуществляется административными подразделениями 
вуза. Непосредственная ответственность за проведение учебно-воспитательного процесса по 
физическому воспитанию студентов в соответствии с учебным планом и государственной 
программой возложена на кафедру физического воспитания. Массовая оздоровительная, 
физкультурная и спортивная работа проводится спортивным клубом совместно с кафедрой и 
воспитательным отделом вуза [5]. 

Оценив общее значение физической культуры и спорта в жизни человека, определив 
основные причины, почему нужно ею заниматься перейдем к объяснению причин, по кото-

рым некоторые работодатели предъявляют своим работникам, выпускникам вузов, требо-

вания относительно их физического состояния и здоровья [3]. 
Какие требования, предъявляют работодатели к работникам при приеме на работу? Конеч-

но, они ждут проявления высоких профессиональных качеств от физически подготовленных 
работников, которые не боятся трудностей и хорошо справляются с различными нагрузками, 
так как имеют хорошую физическую форму. С переходом к рыночным отношениям все 
предприятия, организации и учреждения свободны в выборе работников. Естественно, руко-

водителям этих предприятий и организаций выгоднее держать у себя на работе здоровых 
людей, а не таких, которым постоянно надо оплачивать “больничные листы”. К тому же 
многие предприятия и организации предпочитают лечить своих сотрудников в платных 
поликлиниках. Тем самым они теряют значительные суммы денег [4].  

Внешний вид сотрудников является одним из определяющих факторов при приеме на 
работу. Ведь с хорошо выглядящим человеком намного приятней работать к тому же, он 
никогда не будет жаловаться на самочувствие, всегда будет жизнерадостен, а не расстроен 
проблемами своего физического состояния. Кроме того, внешний вид сотрудников может 
сказываться и на результатах деятельности предприятия, организации или учреждения. Ведь 
сотрудники – это “лицо компании”, следовательно, если они имеют здоровый и привлека-

тельный для клиентов и партнеров вид, дела у этой компании пойдут в гору [6]. 
Физическое состояние человека и его здоровый вид сейчас приобретает большое значе-

ние. В сфере профессионального применения бакалавров и магистров педагогики, экономики 
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и управления конечно нет больших физических нагрузок, требующих больших затрат 
физической силы. Но именно для того, чтобы быть всегда в хорошей физической форме 
необходимо заниматься спортом и физической культурой, активными видами спорта для 
поддержания своей физической формы [5]. 

Итак, мы перечислили требования, которые предъявляют работодатели к своим сотрудни-

кам помимо обладания высокими профессиональными качествами. Все перечисленные выше 
факторы и причины, по которым предприятиям, организациям и учреждениям требуются 
физически подготовленные и здоровые работники и определяют значение и роль физической 
культуры в профессиональной деятельности выпускников вузов. Сказанное отнюдь опреде-

ляет судьбу и карьеру людей с физическими недостатками. Молодой человек, ведущий здо-

ровый образ жизни – полноценный и полноправный член современного общества. Значи-

мость физической подготовленности человека, обусловлена и требованиями современности, 
хотя хорошая физическая форма ценилась во все времена. Сейчас, когда стране нужны 
профессионалы, способные помочь ей возродиться, восстановить и поднять уровень 
экономики, все большее значение придается физической форме и здоровью работников [7]. 

Рассмотрим некоторые виды спорта и их влияние на формирование личных качеств 
человека. Игровые виды спорта однозначно повлияют на коммуникацию и сделает из вас 
уверенного в себе, успешного, социально активного человека. ОФП, бег и плавание добав-

ляют полезные качества характеру молодого специалиста, делая его сильным духом и гото-

вым к любым испытаниям, потому как эти виды спорта, в которых надо быть выносливым, 
волевым и настойчивым. Единоборства закаляют дух до уровня легированной стали, делая 
человека уверенным, прямолинейным, твердым и выносливым, а также честным и морально 
адекватным. Характер, который формирует этот вид – это удел успешных бизнесменов. 
Шахматы развивают способность логически мыслить и анализировать. Бодибилдинг хорошо 
закаляет волю, вырабатывает умение достигать своих целей. В этом виде спорта также 
немало бизнесменов и успешных людей. 

Спорт и физическая культура – это важный компонент здорового образа жизни, 
открывающий все новые и новые возможности для реализации своих сил и планов. Это путь, 
на который вступает здравомыслящий человек, для того чтобы жизнь была плодотворной, 
приносила радость ему самому и окружающим. 
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РАЗВИТИЕ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА ЧЕЛОВЕКА  
С ПОМОЩЬЮ МЕТОДА ВИЗУАЛИЗАЦИИ 

 
Человек нашего времени – безусловно, герой, который каждый день сталкивается с проживаниями стрес-

са, страха, эмоциональной дестабилизацией. Разворачивающаяся реальность полнится различными собы-

тиями, которые напрямую или косвенно отражаются в нас и нашем психологическом внутреннем прост-

ранстве. Зачастую в обыденном сознании роль эмоционального состояния в жизнедеятельности человека 
теряет свою значимость. Однако психотерапевтическая практика и теория показывают, что для развития 
человека очень важно обладать навыком и умением отслеживать внутренние состояния и прибегать к 
методам стабилизации психологического фона и иным психоэмоциональным коррекциям. Все эти навыки 
способствуют развитию психоэмоционального интеллекта человека. 

Любое негативное эмоциональное состояние, вызванное стрессом, страхом или фобией, не только 
стагнирует человеческое развитие в его естественном эволюционном процессе, но и разрушает общее 
состояние психики и, как следствие, физическое здоровье.  

Анализ жизненных ситуаций и реакций на них в совокупности с психологической коррекцией – один из 
способов переработки деструктивного материала, адаптации к возникающим ситуациям, получения 
необходимого жизненного опыта, его интеграции и улучшения качества жизни. 

Стресс, страх, фобия, визуализация, активное воображение, саморегуляция, оздоровление, стрессоус-

тойчивость, ресурс, психоэмоциональная коррекция, психоэмоциональный интеллект. 
 

Degtyareva Elena Nikolaevna,  
Master’s student, Don State Technical University, Rostov-on-Don 

 

DEVELOPMENT OF HUMAN PSYCHOEMOTIONAL  

INTELLIGENCE USING THE VISUALIZATION METHOD 

 
A man of our time is certainly a hero who daily faces stress, fear, and emotional destabilization. The unfolding 

reality is full of various events that are directly or indirectly reflected in us and our psychological inner space. Often, in 

everyday consciousness, the role of the emotional state in a person's life activity loses its significance. However, 

psychotherapeutic practice and theory show that for human development it is very important to have the skill and 

ability to monitor internal states and resort to methods of stabilizing the psychological background and other psycho-

emotional corrections. All these skills contribute to the development of psychoemotional intelligence of a person. Any 

negative emotional state caused by stress, fear or phobia not only stagnates human development in its natural 

evolutionary process, but also destroys the general state of the psyche and, as a result, physical health. Analysis of life 

situations and reactions to them in combination with psychological correction is one of the ways to process destructive 

material, adapt to emerging situations, gain the necessary life experience, integrate it and improve the quality of life. 

Stress, fear, phobia, visualization, active imagination, self-regulation, recovery, stress tolerance, resource, psycho-

emotional correction, psycho-emotional intelligence. 

 

Стресс – это состояние человека, которое может оказывать отрицательное влияние на его 
деятельность вплоть до ее дезорганизации [7]. Страх – это эмоция, которая, достигая силы 
аффекта, способна навязать стереотипы поведения (бегство, оцепенение, защитная агрессия) 
[7, с.386]. 

Тревога – переживание эмоционального дискомфорта, связанное с ожиданием неблагопо-

лучия, предчувствием грозящей опасности. В отличие от страха как реакции на конкретную, 
реальную опасность, тревога – переживание неопределенной, диффузной, безобъективной 
угрозы [3].  

Страх, стресс, тревогу и даже различные фобии объединяет одно – деструктивное воз-
действие на психику. О.В. Авилов в своей статье «Оптимизация психотерапии: от борьбы со 
стрессом к его управлению и использованию в интересах пациента» говорит так: «Хрони-

ческий эмоциональный стресс, в случае отсутствия адекватного "канала" установления 
эквивалентности, может приводить к развитию психотических и психосоматических 
расстройств»[1]. 
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Навыки психоэмоционального интеллекта отслеживать, распознавать проживать, перера-

батывать и управлять негативными эмоциями – важный аспект развития человека. Самый 
верный путь справиться с негативным эмоциональным состоянием – действовать по 
формуле: отследить (осознать), проанализировать, трансформировать, интегрировать. Один 
из способов реализации этой «формулы» – метод визуализации или активного воображения.  

Переживание неприятных ситуации или состояний формирует и сохраняет определенные 
образы в сознании как некое отражение этого опыта. В этих образах фиксируется эмоцио-

нальное состояние, соответствующее негативному прожитому опыту. Конечные образы 
сугубо индивидуальны, словно некие коды прошлого опыта. Так, переживая негативный 
опыт, мы кодируем через образ-код, то, что прожили, т.е. презентуем событие.  

Применение метода визуализации позволяет погружать человека в состояние, в котором 
негативное переживание репрезентуется, трансформируется и формируются в нейтральные 
или даже положительные эмоции. Таким образом, эмоциональная сила события меняет свой 
исходный заряд, а значит, теряет прежнюю психическую актуальность [8]. 

Наша психика, тело и мозг реагирует на мысленные образы, как и на реальные события. 
Для формирования психических процессов нет разницы проживаем мы событие вживую или 
просматриваем, взаимодействуем с ним во внутреннем пространстве через образы. Самый 
простой пример с лимоном. Представляя его визуал, мы сразу ощущаем приток слюны во 
рту.  

В своей книге «Тренинг «Ресурсы стрессоустойчивости Г.Б. Монина говорит о том, что 
исследования ученых (Ж. Рену, Н.Холл, Х.Бездековски и др.) показали, что визуализация 
активно воздействует на иммунную систему. Врачи Даласского центра онкологических 
исследований (США), супруги Саймонтоны Карл и Стефани, провели исследование, 
согласно которому четверти из 159 неизлечимых онкобольных, участвовавших в психо-

терапевтических процедурах на основе метода визуализации, перешли в категорию 
«практически здоровых», остальная часть больных прожила от 2-х и более лет. Саймонтоны 
работали с образами иммунной системы, которая намного сильнее рака и побеждает патоген-

ные раковые клетки. Важно отметить тот факт, что у больных, которые представляли образ 
раковых клеток более сильными, чем иммунную систему, процесс выздоровления проходил 
медленнее и практически неэффективно [4].  

Исходя из этого яркого примера, можно с уверенностью сказать, что, используя вообра-

жение, мы можем программировать наше тело и психику на определенный результат или 
выполнение задачи. А, значит, также саморегулировать свои психоэмоциональные состоя-

ния, реакции, чувства.  
 Более всего мы переживаем эмоции, когда находимся в крепком ассоциативной связке с 

ситуацией. Мы воспринимаем ситуацию изнутри, со стороны своего угла зрения. В такой 
позиции наши эмоции берут верх над нами (страх, боль, истерика, агрессия, тревога и т.д.). 
Для того чтобы управлять эмоцией и психическим состоянием надо диссоциироваться с 
проблемной ситуацией, путем перехода в позицию стороннего наблюдателя. Визуализируя 
ситуацию напрямую или придавая ей любой сгенерированный образ, человек смотрит на 
проблему во внутреннем пространстве как бы со стороны, выйдя из поля негативного заряда 
ситуации. В этой позиции мы берем контроль над своими чувствами и можем анализировать 
саму ситуацию, рассмотреть стратегии выхода из нее, определить пути экологичного прожи-

вания, получить полезный опыт и интегрировать его в себя. Это как рассматривать картину 
импрессиониста или пуантилиста. Чтобы осознать переданный смысл и целостность изобра-
жения, необходимо отойти на определенное расстояние и посмотреть издалека (со стороны), 
иными словами, выйти из зоны прямого воздействия разобщенных деталей и неоформлен-

ных мазков.  
Согласно феноменологической концепции американского психотерапевта и основополож-

ника клиент-центрированной психотерапии Карла Роджерса, человек пребывает в центре 
поля своего субъективного опыта. Большую часть такого опыта сложно осознать. Для после-

дующего осознания, его надо перевести на язык любой знаковой системы. Так, используя 
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метод визуализации, человек переводит свой опыт (эмоции) в некий код-образ, вербализуя 
тем самым его через воображение. Дальнейшая интроекция происходит путем просматрива-
ния полученного образа и проговаривания своих чувств при этом просмотре [2, с.93]. «Таким 
образом, вербализация (перевод в знаки естественного языка) есть некое необходимое усло-

вие осознанного опыта» [2, с.98].  
Образ – достаточно универсальный в применении «знак». Через образы и воображение мы 

можем работать с памятью, чувствами, самоидентификацией, Я-концепцией и т.д. 
Перекодирование проживаемых, но не осознаваемых чувств – это своего рода трансфер 

чувства в «знак» образа посредством визуализации. Система этого процесса также схожа с 
процессом трансфера поэзии в живопись, когда поэтический текст интегрируется в семиоти-

ческий код живописи [11]. Проще говоря – это задача визуально изобразить стихотворение 
или нарисовать музыку для лучшего восприятия, изучения, анализа и осознания. Точно 
также чувства и переживания человек может перекодировать в образ. И уже через образ, 
придав изучаемому состоянию визуальную форму, можно анализировать, работать с элемен-

тами, наблюдать, трансформировать и интегрировать. Зачастую человеку трудно осознать 
эмоции и их источник, но как раз в образной форме отражены кросс-коды (некие маркеры) 
переживаний человека.  

Визуализируя свой эмоциональный опыт или проблемную ситуацию человек, выступает 
художником, создающим во внутреннем пространстве автономный художественный «знак-

образ», соответствующий испытанным эмоциям или пережитому событию.  
Ян Мукаржовски, чешский исследователь общей теории искусства, в своей статье 

«Преднамеренное и непреднамеренное в искусстве» с другой профессиональной точки 
зрения говорит о том, что в своей цельности художественное произведение «может вызвать 
в сознании воспринимающего отношение к любому его переживанию или комплексу пережи-

ваний (художественное произведение и «означает» жизненный опыт воспринимающего, 
душевный мир воспринимающего)» [5].  

Так можно сделать вывод, что образование кодов-образов в подсознании и их визуализа-

ция, вывод и построение образов во внутреннем пространстве, – это встроенная программа 
мышления, психики и восприятия действительности. Если человек способен создавать в 
своем подсознании коды-образы в ответ на внешние вызовы, то у него также имеется ресурс 
для взаимодействия с ними: видоизменять и трансформировать. Работа с визуализацией 
кодов – образов – это одна из способностей человека помочь себе в процессе саморегуляции, 
самопознания и развитии.  

В своем методическом пособии О.В. Поляк предлагает, например, после сбора психологи-

ческого анамнеза, выявления психологической проблемы и предшествующих событий 
использовать следующую методику в работе с клиентами: 

«1. Удобно устроиться в кресле или на кушетке, закрыть глаза, сосредоточиться на 
своих внутренних ощущениях. 

2. Описать неприятные ощущения, связанные с психологической проблемой как можно 
более подробно.  

3. Назвать предмет или явление природы, отождествляемые с неприятными ощуще-

ниями. 
4. Переместить данный предмет или явление в помещение, где находится клиент в 

настоящий момент времени, и разместить его на приемлемом расстоянии от себя. 
5. Описать характеристики данного предмета или явления (форма, размер, цвет, 

консистенция, температура, поверхность, способность к движению, запах). Выясняются 
самые неприятные из характеристик. 

6. Заменить наиболее неприятные характеристики на приемлемые, не вызывающие 
отрицательных ощущений (поменять цвет, форму, размер и т.д.).  

7. Описать, как изменился предмет или явление после изменения характеристик, и как 
изменились ощущения в связи с этим. Характеристики меняются до тех пор, пока у 
клиента не прекратятся неприятные ощущения. 
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8. Определить дальнейшую «судьбу» объекта с изменёнными характеристиками (объект 
«уничтожается» или отправляется в «камеру хранения»). Время проведения одного сеанса 
30-50 минут, количество сеансов 3-10 [8]». 

Способом оценки эффективности данной методики будет выступать исследование психо-

эмоциональной сферы человека и его физиологические показатели. Автор приводит ряд 
диагностик, таких как цветовой тест Люшера, Опросник САН (самочувствие-активность-

настроение), тест ситуативной и личностной тревожности Спилберга-Ханина, Опросник 
нервно-психического напряжения Немчина. 

Среди изменяющихся после методики физиологических показателей выделяется: уровень 
артериального давления клиента, частота сердечных сокращений, частота дыхательных 
движений [10]. 

Цель всего вышесказанного – показать важность эмоционального регулирования и естест-
венную способность человека воссоздавать и трансформировать коды-образы через визуали-

зацию с целью эффективного проживания жизненного опыта и, как следствие, внутреннего 
развития человека. Эмоциональное подавление, отсутствие навыков саморегуляции или 
культуры здорового психологического реагирования на внешние вызовы – реальная проб-

лема в воспитании молодого поколения и нашего общества в целом. Очень важно внедрять 
знания в этой области среди населения любого возраста, расширять навыки саморегуляции и 
расширять психоэмоциональный интеллект детей и взрослых. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ МОТИВАЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ 
УЧАЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ МУЗЫКЕ В КИТАЕ 

 
В статье рассмотрены теоретические аспекты мотивационного поведения и стимулирования мотивации 

достижения учащихся в процессе обучения. Выделены особенности построения учебного процесса на примере 
Шэньчжэньского колледжа международного образования и их соответствие миссии данного учебного 
заведения “обучать студентов в сложной международной среде, которая ведет к академическим достиже-

ниям на самом высоком уровне; развивать социальную ответственность, креативность, независимость и 
энтузиазм, что обеспечивает каждому учащемуся наилучшую подготовку для использования будущих возмож-

ностей”. Предложены рекомендации для преподавания исполнительского мастерства, используя метод проб-

лемного обучения, который стимулирует мотивацию и повышает общую эффективность обучения музыке. 
Учебная мотивация, стимулирование, мотивационное поведение, психологическая поддержка, проб-

лемное обучение, обучение музыке. 
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PSYCHOLOGICAL FEATURES OF STUDENTS' MOTIVATIONAL BEHAVIOR  

IN MUSIC LEARNING IN CHINA 

 
The article deals with the theoretical aspects of motivational behavior and stimulation of students' motivation in the 

learning process. The features of the construction of the educational process are highlighted in Shenzhen College of 

International Education and their correspondence to the mission of this educational institution “To educate students in 
a challenging and international environment that leads to academic achievements at the highest level; and to develop 

social responsibility, creativity, independence and enthusiasm, providing each student with the best preparation for 

future opportunities.” Recommendations for teaching performing arts using the method of problem-based learning 

which stimulate motivation and increase the overall effectiveness of music teaching are proposed. 

Educational motivation, stimulation, motivational behavior, psychological support, problem-based learning, 

music learning. 

 

Современная система высшего образования функционирует и развивается в новых поли-

тических, социальных и экономических условиях, которые определяют не только пути и 
направления ее развития, но и связанные с этим проблемы. Совершенствование подготовки 
студентов в современном образовании обусловлено многими факторами, среди которых 
большое значение имеет мотивация обучающихся в образовательных учреждениях к учебной 
деятельности. Проблема мотивации учебной деятельности является одной из основных проб-

лем психологии обучения. Учебная мотивация определяется как частный вид мотивации, 
входящий в учебную и образовательную деятельность. Мотивация является обязательным 
компонентом любой деятельности. Цель данного исследования – изучить теоретические 
аспекты учебной мотивации и предложить практические решения для понимания и стимули-

рования мотивации учащихся в процессе обучение музыке. Стимулирование мотивации 
учащихся – сложный, но необходимый аспект обучения, который должны учитывать препо-

даватели. Многие, возможно, вели занятия, на которых учащиеся увлечены, мотивированы и 
заинтересованы в учебе, но также были занятия, на которых учащиеся были рассеяны, не 
заинтересованы и не хотели участвовать. Какие факторы влияют на мотивацию учащихся? 
Как преподаватели могут способствовать вовлечению и мотивации студентов к обучению? 
Несмотря на индивидуальные потребности и особенности каждого ученика, существуют 
общие модели мотивации, которые служат инструментами для обдумывания и повышения 
эффективности учебных занятий в классах. 
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Мотивация является сложной компонентой человеческой психологии и поведения, кото-

рая влияет на то, как учащиеся распределяют свое время, сколько энергии они прилагают для 
выполнения той или иной задачи, что думают и чувствуют при выполнении задачи, и какова 
продолжительность ее выполнения. Р. Бакар [4] добавил, что учебная мотивация отражается 
в выборе учащимися задач, количества времени и интенсивностью усилий, которые они 
затрачивают на решение, настойчивостью при реализации учебных задач и преодолении 
препятствий, с которыми сталкиваются в процессе обучения. 

Учебная мотивация определяется рядом факторов: системой образования, образователь-

ным учреждением, в котором осуществляется образовательная деятельность; особенностями 
организации учебного процесса; субъектными особенностями обучаемого (возраст, пол, 
способности, интеллектуальное развитие, менталитет, уровень притязаний, самооценка) и др. 
Качественные особенности развития мотивационной сферы личности обучаемого зависят от 
идентификации образа Я, образа мира, образа будущей профессиональной деятельности, 
самооценки и рефлексии. Глубокое знание и понимание мотивационной сферы может обес-

печить успех, направить деятельность учащегося в нужное русло его развития в процессе 
обучения музыке.  

Исследования, проведённые в рамках учебной деятельности, подтверждают важность и 
значимость поддержки автономии учащихся [1]. К позитивным эффектам можно отнести 
повышение внутренней мотивации к выполняемой активности, лучшее понимание изучаемо-

го материала; большую гибкость мышления; более активную обработку информации, боль-

шую креативность, более высокую оценку собственной компетентности, более позитивные 
эмоции, более высокие академические достижения (успеваемость), а также увеличение 
общей вовлеченности в процесс обучении, где под “вовлечённостью” подразумевается некий 
мотивационный конструкт, включающий в себя различные поведенческие паттерны (настой-

чивость перед лицом препятствий, усердие и интенсивность), эмоциональные состояния 
(увлечение, энтузиазм, удовольствие, позитивные эмоции), а также когнитивные особен-

ности (инициация мыслительного и учебного процесса, внимание к деталям) [9, c. 223]. 

Рассмотрим психологические особенности мотивационного поведения учащихся на 
примере Шэньчжэньского колледжа международного образования в Китае. Колледж 
является полностью аккредитованным членом Совета международных школ и Федерации 
британских международных школ в Азии. Наряду с академическими успехами, Шэньчжэнь-

ский колледж международного образования делает упор на всестороннее развитие учащихся. 
Благодаря существованию более 100 клубов Европейской ассоциации, разнообразным 
возможностям общественных работ, строгим внутрифакультетским соревнованиям, сильной 
студенческой лидерской команде, а также поддерживающей и заинтересованной сети 
выпускников, Шэньчжэньский колледж международного образования является одним из 
лучших школ в Шэньчжэне и за его пределами. Его учащиеся высоко мотивированы и стре-

мятся поступить в лучшие университеты за рубежом. Они реализуют свой потенциал, как 
граждане мира, которыми они хотят быть в конкретной области [8]. 

Шэньчжэньский колледж международного образования уникален тем, что находится на 
втором месте в Азии по количеству студентов, поступивших в Оксфорд и Кембридж, и зани-

мает первое место в Китае среди учебных заведений, работающих по данной системе. 
Образовательный процесс Шэньчжэньского колледж международного образования построен 
следующим образом: первые два года учащиеся занимаются по основной программе 
Кембриджа (14–16 лет) и 2 года по программе Кембриджа A-уровня (17–18). A-уровень 
необходим в основном для поступления в вузы Великобритании, но на сегодняшний момент 
эти экзамены являются самыми популярными в мире, поэтому многие вузы мира также стали 
при поступлении признавать курсы, пройдённые по данной системе. Для поступления в вуз 
на ту или иную специальность от абитуриентов требуется как минимум три пройдённых 
курса по системе A-уровня c определённым баллом, полученным на экзамене. Обычно 
информацию, какие именно курсы и с каким баллом абитуриенты должны пройти, разме-

щают на сайтах университетов. Соответственно, перед поступлением на A-уровень учащийся 



729 

также должен закончить основной курс по этому же предмету и получить Международный 
общий аттестат о среднем образовании. Поэтому на основном уровне студенты выбирают 5–
7 курсов и потом сокращают до 3–5 предметов на A-уровне после выбора определённой 
профессии.  

Психологические особенности данной образовательной системы заключаются в том, что 
Кембридж предоставляет учебную программу и итоговые экзамены, которые проходят в 
одно время по всему миру. А как происходит подготовка к этим экзаменам, как выполняется 
учебная программа, как стимулировать мотивацию и повышать общую эффективность 
обучения, полностью зависит от международной школы, академических лидеров и препода-
вателей. Соответственно, руководство школы и преподаватели, ведущие основные предметы, 
практически свободны в выборе психологических и педагогических стратегий и тактик 
учебного процесса при работе в данных программах, к которым добавляются различные 
дополнительные программы обучения и многое другое. Основная цель образовательного 
процесса – это успешная сдача студентами экзаменов при успешно выстроенных образова-

тельных программах и высокой мотивации учащихся.  
В Шэньчжэньском колледже международного образования есть обязательные предметы, 

поскольку образовательное заведение специализируется на изучении английского языка и 
основных предметов. Также существует процент так называемых дополнительных курсов, к 
которым относят все виды искусств, то есть, учащиеся, которые выбирают обучение музыке, 
хотят, планируют и желают построить карьеру в музыкальное сфере. Музыкальная сфера 
деятельности предполагает широкий спектр профессий, включая специальность концертного 
исполнителя, исследователя музыки как науки, синтез музыки и медицины (студенты посту-

пают в Кембридж на специальность музыкальный терапевт), музыкальные режиссёры, разра-
ботчики музыкальных программ и т. д. Однако для поступления в вуз на эти профессии им 
необходимо сдать экзамен A-уровня по курсу музыки, который сам по себе требует владения 
каким-либо инструментом, так как это является основой. 

Уроки музыки основного уровня состоят из трёх обязательных компонентов: Listening 

(Теория музыки) составляет 40% оценки, оставшиеся два компонента Composition (Компози-

ция) and Performance (Сценическое выступление) – по 30% оценки. Учебные программы 
предоставлены Кембриджем, а как преподнести данные знания, как преподаватели могут 
способствовать вовлечению и мотивации студентов к обучению, является предметом нашего 
психологического исследования. В результате прохождения курса учащийся должен сочи-

нить две композиции, а также исполнить два произведения. Как проходит подготовка к экза-

мену, по каким критериям, в каких условиях и с помощью какой мотивационной поддержки 
– команде учителей предоставлена полная свобода действий в данных компонентах. Поэтому 
преподаватель дисциплины «Музыка» может использовать, заменять или адаптировать 
психолого-педагогические процессы обучения с целью стимулирования мотивации учащихся 
и повышения общей эффективности обучения музыке по своему личному усмотрению, 
основываясь на опыте, что актуализирует тему нашего исследования. 

Таким образом, в контексте нашего исследования стоит указать, что удовлетворение пот-

ребности ученика в автономии играет важнейшую роль при развитии внутренней мотивации 
к творческой деятельности [2, c.46], сама же внутренняя мотивация является одним из 
ключевых аспектов в процессе самоидентификации его как музыканта [5]. К сожалению, 
большинство юных музыкантов, приступая к процессу обучения, нуждаются в психологи-

ческой поддержке [6, c. 53], поскольку занятия, основанные на личном интересе к музыкаль-

ному инструменту или к самому процессу, являются редкостью. Следовательно, педагог, 
должен планировать и выстраивать учебный процесс так, чтобы изначально инициируемая и 
регулируемая деятельность благодаря внешнему поощрению, шаг за шагом приобретала 
самостоятельное значение и интерес, стимулируя мотивационное поведение учащихся [3, 
c.117]. В целом психологическая поддержка представляет собой специфический набор 
психолого-педагогических методов, инструментов и технологий, применяемых при планиро-

вании или проведении занятий и при помощи которых педагоги сначала выявляют, а затем 
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постепенно развивают внутренние мотивационные ресурсы учащихся таким образом, что 
они со временем начинают воспринимать себя инициаторами своих собственных действий и 
регуляторами своего поведения [7, c. 209].  
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«DATA LAKES» – INFORMATION TECHNOLOGY  

FOR THE FORMATION OF A GENERAL CULTURAL TREND 

 
The article deals with the technology of data lakes. The paper consecutively reflects what a data lake is, its 

application in business to form a general cultural trend. The comparison of data lakes with databases is made. It also 

identifies the prospects for the development of the technology. 
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На сегодняшний день технология озер данных (Data Lake) стала основным элементом 
инфраструктуры больших данных (Big Data). Хранилище большого объема неструкту-

рированных данных, генерированных или собранных одной компанией или госучреждением. 
Данные в озерах хранятся, как правило, в несистематизированном виде. Проще говоря, это те 
данные, которые «и выбросить жалко, и деть некуда». «Выбрасывать» или отказываться от 
обработки неструктурированных данных не стоит по причине возможной востребованности 
данных в будущем для анализа и прогнозирования.  

Данный тренд на сегодняшний день является чрезвычайно актуальным. Таким образом, 
цель данного исследования – проанализировать технологию озер данных как инструмент 
формирования общекультурного тренда на сохранение и накопление необходимого для 
анализа объема данных. Для этого решим несколько задач. Во-первых, необходимо выяснить 
само понятие «озер данных»: как они появляются, что собой представляют. Во-вторых, 
проанализировать – чем озера отличаются от известных человечеству баз данных. Третья 
задача исследования состоит в определении перспектив развития технологии озер данных и 
влияния на формирование общекультурного тренда. Инструментарием исследования явились 
конструктивная методология, наблюдение, изучение и анализ первоисточников. 
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Создаются озера данных, по нескольким причинам, среди которых: необходимость иметь 
все материалы на случай проверки, потенциальная ценность данных в будущем, требования 
закона и другие. Озера данных могут находиться на серверах самой компании или в 
облачном хранилище. Доступ к данным имеют, как правило, все сотрудники, а степень 
защищенности озер довольно низкая. При этом содержание такого репозитория обходится 
недорого. 

Озеро данных представляет собой огромное хранилище, в котором самые разные типы 
данных хранятся в «сыром», то есть неупорядоченном и необработанном виде, принимаю-

щее любые файлы всех форматов. структура.  
Мы в своей жизни чаще всего сталкиваемся именно с неструктурированными данными. 

Видеоролики, книги, журналы, документы Word и PDF, аудиозаписи и фотографии – все это 
неструктурированные данные, и все они могут храниться в Data Lake. Озеро данных может 
принимать информацию из продуктовых каталогов, банковских программ, датчиков или 
умных устройств – любых систем, которые использует бизнес. Уже потом, когда данные сох-

ранены, с ними можно работать – извлекать по определенному шаблону в классические базы 
данных или анализировать и обрабатывать прямо внутри Data Lake, когда они могут 
понадобиться. При этом процесс анализа не влияет на сами данные в озере. 

В классической базе данных, где всё структурировано, необходимо определить тип дан-

ных, проанализировать их, структурировать – и только потом записать в четко определенное 
место базы данных. Можно создать алгоритм, который работает с конкретными ячейками, 
потому что четко знаем, что хранится в этих ячейках. Это одно из ключевых различий, 
который можно интерпретировать как плюс технологии озёр данных.  

Именно это качество озер данных формирует общекультурный тренд в области 
информационных технологий. 

Гибкость озер максимальная, потому что ничего не нужно определять заранее. Если вы 
вдруг решите записывать новые данные, например, видео с камер для распознавания лиц, 
озеро не придется перестраивать. Базы данных стоят дороже “озёр”, особенно если требуется 
хранить много данных. Нужно организовывать сложную инфраструктуру и фильтрацию, все 
это требует денег. В озерах данных хорошо хранить архивы неочищенной информации, 
которая может пригодиться в будущем. Еще там хорошо создавать большую базу для 
масштабной аналитики [3]. 

Главная проблема озер данных, как и природных водоемов, в том, что они могут 
загрязняться и превращаться в болота. Хранилища бывают настолько не структурированы и 
завалены неоднородными данными, что разобраться во всем этом и тем более извлечь 
ценную информацию не представляется возможным. Руководитель облачной платформы и 
дата-менеджмента в компании SAP Кен Тсай называет это явление «диссонансом данных». 
«При диссонансе данные нельзя привести в упорядоченный и совместимый вид без глубокой 
проработки всех массивов. В таком хранилище одни виды данных нельзя сопоставить и 
сгруппировать с другими», – говорит Кен Тсай.  

Любые данные, попадающие в Data Lake, попадают туда практически бесконтрольно. Это 
значит, что определить их качество невозможно. Если у компании нет четкой модели дан-

ных, то есть понимания типов структур данных и методов их обработки, плохо организовано 
управление озером, в нем быстро накапливаются огромные объемы неконтролируемых 
данных, чаще всего бесполезных. Уже непонятно, откуда и когда они пришли, насколько 
релевантны, можно ли их использовать для аналитики. Чтобы озеро не стало болотом, нужно 
наладить в компании процесс управления данными. Главная составляющая этого процесса – 

определение достоверности и качества данных еще до загрузки в Data Lake. Есть несколько 
способов это сделать: отсекать источников с заведомо недостоверными данными; ограничить 
доступ на загрузку для сотрудников, у которых нет на это прав; проверять некоторые пара-

метры файлов, например не пропускать в озеро картинки, которые весят десятки гигабайт. 
Но настроить такую фильтрацию проще, чем каждый раз структурировать данные для 
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загрузки в базу данных. Если процесс налажен, в Data Lake попадут только актуальные 
данные, а значит, и сама база будет достоверной.  

Озера данных можно использовать в любом бизнесе, который собирает данные. Марке-

тинг, ритейл, IT, производство, логистика – во всех этих сферах можно собирать Big Data и 
загружать их в Data Lake для дальнейшей работы или анализа. Часто озера используют для 
хранения важной информации, которая пока не используется в аналитике. Или даже для 
данных, которые кажутся бесполезными, но, вероятно, пригодятся компании в будущем. 
Data Lake позволяет накапливать данные «про запас», а не под конкретный запрос бизнеса. 
За счет того, что данные всегда «под рукой», компания может быстро проверить любую 
гипотезу или использовать данные для своих целей.  

Вы можете использовать Data Lake в маркетинге. Например, в ритейле и e-commerce 

можно хранить в Data Lake разрозненную информацию о клиентах: время, проведенное на 
сайте, активность в группе в соцсетях, тон голоса при звонках менеджеру и регулярность 
покупок. Потом эту информацию можно использовать для глобальной и масштабной 
аналитики и прогнозирования поведения клиентов.  

Исследование “Angling for insight in today’s data lake” показывает, что компании, внедрив-

шие Data Lake, на 9% опережают своих конкурентов по выручке. Так что можно сказать, что 
озера данных нужны компаниям, которые хотят зарабатывать больше, используя для этого 
анализ собственных данных [5].  

Согласно прогнозу Markets and Markets, к 2024 году рынок озер данных вырастет до $20,1 
млрд с годовым темпом роста 20,6%. Сегодня озера являются необходимой частью любой 
корпоративной инфраструктуры Big Data. Будущее связано с прогрессом алгоритмов 
машинного обучения и технологий для работы с большими объемами данных. Большое 
развитие получат системы, позволяющие поставить на поток рутинные операции и ускорить 
разработку. Автоматизация таких задач, как выбор и оценка алгоритмов, может до 10 раз 
сократить время, необходимое для работы с данными. Возникнут API, позволяющие 
встраивать в уже существующие приложения технологии работы с большими объемами 
данных. Более дружественными для пользователя станут VR (Виртуальная реальность) и AR 

(Дополненная реальность). Сбор и обработка данных будут актуальны и для тех, кто 
занимается блокчейн-технологиями. 

По результатам исследования, можно сделать значимый вывод о том, что технология Data 

Lake формирует общекультурный тренд для гибкого анализа данных и построения гипотез. 
Он позволяет собрать как можно больше данных, чтобы впоследствии с помощью 
инструментов машинного обучения и аналитики сопоставлять разные факты, делать 
наиболее вероятные прогнозы, анализировать информацию в различных разрезах и извлекать 
из данных все больше пользы. 
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technologies on the quality of the educational process and the possibility of their implementation in the educational 

process. 
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Открытость и общедоступность, демократизация и интенсификация то, что в настоящее 
время характеризует сферу образования, в которой сложились такие тенденции как экспорт и 
импорт образовательных услуг, которые адекватны современному информационному 
обществу [1].  

Одна из важнейших ролей в жизни общества принадлежит физической культуре и спорту. 
Современные информационные технологии в системе подготовки и профессиональной дея-

тельности специалистов по физической культуре и спорту это качественное преобразование 
образовательной и практической их деятельности в информационном мировом сообществе. 
Цель данных технологий – создать новое информационно-образовательное пространство, 
которое позволит овладеть им теоретико-технологическими основами системных иннова-

ционных преобразований в физическом воспитании подрастающего поколения [1]. Теорети-

ко-технологические основы позволят существенно повысить здоровьесберегающую и 
социокультурную эффективность сферы физического воспитания и спорта [1]. 

На современном этапе развития нашего общества к образовательному процессу, общей 
коммуникативной и информационной культуре бакалавра профиля Физическая культура, к 
информационным технологиям обучения и тренировки, формам и методам их внедрения в 
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учебно-тренировочный процесс предъявляются определенные требования. В своей 
профессионально-педагогической деятельности будущему педагогу физической культуры 
необходимо уметь получить, обработать, использовать, полученную информацию с 
помощью компьютера, телекоммуникаций и других средств информационных технологий. 

В учебном процессе на протяжении длительного времени осуществлялось традиционное 
представление учебного материала в виде линейных структур. На современном этапе значи-

тельно увеличился объем учебного материала, расширилась его тематика, спектр представ-

ления и т.д., так как обеспечивается гипертекстовое и гипермедийное представление 
информации [1]. 

Использование информационных технологий в образовательном процессе является одним 
из основных компонентов профессиональной подготовки бакалавров на современном этапе. 
Исследованиями подтверждено влияние информационных технологий на совершенствование 
педагогических технологий, а также на методы и организацию обучения [1]. Направление 
данных работ характеризуют педагогические технологии, методические системы обучения, 
которые ориентированы на формирование умений обучающихся для осуществления учебной 
деятельности по самостоятельному представлению и получению знаний, а также умение 
отбирать необходимый материал, обрабатывать его, озвучивать информацию, используя 
современные методы и средства информационного взаимодействия и коммуникации [1]. 
Поэтому необходимо рассматривать студента, как будущего специалиста, обладающего 
информационной культурой, уровень которой определяется соответствующими компонен-

тами (рис. 1) [3].  

 
Рис. 1. Компоненты информационной культуры студента 

 

Необходимый уровень информационной культуры студентов, может быть, достигнут в 
том случае, если современные информационные технологии будут внедрены в процесс 
обучения по всем специальным дисциплинам. Данный момент, на наш взгляд, имеет не 
маловажное педагогическое значение, в связи с тем, что студенты в процессе учебно-

тренировочных, практических, лабораторных занятий, при проведении научных исследова-

ний и т.д. увидят на примере своей учебной деятельности возможности информационных 
технологий.  

Большое значение в процессе обучения физической культуре и спорту будет иметь единая 
система передачи необходимой информации. Использование телекоммуникаций, проведение 
научных исследований позволит создать единый стандарт результативного физкультурного 
образования обучающихся. 

Широкое применение в образовательном процессе современных информационных техно-

логий позволило создать компьютерную методологию обучения, что предполагает компью-

терное моделирование учебно-познавательной деятельности обучающихся, программиро-

вание учебной деятельности, метод проектов, тестирования и др. [2]. Преподаватель должен 
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быть готов работать в новых условиях, когда изменяется содержание учебной деятельности, 
вызванное сменой методов, средств обучения, при этом значительное место занимает 
самостоятельность и творчество, что дает возможность реализовать индивидуальный подход 
в обучении. Эффективность профессионально-педагогической деятельности педагога во 
многом будет зависеть от его творческой активности, уровня технологической, а также 
методической подготовленности. Основными возможностями при использовании цифровых 
технологий, которые создают необходимые условия для более доступного освоения студен-

тами знаний, повысят уровень их подготовки, при этом предполагая чередование теории и 
практики, могут быть мультимедийные презентации для лекции и контроля знаний обучаю-

щихся; обучающие программы, которые наглядно представят каждое двигательное действие 
видеосюжетом, графическим и терминологическим описанием; сайты и мобильные приложе-

ния; курсы в рамках дистанционного обучения. В настоящее время дистанционное обучение 
прочно вошло в образовательный процесс, студентам предоставляется обучающая среда, где 
они активно участвуют в процессе обучения и понимают собственную ответственность в 
этом процессе. Подготовка квалифицированных специалистов будет строиться на основе 
принципиально нового содержания, приобретение навыков поиска, отбора и оценки и 
использования информации будет рассматриваться как базовый компонент общей 
грамотности [2]. 

Особое значение имеет разработка методологии, которая направлена на улучшение 
физической подготовленности обучающихся. Практические занятия по дисциплине «Физи-

ческая культура и спорт» наглядно демонстрируют насколько уровень технической и 
физической подготовленности студентов не соответствует требованиям, предъявляемым к 
результатам контрольных упражнений-тестов для студентов основного учебного отделения. 
Использование IT-технологий открывает возможности для адаптации процесса обучения под 
каждого обучающегося, индивидуализации его тренировочного процесса вне зависимости от 
их физической подготовленности.  

Изучение материалов по данной теме показал как основные проблемы на пути к 
цифровизации образования в сфере физической культуры и спорта, так и возможность 
идеального обучения [3]. Отмечается недостаток программных средств по планированию 
тренировочной нагрузки, диагностических систем для математического моделирования 
движений человека и других способов управления двигательной деятельностью.  

Модернизация образовательного процесса, в частности, использование информационных 
технологий в преподавании физической культуры и спорта позволяют: 
− «научить учиться» каждого обучающегося;  
− индивидуализировать процесс обучения; 
− сформировать новые компетенции; 
− моделировать процесс, используя одновременно теоретическое ознакомление и 

практическое применение знаний в учебно-тренировочном процессе; 
− проводить мониторинг деятельности обучающихся и контроль за уровнем знаний; 
− привнести инновации в учебный процесс; 
− повысить качество образования и популяризировать физическое воспитание и др. 
− развивать студенческий спорт, повышать мотивацию к занятиям физической культурой и 

спортом; 
− повысить уровень вовлеченности преподавателей и студентов в учебный процесс.  

Информационные технологии обучения представляют собой перспективный и высокоэф-

фективный инструментарий, который предоставляет преподавателю информацию в большем 
объеме, позволяет отбирать различные ее виды в необходимой последовательности, в 
соответствии с уровнем восприятия конкретного контингента обучающихся.  
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THE RELATIONSHIP BETWEEN THE CONCEPTS OF ENTREPRENEURIAL 
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The article presents various approaches to the definition of the concepts of entrepreneurial, income-generating, 

economic and economic activity. The ways of solving the existing contradictions in the legislation are shown. 
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Некоммерческий сектор активно входит в хозяйственный оборот современной России, 
если раньше НКО воспринимались исключительно как организации «одухотворённых» 
волонтёров, то сегодня профессиональная деятельность (в том числе деятельность благотво-

рительная) требует профессионального подхода, и как следствие значительных материаль-

ных ресурсов. Законодатель предусматривает «что некоммерческая организация может 
осуществлять предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность лишь пос-

тольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых она создана и соответствует 
указанным целям, при условии, что такая деятельность указана в его учредительных 
документах» [3].  

В данном случае законодатель разграничивает эти понятия, но представляет их совместно 
в одной формулировке. Сходное положение можно наблюдать и в пункте 1 статьи 426 
Гражданского кодекса РФ «Публичный договор». Законодатель определяет его следующим 
образом: «Публичным договором признается договор, заключенный лицом, осуществляю-

щим предпринимательскую или иную приносящую доход деятельность, и устанавливающий 
его обязанности по продаже товаров, выполнению работ либо оказанию услуг, которые такое 
лицо по характеру своей деятельности должно осуществлять в отношении каждого, кто к 
нему обратится (розничная торговля, перевозка транспортом общего пользования, услуги 
связи, энергоснабжение, медицинское, гостиничное обслуживание и т.п.)» [4]. 

Из этого можно заключить, что задача законодателя (в случае ФЗ «О некоммерческих 
организациях») была показать отсутствие различий в способах хозяйствования некоммер-

ческих от коммерческих организаций. Принципиальный вопрос, в данном случае, это вопрос 
конечных бенефициаров хозяйственной деятельности. В случае с некоммерческим сектором, 
организация должно приносить пользу обществу и решать определённый круг социальных 
проблем. Напротив, деятельность коммерческих организаций призвана к обогащению узкого 
круга бенефициаров. И на наш взгляд это основополагающее различие, в остальном же 
деятельность НКО подчиняется действующему законодательству РФ и несёт такие же право-

вые последствия, как и деятельность коммерческих организаций. Ю.Г. Лескова также отме-

чает, что «предпринимательская деятельность направлена именно на получение прибыли (ч.3 
п. 1 ст. 2 ГК РФ). Следовательно, деятельность учреждений, приносящая доход, не во всех 
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случаях может быть рассмотрена как предпринимательская. Не случайно законодатель в ч. 2 
ст. 298 ГК РФ не отождествляет рассматриваемую деятельность с предпринимательской» 
[1, с. 132]. 

По мнению Д.И. Степанова, «указанный запрет (на распределение прибыли), будучи 
встроенным в правовую конструкцию НКО, изначально делает невозможным использовать 
форму НКО как правовую модель, ориентированную на максимизацию прибыли. В тех же 
случаях, когда обстоятельства, сопровождающие функционирование конкретной НКО, под-

вигают к коммерциализации подобной организации, следует не только не препятствовать 
такому движению, а, напротив, создавать предпосылки к переходу из формы НКО в форму 
коммерческой организации» [2]. 

В продолжении изложенной Д.И. Степановым рекомендации о преобразовании НКО в 
коммерческую организацию можно добавить, что подобный опыт смог бы сделать более раз-
витым предпринимательский сектор в России, поскольку формат НКО более «безболезнен-

но» и менее рискованно позволяет в реальной среде опробовать новые предпринимательские 
инициативы. 

В современных реалиях некоммерческий сектор больше зависим от своей репутации и 
отношению к нему общественности, чем от коллизии в правовых нормах. Соотношение в 
деятельности НКО благотворительности и коммерческой деятельности (а главное необхо-

димость такой деятельности) зачастую очень индивидуальна и требует детального разбора 
каждого конкретного случая. 

Различие содержания понятия приносящей доход деятельности и предпринимательской 
деятельности указывает на необходимость формирования чётких критериев их классифи-

кации законодателем. В отсутствии таких признаков классификации в правоприменительной 
практике становится невозможно адекватно решить, какую деятельность некоммерческой 
организации стоит отнести к предпринимательской, а какую к приносящей доход.  

Явно, что существующих законодательных ограничений, по критерию соответствия 
деятельности целям создания некоммерческой организации, в этом ключе недостаточно. В 
действительности, в процессе правоприменительной практики возникают спорные и 
неоднозначные моменты в вопросах соответствия той или иной приносящей доход 
деятельности целям, прописанным в уставных документах некоммерческой организации. 

Основной причиной подобной неоднозначности, являются наиболее общие формулировки 
законодательства, позволяющие субъектам хозяйственной деятельности (в данном случае 
некоммерческим организациям) по-своему, исходя из собственных интересов и представ-

лений, трактовать закон и «подстраивать» его под различные виды своей деятельности. 
Таким образом, можно заключить, что для прояснения соотношения приносящей доход 

деятельности и предпринимательской деятельности законодателем необходимо применить 
два способа решения проблемы. Первым является необходимость чёткой формулировки 
видов деятельности, их конкретная идентификация в ст. 24–26 Федерального закона «О 
некоммерческих организациях» от 12.01.1996 №7-ФЗ. Из текста закона видно, что подобная 
работа была начата, но не доведена до логического завершения.  

В арсенале законодателя на сегодняшний день существуют и могут быть применены 
разработки юридической науки, относящиеся к видам приносящей доход деятельности. К 
подобным могут быть отнесены участие в коммерческих организациях, доходы от 
дивидендов и купли-продажи ценных бумаг, членские взносы, рента, наследование, 
пожертвования,  доход от реализации собственного движимого и недвижимого имущества и 
прочие не запрещенные законом источники.  

Законодательно ограничены и сферы п. 2 ст. 2 Федерального закона «О некоммерческих 
организациях» от 12.01.1996 №7-ФЗ, который выделяет социальные, благотворительные, 
культурные, образовательные, научные, управленческие, охрана здоровья граждан, развитие 
физической культуры и спорта, удовлетворение духовных и иных нематериальных 
потребностей граждан, защита прав, законных интересов граждан и организаций, разрешение 
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споров и конфликтов, оказание юридической помощи, а также в иные цели, направленные на 
достижение общественных благ.  

Следуя далее, можно спрогнозировать появление специализированных законов под 
конкретный вид общественно значимой деятельности (медицина, культура, юридическая и 
финансовая грамотность, физическая культура, массовый спорт, социализация наиболее 
уязвимых групп населения и т.д.). Сегодня наглядным примером могут служить Федераль-

ный закон «О политических партиях» от 11.07.2001 №95-ФЗ (ст.31 предусматривает 
возможность ведения предпринимательской деятельности) [4] и Федеральный закон «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ (гл. 13 является незакон-

ченной попыткой разграничения двух видов экономической деятельности НКО) [5]. 
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ПРОБЛЕМА КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ  
В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ 

 
В статье рассматриваются вопросы значимости физической культуры для общества в целом и для 

человека в частности. Раскрывается роль физической культуры в повседневной жизни. Связывается процесс 
планирования образовательной деятельности в области физической культуры с развитием и укреплением 
необходимых физических навыков. Показано, что действующий подход в календарно-тематическом 
планировании не всегда способствует формированию и развитию физической культуры индивидуума.  

Физическая культура, физическая активность, общеобразовательная программа, методы физического 
воспитания, календарно-тематическое планирование.  

 

Karpenko Anton Gennadievich, 
Senior lecturer, Physical Culture Department,  

Taganrog Institute of Management and Economics, Taganrog 

 

THE PROBLEM OF CALENDAR AND THEMATIC PLANNING  

IN A MODERN SCHOOL 
The article discusses the importance of physical culture for society and for man in particular. The concept of 

physical culture, its role in everyday life is revealed. The process of planning educational activities in the field of 

physical culture is connected with the development and strengthening of the necessary physical skills. It is shown that 

the current approach in calendar and thematic planning does not always contribute to the formation and development 

of an individual's physical culture.  

Physical culture, physical activity, general education program, methods of physical education, calendar and 

thematic planning. 

 

С древних времен большое внимание уделяется развитию и оздоровлению людей разных 
возрастных категорий. В данной статье будет обращено внимание на проблемы образова-
тельной программы в области физической культуры. Физическая культура в жизни человека 
имеет огромное значение. Физической активностью людям необходимо заниматься с самого 
детства и о положительном воздействии ее не может быть никаких споров. Говоря о физи-

ческой культуре и значении на организм человека, следует понимать не просто набор физи-

ческих упражнений, а целую часть общекультурного развития личности и общества, в кото-

ром живет человек. Физическая культура – это часть общей культуры человека и общества, 
которому присущи определенные традиции обычаи. За многие века у нашего народа 
появились виды спорта, в которых наши спортсмены достигают высот и занимают призовые 
места. На данный момент по Федеральным стандартам в общеобразовательных учебных 
заведениях опираются в основном на два издания в составлении календарно-тематического 
планирования, а именно: В.И.Лях, А.А. Зданевич и А. П. Матвеев. Опыт работы общеобразо-

вательной школе показывает, что не всегда программа выполняется даже с 50% результатом. 
Причин этому может быть множество, остановимся на самых объективных. [1, с.45] 

 Современное общество диктует нам определенные условия, с которыми мы сталкиваемся 
с раннего детства. К сожалению, наши общеобразовательные учреждения не всегда имеют 
полноценную спортивную базу, на которой можно обучить детей и развить его всесторонне 
и физически, а также воспитать гармонично развитую личность. Основная школьная 
программа предлагает нам стандартный выбор видов спорта, которым необходимо обучить 
детей. В образовательных программах, как правило, существует две части: базовая и вариа-

тивная. Виды спорта, которые включены в базовую часть являются обязательными, а вариа-

тивная часть остается на выбор преподавателя, какие виды спорта ребенок будет изучать в 
приоритете, не исключая базовую часть. Методы физического воспитания делятся на специ-

фические и общепедагогические. К специфическим относятся: строго регламентированные 
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упражнения, игровой, соревновательный, метод стандартного упражнения, круговой, метод 
переменного упражнения, метод обучения двигательным действиям и повторный метод. 
Общепедагогические: словесный, наглядный. [2, c.141] 

В данной работе уделяется внимание наглядному и повторному методу тренировки, 
поскольку эти методы являются самыми важными и необходимыми для гармоничного 
развития личности. Только выполнив движение и отработав его технически тысячи раз, тело 
человека и мозг запоминает основательно разнообразные двигательные действия. А теперь 
перейдем к конкретным фактам на примере определенных видов спорта взятых из контроль-

но-тематического планирования. [3, c. 92] 

Первая четверть у школьников по общеобразовательным стандартам, это занятия на 
свежем воздухе. В приоритете легкая атлетика: техника низкого и высокого старта, старто-

вый разгон, финальное усилие и всевозможные специальные легкоатлетические упражнения 
направлены на развитие специальной и общей физической подготовленности. Вторая 
четверть может варьироваться в зависимости от места проживания людей. Зачастую это 
гимнастика или волейбол. Опять же здесь мы изучаем различные упражнения, направленные 
на общефизическую и специальную подготовку школьника. Третья четверть – баскетбол. 
Также различные специальные упражнения, направленные на развитие двигательных умений 
и навыков. Четвертая четверть – футбол, легкая атлетика. Все то же самое, о чем говорилось 
ранее. [4, c.18] 

Изучив календарно-тематическое планирование можно сделать вывод, что занимаясь по 
стандартной школьной программе, дети не успевают освоить даже базовую часть этих видов 
спорта. Опираясь на повторный метод, предлагается редактировать планирование учебных 
занятий. Невозможно за месяц обучить ребенка даже базовым элементам легкой атлетики и 
соответственно другим видам спорта, потому что везде необходимо повторение. Необходимо 
построить и утвердить календарно-тематическое пособие таким образом, чтобы постоянно 
шло повторение ранее изученных элементов. Общефизическая подготовка должна являться 
базовым элементом. На основании этого предлагается иной вариант календарно-тематичес-
кого планирования, которое в случае эффективности и рациональности было бы исполь-

зовано в дальнейшем для общеобразовательных учреждений. Главной отличительной чертой 
будет являться постоянное повторение элементов физической культуры направленное на 
всестороннее развитие. Нельзя начать играть в волейбол, потом перейти к другим упраж-

нениями, а потом снова вернуться к нему в следующем году. Планирование занятий должно 
быть направлено на освоение элементов общей, специальной подготовки, освоение элемен-

тов двигательных умений и навыков. 
Главной задачей преподавателя физического воспитания является обучение и актуаль-

ность тех знаний, умений и навыков, которые будут необходимы ученику в повседневной 
жизни, даже если ученик не выберет в приоритете какой-либо вид спорта для профессио-

нальной деятельности. Задача физической культуры – это не воспитание олимпийских 
чемпионов и профессиональных спортсменов, самое главное- это сохранение и укрепление 
здоровья. Уважительное отношение к окружающим, развитие себя как личности, постоянное 
совершенствование, образованность, вот что такое культура и физическая культура в том 
числе. Календарно-тематическое планирование в первую очередь должно отражать эту идею, 
а не являться инструментом освоения как можно большего числа навыков, зачастую 
разобщенных и поверхностных, не связанных с повседневной физической активностью.  
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ПРОГРАММА СИЛОВОЙ ТРЕНИРОВКИ  
ДЛЯ РАЗЛИЧНОГО ТИПА ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ  

 
В статье дается классификация типов телосложения, раскрывается зависимость между телосложением 

и видом физической нагрузки. Определяются цели и принципы программы физических тренировок для людей с 
различными типами телосложения. 

Физическая культура, оздоровительный фитнес, прикладной фитнес, спортивный фитнес, астени-

ческий тип, мезоморфный тип, эктоморфный тип.  
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PROGRAM OF POWER TRAINING FOR VARIOUS TYPE OF PHYSICS 
 

The article presents the classification of the types of physique, the dependence between the physique and the type of 

physical exertion is disclosed. Objectives and principles of physical training programs for people with different types of 

physique are determined. 

Physical culture, wellness fitness, applied fitness, sports fitness, asthenic type, mesomorphic type, ectomomorphic 

type. 

 

Исторически физическая культура складывалась, прежде всего, под влиянием практичес-
ких потребностей общества в полноценной физической подготовке подрастающего поколе-

ния и взрослого населения к труду. Вместе с тем, по мере эволюции систем воспитания и 
образования физическая культура становилась базовым видом культуры, которая формирует 
двигательные умения и навыки. Занятие физической культурой должны сопровождать 
человека на протяжении всей его жизни. В настоящее время в России наступила демографи-

ческая катастрофа – ежегодно население страны убывает на 1,5 млн. человек, а рождаемость 
снизилась вдвое. За последние 10 лет физкультурно-оздоровительных и спортсооружений 
уменьшилось почти на 20%. В настоящее время физической культурой и спортом (ФКиС) в 
нашей стране регулярно занимаются около 20% населения, тогда как в развитых странах 
мира этот показатель достигает 40–60%. К сожалению, растет число инвалидов, которым 
тоже необходим специальный инвентарь и оборудование для тренировок. Наиболее острой и 
необходимой в данное время является – слабая физическая подготовка людей разного 
возраста. [1, c.24] 

В данной работе особое внимание уделено силовой подготовке и силовым дисциплинам в 
различных видах спорта и положительному влиянию силовых упражнений на организм 
занимающегося. Рассмотрим на примере таких направлений как: фитнес и бодибилдинг. Всю 
тренировочную программу необходимо направить на оздоровление занимающегося в 
процессе регулярных тренировок. Занятия фитнесом стали популярны в наше время своей 
разнообразной направленностью и включают в себя следующие направления: 
1) оздоровительный избавляет от ряда заболеваний или предотвращает их появление при 

наличии склонности. К данной группе относится тай-бо, степ-аэробика, памп-аэробика; 
2) спортивный используется для накачки мускулатуры и подходит преимущественно для 

мужчин; 
3) прикладной фитнес предназначен для реабилитации и восстановления спортсменов, 

людей, получивших травмы или перенесших оперативное вмешательство. [2, c.124] 

Особое внимание, мы хотим уделить любительскому спорту и спортивному фитнес нап-

равлению. Здесь, положительное влияние оказывают упражнения с отягощениями, различ-

ными видами гантелей, гирь, штанг, утяжелителей, помогают набрать мышечную массу как 
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начинающему атлету, так и профессионалу, увеличив свои рабочие веса в основных видах 
движений. Обязательно должна быть составлена правильная тренировочная программа 
спортсмена с акцентом на те или иные проблемы человека. В зависимости от цели 
спортсмена тренер должен учесть все его предпочтения и пожелания, но необходимо не 
забывать о главной задаче – сохранить здоровье. Если мы говорим о астеническом типе 
телосложения: тонкая кость, узкие плечи, небольшая мышечная масса, программа силовой 
подготовки будет направлена на увеличение мышечной массы, по средствам силовых 
упражнений. Здесь акцент будет сделан на основные базовые упражнения: становая тяга, 
приседание со штангой, жим лежа, отжимание на брусьях, подтягивание. При правильных 
тренировках за первый год занятий спортсмен может набрать до 10 кг мышечной массы. 
Количество повторений в упражнениях будет варьироваться от 5 до 12 в зависимости от 
тренировочного цикла. Также здесь будет использоваться раз в месяц, так называемые около 
предельные рабочие веса, составляющие 90–95%  от максимального отягощения.  

Если речь идет о эктоморфах, людях с избыточной массой тела, то в основе начального 
уровня тренировочной программы будет стоять снижение массы тела и уменьшение жира в 
организме человека. Особое внимание здесь стоит уделить кардиотренировке, работе с 
собственным весом. Для них прекрасно подойдут различные эллиптические тренажеры, 
беговые дорожки, скакалка. Количество повторений в упражнениях будет варьироваться от 
15 до 25 раз. После того как спортсмен сбросит лишний вес, можно приступать к работе с 
отягощениями, начиная с маленьких рабочих весов. 

Рассмотрим третий тип телосложения – мезоморф или нормостенический. Здесь занимаю-

щемуся будет подходить, как работа с отягощениями, так и кардиоработа и работа с собст-

венным весом. Данный тип телосложения подходит для различных видов работы. Трениро-

вочная программа для данного типа людей может быть направлена на увеличение мышечной 
массы (гипертрофию), а также на развитие силовой выносливости. Такое направления как 
кроссфит, направлено на развитие силовой выносливости. Здесь количество повторений 
будет от 15 до 25 повторений. Также хочу обратить внимание на питание спортсмена. В 

рацион атлета должны входить – белки, жиры и углеводы. Питание будет отличаться от 
человека, не занимающегося спортом. Здесь необходимо понимать, что диету должен 
корректировать врач диетолог. Большое внимание для набора мышечной массы уделяется 
белковому потреблению. Для набора необходимо 1,5–2 грамма белка на килограмм веса 
спортсмена. Для поддержания 1 г на 1 кг веса. При нехватке в белковом рационе 
используются белковые смеси – протеины, которые отчасти заменяют белок, который мы 
недобираем в нашем рационе. 

Регулярные занятия физической культурой и спортом оказывают положительное влияние 
на организм человека, а именно:  
1) укрепляется нервная система, тем самым человек становится более стрессоустойчивым; 
2) улучшается работа дыхательной системы. Увеличивается жизненная емкость легких 

занимающегося; 
3) улучшается работа сердечно-сосудистой системы; 
4) укрепляются суставы и связки; 
5) повышается иммунитет и улучшается самочувствие; 
6) повышается физическая сила; 
7) развитие физических качеств, со специализацией по определенному виду спорта. [3, с.118] 

Спорт и физкультура позволяют компенсировать недостаток движения, повысить 
энергетические затраты. Кроме того, в реалиях современности, именно занятия спортом и 
физкультурой становятся единственными доступными способами проявления активности, 
позволяющими восполнить естественную потребность каждого человека в определенном 
количестве нагрузок и движения. 
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МОТИВАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СТУДЕНТОВ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 

 
В статье рассматриваются мотивационные основы формирования добровольческой деятельности 

студентов высшей школы. Представлен теоретический анализ психолого-педагогических аспектов понятий 
«мотивация», «добровольчество», «волонтерство». Волонтерская деятельность при этом понимается как 
деятельность, направленная на предоставление безвозмездных услуг без расчета на денежное вознаграж-

дение. Социальная активность рассматривается как один из основополагающих элементов профессиональной 
самореализации будущих педагогов. 

Волонтерская деятельность, добровольчество, мотивация, мотив, ценности, студенчество, высшая 
школа. 
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MOTIVATIONAL BASES OF VOLUNTEER ACTIVITY  

OF HIGHER SCHOOL STUDENTS 

 
The article discusses the motivational foundations for the formation of volunteer activities of students of higher 

education. A theoretical analysis of the psychological and pedagogical aspects of the concepts of "motivation", 

"volunteering", "volunteering" is presented. Volunteer activity is understood as an activity aimed at providing 

gratuitous services without the expectation of a monetary reward. Social activity is considered as one of the 

fundamental elements of professional self-realization of future teachers. 

Volunteer activity, volunteerism, motivation, motive, values, studentship, high school. 

 

Волонтерская деятельность на современном этапе развития образования в России является 
активной формой воспитания молодежи. Волонтёрская / добровольческая деятельность в 

пространстве образовательной среды вуза касается широкого круга вопросов: традиционные 
формы взаимопомощи и самопомощи, предоставление услуг и другие формы гражданского 
участия. 

В переводе с французского языка волонтерство означает «добровольность» или «добрая 
воля». Волонтерская деятельность большинством исследователей определяется как добро-

вольный труд на благо других людей и рассматривается как вид общественно-полезной 
деятельности [4]. Помимо этого, волонтерская деятельность характеризуется наличием 
устойчивых мотивов и определенной их иерархией для определенных социальных групп [1]. 

Отметим, что уровень мотивации молодежи вообще и студенческой молодежи, в 
частности, к участию в волонтерской деятельности не всегда является высоким. Но, в то же 
время, современные молодые люди имеют больший диапазон самовыражения. Что может 
выражаться и через активное участие в волонтерской деятельности. 

В психологии под мотивацией понимают внутреннее и внешнее побуждение к действию, к 
активной деятельности во имя достижения каких-либо целей; как динамический процесс, 
управляющий поведением человека и определяющий его направленность, организованность, 
активность и устойчивость; способность человека деятельно удовлетворять свои потреб-

ности, процесс стимулирования самого себя и других на деятельность, направленную на 
достижение индивидуальных и (или) общих целей [5]. 

В контексте изучения возможностей организации волонтерской (добровольческой) 
деятельности в условиях учреждения высшего профессионального образования, а также 
связанных с этим трудностей и проблем, актуализация мотивации студентов к участию в 
волонтерской деятельности предполагает целенаправленные усилия, ориентированные на 
поиск и выбор способов развития заинтересованности студентов в добровольчестве. 
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Соответственно, при организации деятельности волонтерского объединения в учреждении 
высшего образования необходимо с момента замысла идеи о его создании продумать меха-

низмы мотивации студентов для эффективного достижения целей планируемого доброволь-

чества. 
Известно, что участие в волонтерской деятельности способствует удовлетворению самых 

разных потребностей человека: от стремления проявить милосердие и сострадание и реально 
помочь до избавления от чувства одиночества или самоутверждения.  

Также авторы выделяют ряд факторов, которые препятствуют вовлечению молодых 
людей в волонтерство/добровольчество. К этим факторам, в основном, относят: непрестиж-

ность волонтерской деятельности, восприятие волонтеров как бесплатной рабочей силы, 
непонимание отдельными гражданами труда на безвозмездной основе и др. [4]. 

Многие из этих факторов обусловлены, прежде всего, недостаточной популяризацией 
волонтёрской деятельности в России.  

Анализ научной литературы ряда зарубежных и отечественных исследователей показал 
наличие разнообразия мотиваторов и причин вовлеченности молодежи в волонтерскую 
деятельность. В первую очередь, исследователи делят эти мотивы на внешние и внутренние. 
К внешним относятся возможность прославиться, самоутвердиться, получить новый 
социальный статус, продвинуться по карьерной лестнице/построить карьеру, мотивы 
ресурсных возможностей (получить доступ к определенным ресурсам: поездкам, мероприя-

тиям, льготам;), увлечение внешними признаками (атрибутика и др.), мотивы подражания 
(делать то, что модно, что делают все), прагматические мотивы (взаимодействие с официаль-

ными лицами, знакомство с которыми может пригодиться в определенных жизненных 
обстоятельствах) и др. 

Среди внутренних мотивов выделяют альтруистические мотивы (желание помочь другим, 
изменить мир к лучшему), общественные мотивы (высокая требовательность к себе, колле-

гам, результатам своего труда, чувство ответственности, долга, патриотизма, сострадания и 
др.), познавательные мотивы (учиться чему-то новому через новый социальный опыт), 
устанавливать новые дружеские связи и отношения и др. Как известно, в основе внутренней 
мотивации лежит тяга к определенной деятельности, которая возникает в связи с интересом к 
ней и субъективного ощущения ее ценности. Процесс привлечения студентов в доброволь-

ческую деятельность значительно упрощается, если у потенциальных волонтеров присутст-

вует внутренняя мотивация. 
Как отмечают исследователи, у студентов вузов в сильной мере могут быть выражены 

мотивы, связанные с потребностью получения новых знаний, умений и навыков; мотивы 
интереса на основе столкновения с нестандартными подходами и новыми возможностями, 
предоставляемыми деятельностью; творческие мотивы (выявление потенциальных способ-

ностей и проверка их на практике; возможность попробовать себя в различных видах 
деятельности). А также повышение мотивации может стимулироваться постоянной вовле-

ченностью в проектную деятельность, связанную с волонтерской деятельностью. 
Отдельно можно выделить ряд психологических мотивов: стремление вернуть людям то, 

что получил сам, которое рассматривается как обязанность; психологическая потребность 
быть нужным, востребованным; решение своих коммуникативных проблем (бегство от 
одиночества); способ поделиться своим позитивным или негативным опытом в социально 
одобряемой деятельности. 

Исследователи Лукьянова М.И., Грувер Н.В. характеризуют мотивы по отношению к 
участию в волонтерской деятельности и разделяют их в связи с этой принадлежностью к 
двум группам: групповые мотивы и индивидуальные [4]. Групповые мотивы, по мнению 
авторов, способствуют объединению людей в группы. Мотивы нижнего уровня наиболее 
просты для объединения и привлечения людей в группу, но, в то же время, они наиболее 
слабы для удержания человека в этой группе. С этой точки зрения, сюда относится 
потребность в расширении круга общения, которая достаточно часто встречается среди 
молодых людей [4]. Как отмечают Лукьянова М.И., Грувер Н.В., в иерархии индиви-
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дуальных мотивов доминирует фактор самореализации. Одним из аспектов которой является 
альтруизм. Но данный мотив, как показывает практика, нельзя назвать устойчивым по 
причине того, что он всегда требует подкрепления получить нечто большее: моральное удов-

летворение, расширение своего круга общения или осознание своей необходимости общест-

ву [4]. Для устойчивости как внутренних, так и внешних мотивов необходимым условием 
является поощрение, которое должно быть продумано еще на стадии организации волонтерс-

кого объединения в образовательном учреждении. Причем выбор вида и способа поощрения 
индивидуален в каждом отдельном случае.  

Но, в то же время, для поощрения студентов рекомендован ряд правил, которых необхо-

димо придерживаться: поощрение должно быть обязательным элементом деятельности; 
выражение признательности должно осуществляться как можно чаще и в уважительной 
форме; необходимо искать и применять разные способы моральной поддержки; отмечать в 
позитивном контексте и личность, и работу; поощрять соответственно значению достиже-

ния; благодарить одинаково за одинаковые достижения. 
В современном мире добровольчество является важным компонентом успешного социаль-

ного развития, способным оказать содействие в решении актуальных социально-экономи-

ческих проблем государства и повысить качество жизни людей.  
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ  
СТУДЕНТОВ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ ЧЕРЕЗ ВОВЛЕЧЕНИЕ ИХ  

В ВОЛОНТЕРСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
В статье раскрываются теоретические основы формирования личностных качеств студентов высшей 

школы через вовлечение их в волонтерскую деятельность. При этом волонтерская деятельность понимается 
как деятельность, направленная на предоставление безвозмездных услуг без расчета на денежное вознаграж-

дение. По мнению автора статьи, профессионально значимые личностные качества будущего педагога фор-

мируются через вовлечение его в социально активную деятельность, частью которой является волонтерство. 
Добровольчество/волонтерство способствует развитию у молодых людей духовно-нравственного начала, 
высоких моральных качеств, эмпатии, уверенности в себе, гибкости, рефлексии, инициативности, коммуни-

кабельности, способности мыслить креативно и находить нестандартные решения, умения делать выбор и 
нести за него ответственность, готовности обучаться в течение всей жизни. 

Волонтерская деятельность, добровольчество, личностные качества будущего педагога, эмпатия, 
рефлексия. 
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FEATURES OF FORMING PERSONAL QUALITIES OF HIGHER SCHOOL 

STUDENTS THROUGH THEIR INVOLVEMENT 

TO VOLUNTEER ACTIVITIES 

 
The article reveals the theoretical foundations of the formation of personal qualities of higher school students 

through their involvement in volunteer activities. At the same time, volunteer activity is understood as an activity aimed 

at providing gratuitous services without calculating monetary remuneration. According to the author of the article, 

professionally significant personal qualities of a future teacher are formed through his involvement in socially active 

activities, part of which is volunteering. Volunteering contributes to the development of spiritual and moral principles, 

high moral qualities, empathy, self-confidence, flexibility, reflection, initiative, sociability, the ability to think creatively 

and find non-standard solutions, the ability to make choices and be responsible for it, readiness to learn throughout 

life. 

Volunteering, volunteerism, personal qualities of the future teacher, empathy, reflection. 

 

В настоящее время теория воспитания переживает период трансформационной перестрой-

ки. По мнению исследователя Е.В. Бондаревской, связано это, прежде всего, с утратой 
доверия со стороны учителей, воспитателей, родителей, преподавателей вузов, студентов к 
устоявшейся системе воспитания, следствием чего является падение востребованности науки 
о воспитании. Недоверие основывается на неспособности в современных непростых 
социально-экономических, политических, социокультурных условиях найти ответ на важные 
для молодежи вопросы [2]. Усиливается эффект набирающей обороты тенденцией распрос-

транения в молодежной среде потребительского отношения к жизни, асоциальных моделей 
поведения: агрессии, вседозволенности, неуважения к духовным традициям [2]. Все эти 
противоречивые тенденции привели к коренным преобразованиям в системе российского 
образования. Основными приоритетами стали новые психолого-педагогические практики, 
которые обеспечивают «переход образования от закрытого и регламентированного – к 
культуросообразному, открытому, творческому, от унитарного и унифицированного – к 
дифференцированному, вариативному, многообразному, от ориентированного на знания, 
внеличностного – к развивающему и личностно-ориентированному, а от него – к образова-
нию смыслопорождающему, жизнетворческому, опережающему» [1].  
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Важнейшими качествами личности будущего педагога, которые станут опорами ее 
профессионального и персонального развития, являются, в частности, такие качества как 
инициативность, эмпатия, уверенность в себе, коммуникабельность, гибкость, рефлексия, 
способность мыслить креативно и находить нестандартные решения, умение делать выбор и 
нести за него ответственность, готовность обучаться в течение всей жизни… Выработке этих 
навыков способствуют социальные институты: семья, школа, вуз. По мнению исследователя 
Г.А. Бордовского, именно образовательная среда служит в значительной степени определяю-

щим звеном в цепочке жизненных процессов, настраивающим «механизмы» принятия реше-
ний человека в обозначенном контуре ориентиров персонального и профессионального 
развития [3].  

Формированию профессионально-психологических качеств будущих педагогов способст-

вует воспитательная работа в вузе. Особое внимание уделяется усвоению профессиональных 
педагогических традиций, свойственных отечественной педагогической школе. Формирова-

нием этих качеств занимаются преподаватели выпускающих кафедр. Воспитательная работа 
в институте является особым приоритетным видом деятельности, направленным на форми-

рование и развитие личности студента, предусматривающим организацию научно-обосно-

ванного целостного воспитательного процесса в единстве с саморазвитием личности препо-

давателя и студента.  
Развитию профессиональных педагогических способностей и ключевых компетенций 

студенческой молодежи способствует волонтерская деятельность. Разновидностью волон-

терской деятельности является работа «института наставничества» по социально-психологи-

ческой адаптации первокурсников к образовательной среде вуза. Преемственность в адапта-

ционной помощи для первокурсников оказывают молодые наставники/волонтеры из числа 
студентов-старшекурсников.  

На наш взгляд, преемственность – одна из важных составляющих студенческого взаимо-

действия, позволяющая формировать через вовлеченность в волонтерскую деятельность 
важное качество будущего профессионала – умение работать в команде. 

Волонтерская деятельность способствует формированию всесторонне развитой личности 
будущего конкурентоспособного специалиста с высшим образованием, отличающегося 
социальной активностью и высокими морально-этическими качествами. 

Задачи воспитания в высшем учебном заведении реализуются как через содержание 
преподаваемых учебных дисциплин, так и через вовлечение студентов в разные виды 

социальной активности, в частности, волонтерской деятельности, что способствует созданию 
благоприятной воспитывающей среды для самореализации личностного потенциала обучаю-

щихся. Только в комплексном взаимодействии воспитательная составляющая способна обес-
печить формирование и становление всестороннее развитой и социально зрелой личности 
будущего профессионала. 

В заключение подчеркнем, что вовлеченность студентов высшей школы в волонтерскую 
деятельность способствует формированию личностных качеств, необходимых в профессио-

нальной самореализации будущего профессионала педагогического труда. А это, в свою 
очередь, служит залогом будущего благополучия народа, нации, государства.  
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Современный мир столкнулся с социально значимым явлением: постковидным синдромом, существенно 

снижающим на длительное время качество жизни и работоспособность людей, перенесших заболевание. 
Специалистами обсуждаются не только медицинские аспекты восстановления организма после коронавирус-

ной инфекции, но и нутрициологические возможности в создании эффективных оздоравливающих стратегий.  
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POST-COVID SYNDROME AND RESTORING THE ORGANISM'S 

FUNCTIONALITY: A NUTRITIONAL APPROACH 

 
The modern world is faced with a socially significant phenomenon: post-COVID syndrome, which significantly 

reduces the quality of life and performance of people who have had the disease for a long time. Experts discuss not only 

the medical aspects of recovering the body after a coronavirus infection, but also nutritional opportunities in creating 

effective healing strategies.  

COVID-19, post-COVID syndrome, nutrition, healthy lifestyle, rehabilitation. 

 

Коронавирусы – представители одноименного рода – широко распространены среди 
животных; у человека известны в основном как возбудители простудных заболеваний[1]. 
Однако медицина последних двух лет столкнулась с новым явлением – пандемией COVID-19 

и теми проблемами, которые сегодня называются как «долгий» ковид или постковидный 
синдром. В МКБ-10 (международном классификаторе болезней) есть специальная формули-

ровка – состояние после COVID-19 или постковидный синдром. ВОЗ также инициировала и 
опубликовала ряд исследований, изучающих состояние постковида.  

Описывая состояние людей, переболевших коронавирусной инфекцией, медицинская 
литература определяет два этапа в протекании заболевания: 
− острая фаза коронавирусной инфекция COVID-19 – признаки и симптомы COVID-19 

продолжительностью до 4 недель;  
− состояние после COVID-19 (постковидный синдром) – признаки и симптомы, которые 

развиваются во время и/или после инфекции COVID-19, продолжаются свыше 12 недель, 
т.к. в большинстве случаев выздоровевший после коронавирусной инфекции человек в 
течение еще некоторого времени страдает от ее последствий. 
 Термин «постковидный синдром» был согласован для обозначения того, что острая фаза 

заболевания закончилась, но пациент еще не является здоровым. 
Состояние обычно проявляется суммой симптомов, которые могут меняться со временем 

и могут влиять на любую систему в организме. 
В настоящее время нет доказательной базы, которая помогла бы определить, как долго 

продлятся негативные эффекты, возникшие после инфицирования вирусом. Доподлинно так-

же неизвестно, какие отдалённые последствия способен вызывать в организме коронавирус. 
По статистическим данным 35% переболевших даже в легком виде, страдают затяжной 



754 

формой, у 74% симптомы связаны с нервной системой и дыханием и сохранялись или 
проявлялись в течении 2–4 месяцев после перенесенного заболевания.  

В целом, длительность восстановительного периода при легком течении заболевания 
составляет от 14 до 60 дней, при тяжелых формах люди могут чувствовать недомогание еще 
в течение полугода и более.  

Как результат серьезной иммунной нагрузки после перенесенной инфекции наблюдаются 
дисфункции сердечно-сосудистой и дыхательной систем (одышка, нехватка воздуха), 
гормональная дисфункция (нарушение функции щитовидной железы, нарушения цикла у 
женщин), нервно-психическая дисфункция.  

Наиболее распространенным клиническим проявлением осложнений коронавирусной 
инфекции является пневмония, замещение легочной ткани на фиброзные участки, долго не 
проходящие одышка и «тяжелое» дыхание.  

После COVID-19 часто начинаются сосудистые изменения (сужается просвет сосудов, что 
может приводить к повышению артериального давления), наблюдаются нарушения в 
системе свертываемости крови, тромбозы, что чревато жизнеугрожающими состояниями 
(легочной эмболией, инсультом). 

Постковидный синдром характеризуется также гиперактивацией клеток иммунной 
системы в мозге. Отсюда очень частыми спутниками постковидного состояния становятся 
такие неврологические симптомы, как тревожность, нарушение сна, головная боль, потли-

вость, проблемы с памятью, панические атаки, внезапные боли в мышцах, хроническая уста-
лость, потеря обоняния, искажение вкуса, когнитивные нарушения. Это свидетельствует о 
том, что вирус поражает центральную и периферическую нервную систему.  

У части пациентов встречается поражение органов ЖКТ: чаще всего печени, желчного 

пузыря, кишечника и ферментативных систем. Это может проявляться болями в животе, в 
правом подреберье, тошнотой, потерей аппетита, нарушением стула, вздутиями и др. 

На сегодняшний день специалистами определены признаки постковидного синдрома:  
− остаточные респираторные явления и одышка; 
− головные боли? резкое снижение толерантности к физическим нагрузкам, приступы 

слабости и нарушение настроения (плаксивость, депрессивное состояние); 
− нарушение терморегуляции; менструального цикла у женщин; 
− нарушение работы нейромедиаторов (ацетилхолина), поэтому страдают память, 

концентрация внимания, когнитивные функции, процесс бодрствования и сна. 
Переболевшие коронавирусной инфекцией пациенты жалуются на то, что при возвра-

щении к своим рабочим обязанностям их трудовой, энергетический потенциалы в значитель-

ной мере снижены. Практически всем переболевшим данной инфекцией независимо от 
тяжести формы ее протекания требуется восстановительный период. Поэтому COVID-19 

поставил перед специалистами разного профиля задачи, связанные не только с быстрой 
диагностикой, лечением, но и реабилитационными мероприятиями.  

Эффективность применяемых методов напрямую зависит от раннего начала проведения 
реабилитационных действий, причем уже с момента начала болезни независимо от того, где 
она протекала: в стационаре или в домашних условиях. 

Первое, на что стоит обратить внимание, это лабораторные показатели крови. У части 
пациентов вместе с признаками постковидного синдрома можно обнаружить повышение 
таких показателей в анализах, как СРБ, фибриногена, ферритина, Д-димера, СОЭ, тромбо-

цитов. Рекомендуемыми обследованиями для диагностики последствий и осложнений в 
постковид, воспалительной реакции являются: электрокардиография (ЭКГ), оценка функции 
внешнего дыхания методом спирографии, оценка уровня сатурации крови кислородом 
методом пульсоксиметрии; клинический анализ крови с определением СОЭ, тромбоцитов, а 
также коагулограмма и определение уровня D-димера (поскольку COVID-19 повышает 
значительно риски нарушения свертываемости крови и тромбообразования); биохимический 
анализ крови с определением трансаминаз, общего белка, СРБ, креатинина с подсчетом 
скорости клубочковой фильтрации, анализ крови на ферритин, гомоцистеин (маркеры воспа-

https://kdl.ru/analizy-i-tseny/s-reaktivniy-belok
https://kdl.ru/analizy-i-tseny/fibrinogen
https://kdl.ru/analizy-i-tseny/ferritin
https://kdl.ru/analizy-i-tseny/d-dimer
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ления и повреждения сосудов), витамин Д. [4, С.156] В случае серьезных изменений по 
результатам обследований необходимо медицинские наблюдение и реабилитация.  

Однако наряду с медицинской реабилитацией после перенесения коронавирусной 
инфекции признается высокой роль немедикаментозных методов восстановления организма. 
Широким инструментарием реабилитации и поддержки работоспособности располагает 
нутрициология. Сегодня разработаны целые нутрициологические программы и схемы 
оздоровления после COVID-19. В общем виде содержание их сводится к следующему: 

1. Использование правил сбалансированного рациона, коррекция системы питания.  
В первую очередь стоит обратить внимание на режим гидратации. Это важно для того, 

чтобы слизистые были влажными – они первое препятствие на пути инфекции. Вода – это и 
растворитель токсинов, а вирусная инфекция вызывает мощную интоксикацию организма.  

Акцент на восполнение белка (оптимальный уровень общего белка в крови более 73–75 

единиц) – из белка состоят антитела, которые блокируют чужеродные микроорганизмы, 
регулируют скорость воспроизведения иммунных клеток, защищают органы от атаки 
иммунной системы и развития аутоиммунных реакций. Однако стоит отдать предпочтение в 
пище легким видам белковых продуктов (рыба, яйца, морепродукты, растительные белки). 

Не стоит перегружать организм жирами. Однако очень полезны для здоровья клеточных 
мембран, которые повреждаются вирусом, жирные кислоты омега-3. При их достаточном 
количестве улучшается выработка противовоспалительных гормонов, которые подавляют 
воспалительную реакцию и укрепляют на иммунную систему. Источником омега 3 являются 
рыба холодных морей, семена и орехи, оливки и оливковое масло.  

Пряные и острые продукты также будут актуальны в рационе (если не вызывают 
дискомфорт в ЖКТ). Острые специи, такие как имбирь, куркума, перец, чеснок, гвоздика в 
концентрированном виде содержат необходимые биологические вещества, обладающие 
противовирусной и поддерживающей иммунитет активностью.  

Стоит минимизировать или вовсе исключить употребление таких продуктов, как сахар, 
мучные изделия, фастфуд, копчености, сладкие молочные продукты. Все они истощают 
защитные силы организма и способствуют воспалению стенок кишечника, сосудов и явля-

ются питательным субстратом для роста патогенных микроорганизмов. Следует отказаться и 

от алкоголя, который замедляет усвоение питательных компонентов и снижает иммунитет, 
является депрессантом, что крайне неуместно в контексте заболевания коронавирусной 
инфекцией, негативно влияющей на нервную систему и психику. 

Из напитков будут очень полезны ощелачивающие мин.воды, лемонграсс, имбирный чай, 
чай с шиповником, листьями малины. Показаны куркумин, солодка, листья оливы особенно, 
если была пневмония. Хорошим действием обладают адаптогены: женьшень, родиола, 
элеутерококк (при нарушении надпочечников следует избегать их приема).  

Лучшей системой питания для постковидного восстановления будет средиземноморская 
диета с большим количеством в рационе овощей, клетчатки, орехов, нерафинированных 
масел, крестоцветных, рыбы, чеснока (все продукты поддерживают иммунитет). 

2. Нормализация веса. Чтобы позволить иммунной системе качественно бороться с 
инфекцией, важно не переедать ни в момент заболевания, ни в период восстановления. 

Избыточный вес ведет к нарушению метаболических процессов и состояния внутренних 
органов, что, в свою очередь, может ускорять проникновение вируса и осложнять течение 
заболевания (так, при жировом гепатозе печени болезнь протекает, как правило, сложнее). 
Лишний вес – это и дополнительный фактор воспаления. При недостаточном весе высока 
вероятность проблем с пищеварением, дефицитом питательных веществ. 

3. Нутритивная поддержка и витаминно-минеральная обеспеченность. Заболевание сильно 
истощает запасы витаминов и микроэлементов, поэтому очень важно восполнять имеющиеся 
дефициты. Среди основных иммунопротекторных микронутриентов являются витамин Д, 
который играет значительную роль в профилактике и лечении респираторных заболеваний, 
регуляции иммунного ответа и профилактике цитокинового шторма, снижает процент 
прикрепления вируса к клеточным рецепторам. С протеканием более тяжелой формы 
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коронавирусной инфекции связан дефицит витамина C. Тормозит репликацию вируса цинк, 
он стимулирует противовоспалительный эффект, подавляет присоединение бактериальной 
инфекции в результате затянувшейся вирусной инфекции.  

Мощным противовоспалительным эффектом обладает дигидрокверцетин, это и средство, 
предохраняющее от тромбообразования.  

4. Восстановление микробиома кишечника: чем лучше состояние слизистой кишечника, 
тем меньше рецепторов, через которые проникает вирус. Кроме того, стоит помнить, что 
80% иммунной ткани организма находится в кишечнике. Для здоровья кишечника стоит 
добавлять в рацион продукты, богатые пищевыми волокнами (клетчаткой), способствующей 
обогащению микробиома. Сегодня нутрициологи рекомендуют при дефиците овощей в 
рационе, как основных источников пищевых волокон, употреблять добавленную клетчатку 
(псиллиум, пектин и др.) Помогают поддерживать здоровый микробиом кишечника фермен-

тированные продукты, самый популярный из них – квашенная капуста. Восстанавливают 
слизистые кишечника крепкие бульоны, поэтому при заболевании и восстановлении после 
инфекции они должны стать основой рациона. 

5. Физическая активность: при нормализации температуры и наличии сил рекомендованы 
лечебная физкультура, дыхательные упражнения, прогулки на свежем воздухе. Это поможет 
уменьшить симптомы одышки; обеспечить тонус сосудам, хороший ток крови; 
профилактировать сгущение крови и тромбообразование, улучшить лимфоток.  

Мощным восстановительным, оздоравливающим потенциалом будут обладать: 
− ходьба продолжительностью 20-30 мин 3 раза/нед. (прогулочным шагом). Важно при этом 

знать stop-сигналы в виде значительного повышения ЧСС (ходьба выполняется на фоне от 
50% максимальной ЧСС, вычисленной  с помощью специальной формулы (220 – возраст), 
в начале курса занятий до 70% в конце) [4;С.154]. 

− гимнастика с комплексом восстановительных упражнений. Стоит использовать упражне-

ния для верхней части тела (спины, груди), позволяющих улучшать кровоток, устранять 
застойные явления в дыхательной системе. Будут показаны скручивания, боковые накло-

ны, низкоамплитудные прогибы, высокоамплитудные движения рук и др;  
− дыхательные упражнения как минимум в течение месяца, чтобы восстановить газообмен. 

Идеально подходят йога-техники (полное дыхание, «квадрат дыхания», «уджайи»).  
Важно соблюдать также стрессменеджмент и режим сна с 23.00 до 6.00 минимально, т.к. 

коронавирусная инфекция среди прочего сильно повреждает надпочечники, нервные клетки.  
В заключение, можно сделать вывод, такие компоненты здорового образа жизни, как 

сбалансированное питание, физическая активность и правильное, способны внести сущест-

венный вклад в активизацию, способствующих обеспечению восстановления человека, повы-

шению иммунитета. Поэтому физические упражнения являются средством неспецифической 
профилактики ряда функциональных расстройств и заболеваний. 

Таким образом, постковидный синдром – актуальная проблема современности, требую-

щая полидисциплинарного взаимодействия специалистов в вопросах и клинической реабили-

тации, и оздоровительной практики. Значимым потенциалом в постковидном восстанов-

лении обладает нутрициологический подход, который средствами здорового образа жизни 
позволяет осуществлять коррекцию здоровья, поддержку физиологических процессов и 
восстановление нарушенных функций организма, его работоспособности.  
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педагогической работы по формированию здорового образа жизни молодежи.  
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The article discusses the problem of a healthy lifestyle of student youth in a sociological aspect, the attitude of 
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Состояние здоровья современной студенческой молодежи вызывают тревогу со стороны 
широкого круга специалистов. Медицинские эксперты единогласно свидетельствуют о том, 
что значительно «молодеют» метаболические расстройства, заболевания сердечно-сосу-

дистой, эндокринной, нервной, костно-мышечной систем организма. [4] 
Негативные тенденции в состоянии здоровья студентов в большей степени обусловлены 

неудовлетворительным образом жизни, а именно распространенностью вредных привычек, 
хроническими психоэмоциональными и повышенными учебными нагрузками, несбалансиро-

ванностью, витаминно-минеральной недостаточностью рациона питания, отсутствием разум-

ного баланса между трудом и отдыхом, недостаточным уровнем личной ответственности, 
заинтересованности следования принципам здорового стиля жизни, осведомлённости в 
вопросах здоровья и медицинской активности. 

Вместе с тем, студенчество как социальная категория являет собой ближайший репро-

дуктивный, социокультурный, политико-экономический потенциал государства. Поэтому 
проблема сохранения, укрепления здоровья молодого поколения представляется на совре-

менном этапе приоритетным направлением работы с молодежью, требует новых в том числе 
педагогических подходов ее решения.  

Важно, чтобы студенты осваивали знания в области технологий и средств, воздействую-

щих на укрепление здоровья, обладали привычкой осуществлять на постоянной основе конт-
роль за своим физическим и психологическим благополучием, применяли меры, направлен-

ные на поддержание и коррекцию состояния здоровья, чтобы для них было характерно 
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осознанное и активное отношение к своему самочувствию и самочувствию окружающих 
людей, чтобы была сформирована социальная потребность жить здоровыми. 

В целях эффективного проектирования работы по формированию здорового образа жизни 
студенческой молодежи, важно знать отношение самих обучающихся к обозначенной 
проблеме. По данным некоторых специалистов, изучающих социальный портрет студентов, 
можно констатировать, что в данной возрастной среде наблюдается низкая мотивирован-

ность в овладении основами и ведения здорового образа жизни, ценности здоровья для 
учащихся не входят в число приоритетных. [2]  

По этой причине было принято решение провести социологический опрос среди 
обучающейся молодёжи по теме «Я и здоровый образ жизни». Целью опроса стало исследо-

вание отношения студентов к проблеме здорового образа жизни, к тем или иным вредным 
привычкам, изучение ориентации на здоровьесберегающую организацию жизни, стиля пита-

ния, выявление наличия комфортных психологических условий в учреждении образования. 
Нами был проведен опрос среди двадцати обучающихся первого курса учебной группы 

СПОП-21 Таганрогского института управления и экономики.  
Опрос проводился в формате анкетирования. Студентам было предложено ответить на ряд 

вопросов, которые касались слагаемых здорового образа жизни: 
− сбалансированного питания; 
− двигательной активности; 
− отсутствия саморазрушающего поведения (вредных привычек); 
− удовлетворительного психо-эмоционального состояния; 
− здорового сексуального поведения и др. 

Вопросы предлагались открытого и закрытого типов. Открытые вопросы были ценны тем, 
что предоставляли возможность студентам самим проявить свое отношение к обозначаемой 
проблеме.  

Первый блок вопросов был направлен на выяснение психологического благополучия 
студентов, поскольку данный аспект также входит в понятие здоровья человека.  

Вопрос «интересно ли Вы живете?»предназначался для того, чтобы студент задумался над 
удовлетворенностью своей жизнью, качеством приводимого времени в институте, дома, на 
отдыхе. Лишь 20% учащихся ответили положительно, оставшаяся часть указали, что живут 
посредственно.  

Вопрос «Удовлетворяет ли Вас социально-психологический климат в Вашей учебной 
группе, учебном заведении?» детализировал предыдущий, поскольку позволял понять, 
насколько сформирована потребность у студентов посещать учебное заведение не только по 
учебным, но и дружеским, коммуникативным мотивам. Психологическое благополучие 
человека во многом определяется характером взаимоотношений с ближайшим социальным 
окружением.  

75% участников опроса ответили, что довольны эмоционально-психологическим клима-
том в учебной группе и учебном заведении в целом.  

А вот хобби, как выявилось, имеют немногие. Лишь 35% учащихся назвали свои увле-

чения. Данный момент может вполне коррелироваться с вопросом «Интересно ли Вы живе-

те?», поскольку хобби, качественно организованный досуг, увлечения способны сделать 
жизнь разносторонней, наполнить ее смыслом, раскрыть творческий потенциал личности, 
снять психологический стресс, что также будет самым благополучным образом сказываться 
на улучшение показателей здоровья. 

Второй блок вопросов был направлен на выяснение, имеют ли место быть в жизни 
студентов вредные привычки.  

На вопрос «Курите ли Вы?» 85% ребят ответили, что не курят. Остальные отметили, что 
изредка. 100% учащихся утвердительно ответили на вопрос о том, является ли вредным 
курение для некурящих окружающих.  

Вместе с тем, почти все студенты затруднились с просьбой описать своими словами 
влияние курения на организм человека.  
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На вопрос «Употребляете ли Вы алкогольные напитки?» подавляющее большинство 
ответов стали отрицательными (75%).  

Еще более значимую долю отрицательных ответов получил вопрос «Употребляли ли Вы 
или друзья какие-нибудь вещества психотропного действия?». Два студента из двадцати 
ответили на вопрос утвердительно.  

Ответы на вопросы, затрагивающие сексуальное поведение, дали понимание того, что 
ребята осведомлены о рисках заражения вич-инфекцией и другими болезнями, передаю-

щимися половым путем в случае несформированности психосексуальной культуры.  
Еще один важный блок вопросов был направлен на выяснение отношения студентов к 

физической активности.  
Если в случае с распространенностью вредных привычек мы получили однозначную 

картину, то в случае с вопросом о регулярности занятий физической культурой ответы рас-

пределились так: 9 студентов (почти половина) отметили, что регулярно заняты физической 
активностью, спортом, танцами, 11 студентов ответили, что редко уделяют время 
физическому развитию. Т.е. у половины опрошенных нет заинтересованности в физической 
активности, хотя все 100% участников опроса отметили, что физическая культура влияет на 
поддержание здоровья.  

Вместе с тем, вопрос «Что дает Вам физическая культура?» вызывал затруднение, только 
2 человека ответили, что физическая культура дает возможность «чувствовать себя бодрым, 
подтянутым, сильным», а также «чувство легкости и свободы в теле».  

Следующий блок вопросов был посвящен такому фактору здоровья, как сбалансированное 
питание.  

На вопрос «По Вашему мнению, Ваш рацион питания является сбалансированным, полно-

ценным?» 25% опрашиваемых ответили утвердительно, 55% считают, что нет, и 20% 
затруднились дать оценку своему питанию.  

Вместе с тем 80% учащихся правильно выбрали варианты ответов на вопрос «Что 
соответствует здоровому питанию?», отметив, что это и равновесие между потребляемыми и 
расходуемыми калориями, и удовлетворение потребностей организма в питательных 
веществах, и правильный режим приемов пищи.  

Не смогли студенты справиться с вопросом «Чего не хватает Вашему образу питания, 
чтобы оно могло называться здоровым?». Лишь три человека отметили, что им необходимо 
«вовремя кушать», «не пропускать приемы пищи», «не злоупотреблять фастфудом». 

Ответы на вопрос «Придерживаетесь ли Вы какой-то особой диеты?»распределились 
следующим образом: 
− 2% участников опроса отказались от мясопродуктов; 
− 10% употребляют высокобелковые продукты.  
− 12% отказались от сладкого.  
− остальные отметили, что не придерживаются какого-то стиля питания или диеты. 

На вопрос «Питаетесь ли Вы в столовой учебного заведения?»85% обучающихся отве-

тили, что питаются в столовой института. При этом на следующий вопрос «Чего не хватает в 
организации питания в учебном заведении?» в большинстве своем студенты отметили среди 
недостатков существующей системы питания в столовой высокие цены и недостаточный 
ассортимент предлагаемых блюд.  

Завершающий блок вопросов анкеты предназначался для выявления общей осведомлен-

ности студентов в теме здорового образа жизни, включенности в процесс следования 
здоровым привычкам.  

Среди выполняемых на настоящий момент времени мер для поддержания своего здоровья 
студенты назвали: 
− занятия физической культурой и спортом (40%); 
− прогулки на свежем воздухе (30%); – полноценное питание (15%); 
− соблюдение режима дня (10%).  
− и 10% отметили, что никаких мер не предпринимают.  
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Среди самых приоритетных факторов здоровья студенты назвали: 
− отказ от вредных привычек (75%), – двигательная активность (55%) 
− здоровое питание (40%). 

Благоприятное психологическое состояние, закаливание, свежий воздух в числе 
приоритетных факторов, влияющих на здоровье, не назвал никто.  

Подводя итоги анкетирования, можно резюмировать следующее: 
− у студентов сформированы определенные представления о здоровом образе жизни, однако 

можно отметить не систематизированность или недостаточность имеющихся знаний; 
неспособность оценить учащимися, какое именно влияние способны оказывать физичес-

кая активность, прогулки и свежий воздух, а также некоторые пагубные привычки – 

курение, алкоголь – на организм человека; 
− свободное время у половины опрашиваемых качественно не заполнено, что является фак-

тором риска и для появления вредных привычек, и ухудшения показателей физического и 
психологического здоровья в целом; 

− подавляющее большинство студентов считают, что к числу наиболее эффективных 
действий по формированию здорового образа жизни относятся отсутствие вредных 
привычек, регулярные занятия физической культурой и спортом. 
Таким образом, анализируя отношение современной студенческой молодежи к проблеме 

здорового образа жизни, можно констатировать некоторые противоречия, например, между 
определенной заинтересованностью, осведомленностью учащихся в рассматриваемой теме и 
присутствием некоторых черт небрежности в отношении своего стиля жизни, разрознен-

ностью имеющихся знаний, недооцениванием ряда параметров, влияющих на статус 
здоровья [1].  

Для формирования здорового образа жизни студентов первоочередной задачей является 
применение системного подхода к проектированию здоровьесберегающей работы, разра-

ботка комплексных образовательных программ, которые направлены на сохранение здоровья 
учащихся, формирование их компетенций в обозначенной сфере, а также их активной 
мотивации проявлять заботу к себе и к окружающим. 
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ИЗУЧЕНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА: ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПОНЯТИЯ 
«ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ», ЕГО КОМПОНЕНТОВ И ФУНКЦИЙ 

 
В статье рассматриваются основные положения проблемы эмоционального интеллекта, разработанные в 

отечественной и зарубежной психологии как основы развития эмоционального интеллекта. Также затра-

гивается проблема истории возникновения понятия «эмоциональный интеллект», его компонентов и функций; 
отмечается наличие связи между интеллектом и эмоциями. Перечислены компоненты модели эмоционального 
интеллекта Дэниела Гоулмана.  

Эмоциональный интеллект, модели эмоционального интеллекта, профессионально важные качества 
психолога. 
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THE STUDY OF THE EMOTIONAL INTELLIGENCE:  

THE EMERGENCE OF THE CONCEPT «EMOTIONAL INTELLIGENCE»,  
ITS COMPONENTS AND FUNCTIONS 

 
The article considers the main theses of the problem of emotional intelligence that were developed in Russian and 

foreign psychology as a basis of the emotional intelligence development. Also it deals with the problem of the history of 

the concept of "emotional intelligence", its components and function; the existence of the relationship between 

intelligence and emotions is noted. The components of the Daniel Goleman's model of Emotional Intelligence are listed.  

Emotional intelligence, models of emotional intelligence, professionally important qualities of psychologists. 

 

Emotions play a crucial role in our lives because they have important functions. These functions 

are divided into three areas: the intrapersonal, the interpersonal, and the social and cultural 

functions of emotions. The intrapersonal function of emotions describes the roles that emotions play 

within each of us individually; the interpersonal function of emotions describes the meanings of 

emotions to our relationships with others; and the social and cultural function of emotions describes 

the roles and meanings that emotions have to our societies and cultures maintenance and effective 

functioning at large. All in all it is seen that emotions are crucially important aspects of people’s 
psychological composition, having meaning and function to each of them individually, to 

relationships with each other in groups, and to societies as a whole. 

The concept of "emotional intelligence" first appeared in the 90s of the XX century. It was 

discovered by John D. Mayer and Peter Salovey, who argued about the connection of emotional 

intelligence with mental abilities [9, p.232-242]. The inability of traditional intelligence tests to 

predict a person's success in career and in life began to be revealed. Researchers have found that 

about 80% of success in the further social and personal spheres of life is determined by the level of 

development of emotional intelligence, and only 20% is the well-known IQ – intelligence 

coefficient, which measures the degree of a person's mental abilities. 

Introduction to scientific use of the term "emotional intelligence" contributed to understanding of 

the ability of person to track both own and others' emotions in order to be able to use this 

information in various activities. In addition, American researchers described in detail and used in 

practice a technique for measuring emotional intelligence. 

An explanation found for this phenomenon consisted in the fact that successful people are 

capable of effective interaction with other people based on emotional connections and effective 

management of their own emotions. This discovery changed the views of scientists to the nature of 

personal success and the development of human abilities in the mid-90s of the 20th century. 

One of the scientists who first identified the presence of non-intellectual abilities was Howard 

Gardner, who believed that not only the mind alone is crucial for success, but a whole range of 

mental abilities with different varieties. Gardner’s theory of multiple intelligences became the 
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foundation for many studies in the XX and XXI centuries. Among these varieties are logical and 

mathematical feature, verbal intelligence, spatial thinking, kinesthetic intelligence and others [5, 

p.552–553]. 

E.L. Thorndike, a famous psychologist who devoted a lot of effort to spreading the idea of IQ in 

the 1920-1930s of the twentieth century, suggested that one of the aspects of emotional intelligence 

is social intelligence [10, p.227–235]. 

It is believed that emotional intelligence arose from social intelligence. Social intelligence is a 

set of abilities that determines the success of social interaction. It includes the ability to understand 

the behavior of another person, one's own behavior, as well as the ability to act according to the 

situation. 

P. Salovey included personal mental abilities in the main definition of emotional intelligence, 

expanding them to five main areas: 

1. Knowing own emotions. Self-awareness is the ability to recognize feelings. The ability to 

navigate feelings makes it possible to understand oneself, teaching to be insightful. People, who are 

confident in their feelings, are leaders, know the purpose of life, and manage activities successfully. 

2. Emotion management. The ability to control own feelings is also based on self-awareness. 

Such people are able to stay calm in moments of uncertainty and anxiety, irritability and 

despondency; to cope more easily with the consequences of failures. 

3. Motivation for oneself. Emotion management: the ability to calm your ardor, the ability to 

become inspired for fruitful activities and achieve better results. 

4. Recognition of emotions in other people. The ability to empathize, knowledge of people's 

desires and needs, which is the main "gift of humanity" – empathy, allows choosing professions 

related to caring for others. 

5. Maintaining relationships. Skillful handling of other people's emotions, which is a sign of 

communication talent, allows its owners to have popularity and leadership [9]. 

According to psychologist Daniel Goleman, the founder of the theory of emotional intelligence, 

"such abilities as the ability to develop motivation for oneself and persistently strive to achieve 

goals, despite failures, restrain impulses and postpone getting satisfaction, control one's moods and 

not let suffering deprive oneself of the ability to think, empathize and hope. In contrast to the 

coefficient of mental development with its almost century-long history of determination in hundreds 

of thousands of people, emotional intelligence is a new concept" [5]. “The range of what we think 
and do is limited by what we do not notice. And because we don't see what we need, there's little we 

can do to make a difference" [6]. 

The mixed model suggested by D. Goleman states that emotional intelligence consists of 5 

components:  

1. Self-knowledge is the ability to identify own emotions, motivation when making decisions, to 

recognize strengths and weaknesses, to determine goals and life values.  

2. Self-regulation is the ability to control emotions, restrain impulses.  

3. Motivation is the ability to strive in order to achieve a goal for the sake of achieving it.  

4. Empathy is the ability to consider the feelings of others when making decisions, as well as the 

ability to empathize with other people.  

5. Social skills are considered as the ability to build relationships with people, manipulate 

people, and push them in the desired direction.  

Intuitive signals that guide people in the moments of depression come in the form of impulses 

excited by the limbic system from the inside, called "somatic markers" (somatic, that is, bodily, 

signal sign, different from mental), which literally means Emotional Intelligence "gut feeling". A 

somatic marker is a kind of auto alarm signal which attracts attention to the potential danger in a 

given move events. These markers usually prevent us from choosing an option against which past 

experience warns us, but they can also alert us to the presence of favorable opportunities. Usually 

we do not remember at this moment, what kind of experience is the source of the negative senses; 

all we need is a signal that a given possible course of action can be dangerous. And whenever this 

“gut feeling” will start to intensify, we will immediately interrupt the previous line of reasoning or, 
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on the contrary, we will continue it with even greater perseverance and thus reduce the set of 

choices to a decision matrix more amenable to control. So, the basis for adopting a more correct 

personal solution is to tune in to your own feelings.  

At the first glance it may seem that our feelings are obvious; however, upon mature reflection, 

we will recall how often we do not notice real relations to those or other things, or realize these 

feelings much later. Psychologists use rather ponderous terms "metacognition, or metacognitive 

learning" to refer to awareness thinking process and "metamood" when talking about awareness of 

one's own emotions. We like the term "self-awareness" more in the sense of constant attention to 

inner states and moods. With such awareness based on an analysis of one's own mental state a 

person observes the experience, including emotions, and studies it. 

This property of awareness is akin to what Z. Freud described as "smoothly soaring attention" 

and what he recommended to those who wanted to become a psychoanalyst. Such attention is 

impartial takes into account everything that passes through awareness, as interested, but not yet a 

reactive witness. Some psychoanalysts call it the "observing ego," the ability to self-knowledge, 

which allows the psychoanalyst watch own reactions to what they say to the patient, and then what 

process of free association is going on in the patient. 

Three questionnaire tests were created based on the Goleman’s model: Emotional Competency 
Inventory (ECI), Emotional and Social Competency Inventory (ESCI), Emotional and Social 

Competency – University Edition (ESCI-U) [4]. 

Russian psychologist G.G. Gorskova made a contribution to the study of emotional intelligence. 

In her opinion, this term reflects the idea of unity of affective and intellectual processes [8]. The 

same idea was reflected in the studies by L.S. Vygotsky, S.L. Rubinstein, A. N. Leontiev who 

touched upon the problem of eliminating the gap between thinking and the emotional sphere.  

L.S. Vygotsky stated that emotions "are the central link" of the mental life of a person, and above 

all a child. Only the full-fledged formation of the emotional sphere of the child makes it possible to 

achieve harmony of personality, "unity of intellect and affect" [11]. 

Significantly enriched was the scientific understanding of emotional intelligence content in the 

monograph "Emotional intelligence as a Phenomenon of Modern Psychology” by I.N. Andreeva 
published in 2011. It considers models of emotional intelligence; its structure is characterized on the 

basis of empirical material, gender differences in the field of emotional intelligence. From the point 

of view of the author, emotional intelligence is nothing but "a set of mental abilities for 

identification, understanding and management of emotions” [2, p. 50]. 
I.N. Andreeva believes that the biological prerequisites for the development of emotional 

intelligence are temperament, heredity, predominance of the right hemisphere in thinking; social: 

the level of self-awareness of the individual, the level of family income, the level of relationships in 

the family, religiousness [1, p.57]. 

Among the components of emotional intelligence, D. Goleman identifies five points: self-

awareness, self-control, self-motivation, empathy and relationship skills. According to D. Goleman, 

emotion management is a skill that can be developed. This is shown in table 1. 

Table 1. Daniel Goleman's model of Emotional Intelligence 
 I Others 

Awareness → 

Self-awareness 

↓ 

 

Understanding others 

↓ 

Management → 

Self-management 

 

Relationship Management 

  

Reuven Bar-On also distinguishes four in the structure of emotional intelligence: intrapersonal, 

interpersonal, adaptability, stress management. Having considered the views on the structure of 

emotional intelligence, two directions can be distinguished: the first is aimed at defining and 

managing one's emotions. The second is aimed at understanding the emotions of other people, 

managing their emotional state [3, p. 113]. 
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To identify the functions of emotional intelligence, you need to know the goal for which this area 

of psychology is being studied in personality development – this is the harmonious development of 

a person. There are 3 functions of emotional intelligence: 

1. Analysis and synthesis of personality traits (positive and negative). 

2. Adaptive function (adaptation to existing conditions). 

3. Managing emotions, feelings for the benefit of both yourself and others. 

Thus, emotional intelligence is a new direction in psychology, the study of which is of a 

particular interest to scholars as an important component of the harmonious development of 

personality. 
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«И ЦАРСТВО ВОИНСТВОМ РАЗШИРЯЕТСЯ…»:  
И.Т. ПОСОШКОВ О ВОЙНЕ И МИЛИТАРНОЙ ПОЛИТИКЕ РОССИИ  

В ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XVIII В. 
 
В статье выявлены взгляды известного мыслителя и публициста И.Т. Посошкова на милитарную политику 

России в первой четверти XVIII в. Проанализированы его предложения по реформированию военного дела в 
царствование Петра I. 
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«AND THE KINGDOM IS EXPANDING BY THE ARMY...»: I.T. POSOSHKOV  
ON THE WAR AND THE MILITARY POLICY OF RUSSIA  

IN THE FIRST QUARTER OF THE XVIII CENTURY 

 
The article reveals the views of the famous thinker and publicist I.T. Pososhkov on the military policy of Russia in 

the first quarter of the XVIII century. His proposals for reforming military affairs in the reign of Peter I are analyzed. 

I.T. Pososhkov, war, military policy. 

 

Иван Тихонович Посошков (ок. 1652–1726) в истории общественно-политической мысли 
начала XVIII в. фигура достаточно известная. Его труды рассматриваются как первые 
российские изыскания в области экономической теории [3, с.3]. Значительно меньше изуче-

ны взгляды Посошкова на проблемы современных ему военных преобразований. Между тем 
его размышления на тему создания эффективной армии представляют немалый интерес для 
исследователей истории России XVIII в. В них отразилась апперцепция милитарной поли-

тики Петра I со стороны зарождавшейся отечественной буржуазии.  
Впервые взгляды на военно-политические вопросы были выражены Посошковым в работе 

«О ратном поведении» (1701 г.). Написанный сразу после неудачной осады Нарвы («Руго-

делской войны»), труд Посошкова был призван донести до «великого государя» (Петра I) его 
размышления «о воинском деле». К числу наиболее важных задач, стоявших перед армией и 
флотом, автор причислял необходимость обеспечения их качественным вооружением [4, 
с.250–251]. Давал Посошков и рекомендации по военной тактике. К примеру, он призывал 
отказаться от залповой («дружной») стрельбы, считая ее эффектным, но малоэффективным 
способом ведения боя [4, с.250–251]. Для повышения мотивации к обучению солдат меткой 
стрельбе автор предлагал выплачивать дополнительные денежные суммы особо умелым 
стрелкам. В свою очередь большое («доволное») жалование позволило бы привлечь на 
военную службу многочисленных добровольцев, «кои ружьем владеют» [4, с.251]. Подобные 
новации, по мнению Посошкова, следовало распространить на кавалерию, а также на 
военно-морской флот [4, с.252, 254]. Он считал, что внедрение его идей (по ружейной и 
пушечной стрельбе, боевому построению, оборонительной и атакующей диспозиции и пр.) 
не только бы улучшило обороноспособность страны и способствовало победам ее армии и 
флота, но и увеличило бы международное влияние России [2, с.253–253]. 

Интерес представляют идеи автора, касавшиеся сокращения численности российской 
армии. Очевидно, что на подобные мысли Посошкова натолкнула «нарвская конфузия» («не 
могу разуметь, что… многочисленны наши полки на брань изходят, а неприятель малыми 
людьми побивает и в полон берет») [4, с.259]. Пятидесятитысячное стрелецкое войско 
Посошков предлагал сократить до десяти-двадцати тысяч, при существенном повышении 
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жалования и довольствия для оставшихся. К этому воинству следовало прибавить десять-
двадцать тысяч, вооруженных холодным оружием («копейная служба») и десять тысяч 
конницы. При условии оснащения новой армии качественным вооружением, она, по мысли 
автора, была бы «надежнее б прежних 300000» [4, с.256–258]. Для обоснования своих 
предложений Посошков составил подробную финансово-хозяйственную роспись расходов 
[4, с.269–273]. При этом стоит понимать, что в инициативах по сокращению численности 
армии не было никакого антивоенного посыла, а автор едва ли был знаком с трудами своих 
современников-миротворцев [1, с.69–76]. На наш взгляд, Посошков являлся последова-

тельным сторонником военно-политической экспансии России и создания сильного войска. 
В конечном счете подобный подход укладывался в общие воззрения автора, отстаивавшего 
«принципы наименьшей затраты средств и наилучшего их использования» [4, с. 125]. 

В 1724 г. было написано главное сочинение Посошкова ‒ «Книга о скудости и богатстве», 
в котором отдельная глава была посвящена «воинским делам». Внешнеполитическая ситуа-

ция для России к тому времени кардинально изменилась. На смену прежним военным неуда-

чам, пришли значимые победы, а Северная война закончилась полным поражением Швеции. 
Тяготы военного времени закончились, и правительство было готово к решению назревших 
социально-экономических проблем. В этих условиях Посошков разработал масштабную 
программу государственных преобразований, которая затрагивала все сферы общественно-

политической жизни, включая и военную [3, с.21]. 
«Воинский люд» в изложении Посошкова – это «стена и твердое забрало царству», но 

лишь при условии соответствующей заботы со стороны государства и командиров [4, с.16]. 
В своем труде автор отмечал тяжелое положение рядового армейского состава, получавшего 
мизерное жалование и страдавшего от недостаточного снабжения [4, с.42–44]. В то же время 
не менее красочно и подробно Посошков описывал и многочисленные притеснения (главным 
образом в связи с постойной повинностью), которые терпели от военных простолюдины [4, 
с.45–46]. В этой связи Посошков призывал к бессословному и справедливому суду, который 
бы разрешал возникавшие между разными «чинами» обиды и недоразумения. Появления 
такого суда привело бы не только к тому, что «солдаты и драгуны… указу ослушны не будут 
и обижать престанут и начнут со всеми чины в любви быть», но и твердому соблюдению 
воинского устава и военной дисциплины [4, с. 46]. 

В «Книге о скудости и богатстве» Посошков продолжал энергично отстаивать многие из 
своих прежних идей. Он выступал за постоянное обучение меткой стрельбе в сухопутной 
армии и флоте, а также увеличение жалования умелым и опытным стрелкам, критиковал 
тактику залповой стрельбы, предлагал сократить отдельные виды войск при условии сущест-

венного увеличения боеспособности у оставшихся, доказывал обязательность качественного 
снабжения солдат, «чтобы они ни пищею, ни одеждою не скудны были» [4, с.46–51]. Отдель-

но Посошков указывал на необходимость защиты рядовых от произвола офицеров. Для этого 
он вновь призывал Петра I учредить суд, в котором справедливость мог найти в том числе 
любой военнослужащий, без различия званий и сословной принадлежности [4, с.52–53].  

Милитарную политику Посошков также рассматривал через призму сословной принад-

лежности. От дворянства он требовал обязательной военной службы и призывал бороться со 
всякими попытками «здоровых и богатых» уклониться от нее [4, с. 93–98]. Каждый «чин», по 
его мнению, должен был заниматься тем, что предписано ему Богом и Отечеством [4, с. 114–
116]. Купечество следовало торговать и промышлять, воинству защищать и сражаться. В их 
совместной, но несмешанной деятельности Посошков видел истоки общественного процвета-

ния и стабильности. «Купечество и воинству товарыщь, ‒ отмечал он, ‒ воинство воюет, а 
купечество помогает и всякия потребности им уготовляет» [4, с. 113]. 

В качестве выводов укажем на оригинальность ряда предложений И.Т. Посошкова в 
области милитарной политики. Мыслитель последовательно выступал за реорганизацию 
армии и флота на принципах эффективности и профессионализма. В числе важнейших задач 
государства должно быть обеспечение «военного люда» качественным оружием, достаточ-

ным материальным довольствием, а также внедрение передовых военно-тактических прие-
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мов. В то же время, военное переустройство России, по мнению Посошкова, должно было 
происходить параллельно с изменением ее судебно-правовой системы и торгово-промыш-

ленной политики.  
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tendencies to boredom in adolescents and high school students are considered. Boredom is closely related to studying 

at school. 

Boredom, students, emotion, function, goals, properties, personality, self-discipline, teenagers, high school 

students. 

 

Скука довольно распространена среди подростков, изучить ее особенности в этой 
возрастной группе развития непросто. Отчасти это связано с различными изменениями в 
подростковом возрасте, которые способствуют тому, чтобы сделать скуку и ее проявления 
еще более многогранными. Подростковый возраст совпадает с увеличением скорости и 
эффективности основных когнитивных процессов человека, подростки могут воспринимать 
многие задачи как повторяющиеся, заставляя их чувствовать себя едва мотивированными и 
скучающими. Скуку можно ассоциировать с темпераментными чертами: подростки, которые 
сообщают, что более склонны к поиску ощущений, как правило, испытывают больше труд-

ностей с поиском чего-то интересного и с большей вероятностью скучают. Некоторые 
ученые утверждают, что подростки с большей вероятностью скучают, когда их социальное 
окружение, включая взрослых, школу, сверстников и их окружение, не может предложить 
соответствующие досуговые мероприятия. Проблема заключается в том, что самим подрост-

кам не хватает достаточных личных ресурсов для участия в удовлетворительной деятель-

ности. В семье одной из проблем, которая была связана с более высоким уровнем 
подростковой скуки, является чрезмерный родительский контроль. Скука может быть и 
результатом попытки подростка противостоять ограничениям, налагаемым взрослым. 
Согласно исследованию американского ученого Вейбрата, скука в подростковом возрасте в 
последние годы растет [1, с.112]. Автор предположил, что это может быть связано с нашими 
меняющимися временами и, особенно с более интенсивным использованием Интернета и 
технологий. Он отметил, что скучающие подростки больше использовали технологии и 
меньше занимались другими видами деятельности (такими как спорт), и это предрасполагало 
их к формам интернет-зависимости [1, с. 114]. Исследование обучающихся показало, что 
наиболее распространенной причиной их использования социальных сетей было облегчение 
скуки. Можно проследить связь между скукой и свободным времяпрепровождением и 
риском развития зависимости от алкоголя или наркотиков. Молодые люди, привыкающие 
употреблять такие вещества, имеют большую склонность к скуке, поскольку они более 
склонны к поиску ощущений, всегда желая попробовать новые эмоции. На стремление 
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человека к деятельности указывает и К.Д. Ушинский в своей книге «Человек как предмет 
воспитания» [6, с. 178]. Любое занятие от скуки, как считает автор, это форма чистой 
деятельности. Он пишет, что каждый человек, от природы, жаждет деятельности, а если она 
не находит выхода, то возникает скука. Скука распространена среди обучающихся, и 
половина из них скучает в школе каждый день. Скука в школе является негативной эмоцией, 
влияющей на школьников разными способами. Она имеет свою функцию, побуждает людей 
устанавливать новые цели. В то же время скука связана с различными проблемами психи-

ческого и физического здоровья обучающихся, включая импульсивность, принятие риска, 
употребление наркотиков и алкоголя, агрессию и снижение успеваемости. Можно выделить 
несколько типов академической скуки, опираясь на исследования Томаса Гетца. Ученым 
обнаружено, что «скука не только распространена, а каждый школьник испытывал скуку, 
больше, чем другие эмоции, такие, как удовольствие, гнев, тревога» [3, с.512]. Школьники 
испытывали определенные типы скуки, можно сделать вывод, что скука субъективна. 
Проведенный анализ исследований позволяет сделать вывод, что состояние скуки характе-

ризуется разной частотой и силой выраженности. Особенностью возникновения скуки при 
определенных внешних обстоятельствах и внутренних условиях может выступать предрас-
положенность к скуке.  

Исследования, проведенные нами в одной из школ города Таганрога, показывают, что 
обучающимся скучно в течение примерно трети всего школьного времени. Важно отметить, 
что устойчивость подростков и старшеклассников к скуке связана со свойствами личности, 
такими как эмоциональная устойчивость, самодисциплина, взаимодействие и общитель-

ность. Не каждый школьник и подросток скучает в одних и тех же сферах жизни или жизни 
соответственно. Учебные предметы и ситуации в классе для каждого обучающегося индиви-

дуальны. По мнению старшеклассников и подростков, скука обычно оценивается отрица-

тельно, но для них это что-то нормальное. В своих исследованиях К. Лорманн считает, что 
школьникам на самом деле не должно быть скучно, потому что скука уменьшает положи-

тельный опыт обучения, является выражением недостаточного качества обучения [4, с.236]. 
К сожалению, учителя часто приписывают дефицит внимания обучающимся, а не признают, 
что детям скучно в школе. Однако и учителя несут ответственность за любую скуку в школе. 
Скука как психическое состояние вызвано отсутствием интересных стимулов у 
старшеклассников и подростков во время уроков, проявляющееся в снижении уровня 
сознания. Однако можно отметить, что личности с богатым внутренним миром скука не 
свойственна. Состояние скуки в классе можно отнести к состояниям пониженного уровня 
психической активности наряду с подавленностью, грустью, одиночеством, печалью, тоской, 
горем, страданием, усталостью, утомлением, рассеянностью, релаксацией, кризисным 
состоянием. Скука возникает в тех ситуациях, когда способности обучающегося превышают 
его возможности для их проявления. Состояние скуки в школе, по мнению Р.П. Иванова, 
имеет следующие характеристики [5, с.20]: осознание обесцененности, необходимости, инте-
ресности, значительности того, что старшеклассник и подросток воспринимает или делает; 
отсутствие знания того, когда данный процесс закончится, своего рода сознание беспросвет-

ности; чувство неудовлетворенности от вынужденной пассивности, невозможности что-либо 
изменить, даром затраченного времени; слабость или поверхностное внимание [5]. 

Но в скуке много и субъективного, зависящего от личности обучающегося. Прежде всего, 
обучающийся может скучать от своей неподготовленности, от невозможности понять что-

либо. Переживание скуки индивидуально у каждого обучающегося. Переживая скуку, 
человек в большинстве случаев старается выйти из этого состояния. Однако есть и такие 
старшеклассники и подростки, которым скучать очень нравится [4, с.294]. Возникает вопрос, 
как же преодолеть скуку в школе? Исследователи С. П. Иваненков, А. В. Кострикин 
предложили несколько путей выхода из состояния скуки: присмотреться к тому, что кажется 
неинтересным и скучным, и постараться найти в нем что-либо заслуживающее внимания; 
использовать однообразность впечатлений для того, чтобы сосредоточиться на своих 
мыслях, планах, воспоминаниях; смена впечатлений [2, с.101]. Таким образом, можно 
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сказать, что скука – сложное, неоднородное психическое состояние, развивающееся в связи с 
дефицитом внешней и внутренней активности, субъективное переживание которого связано 
с личностными особенностями и с условиями жизненной ситуации. Способность к преодоле-

нию скуки – важный показатель зрелости личности и сохранения адаптационного потен-

циала. По результатам проведенного теоретического исследования можно сказать, что в 
школе подростки ориентируются на активный выход из состояния скуки путем поиска инте-

ресных для себя занятий. Расслабление и мозговой штурм, тем самым инициируя творческий 
процесс и, наконец, инициируя действие. К. Лорманн пишет о том, что особенно успешные 
обучающиеся воспринимают скуку как положительный момент [4, с.296]. Они используют 
время пауз для размышлений и повторений. Если им скучно из-за того, что они уже усвоили 
материал, они сделают положительные выводы в отношении своей самооценки 
способностей. Что бы избавиться от скуки нужно найти новые интересы и хобби. Также 
здесь могут помочь физическая активность, медитация и даже обычные разговоры с 
друзьями и близкими. А вот короткие перерывы во время скучной деятельности, кажется, не 
очень работают. И особенно если это перерывы на телефон, который в конечном итоге 
чувство скуки только увеличивает. Так же для старшеклассников и подростков могут помочь 
при избавлении от скуки внеклассные мероприятия по вовлечению обучающихся в социаль-

ную жизнь класса и школы. У обучающихся появляется возможность заняться увлекатель-

ным досугом. 
Подводя итог, мы должны отметить, что проведенный анализ скуки и предрасположен-

ности к ней обнаружил сложную организацию этого состояния. И если различия в 
смысловых и содержательных проявлениях скуки у предрасположенных и устойчивых к ней 
старшеклассников и подростков не столь существенны, то различия в личностной регуляции 
этого состояния более заметны. Вероятно, для тех, кто часто испытывает скуку, приобретает 
особый смысл структура личности. Так или иначе, очевидна необходимость более присталь-

ного внимания психологов к обучающимся, предрасположенным к частым переживаниям 
скуки, как к группе риска психологического неблагополучия. Скука непременная спутница 
однообразной работы. А возникает она как следствие потери интереса к работе, учебе при 
однообразии сенсорных воздействий, т.е. снижения силы мотива, превращения его из поло-

жительного в отрицательный, в желание прекратить работу, учебу. Переживая скуку, 
старшеклассник и подросток в большинстве случаев старается выйти из этого состояния. Но 
есть и такие, которые наслаждаются скукой, ребята, которым она не мешает. Скука – это 
врожденная черта человеческого существования, она появляется, когда происходит утрата 
целей и смысла. В учебной среде распространенной причиной скуки у школьников и под-

ростков является отсутствие понимания; например, если вы не следуете или не подклю-

чаетесь к материалу в классе или лекции, это обычно будет казаться скучным. Однако верно 
и обратное: то, что слишком легко понять, просто или прозрачно, тоже может быть скучным. 
Скука тесно связана с обучением, и в школе это может быть признаком того, что ученик 
недостаточно усерден или слишком усерден. Деятельность, которая предсказуема, вероятно, 
будет им скучна. 
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КОНЦЕПЦИЯ «МЕЖДУМОРЬЯ» И ИНТЕГРАЦИОННЫЕ  
ПРОЕКТЫ ЕС В ЧЕРНОМОРСКО-СРЕДИЗЕМНОМОРСКОМ РЕГИОНЕ 

 
В данном исследовании содержится характеристика современной версии концепции «Междуморья», а 

также оцениваются перспективы её сочетания с различными интеграционными проектами ЕС в 
Черноморско-Средиземноморском регионе. 
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THE «INTERMARIUM» CONCEPT AND THE EU’S INTEGRATION PROJECTS  
IN THE BLACK SEA-MEDITERRANEAN REGION 

 
This study describes the present-day version of the “Intermarium” concept and also assesses the prospects for its 

combination with various EU integration projects in the Black Sea-Mediterranean region. 

“Intermarium”, the Black Sea-Mediterranean region, European Union, integration. 

 

В последнее время среди ряда восточно- и центральноевропейских стран большую популяр-

ность приобрела идея «Междуморья» («Межморья», «Триморья»). В самом общем плане она 
заключается в создании промежуточного («буферного») геополитического и геоэкономи-

ческого пространства между Россией и «ядром» ЕС (прежде всего, Германией и другими 
«старыми» членами Евросоюза), одновременно соединяющего северные и южные моря Евро-

пы – Балтийское, Чёрное и Средиземное (или как более узкий вариант – Адриатическое) [5]. 
Исторически этот проект восходит своими корнями к идее конфедеративного государства, 

которое могло бы включать в себя Польшу, Украину, Белоруссию, Литву, Латвию, Эстонию, 
Молдавию, Венгрию, Румынию, Югославию, Чехословакию, а также, возможно, Финлян-

дию, выдвинутой после первой мировой войны главой польского государства Юзефом 
Пилсудским [4]. Предлагаемая конфедерация после распада Австро-венгерской и Российской 
империй должна была возродить традицию некогда могущественной Речи Посполитой и – 

одновременно – создать «санитарный кордон» вокруг Советской России. 
В современных условиях инициатором проекта «Триморье» опять-таки выступила Поль-

ша, которая претендует на роль лидера постсоциалистических стран Европы. Этот проект 
появился после явного провала программы Евросоюза «Восточное партнёрство» и раскола 
Европы с началом украинского кризиса [1]. Однако он имеет не только антироссийскую 
направленность. Варшава также стремится дистанцироваться от Германии, которую она 
больше не считает эффективным европейским лидером. Надежды Польши на так называе-
мый «Веймарский треугольник» (неформальное сотрудничество Франции, Германии и 
Польши) также не оправдались. Спецификой «Триморья» является также опора на США, 
которые видят в этом неформальном объединении противовес «старой Европе» (прежде 
всего, Германии и Франции). 

Первая встреча инициаторов проекта состоялась в США 29 сентября 2015 г. в Нью-Йорке 
на полях Генеральной Ассамблеи ООН. Первый саммит прошёл 25–26 августа 2016 г. в 
хорватском Дубровнике, то есть на Адриатике, одном из морских «столпов» «Триморья». 
Инициатива декларировалась как неформальная платформа для встреч президентов этих 
стран с целью развития прагматического сотрудничества государств-участников. Вместе с 
тем с самого начала предусматривалось вовлечение в проект ряда сопредельных с ЕС стран – 

Украины, Молдовы и Беларуси [2].  
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В первых документах «Триморья» представители двенадцати стран (Польши, Хорватии, 
Австрии, Болгарии, Литвы, Латвии, Эстонии, Венгрии, Чехии, Словакии, Румынии, Слове-
нии) подчёркивали необходимость ради интенсификации сотрудничества между этими госу-

дарствами сосредоточиться на создании связей Север-Юг, которые также способствовали бы 
укреплению единого европейского рынка. Были начат поиск источников финансирования, а 
также определены программы и приоритетные области сотрудничества. Ими стали: энерге-

тический, транспортный, цифровой и промышленный сектора Центральной и Восточной 
Европы. Исключалось создание каких-либо параллельных механизмов сотрудничества на 
обозначенном пространстве. В то же время в этих документах подчёркивалось, что по 
отдельным проектам возможно сотрудничество с другими странами, не входящими в данное 
объединение.  

Однако при администрации Б. Обамы, считавшей трансатлантические связи в рамках 
НАТО и хорошие отношения с ФРГ и Францией своими важнейшими приоритетами [3], 
проект «Триморья» не получил полной поддержки США. 

Ситуация радикально изменилась с приходом администрации Д. Трампа, которая была не 
прочь надавить на своих европейских союзников как по линии торгово-экономических 
отношений, так и в сфере безопасности (распределение бремени военных расходов в НАТО). 
Д. Трамп лично принял участие во втором саммите «Триморья», который состоялся 6 июля 
2017г. в Варшаве, на «родине» проекта. Если на первом саммите подчёркивалась привержен-

ность европейской солидарности и принципам, то на втором уже произошёл решительный 
поворот в сторону евроатлантического вектора. На этой встрече были обозначены конкрет-

ные проекты «Триморья», в их числе – планы развития паневропейских транспортных 
«коридоров» и состыковки энергетических проектов ЕС и США. Примечательно, что амери-

канский президент в своей речи на саммите особо подчеркнул важность проекта для 
осуществления американских планов поставки в Европу сжиженного газа через терминалы в 
Польше и Хорватии, страны–инициаторы проекта. Причём, основной целью проекта 
«Триморья» он прямо назвал оживление связей посткоммунистической Европы с США [6]. 

Проект «Междуморье»/«Триморье» и откровенно провокационное поведение Д. Трампа 
вызвали резко негативную реакцию канцлера Германии Ангелы Меркель. Она восприняла 
всё это как действия, направленные на раскол Евросоюза и подчинение его части влиянию 
Вашингтона. В результате её демаршей участники «Междуморья» были вынуждены отка-
заться от открыто антигерманской и – одновременно – проамериканской риторики. 

Третий саммит «Междуморья», объединённый с бизнес-форумом этой неформальной 
группы, прошёл в Бухаресте 17–18 сентября 2018 г. На нём были несколько переформу-

лированы стратегические цели группы. Были выделены три главных приоритета: придание 
импульса экономическому развитию стран-участниц проекта; развитие реальной интеграции 
в рамках ЕС, а не её имитация, как это было после серии расширений Евросоюза; укрепление 
и дальнейшее развитие трансатлантических связей. В документах саммита впервые появля-

ется упоминание о важной роли США в придании проекту трансатлантического характера. 
Было принято решение об объединении торговых палат региона, а также о создании общего 
инвестиционного фонда. Декларация приветствовала возможность поддержки конкретных 
проектов по линии «Триморья» со стороны США, Германии, Европейской комиссии, Евро-

пейского инвестиционного банка, Европейского банка реконструкции и развития и Всемир-

ного банка. Итоги саммита в целом подтвердили геополитическую ориентацию «Триморья» 
на создание «буферной» зоны между Россией и «старой» Европой при лидирующей роли 
Польши и поддержке США. 

Последующие саммиты «Триморья» в 2019 и 2020 гг. были посвящены обсуждению 
процесса реализации запущенных проектов – автомагистрали Север-Юг Via Carpathia, соеди-

няющая Клайпеду в Литве с Салониками в Греции и развития инфраструктуры по транспор-

тировке сжиженного природного газа, с морскими терминалами в Польше и Хорватии и 
соединительным трубопроводом. 
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Несмотря на довольно успешную имплементацию ряда инфраструктурных проектов, пока 
неясно, как проект «Междуморья» будет вписываться в существующие региональные 
инициативы («Восточное партнёрство», «Центральноевропейская инициатива», «Вишеградс-
кая четвёрка», «Карпатская Европа», «Черноморская синергия», Организация Черноморского 
экономического сотрудничества, «Содружество демократического выбора» и пр.) или 
сосуществовать с ними. Учитывая, что ЕС и такие европейские «тяжеловесы», как ФРГ и 
Франция, весьма скептично, а иногда и негативно относятся к данному проекту, шансы на 
превращение инициативы «Междуморья» во влиятельную силу в европейской политике 
относительно невелики. Ещё более неопределённым будущее данного проекта оказалось 
после начала спецоперации России на Украине. Страны-участницы «Междуморья» по-

разному отнеслись к этим событиям и не смогли сформировать единую позицию ни по 
украинскому вопросу, ни в отношении России. По крайней мере, нового «санитарного 
кордона», направленного против Москвы, не получилось.  
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ТАТУИРОВКИ: КАКОВО ИХ ЗНАЧЕНИЕ? 

 
Распространенность татуировок среди молодежи и подростков сегодня выше, чем это было десять лет 

назад. Мотивы для получения татуировки разнообразны, и татуировки могут дать ключ к разгадке наличия 
определенных психологических состояний и внутреннего мира своих носителей. Психологи должны знать о 
проблемах со здоровьем и безопасностью, связанных с процедурой нанесения татуировки, и быть в состоянии 
дать соответствующий совет своим клиентам, если они захотят сделать татуировку. Необходимо 
рассмотреть вопрос о возрастных группах. Это может быть особенно актуально для школьных психологов, 
работающих с подростками, наиболее распространенной возрастной группой для нанесения татуировок. 
Психологи должны исследовать мотивацию нанесения татуировок также и потому, что довольно высокая 
доля взрослых впоследствии сожалеют о сделанном в подростковом возрасте выборе, стыдятся своих 
татуировок и связанного с этим психологического и социального стресса. 

Татуировка, мотивы для нанесения татуировок, психологический стресс, защитный механизм. 
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TATTOOS: WHAT IS THEIR MEANING? 

 
The prevalence of tattoos is higher among young people and teenagers today than it was ten years ago. The motives 

for getting a tattoo are varied, and tattoos can provide clues to the presence of certain psychological conditions and the 

inner world of their wearers. Psychologists must be aware of the health and safety concerns associated with the 

tattooing procedure and be able to advise their clients accordingly should they wish to get a tattoo. Consideration 

needs to be given to age groups. This may be especially true for school psychologists working with adolescents, the 

most common age group for tattooing. Psychologists should investigate the motivation for getting tattoos also because 

a fairly high proportion of adults later regret the choice made in adolescence, are ashamed of their tattoos and the 

associated psychological and social stress.  

Tattoo, motives for tattooing, psychological stress, defense mechanism. 

 

Постоянная татуировка создается путем введения пигмента чуть ниже кожно-эпидермаль-

ного соединения кожи с помощью иглы или аналогичного инструмента. Пигмент подвер-

гается атаке со стороны иммунной системы и оседает в макрофагах и клетках фибробластов, 
вызывая постоянную окраску кожи. Исторические записи показывают, что практика нанесе-

ния татуировки была частью человеческой культуры с древних времен, и ее популярность то 
возрастала, то угасала в зависимости от существовавших в разные времена культурных норм 
и стереотипов. Часто считалось, что наличие татуировки что-то может рассказать о ее вла-
дельце. В этой статье мы исследуем историю татуировки, мотивы приобретения татуировки 
и ее значение для психологической практики. В некоторых случаях от психологов даже 
может потребоваться совет клиенту, желающему сделать татуировку. Стоит отметить, что, 

хотя татуировка обычно ассоциируется с боди-артом и декоративной модификацией тела, 
она также имеет важное косметическое значение после операции, для сокрытия шрамов или 
других следов оперативного вмешательства. Татуировки сильно различаются по дизайну, 
расположению, количеству и содержанию. Согласованной классификации татуировок нет, но 
была обнаружена одна ранняя попытка разделить их на семь групп:  

mailto:tishencko.ivan.grom@yandex.ru


777 

1) татуировки для идентификации (служебные эмблемы; военная символика, тюремная 
татуировка, личная информация; ключевые события жизни);  

2) любовные татуировки (идеализированная, сентиментальная или любовная; порногра-

фические изображения);  
3) пафосные и псевдогероические татуировки (череп и скрещенные кости, «Смерть вместо 

бесчестия», хищные животные);  
4) рука судьбы (подкова, надпись «Удачи»; «Пятница, 13-е»);  
5) религиозно-мемориальные (крест, Христос, Дева Мария);  
6) частные символы (имеющие значение только для конкретного человека);  
7) разное (животные, птицы, цветы, имена и лица) [1]. 

Модификация тела постоянно существовала на протяжении всей истории человечества, 
играя разные роли в разное время. Свидетельства археологических раскопок датируют неко-

торые формы маркировки тела еще 12 000 г. до н.э. Среди ранних кочевых племен татуи-

ровка использовалась как знак идентичности или принадлежности к группе, а символы, 
такие как тигры, обезьяны и птицы, обычно носили тотемный характер, что татуировки 
присутствовали в древних культурах Египта, Китая, Японии и Индии [2]. Информация о 
ранней истории европейской татуировки отрывочна. Свидетельства из пещер в Португалии и 
Франции позволяют предположить, что татуировки делались уже в 6000 г. до н.э. [3]. На 
протяжении веков субкультуры, начиная от древних воинов и заканчивая маргиналами 
общества, организовывались вокруг символов, выгравированных на их коже. Татуировки 
были ритуальными, постоянными и определяющими, они рассматривались как невысказан-

ный символический язык, который, как говорили, отражал переживания человека посредст-

вом закодированных сообщений, скрытых в слоях образов. Практика нанесения татуировок 
пришла в упадок до полного исчезновения в средние века в Европе, хотя она процветала 
среди людей, живших вне закона. Капитан Кук привез западному миру слово «татуировка» 
из Полинезии по возвращении из южной части Тихого океана в конце XVIII века.  

По мере того как общество становилось все более восприимчивым и толерантным к 
татуировкам, нанесение татуировок быстро проникает во все социально-демографические 
слои социума. Следовательно, число людей, которые выражают себя через символизм в 
татуировках, также увеличивается. Таким образом, более глубокое понимание причин 
распространенности татуировок и концепции приобретения татуировок как адаптивного 
поведения или зависимости от процесса может оказаться полезным и иметь значение с точки 
зрения стратегий профилактики. За последние три десятилетия в современной западной 
культуре наблюдается возрождение татуировок, при этом уровень распространенности среди 
населения в целом достигает 24% – 48% [4]. 

По сравнению с другими модификациями тела, такими как пирсинг, шрамирование, 
тонелли в ушах, татуировки уникальны, потому что они постоянны, удаление татуировок – 

процедура длительная и болезненная. Мотивы для нанесения татуировки можно обобщить 
следующим образом:  
1) религиозные причины;  
2) принадлежность к группе;  
3) экзоскелетная защита;  
4) доказательство брутальности и харизмы;  
5) сексуальная незрелость, бунтарские проблемы с идентичностью и необходимость 

отстаивать свою независимость;  
6) у женщин для улучшения образа или для социального противостояния мужчинам;  
7) общие мотивы включают моду и утверждение независимости. 

Мы можем рассматривать нанесение татуировок как аддикцию, в этом случае человеку 
очень трудно остановиться, все может закончиться печально, это явление известно под 
названием «синяя болезнь», когда в результате множественных татуировок все тело человека 
покрывается образами, надписями, символами и т.д. Детская психологическая травма, кото-

рая может вызвать незрелость в развитии, в равной степени формирует отношения ребенка к 
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самому себе, другим людям и окружению. Люди могут расти физически, но оставаться деть-

ми психологически, и именно эти травмы определяют их вертикальное, а не горизонтальное 
взрослое поведение. Люди, травмированные отношениями, испытывают трудности с само-

оценкой, исходя из идеи врожденной самооценки; они стремятся защищать себя, понимать 
свои потребности и желания и жить с умеренностью во всем. Если у человека нет утверж-

дающего отношения к самому себе, отношения с другими людьми автоматически становятся 
дисфункциональными и неадекватными. Такие люди склонны к развитию зависимостей, 
расстройству психики, резкой смене настроений и соматическим заболеваниям. Согласно 
этой модели, проблемы с зависимостью обычно проявляются, как попытка смягчить 
нежелательную реальность, создать напряженность или облегчить боль. Любое вещество или 
процесс, воспринимаемые как облегчающие страдания, могут стать зависимостью. Таким 
образом, зависимость рассматривается как симптом незрелости в развитии как следствие 
детской травмы Потенциальные связи между путями индивидуального развития, детскими и 
подростковыми травмами и татуировками были выявлены в исследовании, которое включало 
тематический анализ интервью с сильно татуированными людьми, которые идентифици-

ровали себя как эстетические, преданные, но скрытые коллекционеры или аддикты [5]. 
Какой бы ни была мотивация, некоторая форма невербального общения, по-видимому, 

занимает центральное место в татуировке. Характер общения различен и зависит от внут-

реннего мира человека. Так как кожа человека взаимодействует с окружающей средой, то 
она выполняет защитную функцию, но также является проводником положительных и отри-

цательных ощущений в нервную систему. В разных исследованиях указывается, что кожа 
играет важную роль в определении собственного «я». Ее модификация, например, татуи-

ровка, является формой невербальной передачи внутренних идей или конфликта внутри 
человека или человека с внешним миром. Таким образом, татуировки могут представлять 
попытку человека к самовыражению и определению своей индивидуальности. Психологи-

ческие аспекты, такие как сексуальная незрелость, бунт и проблемы с идентичностью, неиз-
менно связывают с нанесением татуировок. Также отмечают низкую самооценку, что приво-

дит к выводу, что татуировки могут служить защитным механизмом от негативных эмоций. 
Некоторые авторы предполагают, что татуировки могут быть формой «экзоскелетной» 
самозащиты [6], означающей агрессию и силу носителя. Их часто можно увидеть в тюрьмах, 
и они включают татуировки, связанные с агрессивным насильственным прошлым человека и 
принадлежностью к преступной среде, которые, возможно, были сделаны для предотвраще-

ния нежелательного внимания сокамерников или нападений в тюрьме. Для людей с преступ-

ным прошлым татуировки являются своего рода историей приговоров и сроков заключения.  
Сегодня молодые люди делают татуировки, полагая, что они украшают тело и делают его 

более привлекательным. Это связано с увеличением распространения татуировок как 
модного тренда в последние десятилетия, наряду с боди-артом и боди-билдингом. Татуиров-

ки стали многоцветными, сложными по дизайну и исполнению. 
Исследование, изучающее мотивы женщин, делающих татуировки, показало, что они 

делали татуировки, чтобы продемонстрировать женственность образа (как украшение) или в 
качестве формы социального сопротивления, противостояния общественному мнению [7]. В 
первом случае татуировки, как правило, незаметные и скрытые, тогда как во втором они, как 
правило, более смелые и на открытых частях тела. На протяжении всей истории татуировки 
приобретались по религиозным, магическим, социальным и общественным причинам [8]. 
Даже сегодня в некоторых частях мира определенные отметины на теле имеют сильное рели-

гиозное и суеверное значение. Мусульманки в Югославии ставят себе на лоб крест, чтобы 
отогнать зло. Люди в кругах мореплавателей имеют татуировку петуха и свиньи на каждой 
ноге для защиты от смерти, а в некоторых странах, таких как Камбоджа и Бирма, татуировки 
приобретаются для защиты носителя в боях или на войне. Существенных различий в мотивах 
нанесения татуировок между психиатрическими и непсихиатрическими популяциями не 
отмечено, хотя эмоционально незрелыми психические больные с психосексуальными 
расстройствами более склонны к нанесению татуировок. Татуировки наносят в молодом 
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возрасте в обеих группах. В меньшинстве случаев психотические переживания (например, 
слуховые галлюцинации и явления пассивности) побуждают людей наносить татуировки. 
Наблюдалось также нанесение татуировок после травматического события, такого как 
изнасилование, или у пациентов с посттравматическим стрессовым расстройством [9]. 

Какой бы ни была мотивация, кажется, что в большинстве случаев татуировки делаются 
импульсивно в молодом возрасте, а опросы подростков показывают связь между татуиров-

ками и рискованным поведением и импульсивностью. Исследования сообщают о более высо-

ких показателях алкоголизма, злоупотребления наркотиками, импульсивности, рискованного 
поведения и расстройств личности как у мужчин, так и у женщин. Эти люди также с боль-

шей вероятностью имеют историю членовредительства, возможно, в результате расстройства 
личности и повышенной импульсивности [10].  

Наиболее распространенным местом нанесения татуировок, о которых сообщается в 
литературе, является предплечье. Доступные исследования формы, размера, местополо-

жения, расположения и содержания татуировок и их связи с каким-либо конкретным 
психическим расстройством ограничены и неубедительны. Люди с расстройством личности 
чаще имеют множественные и видимые татуировки по сравнению с теми, кто наносит татуи-

ровки в местах, закрытых одеждой, и, по-видимому, существует некоторая связь между 
количеством татуировок и наличием расстройства личности. Авторы исследований утверж-

дают, что люди с расстройством личности, как правило, имеют несколько татуировок, беспо-

рядочно расположенных на руках, ногах или груди. Они нанесены небрежно, носят 
порнографический/напыщенный характер и выражают внутренний конфликт и отклонение 
от социальных норм. Для сравнения, у обычных людей, не страдающих расстройством лич-

ности, было меньшее количество татуировок в неприметных местах, они носили личностно-

символический характер и выражали отрыв человека от нормального мира. В обеих группах 
татуировки были сделаны в молодом возрасте, а у больных расстройством личности часто – 

до начала психического заболевания или до установления диагноза [11]. 
У каждого человека могут быть свои причины модифицировать свое тело татуировкой. 

Кто-то делает это в память о важном для него событии, кто-то вкладывает в рисунок личный 
смысл, кому-то нравится сам процесс, и он никак не может остановиться. Стоит помнить, что 
человек делает татуировку в первую очередь для себя, а не для кого-то другого. Поэтому 
самое главное – это понимание того факта, что татуировка не является клеймом определен-

ного социального класса или преступной группировки, своего рода стигматом, и не стоит 
менять свое отношение к человеку только потому, что его кожа покрыта разноцветными 
символами и образами. Протест окружающих против татуировок может выражаться в виде 
пренебрежения, отказа и/или жестокого обращения. Несмотря на уже существующие класси-

фикации, мы можем разделить нанесение татуировок на три категории: мода и эстетика, 
внутренняя потребность (обычно это яркие, многогранные образы, скрытые от посторонних 
глаз), и аддиктивные татуировки (вызывающие татуировки на открытых частях тела, не 
скрытые одеждой). А также мы выделили пять идентифицируемых типов татуировок: трав-

матические, любительские, профессиональные (культурные и современные модные татуи-

ровки), медицинские и косметические. Чтобы лучше понять мотивацию, стоящую за этими 
типами татуировок, необходимо тщательно исследовать психологическую составляющую 
нанесения каждого из них. 
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СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ОБЛИКЕ ТАГАНРОГА  
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВЕКА 

 
Сложные процессы, происходящие во всех сферах жизни общества, всегда взаимосвязаны. Это общее поло-

жение касается и архитектурного облика города, который изменяется в зависимости от перемен в 
экономике, политике и т.д. 

Градостроительство, облик города. 
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STRUCTURAL CHANGES IN THE APPEARANCE OF TAGANROG  

IN THE SECOND HALF XIX – BEGINNING XXth CENTURY 

 
Complex processes occurring in all spheres of society are always interconnected. This general provision also 

applies to the architectural appearance of the city, which changes depending on changes in the economy, politics, etc. 

Urban planning, the appearance of the city. 

 

Развитие капитализма, которое на юге проходило особенно интенсивно, наложило свой 
отпечаток на архитектурный облик Таганрога. Прежде всего следует сказать о новых 
масштабах строительства. Постройки этого периода значительно выделялись на фоне старой 
архитектуры Таганрога. Сооружениями нового типа были возведенные в городе в 70–80-е  

годы XIX века здания Азово-Донского и Донского земельного банков, Окружного суда, 
универсального магазина Гладковых. Эти дома, в первую очередь, отразили изменения в 
экономической и социальной структуре Таганрога.  

В 50–60-е годы XIX века наш город становится одним из крупнейших на юге центров 
банковского капитала. Здесь существовали отделения 16 крупных банков, для некоторых из 
которых были построены новые здания. В связи с развитием капитализма изменится и облик 
городской торговли, из маленьких тесных лавочек она переместилась в большие, светлые 
магазины, к числу которых можно отнести уже упоминавшийся магазин Гладковых, универ-

маг братьев Майкопар, магазин фирмы «Тащиева и Хаспекова» и др. Все эти торговые заве-

дения располагались, в основном, на ул. Петровской, которая уже с начала XIX века была 
административным и торговым центром Таганрога. 

Развитие капитализма вызвало активное строительство железных дорог по всей стране. В 
1869 году к Таганрогу также была проведена ветка Азово-Курско-Харьковской железной 
дороги, связавшей таганрогский порт с центральными районами страны. Одновременно с 
железной дорогой строилось здание вокзала, ставшего подлинным украшением въезда в 
город. 

Изменения происходили и в жилищном строительстве. Необходимо, однако, отметить, что 
эти изменения не были столь глобальными, как в крупных городах – Москве, Петербурге и 
даже ближайшем соседе – Ростове. Среди небольших особняков Таганрога в конце XIX века 
появились первые «доходные» дома. Они отличались не только по своему внешнему виду 
(были большими, имели несколько подъездов и много отдельных квартир), но и по 
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предназначению. Если особняк хозяин строил чаще всего для себя, то «доходный дом» 
строился с целью получения прибыли от сдаваемых в наем квартир. 

Говоря о строительстве общественных зданий, надо помнить, что общественный подъем 
50–60-х годов XIX века привел к созданию многих новых общественных учреждений, 
повысив роль городского самоуправления. Казалось бы, в связи с этим, строительство 
общественных зданий должно было расшириться. Однако, этого не произошло. Таганрогская 
городская дума практически ничего не строила, покупая у частных лиц особняки для 
размещения общественных учреждений. Так, в 1882 году у городского головы И. Джурича 
было куплено недостроенное здание, в котором после окончания строительных работ размес-

тится Окружной суд. Позднее, в начале ХХ века, таким же образом был решен вопрос о 
здании для самой Городской управы: у помещика Камнено-Варваци был куплен огромный 
дом, располагавшийся на ул. Петровской (ныне не сохранился). 

Во второй половине XIX века большое внимание уделялось благоустройству города, что 
не замедлило сказаться на его облике. В 1870 году в Таганроге было введено газовое уличное 
освещение, сменившееся в 1908 электрическим. На протяжении 80-х годов были замощены 
все главные улицы и устроена ливневая канализация. 

В 90-е годы город начали очень активно озеленять. Вот что писал об этом мероприятии 
таганрогский историк П.П. Филевский: «...в последнее время, очевидно, стали сознавать 
жители города как пользу, так и красоту городской растительности. В некоторых местах 
города Городское управление устраивало бульвары... Самые улицы города представляют из 
себя роскошный бульвар» [1]. 

Таганрог, как видим, стремился не отстать от прогресса, и местные нувориши с энтузиаз-
мом воспринимали любые технические новинки. Хотя в городе не было водопровода, и 
Городская дума на протяжении 50 лет рассматривала проекты его создания, зато уже в 1893 
году в Таганроге появились первые телефоны. Огромное влияние на изменение облика 
города оказало развитие промышленности. Выросшие на окраинах Таганрога заводы 
изменили его силуэт, а также, в будущем, преградили дорогу дальнейшему его росту. Но 
бельгийским капиталистам, по баснословно дешевым ценам покупавшим у города участки 
земли, не было дела до перспектив развития Таганрога. Замыкая город в железное кольцо 
промышленных корпусов, они не думали о его будущем. 

Вместе с промышленными предприятиями росли и рабочие окраины. Их застройку никто 
не контролировал, и она имела стихийных характер. Так была нарушена в новых районах 
строгая радиально-лучевая планировка Таганрога. Дома, сооружавшиеся на окраинах, были 
самые разнообразные. Рядом с добротными кирпичными особняками можно было увидеть 
хаты-мазанки, крытые соломой или камышом и даже землянки. Вплоть до 20-х годов XX 
века эти рабочие районы (Касперовка, Камбициевка, Франковка, Новостроенка, Новоселов-

ка) не входили в состав города. С наступлением зимы они имели вид «голодающей русской 
деревни» [2]. 

Таким образом, Таганрог своими структурными изменениями в облике, происходившими 
в конце XIX – начале XX века, реагировал на экономические, политические, культурные 
изменения в стране так же, как и крупные города России Москва, Петербург и Ростов.  
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ФОРМИРОВАНИЕ АРХИТЕКТУРНОГО ОБЛИКА ТАГАНРОГА  
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВЕКА 

 
Облик особняков второй половины XIX века в Таганроге отличается значительно большим разнообразием, 

чем в предшествующий период. Это объясняется тем, что в 40-е годы XIX века русская архитектура всту-

пила в новую эпоху своего развития, которая получила название эклектики.  
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FORMATION OF THE ARCHITECTURAL LOOK OF TAGANROG VO 

SECOND HALF OF THE XIX – BEGINNING OF THE XX CENTURIES 

 
The appearance of the mansions of the second half of the 19th century in Taganrog is much more diverse than in the 

previous period. This is explained by the fact that in the 40s of the XIX century, Russian architecture entered a new era 

of its development, which was called eclecticism. 

Architecture, eclecticism, urban planning. 

 

Сущность эклектики заключалась в поиске новых форм, но при этом использовались 
старые средства. Механическим соединением различных стилей или использованием стиле-

вых форм одной эпохи в качестве формального языка современности архитекторы пытались 
добиться новых эффектов. Часто эклектику называют стилем. Но это не совсем верно. Это 
скорее отсутствие единого стиля. Ведь в русле эклектики существовали многие «нео» и 
«псевдо» стили. «Неорококо» и «неоготика», «неоклассицизм», «псевдомавританский», 
«псевдорусский» – вот названия некоторых из направлений архитектуры, развивавшихся в 
русле эклектики. Зодчие начинают обращаться к историческим стилям, пробуют использо-

вать их формы в современных постройках. Но даже досконально точное их воспроизведение 
не могло дать нужного результата. Воспринятые повсеместно готика, Ренессанс, барокко и 
прочие стили, взятые в отдельности или смешанные друг с другом, не смогли явиться 
исходной основой для нового органического стиля. И тем не менее, эклектика сыграла свою 
роль в развитии архитектуры. Она дала ее мастерам широкое поле для поисков и экспери-

ментов. И позволила значительно разнообразить облик городов, застроенных в начале XIX 
столетия единообразными домами классицизма. 

Следует также помнить, эклектические здания с их безудержной роскошью, как нельзя 
более соответствовали вкусам новых «хозяев жизни» – предпринимателей, банкиров, 
промышленников, тех для кого деньги играли особенно большую роль. Они уж если строили 
себе жилище, то давали простор своей буйной фантазии. Выбирая украшения по своему 
вкусу, нувориши действовали по принципу: «На все стили денег хватит». Ведь дом был для 
них визитной карточкой владельца, зримым свидетельством его богатства. 

Огромные капиталы вкладывали в строительство своих особняков таганрогские купцы, 
разбогатевшие на экспортной торговле через порт. Именно в этих особняках впервые в 
Таганроге появились черты нового архитектурного направления. 
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Так, в 1848 году крупный землевладелец Миусского округа Николай Алфераки выстроил 
себе особняк дворцового типа, поражающий богатством своего декоративного убранства. О 
нем так писал князь М.Г. Голицын, посетивший Таганрог в 1858 году: «В отношении 
великолепия в Таганроге есть дома, не уступающие царским палатам. Таков, например, дом 
известного богача, негоцианта Алфераки, стоящий, по уверению многих, внимательного 
осмотра по превосходным картинам, статуям, аттикам и другим предметам художества и 
роскоши» [1]. Огромный двухэтажный особняк построен еще по канонам классицизма, его 
фасад симметричен, украшен типичным для классических зданий портиком из четырех 
коринфских колонн с канелюрами. Но вместе с этим здание изобилует декором, в котором 
явно прослеживаются черты более раннего стиля – барокко. Взглянув на фасад особняка, 
можно увидеть причудливые маски химер и капризные физиономии ангелочков, 
фантастические ракушки и растения. 

Под стать внешнему виду здания было и внутреннее его убранство. Особенно впечатляла 
мраморная лестница из 41 ступени, ведущая в парадные залы второго этажа, высокие 
потолки которых были украшены лепниной. 

Семья помещика Алфераки недолго прожила в доме, уже в 60-е годы XIX в. он был 
продан городу и в нем разместился Коммерческий клуб. С этим зданием связаны и имена 
многих выдающихся людей: здесь в 1863 г. родился путешественник и зоолог С.Н. Алфераки 
(члена Русского географического общества); в нем останавливался великий русский актер 
М.И. Щепкин; в его залах проходили концерты таких русских композиторов, как 
А.С. Танеев, М.П. Мусоргский, скрипача Л.С. Ауэра, итальянской певицы Алисы Барби. 
Сразу же после революции в 1918 году в нем работал большевистский Совет рабочих депу-

татов и Украинское советское правительство. С 1927 года в здании разместился городской 
Краеведческий музей. 

В Таганроге можно найти образцы многих направлений эклектики. В том числе и особо 
модного в 70-80-е гг. XIX века псевдорусского стиля. Одно из немногих зданий Таганрога, 
построенное в этом стиле – дом законоучителя Таганрогской мужской гимназии Ф.П. 
Покровского, одного из любимых учителей А.П. Чехова. 

Это здание, конечно же, отличается от других эклектических построек Таганрога своим 
более скромным декоративным убранством: портик, оформленный в виде арочного свода, 
обрамлен своеобразными фигурными колоннами, луковичный аттик, по бокам окон – 

дорические полуколонны. Элементы, присущие зодчеству Древней Руси: украшения ниш на 
манер русской вышивки и др. выгодно отличают этот дом от многих других. Архитекторы 
второй половины XIX века вели поиски не только в рамках своего национального стиля. Их 
взоры привлекал и загадочный Восток. Сооружения псевдомавританского стиля говорили о 
романтических наклонностях своих владельцев и большой фантазии архитекторов. 

В Таганроге в «восточном» стиле в 80-е годы XIX века было построено врачами Д. 
Гордоном и Диварисом здание водолечебницы. Его фасад был умело декорирован под 
«дворец восточного владыки». Экзотический вид зданию придают ленты мелкомасштабного 
орнамента, обрамляющие окна, трехлопастные и подковообразные застекленные ниши над 
окнами. Оригинальное по своей архитектуре здание и сейчас радует глаз и придает особый 
колорит одному из старых кварталов ул. Фрунзе. 

Эпоха эклектики продолжалась в архитектуре не долго. Человек также быстро устает от 
сложности и разнообразия, как и от простоты и монотонности. Во многом, наверное, этим 
объясняется смена одного стиля другим. Уже в 90-е годы XIX века на смену эклектике 
приходится новое направление, получившее название – модерн (что в переводе на русский 
язык означает «современный»). Лозунгом нового стиля стали современность и новизна. 

Модерн резко восстал против подражательности архитектуре прошлого. Он отказывается 
от признания образца, каким для классицизма была античность, а для эклектики – все стили 
прошлого. 

В отличие от эклектики, где декор – основа основ системы стиля, в модерне декор – 

второстепенное, он может быть, а может и не быть. Сама постройка становится теперь 
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украшением. В модерне находит воплощение тезис знаменитого французского искусствоведа 
Шарля Блана: «Архитектура в высшем ее понимании – это не сооружение, которое 
украшают, а украшение, которое строят» [3]. 

Зарождение нового стиля на рубеже двух веков нашло свое отражение и в архитектуре 
Таганрога. В нашем городе сохранилось множество зданий, построенных в стиле «модерн». 
Некоторые из них являются шедеврами местной архитектуры. Это бывший особняк 
Шаронова – ныне здание музея «Градостроительства и быта г. Таганрога»; библиотека им. 
А.П. Чехова; бывший дом Тер-Арутюнова – ныне здание ТИУиЭ. Первые два построены по 
проектам известнейшего русского архитектора нач. XX века академика Ф.О. Шехтеля, 
сооружениями которого гордились Петербург и Москва. 

Завершая разговор о градостроительстве Таганрога в дореволюционный период, хотелось 
бы отметить, что большинство зданий, украшающих наш город и поныне, было построено в 
это время. Нашими предками был создан своеобразный и очень привлекательный образ 
города, который не оставлял равнодушными многих путешественников, посещавших Таган-

рог в конце XIX – нач. XX вв. Один из них писал: «Таганрог в Екатеринославской губернии 
может назваться первым городом по величине и красоте построек. Много губернских 
уступают ему в этом отношении, особенно замечательна в нем чистота, которую не всегда 
можно заметить в других городах империи. Но вообще много есть строений в городе, как 
частных домов, так и общественных, которых постройка отличается изяществом» [2]. 
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КОММУНИКАТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ И ТАКТИКИ  
В КРИЗИСНОЙ РЕЧЕВОЙ СИТУАЦИИ 

 
В современных условиях распространения коронавирусной инфекции, а также нарастания актуальности 

кризисной речевой ситуации все более актуальным становится рассмотрение коммуникативных стратегий и 
тактик, способствующих эффективной коммуникации в нестандартных условиях. В настоящей работе 
предпринята попытка выделить основные коммуникативные стратегии и тактики, используемые авторами 
статей, объединенных тематикой COVID-19. Основной акцент сделан на исследовании стратегий выражения 
коммуникативных интенций говорящих в условиях кризиса. В процессе исследования был сделан вывод о том, 
что при написании новостных статей в условиях кризисного положения чаще всего используются 
регулятивная стратегия и стратегия убеждения. Для каждой стратегии были представлены 
соответствующие тактики, способствующие их реализации, и приведены примеры из статей, подвергнутых 
анализу. В результате анализа было подтверждено, что эффективность коммуникации во многом зависит от 
корректности выбора адресантом сообщения коммуникативных стратегий и тактик. 

Коммуникативные стратегии, коммуникативные тактики, медиадискурс, дискурс кризисной 
ситуации, COVID-19. 
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COMMUNICATION STRATEGIES AND TACTICS 

IN A CRISIS SPEECH SITUATION 

 
In modern conditions of the spread of coronavirus infection, as well as the increasing urgency of the crisis speech 

situation, it is becoming increasingly relevant to consider communicative strategies and tactics that contribute to 

effective communication in non-standard conditions. In this paper, an attempt is made to identify the main 

communication strategies and tactics used by the authors of articles united by the COVID-19 theme. The main focus of 

the study is on the study of strategies for expressing the communicative intentions of speakers in a crisis. In the course 

of the study, it was concluded that when writing news articles in a crisis situation, a regulatory strategy and a 

persuasion strategy are most often used. For each strategy, appropriate tactics were presented to facilitate their 

implementation, and examples from the articles analyzed were given. As a result of the analysis, it was confirmed that 

the effectiveness of communication largely depends on the correctness of the choice of communication strategies and 

tactics by the addressee of the message. 

Communicative strategies, communicative tactics, media discourse, crisis discourse, COVID-19. 

 

Коммуникативные стратегии и тактики занимают важное место в системе любого языка, в 
том числе немецкого. Ключевую роль в успешном общении занимает верная соотнесенность 
коммуникативных намерений с коммуникативными стратегиями и тактиками. Стоит отме-

тить, что в данный момент кризисная речевая ситуация приобретает все большее значение 
для развития современного немецкого языка, что связано с угрозой распространения новой 
коронавирусной инфекции. Обусловливая передачу актуальной информации в неординарных 
условиях, она вынуждает воздействовать на реципиентов, детерминируя их поступки или, 
наоборот, бездействие. В связи с этим является актуальным рассмотреть характерные осо-

бенности функционирования коммуникативных стратегий и тактик в области медиадискурса 
немецкого языка, посвященной кризисной речевой ситуации. 

Объектом исследования является дискурс кризисной ситуации немецкого языка. Предме-

том – лингвистические средства актуализации коммуникативных стратегии и тактики в 
немецкоязычном дискурсе кризисной ситуации. Основными методами исследования высту-

пают как общенаучные методы анализа, синтеза и индукции, так и количественный метод, 
метод сплошной выборки и описательный метод, а также метод стилистического анализа. 



787 

Целью работы является выявление превалирующих коммуникативных стратегии и тактики в 
дискурсе кризисной ситуации немецкого языка. 

При проведении исследования мы придерживались прагмалингвистических концепций 
О.С. Иссерс, В.Б. Кашкина, С.А. Сухих, согласно которым коммуникативная стратегия 
понимается как общая цель говорящего в рамках конкретного акта коммуникации, а также 
речевая перспектива, которая тесно связана с определенными установками личности [3, с.73; 
4, с.16], а коммуникативная тактика – как «одно или несколько действий, способствующих 
реализации стратегии» [1, с.111]. Поскольку коммуникативная тактика соотносится не с 
целью коммуникации, а с набором отдельных коммуникативных намерений [2], два ключе-

вых понятия данной работы связаны между собой как «род и вид» соответственно [1, с. 111]. 
В качестве материала исследования были использованы статьи различных авторов, 

объединенные тематикой COVID-19 и опубликованные в журналах и на интернет-порталах 
«Шпигель» («Spiegel»), «Второе немецкое телевидение» («Zweites Deutsches Fernsehen» oder 

«ZDF») и «Миттельдойчер Рундфунк» («Mitteldeutscher Rundfunk»). Для активного 
воздействия на читателя авторы медиатекстов чаще используют регулятивные тактики и 
стратегии, что обуславливает особую динамику и широкую вариативность их реализации. 

Трудно отрицать тот факт, что за последние несколько лет дискурс кризисной ситуации 
стал одним из ключевых элементов современного немецкого языка в связи с угрозой эпиде-

мии коронавируса. Являясь одним из ключевых средств передачи актуальной информации в 
современном мире, он призван воздействовать на реципиента, детерминируя его поступки 
или, наоборот, бездействие. Следовательно, речевые стратегии и тактики оказывают значи-

тельное влияние на успешное достижение этой цели, а также успешную реализацию комму-

никативных интенций публикаций, сообщений и т. д. 
Особый интерес для изучения дискурса кризисных ситуаций представляют стратегии 

выражения коммуникативных интенций говорящих в условиях кризиса. На основе изучен-

ного материала можно сделать вывод о том, что при написании новостных статей в условиях 
кризисного положения чаще всего используются регулятивная стратегия и стратегия 
убеждения. 

К тактикам, реализующим регулятивную стратегию, можно отнести тактику указания на 
перспективу, тактику запрета и тактику предостережения.  

1. Тактика указания на перспективу направлена на то, чтобы выражать стратегические 
цели, позиции и намерения говорящего. Указание на перспективу включает предлагаемое 
решение и предполагаемый результат. Характерна при этом категоричность вывода, причём 
как положительного, так и отрицательного. 

Die Krankheitsverläufe variieren stark, jeder Körper reagiert anders. Daher lassen sich keine 

allgemeingültigen Aussagen zum „typischen“ Krankheitsverlauf machen [5]. 

В этом предложении лексема «jeder» и отрицательный артикль «keine» являются носите-
лями коннотации категоричности, которая обращает внимание читателя на перспективные 
риски в случае нарушения установленных правил. Лексема «stark» выступает своеобразным 
усилителем речевого воздействия на реципиента. 

2. Тактика запрета в большинстве случаев находит прямое выражение при помощи 
модальных глаголов и эмоционально-окрашенной лексики. Регулирование отношений с 
помощью тактики запрета является способом восприятия реальности, характерным для 
немецкой этнокультурной общности, так как ее представителям свойственно бескомпромис-
сно определять границы разрешенных для вмешательства и освоения сторон политической и 
социальной жизни. 

In der Öffentlichkeit dürfen sich nur noch Angehörige von zwei Haushalten treffen – maximal 

zehn Personen. Feiern in Wohnungen und privaten Einrichtungen werden als "inakzeptabel" 

bezeichnet [6]. 

Die Bürger sollen auf private Reisen, Tagesausflüge und Verwandtenbesuche verzichten – auch 

im Inland. Hotels und Pensionen dürfen keine Touristen mehr aufnehmen [7]. 
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В приведенных примерах ясно прослеживается преобладание модальных глаголов 
«sollen» и «dürfen», устанавливающих упомянутые границы персональной свободы в 
условиях кризисной ситуации, в то время как эмоционально-окрашенные лексемы типа 
«maximal» и «inakzeptabel» также служат усилению категоричности запрета. Во втором 
примере уточнение «auch im Inland» обращает внимание реципиента на серьезность 
предпринимаемых мер. 

3. Тактика предостережения близка к предупреждению. Различие между ними заклю-

чаются в том, что в случае предостережения интенция автора направлена на предотвращение 
нежелательных для адресата последствий, которые обусловлены действием факторов, от 
него независящих. 

Unter anderem stellt sich die Frage nach dem regelmäßigen Lüften, das helfen kann, eine 

weitere Verbreitung der Viren zu verhindern <…> Deshalb müssten sich Lehrer und Schüler auch 
im Klassenzimmer "dick anziehen" [8]. 

Anstatt der zuletzt 104.000 Schulabbrecher rechnen die Landesjugendämter mit 210.000 
Schulabbrechern aus dem vergangenen Jahr 2020. <…> Diese Entwicklung werde sich durch viele 

Schichten ziehen. Auch Kinder aus der Mittelschicht würden einen »früheren Karriereknick« 
erleben, warnte Bahr [9]. 

Из приведенных примеров становится понятно, что потенциальная возможность решения 
проблемы подчеркивается с помощью модальных глаголов «können» и «müssen». Более того, 
модальные глаголы и условная форма Konditionalis I («Auch Kinder aus der Mittelschicht 

würden einen »früheren Karriereknick« erleben») подчеркивает наличие независящих от 
адресата факторов (риск заражения, распространение инфекции). Употребление Konjunktiv I 

(«Deshalb müssten sich Lehrer und Schüler auch im Klassenzimmer "dick anziehen») призвано 
выразить нежелательность негативного исхода. Можно заметить, что условная форма 
глагола опосредованно выражает авторитетное мнение исследователя, повышая степень 
доверия реципиента к полученной информации («Diese Entwicklung werde sich durch viele 

Schichten ziehen <…> warnte Bahr»). 
В ходе исследования было отмечено, что коммуникативная стратегия убеждения всегда 

направлена на изменение отношения адресата к реальной ситуации. Реципиент не получает 
новой информации, а та, которой он уже обладает, преподносится в ином свете. В отличие от 
стратегии манипулирования, убеждение является примером прямого, а не косвенного 
воздействия. 

В основном, в исследованных статьях речевая стратегия убеждения реализовывалась при 
помощи тактики презентации, когда какое-либо событие, связанное с кризисным положени-

ем, представлялось в привлекательном виде для нивелирования общественного напряжения. 
Jetzt Einschränkungen hinnehmen, um sich an Weihnachten wieder treffen zu können – das ist 

das Ziel der einschneidenden Corona-Maßnahmen, auf die sich Bundeskanzlerin Angela Merkel 
und die Ministerpräsidenten der Länder geeinigt haben und die am 2. November in Kraft treten und 
bis Monatsende gelten sollen [6]. 

С помощью конструкции «um…zu» («Jetzt Einschränkungen hinnehmen, um sich an 

Weihnachten wieder treffen zu können»), формирующей инфинитивный оборот, автор 

пытается отвлечь внимание адресата сообщения от предпринимаемых ограничительных мер 

и обратить его на их потенциально позитивные последствия. Иными словами, при сообще-
нии о введении новых запретов для борьбы с распространением инфекции акцент внимания 
реципиента на временности предпринимаемых мер служит ослаблению его недовольства. 

Таким образом, можно утверждать, что эффективность коммуникации во многом зависит 
от корректности выбора адресантом сообщения коммуникативных стратегий и тактик. 
Системное восприятие разных типов речевых тактик в соотнесённости со спецификой 
соответствующих им коммуникативных стратегий служит контролю настроений 
общественности и предотвращению распространения инфекции. 
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ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РЕЧЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ ПЕДАГОГА  
НА МАТЕРИАЛЕ НЕМЕЦКОЯЗЫЧНОЙ ПРОЗЫ 

 
В работе анализируется грамматический уровень речевого поведения учителя, исследуемый на материале 

романа немецкого писателя Э. Кестнера «Das fliegende Klassenzimmer». Выделяются коммуникативные 
тактики, реализующие стратегию наставничества в речевом поведении педагога, а также грамматические 
средства их реализации, такие как использование модальных глаголов, коммуникативно-прагматических 
вопросов, специфика в использовании повелительного и условного наклонений. 

Речевое поведение, портрет учителя, грамматические особенности, немецкая литература. 
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GRAMMATICAL FEATURES OF THE TEACHER'S SPEECH BEHAVIOR  

IN GERMAN PROSE 
 

The article analyzes the grammatical level of the teacher's speech portrait, studied on the base of the novel by the 

German writer E. Kästner "Das fliegende Klassenzimmer". The communicative tactics that implement the mentoring 
strategy in the teacher's speech behavior are described, as well as grammatical means of their implementation, such as 

the use of modal verbs, communicative – pragmatic questions, specifics in the use of imperative and conditional mood. 

Speech behavior, teacher's portrait, grammatical features, german linguoculture. 

 

Речевое поведение педагога играет важнейшую роль в формировании личностных качеств 
учеников, их отношения к изучаемому предмету, а также к самому процессу усвоения 
знаний.  

Речевое поведение как объект изучения вызывало интерес у исследователей, в том числе 
Л. М. Бузиновой, которая рассматривала его с позиции академической коммуникации [1, 
с.15]. Образ учителя в отечественном и зарубежном кинематографе анализировали А.А. Ле-
вицкая и Л.Н. Селиверстова [3; 5], а исследованием характеристик фигуры современного 
педагога занимались В.А. Козырев и В. Д. Черняк [2, с.37].  

Идеальный портрет учителя меняется с течением времени, тем более значимым 
представляется обратиться к истокам формирования его образа в немецкой литературе – 

образу педагога-наставника в школе-интернате начала 30-х годов. В этой связи в качестве 
материала исследования был выбран роман Эриха Кестнера «Das fliegende Klassenzimmer», 
написанный в 1933 году. Речь педагога может анализироваться на разных языковых уровнях, 
например на лексическом, прагматическом и стилистическом, однако целью данного 
исследования является выявление грамматических особенностей речи учителя как средства 
реализации коммуникативной стратегии наставничества.  

Отличительной особенностью речи учителя в коммуникативной роли наставника, 
раскрывающейся на уровне грамматики, является частотное использование модальных 
глаголов, реализующих контролирующую коммуникативную тактику. В речи учителя 
наблюдается использование пяти из шести немецких модальных глаголов – können, müssen, 
wollen, dürfen, sollen.  

Начнём с анализа семантических оттенков глагола können. Среди значений первого 
модального глагола можно выделить:  
− способность (Er konnte sich über Ungerechtigkeiten empören wie der Martin Thaler (Он мог 

возмущаться несправедливостью как Мартин Талер) [4, с. 62]); 

mailto:anastasia.filimonova.00@yandex.ru
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− возможность (Könnt ihr mir, um alles in der Welt, erklären, warum er auf den idiotischen 
Einfall gekommen ist, mit dem Schirm von der Leiter herunterzuspringen? (Вы можете, ради 
всего святого, объяснить мне, как он пришёл к идиотскому замыслу спрыгнуть с зонтом с 
лестницы?)) [4, с. 91]; 
Второй модальный глагол, müssen, также имеет несколько семантических оттенков: 

− приказ, предписание (Der Junge musste zum Hauslehrer hinauf (Мальчик должен был под-

няться к воспитателю)) [4, с. 63]; 
− необходимость (Woran musstest du denn denken? An Weihnachten? (О чём же тебе 

приходится думать? О Рождестве?)) [4, с. 121].  
Данный пример представляет собой особый случай использования модального глагола 

müssen – неподконтрольное действие приобретает модальность необходимости: ученик, к 
которому обращено высказывание, отвлекается на уроке, однако размышления на посторон-

ние темы не кажутся учителю следствием невнимательного отношения к учёбе, а связывают-
ся с внешними обстоятельствами, семейными проблемами, к которым невольно возвраща-

ются мысли ученика.  
Другой оттенок глагола müssen – обязанность, выполнение которой осознаётся как 

необходимое, причём обязанность может исходить как от внешнего источника (Wir müssen 
auf den Ruf der Schule achten, als war's unser eigener (Мы должны следить за репутацией 
школы как за собственной)) [4, с. 100], так и из внутренних моральных побуждений 
(Trotzdem muss ich euch mitteilen, dass ich euer Verhalten billige (Всё-таки я должен 
признаться, что одобряю ваше поведение)) [4, с. 60]. 

Среди оттенков значения глагола wollen можно выделить следующие: 
− желание, воля (Weil ich will, dass er und ich künftig zusammenbleiben, habe ich heute mit 

unserm alten Sanitätsrat Hartwig gesprochen (Поскольку я хочу, чтобы мы с ним оставались 
вместе и в будущем, сегодня я поговорил с нашим старым врачом Хартвигом)) [4, с. 113]; 

− намерение (Und jetzt will ich rasch den Eltern telefonieren, dass der Junge über Weihnachten 

hier bleiben muss (А сейчас я хочу сообщить родителям, что мальчик должен остаться 
здесь на Рождество)) [4, с. 91]. 
Два последних модальных глагола находят меньшее количественное отношение в речи 

учителя, проанализированной на представленном материале. Глагол dürfen имеет два оттенка 
значения: 
− разрешение (Der Justus erkundigte sich, ob er zur Generalprobe kommen dürfe (Юстус 

осведомился, можно ли ему прийти на генеральную репетицию)) [4, с. 82] 

− запрет (Wenn ich dir am Heiligen Abend das Reisegeld schenke, dürft ihr mir's gar nicht 
wiedergeben! (Если я дарю тебя деньги в сочельник, тебе нельзя их возвращать!)) [4, 
с.122]. 
Семантическими значениями глагола sollen являются: 

− требование (Ihr sollt die heiß ersehnte Strafe kriegen (Вы должны получить долгожданное 
наказание)) [4, с. 61]; 

− запрет (Du solltest dieses Recht nicht missbrauchen! (Ты не должен злоупотреблять этим 
правом!)) [4, с. 58]. 
Таким образом, можно заметить преобладание единиц с позитивной модальностью воз-

можности, желания, разрешения над единицами с негативной модальностью долженство-

вания, необходимости и запрета.  
Речь учителя в коммуникативной роли наставника характеризуется использованием боль-

шого количества вопросительных предложений. Среди функций вопросительного предло-

жений, актуальных для исследуемого материала можно выделить коммуникативно-прагмати-

ческую, контактоустанавливающую и эмоционально-экспрессивную. Большинство вопроси-

тельных предложений соединяют в себе несколько из перечисленных функций, однако в 
зависимости от доминирующей в смысловом контексте высказывания можно выделить три 
группы предложений: 
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1. Коммуникативно-прагматические вопросы, предполагающие запрос на получение 
информации, которая неизвестна говорящему. В данном случае учитель задаёт ученикам 
вопросы о событиях, причинах, последствиях их действий: Warum musstet ihr in die Stadt 

hinunter? (Почему вам нужно было в город?) [4, с. 59]. Коммуникативно-прагматические 
вопросы наиболее широко представлены в речи учителя, что позволяет выделить контроли-

рующую тактику в качестве доминирующей.  
2. Контактоустанавливающие вопросы, предполагающие развязывание и поддержание 

диалога, а не получение ранее неизвестной информации в качестве основной цели. В речи 
учителя контактоустанавливающие вопросы используются в качестве риторического средст-

ва для направления диалога в нужное для учителя русло с воспитательными целями – напри-

мер, самостоятельно определить наказание за свой проступок: Wie heißt der einschlägige 

Artikel der Hausordnung, Uli? (Как называется соответствующая статья распорядка, Ули?) [4, 
с. 57] 

3. Эмоционально-экспрессивные вопросы, представляющие собой высказывания, основ-

ной целью которых является не получение информации или поддержание диалога, а выра-

жение чувств и эмоций говорящего. В речи педагога они используются для выражения удив-

ления, возмущения: Wie? Ihr hättet meinem strikten Verbot zuwidergehandelt? (Как? Вы пошли 

против моего запрета?) [4, с. 58] 
Для речевой деятельности учителя в коммуникативной роли наставника характерна 

особая специфика в использовании наклонений. Так, для речи педагога свойственно 
частотной употребление императива, реализующего контролирующую и организующую 
тактики, с несколькими оттенками значений: 

– побуждение к совершению действия, выражаемое… 

а) просьбой (Warte es nur ab (Подожди немного)) [4, с. 106];  
б) призывом (Vergesst eure Jugend nicht! (Не забывайте свою юность!)) [4, с. 10]; 
в) приказом (Setzt euch aufs Sofa! (Сядьте на диван!)) [4, с. 60]; 

– побуждение к отказу от действия, выражаемое… 

а) предупреждением (Du solltest dieses Recht nicht missbrauchen! (Тебе лучше не 
злоупотреблять этим правом!)) [4, с. 58]; 
б) запретом (-);  

– убеждение (Glaubt es uns! (Поверьте нам!)) [4, с. 115]; 
– контроль эмоционального состояния (Also Kopf hoch, Jungens! (Выше голову, 

мальчики!)) [4, с. 90].  
Помимо повелительного наклонения для речи учителя в коммуникативной роли настав-

ника характерно использование условного наклонения Konjunktiv ll. Претерит конъюнктива 
служит для выражения возможности в отношении настоящего или будущего момента, 
осуществление которой ставится говорящим под сомнение, но может быть осуществимо: 
Man könnte den Vorfall ganz sachlich beurteilen und nichts weiter tun als feststellen, dass ihr ohne 

Erlaubnis fort wart. Man könnte aber auch die Begleitumstände berücksichtigen… Euer Vergehen 

bestünde dann nur darin, dass ihr die Erlaubnis einzuholen vergaßt (Можно было бы оценить 
инцидент по существу и просто констатировать, что вы ушли без разрешения. Или можно 
было бы принять во внимание обстоятельства…Тогда ваш проступок состоял бы лишь в том, 
что вы забыли спросить разрешения) [4, с. 60]. 

С помощью конъюнктива реализуются содействующая и объясняющая тактика комму-

никативного поведения учителя – условное наклонение служит выражению различия между 
соответствующим уставу школы наказанием, и тем, которое выбирает учитель, принимая во 
внимание причины совершённого ими проступка. 

Таким образом, на уровне грамматики речь педагога отличает использование модальных 
глаголов с доминирующим значением позитивной модальности, императивных высказыва-

ний и коммуникативно-прагматических вопросов, реализующих контролирующую и 
организующую тактики стратегии наставничества. Для реализации содействующей и объяс-

няющей тактики служит использование условного наклонения. Контроль выделяется в 



793 

качестве главной функции учительской речи, но преобладание позитивной модальности и 
использование форм условного наклонения помогают установлению психологического 
контакта с учеником без разрушения наставнической модели поведения.  
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LATIN LANGUAGE AND THE MODERN WORLD 

 
This article explores the meaning of the Latin language in the modern world. 

Latin language, history, dead language. 

  

На протяжении многих веков латынь является так называемым «мертвым языком», но во 
многих странах мира о его существовании знают не только специалисты, но и самые простые 
люди, которые используют его в повседневной жизни (сами того не подозревая). Феномен 
этого языка заключается в том, что он продолжает «жить». А вот как он «живет», я хотел бы 
рассмотреть в своём исследовании. 

Своей полноценной жизнью латинский язык существовал во времена Римской империи, 
когда являлся государственным. Это был язык художественной литературы и науки. Тем не 
менее, даже после падения Римской империи он не утратил своего значения и до расцвета 
Средневековья на рубеже ХII–XIII веков фактически был языком научного и культурного 
общения народов, населявших Западную Европу. 

Начало заката эры латинского языка приходится на времена эпохи Возрождения, когда 
стали появляться и бурно развиваться национальные языки и начались необратимые процес-

сы по «выдавливанию» латыни из культурного и научного сообщества развитых стран Запад-

ной Европы. Однако, латинский язык остаётся важным культурным явлением современного 
мира. Без этого, казалось бы, «мертвого языка» невозможно представить себе многие 
области человеческой деятельности. В этой связи уместно вспомнить высказывание автора 
учебника «Латинский язык и введение в античную культуру» А.В.Подосинова: «Если латынь 
и «мертва», то ее «смерть» была прекрасной – она «умирала» тысячу лет и оплодотворила 
собой большинство европейских языков, став основой для одних (итальянский, испанский, 
французский, португальский, румынский, молдавский и некоторые другие) и одарив сотня-

ми, тысячами слов и терминов другие языки… и русский язык не избежал этого влияния».  
Если внимательно разобраться, то окажется, что сфера применения латыни весьма широка 

и отличается значительным разнообразием. Латынь как официальный язык используется 
современной католической церковью. В нашей стране после Петра I латинский язык (а с ним 
и древнегреческий) вплоть до Октябрьской революции 1917 года занимал особое место в 
программе гуманитарных «классических» гимназий. Владение латинским языком всегда 
считалось и считается основой европейской образованности, поскольку на этом языке наро-

ды Европы более двух тысячелетий создавали свою культуру. Зная латынь, человек получает 
ключ к огромным пластам культуры античности, средних веков и эпохи Возрождения [1]. 
Латынь в медицине традиционно используется в анатомической, клинической и фармацевти-

ческой терминологии. Знание латыни позволяет врачам разных стран мира без труда пони-

мать друг друга. Давняя традиция использования латинского языка в медицине служит объе-

диняющим фактором для медиков всего мира и для унификации медицинского образования. 
Во многих областях науки, прежде всего в ботанике и зоологии, терминология основана 

на латинских или латинизированных греческих словах. Научная терминология, таким 
образом, относится к области интернациональной лексики, в значительной мере построенной 
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на основе латинского языка и его форм. Сюда относятся такие заимствованные из латинского 
языка (или образованные с использованием его форм) слова, как гуманизм, республика, 
университет, доцент, студент, семинар, профессор, лекция, лаборант и др. [1,2,3]. В основ-

ных современных языках, включая русский, интернационализмы составляют до 10% словар-

ного запаса. Учеными подсчитано, что из 20000 наиболее употребительных слов английского 
языка около 10400 – латинского происхождения, около 220 – греческого и только 5400 – 

англосаксонского. Понятно, что одна из важнейших задач интернациональной лексики – 

способствовать прогрессу познания, с одной стороны, и лучшему взаимопониманию людей, 
с другой. Этим определяются ее несомненные достоинства.  

В латинском языке используются лаконичные и афористические формулировки, 
отражающие или суммирующие опыт в различных сферах деятельности. Крылатые выраже-

ния возникают различным путем и относятся к различным сферам человеческого опыта. 
Основными областями классификации являются: афоризмы житейской мудрости (послови-

цы, поговорки и т.д.), выражения из области научного знания (медицина, юриспруденция и 
т.д.), из литературных произведений, а также высказывания известных исторических 
деятелей. Все эти типы крылатых выражений в полной мере присутствуют в истории 
латинского языка. К этой сфере относятся, например, такие высказывания, как Mens sana in 
corpore sano («в здоровом теле – здоровый дух» (Ювенал). Многие крылатые выражения 
возникли из политического опыта римлян. Таково, например, выражение Si vis pacem, para 
bellum («Если хочешь мира, готовься к войне!»). Многие выражения родились в сфере 
медицины. К ним относится, например, знаменитое выражение, приписываемое греческому 
врачу Гиппократу: Ars longa, vita brevis est («Жизнь коротка, искусство вечно»), Noli nocere 
(«Не навреди»). К сфере юриспруденции относятся выражение: Testis unus testis nullus 
(«Один свидетель – не свидетель»). Многие знаменитые выражения вошли в обиход латинс-

кий словесности из ситуаций, связанных с различными историческими деятелями. Например, 
выражение Alea jacta est («Жребий брошен») Цезарь произнес при переходе пограничной 
реки Рубикон. Многие крылатые выражения частично, как уже говорилось, представляли 
собой скорее литературную формулировку житейской мудрости, нежели собственное 
изобретение писателя. Такова, например, знаменитая фраза O tempora, o mores! («О времена, 
о нравы!») из речи Цицерона против Катилины. Из всего сказанного понятно, что изучение 
латинского языка, поддержание высокого уровня знаний в этой области является весьма 
насущной задачей современного образования.  

В современном научном мире существует большое количество сподвижников и поклон-

ников этого языка. По их инициативе регулярно проводятся международные конференции, 
посвященные так называемой «живой латыни». Со всего мира собираются ученые-лингвис-
ты, которые стремятся вдохнуть «вторую» жизнь в этот уникальный язык. Они совместными 
усилиями пытаются внедрить в высшие учебные заведения разных стран мира методику 
преподавания латыни. Благодаря их усилиям созданы международные фонды по поощрению 
развития данного языка. 

В заключение хотелось бы отметить, что хотя латинский язык и считается «мертвым», он 
играет огромную роль в формировании новых лексических единиц в различных сферах 
жизнедеятельности человека. Неоспоримо и то, что без латинского языка было бы 
невозможно становление и развитие европейской культуры. Куда ни посмотри латынь везде 
вокруг нас. Она настолько прочно вошла в нашу жизнь, что практически невозможно 
представить современного человека без минимальных познаний в латыни.  

... И поэтому мы не говорим вам valete. 
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ПРИЧИНЫ ПРОВАЛА ПЛАНА БАРБАРОССА  
 
В данной статье рассмотрены причины провала легендарного плана нападения нацистской Германии на 

СССР, реализацию которого предприняли впоследствии в виде одноименной операции «Барбаросса». Автор 
отмечает, что руководством рейха были сделаны ложные выводы об универсальности германского блицкрига, 
но не были учтены такие важные факторы, как мобилизационный и технический потенциал СССР, а самое 
главное – боевой дух и моральные качества советских воинов. Немцы впервые встретили тех, кто готов был 
стоять до последней капли крови. 

Великая Отечественная война, план Барбаросса, провал, причины. 
 

Homenko Mihail Sergeevich,  
Student, Pediatrics Department, Rostov State Medical University, Rostov-on-Don 

 

REASONS FOR THE FAILURE OF BARBAROSSA OPERATION 

 
This article in Germany discusses the reasons for the failure of the legendary Nazi attack in the USSR, the 

consequences of which were subsequently undertaken in the form of episodic Operation Barbarossa. The authors of the 

report that interest-bearing Reichs were carried out false bonds of the universal German blitzkrieg. But such important 

factors as the mobilization and technical potential of the USSR, and most importantly, the fighting spirit and moral 

qualities of Soviet soldiers were not taken into account. The Germans first met those who were ready to stay to the last 

drop of blood. 

Great Patriotic War, Barbarossa plan, failure, reasons. 

 
21 июля 1940 года военное командование гитлеровской Германии начало работу над пла-

ном нападения на Советский Союз. Германское командование рассчитывало мощным оше-
ломляющим ударом разгромить Красную армию и добиться капитуляции Советского Союза. 

Историки отмечают, что, «несмотря на продуманную организацию этой операции, Гитлер 
и его окружение не учли ряд факторов. В частности, нацисты недооценили мобилизацион-
ный и технический потенциал СССР, а также боевой дух советских войск. Эксперты напо-
минают, что вскоре после удачного начала операции гитлеровцы натолкнулись на ожесто-
ченное сопротивление со стороны Красной армии и вынуждены были перейти к затяжной 
войне» [4]. 

18 декабря 1940 года план нападения на СССР под кодовым названием «Барбаросса», 
названный в честь императора Священной Римской империи, был утвержден директивой 
№21 верховного командования вермахта за подписью Гитлера. 

Важным планирующим документом была «Директива по сосредоточению войск», 
изданная 31 января 1941 года главным командованием сухопутных войск и разосланная всем 
командующим группами армий, танковыми группами и командующим армиями [5, с.212]. В 
ней определялись общие цели войны, задачи каждого из подразделений, устанавливались 
разграничительные линии между ними, предусматривались способы взаимодействия сухо-
путных войск с военно-воздушными и военно-морскими силами, определялись общие прин-
ципы сотрудничества с румынскими и финскими войсками. 

Как отмечают специалисты, «руководство рейха уделяло огромное внимание мероприя-
тиям, направленным на дезинформирование Москвы. Соответствующие планы были разра-
ботаны высшим политическим и военным руководством Германии. В их реализации 
участвовали лидеры рейха, дипломаты и сотрудники спецслужб» [2, с.7]. 

Информацию о грядущей войне запрещалось доносить даже до личного состава вермахта. 
Солдатам и офицерам говорили, что войска в Восточную Европу отводят на отдых или для 
будущих действий в Азии против британских колоний. Советскому же руководству нацисты 
предлагали различные варианты дипломатического взаимодействия. Переброску войск 
Берлин объяснял Москве перспективой столкновения с британцами на Балканах. При этом в 
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Германии массово печатались карты Великобритании, в войска направлялись переводчики с 
английского языка, распространялись слухи о подготовке масштабных авиационных десан-
тов. 

Обмануть советскую разведку Гитлеру не удалось. В Москву поступили сотни сообщений 
о подготовке Германией войны. Однако СССР был не готов к масштабным боевым дейст-
виям в материально-техническом плане, и Сталин предпринимал отчаянные попытки оття-
нуть войну, насколько это возможно. 

Немецкое командование подготовило порядка 12 различных планов войны против СССР. 
При этом гитлеровские «плановики» были настолько уверены в своей победе, что каждый из 
планов не предусматривал запасного варианта на случай каких бы то ни было осложнений 
при реализации основного замысла. 

В конечном итоге было принято решение действовать на трех основных стратегических 
направлениях: Ленинградском, Московском и Киевском. Танковые клинья немецких войск 
должны были рассечь и разгромить Красную армию к западу от Днепра и Двины. 

В июне 1941 года в районе советской границы было сконцентрировано более 4 млн. чело-
век в составе германских и союзных им войск. 19 танковых дивизий были сведены в танко-
вые группы. 

22 июня 1941 года, в момент начала агрессии, нацисты смогли создать примерно полутор-
ное преимущество в численности войск. Против Советского Союза действовали объеди-
ненные силы практически всей Европы. И речь здесь идет не только о военном, но и об 
экономическом потенциале. Удар был мощным, быстрым и ошеломляющим. 

Самая тяжелая ситуация для Красной армии сложилась на Западном фронте. Уже 11 июля 
нацисты взяли Витебск. В Прибалтике, на Украине и в Молдавии гитлеровским войскам 
также удалось вклиниться в советскую оборону, хоть и не так глубоко. 

Первые успехи сильно воодушевили нацистское командование. 
Гитлер и представители руководства вермахта в начале июля 1941 года пришли к мнению, 

что для полного разгрома Красной армии им необходимо от двух до шести недель. Всего за 
три недели они захватили Прибалтику, Белоруссию, значительную часть Украины и 
Молдавии.  

В августе 1941 года нацисты вышли к Ленинграду, однако наткнулись на мощное противо-
действие советских войск. В сентябре Гитлер принял решение бросить все силы на Москву [7, 
с. 47]. 

На южном направлении немецко-румынским войскам только в начале октября удалось 
войти в Одессу. Провалились и планы по молниеносному захвату Крыма – там героически 
оборонялся Севастополь, а советские силы с Большой земли высаживали десанты в различных 
точках крымского побережья. 

Провал плана «Барбаросса» наметился уже летом 1941 года. До конца августа нацисты 
планировали подойти к Москве, в октябре – перерезать Волгу, а в ноябре – прорваться в 
Закавказье. Как мы знаем, часть из этих задач вермахт не то что в запланированные сроки, а в 
принципе выполнить не смог [3]. 

Уже к августу 1941 года стало понятно, что план Барбаросса провалился, и Германии войну 
не выиграть.  

30 сентября немецкие войска, подтянув резервы, перешли в наступление на Москву. Однако 
позднее начало наступления, упорное сопротивление советских войск, сложные погодные 
условия поздней осени привели к остановке наступления на Москву и провалу операции 
«Барбаросса» в целом. К концу осени 1941-го наступление немецких войск под Москвой было 
остановлено, а в декабре Красная армия перешла в контрнаступление [1, с. 99]. 

 Таким образом, резюмируя изложенное, отметим, что на основании побед над такими, 
казалось, мощными армиями, как французская и польская, руководством рейха были 
сделаны ложные выводы об универсальности германского блицкрига. Но не были учтены 
такие важные факторы, как мобилизационный и технический потенциал СССР, а самое 
главное – боевой дух и моральные качества советских воинов. Немцы впервые встретили 
тех, кто готов был стоять до последней капли крови [6]. 
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ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ МОЛОДЕЖИ:  
КОМПОНЕНТЫ И ПОДХОДЫ К РАЗВИТИЮ 

 
В данном докладе рассмотрены подходы к оценке финансовой грамотности и её ключевые понятия. 

Выявлена проблема недостатка знаний финансовой грамотности в стране и пути её решения. 
Финансовая грамотность, индексная оценка, индекс финансовой грамотности. 

 

Yakovenko Anastasia Vadimovna,  
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YOUTH'S FINANCIAL LITERACY: COMPONENTS AND APPROACHES 

 
The report focuses on the different approaches to the evaluation of financial literacy and its key concepts. The 

problem of the lack of financial competency is revealed; ways to solve this issue are suggested. 

Financial literacy, youth, index evaluation, index of financial literacy. 

 

Понятие финансовой грамотности. 

Финансовая грамотность – это умение лица регулировать собственные заработанные 
средства, а также затратами, осуществлять верные решения согласно распределению 

денежных средств (жить по средствам), и даже правильно их увеличивать. Иными словами – 

это такой навык, помогающий достигнуть экономического благосостояния и стараться 

оставаться на данном уровне всю жизнь. 
К сожалению, жителей нашего государства финансово грамотными назвать нельзя, так как 

большая часть из них учились в абсолютно иной период и попросту не привыкли думать об 

экономическом благосостоянии в будущем, и составлять план доходов и расходов денежных 

средств на длительный период. Поколение людей, заставших эпоху СССР, не способны 

научить ребенка абсолютно всем аспектам финансов, так как они сами практически 

нисколько не понимают в данной деятельности. Во времена советского союза не было 

фондового рынка, и был доступен лишь один банк для сбережения средств, а один легитим-

ный, основа жизни – заработная плата. Также это подтверждают соответствующее факты: 

− почти 50% населения нашего государства сохраняют свои средства дома. Люди не 
привыкли увеличивать собственный капитал, а множественные обвалы и также кризисы в 

стране только лишь закрепили за гражданами сомнение к экономическим операциям. 
− наиболее 50% жителей России не используют различные экономические предложения. Не 

исходя из того, что отсутствуют такого рода потребности, а из-за того, что общество не 
знает, как это всё функционирует, но иногда даже и не предполагают о их наличии. 

− менее 50% граждан РФ знают о концепции страхования вкладов. 

В современном обществе имеется большая потребность в обучении правильного 

обращения с денежными средствами. В простонародье есть следующее выражение – деньги 

любят счёт. Данное выражение подразумевает то, что необходимо не только лишь принимать 

во внимание заработную плату или проверять сдачу. Такие действия, а именно подсчет 
собственных расходов и составление по ним плана, можно назвать составление бюджета 
семьи, так как в нём учитывается всё без исключения: доходы, накопления, расходы. 

Зачем нужна финансовая грамотность человеку? 

Большая часть людей не могут назвать финансовую грамотность необходимой. Сейчас в 

школах начинает появляться предмет, где изучаются данные вопросы. Так как непосредст-
венно основные знания финансовой грамотности могут помочь человеку добиться успеха. 
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К сожалению, в том числе и состоятельное общество не всегда представляет, как 

управлять своими средствами. Небольшая доля миллионеров, не прибегая к помощи других 

людей, достигла своего положения самостоятельно. Большая их часть получила его в 

наследство. Но как грамотно управлять своими средствами они не обучались, вследствие 
этого предпочитают предоставлять решение этой проблемы другим, обученным людям. 

В последнее время люди стали чаще задумываться: возможно ли достичь успеха, не имея 

первоначального капитала и взаимоотношений с определёнными людьми. Да, это 

представляется возможным, однако одним из ключевых правил этого успеха является 

финансовая грамотность человека. 
Для того, чтобы была заинтересованность к самообразованию, немаловажно знать, что 

сможет получить человек от полученных знаний. 

Финансовая грамотность имеет следующее значение в жизни людей: 
− может помочь в поиске источников заработка, отличных деятельности наёмного 

сотрудника. Безусловно финансовая грамотность не может гарантировать значительный 

заработок. Но, пользуясь полученными знаниями, можно сделать вывод о том, какой 

вариант заработка будет самым перспективным. 
− у людей приобретаются не только лишь знания и умения, а также и эмоциональное 

равновесие. Финансово грамотное общество уверено в себе и своих силах, так как могут 
знать то, чем другие не владеют. Формируется мышление, которое может способствовать 
достижению успеха. 

− финансовая грамотность может обеспечивать некоторый уровень престижа. Человек 

выигрышно отличается от других, производит впечатление решительного человека, 

который может знать, как управлять различными средствами. Финансовая грамотность 

сопутствуется ценными знаниями и в иных сферах деятельности. Эти люди всегда 
стараются постичь что-то новое. 
Таким образом, можно сделать вывод, что финансовая грамотность, может быть 

престижна и достаточно полезна. Навык правильного применения полученных знаний 
финансовой грамотности может помочь изменить свою жизнь к лучшему, достигать успеха в 
своей деятельности и всегда быть замотивированным на работу над собой. 

Оценка финансовой грамотности среди молодёжи. 

Для определения уровня знаний в области финансовой грамотности в стране используется 
индексная оценка знаний, где ключевым индексом выступает специальный «Российский 
индекс финансовой грамотности». Он представляет собой среднее значение показателей 
Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и показателей российской 
специфики. ОЭСР учитывает знания финансовой грамотности в следующих направлениях: 
знание понимание базовых экономических показателей, финансовое поведение, отношение к 
деньгам и ценностям.  

 

 
Рисунок 1 – Показатели российского индекса финансовой грамотности  

в 2017–2020 гг. 
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Методика измерения финансовой грамотности через «Российский индекс финансовой 
грамотности» была разработана в 2017г., тогда же и было проведено первое исследование, 
показатель которого был равен 52. По результатам исследования в 2018 г. значение индекса 
составило 53, а в 2020 г. – 54. Данные результаты говорят о том, что уровень финансовой 
грамотности в стране постепенно растёт. Это говорит о том, что существующие программы 
повышения финансовой грамотности в регионах даёт результаты, которые способствуют 
развитию уровня знаний населения в сфере финансов. 

В каждом регионе нашей страны действуют программы по повышению финансовой 
грамотности, введённые в соответствии с проектом Министерства финансов «Национальная 
стратегия повышения финансовой грамотности 2017–2023 гг.». В Ростовской области 
программа действует с 2021 года и имеет свои результаты. В 2021 году в области были 
реализованы программы и мероприятия среди учеников общеобразовательных учреждений, 
а также среднего профессионального образования. В школах были разработаны 
образовательные программы, включающие основы финансовой грамотности, это предметы и 
элективные курсы, которые проходят дети как на уровне начального, так и на уровне общего 
и среднего образования. Студенты, получающие среднее профессиональное образование 
(СПО), также будут изучать элективные курсы, включающие в себя повышение уровня 
финансовой грамотности. Также разработаны планы мероприятий для молодёжи, таких как:  
− открытые офлайн и онлайн-лекции. Каждый участник может послушать педагогов, 

которые расскажут основы финансовой грамотности и дадут полезные советы; 
− олимпиады; 
− «Уроки финансовой грамотности» в муниципальных библиотеках; 
− онлайн-вебинары и мастер классы по развитию собственного дела и психологией в 

бизнесе; 
− и другие. 

Для того, чтобы оценить уровень финансовой грамотности среди учащихся школ в городе 
Таганроге, я провела опрос, состоящий из нескольких вопросов. В нём приняли участие 
молодые люди (25 человек) в возрасте от 14 до 22 лет. В результате опроса было выявлено, 
что уровень финансовой грамотности находится в диапазоне средних значений и 
необходимость его повышения безусловна. Результаты анализа представлены на графиках. 

 

 
Рисунок 2 – Есть ли необходимость в изучении финансовой грамотности  

в образовательных учреждениях? 

 

По результатам данного вопроса большинство людей (в количестве 16 человек) 

считают, что необходимость в изучении финансовой грамотности есть, 6 человек относятся 
нейтрально, 3 человека не считают это необходимым. 
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Рисунок 3 – Как бы Вы оценили уровень своей финансовой грамотности? 

 

В данном опросе использовалась оценка по трёхбалльной шкале, где 1 – плохо, 2 – 

нормально, 3 – отлично. В результате большинство (21 человек) оценили свои знания как 
«нормально», 3 человека на «отлично» и 1 на «плохо». 

 

 
Рисунок 4 – Как бы Вы оценили уровень знаний финансовой грамотности в стране? 

 

В данном опросе использовалась оценка по трёхбалльной шкале, где 1 – плохо, 2 – 

нормально, 3 – отлично. В результате большинство (17 человек) оценили уровень знаний в 
стране как «нормально», 8 человек на «плохо» и 0 на «отлично». 

В результате полученных данных можно сделать вывод о том, что есть необходимость 
обучения молодёжи финансовой грамотности, а также уровень собственных знаний и знаний 
населения оценён как «нормально», что говорит о недостатке знаний и необходимости их 
получения. 

Заключение. 
Финансовая грамотность – это то, что сейчас необходимо населению нашей страны. 

Каждый из нас прибегал к знаниям финансовой грамотности, но не каждый мог ими 
воспользоваться в силу своей некомпетентности. С каждый годом рынок финансовых услуг 
расширяется, становится всё более доступным для обычного гражданина, и не каждая услуга 
может быть полезна или безопасна. Для того, чтобы предотвратить случаи мошенничества, 
каждый человек обязан знать основы финансовой грамотности и пользоваться ими в нужное 
время. Финансовая грамотность нужна не только взрослому, но и ребёнку, как азы 
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дальнейшей взрослой жизни. Но, к сожалению, обучение финансовой грамотности сейчас не 
практикуется в каждой школе, и далеко не каждый ребёнок понимает что такое «финансы». 
Мы должны уделять этому больше внимания для счастливого финансово-грамотного 
будущего! 
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