
а  

Международный центр научного сотрудничества 
«Наука и просвещение» 

 
 
 

 
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 
СОВРЕМЕННОЙ 
НАУКИ  

сборник статей VI Международной научно-практической конференции, 
Состоявшейся 20 ноября 2021 г. в г. Пенза 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пенза 
МЦНС «НАУКА и просвещение» 

2021 



2 ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 

 

VII международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 001.1 

ББК 60 

         Т33 

 

Ответственный редактор: 

Гуляев Герман Юрьевич, кандидат экономических наук 

 

Т33 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: сборник статей VI 

Международной научно-практической конференции. В 2 ч. Ч. 2. – Пенза: МЦНС «Наука 

и Просвещение». – 2021. – 186 с. 

 

ISBN 978-5-00173-063-7 Ч. 2. 

ISBN 978-5-00173-061-3 

 

Настоящий сборник составлен по материалам VI Международной научно-практической 

конференции «ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ», состоявшейся 20 

ноября 2021 г. в г. Пенза. В сборнике научных трудов рассматриваются современные 

проблемы науки и практики применения результатов научных исследований. 

Сборник предназначен для научных работников, преподавателей, аспирантов, 

магистрантов, студентов с целью использования в научной работе и учебной деятельности. 

Ответственность за аутентичность и точность цитат, имен, названий и иных сведений, а 

также за соблюдение законодательства об интеллектуальной собственности несут авторы 

публикуемых материалов.  

Полные тексты статей в открытом доступе размещены в Научной электронной 

библиотеке Elibrary.ru в соответствии с Договором №1096-04/2016K от 26.04.2016 г. 

 

УДК 001.1 

ББК 60 

 

© МЦНС «Наука и Просвещение» (ИП Гуляев Г.Ю.),  2021 

© Коллектив авторов,  2021 

 

ISBN 978-5-00173-063-7 Ч. 2. 

ISBN 978-5-00173-061-3 
  



ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 3 

 

www.naukaip.ru 

Ответственный редактор: 

Гуляев Герман Юрьевич – кандидат экономических наук 

 

Состав редакционной коллегии и организационного комитета:  

Агаркова Любовь Васильевна – 

доктор экономических наук, профессор 

Ананченко Игорь Викторович –  

кандидат технических наук, доцент 

Антипов Александр Геннадьевич –  

доктор филологических наук, профессор  

Бабанова Юлия Владимировна –  

доктор экономических наук, доцент 

Багамаев Багам Манапович –  

доктор ветеринарных наук, профессор 

Баженова Ольга Прокопьевна –  

доктор биологических наук, профессор 

Боярский Леонид Александрович –  

доктор физико-математических наук 

Бузни Артемий Николаевич –  

доктор экономических наук, профессор 

Буров Александр Эдуардович –  

доктор педагогических наук, доцент 

Васильев Сергей Иванович –  

кандидат технических наук, профессор 

Власова Анна Владимировна –  

доктор исторических наук, доцент  

Гетманская Елена Валентиновна –  

доктор педагогических наук, профессор 

Грицай Людмила Александровна –  

кандидат педагогических наук, доцент 

Давлетшин Рашит Ахметович –  

доктор медицинских наук, профессор 

Иванова Ирина Викторовна –  

кандидат психологических наук 

Иглин Алексей Владимирович –  

кандидат юридических наук, доцент  

Ильин Сергей Юрьевич –  

кандидат экономических наук, доцент  

Искандарова Гульнара Рифовна –  

доктор филологических наук, доцент  

Казданян Сусанна Шалвовна –  

кандидат психологических наук, доцент 

Качалова Людмила Павловна –  

доктор педагогических наук, профессор  

Кожалиева Чинара Бакаевна –  

кандидат психологических наук 

Колесников Геннадий Николаевич –  

доктор технических наук, профессор 

Корнев Вячеслав Вячеславович –  

доктор философских наук, профессор  

Кремнева Татьяна Леонидовна –  

доктор педагогических наук, профессор 

Крылова Мария Николаевна –  

кандидат филологических наук, профессор  

Кунц Елена Владимировна –  

доктор юридических наук, профессор 

Курленя Михаил Владимирович –  

доктор технических наук, профессор 

Малкоч Виталий Анатольевич –  

доктор искусствоведческих наук 

Малова Ирина Викторовна –  

кандидат экономических наук, доцент  

Месеняшина Людмила Александровна – 

доктор педагогических наук, профессор 

Некрасов Станислав Николаевич –  

доктор философских наук, профессор 

Непомнящий Олег Владимирович –  

кандидат технических наук, доцент 

Оробец Владимир Александрович – 

доктор ветеринарных наук, профессор  

Попова Ирина Витальевна –  

доктор экономических наук, доцент  

Пырков Вячеслав Евгеньевич –  

кандидат педагогических наук, доцент  

Рукавишников Виктор Степанович –  

доктор медицинских наук, профессор 

Семенова Лидия Эдуардовна –  

доктор психологических наук, доцент  

Удут Владимир Васильевич –  

доктор медицинских наук, профессор 

Фионова Людмила Римовна –  

доктор технических наук, профессор 

Чистов Владимир Владимирович –  

кандидат психологических наук, доцент  

Швец Ирина Михайловна –  

доктор педагогических наук, профессор 

Юрова Ксения Игоревна –  

кандидат исторических наук 

 



4 ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 

 

VI международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Содержание 

 
 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ .................................................................................................................................. 8 
 
ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОЦЕНКИ СОДЕРЖАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
БУГАЯН ЗОЯ ХУГАСОВНА ................................................................................................................................... 9 
 
BUYING ONLINE ADVERTISING 
ZAKHARKO MAKSYM PETROVICH .................................................................................................................... 12 
 
USE OF MULTI-DIMENSIONAL STATISTICAL METHODOLOGY IN EVALUATION OF 
COMPETITIVENESS OF ENTERPRISE PRODUCTS 
SAKIEVA OZODA BATIROVNA ........................................................................................................................... 14 
 
ОСОБЕННОСТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ В 
ДИВЕРСИФИЦИРОВАННОЙ МИКРООРГАНИЗАЦИИ (НА ПРИМЕРЕ  МИКРОХОЛДИНГА КИНГС 
ТРЭВЭЛ ГРУП, СУРГУТ)  
АНИСИМОВА СОФЬЯ АНАТОЛЬЕВНА ............................................................................................................ 17 
 
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА В БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ПОПОВ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, КУЦАКОВА МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА,  
БЛБУЛЯН ДАВИД АШОТОВИЧ .......................................................................................................................... 30 
 
ЭМИССИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ: ПРАКТИКА, ИСТОРИЯ, ТЕОРИЯ 
МАКАРОВА ЕКАТЕРИНА ИГОРЕВНА, ТУРЫШЕВА КСЕНИЯ ЮРЬЕВНА .................................................. 33 
 
СУБУРБИЯ – НЕ СПАСЕНИЕ ДЛЯ РОССИИ. КАК СПАСТИ СВОЙ ДВОР 
АНДРИАНОВА ЛЮБОВЬ МИХАЙЛОВНА ......................................................................................................... 36 
 
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ОБЪЕМОВ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА УГЛЯ В РФ 
САРЫЧЕВА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА, СЕРГЕЕВА МАРИЯ ГЕОРГИЕВНА ......................................... 39 
 
ОЦЕНКА СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В 
ГОРНО-БАДАХШАНСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ 
МАРДОНАЕВА СОДЖИДА ТОЛИБОВНА ......................................................................................................... 42 
 
АНАЛИЗ ЛИКВИДНОСТИ АО «АПК «БИРЮЧЕНСКИЙ» 
КОЗЛОВА ЕКАТЕРИНА ЮРЬЕВНА ................................................................................................................... 48 
 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ КАЗАХСТАНА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ 
БУЛХАИРОВА ЖАННА СЕРИКОВНА ................................................................................................................ 52 
 
СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ ГОСТИНИЧНОЙ ИНДУСТРИИ 
ОРЛОВА НАТАЛЬЯ ШАФИГУЛЛОВНА.............................................................................................................. 56 
 

 



ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 5 

 

VI International scientific conference | www.naukaip.ru 

АНАЛИЗ БАЛАНСА И ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ АО «БЕЛГОРОДСКИЙ 
ХЛАДОКОМБИНАТ» 
ЛЕСУНОВА АННА ЕГОРОВНА ........................................................................................................................... 59 
 
ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ ..................................................................................................................................... 66 
 
ОСОБЕННОСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
КОВАЛЕНКО ИННА ПЕТРОВНА, ЛЫСЕНКО АННА АНДРЕЕВНА,  
НУЖНОВА АНАСТАСИЯ ДМИТРИЕВНА .......................................................................................................... 67 
 
ПРОБЛЕМЫ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ НАКАЗАНИЯ В СВЯЗИ С БОЛЕЗНЬЮ КАК ОДНО ИЗ 
ОСНОВАНИЙ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ НАКАЗАНИЯ 
МОРДОВСКАЯ ВИКТОРИЯ РОМАНОВНА ....................................................................................................... 72 
 
ПРОБЛЕМЫ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ УСЛОВНО-ДОСРОЧНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ 
ОТ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 
МОРДОВСКАЯ ВИКТОРИЯ РОМАНОВНА ....................................................................................................... 77 
 
ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ПРАВОМ НА ПРИМЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ОТДЕЛЬНЫМИ 
ВИДАМИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 
МАЖАРОВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ .......................................................................................................... 81 
 
ОБЩАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ДОГОВОРОВ 
ОВЧИННИКОВА НАДЕЖДА ВИКТОРОВНА ..................................................................................................... 85 
 
ПРОБЛЕМЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В ПРОЦЕССЕ СУДЕБНОГО ПРОИЗВОДСТВА ПО УГОЛОВНЫМ 
ДЕЛАМ ЧАСТНОГО ОБВИНЕНИЯ 
КИРЕЕВА АЛЁНА АНДРЕЕВНА ......................................................................................................................... 90 
 
МОТИВАЦИОННАЯ СРЕДА КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИИ И 
ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНА 
КУРЕННАЯ АНАСТАСИЯ АЛЕКСЕЕВНА, ДАТУМЯН СУСАННА САМВЕЛОВНА ...................................... 94 
 
ПОНЯТИЕ ЦИФРОВОЙ КРИМИНАЛИСТИКИ, ЕЕ РОЛЬ В РАССЛЕДОВАНИИ, РАСКРЫТИИ И 
ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМ 
БИДЖИЕВА АЛИНА ХУСЕИНОВНА, ДЕСЯТКОВА ЛАРИСА ЯМИЛОВНА ................................................. 98 
 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЛИЧНЫХ НЕИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ 
ЖЕНЩИН ПОСЛЕ РАЗРЫВА ОТНОШЕНИЙ «ГРАЖДАНСКОГО БРАКА» 
ЕКУШОВА ВЕРОНИКА АЛЕКСАНДРОВНА, КУЗНЕЦОВА ЕВГЕНИЯ СЕРГЕЕВНА................................. 101 
 
ПРАВОВЫЕ МЕРЫ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА И СРЕДЫ ИХ ОБИТАНИЯ 
ШУКЛИН АНДРЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ .................................................................................................................... 106 
 
К ВОПРОСУ О КЛАССИФИКАЦИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ФАКТОВ В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ 
ЕФИМОВА АЛИНА КОНСТАНТИНОВНА ........................................................................................................ 109 
 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 
ИВАНОВ ЮЛИАН АНТОНОВИЧ, СТАРОСТИН НИКИТА ЮРЬЕВИЧ ......................................................... 112 
 



6 ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 

 

VI международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАССМОТРЕНИЯ ГРАЖДАНСКИХ ИСКОВ В УГОЛОВНЫХ ДЕЛАХ: ПРАКТИКА, 
ПРОБЛЕМЫ, РЕШЕНИЯ 
ВАВИЛИНА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА .......................................................................................................... 117 
 
ПРОБЛЕМЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ БЕЗ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
РЕГИСТРАЦИИ 
БУРХИН СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ..................................................................................................................... 122 
 
МЕСТО ПРИНЦИПА ТАЙНЫ ПЕРЕПИСКИ, ТЕЛЕФОННЫХ ПЕРЕГОВОРОВ, ПОЧТОВЫХ, 
ТЕЛЕГРАФНЫХ, ИНЫХ СООБЩЕНИЙ В СИСТЕМЕ ПРИНЦИПОВ УГОЛОВНОГО 
СУДОПРОИЗВОДСТВА 
ПОПОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА ................................................................................................................ 125 
 
ПРОБЛЕМЫ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ КОММЕРЧЕСКОЙ ТАЙНЫ 
ЧЕЧЕНОВА ДАРЬЯ ДЕНИСОВНА ................................................................................................................... 128 
 
ПРОБЛЕМЫ КЛАССИФИКАЦИИ ИДЕНТИФИКАЦИОННЫХ ОБЪЕКТОВ В ТЕХНИКО-
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ ДОКУМЕНТОВ 
ГЛАДКИХ ИВАН НИКОЛАЕВИЧ........................................................................................................................ 131 
 
К ВОПРОСУ О ГАРАНТИЯХ СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ПОДСУДИМЫХ 
ГУБАЙДУЛЛИНА АЛИНА РАЗИТОВНА ........................................................................................................... 135 
 
ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О НАПРАВЛЕНИИ СООБЩЕНИЯ О ПРЕСТУПЛЕНИИ ПО 
ПОДСЛЕДСТВЕННОСТИ: ВОПРОСЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ПРАКТИКИ 
СУЯЗОВА АННА АЛЕКСАНДРОВНА ............................................................................................................... 140 
 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СФЕРЫ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 
АУДИТА 
ШМЫРИНА АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА .......................................................................................................... 146 
 
К ВОПРОСУ О ФОРМЕ И СОДЕРЖАНИИ ДОГОВОРА ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ 
УСЛУГ 
АБУТАЛИПОВА АЛИНА МАРАТОВНА ............................................................................................................ 149 
 
ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМАТИКА КЛАССИФИКАЦИИ РЕЖИМОВ ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО 
ПОЛОЖЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
РЕБЯГИН ДМИТРИЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, РЕБЯЯГИНА МАРИЯ СЕРГЕЕВНА .......................................... 153 
 
ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ СТАТЕЙ 5.35.1 КОАП РФ, 157 УК РФ 
ЛУЖЕЦКАЯ ВЕРОНИКА АЛЕКСАНДРОВНА .................................................................................................. 156 
 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ......................................................................................................................... 159 
ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕЖИВАНИЯ УТРАТЫ СУПРУГА 
ПЛЕЩЕНКОВА ИРИНА ДМИТРИЕВНА ........................................................................................................... 160 
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНИКИ «СТОРИТЕЛЛИНГ» ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО 
ИНТЕЛЛЕКТА У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ НА МАТЕРИАЛЕ КАРТИН В. М. ВАСНЕЦОВА 
КОНОСОВА ТАТЬЯНА ВЯЧЕСЛАВОВНА....................................................................................................... 164 



ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 7 

 

VI International scientific conference | www.naukaip.ru 

САМОПРИНЯТИЕ ЖЕНЩИН С ИЗБЫТОЧНОЙ МАССОЙ ТЕЛА 
АБРОСИМОВА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА ................................................................................................ 168 
 
ВЛИЯНИЕ СУПРУЖЕСКИХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ НА ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ 
РАССТРОЙСТВ ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ 
НЕВЗОРОВА ПОЛИНА НИКОЛАЕВНА ........................................................................................................... 172 
 
ФЕНОМЕНОЛОГИЯ РАССТРОЙСТВА ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ 
ЯНОВСКАЯ ТАТЬЯНА ГЕОРГИЕВНА ............................................................................................................. 175 
 
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ......................................................................................................................... 178 
 
СЕМЕЙНОЕ НАСИЛИЕ- СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО 
ОБЩЕСТВА 
ХОРИКОВА МАРИЯ ИГОРЕВНА ...................................................................................................................... 179 
 
К ВОПРОСУ О ХАРАКТЕРНЫХ ОСОБЕННОСТЯХ «НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, НАХОДЯЩИХСЯ В 
СОЦИАЛЬНО ОПАСНОМ ПОЛОЖЕНИИ» 
ЧИСТЯКОВА СОФЬЯ ПЕТРОВНА ................................................................................................................... 182 
  



8 ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 

 

VI международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

 
 
 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  



ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 9 

 

VI International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 332.1 

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОЦЕНКИ 
СОДЕРЖАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

Бугаян Зоя Хугасовна 
магистрант 

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)» 
 

 
В рамках оценки содержания муниципальных стратегий социально-экономического развития 

можно выделить ряд компонентов, для каждого из которых могут быть сформулированы свои вопросы 
(подвопросы) оценки (табл. 1).  

Говоря об основных тенденциях развития муниципального образования, целесообразно разли-
чать текущие и ожидаемые (прогнозируемые) тенденции [1, с. 56]. Текущие тенденции отражаются ди-
намикой фактических значений основных показателей социально-экономического развития муници-
пального образования, ожидаемые тенденции – значениями данных показателей, установленными в 
действующих прогнозах социально-экономического развития.  

За критерий соответствия стратегии и плана мероприятий по реализации стратегии ожидаемым 
тенденциям развития муниципального образования целесообразно принять отношение целевых значе-
ний показателей социально-экономического развития, заложенных в стратегию и план мероприятий, к 
значениям аналогичных показателей, содержащимся в долгосрочном или среднесрочном прогнозе. 
Представляется, что данное отношение должно составлять не менее 1 для показателей позитивного 
характера (рост которых свидетельствует об улучшении социально-экономической ситуации) и не бо-

Аннотация: Информационную базу системы прогнозирования  социально-экономического развития 
муниципальных образований региона составляют  плановые документы – стратегия социально-
экономического развития муниципального образования и план мероприятий по реализации стратегии 
социально-экономического развития, которые в свою очередь разрабатываются на основе целевых 
параметров текущего развития региона, формируемых местными органами статистики.  
Ключевые слова: развитие муниципального образования, региональная экономика, стратегия разви-
тия региона. 
 

MAIN ELEMENTS OF ASSESSMENT THE CONTENT MUNICIPAL STRATEGY OF SOCIO-ECONOMIC 
DEVELOPMENT 

 
Bugayan Zoya Khugasovna 

 
Abstract: The information base of the system for forecasting the socio-economic development of municipali-
ties in the region is made up of planning documents - the strategy of socio-economic development of the mu-
nicipality and the action plan for the implementation of the strategy of socio-economic development, which in 
turn are developed on the basis of the target parameters of the current development of the region, formed by 
local statistics authorities.  
Key words: development of the municipality, regional economy, regional development strategy. 
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лее 1 для показателей негативного 10 характера (рост которых свидетельствует об ухудшении соци-
ально-экономической ситуации) [2, с. 28].  

 
Таблица 1 

Компоненты оценки содержания муниципальной стратегии социально-экономического 
развития 

 Аспект оценки  Вопросы оценки  Комментарий  

 
1.  
 

Сроки действия и даты 
утверждения документов 
стратегического планиро-
вания  

Оптимально ли соотносятся сро-
ки действия и даты утверждения 
стратегии, плана мероприятий по 
реализации стратегии и муници-
пальных программ?  

Оценивается взаимная согла-
сованность сроков действия 
анализируемых документов 
стратегического планирования и 
дат их утверждения  

 
2.  
 

Элементы системы целе-
полагания документов 
стратегического планиро-
вания  

Оптимально ли сформирована 
иерархия системы целеполага-
ния?  

Выявляется наличие избыточ-
ных элементов системы целе-
полагания или, напротив, недо-
статок «звеньев» в данной 
иерархии. «Нестандартные» 
структурные элементы оцени-
ваются с точки зрения обосно-
ванности и логичности включе-
ния их в общую систему  

Корректно ли сформулированы эле-
менты системы целеполагания?  

Под корректностью понимается отсутствие дублирования и пересе-
чений между разными направлениями, целями, задачами и меро-
приятиями, единообразие примененных формулировок  

Акцентированы ли в стратегии прио-
ритеты развития муниципального 
образования?  

Оценивается, содержатся ли в системе целеполагания стратегии 
приоритеты развития муниципального образования или исповедует-
ся принцип «равномерного продвижения» по всему кругу задач  

В какой степени стратегия ориенти-
рована на текущую деятельность, а 
в какой – на развитие?  

Оценивается содержание целей, задач и мероприятий стратегии на 
предмет их ориентации на решение текущих задач либо на иннова-
ционные решения, работающие на развитие муниципального обра-
зования  

Раскрывают ли элементы системы 
целеполагания нижних уровней со-
держание элементов системы целе-
полагания высших уровней?  

Оценивается «развертываемость» главной цели по направлениям, 
направлений – по целям, целей – по задачам и т.д. Выявляется 
наличие задач, излишних в контексте достижения цели, и мероприя-
тий, не работающих на решение задач и пр., и, напротив, недоста-
точность поставленных задач для достижения цели и пр.  

 
В табл. 2 приведены показатели Стратегии социально-экономического развития Мясниковского рай-

она Ростовской области, имеющие аналоги среди показателей Плана мероприятий и прогноза социально-
экономического развития. Следует отметить, что не все показатели Стратегии представлены в Плане ме-
роприятий и наоборот, что было отмечено в отчете «Разработка методики оценки проектов стратегий му-
ниципальных образований/хода реализации принятых стратегий с точки зрения их конечных результатов».  

Анализ целевых значений данных показателей показывает наличие расхождений между ними во 
всех рассмотренных документах стратегического планирования. Таким образом, можно заключить, что 
дисбаланс между целевыми значениями показателей прогноза социально-экономического развития и 
Стратегии в системе документов стратегического планирования Мясниковского района Ростовской об-
ласти присутствовал изначально. Однако по мере корректировки прогноза он не только не был преодо-
лен, но в большинстве случаев даже усилился. При этом по трем из шести совпадающих показателей 
целевые значения, установленные в Стратегии, уступают значениям, зафиксированным в актуальном 
среднесрочном прогнозе социально-экономического развития и слабо отличаются от фактических зна-
чений на момент принятия Стратегии. 
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Таблица 2 
Показатели Стратегии и аналогичные им показатели Плана мероприятий и прогноза  

социально-экономического развития 

 Показатель Стратегии Аналогичный 
показатель 

Плана мероприятий 

Аналогичный показатель прогноза 
социально-экономического развития 

 
1.  
 

Численность населения, тыс. 
чел.  

_  Численность постоянного населения 
(на конец года), тыс. чел.  

 
2.  
 

Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг 
собственными по видам дея-
тельности, относящимся к 
промышленному производ-
ству, млрд руб. 

_  Объем отгруженных товаров соб-
ственного производства, выполнен-
ных работ и услуг собственными си-
лами, по видам деятельности, отно-
сящимся к промышленному произ-
водству, млрд руб. 

3. Инвестиции в основной капи-
тал, млрд руб. 

Инвестиции в основной 
капитал, млрд руб. 

Объем инвестиций в основной капи-
тал, млн руб.  

4. Количество субъектов мало-
го и среднего предпринима-
тельства (с учетом ИП), ед. 

Число субъектов мало-
го и среднего предпри-
нимательства в расче-
те на 10 тыс. человек 
населения, ед. 

Количество малых и средних пред-
приятий (юр. лица), ед.  
Количество индивидуальных пред-
принимателей, ед.  

5. Оборот розничной торговли, 
млрд руб. 

 Оборот розничной торговли, млн руб. 

6. Ввод в действие жилых до-
мов, в том числе индивиду-
альных жилых домов, кв. м 

 Ввод в действие жилых домов, кв. м 

 
Представляется, что в таких условиях функцию «тонкой настройки» стратегических ориентиров в 

соответствии с текущими и ожидаемыми тенденциями должны принимать на себя документы средне-
срочного планирования и прогнозирования – план мероприятий по реализации стратегии и средне-
срочный прогноз социально-экономического развития. Среднесрочный прогноз в этом плане представ-
ляет собой более «рабочий» инструмент: он принимается ежегодно на три года, каждый следующий 
прогноз отличается, порой радикально, от предыдущего [3, с. 54].  

Также следует отметить вообще слабую степень пересечения показателей стратегии прогнозов 
социально-экономического развития с показателями прогнозов социально-экономического развития. 
Число аналогичных показателей в рассмотренных прогнозах варьирует от 4 до 6, и это в целом не спо-
собствует содержательной увязке плановых и прогнозных документов стратегического планирования. 
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Advertising promotion of the company's products in social networks, as well as any competently con-

structed advertising company, should be preceded by marketing research on the possibility of acquiring rele-
vant online advertising and its potential effectiveness. 

There are several approaches to classify marketing research in the field of online advertising, as shown 
in Figure 1.[2] 

 

 
Fig. 1. Classification of marketing research by sequence 

 
Primary marketing research is research conducted by the company itself to collect information in order 

to improve products, services or production technologies. 
In the course of primary marketing research, which is just designed to solve the question of the potential 

effectiveness of promoting the company's products in social networks, such methods are usually used as: 
Focus groups are reliable studies that help companies learn a lot about their customers and their con-

sumer behavior; 
Surveys and questionnaires are a fairly simple way to find out customer satisfaction with product quality 

and what changes they would like to see; 
Observation is used as a method of quantitative research; 

Annotation. The article discusses the principles of determining the sources of online advertising of the com-
pany from the standpoint of preliminary marketing analysis of their acceptability for specific purposes and con-
ditions of the company (the level of their relevance). The definition of primary and secondary marketing analy-
sis of Internet advertising sources is given. The list of specific types of online advertising that are relevant to-
day is given, the principles of their selection are proposed and a key method for determining their effective-
ness is given. 
Key words: Types of online advertising, primary and secondary marketing research, search engines, social 
networks, company website, promotion. 
 

ПОКУПКА ОНЛАЙН РЕКЛАМЫ 
Захарко Максим Петрович 

Marketing 
research 

Primary Secondary 
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Experiments and testing, including tests using variables and with the construction of hypotheses, etc. 
Unlike primary marketing research, the purpose of secondary research is not to collect information "from 

scratch", but to use already available data from various sources. These studies focus on information already 
collected by other organizations (news agencies, consulting firms, etc.), and available for free (or paid) use. [3] 

In the course of secondary research, data from government agencies and other official sources are also 
taken into account, as well as authoritative publications in the form of magazines, newspapers, publications on 
the Internet, etc. Search using search engines is used very widely today, while it is quite informative, since it  is 
used both in primary (partly) and secondary (mainly) marketing research. 

The inconsistency of this method is explained by the fact that effective search requires the simultaneous 
solution of two multidirectional tasks related both to increasing the coverage of the network to extract the max-
imum amount of necessary information, and to reducing its coverage to reduce the level of "background" in-
formation. [1] 

Thus, we see, along with the very fact of the need for preliminary marketing research in order to plan adver-
tising promotion of products by purchasing online advertising of the company, that the Internet today serves in this 
regard as a necessary means for conducting both primary and secondary marketing research. The basic sources 
of secondary data on the Internet are web sites, thematic forums, databases, blog chats, and file servers. 

According to the majority of experts in the field of advertising on the Internet today, the company, having 
conducted preliminary marketing research in the field of prospects for target effectiveness, can order / pur-
chase from specialists 8 sufficiently effective types of massively online advertising (in addition to creating a 
personal corporate website with its own online store.) 

1. Email marketing; 
2. Promotion in social networks; 
3. Push notifications 
4. Video channel (YouTube and Instagram are the classics here, but recently they have been competing 

with the video channels Telegram and TikTok); 
5. Contextual advertising (based on SEO promotion); 
6. Teaser advertising for fast and inexpensive sales; 
7. Banners and bulletin boards work most effectively when a company has its own website and online 

store; 
8. And recently, Periscope, an application for Android and iOS designed to broadcast live streaming 

video, has been gaining more and more popularity.  
Of course, depending on the goals and financial capabilities, the company may not limit itself to just one 

of the listed types of online advertising, but buy them immediately as a whole package (set). 
And the main way to check the effectiveness of purchased online advertising tools will be to compare 

their effect for a specific period of time with the effect of using standard (traditional) types of offline advertising. 
Also in view of the above, social media portals should be used as key marketing tools in planning and 

implementing social campaigns that promote the need to protect nature, including natural biologic forest eco-
systems, but also others, such as urban park ecosystems. [4] 
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The main findings and research 

Nowadays, a number of methods for assessing the competitiveness of the enterprise have been devel-
oped and practically used. In many cases, these methods use the same type of data that characterizes a par-
ticular aspect of an enterprise’s operations. Analysis based on such indicators does not provide a complete 
description of the enterprise's market position. In this case, it is necessary to use a method that describes the 
system of indicators that reflect the main aspects of the enterprise. 

One solution to this problem is to use multidimensional analysis methods of comparison in economic re-
search. The main problem in performing this type of calculation is the diversity of the set of factors that being 
analyzed. A taxonomic indicator can be used to homogenize indicators with a large number of different units of 
measurement. It represents an artificial size that characterizes the competitiveness of an enterprise using di f-
ferent symbols.  

While using the method of taxonomic analysis to assess the competitiveness of the enterprise on the 
basis of the coefficients of competitiveness of the enterprise, a matrix of observations is made to assess the 
level of quality of the previously evaluated enterprise or product. Structured matrices are not homogeneous, 
they represent different properties of the product quality level. In addition, their units of measurement are also 
different, making it difficult to perform some arithmetic calculations, so it is necessary to standardize these 
units. To do this, the arithmetic mean 𝑥к̅̅̅for the exponent k is calculated based on the formula 𝑥𝑘̅̅ ̅ =
1

𝜔
∑ 𝑥𝑖𝑘

𝜔
𝑖=1  (1). Then k is the standard deviation of the indicator 

Abstract: The article provides theoretical data from the methods of multidimensional statistical analysis for the 
application of taxonomic and hierarchical analysis methods in assessing the competitiveness of the enterprise 
product. 
Key words: multidimensional analysis methods, matrix of observations, taxonomic analysis, arithmetic calcu-
lations, deviation. 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МНОГОМЕРНОЙ СТАТИСТИЧЕСКОЙ МЕТОДОЛОГИИ В ОЦЕНКЕ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 
Сакиева Озода Батировна 

 
Аннотация: В статье приведены теоретические данные методов многомерного статистического анали-
за для применения методов таксономического и иерархического анализа при оценке конкурентоспо-
собности продукта предприятия. 
Ключевые слова: методы многомерного анализа, матрица наблюдений, таксономический анализ, 
арифметические вычисления, отклонение. 
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𝑆𝑘 = [
1

𝜔
∑ (𝑥𝑖𝑘 − 𝑥𝑘̅̅ ̅)2𝜔

𝑖=1 ]

1

2
  (2)    is calculated based on the formula. We use the following formulas 

for standardization: 

𝑍𝑖𝑘 =
𝑥𝑖𝑘−𝑥𝑘̅̅̅̅

𝑠𝑘
    (3)  

 Where k = 1,2, …, n;𝑥𝑖𝑘 – i – k –indicator value per unit; 𝑥𝑘̅̅ ̅is the arithmetic mean of k; 𝑆𝑘 is the stand-

ard deviation of the k indicator; 𝑍𝑖𝑘- i - standardized value of k for the unit: a matrix of observations is made on 
the calculated values of the standardized indicators. The matrix indicators are differentiated, for example, the 
matrix values determine the positive and negative factors that affect the level of product quality develop-
ment.The level of quality of each product is a benchmark for development 

ℎ0 = с0̅ + 2𝐹0 (4) is calculated based on the formula, where 

с0̅ =
1

𝑤
∑ 𝑐𝑖0 ;𝑤

𝑖=1 (5)𝐹0 = [
1

𝑤
∑ (𝑐𝑖0 − с0̅)2𝑤

𝑖=1 ]

1

2
  (6) 

Now the level of development of each truck is an indicator of 𝑑𝑖  

𝑑𝑖 =
𝑐𝑖0

ℎ0
  (7)is calculated separately based on the formula. 

According to the theory of taxonomic analysis, the closer the 𝑑𝑖 indicator is to 0, the higher the level of 
product quality development. 

In addition to this method, the hierarchical analysis method is also one of the methods of multidimen-
sional statistical analysis, which is a mathematical method of a systematic approach to solving decision-
making problems. This method was developed by the American scientist Thomas Saati in 1970 and is widely 
used in practice. A.S. Vinokurov, R.I.Bajenov, G.G. Azgaldova, O.V. Daneev, G.L. Brodetskiy, P.A. Terentev, 
Tsibizova, A.A. Karpunin, O. in Uzbekistan. S. Kahkhorov used this method effectively in assessing the effec-
tiveness of the management of educational institutions. According to this method, n alternative solutions are 
given to achieve the overall goal of the existing system activity, each alternative is evaluated by experts on the 
basis of selected m criteria. Let it be required to choose the most optimal of them. The solution of the problem 
consists of the following steps: 

1. The first problem is formed in the form of a hierarchical structure: goal-alternative-criterion. 
2. The selected m criteria are compared in pairs. If we define the percentage of the i-criterion as wi, then 

a 𝑎𝑖𝑗 =
𝑤𝑖

𝑤𝑗
. In this case, it is not the magnitude of the difference in the values of the criteria, but their relation-

ship - that is, 𝑎𝑖𝑗 =
𝑤𝑖

𝑤𝑗
. If the element i is more important than the element j during the filling of the matrix, the 

integer is entered in cell (i, j), and the fractional number is entered in cell (j, i). If of equal importance, the num-
ber 1 is entered, so that the main diagonal elements consist of 1s. This means that the elements of the pairing 
matrix are in the form of a positively defined inverse matrix with a color of 1. 

When filling in the table, they are compared in pairs using the appropriate square matrix (nxn) on a 9-
point scale, taking into account their previous higher-level characteristics. In this case, each element of the 
matrix [аij] is built on the importance of the hierarchies I and j; in other words, the results of a separate compar-
ison are given by the appropriate matrices, taking into account then decision of the decision-maker or expert 
(group of experts). The distribution of points is as follows: 1 - equal importance, 3 - a slight advantage, 5 - a 
sufficient advantage, 7 - a strong advantage and 9 - a very strong advantage, in intermediate cases 2,4,6,8 
points are given. 

b Based on the values found in the third step, the significance coefficients of the specific vector compo-
nent of each comparison matrix are found for the level comparison elements of the corresponding hierarchy. 
The results of this work are formed in the form of special tables, and its algorithm is as follows: 

1. In the table, additional column elements are first found according to the corresponding comparison 
matrix. In this case, the elements of the series are multiplied. 

2. For the comparison matrix, the eigenvector with component Sx is determined on the basis of j-level 
root derivation from additional column elements. 

3. Then the eigenvector is normalized; in other words, the ratio of eigenvector elements to the sum of 
eigenvector elements is determined. 
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4. These results are multiplied by 100 to determine the significance of each criterion (in percent). 
5. the conformity of the recipient's conclusions is checked. 
4. In the fourth stage, quality indicators are calculated for each of the alternatives. They are listed as al-

ternative priorities, through which the most viable alternative solutions for the existing system are identified. 
The advantage of this method is that it is universal and can be widely applied to a variety of issues, in-

cluding the analysis of possible scenarios, resource allocation, customer rating, HR decision-making. 
Its disadvantage is to obtain large amounts of data from experts consists of a need. Therefore, the main 

part of the data of this method is suitable for processes based on options, which are preferred by experts, with 
a number of priorities in the selection process. 

Conclusion 
These methods can be widely used in assessing the quality of the management process, transport sys-

tem, industrial planning, optimization of banking, market and commercial operations.  
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КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ В 
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Бюджетное учреждение высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
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Аннотация. Культура организации воспринимается руководителями по-разному: существуют предпри-
ятия, которые осознают ее значение и вкладывают ресурсы в улучшение или поддержание, в то время 
как другие управленцы полностью игнорируют ее существование. Несмотря на то, что статистически 
сложно точно определить влияние организационной культуры на успех организации, считается, что со-
трудники корпораций с сильной организационной культурой испытывают чувство принадлежности, во-
влеченности и приверженности своей организации, что действительно имеет решающее значение для 
развития компании. Микроорганизации не имеют обширного управленческого и технологического ре-
сурса координации, социального пакета и гарантий, и способны удержать в своих рядах только заинте-
ресованных в деле и миссии профессионалах. Таким образом, корпоративная культура является осно-
вополагающим фактором стабильности и развития диверсифицированной микроорагнизации. Объек-
том исследования в выполненной работе является персонал диверсифицированного микрохолдинга 
КИНГС ТРЭВЭЛ ГРУП. Соответственно, предметом исследования является процессы формирования и 
совершенствования корпоративной культуры в микро-компании, занимающейся тремя видами дея-
тельности: академический, туристический и визово-иммиграционный консалтинг. 
Ключевые слова: корпоративная культура диферсифицированной микроорганизации, менеджмент, 
теория корпоративной культуры диферсифицированной микроорганизации, анализ, предложения 
насчет корпоративной культуры диферсифицированной микроорганизации, исследование. 
 

THE FEATURES OF CORPORATE CULTURE IMPROVEMENT IN A DIVERSIFIED MICRO-
ORGANIZATION (BASED ON THE STUDY OF KINGS TRAVEL GROUP MICRO-HOLDING, SURGUT) 

 
Annotation. The culture of the organization is perceived by leaders in different ways: there are enterprises 
that recognize its importance and invest resources in improving or maintaining, while other managers com-
pletely ignore its existence. While it is statistically difficult to pinpoint the impact of organizational culture on 
organizational success, it is believed that employees in corporations with a strong organizational culture expe-

http://teacode.com/online/udc/65/65.01.html


18 ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 

 

VI международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

 
Корпоративная культура играет важную роль в создании имиджа организации. Культура труда 

придает индивидуальность организации, которая известна своей культурой. Культура определяет то, 
как сотрудники взаимодействуют со своим рабочим местом и между собой. Здоровая культура поощря-
ет сотрудников сохранять мотивацию и лояльность к руководству. Культура рабочего места мотивирует 
сотрудников работать, являясь сильнейшим ресурсом нематериальной мотивации. 

Культура компании помогает сформировать эмоциональную привязанность сотрудника к пред-
приятию, культивирует чувство принадлежности и приверженности корпорации, а также развивает чув-
ство единства на рабочем месте. Каждая организация устанавливает руководящие принципы работы 
сотрудников, а культура организации представляет собой заранее определенные принципы, которые 
мотивируют сотрудников и дают им чувство четко заданного направления на рабочем месте. Каждый 
человек четко осознает свои роли и обязанности в организации, а также знает, как выполнить постав-
ленные задачи раньше срока. Кроме того, такая политика помогает формировать у людей положитель-
ные привычки, что делает их успешными профессионалами. Именно культура организации извлекает 
лучшее из каждого члена команды. Термин «культура» вызывает широкий диапазон откликов у вида 
Homo Sapiens, который действительно прошел долгий путь за последние 70 000 лет - плюс-минус не-
сколько пандемий - с момента начала когнитивной революции. 

Феномен организационной культуры в последние годы подвергался различным исследованиям. 
Множество исследуемых культурных переменных привело к фрагментированной концепции культуры. 
Актуальность данной исследовательской работы обусловлена тем, что управленческая практика тре-
бует базовой структуры, для определения культуры, рекомендуемой для внедрения в организацию, для 
внедрения новшеств и оценки того, является ли конкретная культура эффективным и действенным ин-
струментом координации.  

Диверсифицированная компания - это тип компании, у которой есть несколько не связанных 
между собой предприятий или продуктов. Несвязанные предприятия - это те, которые: требуют уни-
кальный управленческий опыт, имеют разных конечных клиентов, производят разные продукты или 
предоставляют разные услуги. 

Одним из преимуществ диверсифицированной компании является то, что она защищает бизнес 
от резких колебаний в каком-либо одном секторе экономики. Однако эта модель также с меньшей ве-
роятностью позволит акционерам получить значительную прибыль или убытки, поскольку она не со-
средоточена исключительно на одном бизнесе. К числу наиболее известных в истории диверсифици-
рованных компаний относятся General Electric, 3M, Sara Lee и Motorola. Европейские диверсифициро-
ванные компании включают Siemens и Bayer, в то время как диверсифицированные азиатские компа-
нии включают Hitachi, Toshiba и Sanyo Electric. 

Дело в том, что опыт и алгоритм управления крупными диверсифицированными компаниями 
давно известен, звенья таких компаний не всегда поддерживают одну корпоративную культуру, но бес-
прекословно следуют единой миссии и стратегии компании. Микроорганизации не имеют такого управ-
ленческого и технологического ресурса координации, социального пакета и гарантий, и способны удер-

rience a sense of belonging, involvement, and commitment to their organization, which is indeed critical to the 
company's development. Microorganizations do not have an extensive managerial and technological resource 
of coordination, social package and guarantees, and are able to retain in their ranks only professionals inter-
ested in the cause and mission. Thus, corporate culture is a fundamental factor in the stability and develop-
ment of diversified micro-deterioration. The object of research in the work performed is the personnel of the 
diversified micro-holding KINGS TRAVEL GROUP. Accordingly, the subject of the research is the processes of 
formation and improvement of corporate culture in a micro-company engaged in three types of activities: aca-
demic, tourism and visa and immigration consulting. 
Key words: corporate culture of a diversified microorganization, management, the theory of corporate culture 
of a diversified microorganization, analysis, proposals regarding the corporate culture of a diversified microor-
ganization, research. 
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жать в своих рядах только заинтересованных в деле и миссии профессионалах. Таким образом, корпо-
ративная культура является основополагающим фактором стабильности и развития диверсифициро-
ванной микроорагнизации. 

Микропредприятие обычно определяется как малый бизнес, в котором работает пятьдесят или 
менее человек, а баланс или оборот которого меньше определенной суммы (например, 2 миллиона 
евро или 3 миллиона рублей). Термины “микропредприятие” и “микробизнес” имеют одинаковое значе-
ние, хотя традиционно, когда речь идет о малом бизнесе, финансируемом за счет микрокредитования, 
часто используется термин “микропредприятие”. Аналогичным образом, когда речь идет о небольшом, 
обычно легальном бизнесе, который не финансируется за счет микрокредитования, часто используется 
термин микробизнес. На международном уровне большинство микропредприятий - это семейные пред-
приятия, в которых работают один или два человека. 

Объектом данного исследования выступил персонал диверсифицированного микрохолдинга 
КИНГС ТРЭВЭЛ ГРУП. Предметом  являлись процессы формирования и совершенствования корпора-
тивной культуры в микро-компании, занимающейся тремя видами деятельности: академический, тури-
стический и визово-иммиграционный консалтинг. 

Цель  – выявить эффективные приемы совершенствования элементов организационной культу-
ры в компаниях, и  представить ее модель с помощью опроса удовлетворенности сотрудников, руко-
водства и анализа деятельности компании.  

Задачи исследования были направлены на то, чтобы изучить корпоративную культуру диверси-
фицированной компании, определить наиболее важные культурные факторы, которые привели к успе-
ху. Важнейшая цель - установить связь между культурой и производительность,  выявить положитель-
ные культурные черты. В ходе исследования получены два основных результата: положительные 
культурные черты в отношении финансовых результатов и описание культуры диверсифицированной 
компании». В перспективе будет отслеживаться рост компании на протяжении ее жизненного цикла, 
чтобы определять возможные изменения при наступлении важных событий. 

Наиболее важными методическими инструментами являлись теоретические данные, построен-
ные на основе предыдущих исследований, интервью и анкеты, адресованные персоналу компании и 
общедоступные финансовые данные диверсифицированной микрокомпании, интервью, состоящие из 
личных взглядов и наблюдений за опрошенными людьми, проанализированые и оцененные с исполь-
зованием теоретической основы. Эти интервью были направлены на выявление наиболее важных 
культурных особенностей диверсифицированной микрокомпании. Кроме того, разработана анкета для 
сотрудников, целью которой является выявление определенных факторов, которые сотрудники счита-
ют значимыми в своей повседневной работе, ответы на эту анкету персонала могут быть использованы 
для усиления возможных предположений, сделанных в ходе интервью. Анкета также помогла опреде-
лить, совпадает ли представление руководства о компании с представлением сотрудников. Точные 
финансовые данные будут использоваться для оценки того, как изменения корпоративной культуры 
влияли на ее финансовые показатели.  

Организации по всему миру развивают свою собственную культуру, которая отражает их общие 
ценности, нормы и предпочтительные подходы к достижению своих целей и решению проблем. Такая 
организационная культура определяет образ мышления сотрудников; межличностные отношения; и 
представления о том, что следует делать, а что нет, что является приемлемым образцом поведения, а 
что нет, и что хорошо для предприятия, а что нет. Однако организационная культура сталкивается с 
множеством проблем, когда компании расширяют свою деятельность географически, особенно когда 
они выходят на зарубежные рынки и начинают управлять дочерними компаниями в различных культур-
ных, политических, социологических и экономических условиях. Таким образом, компаниям важно ана-
лизировать опыт отечественных и зарубежных организаций при совершенствовании культуры компа-
нии. 

Изменение культуры часто происходит, когда между культурой компании и ее стратегией есть 
несоответствие, отставание от конкурентов, недостаточно гибкий график работы или токсичная корпо-
ративная культура. Это может произойти, когда ценности компании недостаточно четко определены 
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или руководители не осведомлены о потребностях своих сотрудников. Меньше всего лидерам нужна 
среда, в которой люди боятся приходить на работу. В любом из этих случаев культура может негативно 
повлиять на вовлеченность сотрудников. Даже если сотруднику нравится его работа, менеджер и ко-
манда, некачественная культура может его демотивировать. Если оставить этот факт без внимания, 
это может снизить производительность - и чистую прибыль. По данным причинам культура может - и 
должна - со временем развиваться. 

Чтобы изменить культуру организации необходимо планомерно выстраивать стратегию и вво-
дить изменения плавно, так как культура - это то, что строилось в течение месяцев, если не лет, повто-
ряющегося поведения. Особенно сейчас, когда COVID-19 нарушает характер работы, важно развивать 
культуру, которая создана на долгие годы.  

Для понимания различий в подходах к формированию корпоративной̆ культуры в российских и 
зарубежных компаниях следует рассмотреть практический̆ опыт наиболее успешных компаний, сфор-
мировавших ярко выраженный̆ стиль корпоративной ̆ культуры. В нашей работе было произведено 
сравнение авиакомпаний и технологических гигантов, являющихся ориентиром нашего развития. 

 К наиболее успешному россии ̆скому опыту создания корпоративной культуры следует отнести 
авиакомпанию «Аэрофлот». Одним из нестандартных решении ̆ при формировании элементов корпора-
тивной культуры является создание музея «Аэрофлота», который расположен в центре подготовки 
персонала компании и больше похож на клуб по интересам. Он представляет собои ̆ объединение со-
трудников компании из различных подразделений, при этом любои ̆ желающии ̆ может посетить лекции, 
семинары или попробовать силы в управлении самолетом на компьютерном симуляторе. [8] 

Примером зарубежной практики формирования корпоративной культуры является одна из бюд-
жетных американских авиакомпаний JetBlue. После прихода нового директора Д. Нилмэна была карди-
нально изменена корпоративная культура этой авиакомпании. Всех сотрудников – от уборщиц до пило-
тов – Д. Нилмэн стал называть членами экипажа, что повысило самоопределение каждого сотрудника.  

Главным принципом формирования новой корпоративной культуры авиакомпании стала фраза 
«если хорошо относиться к сотрудникам, то они будут, в свою очередь, хорошо относиться к клиен-
там». Ключевым признаком корпоративного стиля является высказывание вице-президента авиаком-
пании по операционной деятельности Э. Спэйна: «У нас нет слова “они”, у нас есть “мы” и “наше”. Мы 
делим и успехи, и неудачи» [8]  

Основным принципом создания корпоративнои ̆ культуры в этой авиакомпании явилось единение 
всех ее сотрудников независимо от должностей и статуса в компании. Так, свои пожелания и решения 
директор компании Д. Нилмэн доводит до сотрудников лично на встречах. Ежемесячно проводятся 
встречи с отделами компании, на которых новым сотрудникам рассказывается о компании, о том, какои ̆ 
вклад в успех компании делает каждый человек, работающий в неи ̆.  

Каждый сотрудник авиакомпании должен посещать семинары по экономике и финансам и читать 
деловую литературу, тем самым подтверждается тезис о том, что каждыи ̆ сотрудник участвует в при-
были авиакомпании, получая процент годовой премии в зависимости от доходов.  

Особое внимание уделяется пилотам компании. Им дают возможность участвовать в бизнесе, а 
не только управлять самолетами. Некоторые пилоты работают над составлением детальных схем 
аэропортов, другие проводят анализ навыков и знании ̆ коллег, вносят предложения по обучению пер-
сонала.  

Вся территория авиакомпании поделена на регионы, за которые отвечают региональные дирек-
тора. Они должны ежемесячно посещать своих сотрудников и некоторое время работать вместе с ни-
ми, разделяя их обязанности. Все это помогает персоналу поддерживать коммуникации с высшим ру-
ководством авиакомпании и формировать лояльность сотрудников по отношению к компании.  

Быстрое развитие и расширение компании породило проблему взаимодеи ̆ствия новых сотрудни-
ков и старожилов. Д. Нилмэн решил эту проблему путем создания духа соревнования, при этом он по-
стоянно показывает каждой стороне, каков их вклад в бизнес компании.  

Технологические компании славятся своей клановой организационной культурой. Гигант облач-
ного программного обеспечения, Salesforce. создал сильный бренд работодателя во многом благодаря 
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своей сильной культуре. На первый взгляд культура Salesforce может показаться относительно сдер-
жанной в сравнении с Google и Facebook, которые рекламируют яркие офисы и удобства, такие как иг-
ровые комнаты и бесплатное питание. В свою очередь, Salesforce стремится предоставить сотрудни-
кам другой опыт: семейный и сервисный.[19] 

Анализ страницы корпоративной культуры Salesforce начинается со слова «Ohana», гавайское 
слово, означающее «семья». Это чувство общности движет всеми аспектами работы корпорации. По 
мнению компании, оно включает клиентов, сотрудников, партнеров и сообщества. Чтобы каждый чув-
ствовал себя частью семьи, Salesforce подчеркивает четыре ценности: доверие, успех клиентов, инно-
вации и равенство. Последнее значение является более важным, и Salesforce взяла на себя обяза-
тельство устранить разрыв в заработной плате между полами, расами и этническими группами. 

Salesforce также выделяет четыре модели поведения, которые помогают достичь этих ценно-
стей: честность, прозрачность, согласованность и подотчетность. Компания поощряет открытое и чест-
ное обсуждение в организации, помогая поддерживать культуру безопасности, вовлеченности и инно-
ваций.[19] 

Компания также заслуживает упоминания за свой уникальный подход к обслуживанию. Согласно 
модели «1-1-1» Salesforce жертвует 1% своего продукта, капитала и времени различным сообществам. 
Это включает в себя: предоставление оплачиваемого отпуска волонтерам в течение семи дней в году; 
сбор до 5000 долларов США пожертвований сотрудников ежегодно. Содействуя культуре совершен-
ствования, Salesforce прививает позитивный настрой каждому члену своей команды.[19]2121 

В сравнении с вышеописанным технологическим гигантом российская  диверсифицированная 
компания Яндекс наряду с впечатляющими финансовыми показателями славится своей уникальной 
корпоративной культурой и внимательным и бережным отношением к своим сотрудникам.  

Миссия Яндекса - помогать людям решать задачи и достигать жизненных целей. Его ключевые 
ценности - свобода, открытость, профессионализм и атмосфера. Например, менеджеры Яндекса могут 
свободно выражать свое мнение по любому вопросу, для этого существует система внутренних блогов 
«Этушка». [17] Яндекс - очень открытая и дружная компания, приветствующая каждого гостя; фотогра-
фировать можно все, кроме экранов мониторов сотрудников. [17] 

Для создания мотивирующей атмосферы сотрудники Яндекса могут организовать свое рабочее 
место в соответствии со своими пожеланиями и предпочтениями, а все расходы берет на себя компа-
ния. В корпорации есть корпоративный врач, тренажерный зал, бильярд, кофейни, игровые комнаты, 
залы для мероприятий - все, чтобы сотрудники чувствовали себя как дома или даже лучше. [17] 

Поскольку основным приоритетом для Яндекса являются люди, компания уделяет большое вни-
мание процедурам подбора персонала, адаптации новых сотрудников и внутренним отношениям. 
Например, существует комитет по этике, в который может обратиться каждый, столкнувшись с пробле-
мой межличностных отношений.  

Система коммуникации имеет большое значение - каждую неделю в московском офисе проходят 
встречи, называемые «хуралами», на которых обсуждаются самые важные новости, касающиеся ком-
пании и отрасли. Сотрудники из других городов присоединяются к хуралам посредством видео звонков 
или принимают участие удаленно. 

В отличие от западных технологических гигантов компания Яндекс делает большой акцент на 
психическом здоровье коллектива посредством социализации и сближения удаленных и офисных со-
трудников. 

Существуют и негативные примеры изменения корпоративной культуры. Несмотря на то, что в 
настоящее время делается упор на изменения, инновации и трансформацию культур, менеджерам не 
менее важно понимать, как поддерживать и укреплять культуры. Некоторые известные организации 
обнаружили, что они неблагоразумно отказались от культуры, которая доказала свою успешность в 
прошлом. Такой отказ может быть постепенным и непреднамеренным и происходить скорее из-за пре-
небрежения, чем из-за сознательного намерения. Это называют потерей корней организации, отказом 
от основной компетенции и позором прошлого[44]. 

Например, перед лицом потери значительной доли рынка японскими конкурентами Harley-
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Davidson обнаружила, что стоит отказаться от культуры, которая сделала ее ведущим производителем 
мотоциклов в Соединенных Штатах в 1960-х годах. Утрата чувства семьи и совместной работы, потеря 
чувства вовлеченности и расширения возможностей сотрудников, а также взрыв иерархии и персонала 
привели к плачевному качеству, низкому моральному духу и плохим отношениям между менеджментом 
и работниками. Прежняя семейная культура Харли постепенно разрушалась, и ее обнажила только 
угроза исчезновения компании в конце 1970-х годов. Помимо ряда серьезных изменений в производ-
ственных процессах, отношениях с поставщиками и качественных инструментах, возвращение к основ-
ной семейной культуре Harley-Davidson стало важной причиной того, что компания вернула себе долю 
рынка и вернулась к прибыльности.[23] 

Ярким примером непреднамеренного изменения в организационной культуре является Hewlett-
Packard (H-P). Несмотря на серьезное снижение прибыли и среду, которая предполагала сокращение 
штатов и сокращение численности персонала, H-P в 1970-х и 1980-х годах сохраняла культуру, которую 
создали ее основатели, Билл Хьюлетт и Дэйв Паккард. «Вместо того чтобы увольнять некоторых со-
трудников, они приняли политику, согласно которой их сотрудники сократили зарплату на 10% и рабо-
тали на 10% меньше часов. HP сохранило свой полный штат сотрудников, в то время как другие компа-
нии сокращали сотрудников, - каждый в команде ценится и имеет значение для компании »[15]. 

Таким образом, опыт современных зарубежных и отечественных компаний отражает их стремле-
ние к клановости и прозрачности. В то время как старейшая отечественная компания Аэрофлот не-
смотря на стремление к инновациям в своей корпоративной культуре подчеркивает иерархичность и 
внешние опознавательные культурные символы, что свидетельствует о ее приверженности стабильно-
сти и системности. Конечно, важным вопросом является то, как организация может избежать дрейфа 
культуры перед лицом давления, требующего изменений. Одно мощное устройство под контроль ме-
неджеров - это то, что Трис и Бейер (1984) назвали культурными обрядами, которые уже обсуждались 
как культурные формы. Эти организационные практики и церемонии служат примером и, таким обра-
зом, укрепляют основные ценности организации и создают сопротивление дрейфу. Некоторые обряды 
и ритуалы ориентированы на отдельных людей, тогда как другие сосредоточены на организации или 
группе.[6] 

Помимо обрядов и церемоний, отбор и социализация являются мощными рычагами укрепления 
культуры. Аронсон и Миллс (1959) давно продемонстрировали, что, когда люди проходят через боль-
шие трудности, чтобы получить что-то, они ценят это более высоко и защищают это более яростно. 
Паскаль (1990) указал, что процесс вступления в организацию может сильно укрепить ее культуру. Со-
здание барьеров для входа в организацию, предоставление людям возможности заработать свое ме-
сто в системе и определение цены за членство помогают укрепить и поддерживать существующую 
культуру, создавая большее притяжение к ней и защищая ее.[6] 

 Конечно, существует множество дополнительных механизмов для усиления корпоративной 
культуры. Лидеры компаний могут, например, указать, насколько стратегическое видение организации 
соотносится с текущими целями (Картрайт, 1968) и, таким образом, поддерживать его актуальность и 
важность. Также возможно смоделировать желаемое поведение и проповедовать желаемые ценности 
и убеждения, необходимо идентифицировать несовместимые ценности и модели поведения и работать 
над их устранением или приведением в соответствие. Также руководству требуется определить суб-
культуры, ценности и поведение которых служат примером желаемой культуры, и транслировать свои 
достижения. Наконец, для улучшения культуры компании необходимо находить и подчеркивать общие 
черты сотрудников, которые способствуют преодолению противоречивых конфликтов. Менеджеры спо-
собны создать неограниченные возможности для укрепления культуры, если они будут внимательны и 
последовательны в оценке и поддержании самой культуры.[6] 

 «КИНГС ТРЭВЭЛ ГРУП» - одна из крупнейших консалтинговых компаний ХМАО-Югра, осу-
ществляющая деятельность в сфере организации туристических и образовательных поездок, органи-
зации образования за рубежом и языковых тренингов. Компания существовала с 2011 года в составе 
агенства по консалтингу в сфере недвижимости за рубежом и туризма ООО «Евролайн». 

С 2015 года компания KINGS провела ребрендинг и отделение от основного холдинга, получила 
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наименование ООО «КИНГС ТРЭВЭЛ ГРУП». В течение 5 лет компания существует, в основном, 
предоставляя консалтинговые услуги в области образования за рубежом, визовых услуг, туров и  язы-
ковых тренингов в Сургуте. С 2012 года КТГ является представителем своих основных российских ту-
роператоров, образовательных партнеров Swiss Institute HTMi и Kaplan Pathways. Компания активно 
работает с университетом USQ Australia и языковыми школами по всему миру.  

В 2017 году мы начали развивать канадское образовательное направление. В 2019 компания 
прошла серию тренингов на канадском форуме ILAC в Москве и одновременно получила сертификат 
международной организации ICEF (Международные консультанты по вопросам образования 
и выставок), дающий право на сотрудничество с ведущими образовательными организациями мира в 
качестве высококвалифицированного образовательного агента.  

Основные клиенты компании — это жители Тюменской и Свердловской областей, около 4 мил-
лионов человек. Большинство из них заинтересованы в составлении долгосрочного учебного плана или 
детальной разработке маршрута поездки. Поскольку компания находится в нефтегазовом регионе, она 
часто сталкивается с клиентами, готовыми инвестировать в свое образование, будучи квалифициро-
ванными взрослыми людьми и занимающими престижную должность, некоторые из них планируют ин-
вестировать в развитие образования своих детей. Штатное расписание организации составляет 19 че-
ловек. Все сотрудники компании имеют высшее лингвистическое образование. 

Регулярное проведение исследования корпоративной культуры имеет важное значение для лю-
бого успешного бизнеса или организации. Позитивная культура помогает привлекать и удерживать 
лучшие таланты, что, в свою очередь, может укрепить отношения с вашими клиентами, поставщиками 
и другими стратегическими партнерами. Организационную культуру необходимо контролировать и раз-
вивать, чтобы она отражала видение, основные ценности и убеждения организации.  

Культуры можно обогащать, а также трансформировать. Однако эти усилия требуют всесторон-
ней оценки и понимания текущих сильных и слабых сторон организации, включая корпоративные цен-
ности и нормы поведения.  

Исследование корпоративной культуры сотрудников дает представление о потребностях вашей 
организации и может использоваться для выяснения мнения сотрудников по ряду вопросов, таких как 
успех компании в доведении до сотрудников своей миссии или внутренние вопросы, такие как качество 
рабочей среды. Его вопросы позволяют оценить чувства сотрудников по поводу их собственных уни-
кальных ролей, а также их убеждения и представления о компании в целом. 

Корпоративная культура ООО «КИНГСТРЭВЭЛ» проводилась в два этапа: OCAI (Инструмент 
оценки организационной культуры), который смог определить текущее и желаемое положение корпора-
тивной культуры компании. На основе данного анализа была разработана анкета опросник, состоящая 
из 10 вопросов, охватывающая аспекты отношений к коллективу, оценки применимости своих талантов, 
взаимодействия с руководством и вида занятости (полная или частичная), которая была пройдена все-
ми сотрудниками компании. 

OCAI график основан на структуре конкурирующих ценностей с четырьмя типами культуры, ос-
нованными на «конкурирующих» или противоположных наборах ценностей. Красный график показыва-
ет, как сотрудники компании и руководитель воспринимает текущую культуру, а синий график - предпо-
чтительное сочетание культур.   

В соответствии с данным анализом было выявлено, что на текущий момент организация имеет 
все признаки тяготения к культуре созидания, с сильным голосом на рынке, но стремится к последую-
щему упорядочиванию и большей организационно субординации в компании посредством внедрения 
некоторых элементов иерархии.  

Данный анализ показал острую необходимость совершенствования корпоративной культуры 
компании в сторону заданного вектора. Форма опроса сотрудников подтвердила данные об анализе в 
соответствии с инструментом: большинство сотрудников признают и ценят корпоративную культуру 
компании, но видят необходимость в ее совершенствовании и систематизации. 
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Рис. 1. График опроса сотрудников компании ООО «КИНГСТРЭВЭЛ» на предмет оценки 

 корпоративной культуры по материалам опроса на Google Forms [46] 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 2. График опроса сотрудников компании ООО «КИНГСТРЭВЭЛ» на предмет удовлетворен-

ности рабочей средой по материалам опроса на Google Forms [46] 
 
По результатам оценки в компании наблюдается недостаток иерархической культуры, где выс-

шее руководство КИНГСТРЭВЭЛ предоставило бы формализованные и структурированные политики и 
процедуры, которые последовательно бы применялись на всех уровнях для обеспечения соответствия 
стандартам и оперативности в работе. 

Сотрудничество внутри компании определяют организационный профиль диверсифицированной 
компании с высоким уровнем доверия.  Руководители моделируют желаемое поведение и служат ката-
лизаторами для мотивированных и энергичных сотрудников. Для обеспечения стабильности во всей 
организации и репутации одной из ведущих диверсифицированных компаний Югры необходимо укреп-
ление гибридной иерархии и клановой структуры. 

 
Таблица 1 

Результаты опроса OCAI, пройденного менеджментом компании ООО «КИНГСТРЭВЭЛ» за 2019 гг. 
Критерии Текущие значения Предпочтительные значения 

Клан 28.33 24.17 

Адхократия 31.67 21.67 

Рынок 33.33 21.67 

Иерархия 6.67 32.50 
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В ходе проведенной работы выяснилось, что огромное количество факторов влияет на отноше-
ние сотрудников к своей работе и компании, в которой они работают. Когда мы проводим оценку куль-
туры, мы часто обнаруживаем, что многие механизмы, процессы и действия, связанные с опытом со-
трудников в работе, влияют на то, как они себя чувствуют. Мы также обнаружили, что основное влия-
ние на опыт сотрудников оказывает непосредственный руководитель сотрудника. Чтобы обеспечить 
правильный опыт сотрудников и улучшить организационную культуру вашей компании необходима 
разработка соответствующих мер. Компании следует: 

1. Четко определить ценности, которые должны быть чем-то большим, чем философия компа-
нии. Ценности — это руководство для каждого в организации о том, как действовать и взаимодейство-
вать друг с другом, клиентами и сообществом. Мы выяснили, что лучше всего придерживаться не бо-
лее 5 ценностей, чтобы сотрудники могли легко запомнить эти ценности и понять, что важно для ком-
пании. Лидеры должны сообщать не только о ценностях, но и об ожидаемом поведении, связанном с 
каждой ценностью. Это помогает сотрудникам понять, чего от них ожидают, что снижает неопределен-
ность и гарантирует, что все будут согласованы в отношении того, как все должно функционировать в 
компании. Самый важный способ передать ценности - показать пример руководителя. Ценности важны 
не только для непосредственного персонала, но и для всех в организации. Чтобы ценности имели 
смысл, сотрудники, работающие на административном уровне, должны видеть, что их руководитель 
соблюдает ежедневно. 

2. Провести правильный отбор. Слишком часто руководители торопятся заполнить вакансию и 
пренебрегают заданием правильных вопросов, чтобы обеспечить нужное соответствие. Менеджеры 
часто используют опыт как ключевой фактор при выборе сотрудников, но когда компании нужен, тот, 
кто будет хорошо работать с другими и добиваться успеха, этот человек должен соответствовать цен-
ностям компании и организационной культуре. ООО «КИНГСТРЭВЭЛ» рекомендуется использовать 
вопросы для собеседования с учетом основных ценностей компании, чтобы лучше узнать кандидатов и 
предвидеть, какой вклад они внесут не только в свою конкретную роль, но и в культуру компании.  

3. Улучшить ориентацию и адаптацию при приеме на должность. Почти 30 процентов новых 
сотрудников выразили непонимание корпоративной культуры компании. Новые сотрудники должны по-
лучить эффективную и увлекательную ориентацию (первые 1-2 дня работы), а также хорошо проду-
манный процесс адаптации (первые 90 дней работы). Крайне важно, чтобы новые сотрудники были 
настроены на успех в это время, чтобы они чувствовали себя связанными с работой, своей командой и 
организацией. Этого можно добиться, установив правильные приоритеты в первый день, заставив со-
трудников почувствовать себя желанными с самого начала, выполнив организованную и эффективную 
программу обучения и проверив новых сотрудников на понимание и способность в период с 30 по 60-й 
день, чтобы убедиться, что они верно понимают свои задачи. 

4. Включить и расширить возможности сотрудников. Руководители должны предоставлять со-
трудникам правильную информацию, правильные инструменты, необходимую поддержку, а также кон-
троль и власть для принятия решений. Лидеры должны установить ожидания, предоставить сотрудни-
кам то, что им нужно для достижения успеха, а затем позволить своим сотрудникам выполнять свою 
работу без микроменеджмента каждой детали. Важно расширять возможности сотрудников и укреплять 
доверие в компании. 

5. Обеспечить вовлеченность сотрудников, что по-прежнему является серьезной проблемой: 
только 34% сотрудников заняты своей работой. Лидеры могут привлекать сотрудников, убедившись, 
что сотрудники знают, как они влияют на компанию, поскольку это помогает им почувствовать связь с 
миссией компании. Сотрудников данной компании требуется ознакомить с целями компании, годовыми 
задачами и различными планами действий. Сотрудники должны точно знать результаты компании и 
прогресс в достижении целей, а также привлекаться к разработке планов по улучшению компании. 

6. Обеспечить неформальную обратная связь, которая помогает сотрудникам понять, насколь-
ко их поведение соответствует ожиданиям. И все же 32 процента сотрудников ждут более 3 месяцев, 
чтобы получить обратную связь от своего руководителя, в результате чего сотрудники не уверены, 
насколько их производительность соответствует ожиданиям. Чтобы неформальная обратная связь бы-
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ла эффективной, она должна быть своевременной, справедливой, сбалансированной (как позитивной, 
так и конструктивной) и должна включать искреннюю благодарность или жест признательности. 

7. Общаться эффективно с сотрудниками. При проведении фокус-групп с сотрудниками мы об-
наружили, что недостаток общения - обычная жалоба. Проблема обычно состоит не в количестве, а в 
качестве передаваемых инструкций. Чтобы улучшить качество общения, необходимо проанализиро-
вать свои инструкции сотрудникам. Необходимо использовать несколько каналов для передачи ин-
формации сотрудникам. Чтобы точно определить эффективность инструкции нужно уточнять у сотруд-
ников пошаговый план действий после ее оглашения. 

8. Признавать достижения сотрудников-давая им понять, что то, что они делают, имеет значе-
ние. Выяснилось, что в компании сотрудники часто не чувствуют, что их ценят. Фактически, 63 процен-
та сотрудников считают, что их недостаточно хвалят. Сотрудники различаются по способам изучения и 
обработки информации (визуальной, слуховой, кинестетической), поэтому руководитель должен пони-
мать, что некоторым сотрудникам нравится слышать их признание, некоторым нравится это видеть, а 
другим нравится это ощущать. Необходимо обеспечить внедрение комбинации методов распознава-
ния, основанных на Say, Write или Do. Каждый сотрудник индивидуален, поэтому признание нужно 
настраивать для каждого человека. 

9. Постоянно анализировать причины негативной среды. Руководитель, который не привлека-
ют своих сотрудников к ответственности, создает негативную среду, в которой высокоэффективные 
сотрудники разочаровываются, сокращают свои усилия и в конечном итоге уходят. Руководитель ком-
пании должен научиться жестким разговорам с теми, кто не демонстрирует ожидаемого поведения. Ли-
деры также должны принимать жесткие решения и увольнять тех сотрудников, которые его не соответ-
ствуют ожиданиям и не хотят меняться. 

10. Заботиться о сотрудниках как о личности и стремиться улучшить организационную культуру 
своей компании. Необходимо создать условия для выявления их потребностей на рабочем месте. 

В результате данного исследования мы обнаружили, что существует четыре уровня, на которых 
необходимо модифицировать организационную культуру диверсифицированной микроорагнизации. 

Подобно определению новой стратегии, создание новой культуры следует начинать с анализа 
существующей, используя структуру, которую можно открыто обсуждать во всей организации. Лидеры 
должны понимать, какие результаты приносит культура, и согласуется ли она с текущими и ожидаемы-
ми рыночными и бизнес-условиями. Например, если основными стилями культуры компании являются 
результаты и авторитет, но они существуют в быстро меняющейся отрасли, может быть уместным пе-
реход в сторону обучения или получения удовольствия (при сохранении концентрации на результатах). 
Изменения могут быть сформулированы с учетом реальных и настоящих бизнес-задач и возможно-
стей, а также чаяний и тенденций. Из-за несколько неоднозначного и скрытого характера культуры об-
ращение к осязаемым проблемам, таким как давление рынка или проблемы роста, помогает людям 
лучше понять и понять необходимость перемен. 

Лидеры служат важными катализаторами перемен, поощряя их на всех уровнях и создавая без-
опасный климат и то, что Эдгар Шейн называет «полями для практики». Кандидатов на набор следует 
оценивать на предмет их соответствия цели компании. Единая модель, которая может оценить как ор-
ганизационную культуру, так и индивидуальные стили лидерства, имеет решающее значение для этой 
деятельности. 

Действующие лидеры, которые не поддерживают желаемые изменения, могут быть вовлечены и 
воодушевлены посредством обучения и просвещения о важной взаимосвязи между культурой и страте-
гическим направлением. Часто они поддержат изменение после того, как поймут его актуальность, 
ожидаемые выгоды и влияние, которое они лично могут оказать на продвижение организации к дости-
жению цели. Однако изменение культуры может привести и действительно приводит к текучести кад-
ров: некоторые люди уходят, потому что чувствуют, что больше не подходят для организации, а других 
просят уйти, если они ставят под угрозу необходимую эволюцию. 

Различные виды внутриорганизационных переговоров, такие как выездные презентации, ознако-
мительные туры и структурированные групповые обсуждения, могут способствовать изменениям. 
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Платформы социальных сетей способствуют общению между руководителями и непосредственными 
сотрудниками. Влиятельные сторонники изменений могут отстаивать культурный сдвиг своим с помо-
щью технологических средств.  

Когда структуры, системы и процессы компании согласованы и поддерживают амбициозную 
культуру и стратегию, внедрение новых культурных стилей и моделей поведения станет намного про-
ще. Например, управление эффективностью может использоваться для поощрения сотрудников к во-
площению в жизнь желаемых культурных атрибутов. Практика обучения может укрепить целевую куль-
туру по мере роста организации и добавления новых людей. Степень централизации и количество 
иерархических уровней в организационной структуре можно регулировать для усиления поведения, 
присущего культуре стремлений. Ведущие ученые, такие как Генри Минцберг, показали, как организа-
ционная структура и другие особенности дизайна корпоративной культуры могут со временем оказы-
вать глубокое влияние на то, как люди думают и ведут себя в организации.[4] 

Организационную культуру сложно трансформировать или изменить. Например, на поведение и 
отношение сотрудников к организации влияет поведение других сотрудников. При поступлении в орга-
низацию новые сотрудники фактически попадают в подсистему, которая меняет их отношения и мнения 
об определенных методах ведения бизнеса. Затем новые сотрудники продолжают поддерживать эту 
культуру, пока она не станет их собственной реальностью. Таким образом, организационная культура 
может быть очень сложной для изменения как внутри, так и вне этой культуры. Это то, с чем приходит-
ся сталкиваться многим управленцам, консультантам по менеджменту и тренерам, пытающимся пре-
образовать культуру организации. 

Нет лучшего способа изменить организационную культуру. Копирование стратегии, которая была 
успешной для других компаний почти наверняка приведет к катастрофе. Каждый раз изменение требу-
ет осознанного решения о том, как настроить процесс изменений. В отличие от разработки и выполне-
ния бизнес-плана, изменение культуры компании неотделимо от эмоциональной и социальной динами-
ки людей в организации. Таким образом, повысить эффективность организации за счет изменения 
культуры, используя простые, но эффективные модели и методы, описанные в этой работе возможно в 
достаточно короткий срок.  

Миссия, видение и ценности рассматриваемой диверсифицированной микроорагнизации явля-
ются основополагающими принципами поведения сотрудников и пронизывают все аспекты стратегии и 
решений. Анализируемая компания достигла этого выравнивания, подключив гибрид адхократии и ры-
ночной культуры 

В то же время, в компании наблюдается недостаток иерархической культуры, где высшее руко-
водство предоставило бы формализованные и структурированные политики и процедуры, которые по-
следовательно бы применялись на всех уровнях для обеспечения соответствия стандартам и опера-
тивности в работе. 

Сотрудничество внутри компании определяют организационный профиль диверсифицированной 
компании с высоким уровнем доверия.  Руководители моделируют желаемое поведение и служат ката-
лизаторами для мотивированных и энергичных сотрудников. Для обеспечения стабильности во всей 
организации и репутации одной из ведущих диверсифицированных компаний Югры необходимо укреп-
ление гибридной иерархии и клановой структуры. 

По результатам данного исследования можно сделать следующие выводы: миссия, видение и 
ценности КИНГСТРЭВЭЛ являются основополагающими принципами их корпоративной культуры. Важ-
ными факторами являются программы признания, обучения и вознаграждения сотрудников, которые 
способствовали успехам компании. 

На основании выводов этого исследования можно выделить следующие рекомендации: культуру 
анализируемой диверсифицированной микроорагнизации следует улучшать в сторону клановости с 
гибридной иерархией. Для дальнейшей систематизации компании следует поддерживать свои про-
граммы признания и поощрения, чтобы привлекать, мотивировать и удерживать лучшие таланты. Бо-
лее того, компании следует постоянно обновлять и предоставлять новые программы обучения, поощ-
рение сотрудников к использованию многочисленных предоставляемых возможностей. Компании сле-
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дует сосредоточить внимание на своих сотрудниках, объединяя команду. Поддержание членами кор-
поративной стратегии, чтобы максимизировать их конкурентное преимущество является ведущим кри-
терием улучшения. В будущих исследованиях следует проанализировать, действительно ли корпора-
тивная культура КИНГСТРЭВЭЛ последовательно отражаются во всех отделах компани 
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Отрасль здравоохранения – трудоемкая отрасль, о чем свидетельствует большой объем данных 

о стоимости используемых ресурсов. Сегодня на заработную плату медицинского персонала идут при-
мерно 65% расходов на здравоохранение. [3] 

Фонд оплаты труда в учреждениях здравоохранения (государственных и муниципальных) формиру-
ется по тарифным нормам медицинского и другого персонала. Он напрямую зависит от уровня занятости 
медицинских учреждений и показателей, определяющих характеристики заработной платы работника.  

На количество ставок влияют: 
1. Объем оказываемых медицинских услуг. 
2. Количество койко-места. 
3. Мощности медицинского учреждения. 
ТК РФ регулирует состав заработной платы медицинского персонала, включая: 
1. Базовые выплаты. 
2. Компенсационные выплаты. 

Аннотация. В статье представлены особенности системы оплаты труда в бюджетных учреждениях 
здравоохранения. Рассматривается состав заработной платы работников медицинского учреждения.  
Ключевые слова: оплата труда, заработная плата, учреждения здравоохранения, бюджетные расхо-
ды, государственные учреждения. 
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3. Поощрительные выплаты. 
4. Социальные выплаты. 
В обязательном порядке подлежит выплате работникам медицинских учреждений базовая часть 

зарплаты. Все остальные часть оплаты труда имеют ряд условий. Например, компенсационные выпла-
ты непосредственно зависят от того, какие условия труда имеются у работников. А вот эффективность 
труда работников медицинских учреждений оказывает влияние на сумму их стимулирующей выплаты. 
[4]  

Схема выплаты заработной платы работникам учреждений здравоохранения регулируется По-
становлением Правительства РФ. Стоит отметить, что сумма зарплаты также строго определена на 
федеральном и региональном уровнях. Стоит отметить, что устанавливать размер стимулирующей ча-
сти заработной платы может само учреждения здравоохранения. 

В Российской Федерации разработаны и утверждены профессиональные квалификационные 
группы, рекомендации и критерии. Они влияют на разработку положений по выплате заработной платы 
сотрудникам учреждений здравоохранения. [2] 

Любое учреждение здравоохранения разрабатывает систему стимулирования медицинских ра-
ботников. В основе данной системы лежат описанные выше рекомендации, а также рекомендации по 
надзору за трудовыми отношениями. В положении о стимулирующих выплатах отражается система 
стимулирования медицинских работников. 

Каждое учреждение здравоохранения разрабатывает положение, которое касается стимулирую-
щих выплат. Действует данное положение только один год. Связано это с тем, что каждый год выходят 
новые рекомендации по заработной плате персонала. [1] 

На основе указанных выше рекомендаций положение о стимулирующих выплатах определяет 
ряд критериев. К таким критериям относятся источники, за счет которых происходит финансирование 
этих выплат. Также очень важны и условия труда, которые непосредственно влияют на оценку работы 
медперсонала. К критериям по определению суммы стимулирующих выплат относится и схема их 
начисления. Не стоит забывать и о размере ежемесячной прибавки за счет средств обязательного ме-
дицинского страхования и предпринимательской деятельности по каждой группе работников. Также в 
положении прописываются категории работников учреждений здравоохранения, которые имеют право 
на получение стимулирующих выплат. [5] 

Итак, разберем теперь за что же начисляются стимулирующие выплаты. Данные надбавки 
начисляются за качество и результаты трудовой деятельности работников учреждения здравоохране-
ния. Также выплаты может увеличится при напряженной работе. Не стоит забывать и о достижениях в 
трудовой деятельности. Еще одним критерием, за который могут начисляться стимулирующие выпла-
ты является непрерывный стаж, а также выслуга лет.  

Отметим, что непрерывный стаж и выслуга лет, а также результаты трудовой деятельности ра-
ботников учреждения здравоохранения являются количественными стандартами. Именно поэтому им 
не нужна специальная оценка. Все остальное – это качественные показатели. Исходя из этого возника-
ет необходимость в разработке специальной системы, связывающей качественные характеристики с 
числовыми. [7] 

Методические рекомендации по разработке таких критерием были утверждены Министерством 
здравоохранения Российской Федерации. В основе предложенного перечня показателей лежат зани-
маемая должность и профессия работника учреждения здравоохранения. Эти показатели в свою оче-
редь оцениваются баллами. 

Приведем пример такой оценки. Предположим, что у врача нет жалоб от пациентов, тогда ему 
будет начислен 1 балл. А вот в случае присутствия даже одной жалобы, у врача будет 0 баллов. Таким 
образом оценивается эффективность работы медицинских работников.  

Приведем еще один пример. Предположим, что был выполнен план по достижению соотношения 
заработной платы каждой категории медицинских работников к средней зарплате в субъекте достига-
ющей 110% и более прибавляется 2 балла. Если достигается 100-110%, то прибавляется 1 балл. В том 
случае, если значение меньше 100%, то вычитается 1 балл. [6] 
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Для оценки эффективности работы медицинских работников особое внимание уделяется следу-
ющим факторам: 

В процессе проведения оценки эффективности медицинского персонала важны такие факторы 
как: 

1. Наличие жалоб от пациентов. 
2. Количество заболеваний, которые обнаружил медицинский работник. 
3. Количество неверных диагнозов. 
4. Количество несвоевременных госпитализаций больных. 
5. Сколько возникло осложнений. 
6. Оформление документов. 
7. Есть ли место нарушениям санитарных норм. 
8. Профилактика заболеваний.  
Подводя итог можно отметить, что в области здравоохранения и медицины требуется постепен-

ное увеличение показателей оплаты труда, а также сохранение необходимого качества оказания меди-
цинских услуг.  
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Эмиссия ценных бумаг – это установленная в законодательном порядке последовательность 

действий эмитента по размещению эмиссионных ценных бумаг [1]. 
Ценные бумаги – это акции, облигации, еврооблигации, паи и акции инвестиционного фонда. 

Прежде их печатали на бумаге, но на данный момент они существуют в цифровом формате.  
Традиционно эмиссии ценных бумаг в России проводились на этапе приватизации и после – для 

увеличения уставных капиталов компаний. В то время как на Западе путь к созданию предприятия и 
выходу на биржу делится на несколько стандартных этапов. 

Первым капиталом является взнос учредителей. Далее по мере расширения появляются бизнес-
ангелы, которые вкладываются в уже сформировавшиеся стартапы. А потом, когда они уже входят в 
состав фондов, то к ним присоединяются фонды прямых инвестиций или венчурные фонды. Следова-
тельно, что от этапа к этапу растёт и компания, и её капитал. 

И в конечном итоге, происходит выход на биржу. На самом деле это уже достаточно высокий 
уровень, существует минимум, который можно привлечь во время первичного размещения При этом, 

Аннотация: Данная статья посвящена исследованию эмиссии ценных бумаг. В статье описываются 
практика, история, теория эмиссии ценных бумаг, а также представлены практические аспекты листин-
га ценных бумаг на фондовой бирже. 
Ключевые слова: эмиссия ценных бумаг, ценные бумаги, фондовый рынок, инвестиционные банки, 
ликвидность, размещение ценных бумаг, фондовые рынки. 
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например, на Лондонской фондовой бирже этот показатель составляет 1 млн фунтов, а также не менее 
25 % ценных бумаг должны быть в свободном обращении. 

Проведение эмиссий, выпуск дополнительных акций служит причиной «размытия» доли прошлых 
владельцев, которые в тоже время защищены законом. Следовательно, перед выводом новых бумаг 
на биржу дается время на выкуп ценных бумаг у прежних собственников. 

Есть такие кто, оказывает предпочтение оставить бумаги в целях продать их подороже после 
размещения, подписывают соглашение о том, что они не сделают это в течение какого-то времени, для 
того чтобы не «обвалить» рынок своим предложением. 

После выпуска ценных бумаг, инвестиционные банки продолжают еще какое-то время работать, 
поддерживать их, выставляя котировки на покупку или продажу, сохраняя таким образом ликвидность. 
Большинство стран обязаны известить инвесторов, о том, что проводятся такие процедуры, или же это 
будет расцениваться как манипуляция ценой, а это запрещено законом. 

Фондовые биржи появились во Франции, США, Германии и Англии в восемнадцатом веке, имен-
но тогда фондовый рынок начинал активно развиваться. Количество фондовых бирж постоянно увели-
чивалось. В девятнадцатом веке их влияние на развитие экономики стран было очень большим. И это 
время тоже связывают с первоначальным накоплением капитала [2]. 

В США и странах Европы акционерные общества не заостряли свое внимание только на сфере 
торговли, а стали развивать промышленность и сельское хозяйство. На хозяйственные связи в обще-
стве постепенно влияли фондовые отношения. Они стали, частью финансовой системы, становясь 
важным механизмом экономики. 

Развитие промышленности, формирование капиталов требовали от государства возможности 
перераспределять денежные потоки без участия государства. И это произошло на рынке, который стал 
доступен благодаря рынку ценных бумаг.  

Можно выделить несколько фондовых инструментов, которые появились в ходе исторического 
развития общества: 

1. Вексель. Он выступал в роли долговых обязательств. 
2. Облигации. Их выпускали государственные органы, крупные промышленные компании, для 

привлечения капитала.  
3. Акции. Сначала акции играли роль бумаг, которые подтверждали право на часть общего капи-

тала. Потом их стали использовать в различных сферах экономической жизни общества.  
4. Фьючерсы и опционы. Это производные от ценных бумаг, их стали использовать в двадцатом 

веке, с разной степенью вовлечения в процесс торговли на фондовой бирже. 
5. Синтетические деривативы. Так называли комбинации различных фондовых инструментов, ко-

торые позволяли получить максимальный доход на имеющемся уровне рисков. 
6. Кредитно-дефолтные свопы. Использовали для целей страхования от невыполнения одной из 

сторон своих финансовых обязательств.  
Можно сказать, что фондовый рынок потерпел ряд изменений, решая задачи, которые стояли  

перед мировым сообществом в разные года.   
В большинстве случаев эмиссия ценных бумаг происходит при соблюдении определенных пра-

вил, которые установлены законодательством, а также деловой практикой. 
Эмиссия ценных бумаг является способом привлечения в компанию долгосрочного капитала. По 

этой причине выпуск акций является, по сути дела, продажей доли в предприятии. В этом случае про-
исходит привлечение совладельцев в бизнес на всю его жизнь. 

Эмиссия ценных бумаг с точки зрения компаний является более дешевой, менее рискованной и 
более длительной по срокам финансирования альтернативой по сравнению с кредитами. В то же вре-
мя, и для инвестора приобретение ценных бумаг компаний дает возможность получить более высокую 
доходность по сравнению со вкладами в коммерческих банках. 

Такая процедура как эмиссии ценных бумаг обычно регулируется законодательством. В Россий-
ской Федерации правовое регулирование эмиссии ценных бумаг проводится на основании федераль-
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ного закона «О рынке ценных бумаг» № 39-Ф3 от 22 апреля 1996 года и федерального закон «Об акци-
онерных обществах» No208-ФЗ от 26 декабря  1995 года [3]. 

При этом стандарты эмиссии ценных бумаг предполагают выполнение целого ряда процедур. 
Этапы выпуска эмиссии ценных бумаг: 

1. Принять решение о размещении ценных бумаг или иного решения, которое является основа-
нием для размещения ценных бумаг, на общем собрании учредителей. 

2. Утвердить решение о выпуске ценных бумаг. 
3. Зарегистрировать государственно выпуск ценных бумаг или присвоить выпуску ценных бумаг 

идентификационный номер. 
4. Разместить ценные бумаги. 
5. Государственно зарегистрировать отчет об итогах выпуска ценных бумаг или представить уве-

домление об итогах выпуска ценных бумаг.  
Кроме этого, параллельно с юридическими процедурами, чтобы эмиссия действительно состоя-

лась, нужно провести также листинг ценной бумаги в той или иной бирже для того, чтобы началась 
свободная торговля выпущенными акциями и облигациями. 

Листинг – это процедура допуска ценных бумаг к обращению на торговых площадках.  Если эми-
тент зарегистрировал эмиссию, то он может проводить ее на любом биржевом рынке. При этом каждый 
дополнительный выход на биржу требует от компаний дополнительных затрат, поэтому обычно компа-
нии ограничивают основные из них. 

В соответствии с российскими стандартами эмиссии ценных бумаг установлены контрольные 
сроки. При создании акционерного общества и принятии решения о дополнительной эмиссии на этот 
срок отводится 20 дней, а при ликвидации 30 дней. До окончания эмиссии, отчет должен быть предо-
ставлен не позднее 14-ти дней 

Если акции распределяются между учредителями, то срок проведения эмиссии составляет 1 ме-
сяц, а в остальных случаях – 3 месяца. 

Обобщая выше сказанное, можно сделать вывод, что эмиссия ценных бумаг, помимо самофи-
нансирования и кредитования, является основным источником развития бизнеса. Четкое нормативное 
регулирование процесса и реальная защита прав инвестора является условием того, чтобы снизить 
риски, связанные с рынком эмиссионных бумаг, снизить риски, связанные с рынком эмиссионных бу-
маг. В силу сложного процесса накопления различных правовых фактов, эмиссии акций относятся к 
сфере имущества. Участниками эмиссии, а также инвесторами, являются государственные органы ре-
гулирования, профессиональные участники рынка акций. 
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 Комфортный район представляет из себя не только дом и парковку. Очевидно, что районы 

должны иметь школы, магазины, бизнес-центры, парки, поликлиники, детские и спортивные площадки. 
Как правило, данные вопросы должны решаться на этапе проектирования, но в России зачастую реша-
ется вопрос: «Как построить много квадратных метров с наименьшей себестоимостью?». Таков уж союз 
недобросовестных застройщика и чиновника.  

Нет деревьев – ладно, в детский сад очередь на 3 года, район кишит мусором, утренние пробки, 
потому что эксклав и цивилизацию соединяет одна дорога – нестрашно, главное метры сданы. Мэрии 
считают, что спальные районы в развитии не нуждаются, в них спят. 

Большинство жителей из окна своего дома наблюдают плохое благоустройство, асфальт, маши-
ны и дешевые детские площадки. Данная ситуация происходит во всей стране. Смотря на это, хочется 

Аннотация: Сегодня Россия не может похвастаться новой жилой застройкой, которую можно назвать 
качественной. Отдельно стоящие хорошие дома – есть, но новый большой район с благоустройством 
встретить трудно.  Новые районы России удобно критиковать. Достаточно отъехать от центра города, 
чтобы погрузиться в «муравейники» с грязью, пивными ларьками и бесконечными паркингами. А что 
хвалить? В районах создана агрессивная и опасная среда. Около наших домов парковки, бескрайние 
заборы, непригодные детские площадки и клумбы из покрышек колес. Опыт и успешные истории лю-
дей, которые смогли преобразовать свой двор, определили ряд правил. О них и пойдет речь.  
Ключевые слова: жилые районы, грязь, парковка, забор, планирование, преобразование. 
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Abstract: Nowadays Russia cannot brag about a new residential development that could be rated as a high-
quality one. There are good detached houses, but it is difficult to find a new big area with public services. It is 
easy to criticize the new districts in Russia. It is enough to drive away from the city center to immerse yourself 
in "anthills" with mud, beer stalls and endless parking lots. And what to compliment? An aggressive and dan-
gerous environment has been created in the districts. Near our houses there are parking lots, endless fences, 
unusable playgrounds and flower beds made of wheel tires. The experience and prosperous stories of people 
who were able to transform their yard have determined a number of rules. These rules are what we will talk 
about. 
Key words: residential areas, dirt, parking, fence, planning, transformation. 
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скорее закрыть занавеску и никогда больше туда не смотреть. Но хочется не опускать руки, а разо-
браться можно ли что-то поменять. Всегда удивляет ситуация, когда люди долго выбирают комфортное 
место для отдыха, где они проведут две недели, а когда речь заходит о своем дворе, о качестве его 
благоустройства, большинство не обращают внимание на то, какие будут виды из окна, будет ли ком-
фортно проживать с семьей, с машиной или без. Это поведение нельзя назвать логичным, так как с 
точки зрения долгосрочных инвестиций всем выгодно, чтобы среда вокруг была качественной.  

Обращение в несколько риэлтерских компаний помогает выяснить насколько изменится стои-
мость квартир с учетом приведения двора в порядок. Выяснилось, что хорошее благоустройство обес-
печило бы рост стоимости недвижимости в среднем на 5%.  Вкладывая по 10-20 тысяч рублей, каждый 
собственник увеличил бы стоимость своих активов на 200-400 тысяч рублей. В России редко, кто заду-
мывается о том, что недвижимость – это актив. Люди не заботятся о состоянии своего дома, состоянии 
среды вокруг, хотя это все влияет на стоимость актива. Изучив истории тех, кому удалось преобразо-
вать пространство вокруг своего дома, можно вывести ряд правил. Речь пойдет о десяти шагах, как 
изменить двор к лучшему. 

Первое с чего необходимо начинать – установление границ. Невозможно, что-то начать делать, 
пока нет понимания четких границ прилегающей территории. Границы должны быть не только на бума-
ге, но и в жизни. Необязательно ставить забор, можно перенести на границу парковку. Таким образом с 
помощью парковки будет огражден свой двор, или высадить кустарник дорожкой, газоном – неважно, 
но нужно обязательно отделить свое от чужого, чтобы каждый житель дома понимал, где начинается 
их территория. 

Второй пункт, возможно, самый сложный. К нему относится сплоченность. Все истории измене-
ний во дворе начинаются практически одинаково. Разумеется, если за окном помойка и всех все всегда 
устраивало. Нужно зафиксировать текущее состояние и начать его преобразовывать. Чтобы обеспе-
чить хорошее благоустройство, нужно подружить соседей.  На помощь могут прийти чаты, форумы, где 
жильцы смогут обмениваться новостями, идеями. Практика показывает, что народ хорошо объединяет-
ся вокруг детей. Можно начать изменения для комфорта детей или обустройства зоны для отдыха 
(пример, зона барбекю). Важно объединить людей, познакомиться, подружиться и вместе идти делать 
изменения. 

Третий совет – начинать с малого. Хороший двор – это место, где людям будет приятно нахо-
диться. К двору лучше относиться также, как к своему приусадебному участку. Что первым делом чело-
век делает у себя на участке?  Ставит стол. Стол объединяет людей. Это важно, и об этом говорится в 
пункте два. Например, в Финляндии столы стоят в каждом дворе, без стола не обходится ни один парк, 
ни одно общественное пространство. Важно сделать так, чтобы во дворе можно было находиться при 
любых погодных условиях. Решением будет – навесы, от солнца и дождя. Можно сделать беседки или 
длинный козырек над лавочкой. Скандинавия часто этим пользуется. Маленькая быстрая победа и 
двор начнет преображаться. 

В-четвертых, важно понимать, что двор для всех. Каждый думает, что раз он сделает что-то, то 
обязательно придут пьяницы, бомжи и будут шуметь до ночи. Такие люди есть в любом городе, обще-
стве и стране. Требования к городской среде у них крайне низкие, а у нормальных людей требования к 
городской среде высокие. Перед нами сейчас стоит задача, чтобы люди выходили из кафе, из квартир 
во двор и проводили там время. Когда условия неудовлетворительные, кажется, что и люди вокруг та-
кие. А это заблуждение. Поэтому вернемся снова к тому, что важно, чтобы люди проводили больше 
времени на улице. Людям всех возрастов, любого социального положения должно быть, чем заняться 
во дворе. Каждый должен подумать, что заставит его проводить больше времени в своем дворе. Мож-
но провести анкетирование. 

Пятое – навести порядок с парковкой. Это может быть чуть ли не на уровне войны, тяжело, так 
как большинство людей будут считать, что кусок земли под их окном им положен. Не обойдется без 
долгой разъяснительной работы. Отталкиваться нужно от логики и математики. Выяснить сколько ав-
томобилей приходится на жителей дома. По карте двора важно посмотреть какой процент площади 
жители готовы отдать под парковку. Вполне возможно, что решение будет – отдать весь двор под пар-
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ковку, но тогда всё, что предполагалось ранее зря. Если здравый смысл возобладает, то под парковку 
хорошо бы отвести 20 процентов площади двора. Далее, конечно, выяснится, что всем под паркинг ме-
ста не хватает во дворе. Это дефицитный ресурс, который надо справедливо распределять. Есть два 
способа: 1) очередь. То есть кто первый приехал, тот и припарковался. Может быть он не совсем спра-
ведливый, так как кто-то может бросить машину и уехать, например, в отпуск на две недели, заняв ме-
сто, кто-то работает допоздна и будет всегда оставаться без места. 2) способ взимания платы за воз-
можность ставить машину во дворе, при этом это должна быть ровна та сумма, чтобы спрос и предло-
жение уровнялись. Но деньги пойдут на благоустройство и обслуживание двора. У кого нет машины, 
или те, кто готов припарковать автомобиль где-то дальше от дома, получат бесплатное улучшение 
своего двора и рост своих активов. Даже если окажется, что люди не готовы сокращать количество 
парковочных мест, можно попробовать сделать реконструкцию двора, сохранив число парковок. 
Например, в 2014 году бюро народной архитектуры подготовило проект реконструкции московского 
двора, где 80 процентов территории было отдано под парковку, там располагалось 140 мест. Проект 
предполагал озеленение двора, благоустройство игровой зоной и зоной отдыха. Парковка сократилась 
всего на 13 мест, но все же освободилось достаточно места, благодаря грамотной перепланировки. 
Парковка может выступить важным ресурсом финансирования всего проекта. На 10 машин по 5 тысяч 
рублей,и во дворе может появиться личный дворник, садовник, который будет содержать двор в иде-
альной чистоте. А через полгода, например, можно накопить деньги, купить беседку или высадить но-
вые деревья. Не должно быть возможности припарковаться на тротуаре, газоне. Решение – установка 
полусфер, которые не мешают пешеходам и ограничивают заезд машинам. 

Шестой шаг – уделить внимание пустырям. Важно выяснить предназначение бесхозных террито-
рий. Например, территория под окнами. Ее логично отдать под пользование жителям первых этажей, 
обычно у жителей выше есть балкон, а у первого этажа небольшой участок под окном. Там можно сде-
лать личную зону отдыха, поставить гриль, клумбы. Главное, чтобы они этой землей занимались. 
Обычно под окном высаживают какие-то цветы, делают фигуры из бутылок и так далее, но, если от-
дать участок в безвозмездное пользование, там начнут приводить пространство в порядок. 

Седьмой пункт – мусор. Ничто не портит так двор, как мусорные зловонные грязные баки. Зона 
ответственности не жителей, понятное дело. Но организация площадки для контейнеров считается 
важным этапом преображения двора. Возможна закупка новых баков, декорирование площадки, под-
держка чистоты. Баки должны быть закрыты. 

Следующий пункт – тактический урбанизм. Означает пробу тех или иных изменений без дорогих 
вложений, чтобы понять реакцию людей и выяснить их потребности. После уже можно делать основа-
тельное благоустройство с вложением денег. Сначала делается дешево своими руками зонирование, 
проводится исследование, чтобы не допустить потом дорогостоящих ошибок. 

Важно еще сказать о входных группах. Суда относятся двери подъезда, лавочки, чистота в самих 
подъездах.  

Подводя итог, хочется сказать, что важно сделать не только хорошее, важно рассказать об этом 
миру. Удачные преображения среды привлекают внимание, мотивируют делать людей больше и луч-
ше. Нужно, чтобы каждый не только видел изменения, но и понимал пользу от них. 
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Использование для построения прогнозов простейших трендовых моделей – моделей кривых ро-

ста – позволяет достаточно легко прогнозировать объемы импортных и экспортных угольных поставок, 
однако основывается на получении значений трендов, основываясь на средних уровнях уровней вре-
менных рядов. Более качественное прогнозирование в реалиях стремительно меняющейся экономиче-
ской ситуации должно осуществляться с учетом тех тенденций, которые имели место к последнему 
моменту наблюдения. Данную возможность хорошо можно реализовать, используя адаптивные методы 
прогнозирования [1], в частности методов экспоненциального сглаживания. Преимущество данного ме-
тода, в первую очередь, заключается в его простоте при использовании, а также в том, что он учитыва-
ет веса уровней исходного временного ряда и гибко описывает динамику происходящего процесса.  

В ходе исследования было выявлено, что временной ряд, характеризующий объем импорта угля 
Российской Федерации за 1990-2018 гг. [2] достаточно монотонен, его дисперсия, хоть и достаточно 
большая, но постоянная на всем исследуемом промежутке времени, при этом было выявлено наличие 
растущего тренда. Поэтому на первом этапе исходный ряд был логарифмирован, что позволило сни-
зить дисперсию уровней. Наилучшие параметры сглаживания были оценены следующим образом: α = 
0,948, δ = 0. 

Исходный ряд, характеризующий объем импорта угля в РФ, вместе с теоретическими значения, 
полученными по модели экспоненциального сглаживания с прогнозом (период упреждения - 3 года), а 
также остаточный ряд представлены на рисунке 1. Визуальный анализ наглядно доказывает, что тео-

Аннотация: В статье представлены результаты построения прогнозных оценок объемов импорта и 
экспорта угля в РФ, полученных с помощью модели экспоненциального сглаживания. Проверка адек-
ватности, качества и точности  предлагаемой модели доказала ее пригодность для построения кратко-
срочных прогнозов. 
Ключевые слова: импорт и экспорт угля, прогнозирование, экспоненциальное сглаживание, точность 
прогноза, ошибки прогноза. 
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Abstract: The article presents the results of the construction of forecast estimates of the volumes of coal im-
ports and exports to the Russian Federation, obtained using the exponential smoothing model. Verification of 
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casts. 
Key words: coal import and export, forecasting, exponential smoothing, forecast accuracy, forecast errors. 



40 ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 

 

VI международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

ретические значения достаточно точно повторяют динамику исходных данных (левая ось), при этом 
значения остатков очень близки к нулю (правая ось). Значения прогнозных оценок не выпадают из об-
щей тенденции развития исследуемого процесса, что является доказательством адекватности предла-
гаемой модели. Точность модели подтверждается очень незначительной величиной ошибки: всего 
0,917%.  

В дополнение был проведен анализ остаточного ряда, в рамках которого было доказано, что 
графики автокорреляционной и частной автокорреляционной функций имеют затухающие тенденции, 
что свиделеьсует об отсутствии тенденции в остатках, а также об их независимости друг от друга, при 
этом плотность распределения остаточного ряда по своей структуре близка к плотности нормального 
распределения. Все это подтверждает несмещенность и эффективность оценок параметров модели. 

 

 
Рис. 1. Результаты моделирования и прогнозирования о на 2019-2021 гг  

объемов импорта угля в РФ 
 
Аналогичным образом была построена и проверена прогнозная модель для объемов экспорта 

угля в РФ. Прогнозные оценки, полученные по предложенным моделям экспоненциального сглажива-
ния, представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Прогноз объемов угольных поставок на 2019-2021 гг. 

Показатель 
Уровни исходных временных 

 рядов, ТДж 
Прогнозные оценки, ТДж 

Средняя абсолютная 
относительная ошибка 

прогноза, % 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Импорт угля 586176 721014 707109 717839 727231 738222 0,917 

Экспорт угля 4476625 4948381 5970238 6373519 6804040 7263643 0,674 

 
Анализ современных статистических данных свидетельствует о том, что в глобальном смысле, 

все больше стран сокращают добычу и использование для выработки энергии природные ископаемые 
и расширяют использование возобновляемых источников энергии [3]. Однако данный процесс пока еще 
развивается недостаточно быстро и пока не способен потребности мировой экономики и растущей 
численности населения. Поэтому серьезного сокращения физического объема добычи, переработки и 
поставок угля на международных рынках пока не планируется [4]. В России, согласно прогнозу, объемы 
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как импорта, так и экспорта также в трехлетнем периоде сохранят устойчивую тенденцию роста. 
Точность результатов прогнозирования оценивалась с помощью расчета средней ошибки ап-

проксимации, при этом в качестве исходных данных использовались реальные данные исследуемых 
показателей по РФ за 2019 и 2020 гг.: 

А̅ = 
∑ |y

t
 - ŷ

t
|2

i=1

2
∗ 100% 

где y
t
 – исходные значения временного ряда; ŷ

t
 – прогнозные значения, полученные по модели. 

Таким же образом средние ошибки аппроксимации рассчитывались для прогнозных оценок на 
2019 и 2020 гг. объемов экспорта и импорта угля в Российской Федерации, полученных на основании 
использования моделей скользящего среднего абсолютного прироста и темпа роста. Результаты рас-
четоы представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2  

Результаты расчетов средних ошибок аппроксимации прогнозов для различных моделей 
прогнозирования импорта и экспорта угля в РФ [5] 

Период 
прогноза 

Фактические 
значения, 

млн т 

Метод скользящих средних Прогноз на основе  
метода  

экспоненциального  
сглаживания 

Прогноз на основе среднего 
абсолютного прироста 

Прогноз на основе 
 среднего темпа роста 

ТДж млн т y
t
 - ŷ

t
 ТДж млн т y

t
 - ŷ

t
 ТДж млн т y

t
 - ŷ

t
 

Импорт угля 

2019 г. 20,60 695802 23,74 -3,14 716910 24,46 -3,86 717839 24,49 -3,89 

2020 г. 23,90 715223 24,40 -0,50 759868 25,93 -2,03 727231 24,81 -0,91 

Средняя абсолютная 
ошибка 

1,82 2,95 2,40 

Экспорт угля 

2019 г. 210,00 5845329 207,45 2,55 6405215 213,55 -3,55 6373519 212,47 -2,47 

2020 г. 212,20 6041096 209,13 3,07 7261940 218,28 -6,08 6804040 216,16 -3,96 

Средняя абсолютная 
ошибка 

2,81 4,82 3,22 

 
Построение прогнозов импорта и экспорта угольного топлива Российской Федерации достаточно 

целесообразно осуществлять с помощью методов экспоненциального сглаживания, поскольку средняя 
абсолютная ошибка в указанном случае дает очень незначительную ошибку, при этом сам метод до-
статочно прост в использовании и хорошо реализован в различных пакетах прикладных программ. 
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Аннотация. Важным факторам стимулирования развития малого и среднего бизнеса является грамот-
ная налоговая политика государства. Развитие и рост деловой активности хозяйствующих субъектов 
малого и среднего бизнеса во многом зависит от этого. 
Функционирование и создание малого и среднего бизнеса не требует больших финансовых вложение, 
закупка крупных материальных и трудовых ресурсов. 
Несмотря на административные барьеры и трудности с привлечением средств, налоговое законода-
тельство Республики Таджикистан сегодня является серьезной проблемой для малого и среднего биз-
неса. 
В статье рассматриваются актуальные проблемы  развития малого и среднего бизнеса в ГБАО. Пока-
заны основные барьеры и преграды развития малого и среднего бизнеса и пути их  решения. Приведе-
ны результаты исследования, в котором выявлено,  основные барьеры для субъектов малого и средне-
го бизнеса в ГБАО, такие как высокие ставки налогообложения и кредитования. Также, предложены 
рекомендаций для улучшение среду МСБ и привлечение большее число предпринимателей в малый  и 
средний бизнес. Государству необходимо разрабатывает наиболее удобные и привлекательные си-
стемы налогообложения для субъектов МСБ в  республике. 
Ключевые слова: малый и средний бизнес, льготы, государство, ставки налогообложения, барьеры, 
ставки кредитование, индивидуальные предприниматели, юридические лица,  налоговый кодекс. 
 

ASSESSMENT OF THE TAXATION SYSTEM OF SMALL AND MEDIUM-SIZED BUSINESSES IN THE 
GORNO BADAKHSHAN AUTONOMOUS REGION 

 
Annotation. An important factor in stimulating the development of small and medium-sized businesses is the 
competent tax policy of the state. The development and growth of business activity of small and medium-sized 
businesses largely depends on this. 
The functioning and creation of small and medium-sized businesses does not require large financial invest-
ments, the purchase of large material and labor resources. 
Despite administrative barriers and difficulties in raising funds, the tax legislation of the Republic of Tajikistan 
today is a serious problem for small and medium-sized businesses. 
In this article, the taxation of small and medium-sized entrepreneurship, priorities, problems and ways to im-
prove it at the present stage has been studied and discussed. And also contains a number of proposals on the 
improvement of instruments for taxation of economic entities. Also, recommendations are proposed for improv-
ing the SME environment and attracting more entrepreneurs to small and medium-sized businesses. The state 
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 Важную роль в экономике  ГБАО  играет малый бизнес, который является гарантом стабильно-

сти и благополучия населения.  Малый бизнес - представляет собой многочисленный слой мелких соб-
ственников, которые в значительной мере определяют социально-экономический, отчасти, политиче-
ский уровень развития страны.  

Роль малого и среднего бизнеса проявляется в том, что он способствует развитию продуктивных 
конкурентных отношений в различных отраслях экономики и позволяет обеспечит потребительские 
рынки разнообразной продукции при этом обладая решением социальных проблем, способствуя внед-
рению инновационных технологи в различные сферы экономической деятельности.  

В секторе малого и среднего (МСБ) бизнеса создаются новые рабочие места,  следовательно, 
обеспечивается снижение уровня безработицы и социальной напряженности в регионе. Массовое раз-
витие МСБ способствует изменению общественной психологии и жизненных ориентиров массы насе-
ления, которое единственной альтернативой социальному иждивенчеству. Занятие МСБ является не 
только источником средств к существованию, но и способом раскрытия внутреннего потенциала лично-
сти. Развитие экономики вынуждает  большое число граждан заняться самостоятельной предпринима-
тельской деятельностью. 

В Республики Таджикистан, в том числе ГБАО малый и средний бизнес является основным ката-
лизатором роста экономики. Правительством предпринимаются определенные шаги  для улучшения 
условий и развития сектора МСБ. 

Если говорить об экономике ГБАО, которое является один из отдаленных регионов Республики 
Таджикистан, то здесь существует много проблем на пути развития МСБ, но мы сегодня остановимся 
на одном из них -   налогообложение. 

Налоги являются основными источниками формирования бюджета. Они представляют собой 
часть валового внутреннего продукта, создаваемого в процессе производство и обращения при помо-
щи человеческого труда, капиталов и природных ресурсов. За счет налоговых поступлений, сборов, 
пошлин и других установленных платежей формируются финансовые ресурсы. Аккумулируя посред-
ством налогов денежные средства, государственные институты  получают возможность контролиро-
вать темпы развития отдельных отраслей народного хозяйства, проводить самостоятельную политику 
в сфере капиталовложений, влиять на платежеспособность  основной массы населения. Следователь-
но, экономическое содержание налога – это доля произведенного валового внутреннего продукта, пе-
рераспределяемого государством с целью реализации своих функций, а на микроэкономическом 
уровне – это принудительно отчуждаемая часть дохода, полученного субъектами хозяйствования и фи-
зическими лицами при осуществлении своей деятельности [5, с 10]. 

 Согласно налоговому кодексу Республики Таджикистан для предпринимателей налог установле-
но  в нижеследующих размера:[1, с 45] 

- 5% - если сумма налогооблагаемых операций налогоплательщика составляет до 500 000 сомо-
ни включительно; 

- 6% - если сумма налогооблагаемых операций налогоплательщика составляет до 10000000 со-
мони включительно; 

- 8% - если сумма налогооблагаемых операций налогоплательщика составляет от 10000000 со-
мони включительно; 

Следует отметит, что основными разновидностями  налоговых платежей для предпринимателей  
в ГБАО являются: 

1. Подоходный налог -13%. 
2. Налог на прибыль -25%. 
3. НДС -18% 

needs to develop the most convenient and attractive taxation systems for SMEs in the republic. 
Key words: tax, privileges, small and medium entrepreneurship, customs, budget, norm, import, improvement, 
tax code of RT, customs code of RT. 
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4. Акцизы – ставки зависят от видов подакцизных товаров. 
5. Социальный налог  
- работодатели -25%; 
- лиц осуществляющие оплату услуг физических лиц по договорам – 25%; 
- физические лица, получающие оплату – 1%; 
- индивидуальные предприниматели – 20% . 
6. Земельный налог - зависит от гектара и кадастра земли  
7. Налог с пользователей автомобильных дорог – зависит от марки авто и от лошадиной силы  
8. Налог, уплачиваемый по упрощенной системе – 4% (для производителей), 5% (для предпри-

нимателей, оказывающие услуги и сферы торговли) 
9. Единый налог  для производителей сельскохозяйственной продукции – зависит от видов 

сельскохозяйственной продукции 
10. Таможенная пошлина  - зависит от объема груза 

11. Налог на недвижимое имущество – 3% (до 90 м2 площади), 4% (свыше 90 м2) 
12. Налог с владельцев транспортных средств – 7,5% (до 250 лошадиных сил), 10% (от 250 до  

300 лошадиных сил) 
Механизм налогообложения Республики Таджикистан оказывает отрицательное воздействие на 

предпринимательский сектор. Это связано с тем, что в республике слабо развита система налоговых 
стимулов (налоговые льготы, применение дифференцированной системы налоговых ставок, налоговый 
иммунитет), направленных на  поощрение субъектов малого предпринимательства.  При  этом  льгот-
ная  система налогообложения для начинающих предпринимателей и для МСБ практически отсутству-
ет. 

В 2020 году Ассоциация предпринимателей Таджикистана заявили, что более 200 тысячи та-
джикских предпринимателей прекратили свою деятельность  и решили уйти из малого и среднего биз-
неса из-за высоких ставок налога. [4] 

По словам Олимджона Бобоева, депутата парламента и председателя Партии экономических 
реформ Таджикистана общая налоговая ставка не должна превышать 36-40%. В случае если налого-
вая ставка свыше 67% получается, что предприниматель с прибыли в 1 сомони должен уплатить госу-
дарству налог в размере 0,67 дирамов. [4] 

Следует отметить, что  количество официально зарегистрированного малого и среднего бизнеса  
по данным отчета исполнительного органа государственной власти ГБАО за 2021 года составляет  
2200 индивидуальных предпринимателей и 1067 предпринимателей работающий со свидетельством. 
За счет  малого и среднего бизнеса в бюджет было уплачено  5671,5 тысяч сомони. В  2021 году пре-
кратили свою деятельность 401 индивидуальных предпринимателей, из них 349 предпринимателей 
работающий с патентом и 52 предприниматели работающие со свидетельством, [2, с 4] а  по данным 
отчета Налогового комитета ГБАО количество предпринимателей малого и среднего бизнеса, реали-
зующий свою деятельность на основе патента и свидетельство показаны в таблице 1. [2, с 14] 

Согласно данной таблицы было выявлено, что предпринимательская среда малого и среднего 
бизнеса за период с 2018 по 2020 год изменилось  незначительно. Так, за период 2018 года количество 
юридических лиц увеличилось по сравнению 2019 и 2020 годами. Однако, количество юридических лиц  
в 2019 году составило 54, то есть по сравнению с 2019 годом уменьшилось на 1,02%, а по сравнение 
2018 годом уменьшилось на 1.80%. Количество индивидуальных предпринимателей за период 2020 
годом увеличилось  на 419, по сравнению с 2019 годом на 0,48%  и за 2018 годом на 0,56%, что  пока-
зывает, что  предпринимательская среда малого и среднего бизнеса развивается медленным темпом.  

Сравнивая данные исполнительного органа государственной власти и налогового комитета ГБАО 
за 2021 год, мы выявили, что эти данные не совпадают, и поэтому, мы проводили  собственное иссле-
дование среди 191 респондентов малого и среднего бизнеса города Хорога. Исследование проводи-
лось с 24 по 30 марта по методу случайной выборки. Основная цель нашего исследование заключается 
в том, что выявить основные проблемы и барьеры на пути развития малого и среднего бизнеса в 
ГБАО. Кроме того исследовать основные факторы, влияющие на предпринимательскую среду в ГБАО. 



ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 45 

 

VI International scientific conference | www.naukaip.ru 

Все опрошенные респонденты (100%) занимались  в сфере услуг в городе Хороге. Всего было опроше-
но 191 респондентов. Согласно исследованию 17% отметили, что основная проблема - это высокие 
процентные ставки на кредиты; 15%   высокие ставки налогообложения и таможенные пошлины; 14%  
недостаточные знания предпринимателей о своих правах и положениях законодательства; 12% утруж-
даются с разрешительными документами при регистрации и имеют трудные взаимоотношение с парт-
нерами и конкурентами, 10% трудное взаимодействие с государственными органами 8%, отсутствие 
квалифицированных специалистов  (см. рисунок 1)  
 

Таблица 1  
Информация о количестве субъектов малого и среднего бизнеса за 01.01.2018 до 01.01.2020г. 

Название 
районов 

Юридические лица Индивидуальные предприниматели 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Хорог 22 19 19 88 57 141 

Ванч 8 3 1 20 18 29 

Рушан 14 3 11 12 32 36 

Дарваз 2 3 4 94 68 48 

Ишкашим 17 2 2 35 18 29 

Мургаб 11 13 3 -16 8 34 

Роштќалъа 3 1 4 -12 19 34 

Шугнан 20 11 10 15 -13 68 

Всего 97 55 54 236 202 419 

Источник: составлено авторам на основе данних отчёта налогового комитета  за перио  с  2018 по 2020г 
 
Согласно данной таблицы было выявлено, что предпринимательская среда малого и среднего 

бизнеса за период с 2018 по 2020 год изменилось  незначительно. Так, за период 2018 года количество 
юридических лиц увеличилось по сравнению 2019 и 2020 годами. Однако, количество юридических лиц  
в 2019 году составило 54, то есть по сравнению с 2019 годом уменьшилось на 1,02%, а по сравнение 
2018 годом уменьшилось на 1.80%. Количество индивидуальных предпринимателей за период 2020 
годом увеличилось  на 419, по сравнению с 2019 годом на 0,48%  и за 2018 годом на 0,56%, что  пока-
зывает, что  предпринимательская среда малого и среднего бизнеса развивается медленным темпом.  

Сравнивая данные исполнительного органа государственной власти и налогового комитета ГБАО 
за 2021 год, мы выявили, что эти данные не совпадают, и поэтому, мы проводили  собственное иссле-
дование среди 191 респондентов малого и среднего бизнеса города Хорога. Исследование проводи-
лось с 24 по 30 марта по методу случайной выборки. Основная цель нашего исследование заключается 
в том, что выявить основные проблемы и барьеры на пути развития малого и среднего бизнеса в 
ГБАО. Кроме того исследовать основные факторы, влияющие на предпринимательскую среду в ГБАО. 
Все опрошенные респонденты (100%) занимались  в сфере услуг в городе Хороге. Всего было опроше-
но 191 респондентов. Согласно исследованию 17% отметили, что основная проблема - это высокие 
процентные ставки на кредиты;15%   высокие ставки налогообложения и таможенные пошлины; 14%  
недостаточные знания предпринимателей о своих правах и положениях законодательства; 12% утруж-
даются с разрешительными документами при регистрации и имеют трудные взаимоотношение с парт-
нерами и конкурентами, 10% трудное взаимодействие с государственными органами 8%, отсутствие 
квалифицированных специалистов (см. рисунок 1)  

Так, на первом месте основным барьером развития МСБ в ГБАО респонденты считают высокие 
ставки кредита в банках. В настоящее время ставки кредита в банках составляют от 26% до 36%. Данные 
процентные ставки не позволяют предпринимателям в сфере МСБ расширять свою деятельность. Кроме 
кредитов о предпринимателей в сфере МСБ практически отсутствуют другие источники финансирования. 

На наш взгляд, основной причинной  неразвитости  малого и среднего бизнеса в  ГБАО является 
несовершенная система налогообложения. 
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Рис. 1. С какими проблемами и трудностями сталкиваются предприниматели малого и среднего  

бизнеса в 2020 году 
Источник: Составлено автором на основе опроса по «Исследованию среди предпринимателей малых и 
средних бизнесов» за 2021 год 

 
По словам местных предпринимателей, налоговая ставка в Таджикистане по сравнению с други-

ми странами непомерно высока. Власти страны последние годы несколько раз пересмотрели систему 
налогообложения, но не в пользу местному бизнесу и местных предпринимателей. 

В соответствие с данной диаграммы, одной из проблем реализации значительных мер в налого-
вом администрировании и их согласованности является неадекватное межведомственное сотрудниче-
ство с предпринимателями, усиленное и  последовательные  проверки  налогового регулирования на 
среду малого и среднего  бизнеса и отсутствие  налоговых льгот для малого бизнеса.  

Анализируя все эти данные мы выявили основные причины, которые влияют на предпринимате-
льскую среду ГБАО - это 

- высокие ставки налогообложения; 
- высокие ставки кредитования; 
- правовая неграмотность предпринимателей; 
- бюрократизм при регистрации бизнеса. 
На наш взгляд, для того,  чтобы улучить условия для введения  бизнеса  необходимо создать 

следующие  условия: 
1. Совершенствование используемой налоговой системы для малых форм предпринимательс-

кой деятельности. 
2. Правительству Республики Таджикистан необходимо при рассмотрение Налогового Кодекса 

учитывать территориальную специфику региона (ГБАО). 
3. Снижение ставок налогов для физических и юридических лиц, путем упрощения порядка ад-

министративного налогообложения.  
4. Внедрение регулярного и упрощенного расчета  процесса регистрации для индивидуальных 

предпринимателей, которые ведут свою деятельность на основе патента.  
5. Организация для предпринимателей в сфере малого и среднего  бизнеса семинары и курсы 

по налогу со стороны налогового комитета ГБАО. 
6. Совершенствование обеспечения доступа к используемым информационно-

коммуникационным ресурсам  в сфере налогообложения; 
7. Снижение количество мораторий на налоговую проверку для субъектов малого и среднего 

бизнеса в течение 30 месяцев после создания. Данная норма, имеет негативную сторону. Так, неопыт-
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ный предприниматель может в течение 2,5 года неумышленно  совершать ошибки в учете или в исчис-
лении  и уплате налогов, и вместо того, чтобы поправить его, в конце первого периода деятельности, 
его ошибки ( как и проценты)   преумножаются  в течение всего периода. 

Таким образом, можно сформулировать вывод о том, что учет региональных аспектов формиро-
вания и развития МСБ и реализация предложенных направлений позволяют значительно улучшить 
предпринимательскую среду  и повисять  уровень жизни населения страны. 
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Большинство компаний при принятии решений проводят определенную оценку бизнеса, которая 

является инструментом планирования и эффективного управления его деятельностью. Применение 
некоторых способов оценки позволяют предприятиям выходить на более высокий уровень безопасно-
сти и контроля, повышать эффективность использования их ресурсов. К видам анализа финансовой 
деятельность предприятия относится анализ ликвидности и платежеспособности организации, а также 
анализ финансовой устойчивости. 

Платежеспособность предприятия может быть рассмотрена с позиции ликвидности и проанали-
зирована при помощи специальных коэффициентов ликвидности, каждый из которых рассчитывается 

Аннотация: Анализ ликвидности баланса предприятия важен, так как он показывает реальные воз-
можности предприятия покрыть все его финансовые обязательства, а также отражает уровень плате-
жеспособности, как текущей, так и долговременной. Инструментами оценки ликвидности предприятия 
выступают абсолютные показатели ликвидности, относительные показатели (коэффициенты ликвид-
ности), а также показатели финансовой устойчивости предприятия. 
В стьтье проводятся абсолютный и относительный анализы ликвидности баланса, рассчитываются аб-
солютные показатели финансовой устойчивости предприятия. В заключение работы сделаны выводы о 
ликвидности, платежеспособности, а также о финансовой устойчивости рассматриваемой организации. 
Ключевые слова: анализ, баланс, актив, ликвидность, коэффициенты ликвидности, платежеспособ-
ность, финансовая устойчивость. 
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Abstract: Analysis of the liquidity of the balance sheet of the enterprise is important, since it shows the real 
possibilities of the enterprise to cover all its financial obligations, and also reflects the level of solvency, both 
current and long-term. The instruments for assessing the liquidity of an enterprise are absolute indicators of 
liquidity, relative indicators (liquidity ratios), as well as indicators of the financial stability of the enterprise. 
In sttie, absolute and relative analyzes of balance sheet liquidity are carried out, absolute indicators of the 
company's financial stability are calculated. In conclusion of the work, conclusions are drawn about liquidity, 
solvency, and also about the financial stability of the organization in question. 
Key words: analysis, balance sheet, asset, liquidity, liquidity ratios, solvency, financial stability. 
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по балансу предприятия. Значения вычисленных показателей говорят о том, является предприятие 
платежеспособным или нет. 

Не менее важным является анализ финансовой устойчивости организации, который показывает, 
есть ли у предприятия достаточное количество средств, чтобы оно имело возможность поддерживать 
свою деятельность на определенном уровне в течение некоторого периода времени, при этом учиты-
вая обслуживание уже полученных ранее кредитов и не прекращая производство продукции. 

В качестве объекта исследования выступает Акционерное общество «АПК «Бирюченский». Ос-
новой деятельности данного предприятия является производство сельскохозяйственной продукции в 
Красногвардейском районе Белгородской области, в том числе производство продукции скотоводства 
(например, молока), растениеводство, созданное в целях оснащения предприятия кормами для живот-
ных. 

Для абсолютного анализа ликвидности баланса предприятия составлена таблица 1, включающая 
наиболее ликвидные активы (А1), быстро реализуемые активы (А2), медленно реализуемые активы 
(А3), трудно реализуемые активы (А4), наиболее срочные обязательства (П1), краткосрочные пассивы 
(П2), долгосрочные пассивы (П3), устойчивые пассивы (П4). 

 
Таблица 1 

Показатели ликвидности АО «АПК «Бирюченский» за 2018-2020 гг., тыс. руб. 

Показатели 2018 г. 2019 г. 2020 г. Изменение 2020 г. к 
2018 г., тыс. руб. 

Актив 

А1, тыс. руб. 938 3855 3910 2972 

А2, тыс. руб. 36404 6109 12677 -23727 

А3, тыс. руб. 378075 454295 512618 134543 

А4, тыс. руб. 533300 573404 718384 185084 

Баланс, тыс. руб. 912313 1031554 1234912 322599 

Пассив 

П1, тыс. руб. 150400 165900 227495 77095 

П2, тыс. руб. 207200 229485 311900 104700 

П3, тыс. руб. 192292 230023 245383 53091 

П4, тыс. руб. 362421 406146 450134 87713 

Баланс, тыс. руб. 912313 1031554 1234912 322599 

 
Для определения ликвидности баланса составим неравенства, основанные на рассчитанных 

значениях показателей баланса: 
1) Для 2018 года: А1 <П1 ; А2 < П2 ; А3 > П3 ; А4 > П4 . 
2) Для 2019 года: А1 <П1 ; А2 < П2 ; А3 > П3 ; А4 > П4 . 
3) Для 2020 года: А1 <П1 ; А2 < П2 ; А3 > П3 ; А4 > П4 . 
Абсолютно ликвидный баланс: А1 ≥ П1 ; А2 ≥ П2 ; А3 ≥ П3 ; А4 ≤ П4 
Анализ абсолютной ликвидности баланса АО «АПК «Бирюченский» показал, что неравенства, со-

ставленные по результатам вычисленных значений, одинаковы во всех годах рассматриваемого пери-
ода, это говорит о том, что существенных изменений в ликвидности предприятия за 2018-2020 гг. не 
произошло.  Также видим, что нет достаточного количества наиболее ликвидных активов для погаше-
ния наиболее срочных обязательств. Быстрореализуемых активов не хватает для погашения кратко-
срочных пассивов. Кроме того, труднореализуемые активы превышают постоянные пассивы (стои-
мость собственного капитала), что свидетельствует о финансовой неустойчивости предприятия. Это 
означает, что собственного капитала недостаточно для того, чтобы увеличивать показатели оборотных 
средств, которые предприятию приходится пополнять преимущественно за счет заёмных средств, в 
том числе за счет приостановления погашения кредиторской задолженности, и, как следствие, несвое-
временных выплат.  
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Также стоит отметить, что в 2020 году по сравнению с 2018 годов уменьшился лишь один показа-
тель А2 - быстро реализуемые активы. Уменьшение составило 23727 тыс. руб. Снижение показателя 
быстрореализуемых активов при увеличении труднореализуемых активов говорит о снижении способ-
ности предприятия своевременно погашать текущие обязательства, например, производить оплату 
труда. 

Таким образом, три из четырёх неравенств не соответствуют абсолютно ликвидным соотноше-
ниям. Ликвидность АО «АПК «Бирюченский» за рассматриваемый период можно назвать недостаточ-
ной. Отсюда следует вывод, что баланс предприятия за 2018-2020 гг. не является абсолютно ликвид-
ным. 

Для того, чтобы в полной степени оценить ликвидность предприятия, также можно провести ана-
лиз, основанный на относительных показателях. К ним относятся коэффициенты ликвидности, резуль-
таты расчета которых представлены в таблице 2. 

Видим, что все расчетные значения ниже (в некоторых случаях – значительно) приведенных 
нормативных значений. 

 
Таблица 2 

Коэффициенты, используемые для оценки платежеспособности 
АО «АПК «Бирюченский» за 2018-2020 гг., доли ед. 

Показатели 
Нормативное  

значение 

Расчетные значения 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,2-0,3 0,003 0,009 0,007 

Коэффициент срочной ликвидности  >1 0,11 0,03 0,03 

Коэффициент текущей ликвидности 1,5-2 1,06 1,16 0,96 

Коэффициент ликвидности при мобилизации 
средств 

0,5-0,7 0,96 1,13 0,92 

 
Значения коэффициента абсолютной ликвидности в 2018-2020 гг. значительно ниже нормативной 

величины. Это означает, что сейчас предприятие не имеет возможности погасить за счет денежных 
средств часть своей краткосрочной задолженности и, скорее всего, также не сможет этого сделать в 
ближайшее время. 

Коэффициент срочной ликвидности является важным при рассмотрении банком возможности 
выдачи кредита предприятию. За рассматриваемый период этот показатель значительно отличается от 
минимально допустимого значения, что говорит о низкой платежеспособности АО «АПК «Бирючен-
ский». Также стоит отметить, что значение этого коэффициента уменьшилось в 2020 году по сравнению 
с 2018 годом почти в 4 раза, что свидетельствует об отрицательной тенденции в вопросе платежеспо-
собности предприятия. 

Коэффициент текущей ликвидности важен для покупателей и акционеров, так как он помогает 
дать оценку финансовой устойчивости предприятия. Анализ показал, что этот показатель приближен к 
норме, но не достигает ее в течение всего рассматриваемого периода. Это можно оценить как отрица-
тельное явление. Также стоит отметить, что этот показатель уменьшился в 2020 году как по сравнению 
с 2019 годом, так и по сравнению с 2018 годом, что является неблагоприятной тенденцией для пред-
приятия. 

Коэффициент ликвидности при мобилизации средств говорит о степени взаимозависимости 
между платежеспособностью предприятия, материально-производственными запасами и затратами 
при необходимости мобилизации денежных средств для погашения своих краткосрочных обязательств 
[4]. В 2019 году данный коэффициент вырос на 0,17 ед., что может говорить об ухудшении результа-
тивности хозяйственной деятельности, в том числе о росте незавершенного производства. Затем в 
2020 году данный коэффициент уменьшился на 0,21 ед., но все равно не достиг допустимого значения, 
что может говорить об ухудшении ситуации с краткосрочными обязательствами. 

Таким образом, проведенные виды анализа показали, что за период 2018-2020 гг. значительных 
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изменений не произошло. Предприятие все так же не является абсолютно ликвидным. Стоит также от-
метить, что предприятие нельзя назвать финансово устойчивым, то есть оно не способно расплатиться 
по своим краткосрочным обязательствам, но при этом оно способно погасить медленно реализуемыми 
активами долгосрочные пассивы, т.к. во всем отчетном периоде соблюдается неравенство А3 > П3, что 
соответствует норме. Однако в текущий момент предприятие нельзя назвать полностью платежеспо-
собным. Рассчитанные коэффициенты ликвидности, каждый из которых отклоняется в той или иной 
степени от нормы, свидетельствуют также о неустойчивом финансовом состоянии АО «АПК «Бирючен-
ский».  
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Вопросы продовольственного обеспечения населения страны как никогда раньше можно отнести 

к одному из важнейших факторов сохранения государственности и суверенитета страны. На сегодняш-
ний день Казахстан обладает высоким потенциалом развития агропромышленного комплекса и воз-
можностью обеспечить население республики практически всеми видами продуктами питания согласно 
научно нормам рациона [1, 2].  

Достижение продовольственной безопасности государство в большей степени зависит от спо-
собности страны преодолеть возникающие угрозы и риски разнообразного характера [3]. На рисунке 1 
представлен профиль Казахстана согласно данным глобального индекса продовольственной безопас-
ности за 2020 год. 

Согласно рисунку 1, на современном этапе развития Республика Казахстан в глобальном индек-
се продовольственной безопасности занимает 48 место – 67,3 баллов, при этом к сильным сторонам 
продовольственной безопасности страны можно отнести: наличие и качество программ продоволь-
ственной безопасности 100 баллов; доля населения, находящиеся за глобальной чертой бедности 99,9 
баллов; продовольственная безопасность 96,9 баллов; изменение расходов на питание 96,8 баллов и 
т.д. В то же время к слабым сторонам можно отнести: государственные расходы на  НИОКР сельского 
хозяйства 3,3 балла; доля населения, на душу которого приходиться ВВП 21,3 балла.  

 

Аннотация. Рассмотрено современное состояние продовольственной безопасности в Казахстане. Се-
годня до сих население сталкивается с отсутствием продовольственной безопасности, а именно по-
требление такое количество пищи, когда человек испытывает голод. Авторами было выявлено, что в 
условиях последних событий усугубляется острота продовольственной незащищенности.  
Ключевые слова: продовольственная безопасность, продукты питание, потребление, качество, ин-
декс, сельское хозяйство, экономическое развитие. 
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Annotation. The current state of food security in Kazakhstan is considered. Today, the population still faces 
food insecurity, namely the consumption of so much food when a person is hungry. The authors found that in 
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Примечание: составлено автором на основании источника [4] 
Рис. 1. Профиль Казахстана согласно глобальному индексу продовольственной безопасности за 

2020 год 
 
При этом следует учитывать, что достигнутый уровень экономического развития Казахстана, ко-

торый основан больше на традиционных технологиях производственного процесса, включая обработку 
сырья, не может в достаточной мере отвечать требованиям и запросам международного рынка, что 
является сдерживающим фактором для более интенсивного развития республики. 

 В итоге, уровень конкурентоспособности отечественных товаров, производимых в стране, не 
полностью отвечают современным требованиям мировых рынков. Все это в конечном итоге сказывает-
ся на глобальном индексе продовольственной безопасности Казахстана за 2020 год, который пред-
ставлен на рисунке 2.  

 

 
Примечание: составлено автором на основании источника [4]. 

Рис. 2. Глобальный индекс продовольственный безопасности Казахстана за 2020 год. 
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Рассмотрим более подробно глобальный индекс продовольственный безопасности Казахстана: 
его составные элементы согласно рисунку 2. На сегодняшний день индекс включает в себя:  

- уровень доступности и потребления продуктов питания – 43 рейтинг/ 79 баллов, где самый вы-
сокий прирост по сравнению с предыдущим годом составило - доступ к диверсифицированным финан-
совым продуктам: на 50,4% (100%), снижение же произошло по изменениям средних затрат на продо-
вольствие – (-35,7%)/ 35%; 

- наличие и доступность продуктов питания – 31 рейтинг/ 65,7 баллов, где самый высокий при-
рост по воздушной, портовой и железнодорожной инфраструктуре составил – 24,9% (75%) и достаточ-
ности продовольственного обеспечения – 24,7% (81%), значительное снижение же произошло по сле-
дующим показателям:  стратегия продовольственной безопасности – (-47,8%)/ 0%, обязательства в об-
ласти политики продовольственной безопасности и доступности продуктов питания – (-37,6%)/0% и т.д.; 

- уровень качества и безопасности продуктов питания – 31 рейтинг/ 83,7 баллов, где самый 
большой прирост составил по показателю качество белка– на 21,6%/ 90% и мониторинг и надзор за 
питанием – 20,4%/100%, снижение произошло по следующим показателям: национальные диетические 
рекомендации – на (-38,9%) и составило 0%; 

- природные ресурсы и устойчивость – 35 рейтинг/ 52,4 баллов, где самый большой прирост со-
ставил по показателю риск менеджмент катастроф – на 77,6%/ 100% и мониторинг и надзор за питани-
ем – 20,4%/100% и меры раннего предупреждения/ сельское хозяйство, ориентированное на изменение 
климата – 55,8%/ 100%, снижение произошло по следующим показателям: национальная политика в 
области адаптации сельского хозяйства – на (-66,8%) и составило 0%. 

Таким образом по глобальному индексу продовольственный безопасности Казахстана наблюда-
ется улучшение и рост по сравнению с предыдущем годом, по другим категориям, согласно анализу и 
рисунку 2. 

Теперь проведем сравнительный анализ между Казахстаном, Китаем и Азиатско-Тихоокеанским 
регионом согласно данным глобального индекса продовольственный безопасности за 2020 год (рис. 3).  

 

 
Примечание: составлено автором на основании источника [4] 

Рис. 3. Глобальный индекс продовольственный безопасности Казахстана, России  и средний 
индекс по миру 
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Согласно рисунку 3 и отчету по глобальному индексу продовольственной безопасности, Казах-
стан по общей обстановки в области продовольственной безопасности Казахстан получил 70,8 баллов 
и отстает от Росcии (73,7 баллов), но при этом превышает средний уровень по миру на 10,4 балла (в 
общем 60,4 балла) и занимает в итоге 32 место. Рассмотрим более подробно и начнем с индекса до-
ступности и потребления продуктов питания. Казахстан по данному индексу находится ниже чем Рос-
сия – 79,0 баллов и 87,2 баллов соответственно, но выше среднего показателя в мире – 65,9 баллов и 
в итоге занимает 43 место. Касательно, индекса наличия и доступности продуктов питания, то Казах-
стан выше чем Россия – 65,7 и 64,7 баллов соответственно, также выше среднего уровня  по миру – 
57,3 баллов и занимает 31 место. Что касается индекса уровня качества и безопасности продуктов пи-
тания, то Казахстан – 83,7 баллов отстает по данным параметрам от России – 84,1 баллов, но выше 
среднего показателя по миру – 67,6 баллов и занимает 31 место. Также, согласно индексу природных 
ресурсов и устойчивости, Казахстан имеет 52,4 балла, что ниже индекса России – 55 баллов, но выше 
среднего показателя по миру – 49,1 баллов и занимает 35 место. В конечном итоге Казахстан имеет 
неплохие позиции по глобальному индексу продовольственной безопасности, но при этом имеются в 
наличии сферы деятельности, где можно улучшить свои показатели. 

Таким образом, одним из основных направлений обеспечения продовольственной безопасности 
может являться также рост конкурентоспособности сельского хозяйства и качества производимой про-
дукции. Одним из аспектов данного направления можно предложить дальнейшее развитие мелкото-
варного производства сельскохозяйственной продукции в личных подсобных хозяйствах. Так как имен-
но данный аспект оказывает одновременное влияние и на рост занятости сельского населения и  даль-
нейшего развития продовольственной безопасности, что ведет непосредственно к  росту доходов 
населения, его платежеспособности, и в конечном итоге является фактором оживления сельскохозяй-
ственного производства, двигателем роста торговли и т.д. Также не следует забывать про формирова-
ние и дальнейшее развитие экспортно-ориентированного производства, но при это не во вред и учиты-
вая внутренние потребности страны, не в ущерб продовольственной безопасности страны. Согласно 
глобальному индексу продовольственной безопасности, в Казахстане показателю государственные 
расходы на сельскохозяйственные НИОКР составляет всего лишь 3,3%, поэтому развитие селекцион-
но-генетической и технико-технологической модернизации АПК и внедрение наукоемких технологи при-
обретают особую актуальность и значимость для роста продовольственной безопасности страны. И в 
итоге не стоит забывать о значимости регионов [5] в развитие продовольственной безопасности, а 
именно увеличение вклада регионов в формирование продовольственных ресурсов страны. 
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Качество услуг является ключевым элементом гостиничного сервиса и выражает степень удовле-

творенности потребителя, повышения его лояльности и возможности повторного визита [1]. С целью со-
хранения высокого уровня качества услуг необходимо непрерывно улучшать и преобразовывать услуги с 
учетом актуальных потребностей клиентов и современных тенденций в мире. Внедрение инноваций в 
деятельность гостиничного предприятия позволяет не только повысить конкурентоспособность на рынке 
гостиничных услуг, но и обеспечить устойчивое развитие в долгосрочной перспективе [2].  

Тренды показывают современные тенденции и в данной статье мы рассмотрим тренды, которые 
актуальны в гостиничном бизнесе на сегодняшний день.  

Л.В. Семенова [3] в своей работе отмечает, что в настоящее время в сфере гостиничной инду-
стрии сформировался новый сегмент путешественников «Цифровые потребители». Одним из направ-
лений привлечения потребителей данной категории является внедрение новых цифровых технологий.  

При анализе литературы были выявлены актуальные гостиничные тренды и разбиты на группы 
[4, 5, 6]. 

Среди технологических трендов можно выделить следующие: 
- Планшеты, установленные в номерах. Планшеты могут выступать в качестве виртуального кон-

сьержа и предоставлять всю информацию по гостинице или воспроизводить музыку, управлять осве-
щением и температурой в номере; 

- On – line check in - смартфоны или программы, которые зарегистрируют гостя без непосред-
ственного общения с сотрудниками отеля; 

- Доступ в номер без ключа, используя мобильный телефон. Традиционные ключи давно ушли в 
прошлое, в настоящее время в большинстве своем используются пластиковые ключи от номера, кото-
рые в скором времени, также останутся в прошлом; 

Аннотация: В настоящее время индустрия гостеприимства находится в тяжелых условиях, которые 
сформировались во время пандемии, одни предприятия завершили свою деятельность, другие пред-
приятия гостиничного бизнеса делают все возможное, чтобы сохранить гостей. В статье рассмотрены 
современные тренды гостиничной индустрии, которые разбиты на группы.  
Ключевые слова: гостиничный бизнес, индустрия гостеприимства, тренды, инновации, технологии. 
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Abstract: Currently, the hospital industry is in a difficult situation, wich was formed during the pandemic. Some 
business have completed their activities, other are doing their best to ratain guests. The article discusses 
modern trends in the hotel industry, wich have been divided into groups. 
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-  Использование мессенджеров и приложений на мобильных телефонах для общения гостей с 
персоналом отеля; 

- «Умные зеркала». Такие зеркала сочетают в себе функции зеркала, телевизора и сенсорного 
монитора; 

- Голосовой помощник [6]. Этот сервис может помочь упростить гостиничным предприятиям про-
цессы обслуживания и предоставить гостям персонального помощника в каждый номер; 

- Беспроводные зарядки для гаджетов. Электроэнергия передается  
от «зарядного коврика» к смартфону или наушникам. 
Далее рассмотрим маркетинговые тренды [4, 5, 6, 7]: 
 - Использование чат – ботов, которые позволяют увеличить конверсию сайта отеля; 
 - Виртуальные туры с использованием VR (Виртуальная реальность) и AR (расширенная реаль-

ность) - технологий. С помощью данных технологий гость сможет виртуально оказаться в отеле и оце-
нить соответствует отель его желаниям и потребностям [8]; 

- Персонифицированное предложение. Персонализация поможет установить с гостями долго-
срочные и дружественные отношения; 

- Создание функциональных программ лояльности [5]. 
Группа экологических трендов [5, 6, 9, 10]:  
- Использование солнечной энергии. Установка панелей на поверхности здания обеспечит полу-

чение собственной электроэнергии; 
- Экономия воды. Минимизация потребления воды может быть осуществлена разными способа-

ми. К сохранению окружающей среды многие отели привлекают и гостей, предлагая, например, им от-
казаться от уборки номера; 

- Снижение потребления пластика. Многие отели уже отказались от пластиковых трубочек, ста-
канчиков, одноразовых столовых приборов, пластиковых украшений для коктейлей и бутилированной 
воды. Гигиенические принадлежности в номерах экологичнее предоставлять в дозатарах  или диспен-
серах, отказавшись от маленьких флаконов; 

- Использование датчиков движения. Датчики движения позволяют экономить   значительное ко-
личество электроэнергии; 

- Утилизация отходов и сортировка мусора; 
- Вегетарианское меню; 
- Экологические отели. Экологический отель – это экологически сертифицированная гостиница, 

целью которой является улучшение состояния окружающей среды путем сведения к минимуму соб-
ственного негативного воздействия на нее [10].  

В заключении представлены организационные тренды [4, 7, 11, 12]: 
- Удаленная работа. В современном мире множество компаний переводят сотрудников на уда-

ленную работу, эта усиливающаяся тенденция находит отражение и в гостиничной индустрии; 
- Кадровая аналитика. Этот тренд вытекает из предыдущего, в связи с тем, что все больше кан-

дидатов выбирают удаленную работу, а гостиничное предприятие не может позволить себе перейти 
полностью на такой способ работы, поэтому необходимо проводить работу с увольняющимися сотруд-
никами, чтобы выявить причины увольнения и способствовать сохранению дружественных отношений; 

- Гостиничные цепи [11, 12, 13, 14]. Потребитель воспринимает популярный гостиничный бренд 
как гарантию качества, это в частности связано с тем, что крупные мировые сети разрабатывают пра-
вила и стандарты обслуживания, которые обеспечивают единый стиль и сценарий обслуживания гос-
тей; 

- Коворкинги в лобби отеля. В современном понимании лобби отелей могут превращаться в 
удобные коворкинги, где могут работать проживающие гости или люди, которые арендуют место. 

Рассмотрев современные тренды гостиничной индустрии можно сделать выводы, что для сохра-
нения своего конкурентного преимущества, необходимо учитывать меняющиеся потребности гостей и 
следовать современным тенденциям.  
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АО «Белгородский хладокомбинат» входит в ТОП-10 предприятий-изготовителей мороженого в 

России и располагает мощностями для производства 90 тонн мороженого в сутки, основная торговая 
марка – «Бодрая корова». Продукция предприятия, наиболее известными разновидностями которой 
являются мороженое «Лакомый кусочек», «Холодный шоколад», «Пломбьеро Веро», «Загадайсик», 
«Ириска», «Белое мороженое», продается во всех уголках России, а крупнейшими иностранными тор-

говыми партнерами хладокомбината являются страны СНГ, Китай и Израиль 5. 
Финансовая отчетность организации, базовой формой которой является баланс, характеризует 

итоги производственной, сбытовой и инвестиционной деятельности, потому ее анализ представляет 

Аннотация: Данная статья посвящена оценке текущего финансового состояния акционерного обще-
ства «Белгородский хладокомбинат». В контексте исследуемой проблемы проведен горизонтальный и 
вертикальный анализ активной и пассивной части баланса предприятия за последние три года. Статья 
содержит расчет и анализ базовых коэффициентов ликвидности и платежеспособности предприятия. С 
помощью методики Альтмана выработана совокупная оценка кредитоспособности компании.  В резуль-
тате исследования обозначены проблемы и пути совершенствования финансовых показателей. 
Ключевые слова: предприятие, баланс, ликвидность, платежеспособность, финансовая устойчивость. 
 

BALANCE SHEET ANALYSIS AND EVALUATION OF THE FINANCIAL STATUS OF JSC «BELGOROD 
COLD STORAGE FACILITY» 

 
Lesunova Anna Egorovna 

 
Scientific adviser: Kalutskaya Natalia Alekseevna 

 
Abstract: This article is devoted to the assessment of the current financial condition of JSC «Belgorod cold 
storage facility». Considering such problem, the author analyzes of the structure and dynamics of the active 
and passive part of the enterprise balance sheet over the last three years. The article contains the calculation 
and analysis of the basic liquidity and solvency ratios of the company. Using Altman’s methodology, are made 
a combined assessment of the creditworthiness of the company. The study identified challenges and ways to 
improve financial e status of JSC «Belgorod cold storage facility». 
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собой ключевой способ оценки показателей функционирования предприятия.  
Обратимся к исследованию активов организации (табл. 1). 
 

Таблица 1 
Структура и динамика активов АО «Белгородский хладокомбинат»  в 2018-2020 гг. 

Показатели 
31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 Отклонение 2019 к 2018 Отклонение 2020 к 2019 

тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % 

I. Внеборотные активы 

Нематериальные 
активы 

905 0,10 602 0,06 392 0,04 -303 -0,04 -210 -0,02 

Результаты  
исследований и 
разработок 

127 0,01 466 0,05 201 0,02 339 0,04 -265 -0,03 

Основные  
средства 

428 495 48,78 653 335 70,16 596 676 66,37 224 840 21,38 -56 659 -3,79 

Финансовые  
вложения 

4 621 0,53 4 337 0,47 4 359 0,48 -284 -0,06 22 0,02 

Отложенные 
налоговые активы 

2 451 0,28 1 326 0,14 2 477 0,28 -1 125 -0,14 1 151 0,13 

Прочие  
внеоборотные  
активы 

55 273 6,29 2 038 0,22 3 470 0,39 -53 235 -6,07 1 432 0,17 

Итого по 
 разделу I 

491 872 56,00 662 104 71,10 607 575 67,58 170 232 15,10 -54 529 -3,52 

II. Оборотные активы 

Запасы 53 481 6,09 86 577 9,30 82 643 9,19 33 096 3,21 -3 934 -0,10 

Налог на  
добавленную 
 стоимость по 
приобретенным 
ценностям 

10 348 1,18 37 977 4,08 12 877 1,43 27 629 2,90 -25 100 -2,65 

Дебиторская  
задолженность 

320 079 36,44 143 516 15,41 193 847 21,56 -176 563 -21,03 50 331 6,15 

Финансовые  
вложения (за  
исключением  
денежных  
эквивалентов) 

312 0,04 8 0,00 117 0,01 -304 -0,03 109 0,01 

Денежные  
средства и  
денежные  
эквиваленты 

2 306 0,26 1 060 0,11 942 0,10 -1 246 -0,15 -118 -0,01 

Прочие  
оборотные активы 

- - - - 1 030 0,11 - - 1 030 0,11 

Итого по  
разделу II 

386 526 44,00 269 138 28,90 291 456 32,42 -117 388 -15,10 22 318 3,52 

БАЛАНС 878 398 100,00 931 242 100,00 899 031 100,00 52 844 0,00 -32 211 0,00 

 
 Данные таблицы 1 свидетельствуют, что валюта баланса АО «Белгородский хладокомбинат» в 

исследуемом периоде была подвержена значительным изменениям. Так, наблюдалось ее увеличение 
в 2019 г. на 52 884 тыс. руб., за которым последовало снижение на 32 211 тыс. руб. в 2020 г. Такая ди-
намика может быть обусловлена всеобщим экономическим спадом в период пандемии, так, объем ре-
ализации мороженого в 2020 г. снизился по сравнению с 2019 г. на 130 тонн до 1,52 тыс. тонн. 

В структуре активов организации внеоборотные активы составляют около 2/3, оборотные – лишь 
1/3, что говорит о значительной фондоемкости производства, излишней иммобилизации и низкой ма-
невренности средств предприятия. 

Среди внеоборотных активов преобладают основные средства, доля которых минимальна в 2018 
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г.– 48,78% и максимальна в 2019 г. – 70,16% от валюты баланса. Однако в 2020 г. доля данной группы 
снизилась на 56 659 тыс. руб., составив 66,37%, что, согласно справке акционерного общества, было 
обусловлено увеличением затрат на амортизацию, что отразилось даже на повышении себестоимости 
продукции на 2,2 руб./кг. В целом столь высокая доля основных средств предприятия угрожает его пла-
тежеспособности, так как ежемесячно предприятие несет высокие накладные расходы, связанные с их 
обслуживанием, потому оно может быть излишне чувствительно к колебаниям выручки. Вторая значи-
мая составляющая внеоборотных активов предприятия – прочие внеоборотные активы, включающие 
затраты на НИОКР, расходы на ремонт основных средств, незавершенные капитальные вложения и 
др. Можно последить, что их динамика обратна динамике основных средств предприятия: составляя 
6,29% в 2018 г., такие активы в 2019 г. уменьшились на 53 млн. руб., в настоящее время они составля-
ют около 0,4%. Данная тенденция может быть обусловлена вводом части объектов основных средств в 
эксплуатацию и переходом их учета из строки 1190 в 1150. Размер и структурные сдвиги составляющих 
нематериальные активы, результаты исследований и разработок, отложенные налоговые активы не-
значительны. Долгосрочные финансовые вложения АО «Белгородский хладокомбинат» в течение все-
го исследуемого периода составляли лишь чуть более 4 млн. руб. или 0,5% от суммы активов, хотя 
предприятие имеет ряд дочерних, крупнейшее из которых – «Оранжевый остров». 

Динамика оборотных активов организации практически полностью определяется изменениями 
дебиторской задолженности. Наихудшая ситуация в отношениях с дебиторами наблюдалась в 2018 г., 
когда задолженность составляла более 1/3 совокупных активов предприятия, в 2019 г. она уменьши-
лась вдвое, а в 2020 г. – вновь возросла на 50 млн. руб. до уровня 21,56% от валюты баланса.  Столь 
высокая доля неплатежей может угрожать финансовой устойчивости предприятия и приводить к кассо-
вым разрывам, но для наиболее точной оценки необходимо ее сопоставление с объемами кредитор-
ской задолженности. Запасы АО «Белгородский хладокомбинат» в исследуемом периоде находились 
на уровне 6-9%, что незначительно для предприятия, ведущего активную производственную деятель-
ность, и свидетельствует о расходовании запасов и наращивании оборота. Готовая продукция среди 
оборотных активов баланса не отражена, следовательно, отсутствуют явные проблемы с ее реализа-
цией. НДС по приобретенным ценностям максимален в 2019 г. (38 млн. руб. или 4,08% от суммы акти-
вов), когда максимальны запасы и стоимость оборотных средств в связи с активной закупочной дея-
тельностью компании, в остальные периоды доля НДС в активах чуть более 1%. Денежные средства в 
распоряжении предприятия снижаются, а финансовые вложения очень малы, что свидетельствует о 
низкой ликвидности активов хладокомбината, угрожает неплатежеспособностью и, возможно, является 
следствием больших объемов дебиторской задолженности.  

Обратимся к исследованию пассивов предприятия (табл. 2). 
Согласно данным таблицы 2, в структуре пассивов АО «Белгородский хладокомбинат» превали-

рует собственный капитал – около 3/4 от всех пассивов, далее следуют краткосрочные обязательства – 
чуть менее 1/4, а долгосрочные средства составляют лишь чуть более 1% от всех источников образо-
вания имущества предприятия. Вызывает опасение преобладание краткосрочных обязательств пред-
приятия над долгосрочными, так как такие ресурсы, как правило, более дорогие и требуют постоянной 
операционной работы по погашению старых обязательств и привлечению новых. 

Среди показателей раздела капитал и резервы наибольший удельный вес имеет нераспреде-
ленная прибыль, составляющая около 70% всех источников. Динамика этого показателя в течении ис-
следуемого периода положительна, что свидетельствует об эффективности хозяйственной деятельно-
сти предприятия. Уставный, добавочный и резервный капиталы АО «Белгородский хладокомбинат» в 
течение всего исследуемого периода постоянны – 112 тыс. руб., 48 123 тыс. руб. и 17 тыс. руб. соот-
ветственно.   Стоит отметить значимость добавочного капитала (5,5%) и переоценки внеоборотных ак-
тивов (1%) среди источников образования имущества предприятия. Данные ресурсы по своей экономи-
ческой природе не влекут каких-либо обязательств перед контрагентами, потому вносят положитель-
ный вклад в стоимость бизнеса. 
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Таблица 2 
Структура и динамика пассивов АО «Белгородский хладокомбинат» в 2018-2020 гг. 

Показатели 
31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 Отклонение 2019 к 2018 Отклонение 2020 к 2019 

тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб.  тыс. руб. % тыс. руб. % 

III. Капитал и резервы 

Уставный капитал 
(складочный капитал, 
уставный фонд, вкла-
ды товарищей) 

112 0,01 112 0,01 112 0,01 0 0,00 0 0,00 

Переоценка  
внеоборотных активов 

8 433 0,96 8 015 0,86 6 710 0,75 -418 -0,10 -1 305 -0,11 

Добавочный капитал 
(без переоценки) 

48 123 5,48 48 123 5,17 48 123 5,35 0 -0,31 0 0,19 

Резервный капитал 17 0,00 17 0,00 17 0,00 0 0,00 0 0,00 

Нераспределенная 
прибыль (непокрытый 
убыток) 

613 813 69,88 618 375 66,40 653 802 72,72 4 562 -3,48 35 427 6,32 

Итого по разделу III 
 

670 498 76,33 674 642 72,45 708 764 78,84 4 144 -3,89 34 122 6,39 

IV. Долгосрочные обязательства 

Заемные средства 2 824 0,32 5 173 0,56 7 270 0,81 2 349 0,23 2 097 0,25 

Отложенные 
 налоговые  
обязательства 

8 587 0,98 9 248 0,99 7 813 0,87 661 0,02 -1 435 -0,12 

Прочие обязательства - - - - - - - - - - 

Итого по разделу IV 11 411 1,30 14 421 1,55 15 083 1,68 3 010 0,25 662 0,13 

V. Краткосрочные обязательства 

Заемные средства 107 788 12,27 120 602 12,95 68 845 7,66 12 814 0,68 -51 757 -5,29 

Кредиторская з 
адолженность 

81 764 9,31 118 344 12,71 101 120 11,25 36 580 3,40 -17 224 -1,46 

Оценочные  
обязательства 

6 937 0,79 3 233 0,35 5 219 0,58 -3 704 -0,44 1 986 0,23 

Итого по разделу V 196 489 22,37 242 179 26,01 175 184 19,49 45 690 3,64 -66 995 -6,52 

БАЛАНС 878 398 100,0 931 242 100,00 899 031 100,00 52 844 0,00 -32 211 0,00 

 
Доля долгосрочных заемных средств хладокомбината составляет менее 1%, что, безусловно, 

является негативным фактором в деятельности предприятия. Тем не менее, их размер постепенно 
возрастал, составив к концу 2020 г. 7 млн. руб. Также в число долгосрочных включены отложенные 
налоговые обязательства (около 1%), возникновение которых, как известно, связано с особенностями 
исчисления налога на прибыль.  

Среди краткосрочных обязательств высока доля заемных средств и кредиторской задолженности. 
Наблюдается изменение приоритетности данных источников финансирования: так, в 2018 г. займы пре-
вышали кредиторскую задолженность (12,27% по сравнению с 9,31%), в 2019 г. соотношение составляло 
примерно 1:1 (12,95% и 12,71%), а в 2020 г. кредиторская задолженность (11,25%) превышала кратко-
срочные займы (7,66%) более чем на 30 млн. руб. С одной стороны, по итогам периода часть краткосроч-
ных займов была погашена, и их доля снизилась, что является благоприятным фактором, но в то же вре-
мя кредиторская задолженность предприятия значительно возросла в 2019 г., обусловив суммарное уве-
личение показателя по итогам периода. Такая тенденция свидетельствует наличии угрозы неплатеже-
способности. Кроме того, в суммарном выражении дебиторская задолженность АО «Белгородский хладо-
комбинат» в 3,9-1,2 раза превышает кредиторскую, что, безусловно, является негативным фактором.  

В процессе анализа баланса АО «Белгородский хладокомбинат» было выявлено несовершен-
ство его структуры, проявляющееся преимущественно в наличии огромных объемов дебиторской за-
долженности, недостаточном наличии денежных средств и краткосрочных вложений в обороте, значи-
тельном преобладании краткосрочных обязательств над долгосрочными. Данные диспропорции могут 
оказывать значительное влияние на финансовые возможности предприятия, потому предлагается оце-
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нить их путем расчета ряда относительных показателей. 
Одним из важнейших финансовых показателей предприятия является ликвидность, то есть спо-

собность компании с помощью активов покрывать обязательства перед кредиторами. Чем выше лик-
видность, тем выше скорость трансформации активов предприятия в денежные средства и тем самым 

возможность погашать обязательства 1, с. 32. Расчет коэффициентов ликвидности исследуемого 
предприятия был произведен в таблице 3.  

 
Таблица 3 

Расчет коэффициентов ликвидности АО «Белгородский хладокомбинат» в 2018-2020 гг. 
Коэффициент Формула по строкам баланса 

Норматив 
Годы Отклонение 

2018 2019 2020 
2019 от 

2018 
2020 от 

2019 

мгновенной 
ликвидности 

с. 1250

с. 1500
 >0,2 0,012 0,004 0,005 -0,008 0,001 

абсолютной 
ликвидности 

с. 1240 + с. 1250

с. 1500
 >0,3 0,013 0,004 0,006 -0,009 0,002 

быстрой  
ликвидности 

с. 1230 + с. 1240 + с. 1250

с. 1500
 >1,0 1,642 0,597 1,113 -1,045 0,516 

средней 
 ликвидности 

с. 1210 + с. 1230 + с. 1240 + с. 1250

с. 1500
 >1,2 1,914 0,955 1,584 -0,960 0,630 

текущей 
 ликвидности 

с. 1200

с. 1500
 1,5-2,0 1,967 1,111 1,664 -0,856 0,552 

 
Согласно данным таблицы 3, значения коэффициентов мгновенной и абсолютной ликвидности 

предприятия, отражающие возможности наиболее быстрого погашения краткосрочных задолженно-
стей, не соответствуют норме ни в одном исследуемом году. За счет имеющихся денежных средств или 
денежных средств и вложений АО «Белгородский хладокомбинат» может погасить лишь около 1% обя-

зательств при нормативе 20% 1, с. 37. 
 

Таблица 4 
Расчет коэффициентов платежеспособности АО «Белгородский хладокомбинат» 

 в 2018-2020 гг. 
Коэффициент Формула по строкам баланса 

Норматив 

Годы Отклонение 

2018 2019 2020 
2019 от 

2018 
2020 от 

2019 

финансовой  
независимости 

с. 1300

с. 1600
 0,5-0,7 0,763 0,724 0,788 -0,039 0,064 

соотношения  
собственного и  
заемного капита-
ла 

с. 1500 + с. 1400

с. 1300
 

<0,7 0,310 0,380 0,268 0,070 -0,112 

маневренности  
собственных  
оборотных 
средств 

с. 1300 − с. 1100

с. 1300
 

0,2-0,5 0,266 0,019 0,143 -0,248 0,124 

обеспеченности 
собственными 
средствами 

с. 1300 − с. 1100

с. 1200
 

>0,1 0,462 0,047 0,347 -0,416 0,301 

 
Условия быстрой ликвидности активов организации соблюдаются в 2018 г. и 2020 г., что вызвано 

наличием значительных объемов дебиторской задолженности. Однако в 2019 г., когда и дебиторская 
задолженность, и денежные средства минимальны, показатель не соответствовал норме, а предприя-
тие было не в состоянии оперативно погасить среднесрочные и краткосрочные обязательства за счет 
ликвидных активов. 
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Аналогичная ситуация зафиксирована в отношении и средней, и текущей ликвидности. В 2018 г. 
и 2020 г. существовала возможность погашения задолженности с помощью вовлечения медленно реа-
лизуемых активов, в 2019 г. же коэффициент был ниже нормы. 

Применительно к направлениям динамики показателей можно отметить, что максимально лик-
видны активы предприятия были в 2018 г., в 2019 г. темпы прироста отрицательны, а в 2020 г. соотно-
шение вновь стало оптимальным. Столь негативные значения ликвидности в середине периода могут 
быть обусловлены резким возрастанием кредиторской и уменьшением дебиторской задолженности. 

Далее предлагается оценить общий уровень платежеспособности предприятия на основе расче-
та ряда коэффициентов (табл. 4). 

Согласно приведенным данным, значения коэффициента финансовой независимости, отражаю-
щего обеспеченность предприятия собственным капиталом, и коэффициента соотношения заемных и 
собственных средств находились в норме или превышали ее в течение всего исследуемого периода. 
Это связано с высокой долей нераспределенной прибыли среди всех источников образования имуще-
ства. Коэффициент маневренности собственных оборотных средств находился в рамках допустимых 
значений лишь в начале периода, а в дальнейшем значительно снизился за счет увеличения внеобо-
ротных активов. Аналогична динамика и коэффициента обеспеченности собственными оборотными 
средствами, характеризующего достаточность у предприятия собственных средств для финансирова-

ния операционной деятельности4. 
 Как и в отношении ликвидности, можно отметить отрицательную динамику показателей плате-

жеспособности предприятия в 2019 г. Потому целесообразно оценить общую финансовую устойчивость 
АО «Белгородский хладокомбинат» на основе пятифакторной Z-модели Альтмана, формула расчета 

которой имеет вид 2, с. 262: 
Z =1,2 х К1 + 1,4 х К2 + 3,3 х К3 + 0,6 х К4 + К5                                              (1) 

Вспомогательные коэффициенты для данного уравнения определены в таблице 5. 
 

Таблица 5 
Расчет коэффициентов модели Альтмана для АО «Белгородский хладокомбинат» 

в 2018-2020 гг. 
Коэффициент Формула по строкам баланса/отчета о  

финансовых результатах 
Годы 

2018 2019 2020 

К1-доля чистого оборотного капитала во 
всех активах 

с. 1200 − 1500

с. 1600
 0,216 0,029 0,129 

К2-отношение накопленной прибыли к  
активам 

с. 2400

с. 1600
 0,044 0,004 0,038 

К3-рентабельность активов с. 2300

с. 1600
 0,065 0,009 0,051 

К4-доля уставного капитала в общей 
сумме активов 

с. 1300

с. 1400 + с. 1500
 3,225 2,629 3,725 

К5-оборачиваемость активов с. 2110

с. 1600
 1,181 1,010 1,075 

 
Далее путем подстановки полученных коэффициентов в уравнение (1) были получены следую-

щие значения Z-счета Альтмана: 3,652; 2,657; 3,685 в 2018, 2019 и 2020 гг. соответственно. Сравнивая 
полученные результаты с рекомендуемыми диапазонами, можно отметить, что Z2018 и Z2020>2,99, пото-
му ситуация на предприятии в указанные годы была стабильна, а риск неплатежеспособности крайне 
мал. В то же время, 1,81<Z2019<2,77, следовательно, АО «Белгородский хладокомбинат» в 2019 г. нахо-
дилось в зоне неопределенности, средняя вероятность банкротства составляла 35-40%. Столь нега-
тивное положение предприятия было вызвано снижением чистой прибыли в 9,3 раза по сравнению с 
прошлым годом, вызванным ростом цен на сырье. Однако в 2020 году, как видно из расчетов, предпри-
ятию удалось стабилизировать свое положение. 
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На основе анализа баланса АО «Белгородский хладокомбинат» можно предложить некоторые 
меры по совершенствованию его финансового состояния. Прежде всего, необходимо улучшать отно-
шения с дебиторами для ускорения оборота денежных средств путем оптимизации клиентской полити-
ки, изменения условий поставок или использования факторинга. Также для обеспечения абсолютной 
ликвидности возможно привлечение средне- и долгосрочных кредитов. Необходимо систематическое 
осуществление контроля за денежными потоками, обязательствами и активами предприятия. 
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Для начала рассмотрим понятие предпринимательской деятельности. Согласно п.1 ст. 2 ГК РФ 

предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, 
направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, 
выполнения работ или оказания услуг [1]. Из анализа норм российского законодательства вытекает 
положение о том, что закон в равной мере признает за каждым гражданином способность иметь права 
и обязанности разного рода, в том числе и право заниматься предпринимательской либо иной эконо-

Аннотация: в настоящей статье рассмотрена проблема правового регулирования деятельности несо-
вершеннолетних граждан в предпринимательской сфере. Проанализирована статистика рассмотрения 
судами дел об эмансипации за 2020 г. Выявлены проблемы, связанные с государственной регистраци-
ей несовершеннолетних в качестве индивидуальных предпринимателей. Определены проблемы, свя-
занные с ответственностью несовершеннолетних в рассматриваемой сфере, а также особенности за-
щиты несовершеннолетних индивидуальных предпринимателей в данной сфере деятельности. 
Ключевые слова: несовершеннолетний, предпринимательство, эмансипация, ответственность, защи-
та, правосубъектность. 
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Abstract: this article examines the problem of legal regulation of the activities of minors in the business 
sphere. The statistics of court consideration of emancipation cases for 2020 was analyzed. Problems associ-
ated with the state registration of minors as individual entrepreneurs were identified. The problems associated 
with the responsibility of minors in the area under consideration, as well as the features of the protection of 
underage individual entrepreneurs in this area of activity are identified. 
Key words: minor, entrepreneurship, emancipation, responsibility, protection, legal personality. 
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мической деятельностью, не запрещенной соответственно законом. Помимо этого такое право являет-
ся важнейшим конституционным правом, согласно ст. 34 Конституции РФ. 

Возникает вопрос по поводу возрастного ценза, так как на уровне законодательства нет точной 
конкретизации возраста, достигнув которого несовершеннолетний будет способен осуществлять пред-
принимательскую деятельность: 14 лет или все же 16. 

В научной литературе существуют разные позиции. По мнению А.А.Васильева "...гражданин, не 
достигший 16 лет, и по закону субъекта РФ вступивший в брак до достижения 14 лет, может выступать 
в качестве индивидуального предпринимателя, что может привести к разным коллизиям" [2, с.91]. 
Л.Б.Ситдикова отмечает что «поскольку лицо, не достигшее 14 лет, согласно ГК РФ, является малолет-
ним, т.е. не полностью дееспособным, то на него распространяется ст. 28. В этой статье сказано, что за 
несовершеннолетних, не достигших 14 лет, сделки, за исключением указанных в могут совершать от их  
имени только их родители, усыновители или опекуны» [3, с.16]. Профессор В.Ф. Попондопуло полагает, 
что к индивидуальным предпринимателям относятся исключительно дееспособные граждане, т.е. ли-
ца, достигшие 18-летнего возраста, либо вступившие в брак до 18 лет, либо же объявленные такими по 
решению органа опеки или суда [4, с.123]. 

Таким образом, можно выделить следующие способы приобретения несовершеннолетними 
гражданами полной дееспособности: 

1. вступление в брак; 
2. эмансипация. 
В законодательстве нашей страны брачный возраст и возраст приобретения полной дееспособ-

ности находятся наравне, и составляют 18 лет. Однако согласно Семейному кодексу, а именно п. 1 ст. 
13, у гражданина есть право вступить в брак до достижения им брачного возраста [5]. В этом случае 
гражданин приобретает полную дееспособность. 

Кроме того, в соответствии со ст. 27 ГК РФ несовершеннолетний по достижении им 16-летнего 
возраста может быть объявлен полностью дееспособным, если работает по трудовому договору, по 
контракту или же с согласия родителей, попечителей или усыновителей занимается предприниматель-
ской деятельностью. Данный институт называется институтом эмансипации. В 2020 году было рас-
смотрено 8 дел об объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипации). Из них 
процент удовлетворенных составил 62, а доля отказа соответственно равна 37%.  

Федеральный закон от 08.08.2001 N 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей» в своих статьях, касающихся порядка государственной регистра-
ции физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, среди всех документов, необхо-
димых для государственной регистрации, выделяет также нотариально удостоверенное согласие за-
конных представителей на осуществление предпринимательской деятельности физическим лицом, 
регистрируемым в качестве ИП, либо копия решения органа опеки и попечительства или копия реше-
ния суда об объявлении физического лица, регистрируемого в качестве ИП, полностью дееспособным 
(если физическое лицо, регистрируемое в качестве индивидуального предпринимателя, является 
несовершеннолетним) [6]. 

По мнению С.А. Зинченко, в данном законе проясняется  ситуация с возрастом, с достижением   
которого  несовершеннолетнему предоставляется право на занятие предпринимательской деятельно-
стью [7].  Однако в контексте законодательства существуют и определенные противоречия.  Так, ГК РФ 
не предусматривает обязательную письменную нотариальную форму согласия законных представите-
лей и не закрепляет согласие в качестве неотъемлемого факта для государственной регистрации несо-
вершеннолетнего предпринимателя, без которого она не будет возможна. 

Обращение несовершеннолетнего в регистрирующий орган в качестве индивидуального предпри-
нимателя в установленном законом порядке не может считаться сделкой в правовом смысле.  Это лишь 
правомерное юридическое действие, которое показывает желание лица заниматься предпринимательской 
деятельностью, и направлено на уведомление соответствующего органа. Поэтому, согласноГК РФсогла-
сие законных представителей на совершение действий по государственной регистрации в качестве инди-
видуального предпринимателя не требуется, поскольку не влечет никакого правового результата. 
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В свою очередь требование ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей» о нотариальном согласии законных представителей является, по суще-
ству, формальным и не снимает существующего противоречия института предпринимательства несо-
вершеннолетних институту дееспособности последних. 

Другие авторы, например, О.Г. Ломизде в своих работах отмечает, что несовершеннолетнему 
предоставляется право на регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя только с дости-
жением 16-летнего возраста [8]. При этом он исходит из норм налогового законодательства, согласно 
которым физическое лицо может быть привлечено к ответственности за совершение налоговых право-
нарушений с 16 лет.  Но такая позиция представляется не совсем верной. 

В настоящее время в России зарегистрировано 456 несовершеннолетних индивидуальных пред-
принимателей, из которых 260 юношей и 196 девушек. Самой распространенной сферой деятельности 
среди молодых предпринимателей является сдача в аренду недвижимости.  Также несовершеннолет-
ние предпочитают заниматься розничной торговлей одежды, продуктов.  Еще одна сфера, распростра-
ненная среди таких предпринимателей – деятельность рекламных агентств. 

По общему правилу, ответственность за вред наступает лишь при наличии вины причинителя. 
Однако, ответственность предпринимателя за действия, совершаемые в рамках предпринимательской 
деятельности, может наступить и при отсутствии вины. Индивидуальные предприниматели несут от-
ветственность по своим обязательствам всем принадлежащим им имуществом, за исключением иму-
щества, на которое в соответствии с законом не может быть обращено взыскание. 

Несовершеннолетний несет полную ответственность по обязательствам, которые возникли 
вследствие причинения им вреда при вступлении в брак, до достижения восемнадцатилетнего возрас-
та. 

Так как предпринимательская деятельность связана с заключением различных гражданско-
правовых договоров, то несовершеннолетний в возрасте от 14 до 18 лет является частично дееспособ-
ным и для заключения договоров в большинстве случаев требуется согласие родителей или лиц их за-
меняющих. 

В остальных случаях, когда несовершеннолетний осуществляет предпринимательскую деятель-
ность с согласия родителей или представителей, то последние несут дополнительную ответственность 
за действия несовершеннолетнего, отвечают своим имуществом и доходами в том случае, если для 
возмещения вреда имущества и доходов несовершеннолетнего окажется недостаточно. 

В соответствии со ст. 2.3 КоАП РФ, а также ст. 20 УК РФ, по общему правилу, уголовная и адми-
нистративная ответственность наступает для граждан с 16 лет.Уголовный кодекс Российской Федера-
ции устанавливает ответственность за незаконное предпринимательство, незаконное участие в пред-
принимательской деятельности, а также завоспрепятствование законной предпринимательской дея-
тельности, сокрытиеденежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов и 
сборов (ст. 199.2, 289, 169, 171, 172.3 и т. д.) [9].  Кодекс об Административных правонарушениях — 
устанавливает ответственность за нарушения в области предпринимательской деятельности (гл. 14) 
[10]. 

Также следует окунуться в историю нашей страны. Ещё в русском праве первой половины XX ве-
ка граждане, достигшие 17 – летнего возраста владели правоспособностью в сфере предприниматель-
ской деятельности, однако все их торговые действия должны были производить родители. В дорево-
люционной России совершеннолетие наступало в возрасте 21 года. В свою очередь лица, не достиг-
шие совершеннолетия делились на [11, c. 58]: 

 малолетних лиц – до 17 – летнего возраста; 

 несовершеннолетних лиц – от 17 до 21 года. 
Малолетние граждане находились под опекой родителей, которые и совершали в их интересах 

сделки, однако самостоятельно осуществлять торговлю они не могли. В свою очередь, несовершенно-
летние от 17 до 21года сами занимались предпринимательской деятельностью и даже самостоятельно 
осуществлять круг сделок, но в некоторых случаях им было необходимо иметь согласие их законных 
представителей на осуществление определённых коммерческих сделок [11, c. 59]. 
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В ст. 34 Конституции РФ закреплено право каждого гражданина на осуществление им предпри-
нимательской деятельности. Это положение свидетельствует о наличии правоспособности. В свою 
очередь, правоспособность возникает у каждого гражданина в момент его рождения и соответственно 
прекращается только в момент смерти гражданина. Однако, важно понимать, что несовершеннолетние 
граждане в силу своего возраста могут не в полной мере, осуществлять принадлежащие им права и 
обязанности.  

Однако, между наличием правоспособности и возникновением субъективных прав можно выде-
лить отличительные аспекты: 

1. Правоспособность будет являться условием для дальнейшего образования субъективных 
прав. В свою очередь субъективные права образуются только при существовании определённых юри-
дических фактов. 

2. Правоспособностью является допустимость гражданину иметь права. А при возникновении 
субъективных прав, соответственно возникают и юридические обязанности. 

3. Субъективное право выступает в качестве элемента определенных отношений, а правоспо-
собность в сою очередь – неотделимое свойство, принадлежащее гражданину [12, с. 23]. 

На сегодняшний день, правоспособностью в сфере предпринимательства обладают лица, до-
стигшие 14 – летнего возраста. Однако это влечет за собой множество проблем. В первую очередь они 
выражаются в определённых рисках взаимодействия с несовершеннолетними предпринимателями [13, 
с. 240]. Именно поэтому из этого следует, что необходимо принимать определённые меры в целях 
охраны законных прав несовершеннолетних в сфере предпринимательской деятельности. 

Более подробно следует остановиться на основных способах защиты правоспособности индиви-
дуального предпринимателя, который является несовершеннолетним. В первую очередь необходимо 
понимать, что последствием нарушения правоспособности будет являться дальнейшей преградой для 
образования у несовершеннолетнего субъективных прав. И для того, чтобы осуществить качественную 
защиту правоспособности у лица 17-летнего возраста нужно предотвратить данное нарушение. 

Основное средство защиты закреплено в ст. 22 ГК РФ. Где отражено, что ограничение правоспо-
собности гражданина возможно только в случаях, прямо предусмотренных законом [1]. Из данного по-
ложения можно подчеркнуть, что ни в каких подзаконным НПА, а также в приказах министерств не мо-
гут устанавливаться положения, которые способны в какой-либо части ограничить правоспособность 
несовершеннолетних в предпринимательской деятельности. 

Подводя итог всему вышеизложенному, можно сделать общий вывод, что на сегодняшний день 
существует множество дискуссионных вопросов, связанных с осуществлением предпринимательской 
деятельности несовершеннолетними. Главным и важным всё же остаётся вопрос о возрасте, так как 
существует множество разнообразных мнений учёных. Однако для предотвращения этого необходимо 
всё же на законодательном уровне закрепить единое положение, относительно возраста, с которого 
несовершеннолетний вправе заниматься предпринимательской деятельностью. 
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Теоритическое рассмотрения существующего института освобождения от наказания позволяет 

однозначно определить, что законодатель, устанавливая карательные нормы, все же руководствуется 
принципом гуманизма. 

К сожалению, законодатель не устанавливает точного и полного определения освобождения от 
наказания. Все же некоторыми учеными была высказано вполне справедливое определение данного 
механизма. Так многие теоретики придерживаются позиции, согласно которой освобождение от нака-
зания характеризуется: «отказом от применения к лицу, совершившему преступление какого-либо 
наказания, полностью или в какой-то его части»[1]. 

В ходе данного исследования, для точного и полного определения понятия описываемого инсти-
тута целесообразно выделить его признаки. 

Данный институт законодателем был закреплен в Уголовном кодексе РФ, а именно в главе 12. 
Следует отметить, что исполнение института освобождения от наказания закреплено в уголовно-

Аннотация: В статье анализируется вопрос особенности освобождения от наказания в связи с болез-
нью. Сравнительно правовой анализ существующих практических проблем, последствий влияющих на 
правоприменительную практику и пути решения данных проблем. Перспективы развития. 
Ключевые слова: «приговор»; «освобождение от наказания»; «гуманизм»; «болезнь»; «уголовное 
наказание». 
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исполнительном законодательстве, в разд. IV УИК РФ. Иначе говоря, институт освобождение от нака-
зания представляет собой комплекс уголовно-исполнительных и уголовно-правовых норм. 

Освобождение от наказания есть положение о возможности избежать отбывания всего или части 
наказания, вынесенного государством в форме отказа государства применить фактическое отбывание 
наказания. 

Как было отмечено выше, институт освобождения осужденного от отбывания наказания обу-
словлен принципом гуманизма. На основании данного принципа «наказание и иные меры уголовно-
правового характера, применяемые к лицу, совершившему преступление, не могут иметь своей целью 
причинение физических страданий или унижение человеческого достоинства» (ч. 2 ст. 7 УК РФ). Пред-
метом нашего исследования являются проблемы освобождения лица от наказания в связи с иной тя-
желой болезнью, что предусмотрено ч. 2 ст. 81 УК РФ. 

Характеризуя освобождение от наказания в связи с болезнью, следует заключить, что теоретики 
не пришли к единому мнению касаемо относимости исследуемого освобождения к отдельному виду 
освобождения от наказания. Так, ряд ученых придерживается позиции, согласно которой освобождение 
от наказания в связи с болезнь относится к безусловному виду освобождения. Противоположной пози-
ции придерживался В. П. Малков[2]. Автор ссылается на ч. 4 ст. 81 УК РФ, согласно которой лица, ука-
занные в частях первой и второй настоящей статьи, в случае их выздоровления могут подлежать уго-
ловной ответственности и наказанию, если не истекли сроки давности, предусмотренные статьями 78–
83 настоящего Кодекса. 

Более гибкую позицию в этом вопросе, на наш взгляд, занял Ю. М. Ткачевский. С его точки зре-
ния, в ч. 1 и 2 ст. 81 УК РФ установлены два вида освобождения от уголовной ответственности и нака-
зания: освобождение от уголовной ответственности и наказание: безусловное - если заболевание 
неизлечимо и условное - если больной излечим. Приведенная точка зрения не лишена смысла, так как 
в подавляющем большинстве случаев люди, страдающие хроническими и в большинстве случаев не-
излечимыми заболеваниями, принимаются на работу в качестве наказания за болезнь. Поэтому чаще 
всего применяется безусловное досрочное освобождение от наказания по болезни[3]. Справедливость 
такого подхода заключается в том, что стандартизация соответствующей нормы и практики примене-
ния вряд ли оправдана без учета обстоятельств заболевания. На самом деле все зависит от характера 
и степени тяжести того или иного заболевания, прояснения вопроса, излечимо оно или нет. Эту пози-
цию подтверждает и тот факт, что согласно статье 21 Уголовного кодекса Российской Федерации ме-
дицинские критерии невменяемости характеризуются следующими видами психических расстройств: 
хроническое психическое расстройство, преходящее психическое расстройство, слабоумие и другие 
патологические психические состояния. В сочетании с юридическим критерием он (медицинский крите-
рий) позволяет суду определить степень влияния заболевания на поведение лица. 

При рассмотрении вопроса освобождения лица от наказания в связи с иной тяжелой болезнью 
следует определить круг лиц, в отношении которых возможно применение этого правового механизма. 
Как правило, к их числу относятся лица, заболевшие после совершения преступления иной тяжелой 
болезнью, препятствующей отбыванию наказания. Однако в эту группу входят также те, чье серьезное 
заболевание обострилось после совершения преступления и чье состояние явно ухудшилось. В этих 
случаях информация должна быть подтверждена медицинскими документами, копией решения суда, а 
затем отражена в соответствующем судебном постановлении, что также подтверждается судебной 
практикой[4]. Данное положение закона вполне соответствует принципу гуманизма. 

Существуют некоторые процессуальные трудности при освобождении человека с тяжелым забо-
леванием после совершения преступления, но до вынесения обвинительного приговора суда. Необхо-
димо признать, что в этом случае суд должен вынести решение с конкретным приговором и в то же 
время освободить лицо, свершившее правонарушение от фактического приговора, если этому препят-
ствует сама болезнь. 

Условия применения ч. 2 ст. 81 УК РФ заключаются в следующем: 
– лицо, заболевшее после совершения преступления «иной тяжелой болезнью», остается психи-

чески здоровым и, следовательно, способным правильно воспринимать характер применяемых к нему 



74 ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 

 

VI международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

мер карательно-воспитательного воздействия; 
– наличие «иной тяжелой болезни» должно препятствовать отбыванию осужденным назначенно-

го ему наказания; 
– освобождение от наказания в этом случае является правом суда, а не обязанностью, что под-

тверждается в ч. 2 ст. 81 УК РФ, где использовано словосочетание «может быть судом освобождено от 
отбывания наказания». 

Круг заболеваний, подпадающих под понятие «иная тяжелая болезнь», не является произвольным 
и определяется Перечнем заболеваний, препятствующих отбыванию наказания, утвержденным поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2004 г. № 54 «О медицинском освиде-
тельствовании осужденных, представляемых к освобождению от отбывания наказания в связи с болез-
нью»[5]. 

Поскольку освобождение от наказания в связи с иной тяжелой болезнью, согласно закону, – это 
право суда, можно предполагать, что помимо наличия у осужденного «иной тяжелой болезни» суды 
должны исследовать обстоятельства, характеризующие и совершенное им преступление, и личность ви-
новного, которые в совокупности позволяют суду принять решение о возможности освобождения винов-
ного от дальнейшего отбывания наказания. Изначально на этом пути находилась и судебная практика. 

Анализ судебной практики по вопросу рассмотрения ходатайств и представлений об освобожде-
нии осужденных от отбывания наказания в связи с тяжелой болезнью показал, что основными причи-
нами отказа в удовлетворении ходатайств в отношении вышеуказанных осужденных являются: нару-
шение осужденными порядка отбывания наказания; отсутствие у них родственников или близких лю-
дей, согласных ухаживать за ними; отсутствие у осужденных средств для осуществления лечения на 
свободе и места для проживания после освобождения от наказания; отсутствие заболевания, входяще-
го в Перечень заболеваний, препятствующих отбыванию наказания, утвержденный постановлением 
Правительства РФ от 6 февраля 2004 г. № 54[6]. 

Исследователями верно подмечено, что до внесения изменений в п. 24 постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 21 апреля 2009 г. № 8 «О судебной практике условно-досрочного освобожде-
ния от отбывания наказания, замены неотбытой части наказания более мягким видом наказания» дру-
гим постановлением Пленума Верховного Суда РФ – от 17 ноября 2015 г. № 51 – была сформирована 
судебная позиция, в соответствии с которой наличие «иной тяжелой болезни» не являлось определя-
ющим фактором для решения вопроса об освобождении осужденного от наказания[7]. Суд также про-
сил принять во внимание поведение осужденного во время отбывания наказания, его отношение к ле-
чению, соблюдение медицинских рекомендаций, требований режима и состояние его здоровья. причи-
ны, а также сведения о личности осужденного, месте жительства, родственниках или родственниках и 
лицах, способных и желающих заботиться об осужденном. 

Однако в редакции постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17 ноября 2015 г. № 51 пункт 
24 претерпел изменения, в соответствии с которыми акценты оснований применения данного вида 
освобождения от наказания расставлены несколько по-другому. В соответствии с нынешней редакцией 
п. 24 названного выше постановления, для принятия решения об отмене приговора чрезвычайно важ-
но, чтобы суд установил, что осужденный страдает серьезным заболеванием, которое не позволяет 
отбыть наказание. Это положение в некоторой степени повлияло на дальнейшее развитие судебной 
практики. 

В соответствии с действующим законодательством (ч. 2 ст. 81 УК РФ) суды не вправе отказать в 
предоставлении права на освобождения по причинам, не указанным в законе, включая тяжесть совер-
шенного преступления. В случаях, когда ущерб, причиненный преступлением, не возмещается по объ-
ективным причинам, суд также не вправе отказать в предоставлении указанного права только на этом 
основании. 

В суде второй инстанции сторона защиты заявила также о готовности супруги осужденного к 
осуществлению ухода за ним. 

Положительная характеристика осужденного в материалах дела, противоречит выводу о том, что 
ему была характерна неопределенность в своем поведении во время отбывания наказания, не должно 
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служить основанием для отказа в освобождении осужденного от отбывания наказания по исследуемо-
му основанию. 

Кроме того, Судебной коллегией было отмечено, что, согласно ч. 2 ст. 81 УК РФ, при рассмотре-
нии в порядке исполнения приговора вопросов, связанных с освобождением осужденного от наказания 
в связи с болезнью осужденного, предопределяющее значение имеет наличие у лица заболевания, 
препятствующего отбыванию наказания, а не его поведение в период отбывания наказания (определе-
ние № 85-УД15-5)[7]. 

Таким образом, получается, что формулировка закона (ч. 2 ст. 81 УК РФ) осталась без измене-
ния, а практика его применения судами существенно меняется. Как к этому относиться? Вряд ли можно 
дать однозначную (тем более только положительную) оценку этому явлению. 

Прежде всего, возникает вопрос: должны ли суды, принимая решение об освобождении осуж-
денного от наказания в связи с болезнью, наряду с фактом установления «иной тяжелой болезни» 
устанавливать другие обстоятельства, влияющие на решение этого вопроса. Ответ на него содержится 
в действующей новой редакции п. 24 постановления Пленума Верховного Суда РФ, где говорится, что, 
рассматривая соответствующее ходатайство осужденного, суд оценивает медицинское заключение 
специальной медицинской комиссии или учреждения медико-социальной экспертизы с учетом Перечня 
заболеваний, препятствующих отбыванию наказания… а также принимает во внимание иные обстоя-
тельства, имеющие значение для разрешения ходатайства по существу. Поскольку данный вид осво-
бождения от наказания не является безусловным и, следовательно, является правом суда, а не обя-
занностью, то такие требования по установлению иных обстоятельств дела вполне закономерны. 

Имеются проблемы и другого характера. Закон (ч. 4 ст. 81 УК РФ) предоставляет возможность в 
случае выздоровления привлекать к уголовной ответственности и наказанию лиц, которые были осво-
бождены от наказания в связи с болезнью, если не истекли сроки давности, предусмотренные статьями 
78 и 83 настоящего Кодекса. Однако исследователями справедливо отмечено, что ч. 4 ст. 81 УК РФ 
фактически работает только в отношении психически больных лиц, указанных в ч. 1 данной статьи, но 
не применима к освобожденным в связи с иной тяжелой болезнью (ч. 2 ст. 81 УК РФ). Не было уста-
новлено ни одного случая привлечения лица, освобожденного от наказания в связи с иной тяжелой бо-
лезнью, к дальнейшему отбыванию наказания в случае его выздоровления. 

Фактически, отсутствие контроля со стороны государственного органа над лицом, оправданным в 
связи с другим серьезным заболеванием, означает, что факт его выздоровления не известен суду, ко-
торый имеет право на окончательное решение или освобождение от отбывания наказания. или оста-
ток) или уменьшение штрафа[8]. 

Учитывая все эти моменты, в литературе высказано предложение, что ч. 4 ст. 81 УК РФ должна 
быть сохранена только в отношении лиц, указанных в ч. 1 ст. 81 УК РФ, то есть психически больных 
осужденных. Осужденные, освобожденные из пенитенциарного учреждения в связи с наличием другого 
серьезного заболевания, должны быть освобождены от условия освобождения, или основания для ли-
шения свободы должны быть указаны в уголовном законодательстве и должен быть предусмотрен ме-
ханизм контроля для таких лиц. 
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Ни одно современное государство не может не бороться с преступностью, с той или иной степе-

нью жестокости пресекая нарушения законов, справедливо карая виновных. Лишение свободы – самое 
распространённое в России уголовное наказание. 

Государство должно помнить о том, что в какой-то момент осуждённый вернётся в общество, и 
именно его возвращение – главная цель исправительного воздействия. То, каким и когда освободится 
человек, должно в первую очередь зависеть от его собственного желания и стремления исправиться, а 
задача уголовно-исполнительной системы – лишь обеспечить условия для исправления и надзор. 
Только в этом случае уголовное наказание в виде лишения свободы можно считать исправительным 

Аннотация: В статье анализируется вопрос особенности освобождения от наказания по условно-
досрочному освобождению. Рассматривается влияние данного вида освобождения от наказания на 
реабилитацию осужденных и его практическая польза. Сравнительно правовой анализ существующих 
практических проблем, последствия, влияющие на правоприменительную практику и пути их решения. 
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воздействием, а не наказанием ради наказания, то есть пыткой. 
Такие институты, как условно-досрочное освобождение (УДО) и замена неотбытой части наказа-

ния более мягким видом (ЗНБМ), безусловно, являются значимыми механизмами ресоциализации 
осуждённых. Благодаря этим мерам человек может освободиться из тюрьмы раньше назначенного су-
дом срока – в большей степени сохранить полезные социальные связи, легче и быстрее интегриро-
ваться в нормальную жизнь. 

Европейские принципы гуманизма базируются на понимании того, что наказание должно не при-
водить к мучениям и страданиям, а лишь направлять человека в сторону его исправления, задавать 
правильные векторы, придавать динамику. Задача уголовно-исполнительной системы – не только изъ-
ять опасного человека из общества, но и сняв признаки общественной опасности, вернуть его обратно. 

Природа условно-досрочного освобождения не так проста, как может показаться на первый 
взгляд. Это довольно сложный и комплексный институт уголовного и уголовно-исполнительного пра-
ва.  Его суть – в предоставлении человеку возможности исправляться лучше, чем предполагалось су-
дом на этапе вынесения приговора. 

Принимая решение об УДО осуждённого, суд обращает внимание на его отношение к содеянно-
му, поведение в учреждениях ФСИН, подход к работе и учёбе, действия по заглаживанию причинённого 
преступлением вреда, а также наличию социально-экономических факторов, необходимых для успеш-
ной ресоциализации. Считается, что условно-досрочное освобождение является сегодня одним из 
наиболее значительных факторов, стимулирующих правопослушное поведение осуждённого и обеспе-
чивающих его положительное отношение к воспитательному воздействию. 

Перечисленные снования служат формальным подтверждением того, что освободившись из 
тюрьмы условно-досрочно, гражданин будет работать, честно исполнять возложенные на него судом 
обязанности и соблюдать общественный порядок, а также не совершит новых преступлений. Важно 
понимать при этом, что УДО – это не окончание наказания, а именно смягчение, так как после своего 
освобождения осуждённый продолжает исправляться и находиться под контролем уголовно-
исполнительной инспекции. Задача суда при вынесении постановления об УДО – убедиться в том, что 
для своего исправления осуждённый не нуждается в полном отбывании назначенного судом наказания. 

Крайне важным является развитие дифференциации срока наступления самой возможности об-
ращения с ходатайством об условно-досрочном освобождении. Осуждённые за преступления неболь-
шой или средней тяжести имеют право освободиться условно-досрочно, фактически отбыв треть срока, 
тяжкие преступления – половину срока, особо тяжкие преступления – две трети срока, что отражено в 
нормах УК РФ[1]. 

УДО стало одним из самых часто применяемых в РФ видом освобождения от наказания. Для 
нашего государства первоочередным является выявления результата, интересов общества и перспек-
тивы их развития в современном обществе. Организация УДО является частью такого управления. При 
применении УДО к осужденным сразу встает вопрос о недоверии к соблюдению прав и законных инте-
ресов обществе и человека. 

 В настоящее время самой главное целью применения УДО является сокращение числа лиц, 
отбывающих наказание, что противоречит достижению другой цели – исправление указанных лиц. На 
данный момент не предприняты меры, с помощью которых с осужденными будет организована ресо-
циализация. 

Уголовно-исполнительные отношения возникают, когда приговор суда вступает в законную силу 
и продолжаются до момента отбытия осужденным наказания или его освобождения. Ст. 85 УК РФ гла-
сит: «актом помилования лицо, осужденное за преступление, может быть освобождено от дальнейшего 
отбывания наказания либо назначенное ему наказание может быть сокращено или заменено более 
мягким видом наказания. С лица, отбывшего наказание, актом помилования может быть снята суди-
мость». Помимо сказанного, ст. 7 УИК РФ предусматривает: «Основаниями исполнения наказаний и 
применения иных мер уголовно-правового характера являются приговор либо изменяющие его опре-
деление или постановление суда, вступившие в законную силу, а также акт помилования или акт об 
амнистии»[2]. Касаемо всех решений суда, важно отметить, что все регулируется уголовно - процессу-
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альным законом РФ, а также Федеральным конституционным законом от 31 декабря 1996 г., где в ст. 6 
подробно раскрывается обязательность судебных постановлений [3]. 

Согласно ч. 2 ст. 47 УПК РФ «Обвиняемый считается осужденным, когда в отношении него выне-
сен обвинительный приговор» [4]. Момент времени вынесения распоряжения об исполнении приговора 
суда является моментом изменения статуса осужденного, который является таковым до окончания 
действия приговора. В ходе отбывания наказания уголовно-исполнительные отношения могут меняться 
в своем содержании, что происходит при замене видов наказания. УДО выносится постановлением су-
да, при этом приговор, который был вынесен ранее, остается в силе. Уголовно-исполнительные отно-
шения до окончания срока наказания, назначенного судом, действуют на обеих категорий лиц. 

При совершении преступления лицом, освободившимся по УДО и находящимся на свободе, бу-
дет назначаться наказание в соответствии со ст. 70 УК РФ, то есть по совокупности приговоров, так как 
срок наказания не истек. 

В правовой природе возникают суждения, что одной из проблем в законодательной базе являет-
ся возможность освобождения от наказания по УДО не определенное количество раз. Например, А. 
осужден к лишению свободы по ч. 1 ст. 158 УК РФ к 1 году и 9 месяцам лишения свободы. По отбытию 
7 месяцев, А. освобожден в порядке УДО (так как преступление, предусмотренное ст. 158 УК РФ явля-
ется преступлением небольшой тяжести, что означает, отбывание 1/3 наказания). Испытательный срок 
данного лица составляет 1 год и 2 месяца. После истечения указанного срока, лицо снимается с учета 
и не имеет никаких обязательств. Совершая противоправное деяние после окончания испытательного 
срока лицо, будет вновь осуждено к наказанию в зависимости от совершенного преступления. А отбыв 
определённую часть срока в исправительном учреждении, вновь будет отпущен в порядке УДО. 

Мы согласны с данным суждением, лицо, осужденное по совокупности приговоров (освобожден-
ное по УДО) дает понять своими действиями, что применения УДО для него не является показателем 
его жизненной социализации. Осужденный не признает вину в совершенном деянии и не осознает по-
следствий.  

Исходя из вышеизложенного, мы предлагаем ввести отдельной нормой (например, ст. 79.1 УК 
РФ) запрет на применение института УДО в отношение осужденных совершивших преступление по-
вторно. Данное требование следует распространить на лиц, ранее освобождавшихся из мест лишения 
свободы в порядке УДО, если УДО было отменено по основаниям ч. 7 ст. 79 УК РФ. Ч. 1 ст. 79 УК РФ 
слова «подлежит УДО» заменить словосочетанием «может быть условно-досрочно освобождено». 

Продолжая анализ института применения УДО необходимо сделать акцент на проблемах, каса-
ющихся сроков отбывания наказания для возможности освобождения по УДО, а ровно условиям при-
менения. В целях совершенствования законодательства и повышения эффективности правопримени-
тельной практики УДО необходимо: 

1. в ч. 3 ст. 79 пересмотреть сроки фактического отбытия наказания осужденному, претендую-
щему на УДО, установив: 

Данная мера усилит поддержание порядка в исправительных учреждениях, придаст стимулиро-
вания осужденных к исправлению. 

2. ч. 7 ст. 79 УК РФ устанавливает положения, регламентирующие условность досрочного осво-
бождения осужденных, которые устанавливают право суда вернуться к вопросу об исполнении не от-
бытой части наказания.  

Отсюда вытекает, что не всякое нарушение лицами УДО, а лишь то нарушение, которое повлек-
ло за собой применение к лицу мер административного воздействия, является основанием для воз-
можного решения суда об отмене УДО. В данном случае мы имеем дело с административной преюди-
цией – обязательность для всех судов, рассматривающих дело, применять без проверки доказательств 
факты, ранее установленные судебным решением[5] [Сабанин, с.80]. 

Так, по смыслу закона совершение лицом УДО мелкого хищения (ст. 7.27 КоАП РФ) не будет яв-
ляться основанием для принятия решения об исполнении не отбытой части наказания, если при этом 
лицо выполняет иные условия УДО. В то же время, мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП РФ) образует 
основание для отмены УДО, так как данное правонарушение нарушает общественный порядок. Данное 
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положение не совсем соответствует общим принципам и задачам уголовного закона. Ведь не только 
административно-наказуемое деяние общественного порядка должно учитываться при отмене УДО. 
Суд должен учитывать совершение лицом и иных правонарушений, при этом брать во внимание харак-
тер и степень общественной вредности административного деликта. 

На основании изложенного, мы считаем, что рассматриваемая норма будет способствовать ре-
социализации осужденного более действенно в период УДО, если законодатель в п. а ч. 7 ст. 79 УК РФ 
изменит редакцию и заменит словосочетание «нарушение общественного порядка» словом «правона-
рушение». 

Таким образом, подведя итог, можно сделать следующие выводы: 
- как при применении УДО к лицу, лишенному свободы, лицо подвергается определенным право-

ограничениям, которые согласно ст. 73 УК РФ называют обязанностями; 
- для более эффективной подготовки и рассмотрения вопроса об УДО необходимо согласование 

вопроса об УДО с прокуратурой по надзору за деятельностью исправительного учреждения, обяза-
тельное участие прокурора в судебном заседании при рассмотрении ходатайства на УДО; 

- рассмотреть организационный механизм применения УДО как в период разрешения вопросов 
об удовлетворении ходатайства, так и после освобождения по УДО; 

- необходимо разрабатывать проекты и планы по работе с лицами, состоящими на профилакти-
ческих учетах как УДО, решить вопрос с трудоустройством осужденных. 
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Абстрактность положений ст. 10 Гражданского кодекса РФ (далее - ГК РФ) о злоупотреблении 

правом вызывает различный подход к применению и трактованию данного правового института в науч-
ной литературе и в правоприменении. Несомненно, такое положение дел вызывает нарушение прин-
ципа единства судебной практики.  

В соответствии с ч. 1 ст. 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно 
с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также 
иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом) [1]. 

Под злоупотреблением правом в определении Верховного Суда РФ от 14.06.2016 № 52-КГ16-4 
понимается поведение управомоченного лица по осуществлению принадлежащего ему права, сопря-
женное с нарушением установленных в ст. 10 ГК РФ пределов осуществления гражданских прав, со-
вершаемое с незаконной целью или незаконными средствами, нарушающее при этом права и закон-
ные интересы других лиц и причиняющее им вред или создающее для этого условия. Под злоупотреб-
лением субъективным правом следует понимать любые негативные последствия, явившиеся прямым 
или косвенным результатом осуществления субъективного права [4].  

Обратимся к формулировкам, данных известными учеными-правоведами, по вопросу формули-
рования понятия и признаков злоупотребления правом.  

Так, В.П. Грибанов определяет злоупотребление правом как «особый тип гражданского правона-
рушения…» [6, с. 63]. В.С. Ем относит злоупотребление правом к числу «неправомерных действий» [7, 

Аннотация: положения статьи 10 Гражданского кодекса РФ довольно абстрактны, в статье отмечаются 
различные научные подходы к определению понятия и критериев злоупотребления правом, отражает-
ся правоприменительная практика, демонстрирующая сущность злоупотребления правом, приводится 
взгляд автора на злоупотребление правом. 
Ключевые слова: гражданское право, гражданский кодекс, злоупотребление правом, правонаруше-
ние, понятие, критерии. 
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Abstract: the provisions of Article 10 of the Civil Code of the Russian Federation are rather abstract, the arti-
cle notes various scientific approaches to the definition of the concept and criteria of abuse of law, reflects law 
enforcement practice demonstrating the essence of abuse of law, provides the author's view on abuse of law. 
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с. 324]. А.С. Шабуров полагает, что злоупотребление правом «нельзя характеризовать как правонару-
шение, ибо здесь отсутствует основной признак правонарушения – противоправность» [8, 265]. М.В. 
Вронская и С.Е. Дибаева считают, что феномен злоупотребления правом является самостоятельным в 
отличие от правонарушения [9]. 

Довольно точно, на наш взгляд, выделил критерии определения ситуации, когда происходит зло-
употребление правом, А.В. Волков: «наличие ситуации правовой неопределенности, т.е. отсутствие 
либо невозможность использования специальной, «родной» нормы, регулирующей спорное правоот-
ношение, что вызывает к действию ст. 10 ГК РФ; недобросовестное использование гражданского права 
(обязанности) при создании видимости, легальности осуществления своего права (исполнения обязан-
ности); наличие скрытой, незаконной цели, проявляющейся в эгоистическом корыстном (прямой умы-
сел) намерении, направленном на нарушение юридического равенства участников гражданских право-
отношений» [10, с. 252 - 253].  

Широкую практику применения ст. 10 ГК РФ получила при разрешении спорных моментов, возни-
кающих в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц.  

Сфера закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц очень широка и объ-
емна, в ней возникает множество правовых споров, что свидетельствует об актуальности изучения 
злоупотребления правом на данном направлении.  

Одним из краеугольных моментов в науке является соотношение правового явления «злоупо-
требление правом» с правонарушением. Для наглядной демонстрации применения положений ст. 10 
ГК РФ, обратимся к конкретным решениям органов административной юрисдикции и судов. 

Определением Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Фе-
дерации от 16.09.2021 № 306-ЭС21-13429 по делу № А57-6544/2020 поставлена точка в споре между 
ООО «ФООД» и МАОУ «Начальная общеобразовательная школа с. Ивановка» (далее – Заказчик) Ба-
лаковского района Саратовской области. 

Согласно материалам дела ООО «ФООД» просило суд признать недействительным п. 7.2.7 По-
ложения о закупке товаров, работ, услуг для нужд, утвержденного Заказчиком, который позволял учеб-
ному заведению производить закупку услуг питания у единственного поставщика, то есть без проведе-
ния как-либо конкурсных процедур.  

В соответствии с действующим законодательством закупка товаров, работ, услуг для отдельных 
юридических лиц может осуществляться конкурентными и неконкурентными способами. К неконкурент-
ным способам в том числе относится размещение заказа у единственного поставщика (часть 3.2 статьи 
3 Закона № 223-ФЗ) [8]. 

Заказчику предоставлено право самостоятельно определять порядок и условия применения не-
конкурентных способов закупки, порядок подготовки и осуществления закупки у единственного постав-
щика (исполнителя, подрядчика) и исчерпывающий перечень случаев проведения такой закупки, за-
креплять их в Положении о закупке (часть 2 статьи 2, статья 3.6 Закона о закупках) [8].  

Заказчик, установив случаи произведения закупок у единственного поставщика, действовал в 
рамках предоставленных законом правомочий.  

Однако, судебная коллегия по экономическим спорам ВС РФ отметила, что отдавая в отдельных 
случаях предпочтение такому способу как осуществление закупки у единственного поставщика, заказ-
чик должен иметь разумные и объективные причины, объясняющие, что применение конкурентных 
процедур либо является неэффективным (например, если товарный рынок ограничен или цены на 
объект закупки колеблются в узком диапазоне), либо в значительной степени лишают заказчика того 
результата, которого он намеревался достичь, планируя закупку (осуществление срочного размещения 
заказа, закупка на товарном рынке, где преобладает недобросовестная конкуренция). В ином случае 
выбор данного неконкурентного способа размещения заказа представляет собою злоупотребление 
правом, намеренное уклонение от конкурентных процедур вопреки принципам осуществления закупок, 
а также целям правового регулирования в данной сфере [3]. 

Таким образом, заказчик, используя, предоставленные ему законом правомочия, тем не менее, 
нарушил пределы осуществления гражданских прав.  
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Большое распространения в последнее время получило использование положений ст. 10 ГК РФ 
при рассмотрении Федеральной антимонопольной службой споров между заказчиками и поставщиками 
в сфере осуществления закупок отдельными видами юридических лиц.  

Так Управлением Федеральной антимонопольной службы по Воронежской области в январе 2021 
года рассматривалась жалоба ООО «Г» (далее - заявитель) на действия заказчика - ОАО «Р» относи-
тельно неправомерности установления в закупочной документации критериев оценки заявок. 

Заявитель полагал, что критерии оценки заявок не проработаны, не позволяют провести объек-
тивную оценку поступивших предложений и носят сугубо субъективный характер. 

Комиссией УФАС по Воронежской области данная жалоба признана обоснованной, так как поло-
жениями закупочной документации ОАО «Р» не определено какие именно параметры будут учитывать-
ся Заказчиком при оценке заявок по оспариваемому критерию, отсутствуют положения, через которые 
возможно установить то, какие именно объективные факторы влияют на присвоение тех или иных бал-
лов участникам закупки. 

Комиссией УФАС по Воронежской области отмечено, что отсутствие уточняющих сведений 
оставляет оценку заявок и выбор победителя Закупки на субъективное усмотрение заказчика, что вле-
чет за собой не только нарушение принципов равноправия и справедливости (часть 1 статьи 3 Закона 
№ 223-ФЗ), но и принципа недопустимости извлечения преимуществ из своего незаконного или недоб-
росовестного поведения (пункт 4 статьи 1 ГК РФ) и злоупотребления правом (пункт 1 статьи 10 ГК РФ) 
[5]. 

По итогам рассмотрения жалобы ООО «Г» Комиссией УФАС по Воронежской области вынесено 
решения о наличии в данной ситуации нарушения п.п. 1, 2 ч. 1 ст. 3, п. 2, 9, 13 ч. 10 ст. 4 Закона № 223-
ФЗ.  

В данной ситуации «злоупотребления правом» и «правонарушения» идут бок о бок. Возникает 
вопрос: это правовая закономерность или ссылка на положения ст. 10 ГК РФ в указанном решение 
УФАС несправедлива, правонарушение не может быть злоупотреблением правом и наоборот? 

Подводя итог всему вышесказанному, хочется отметить, что имеется много разных точек зрения 
по вопросу понятия и критериев «злоупотребления правом». На наш взгляд, не стоит «злоупотребле-
ние правом» отождествлять с правонарушением или наоборот говорить о нем, как о сугубо самостоя-
тельном, не похожем ни на какие другие правовые явления.  

Представляется, что «злоупотребления правом» служит неким «детектором», позволяющим рас-
познать нарушение во внешне абсолютно правильном и безобидном с точки зрения права поведении.  
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Классификация договоров является давней проблемой цивилистики. Формированию различных 

видов договоров мы обязаны римскому праву. 
Чаще всего для классификации договоров в цивилистике используют дихотомию, то есть деле-

ние надвое [1, с. 65]. 
Поваров Ю.С. указывал, что с помощью дихотомии, используя последовательно определенное 

основание (критерий), делят понятие на две группы, из которых одну характеризует наличие этого ос-
нования, а другую – его отсутствие. Подобное деление может быть проведено многократно примени-
тельно к одному и тому же понятию при условии, что каждый раз используется другое основание [2, с. 
308]. 

Договоры подразделяются на группы в соответствии с различными критериями, положенными в 
основу их классификации.  

Автор выделяет следующие критерии отнесения договоров к тому или иному виду. 
В первую очередь, договоры можно подразделить на двусторонние и многосторонние (деление 

по числу сторон).  
Юридическое значение данной классификации предопределяется тем, что: 

Аннотация: В статье раскрыта общая классификация гражданско-правовых договоров. Проанализиро-
ван перечень общих оснований деления договоров на отдельные группы, рассмотрены критерии и при-
знаки, положенные в основу классификации гражданско-правовых договоров, дана правовая характе-
ристика отдельных видов договоров, раскрыто юридическое значение отнесения договора к отдельным 
видам договоров 
Ключевые слова: договор, реальный договор, консенсуальный договор, возмездный договор, безвоз-
мездный договор, свобода договора. 
 

GENERAL CLASSIFICATION OF CONTRACTS 
 

Ovchinnikova Nadezda Victorovna 
 

Scientific adviser: Ushakova Ekaterina Vladimirovna 
 
Abstract: The article reveals the general classification of civil law contracts. The list of common grounds for 
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cance of attributing a contract to certain types of contracts is disclosed 
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а) к договорам, заключаемым более чем двумя сторонами, общие положения о договоре приме-
няются, только если это не противоречит многостороннему характеру соглашения (п. 4 ст. 420 ГК);  

б) режим многосторонних договоров может иметь иные особенности, например, лишь такие дого-
воры допустимо изменять или расторгать по соглашению не всех, а большинства участников (п. 1 ст. 
450 ГК) [7, с. 24]. 

Отмечаем, что двусторонние договоры являются взаимными. Они составляют большую часть 
всех гражданско-правовых договоров, заключаемых сторонами. К таким договорам традиционно можно 
отнести договоры купли-продажи, подряда, возмездного оказания услуг, аренды, и некоторые другие.  

Многосторонние договоры строятся на иной модели взаимоотношений сторон. Взаимоотношения 
направлены на достижение сторонами единой цели или получение определенного результата. Взаим-
ность, напротив, в таких договорах отсутствует. К многосторонним договорам традиционно относят 
учредительные договоры и договоры о совместной деятельности. Такие договоры закрепляют права и 
обязанности сторон, направленны на достижение общей цели, достижение определенного результата, 
чаще всего коммерческого.   

Еще одним немаловажным критерием является распределение прав и обязанностей. Законода-
тель выделяет односторонне обязывающие договоры, по условиям которых одна сторона имеет только 
права, а другая – лишь обязанности (к примеру, заключенный договор займа денежных средств порож-
дает обязанности только у одной стороны – займодавца – возвратить полученные в рамках заключения 
договора денежные средства в срок, определенный в условиях договора).   

Ко второму виду относятся двусторонне обязывающими (или взаимными), если каждая из сторон 
наделяется и правами, и обязанностями (например, договор аренды нежилого помещения предусмат-
ривает права и обязанности как одной стороны – Арендодателя, так права и обязанности второй сто-
роны - Арендатора).  

Третьим критерием классификации договоров является момент заключения такого договора. По 
такому критерию выделяют консенсуальные и реальные договоры, однако деление договоров по мо-
менту его заключения является дискуссионным и спорным. Многие, как и юристы – практики, так и юри-
сты – теоретики такой градации подвергают и сделки.  

Так, М.М. Рассолов, классифицирует сделки на реальные и консенсуальные по моменту возник-
новения сделки [4, с. 174].  

Такая градация, по мнению автора, может быть применена только лишь к двусторонним и много-
сторонним сделкам. 

Подходы различных ученых к градации договоров на консенсуальные и реальные различны, и 
имеют место быть в современной теории права.   

Так, Рогова Ю.В. указывает, что основным классифицирующим признаком деления договоров на 
консенсуальные и реальные является момент времени, с которым законодатель связывает возникно-
вение прав и обязанностей у сторон, которые, в свою очередь, появляются с момента, когда договор 
считается заключенным [8]. 

Д.И. Мейер выделял договоры вещественные (в современной доктрине подобные договоры име-
нуются реальными договорами) и договоры, совершаемые простым соглашением (консенсуальные). При 
этом, он указывает: «Вещественные – это такие договоры, которые совершаются посредством отдачи 
вещи одним контрагентом другому. Все эти договоры считаются существующими, как скоро одно лицо 
действительно передало другому вещь, доставление которой составляет предмет договора. Консенсу-
альные – это такие договоры, которые существуют на основании одного соглашения» [6, с. 157-158]. 

Действующее гражданское законодательство признает консенсуальными договоры, которые счи-
таются заключенными с момента, когда стороны достигли между собой соглашения по всем суще-
ственным условиям и облекли его (соглашение) в установленную законом форму. Данные положения 
содержаться в п. 1 ст. 432 ГК РФ и в п. 1 ст. 433 ГК РФ. 

В отличие от консенсуального для заключения реального договора необходима и передача иму-
щества. Данное положение содержится в п. 2 ст. 433 ГК РФ.  
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Нередко можно встретить спорную позицию о том, что императивная модель договора может по-
лежать изменению.  

По мнению М.И. Брагинского, изменение модели договора быть не может. Он мотивирует это 
тем, что модели договоров в законе сформулированы императивно, в связи с чем, к такому договору 
стороны будут применяться не правила действующего гражданского законодательства о соответству-
ющем договоре, а общие положения обязательственного права [2, с. 315]. 

В.В. Ровный и Б.Л. Хаскельберг также отрицают возможность такой трансформации. Их позиция 
основана на том, что «если модель установлена законом императивно, действие принципа свободы 
договора ограничивается…» [9, с. 35-36]. 

Противоположной точки зрения придерживается Ю.А. Тарасенко, автор одного из очерков по ак-
туальным проблемам гражданского права. Он, в частности, указывает, что «исходя из принципа свобо-
ды договора, лица вправе избрать для любого договора как реальную, так и консенсуальную модель… 
Принцип свободы договора позволяет избрать любую модель, сформулировать любые условия, вплоть 
до неизвестных ГК РФ, при том, что такие условия не противоречили бы основным началам и смыслу 
гражданского законодательства» [3, с. 423-427]. 

Автор согласен с мнением Ю.А. Тарасенко. Однако в случае нарушений условий данного догово-
ра или ненадлежащего его исполнения одной из сторон, другая сторона не сможет в судебном порядке 
осуществить защиту своего нарушенного или оспариваемого права.  

Для защиты нарушенного или оспариваемого права по такому договору, требуется его соответ-
ствие действующему законодательству и предписанной конструкции договора.  

Изменение соглашением сторон конструкции (модели) договора, установленной законом, не вле-
чет недействительности договора, однако неисполнение договора не влечет его публичной защиты. 

Автор выделил еще один вид договоров по критерию обязательности процедуры регистрации та-
кого договора в органе, осуществляющем государственную регистрацию договора или регистрацию 
перехода права от одной стороны договора к другой стороне.  

Согласно п. 3 ст. 433 ГК РФ договор, подлежащий государственной регистрации, считается для 
третьих лиц заключенным с момента его регистрации, если иное не установлено законом. 

Таким образом, такие договоры, нельзя отнести ни к реальным, ни к консенсуальным, поскольку 
их завершающей стадией является регистрация в регистрирующем органе, после котором они стано-
вятся заключенными.  

Необходимость осуществлять в отношении таких договоров регистрационные действия дает ос-
нование выделить эту категорию договоров в самостоятельную группу – формальных (регистрируе-
мых). Думается, что в качестве альтернативной классификации по такому основанию, как момент, с 
которого договор считается заключенным, можно предложить деление договоров на формальные (ре-
гистрируемые) и простые (нерегистрируемые). 

Формальные договоры порождают права и обязанности сторон с момента их регистрации, про-
стые – с момента достижения соглашения или (и) передачи вещи.  

Безусловным критерием классификации договоров является его возмездность или безвозмезд-
ность. Данный критерий зависит от наличия или отсутствия встречного предоставления за исполнение 
обязанностей. 

Возмездный договор есть соглашение, по которому сторона должна получить плату или иное 
встречное предоставление (в виде передачи неденежного имущества, выполнения работы и др.) за 
исполнение своих обязанностей (договоры купли-продажи, мены, аренды и т.д.); безвозмездным же 
считается договор, по которому одна сторона обязуется предоставить что-либо другой стороне без по-
лучения от нее встречного предоставления (договоры дарения, безвозмездного пользования). 

В силу п. 3 ст. 423 ГК РФ договор предполагается возмездным, если из закона, иных правовых 
актов, содержания или существа договора не вытекает иное, то есть законодатель презюмирует воз-
мездность договора. 

Автором отмечается, что классификация договоров на возмездные и безвозмездные нельзя 
применить к сфере действия многосторонних общецелевых договоров. Данные договоры направлены 
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на достижение единой цели участников договора и не содержат положения об обязательности встреч-
ного предоставления.  Самым распространенным подобным договором является договор о совместной 
деятельности.   

Стоит отметить, что в коммерческом праве провозглашается презумпция возмездности.  
Так, В.В. Груздев указывает, что законодатель исходит из той презумпции, что предприниматели 

должны действовать исключительно в целях получения прибыли [5, с. 43-53]. Это означает, что без-
возмездные сделки, совершаемые предпринимателями, по общему правилу противоречат смыслу их 
деятельности. В связи с чем, положение закона (п. 1 ст. 575 ГК РФ) запрещает заключать договоры да-
рения между коммерческими организациями.  

Большой интерес вызывает классификация договоров на имущественные и организационные. К 
имущественным договорам можно отнести договоры, порождающие права и обязанности сторон. Они 
связаны с непосредственной передачей вещи, имущества, или выполнением работ, или оказанием 
услуг. Традиционными имущественными договорами являются договоры купли-продажи, дарения, ме-
ны, договоры подряда, договоры оказания различных видов услуг. Напротив, организационные догово-
ры направлены на то, чтобы организовать обязательства сторон. Отнесение организационных догово-
ров к разновидности гражданско-правовых договоров обусловлено характером определенного рода 
связей, складывающихся между субъектами гражданского оборота и имеющих целью такую организа-
цию отношений, которая в дальнейшем позволит достичь некий экономический результат. Так, широкое 
применение получил предварительный договор купли-продажи недвижимого имущества. Данный дого-
вор направлен на порождение в будущем обязательств между сторонами по передаче и принятию 
имущества за деньги, и определение условий, которые будут отражены в основном договоре купли-
продажи. 

Иные организационные договоры закреплены не только в гражданском кодексе РФ, но и иных 
нормативно-правовых актах. Так, в сфере электроэнергетики специализированные субъекты, участву-
ющие в организации передачи электроэнергии (администратор торговой системы, системные операто-
ры, сетевые организации) заключают между собой договоры присоединения к торговой сети, договоры 
о порядке использования объектов электросетевого хозяйства, договоры, направленные на регулиро-
вание взаимодействия системного оператора и организации по управлению электрической сетью и не-
которые другие. 

Отмечается, что деление договоров на имущественные и организационные обладает условными 
признаками, поскольку все договоры обладают теми или иными организационными признаками, поэто-
му при толковании договора, приоритетным избирается тот или иной признак, на который направлен 
сам договор: имущественный или организационный. 

Ещё одним критерием классификации договоров является их наименование, в связи с чем, вы-
деляются поименованные договоры и непоименованные договоры. В основной своей массе поимено-
ванные договоры содержатся в Гражданском кодексе РФ. Однако существуют и иные нормативно-
правовые акты, закрепляющие отдельные виды поименованных договоров. Так, ст. 40 Семейного ко-
декса регулирует брачный договор между супругами, в Федеральном законе от 26 марта 2003 г. № 35 
«Об электроэнергетике» выделяются такие виды договоры электроэнергии, как договор купли-продажи 
электроэнергии на розничном рынке, договор поставки электрической энергии на розничном рынке (п. 2 
ст. 37), договор, регулирующий взаимодействие системного оператора и организации по управлению 
Единой национальной (общероссийской) электрической сетью (п. 4 ст. 34), договор, регулирующий вза-
имодействие системного оператора и администратора торговой системы оптового рынка (п. 5 ст. 34), 
договор между системным оператором и нижестоящими субъектами оперативно-диспетчерского 
управления, а также договоры между субъектами оперативно-диспетчерского управления вышестоя-
щего и нижестоящего уровней (п. 3 ст. 16), договор о присоединении к торговой системе и др. Все ука-
занные договоры относятся к числу поименованных договоров, поскольку прямо упомянуты в законе. 

Закрепление в законе того или иного договорного типа или его разновидности не означает того, 
что субъекты оборота не вправе самостоятельно создавать те или иные нормы в рамках этого догово-
ра. Такая ситуация представляется вполне естественной, поскольку любые законодательные предпи-
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сания, в том числе положения о договорных типах, не могут адекватно отражать все особенности эко-
номической жизни и отношений, складывающихся между участниками оборота. Поэтому в соответствии 
с принципом свободы договора законодатель предоставил субъектам гражданского оборота право за-
ключать договоры, не предусмотренные законом, а также присваивать им определенные наименова-
ния. Законодатель дает возможность соединения в едином документе несколько договоров или согла-
шений. Так, например, в едином документе можно соединить соглашение об определение долей в об-
щем имуществе с одновременной передачей выделенной доли в пользу одной из сторон такого дого-
вора или третьего лица.   

Однако, любая свобода договора ограничивается определенными правилами. Главное правило 
заключается в том, что такие договоры не могут противоречить нормам действующего законодатель-
ства и не могут затрагиваться права и интересы третьих лиц, не являющихся стороной такого договора. 
Во-вторых, законодатель предписывает императивную норму на заключение определенного типа дого-
вора, отступление от которой недопустимо. В-третьих, некоторые договоры заключаются только специ-
альными субъектами права, на которые указывает законодатель. К таким договорам относятся кредит-
ные договоры, все банковские договоры, договоры страхования и некоторые другие.  

К отношениям, вытекающим из непоименованных договоров, применяются, в первую очередь, те 
нормы, которые сформулировали сами стороны; в случае отсутствия соответствующих договорных 
норм - нормы Гражданского кодекса, регулирующие сходные договорные типы, затем - общие нормы 
обязательственного права; а в случае отсутствия таковых - общие начала гражданского законодатель-
ства. 

Если стороны заключили договор, не предусмотренный гражданским законодательством, но не 
противоречащий его букве и духу, такой договор защищается публичной властью. Это означает, что 
если какая-либо из сторон не исполняет обязательства, возложенные на нее непоименованным дого-
вором, то другая сторона вправе прибегнуть к судебной защите, а государство обязано обеспечить 
принудительное исполнение этого договора. Таким образом, к непоименованным договорам должны 
применяться те унифицированные нормы, которые обусловлены присутствующим в нем системным 
признаком, уже использованным законодателем для формирования правовой базы, если этому не пре-
пятствует сама специфика непоименованного договора.  

В заключении стоит отметить, что при всём многообразии видов договоров вне зависимости от их 
классификации сущность данного правового института не меняется.  
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Положениями Уголовного кодекса Российской Федерации [1, ст. 2594] и Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации [2, ст. 4921]  определены дела частного обвинения, 
которые могут быть возбуждены только по заявлению потерпевшего лица и прекращаются в обяза-
тельном порядке в случае примирения сторон. Научно-практические интерес к данной категории дел 
обусловлен отсутствием в юридической литературе унифицированного подхода по многим проблемам, 
касающихся судопроизводства по делам частного обвинения, а также низкой правовой регламентацией 
данного вида производства и вытекающей из нее правоприменительных проблем. 

В качестве одной из основных проблем следует определить размытый статус частного обвини-
теля. Анализ положений уголовно-процессуального законодательства демонстрирует отсутствие уни-
фицированного подхода к определению правового статуса данного лица. В разных статьях УПК зако-
нодатель именует его потерпевшим, или частным обвинителем, или лицом, подавшим заявление. Кон-
кретизация правового статуса является необходимостью в связи с установлением совокупности прав и 
обязанностей лица в уголовном судопроизводстве.  

Открытым в юридической литературе является вопрос относительно момента появления в про-
изводстве по уголовным делам частного обвинения потерпевшего. По результатам проведенного ана-
лиза научных исследований можно выделить несколько концепций-взглядов на данную проблему: 

Аннотация: в статье рассматриваются некоторые проблемы, возникающие в процессе судебного про-
изводства по уголовным делам частного обвинения, связанные с определением процессуального по-
ложения сторон при рассмотрении уголовных дел частного обвинения, появлением частного обвините-
ля в качестве потерпевшего, процессуальными издержками.  
Ключевые слова: частное обвинение, потерпевший, частный обвинитель, мировой судья, процессу-
альные издержки. 
 

PROBLEMS ARISING IN THE PROCESS OF JUDICIAL PROCEEDINGS IN CRIMINAL CASES OF 
PRIVATE PROSECUTION 

 
Kireeva Alyona Andreevna 

 
Abstract: the article discusses some of the problems that arise in the process of judicial proceedings in crimi-
nal cases of private prosecution, related to the determination of the procedural position of the parties when 
considering criminal cases of private prosecution, the appearance of a private prosecutor as a victim, proce-
dural costs. 
Key words: private prosecution, victim, private prosecutor, justice of the peace, procedural costs. 
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1) по мнению И.Б. Мельниковой, статус потерпевшего отождествляется непосредственно с мо-
ментом подачи заявления в мировой суд [10, с. 40-41]; 

2) в соответствии с позицией В.В. Дорошкова подача заявления по делам частного обвинения 
не может отождествляться с наделением лица особым процессуальным статусом. Возникновение ком-
плекса процессуальных прав и обязанностей автор связывает с моментом вынесения судьей соответ-
ствующего решения [8, с. 51]. 

Практика Верховного Суда РФ демонстрирует, что принятие процессуального решения не следу-
ет связывать с установлением правового статуса лица [3]. Исходя из этого, такой статус может быть 
оформлен процессуально, но сам статус не формируется посредством принятия соответствующего 
акта.  

Унификация мнений относительно процессуального статуса частного обвинителя затрудняется в 
связи с противоречиями, следующими из буквального толкования уголовного законодательства. Так, в 
соответствии с ч. 1 ст. 43 УПК РФ частным обвинителем признается лицо, подавшее заявление в суд 
по уголовному делу частного обвинения в порядке, установленном статьей 318 УПК РФ, и поддержи-
вающее обвинение в суде. В то же время, согласно ч. 7 ст. 3118 УПК РФ частным обвинителем лицо 
признается только после вынесения судом постановления о принятии заявления к производству.  

Кроме того, нормы о процессуальных правах и обязанностях частного обвинителя, содержащие-
ся в ч. 2 ст. 43 УПК РФ, носят отсылочный характер, что, на наш взгляд, затрудняет применение уго-
ловно-процессуального законодательства, в связи с чем представляется перечислять конкретные пра-
ва и обязанности в рамках одной статьи УПК РФ. 

Учитывая изложенное, в связи с тем, что законодательно момент признания лица в качестве 
частного обвинителя и, как следствие, присвоение ему определенного процессуального статуса раз-
мыт, представляется необходимым внести соответствующие изменения в УПК РФ, связав момент при-
знания в качестве частного обвинителя с вынесением постановления мировым судьей о признании его 
в качестве такового.  

Процессуальное положение лиц по делам частого обвинения вызывает вопросы, что выражает-
ся, в том числе, в неопределенности процессуального статуса и лица, в отношении которого было по-
дано заявление. Учебная литература выдвигает следующие предположения относительно определе-
ния статуса обвиняемого: 

1) ряд ученых считают, что с момента принятия мировым судьей заявления лицо приобретает 
процессуальные права и обязанности обвиняемого (например, П.А. Лупинская) [9, с. 579]; 

2) другие исследователи считают, что лицо, в отношении которого было подано заявление о 
преступлении частного обвинения, обладает процессуальным статусом подсудимого с момента вруче-
ния копии заявления (например, В.В. Дорошков) [7, с. 143-144]; 

3) часть правоведов высказывается о целесообразности выделения новой категории субъектов 
уголовного судопроизводства – частного обвиняемого с определением его прав и обязанностей в кон-
кретной статье УК РФ (например, Д.Ю. Шитин) [12, с. 352]. 

Процессуальный статус мирового судьи представляется несколько расширенным, поскольку за-
конодателем на него возложены дополнительные функции в части возбуждения уголовного дела по 
заявлению частного обвинителя, осуществление расследования, разрешение дела по существу и 
оценка доказательств, добытых им же. На наш взгляд, в связи с расширением процессуального поло-
жения мирового судьи можно констатировать, что дела частного обвинения подлежат повышенному 
судейскому усмотрению, на что обращают внимание в научно-исследовательской литературе [6, с. 38-
41]. 

Специфичной проблемой является составление заявления по делу частного обвинения и требо-
вания, предъявляемые к нему. На наш взгляд, суды предъявляют необоснованно завышенные требо-
вания к заявлению, а ввиду отсутствия надлежащего уровня юридической грамотности либо при отсут-
ствии финансовых средств для приглашения адвоката для оказания квалифицированной помощи по-
терпевший не может определить юридически значимые факты, которые имеют значение для квалифи-
кации деяния. Как отмечается в практике Конституционного Суда РФ, заявление по делу частного об-
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винения фактически приравнивается к обвинительному акту [5], что затрудняет применение данной 
формы для рядовых граждан.  

Также в качестве одной из проблем, возникающих при осуществлении уголовного производства 
по делам частного обвинения, следует выделить надлежащее распределение процессуальных издер-
жек. Несмотря на законодательное установление о порядке и основаниях взыскания процессуальных 
издержек, уголовно-правовая наука дискутирует относительно данной проблемы. 

В соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда РФ процессуальные издержки мо-
гут быть возмещены за счет подателя жалобы в случае, если по результатам рассмотрения дела част-
ного обвинения подсудимый будет оправдан [4]. 

Судебная практика демонстрирует, что суды при определении порядка возмещения процессу-
альных издержек применяют различные положения: как применяют положения о возмещении расходов 
в порядке гражданского судопроизводства, так и применяют нормы уголовно-процессуального законо-
дательства, в частности, положения ст. 399 УПК РФ.  

Прекращение уголовного судопроизводства по делам частного обвинения в связи с примирением 
сторон и связанное с ними распределение процессуальных издержек влечет неоднозначную судебную 
практику. В соответствии со ст. 132 УПК РФ процессуальные издержки взыскиваются с одной стороны 
или с обеих сторон. Между тем, судами процессуальные издержки накладываются только на одну сто-
рону и, как правило, на обвиняемое лицо [11, с. 293-298]. Ряд правоведов настаивают на несправедли-
вости указанного положения и выдвигают предположение о необходимости внесения соответствующих 
изменений в уголовно-процессуальное законодательство. В частности, по мнению исследователей, 
представляется целесообразным возложение обязанности по уплате процессуальных издержек на 
сторону только в том случае, если лицо совершило преступление. Вместе с тем, на наш взгляд, пози-
ция судов имеет собственную логику, поскольку примирение сторон не означает отсутствия вины на 
обвиняемом. 

Институт частного обвинения зачастую подвергается критике в виду недостаточной правовой ре-
гламентации ряда принципиальных вопросов, связанных с процессуальным положением участников 
процесса, а также иных вопросов, влияющих на грамотное и качественное рассмотрение дела. В лите-
ратуре нередко высказывается позиция, в соответствии с которой институт частного обвинения в уго-
ловно-процессуальном законодательстве ввиду своей недоработанности подлежит либо реформиро-
ванию, либо полной отмене.  

Анализ данных судебной статистики демонстрирует, что в целом уровень показателей по уголов-
ным делам частного обвинения является стабильным. Так, в 2019 году судами было рассмотрено 2376 
дел по ч. 1 ст. 115 УК РФ, 1378 дел – по ст. 116.1 УК РФ и 570 дел по ч. 1 ст. 128.1 УК РФ. В 2020 году 
эти показатели составляли: 1795 дел по ч. 1 ст. 115 УК РФ, 1651 дело по ст. 116.1 УК РФ и 407 дел по ч. 
1 ст. 128.1 УК РФ [13]. По общему количеству вынесенных приговоров дела частного обвинения со-
ставляют около 1%, что, по мнению ряда исследователей, говорит в пользу отмены института частного 
обвинения в России.  

На наш взгляд, институт частного обвинения нуждается в серьезном реформировании. Несмотря 
на относительно низкие показатели в общем количестве судебных приговоров, углубленное изучение 
со стороны научного сообщества и должное внимание законодателя позволит рационально использо-
вать данный институт в уголовном судопроизводстве. Проблемы, рассмотренные в рамках представ-
ленной научной статьи, а также иные проблемные аспекты института частного обвинения, могут быть 
эффективно разрешены, что выведет данный институт на качественно новый уровень, обеспечит за-
щиту прав и свобод человека и гражданина, а также окажет плодотворное воздействие на уголовный 
процесс в России в целом.  
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Мотивационную среду развития предпринимательской деятельности можно определить, как со-

вокупность внутренних и внешних мотиваций, определяющих направленность и величину усилий как 
действующих, так и потенциальных предпринимателей, прилагаемых для достижения предпринима-
тельских целей [1, с. 61]. 

Следует отметить, что на сегодняшний день мотивация выступает важнейшим элементом со-
временного предпринимательства как в России, так и в зарубежных странах, является одной из осно-
вополагающих функций и методов управления организацией. 

Аннотация: в данной статье авторы рассматривают особенности формирования мотивационной среды 
в сфере предпринимательского права. Приводятся данные статистики по выбранной теме, анализиру-
ется опыт Российской Федерации на примере Ростовской области. Авторы рассматривают также опыт 
зарубежных стран, который показывает, что институт мотивации в предпринимательстве использует 
различные методы поощрений и стимулирования предпринимателей. 
Ключевые слова: мотивация, предпринимательство, бизнес, стимулирование, экономика, зарубежный 
опыт. 
 
MOTIVATIONAL ENVIRONMENT AS A FACTOR OF ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT IN RUSSIA 

AND FOREIGN COUNTRIES 
 

Kurennaya Anastasia Alekseevna, 
Datumyan Susanna Samvelovna 

 
Scientific adviser: Kolesnik Veronika Vyacheslavovna 

 
Abstract: in this article, the authors consider the features of the formation of a motivational environment in the 
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Благодаря мотивационному процессу осуществляется побуждение работников к осуществлению 
предпринимательской деятельности, в результате которой достигаются высокие показатели и резуль-
таты достижения целей как личного, так и коллективного характера. 

Обращаясь к данным статистики можно привести следующие показатели. На сегодняшний день 
более 50% граждан России работают в штате какой-либо компании, при этом большое количество ра-
ботников по найму (80%) не довольны оплатой труда. Заметно меньше складывается показатель граж-
дан, работающих на себя, их количество составляет порядка 15%. При этом можно отметить, что более 
78% процентов предпринимателей в нашей стране готовы работать больше и эффективней, чтобы 
приумножить свой доход, и лишь 60% тех, кто работает в штате организации. 

Мотивация включает в себя различного вида стимулы и поощрения (доплаты, премии, надбавки, 
бесплатные путевки и многое другое). Процесс мотивации особенно важен для малых предприятий, 
которые только начинают свою производственную деятельность. Данные субъекты предприниматель-
ского права зачастую только начинают работать, имея при этом ограниченное количество ресурсов, и 
фактор персонала в данном случае будет играть огромную роль для конкурентоспособности фирмы. В 
данном случае мотивация предпринимателей в большинстве случае будет связана с тем, как поощря-
ется профессиональный рост работников (опыт, организация обучения и переобучения и т.д.).  

Рассмотрим основные направления стимулирования предпринимателей в Ростовской области. 
Так, например, администрация области уже много лет осуществляет поддержку крестьянских (фермер-
ских) хозяйств, помогая данным субъектам в проведении организационных мероприятий (ярмарки, 
конференции и прочее), тем самым осуществляя кооперацию агропредприятий различного уровня, ко-
торая значительно повышает их конкурентоспособность. Сельскохозяйственная ярмарка выходного 
дня проводится еженедельно в г. Волгодонске, также в сентября 2019 года в Ростове прошел VII сель-
скохозяйственный форум «Донской фермер» и конференция сельских кооперативов Ростовской обла-
сти. Основной задачей данных мероприятий являлось создание единой информационной площадки, на 
которой предприниматели обменивались опытом и предлагали выработку стратегически важных пред-
ложений по существующим проблемам в данном секторе экономики [2]. 

Также в регионе около 420 предпринимателей получили льготное финансирование в рамках 
национального проекта по поддержке бизнеса. Ставка здесь является ниже ключевой, установленной 
Центральным банком и составляет 4,5% годовых. Полученные средства можно было направить на лю-
бые предпринимательские цели, не запрещенные законодательством. Предпринимателем предостав-
лялась рассрочка платежа сроком до 8 месяцев [3]. 

В донской столице в 2020 году стартовал региональный проект «Мой бизнес», который осу-
ществлял поддержку предпринимателей, пострадавших от пандемии COVID-2019. Предпринимателям 
были предложены следующие меры поддержки: снижение налоговых ставок и страховых взносов, а 
также возможность их отсрочки, мораторий на надзорные проверки (до конца 2020 года), мораторий на 
банкротство (до 6 октября 2020), отсрочки по оплате аренды и многое другое [4]. 

Таким образом, анализируя меры стимулирования и поддержки предпринимательства в России, 
на примере одного из регионов-Ростовской области, можно сделать вывод, что в нашей стране успеш-
но функционирует мотивационная среда как фактор развития предпринимательства. 

Рассмотрим опыт некоторых зарубежных стран по вопросам формирования мотивационной сре-
ды развития предпринимательской деятельности. 

Так, в США политика поддержки предпринимателей осуществляется, в основном, на уровне госу-
дарства. В частности, данная политика направлена на снижение административных барьеров. Необхо-
димо сказать, что в определенных штатах предоставляется отдельное финансирование на осуществле-
ние предпринимательской деятельности, реализуются программы помощи молодым предпринимателям 
(консультирование, обучение). Программы, направленные на поддержку предпринимательства, нацеле-
ны на наиболее слабые группы населения, такие как население с низким уровнем доходов, женщины, 
молодежь. Важно отметить, что уровень предпринимательства в США достаточно высокий. Это связано, 
прежде всего, с высокой степенью толерантности общества к неудачам в бизнесе, которые рассматри-
ваются как получение некого ценного опыта. В США есть отдельные регионы, которые отличаются высо-
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коинновационным предпринимательством (например, Силиконовая долина, Бостон). Преимущественно 
развивается предпринимательство в тех регионах США, где процветает инфраструктура, которые отли-
чаются высоким уровнем качества жизни (климат, отдых, искусство и т.п.) [5, с. 7]. 

Система мотивации в Америке ориентирована на поощрение предпринимательской активности 
экономически активной части населения, которая основывается на стремлении населения к экономи-
ческому процветанию страны в целом [6, с. 88]. 

В Германии одна из самых больших инфраструктур для осуществления предпринимательской дея-
тельности. Здесь активно реализуется политика поддержки предпринимательской деятельности. Так, гос-
ударственный банк Германии KfW реализует несколько программ поддержки самозанятых немцев, кото-
рые планируют заняться определенной деятельностью. Кроме того, данная программа распространяется 
и на граждан, недавно зарегистрированных в качестве самозанятых, а также малых предприятий. Также 
заслуживает внимание программа EXIST Федерального министерства по делам экономики Германии. 
Данная программа ориентирована на развитие предпринимательской среды в университетах и иных науч-
но-исследовательских учреждениях, в частности, на поддержку высокотехнологичных стартапов [7, с. 19]. 

Кроме того, одним из инструментов поддержки малого и среднего предпринимательства являет-
ся налоговое стимулирование. Стимулирование развития малого и среднего предпринимательства -  
приоритет налоговой политики многих развитых стран. Так, в Испании малые предприятия имеют право 
на использование специального 10% налогового кредита от суммы расходов на развитие электронной 
коммерции, инновационных технологий и т.д. Малые и средние предприятия Норвегии имеют право на 
налоговый кредит в сумме 18-20 % от объема затрат на исследования и разработки. В Мальте малые и 
средние предприятия могут воспользоваться правом на уменьшение суммы налога на 65% годового 
объема инвестиций без каких-либо определенных условий [8, с. 211]. 

Интересной является практика Китая. Так, ядром организации китайского предпринимательства 
является семейный бизнес. Любой китаец предпочтет быть хозяином своего небольшого бизнеса, 
нежели каким-либо высокопоставленным служащим. Данный подход и оказывает влияние на систему 
мотивации, где важнейшим стимулом является нематериальное поощрение. Оришев А.Б. специфику 
построения бизнеса в Китае связывает с особенностями менталитета китайцев, в частности, с трудого-
лизмом [9, с. 4]. 
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Массовое применение электронных устройств, их активное использование при совершении пре-

ступлений, а также прогрессирующая цифровизация следственной деятельности, приводят к необхо-
димости совершенствования научных разработок в сфере противодействия, расследования, раскрытия 
противоправных деяний, а также внедрение соответствующих электронных технологий в процессуаль-
ную деятельность. 

Аннотация: На сегодняшний день криминалистика развивается под влиянием информатизации и циф-
ровизации общества. В соответствии с этим в статье рассматривается понятие «цифровая криминали-
стика», его содержание, проводится анализ ее значения в практической криминалистической деятель-
ности для целей раскрытия, расследования и предупреждения преступлений. Авторы приходят к выво-
ду, что в современных условиях криминалистика соответствуют развитию информационных техноло-
гий, создавая специальные приемы, методы и средства для получения значимой доказательственной 
базы. 
Ключевые слова: криминалистика, цифровая криминалистика, понятие, информационное общество, 
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Цифровизация, компьютеризация общественных отношений существенно сказалась на способах 
совершения преступления и, несомненно, на приемах противодействия. На сегодняшний день, все ча-
ще «виртуальный» мир используется в качестве области подготовки, совершения и сокрытия преступ-
лений. Подобные манипуляции оставляют различные следы:  

● пассивные - информация, содержащая сведения об использованных электронных устрой-
ствах;  

● активные - следы действий, которые оставил сам пользователь. 
В 1970-х годах вследствие участившихся случаев утечек данных появилось новое направление в 

сфере компьютерной криминалистики - цифровая криминалистика (digital forensics). В последующем 
цифровая криминалистика встала на путь активного развития, претерпевала существенные изменения. 

Цифровая криминалистика – это отрасль криминалистики, направленная на изучение, обнаруже-
ние, фиксацию и дальнейшее использование в раскрытии и расследовании преступлений цифровых 
следов, которые были оставлены в ходе совершения преступления. 

Система цифровой криминалистики состоит из общей и особенной частей. 
Общая часть включает в себя: понятие, предмет, объект, цели, задачи, систему, методологиче-

ские основы, связь с существующими криминалистическими теориями (учениями) и другими науками, 
терминологический аппарат, расширяющий язык криминалистики. 

Особенная часть включает в себя совокупность взаимосвязанных учений о различных вариациях 
компьютерной информации, материальных носителях, используемых для хранения информации, спо-
собов обработки и её защиты, а также научно-технические и технико-криминалистические средства ра-
боты с этими следами, способствующие своевременному выявлению, расследованию и предупрежде-
нию общественно опасных деяний. 

Множество разделов включено в цифровую криминалистику, но к основным областям относятся: 
1. Компьютерная форензика (компьютерная криминалистика, расследование киберпреступле-

ний). К данной области, по мнению Д.Н. Шевченко, относится «...всё, что связано с поиском следов и 
причин возникновения инцидента информационной безопасности на локальных машинах под управле-
нием операционных систем Windows или Linux...» [1]. 

2. Сетевая форензика – отрасль, центральным объектом которой является дамп сетевого тра-
фика. Проводится контроль сети и анализ компьютерного трафика, используемый для последующего 
обнаружения наличия стороннего вторжения, а также, для сбора доказательств. Перехваченный тра-
фик часто сохраняют для последующего анализа. 

3. Форензика мобильных устройств. В данной сфере цифровой криминалистики объектами вы-
ступают различные смартфоны на ОС Android, iOS. Отличительной особенностью форензики мобиль-
ных устройств от компьютерной является наличие журнала вызовов, сведения биллинга, история SMS 
(Short Message Service), геопозиция, информация о подключениях к сетям Wi-Fi. 

Для обеспечения своевременного раскрытия преступления необходимо обнаружить, зафиксиро-
вать и изъять его следы, которые впоследствии могут иметь доказательную силу. Цифровые следы 
хранятся на электроносителях или же передаются по проводным каналам связи в виде электромагнит-
ных сигналов. Данное своеобразие определяет особенности исследования, выявления и изъятия циф-
ровой информации посредством следственных действий. Основным носителем цифровой информации 
является особое техническое устройств – носитель цифровой информации. Поэтому так важно при по-
лучении вещественных доказательств проводить по ним экспертное исследование.  

Цифровая криминалистика состоит из следующие этапов: идентификация, подготовка, стратегия 
подхода, сбор, сохранение, исследование, анализ, представление и возвращение доказательств.  

Методы и средства, присущие цифровой криминалистике, активно используются в Следственном 
комитете Российской Федерации. Совместно с сотрудниками ГУ криминалистики СК РФ проводятся 
следственные действия, сопряженные с осмотром и изъятием компьютеров, мобильных устройств, 
электронных носителей информации.  

Производятся как безотлагательный осмотр изъятого оборудования для оперативного обнаруже-
ния необходимой доказательственной базы на его электронных носителях в целях обеспечения рас-
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крытия преступления, так и проводятся компьютерно-технические, информационно-аналитические, ви-
деотехнические экспертизы, которые позволяют максимально всесторонне изучить уголовно-
релевантную цифровую информацию.  

Предоставленная возможность к обучению следователей особенностям использования цифро-
вой информации в доказывании, а также целевому обучению специалистов со специализацией в обла-
сти исследования цифровой информации в МГТУ им. Н.Э. Баумана, по мнению Яковлева А.Н. является 
«...гарантией того, что достижения цифровой криминалистики будут и далее эффективно использо-
ваться следственным органом в расследовании преступлений» [2]. 

Таким образом, в современных реалиях цифровая криминалистика соответствует развитию циф-
ровых технологий, являясь отражением специфики современного этапа и будущего развития кримина-
листики в процессе цифровизации, обеспечивая отрасль специальными приемами, средствами, спо-
собствующими извлечению значимой информации. В рамках научно-технического прогресса представ-
ляется возможным применение различных передовых информационных технологий в правоохрани-
тельной деятельности, что способствует ее осуществлению, ускоряет этап предварительного рассле-
дования, позволяя в полной объеме сформировать необходимую доказательственную базу. 
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Аннотация: в статье исследуются актуальные проблемы имущественных и лично неимущественных 
прав женщин при расторжении брака при наличии общей или раздельной собственности. Рассматрива-
ется вариант раздела имущества при наличии брачного договора, особенности раздела имущества 
супругов при наличии несовершеннолетних детей. Авторами статьи приводятся статистические данные 
по количеству прекращенных браков в Российской Федерации, анализируются причины расторжения 
брака супругов, анализируется судебная практика по расторжению браков в РФ. 
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Брак – один из старейших общественных институтов, который упорядочивает межличностные 
отношения, признаваемый обществом союз между супругами с целью создания семьи, который порож-
дает взаимные права и обязанности брачной пары. Конкретные принципы регулирования брака зави-
сят от исторической эпохи, стадии социального развития, преобладания определённых религиозных 
верований и культурных стереотипов. С юридической точки зрения заключение и расторжение брака 
регулируется нормами Семейного Кодекса отдельно взятой страны. Однако самого понятия «брак» за-
конодательство Российской Федерации не определяет несмотря на то, что в нормативно-правовых ак-
тах термин используется довольно широко. 

К. П. Победоносцев в юридическом смысле определял брак как соединение мужчины и женщины, 
освященное общественным сознанием, т. е, получившее юридический характер. По мнению цивилиста, 
брак заключается по договору: дается договорное, обязательственное отношение, в котором и жена, и 
муж взаимно принимают на себя обязанности. [1, с. 37]. 

Раздел имущества супругов при наличии брачного договора 
Брачный договор может быть заключен как до государственной регистрации заключения брака, 

так и в любое время в период брака. Он заключается исключительно в письменной форме и подлежит 
нотариальному удостоверению.   

При наличии брачного договора раздел производится в соответствии с теми условиями, которые 
прописаны в договоре.  Несмотря на наличие брачного договора между супругами нередко возникает 
спор о разделе имущества, в таком случае спор подлежит разрешению в судебном порядке. 

Брачным договором может быть изменен режим совместной собственности, установленный за-
коном, тогда суду при разрешении спора о разделе имущества супругов необходимо руководствовать-
ся условиями заключенного между супругами договора. Однако, брачный договор может быть признан 
в ряде случаев недействительным, в этом случае к разделу имущества супругов (или его части - при 
признании части брачного договора недействительным) применяются правила, применяемые при за-
конном режиме имущества супругов.  

Анализ действующего законодательства и правоприменительной практики, складывающейся в 
сфере раздела имущества супругов, позволяет выделить ряд трудностей, связанных с индивидуально-
стью каждого дела. 

Итак, проблемы, связанные с тем, что супруг (бывший супруг) обращается в суд с иском о разде-
ле совместно нажитого имущества при наличии соглашения (договора) о разделе имущества супругов 
или брачного договора, где одновременно истец может требовать признать брачный договор недей-
ствительным отражены в определении Московского городского суда от 19.02.2018 № 4г-1015/2018, от 
30.11.2017 № 4г-14418/2017). Соглашение может касаться раздела только конкретного имущества 
(квартиры, земельного участка, жилого дома). Так, при рассмотрении конкретного спора суд установил, 
что стороны заключили брачный договор, согласно которому в случае расторжения брака доля спорной 
квартиры, которая будет принадлежать истцу по какому-либо основанию, переходит в собственность 
ответчика (Апелляционное определение Московского городского суда от 02.06.2016 по делу № 33-
21275/2016). В подобных ситуациях суд анализирует содержание такого соглашения или договора, ко-
торое наряду с другими обстоятельствами дела определяет судьбу иска (например, Определение Вер-
ховного Суда РФ от 07.06.2016 № 88-КГ16-1, Кассационное определение Московского городского суда 
от 11.08.2016 № 4г-9356/2016). Также суд проверяет, что соглашение соответствует требованиям се-
мейного и гражданского законодательства, не изменялось и не расторгалось сторонами, не признава-
лось недействительным в судебном порядке.  

Считаем необходимым отметить, какое имущество не делится при разводе: 
1) личное имущество супругов. Таким признается имущество, принадлежавшее супругу до брака 

либо полученное во время брака в дар, в порядке наследования или по иным безвозмездным сделкам; 
2) вещи индивидуального пользования (одежда, обувь и др.), в том числе приобретенные в период 

брака за счет общих средств супругов, за исключением драгоценностей и других предметов роскоши; 
3) исключительные права на результат интеллектуальной деятельности, созданные одним из су-

пругов; 
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4) средства материнского (семейного) капитала; 
5) вещи, приобретенные исключительно для удовлетворения интересов несовершеннолетних 

детей (одежда, обувь, школьные и спортивные принадлежности, музыкальные инструменты, детская 
библиотека и т.д.), а также денежные вклады, открытые на имя общих несовершеннолетних детей. Од-
нако, стоит отметить, что положение применяется только к общим детям супругов. Вклад, открытый на 
имя ребенка только одного из супругов, подлежит разделу на общих основаниях; 

6) имущество, нажитое каждым из супругов в период их раздельного проживания при прекраще-
нии семейных отношений (признается его судом)  

Согласно этой норме, если после фактического прекращения семейных отношений и ведения 
общего хозяйства супруги совместно не приобретали имущество, суд может произвести раздел лишь 
того имущества, которое являлось их совместной собственностью ко времени прекращения ведения 
общего хозяйства. Под фактическим прекращением семейных отношений стоит понимать такие обсто-
ятельства, когда супруги проживают по разным адресам, супруг был снят с регистрационного учета в 
связи с убытием в другой населенный пункт, наличие у одного из супругов фактических брачных отно-
шений с другим лицом, рождение ребенка от этого лица, заключение брачного договора и т.д. Кроме 
того, о прекращении семейных отношений не может свидетельствовать факт вынесения судебного 
приказа о взыскании алиментов с ответчика. 

В случае, если супруги состояли в ООО, при разделе имущества, супруг (бывший супруг) получа-
ет лишь имущественные права на долю, но не становится участником ООО и не приобретает корпора-
тивных прав без согласия участников на вхождение в их состав, если при разделе совместно нажитого 
имущества ему присуждена доля в уставном капитале ООО, отчуждение долей которого третьим лицам 
ограничено. 

Существует несколько особенностей раздела имущества супругов при наличии несовершенно-
летних детей. 

 Первой особенностью является то, что имущество, приобретенное для детей (игрушки, детские 
вещи и т.д.), а также денежные вклады, открытые на имя общих детей, не подлежит разделу. Данное 
имущество передается тому супругу, с которым остается проживать ребенок, причем этот родитель не 
должен выплачивать другому родителю денежную компенсацию в связи с передачей имущества. (как 
правило, большая часть детей остаются жить с матерью). 

Вторая особенность - при разделе общего имущества супругов суд может отступить от равенства 
долей супругов в общем имуществе исходя из интересов детей и увеличить долю супруга, с которым 
останутся проживать дети. Интересы детей в каждом конкретном случае будут установлены в судеб-
ном порядке. Однако, в случае, когда остаются дети с одним из супругов, необходимо привести макси-
мальное количество доводов, что имущество необходимо для нормального содержания ребенка (пло-
щадь жилья, удаленность школы, детского сада, секций и т.д., в связи с чем требуется автомобиль, 
вопросы со здоровьем и т.д.), а также можно привести доказательства недобросовестного поведения 
второго родителя, в связи с чем имущество может делиться не в равных частях. 

Ситуацию с неравным разделом имущества можно продемонстрировать на примере Апелляци-
онного определения Московского городского суда от 18.05.2017 года по делу № 33-18531/2017. Суд, с 
учетом интересов детей, признал за супругой, с которой остались проживать дети, 2/3 доли, а за супру-
гом - 1/3 доли в праве собственности на жилой дом и баню, а также оставил в собственности супруги 
автомобиль с возложением обязанности по выплате супругу компенсации 1/3 доли его стоимости. Суд, 
в частности, руководствовался следующими мотивами: 

1. после расторжения брака дети остались проживать с матерью, находятся на ее иждивении; 
2. один из детей является инвалидом; 
3. автомобиль используется для перевозки ребенка-инвалида; 
4. отец имеет задолженность по уплате алиментов, в дополнительных расходах на детей не 

участвует. 
За последнее десятилетие наблюдается рост числа разводов и стремительное уменьшение рож-

даемости, возникают и распространяются разнообразные формы брака и семьи, по своей сути обесце-
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нивающие эти формы отношений. По данным Госкомстата, в 2019 г. на каждые 100 браков в нашей 
стране приходилось 65 разводов. 

В исследовании приняли участие 138 человек в возрасте 18 до 30 лет, из них 55 женщин и 23 
мужчины - в незарегистрированном браке и 37 женщин и 23 мужчины - в зарегистрированном браке. 
Важным критерием включения в выборку также являлся факт отсутствия детей на момент исследова-
ния. 

Методы сбора данных: анкетирование и тестирование. Последнее включало следующие методи-
ки: «Иерархия форм брака» (А. Ю. Маленова), «Измерение установок в семейной паре» (Ю. Е. Алеши-
на, Л. Я. Гозман), опросник «Ролевые ожидания и притязания в браке» (РОП) (А. Н. Волкова), тест-
опросник удовлетворенности браком (В. В. Столин, Т. Л. Романова, Г. П. Бутенко) [2, с. 40-48]. 

Важно отметить, что судебная практика по кредитной недвижимости неоднозначна, и зачастую 
кредиторы не дают согласия на переоформление ипотеки. Для наглядности рассмотрим конкретный 
пример из судебной практики, где под раздел имущества попадает недвижимость, приобретенная в 
ипотеку. 

Истица обратилась в суд с исковым требованием о расторжении брака с супругом, определении 
места жительства двоих несовершеннолетних детей и определении долей в квартире, приобретенной 
по ипотеке с использованием средств материнского капитала. Рассмотрим статьи, примененные в дан-
ном деле. 

В первую очередь это ст. 38 СК РФ: раздел общего имущества супругов может быть произведен 
как в период брака, так и после его расторжения по требованию любого из супругов. Суд по требова-
нию супругов определяет, какое имущество подлежит передаче каждому из супругов, если одному из 
супругов передается имущество, стоимость которого превышает причитающуюся ему долю, другому 
супругу может быть присуждена соответствующая денежная или иная компенсация. 

В силу ст. 39 СК РФ при разделе общего имущества супругов и определении долей в этом иму-
ществе доли супругов признаются равными, если иное не предусмотрено договором между супругами. 
К нажитому во время брака имуществу относятся, в том числе, полученные каждым из супругов денеж-
ные выплаты, не имеющие специального целевого назначения (п. 2 ст. 34 СК РФ).  

Между тем, имея специальное целевое назначение, средства материнского капитала не являют-
ся совместно нажитым имуществом супругов и не могут быть разделены между ними. Исходя из поло-
жений указанных норм права дети должны признаваться участниками долевой собственности на объ-
ект недвижимости, приобретенный с использованием средств материнского капитала. 

Таким образом, спорный объект недвижимости подлежит разделу с учетом требований статей 
38, 39 СК РФ и ч. 4 ст. 10 Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки 
семей, имеющих детей». 

Из приведенных выше законоположений следует, что юридически значимым обстоятельством 
при решении вопроса об отнесении имущества к общей собственности супругов является тот факт, на 
какие средства и по каким сделкам приобреталось имущество одним из супругов во время брака. 

В период брака стороны приобрели квартиру по кредитному договору купли-продажи. С целью 
использования средств материнского капитала для погашения долга по кредитному договору средства 
материнского капитала были направлены на погашение кредита. По условиям кредитного договора 
спорная квартира находится в залоге у банка. Таким образом, задолженность по кредитному договору в 
настоящее время не погашена. 

Разрешая спор с учетом конкретных обстоятельств дела, суд решил произвести распределение 
долей в праве собственности на спорное недвижимое имущество исходя из следующего расчета: по-
скольку в погашение кредита была направлена денежная сумма материнского капитала, в силу требо-
ваний ч. 4 ст. 10 Федерального закона от 29 декабря 2006 г. № 256-ФЗ сумма спорного имущества 
должна быть разделена на четверых (истец, ответчик и двое детей). 

С учетом изложенного определение долей в праве собственности на спорное недвижимое иму-
щество должно производиться исходя из равенства долей родителей и детей на средства материаль-
ного капитала, потраченные на приобретение этого имущества, а не на все средства, за счет которых 
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она была приобретена. 
Таким образом, каждый из членов семьи получит 1/4 доли кредитной квартиры. Такая позиция 

изложена Верховным Судом РФ в «Обзоре практики по делам, связанным с реализацией права на ма-
теринский капитал», утвержденным Президиумом Верховного Суда РФ от 22 июня 2016 г. Согласно ч. 3 
ст. 39 СК РФ общие долги супругов при разделе общего имущества распределяются между супругами 
пропорционально присужденным им долям. 

Рассматривая результат решения по данному делу, отметим следующее: 
Данный иск предусматривает лишь раздел имущества; в нем нет указаний на то, что одна из сто-

рон требует пересмотра раздела обязательств по кредитному договору; соответственно, суд разделил 
лишь доли по спорной недвижимости. Несмотря на это, оба супруга остаются созаемщиками. При со-
лидарной обязанности должников согласно ст. 323 ГК РФ кредитор вправе требовать исполнения как от 
всех должников совместно, так и от любого из них в отдельности, причем как полностью, так и в части 
долга [3, с. 74-76]. 
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Что такое животный мир? Животный мир – совокупность живых организмов всех видов диких жи-

вотных, постоянно или временно населяющих территорию Российской Федерации и находящихся в 
состоянии естественной свободы, а также относящихся к природным ресурсам континентального 
шельфа и исключительной экономической зоны Российской Федерации. В свою очередь к объектам 
животного мира стоит относить организмы животного происхождения (дикое животное). 

Животный мир является достоянием народов Российской Федерации, неотъемлемым элементом 
природной среды и биологического разнообразия Земли, возобновляющимся природным ресурсом, 
важным регулирующим и стабилизирующим компонентом биосферы, всемерно охраняемым и рацио-
нально используемым для удовлетворения духовных и материальных потребностей граждан Россий-
ской Федерации. 

Основополагающие принципы, касающиеся охраны объектов животного мира закреплены в Фе-
деральном законе “Об охране окружающей среды” [1], а также в Федеральном законе “О животном ми-
ре” [2]. Кроме того, законодательная база данной сферы также содержит законы и иные нормативно-

Аннотация: В данной статье рассматриваются правовые основы деятельности органов государствен-
ной власти, а также органов власти субъектов федерации по охране объектов животного мира. Кроме 
того, будут проанализированы основные направления правовой охраны объектов животного мира и 
среды их обитания. Также дана общая характеристика понятию животного мира. 
Ключевые слова: животный мир, охрана животного мира, правовое регулирование, охрана окружаю-
щей среды 
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правовые акты субъектов Российской Федерации. В настоящее время остается актуальным вопрос де-
тального изучения теории и практики правовой охраны животного мира, всестороннего анализа осо-
бенностей мероприятий по охране животного мира, с учетом наличия достаточно обширной законода-
тельной базы и сложившейся правоприменительной практики. 

Меры охраны животного мира реализуются по трем основным направлениям: 
1. Организация рационального использования животного мира, регулирование численности 

объектов животного мира и их воспроизводства; 
2. Сохранение и защита генетического фонда животных сообществ, то есть биологического 

разнообразия животных; 
3. Охрана среды обитания животных. 
Важным остается контроль за исполнением принятых федеральных и региональных программ 

осуществления деятельности по охране животного мира. Именно поэтому контроль входить в полномо-
чия государственных органов общей и специальной компетенции. Должностные лица таких органов 
специальной компетенции, как охотничьи инспекции, рыбоохрана и.т.п., обладают широким спектром 
полномочий для осуществления своих контрольных функций, а именно: 

1. По проверке у тех или иных лиц документов, подтверждающих их право находиться на опре-
деленной территории, а также совершать те или иные действия; 

2. Задерживать лиц, совершивших правонарушение в сфере законодательства о животном ми-
ре. Кроме того, протоколы на совершенные ими правонарушения и доставлять указанных нарушителей 
в правоохранительные органы; 

3. Изымать у лиц, совершивших правонарушение оружие добычи объектов животного мира, а 
также непосредственно незаконно добытую продукцию 

4. Хранить и носить с собой служебное огнестрельное оружие и специальные средства, а так-
же применять их в установленных законом случаях. 

 Устойчивое использование объектов животного мира – это то пользование объектами животного 
мира, которое не приводит в долгосрочной перспективе к истощению его биологического разнообразия, 
а также сохраняет способность к воспроизводству и устойчивому существованию животного мира.  На 
этом условии и происходит рациональное использование животного мира, которое, в свою очередь, 
имеет экономический и экологический аспекты. Экономический аспект проявляется в удовлетворении 
материальных потребностей человека в животном мире, экологический - в сохранении оптимальной 
численности различных видов диких животных. 

Также стоит сказать о том, что в компетенции органов власти по охране объектов животного мира 
одним из самых значимых направлений является создание, а также поддержание целостной системы 
эффективных методов стимулирования физических и юридических лиц, осуществляющих предприни-
мательскую деятельность в указанной сфере. 

Стимулирование деятельности хозяйствующих субъектов по охране животного мира является 
крайне важной задачей, также и потому, что оно должно стать связующим звеном в общественных от-
ношениях, касающихся развития использования животного мира, а также мер по его охране. 

Система стимулирования указанной деятельности предполагает повышение заинтересованности 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан в выполнении мероприятий по охране 
животного мира. В соответствии с Федеральным законом «О животном мире», стимулирование охраны, 
воспроизводства и устойчивого использования объектов животного мира включает: 

1. Установление налоговых и иных льгот, предоставляемых юридическим лицам и гражданам, 
обеспечивающим охрану, воспроизводство и устойчивое использование объектов животного мира, а 
также охрану и улучшение состояния среды их обитания;  

2. Предоставление юридическим лицам льготных кредитов на выполнение работ по охране и 
воспроизводству объектов животного мира 

3. Премирование должностных лиц и граждан,  осуществляющих охрану животного мира, за 
выявленные нарушения законодательства Российской Федерации об охране и использовании животно-
го мира; 
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Также стоит упомянуть про меры охраны объектов животного, которые принимаются и осуществ-
ляются на уровне субъектов РФ. Статья 18 Федерального закона «О животном мире», гласит, что: “Ре-
гиональные и местные программы по охране объектов животного мира разрабатываются и реализуют-
ся в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации”.  

В данном аспекте хотелось бы привести в пример Кировскую область. Согласно отчету, который 
называется “Итоги деятельности по исполнению полномочий в области охоты и сохранения охотничьих 
ресурсов, охраны и использования объектов животного мира, не отнесенных к объектам охоты, в 2020 
году” в Кировской области были проведены масштабные работы, направленные на сохранение объек-
тов животного мира, среди которых: 

1. Проведены регулярные наблюдения за численностью и распространением охотничьих ре-
сурсов, размещением их в среде обитания, состоянием и динамикой их изменения. В рамках этих работ 
заложено и пройдено 3303 учетных маршрута; 

2. В рамках ведения государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания 
в области ежегодно проводится учет 35 видов охотничьих ресурсов, из них 19 видов млекопитающих и 
16 видов птиц; 

3. Было принято 77 решений о регулировании численности на территории закрепленных и об-
щедоступных охотничьих угодий. В рамках проведения мероприятий по регулированию численности 
добыто 33 волка, 144 лисицы, 132 особи енотовидной собаки, 99 кабанов и 28 бобров:  

Таким образом, мы видим, что в современной правовой системе Российской Федерации суще-
ствует развитая нормативная база актов, регламентирующих охрану объектов животного мира и среды 
их обитания, как на уровне Российской Федерации, так и на уровне субъектов РФ. Кроме того, анализи-
руя отчёты ведомств на уровне субъектов Российской Федерации, становится очевидно, что исполня-
ются данные акты на всех уровнях власти. Также очевидно, что настоящее время экологическое зако-
нодательство имеет целью гармоничное взаимодействие общества и природы. 
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Проблема классификации юридических фактов широко рассматривается гражданско-правовой 

наукой. Классификация юридических фактов представляет собой их объединение в относительно од-
нородные группы исходя из определенных критериев.  

Основные задачи классификации О.А. Красавчиков усматривал в раскрытии общей картины по-
средством отрыва явлений друг от друга, для того чтобы, увидев явление в статике, проследить опре-
деленную закономерность, изучая его в движении, взаимосвязи и обусловленности [1, с. 133].  

Юридические факты гражданского права, примерный перечень которых дан в ст. 8 ГК РФ, разно-
образны и могут быть классифицированы по различным основаниям.  

Из многочисленных классификаций юридических фактов наибольшее распространенным являет-
ся их деление по содержательной характеристике. Под классификацией юридических фактов по со-
держательной характеристике понимается их разделение по признаку зависимости от воли субъектов 
на действия и события. 

Юридические факты могут быть классифицированы и по иным основаниям, одним из которых 
является характер гражданско-правовых последствий.  

В соответствии с названным основанием выделяют правообразующие (правопорождающие), 
правоизменяющие, правопрекращающие и, иногда, правоподтверждающие и правопрепятствующие 
юридические факты. 

Правообразующие юридические факты лежат в основе возникновения гражданско-правовых от-

Аннотация: Статья посвящена проблемам классификации юридических фактов в цивилистической ли-
тературе. Автором рассматриваются основные классификационные задачи, исследуются вопросы тео-
рии гражданско-правовой науки и правоприменительной практики. Особое внимание уделяется клас-
сификации юридических фактов по характеру гражданско-правовых последствий. 
Ключевые слова: юридический факт; классификация; гражданско-правовые отношения; факты-
действия; факты-события. 
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ношений. В качестве примера можно привести п. 1 ст. 218 ГК РФ, в соответствии с которым изготовле-
ние вещи влечет возникновение права собственности. 

Правоизменяющие юридические факты связаны с изменением условий правоотношения, напри-
мер, согласно п. 1 ст. 451 ГК РФ существенное изменение обстоятельств, из которых стороны исходили 
при заключении договора, является основанием для его изменения или расторжения, если иное не 
предусмотрено договором или не вытекает из его существа. 

Однако какие изменения обстоятельств суд признает существенными? Судебная практика раз-
нообразна: схожие изменения обстоятельств могут как признаваться, так и не признаваться суще-
ственными в зависимости от конкретной ситуации. В частности, существенным изменением обстоя-
тельств суды могут признать: сокращение бюджетного финансирования государственного органа, если 
последний — сторона (см., например, Постановление Арбитражного суда Московского округа от 
28.01.2016 N Ф05-19210/2015 по делу N А41-35134/2015 [2]), или изменение правового режима земель-
ного участка, который передан стороне договора в пользование, если его больше нельзя использовать 
по назначению, которое оговорено в договоре (см., например, Постановление Арбитражного суда Вол-
го-Вятского округа от 24.03.2016 N Ф01-613/2016 по делу N А79-4088/2015 [3]). 

Правопрекращающие юридические факты направлены на прекращение существующих граждан-
ско-правовых отношений. Так, в соответствии с п. 1 ст. 235 ГК РФ при отчуждении собственником свое-
го имущества другим лицам, отказе собственника от права собственности, гибели или уничтожении 
имущества и при утрате права собственности на имущество в иных случаях, предусмотренных зако-
ном, право собственности прекращается. 

Иногда при классификации юридических фактов в зависимости от характера гражданско-
правовых последствий дополнительно выделяют правоподтверждающие и правопрепятствующие юри-
дические факты. 

Правоподтверждающими называются юридические факты, являющиеся своеобразным свиде-
тельством наличия субъективного права или обязанности. Например, акт регистрации, подтверждаю-
щий право собственности на недвижимое имущество. 

В качестве правопрепятствующих выступают юридические факты, наличие которых является 
преградой для движения гражданско-правовых отношений. Так, согласно п. 3 ст. 244 ГК РФ общая соб-
ственность на имущество является долевой, за исключением случаев, когда законом предусмотрено 
образование совместной собственности на это имущество. Таким образом, по мнению, Е.А. Суханова, 
т.к. совместная собственность возможна только в качестве исключения, прямо установленного зако-
ном, которое вызвано существованием между сособственниками особых, лично-доверительных отно-
шений, соглашением сторон невозможно заменить долевую собственность отношениями совместной 
собственности, например, распространить на имущество членов семьи режим законного имущества 
супругов [4, с. 95]. 

Представленная классификация получила широкое распространение в теоретической литерату-
ре, однако ее применение на практике весьма затруднительно ввиду того, что один и то же юридиче-
ский факт может одновременно быть отнесен к нескольким выделенным категориям. Так, при уступке 
требования кредитором (цедентом) другому лицу (цессионарию) происходит прекращение права це-
дента, появляется право у цессионария и изменяется адресат исполнения обязанности у должника 
(должен был исполнить цеденту, после уступки требования - цессионарию (ст. 388-389 ГК РФ). 

Однако в гражданско-правовой литературе существуют и иные классификации юридических фак-
тов. 

Например, В.Н. Синюков, разграничивая юридические факты по содержанию, выделяет факты-
действия, факты-поступки, факты-явления, факты-оценки, факты-дефиниции и факты-юридические 
принципы [5, с. 192]. 

В.А. Белов подразделяет юридические факты на собственно факты, которые делятся на дей-
ствия и события, и аналоги собственно фактов, которые включают в себя длящиеся факты (обстоя-
тельства и состояния) и заменители фактических обстоятельств (фикции, презумпции, документы) [6, с. 
459]. 
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Кроме того, существует также классификация юридических фактов по количественному составу 
на простые и сложные (юридические составы) и по гражданско-правовому значению: положительные 
юридические факты, наличие которых вызывает динамику гражданских правоотношений, и отрица-
тельные юридические факты отсутствие которых является условием для возникновения, изменения 
или прекращения правовых отношений. 

Рассмотренные классификации юридических фактов представляют собой особый научный инте-
рес и, несомненно, являются предметом для дискуссии в том числе и в силу существенных отличий от  
наиболее распространенного в гражданско-правовой литературе деления по содержательной характе-
ристике по признаку зависимости от воли субъектов. Однако каждая из приведенных классификаций 
имеет определенные несовершенства, что служит своеобразным препятствием для возможности их 
практического использования. 
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Согласно 454 статье ГК, по договору купли-продажи  одна сторона (продавец) обязуется пере-

дать вещь (товар) в собственность другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять этот 
товар и уплатить за него определенную денежную сумму (цену). По пункту 2, статьи 454 - "в случаях, 
предусмотренных настоящим Кодексом или иным законом, особенности купли и продажи товаров от-
дельных видов определяются законами и иными правовыми актами" [8]. 

Единственным особым условием договора купли-продажи в Российской Федерации является его 
предмет, то есть установление наименования и количества товара. Цена не является существенным 
условием, и в случае, если в договоре она не установлена, её определение происходит по правилам 
статьи 424 ГК РФ [2, с. 40]. 

Так как речь идет о продаже-покупке автомобильного средства, необходимо подчеркнуть важ-
ность деталей при заключении данной сделки. 

Главным атрибутом покупки подержанного автомобиля является письменный договор купли-
продажи. Он подписывается сторонами и служит главным подтверждением факта сделки. Гражданское 

Аннотация: в данной статье рассматриваются вопросы, связанные с документальным обеспечением 
сделки по купле-продаже транспортного средства. Проведено исследование основных ошибок, которые 
допускаются сторонами при составлении договора купли-продажи.  
Ключевые слова: гражданско-правовой договор, транспортное средство, договор купли-продажи, 
ошибки при составлении договора-купли продажи, акт приёма-передачи транспортного средства. 
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законодательство требует обязательно указать в договоре купли-продажи транспортного средства 
только сведения о сторонах и продаваемом транспортном средстве, а ГИБДД требует обязательного 
отражения в договоре ряда иных условий. 

Закон не определяет формы, в точном соответствии с которой должен составляться договор куп-
ли-продажи транспортного средства. При этом, существует ряд положений, которые должны быть от-
ражены в документе. В качестве обязательных реквизитов в договоре указываются данные покупателя 
и продавца (ФИО, адрес регистрации, паспортные данные и т.д.). В предмете договора указываются: 
марка автомобиля, модель, цвет и тип кузова, номер кузова и двигателя, гос. номер, VIN-номер авто-
мобиля. Кроме того, в договоре должны быть указаны серия и номер ПТС и СТС, а также даты их вы-
дачи. Не менее важными являются положения о стоимости автомобиля и порядке расчётов. Кроме то-
го, в договор может быть включён пункт о гарантиях и ответственности, который подтверждает, что 
продавец является собственником автомобиля, а сам автомобиль не является предметом обяза-
тельств продавца перед третьими лицами. Заключительные положения отражают момент вступления 
договора в законную силу и период его действия, а также количество его экземпляров. Далее документ 
удостоверяется подписями сторон. 

Процесс приобретения или продажи транспортного средства является весьма сложным, сопря-
жённым с множеством рисков. Любая неточность или ошибка,  допущенная при оформлении договора 
купли-продажи автомобиля,  может привести к серьёзным последствиям – потере денежных средств 
или даже транспортного средства. Некорректность некоторых пунктов договора может сыграть злую 
шутку с одной из сторон спустя месяцы, и даже годы со дня оформления сделки. В данной статье мы 
бы хотели разобрать часть нюансов, незнание или пренебрежение которыми может привести к целому 
ряду проблем. 

Указание стоимости транспортного средства  
Одной из основных ошибок, допускаемых при оформлении договора-купли продажи транспортно-

го средства, является умышленное занижение в договоре стоимости автомобиля, при этом остаточная 
сумма передаётся как бы «вне рамок» сделки. Данное действие производится продавцом в целях избе-
гания необходимости уплаты налога, предусмотренного пп. 2 п. 1 ст. 228 НК РФ, в случаях, когда лицо 
владеет данным транспортным средством менее 3-х лет [5]. Однако, зачастую, в силу непонимания или 
незнания норм закона, подобное действие производится и теми лицами, которые, на законных основа-
ниях освобождаются от уплаты НДФЛ – транспортное средство продано за ту же или меньшую сумму, 
чем оно было куплено; сумма вырученных от продажи денежных средств составляет 250 000 рублей 
или меньше. То есть, в представленных ситуациях либо отсутствует доход от продажи имущества, ли-
бо он покрывается фиксированной суммой налогового вычета. 

При заключении договора купли-продажи с заниженной стоимостью автомобиля, значительные 
риски возлагаются на плечи покупателя. Так, например, в случае последующей перепродажи данного 
автомобиля 3-му лицу (если, он транспортное средство так же находится в собственности менее 3-х 
лет), нынешний продавец будет вынужден заплатить налог с разницы между озвученной 3-му лицу 
стоимостью автомобиля, и стоимостью указанной в имеющемся договоре купли-продажи. Но, необхо-
димо отметить, что действующий собственник автомобиля может поступить точно таким же образом, 
как и прошлый владелец, указав в новом договоре ещё более низкую стоимость, чем в прошлом. 2-й, и 
наиболее серьёзный риск связан с возможностью расторжения договора купли-продажи транспортного 
средства. В подобном случае, покупателю вернётся только та сумма, которая указана в договоре. В 
качестве примера можно привести Решение Хостинского районного суда г. Сочи от 26.06.2018 по делу 
№ 2-1262/2018. В рамках судебного разбирательства рассматривался иск Диланяна Р. Т. В отношении 
Етумяна Р. А. о расторжении договора купли-продажи автомобиля Lada 212140 и взыскании денежных 
средств в размере 480 000 рублей. Одним из нюансов данной сделки было указание в договоре купли-
продажи стоимости автомобиля в размере 200 000 рублей (в целях минимизации расходов продавца 
по уплате налогов), а оставшиеся денежные средства в размере 280 000 рублей были переданы ответ-
чику с составлением расписки. Етумян Р. А. гарантировал Диланяну Р. Т. В отсутствии обременения 
автомобиля правами третьих лиц. Однако, через полгода после покупки автомобиля, Диланяну Р. Т. 
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стало известно, что купленный автомобиль проходит вещественным доказательством по уголовному 
делу, и что его необходимо передать в ООО «Центр Моторс», так как он заявил свои права на данный 
автомобиль. В ходе судебного разбирательства Диланян Р. Т. был признан добросовестным покупате-
лем. Суд частично удовлетворил иск Диланяна к Етумяну и взыскал с последнего денежные средства в 
размере 280 000 рублей [3]. В данном случае, вследствие умышленного снижения договорной стоимо-
сти транспортного средства покупатель лишился практически половины от уплаченных за него средств. 

Недопустимость оформления договора купли-продажи на третьих лиц. 
К слову, в крайне затруднительную ситуацию могут попасть не только покупатели транспортного 

средства, но и его продавцы. Зачастую,  частные продавцы, достаточно легкомысленно подходят к 
подготовке и оформлению документов, необходимых для сделки. Это является значительным подспо-
рьем для мошенников. При оформлении документов, продавец может забыть об одном очень важном 
пункте, содержащем условия передачи автомобиля. При покупке автомобиля в автосалоне, подобные 
положения предусмотрительно выносятся в отдельный документ – акт приёма передачи (о нём речь 
пойдёт далее), но частные лица достаточно часто пренебрегают подобными нюансами, что приводит к 
серьёзным последствиям. 

Когда сделка завершена и покупатель уехал на новом автомобиле домой, а продавец получил 
денежные средства за проданное транспортное средство, постепенно начинает реализовываться мо-
шенническая схема. Спустя некоторое время после продажи автомобиля, продавцу поступает теле-
фонный звонок с просьбой переоформить договор купли-продажи автомобиля на родственников или 
друзей покупателя. Срочность решения вопроса, навязываемая покупателем, факт наличия у продавца 
вырученных за транспортное средство денежных средств, а также обещание покупателя возместить 
издержки продавцу даруют продавцу уверенность в отсутствии рисков, однако, это не так. При оформ-
лении договора купли-продажи, фамилии, фигурирующие в двух договорах разные. В присутствии про-
давца, «новый» покупатель демонстративно уничтожает первый договор, но он является не более чем 
фикцией, копией оригинального документа. Насторожить продавца должно и то, что на сделке не при-
сутствует первый покупатель, на кого в самом начале оформлялось транспортное средство. Когда под-
писи продавца и второго покупателя стоят в новом договоре купли-продажи, появляется первый поку-
патель, с требованием передать ему автомобиль, апеллируя к первому договору. «Обманутые» поку-
патели оказывают сильное психологическое давление на продавца, попутно обвиняя его в мошенниче-
стве (ст. 159 Уголовного Кодекса РФ) и выдвигая требования, так как фактически он продал один авто-
мобиль двум разным людям [6].   

Таким образом, законопослушный владелец транспортного средства вмиг превращается в мо-
шенника, который в конечном итоге может лишиться и транспортного средства и денежных средств. 

Составление акта приёма-передачи транспортного средства. 
Как было сказано ранее, в дополнение к договору купли-продажи может быть составлен и так 

называемый акт приёма-передачи транспортного средства (необходимо отметить, что при покупке ав-
томобиля в автосалоне данный акт является неотъемлемой частью сделки). Дело в том, что сам по 
себе договор купли-продажи транспортного средства отражает лишь намерение по совершению сделки 
в отношении автомобиля, но никак не документирует сам переход транспортного средства от одного 
лица к другому. Гарантом же завершения подобной сделки и является акт приёма-передачи транспорт-
ного средства, он является доказательством того, что продавец передал покупателю автомобиль, а 
покупатель, в свою очередь, передал продавцу деньги за транспортное средство. 

Акт приёма-передачи транспортного средства не имеет унифицированной формы, однако, при 
его составление всё же необходимо соблюдать ряд правил. Данный документ составляется в виде 
приложения к договору купли-продажи и состоит из 3-х частей: вводной, основной и заключительной.  

Во вводной части указывается, что документ является приложением к договору, отражается но-
мер договора и дата его составления. Также, во вводной части отражается название акта, место (город 
или иной населённый пункт) и дата его подписания.  

В основной части указывается информация о продавце и покупателе, вновь отражается номер до-
говора купли-продажи автомобиля и дата его создания. Здесь же указывается информация и о самом 
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объекте сделки: марка и категория транспортного средства; год выпуска; VIN и номер двигателя (включая 
его параметры); цвет; номер паспорта транспортного средства; информация о дополнительном оборудо-
вании (если таковое имеется). Стоит отметить, что данный перечень не является закрытым, в него можно 
также внести информацию, например, о стоимости автомобиля, дополнительных документах и т.д. 

Заключительная содержит положения о том, что вся информация о транспортном средстве свере-
на и претензий к состоянию автомобиля не имеется, деньги переданы продавцу. Продавец данным актом 
удостоверяет отсутствие претензий к покупателю по расчётам за переданный автомобиль. В заключи-
тельной части можно также отразить, что настоящий акт составлен в двух экземплярах и оба документа 
имеют равную юридическую силу. Акт вступает в законную силу после подписания его сторонами.   

Оформление документов должно производиться непосредственно в ходе самой сделки. 
Неотъемлемой частью покупки или продажи автомобиля является внесение сведений о новом 

владельце в паспорт транспортного средства. На первый взгляд подобная процедура не должна вызы-
вать никаких сложностей, однако и здесь существуют некоторые особенности.  

Во время оформления сделки собственник автомобиля может столкнуться с нежеланием потен-
циального покупателя заполнять необходимую о нём информацию в паспорте транспортного средства. 
Такое поведение покупателя обусловлено его намерением скорейшей перепродажи этого автомобиля 
третьим лицам. Внося собственные данные в ПТС, новый владелец автомобиля будет вынужден по-
ставить его на регистрационный учёт. Подобные процедуры непременно займут определённое время, 
которое могло бы быть отведено на приготовление к новой сделке, то есть, выгода от  намеченной пе-
репродажи будет лишь уменьшаться. 

Нередко происходят случаи, когда новый собственник автомобиля, личная информация которого 
никак не фигурирует в ПТС, подделывает ДКП и перепродаёт транспортное средство третьим лицам 
как бы от бывшего владельца (информация о котором числится в качестве последней в ПТС). 

В период подобных перепродаж автомобиль продолжает числиться за первоначальным соб-
ственником, и он продолжает нести ответственность за штрафы, ДТП, совершённые при участии дан-
ного транспортного средства [7]. 

В целях исключения подобных ситуаций, продавец транспортного средства должен убедиться в 
том, что новый собственник заполнил необходимые графы в ПТС и своевременно перерегистрировал 
автомобиль на себя. Не менее важным будет и нотариальное заверение договора купли-продажи, бла-
годаря которому впоследствии упростится процедура установления настоящего собственника автомо-
биля и процесс доказывания непричастности к совершённым правонарушениям. 
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Граждански иск в уголовном процессе – это один из способов возмещения вреда, причиненного 

преступлением. Еще в 1890 г. А. Ф. Кони говоря о специфике этого института, отметил, что гражданский 
иск является «одной из наиболее спорных и наименее разработанных частей … уголовного процесса». 
К такому же выводу пришел и Н.Н. Полянский в 1960 году [1, с. 300]. С данными высказываниями нель-
зя не согласиться, поскольку это подтверждается практикой. 

Для начала рассмотрим положения Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации 
(далее – УПК РФ), а также разъяснения Пленума Верховного Суда Российской Федерации (далее – 
Пленум ВС РФ), отвечающие на вопрос, какое решение может быть принято по результатам рассмот-
рения гражданского иска в уголовном деле. 

В соответствии с частью 2 статьи 306 УПК РФ и разъяснениями Пленума ВС РФ от 29.11.2016 и 
от 13.10.2020 при постановлении оправдательного приговора, постановления или определения о пре-
кращении уголовного дела за отсутствием события преступления или непричастностью подсудимого к 
совершению преступления суд отказывает в удовлетворении гражданского иска [2; 3]. 

При наличии иных оснований для постановления оправдательного приговора (например, в дея-

Аннотация: в статье приводится анализ практики Княжпогостского районного суда Республики Коми по 
рассмотрению гражданских исков в уголовных делах за 2015-2020 годы. На основе полученных данных, 
с учетом действующих положений Уголовно-процессуального кодекса РФ и разъяснений Пленума Вер-
ховного Суда РФ, автор предлагает изменить процессуальные нормы, которые регулируют результаты 
рассмотрения гражданского иска в уголовном деле. 
Ключевые слова: гражданский иск в уголовном деле, Княжпогостский районный суд Республики Коми, 
прекращение производства по гражданскому иску в уголовном деле. 
 
RESULTS OF CONSIDERATION OF CIVIL proceedings IN CRIMINAL CASES: PRACTICE, PROBLEMS, 

SOLUTIONS 
 

Vavilina Olga Aleksandrovna 
 
Abstract: the article provides an analysis of the practice of the Knyazhpogostsky District Court of the Komi 
Republic in considering civil proceedings in criminal cases for 2015-2020. On the basis of the data obtained, 
taking into account the current provisions of the Criminal Procedure Code of the Russian Federation and the 
clarifications of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation, the author proposes to change 
the procedural rules that govern the results of the consideration of a civil proceeding in a criminal case. 
Key words: civil claim in a criminal case, Knyazhpogostsky District Court of the Komi Republic, termination of 
civil proceedings in a criminal case. 
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нии подсудимого отсутствует состав преступления) либо иных оснований для прекращения уголовного 
дела, в том числе нереабилитирующих, суд оставляет гражданский иск без рассмотрения, указав в ре-
шении, что за истцом сохраняется право на предъявление иска в порядке гражданского судопроизвод-
ства [4]. 

Гражданский иск может быть оставлен без рассмотрения также при неявке в судебное заседание 
гражданского истца или его представителя, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 ста-
тьи 250 УПК РФ [3]. 

На основании части 2 статьи 309 УПК РФ при необходимости произвести дополнительные расче-
ты, связанные с гражданским иском, требующие отложения судебного разбирательства, суд может 
признать за гражданским истцом право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о раз-
мере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства [2]. 

Согласно разъяснениям Пленума ВС РФ от 13.10.2020 (пункт 12), кроме того подлежат оставлению 
без рассмотрения в уголовном деле гражданско-правовые требования имущественного характера, хотя и 
связанные с преступлением, но относящиеся, в частности, к последующему восстановлению нарушенных 
прав потерпевшего (например, о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами, о 
признании гражданско-правового договора недействительным, о возмещении вреда в случае смерти 
кормильца), а также регрессные иски (о возмещении расходов страховым организациям и др.) [4]. 

В соответствии с частью 5 статьи 44 УПК РФ отказ от гражданского иска влечет за собой прекра-
щение производства по нему [2]. При отказе гражданского истца от иска суд в соответствии с пунктом 
11 части 4 статьи 44 УПК РФ разъясняет ему, что такой отказ влечет за собой прекращение производ-
ства по иску. В случае подтверждения гражданским истцом отказа от иска до начала прений сторон 
решение о прекращении производства по гражданскому иску суд вправе вынести в зале судебного за-
седания и занести его в протокол (часть 2 статьи 256 УПК РФ). Если отказ от гражданского иска заяв-
лен в прениях сторон, то такое решение указывается в резолютивной части итогового судебного реше-
ния по делу [4]. 

Случаи, в которых гражданский иск подлежит удовлетворению, нормами УПК РФ не предусмот-
рены, однако такой вариант возможен. 

Таким образом, мы приходим к выводу, что в результате рассмотрения гражданского иска судом 
могут быть приняты следующие решения: 

1) удовлетворить иск; 
2) в удовлетворении иска отказать; 
3) прекратить производство по гражданскому иску в случае отказа гражданского истца от иска; 
4) оставить иск без рассмотрения: 
а) и указать, что это не препятствует последующему предъявлению и рассмотрению гражданско-

го иска в порядке гражданского судопроизводства; 
б) либо признать за гражданским истцом право на удовлетворение гражданского иска и передать 

вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопро-
изводства. 

Первые три варианта исключают дальнейшее предъявление гражданского иска в рамках граж-
данского судопроизводства. 

Чтобы увидеть, как реализуются приведенные положения на практике, мы изучили судебные ак-
ты Княжпогостского районного суда Республики Коми (далее – Княжпогостский суд) по уголовным де-
лам за 2015-2020 годы. 

Количество уголовных дел, в рамках которых были заявлены гражданские иски, оказалось не-
большим и составило в среднем 11 % от общего числа оконченных производством уголовных дел: из 
745 уголовных дел гражданские иски были заявлены только в 83. 

Для анализа результатов рассмотрения гражданских исков мы использовали общее количество 
заявленных гражданско-правовых требований. За 2015-2020 годы число таких требований составило в 
общем 123, а в рамках одного уголовного дела – от 1 до 5. 

В практике Княжпогостского суда большая часть гражданско-правовых требований в уголовных 
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делах была удовлетворена полностью или частично (68%). Высок процент оставления их без рассмот-
рения: 21% из общего числа заявленных требований. В 7 % случаев производство по гражданскому 
иску было прекращено ввиду отказа истца от исковых требований, а в 4 % случаев в удовлетворении 
требований было отказано (рис. 1) [5]. 

 

 
Рис. 1. Результаты рассмотрения гражданских исков в уголовных делах 

 
Мы обратили внимание на отдельные судебные акты.  
В одном из приговоров было указано буквально следующее: «В удовлетворении иска (наимено-

вание юридического лица) в части на сумму (сумма) отказать в связи с его необоснованностью, 
разъяснив ему, что при обосновании иска на сумму (сумма) он вправе вновь обратиться в суд в по-
рядке гражданского судопроизводства» [5]. Это противоречит положениям УПК РФ. 

В двух обвинительных приговорах было указано на оставление гражданского иска без рассмот-
рения и признании за гражданским истцом права «на обращение в порядке гражданского судопроиз-
водства». Данная формулировка не соответствует части 2 статьи 309 УПК РФ. Кроме того, не было 
указано на передачу вопроса о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке 
гражданского судопроизводства (далее – передача), что также не соответствует положениям части 2 
статьи 309 УПК РФ. 

В одном обвинительном приговоре было указано на оставление гражданского иска без рассмот-
рения и на его передачу, в постановлении о прекращении уголовного дела – только на передачу. В 
обоих случаях не было указано на признание за гражданским истцом права на удовлетворение граж-
данского иска (далее – признание права) [5]. 

Приведенные примеры свидетельствуют о неточном следовании положениям УПК РФ. 
Кроме того, в 6 из 83 уголовных дел гражданские истцы заявили отказ от 9 гражданско-правовых 

требований. Только в 1 из 6 приговоров в резолютивной части было указано на прекращение производ-
ства по гражданскому иску, в остальных об этом не было указано вообще [5]. Хотя с учетом вышепри-
веденных положений УПК РФ и разъяснений Пленума ВС РФ суд поступил верно, в данном случае у 
гражданских истцов имеется формальная возможность злоупотребить правом и предъявить свои тре-
бования в порядке гражданского судопроизводства.  

Сложившаяся практика свидетельствует о том, что содержащиеся в УПК РФ нормы, регулирую-
щие порядок разрешения гражданского иска, не позволяют истолковать их однозначно. Вместе с тем, 
законы должны быть доступны и понятны, правовой материал должен быть четко структурирован и 
изложен таким образом, чтобы была исключена возможность двоякого истолкования правовых норм. 

С учетом анализа положений УПК РФ, разъяснений Пленума ВС РФ и полученных в ходе иссле-
дования результатов, мы полагаем, что действующая формулировка части 2 статьи 309 УПК РФ несо-
вершенна: 

а) правовое регулирование, предусматривающее одновременно признание права гражданского 
истца и передачу гражданского иска, нам представляется избыточным. Если оставление гражданского 
иска без рассмотрения в уголовном деле не препятствует последующему его предъявлению в порядке 
гражданского судопроизводства, нет смысла признавать право гражданского истца на такое предъяв-
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ление. По сути это две формулировки об одном и том же; 
б) перечень оснований для оставления гражданского иска без рассмотрения не должен быть за-

крытым; 
в) при последующем рассмотрении гражданского иска в порядке гражданского судопроизводства 

в удовлетворении требований может быть отказано, поэтому на наш взгляд точнее будет формулиров-
ка «передать вопрос о разрешении гражданского иска». 

Для решения выявленных проблем нами предлагается внести в УПК РФ ряд изменений (табл. 1), 
в частности: 

1) предложено исключить часть 2 из статьи 306 и изложить все варианты разрешения граждан-
ского иска в статье 309, которая предъявляет дополнительные требования к содержанию резолютив-
ной части приговора, при этом исключить формулировку о признании за гражданским истцом права на 
удовлетворение гражданского иска; 

2) случаи, в которых суд, оставляя гражданский иск без рассмотрения, передает вопрос о его 
разрешении для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства, не конкретизированы, их 
перечень оставлен открытым; 

3) указание на прекращение производства по гражданскому иску должно содержаться в описа-
тельно-мотивировочной части приговора, если судом принято такое решение в виде отдельного опре-
деления или постановления в соответствии с частью 2 статьи 256 УПК РФ, или в резолютивной части 
приговора. 

На наш взгляд требуется также внесение изменений в Гражданский процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации, Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации о том, что прекра-
щение судом производства по гражданскому иску в уголовном деле исключает рассмотрение того же 
спора между теми же лицами в суде общей юрисдикции или арбитражном суде. Однако этот вопрос 
выходит за рамки данного исследования и может служить основой для подготовки новых научных тру-
дов. 

 
Таблица 1 

Предлагаемые изменения 
№ п/п Действующая редакция УПК РФ Редакция УПК РФ с учетом предлагаемых  

изменений 

Статья 305. Описательно-мотивировочная часть оправдательного приговора 

1.   Действующая редакция пункта 5 части 1: 
 
«5) мотивы решения в отношении гражданского иска.» 

Предлагается дополнить пункт 5 части 1 новым тек-
стом: 
5) мотивы решения в отношении гражданского иска 
и (или) указание на решение о прекращении про-
изводства по гражданскому иску, принятое в 
порядке, установленном частью 2 статьи 256 
настоящего Кодекса.» 

Статья 306. Резолютивная часть оправдательного приговора 

2.  Действующая редакция части 2: 
«2. При постановлении оправдательного пригово-
ра, вынесении постановления или определения о 
прекращении уголовного дела по основаниям, 
предусмотренным пунктом 1 части первой статьи 
24 и пунктом 1 части первой статьи 27 настоящего 
Кодекса, суд отказывает в удовлетворении граж-
данского иска. В остальных случаях суд оставляет 
гражданский иск без рассмотрения. Оставление 
судом гражданского иска без рассмотрения не 
препятствует последующему его предъявлению и 
рассмотрению в порядке гражданского судопроиз-
водства.» 

Предложено из статьи часть 2 исключить, первое 
предложение части 2 без изменений изложить в 
части 21 статьи 309. 
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Продолжение таблицы 1 
№ 
п/п 

Действующая редакция УПК РФ Редакция УПК РФ с учетом предлагаемых  
изменений 

Статья 307. Описательно-мотивировочная часть обвинительного приговора 

3.  В действующей редакций пункт 42 отсутствует. 
 

Предлагается статью дополнить пунктом 42:  
42) указание на решение о прекращении производ-
ства по гражданскому иску, если такое решение 
принято в порядке, установленном частью 2 статьи 
256 настоящего Кодекса;» 

Статья 309. Иные вопросы, подлежащие решению в резолютивной части приговора 

4.  Действующая редакция части 2: 
«2. При необходимости произвести дополнитель-
ные расчеты, связанные с гражданским иском, 
требующие отложения судебного разбиратель-
ства, суд может признать за гражданским истцом 
право на удовлетворение гражданского иска и 
передать вопрос о размере возмещения граждан-
ского иска для рассмотрения в порядке гражданского 
судопроизводства.» 
 

Предложено часть 2 изложить в новой редакции и до-
полнить статью частью 21: 
«2. По результатам рассмотрения гражданского ис-
ка суд: 
1) принимает решение об удовлетворении требова-
ний полностью или частично; 
2) принимает решение об отказе в удовлетворении 
требований полностью или частично; 
3) прекращает производство по гражданскому иску, 
если такое решение не принято в порядке, установ-
ленном частью 2 статьи 256 настоящего Кодекса; 
4) оставляет требования без рассмотрения полно-
стью или частично. 
Оставление требований гражданского иска без рас-
смотрения не препятствует их последующему 
предъявлению и рассмотрению в порядке граждан-
ского судопроизводства. 
Оставляя гражданский иск без рассмотрения, суд 
может передать вопрос о разрешении гражданского 
иска для рассмотрения в порядке гражданского судо-
производства. 
21. При постановлении оправдательного приговора, 
вынесении постановления или определения о пре-
кращении уголовного дела по основаниям, преду-
смотренным пунктом 1 части первой статьи 24 и 
пунктом 1 части первой статьи 27 настоящего Ко-
декса, суд отказывает в удовлетворении граждан-
ского иска.» 
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Аннотация: В данной работе на основе анализа норм гражданского, налогового, административного и 
уголовного законодательства выявлены проблемы привлечения к ответственности физических лиц, 
осуществляющих предпринимательскую деятельность в социальных сетях без государственной реги-
страции, а также представлены возможные перспективы внесения изменений в законодательство, свя-
занные с повышением ответственности. 
Ключевые слова: предпринимательская деятельность, ответственность, государственная регистра-
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PROBLEMS OF BRINGING TO JUSTICE INDIVIDUALS ENGAGED IN ENTREPRENEURIAL ACTIVITIES 

IN SOCIAL NETWORKS WITHOUT STATE REGISTRATION 
 

Burukhin S.A. 
 
Abstract: In this paper, based on the analysis of the norms of civil, tax, administrative and criminal legislation, 
the problems of bringing to justice individuals engaged in entrepreneurial activity in social networks without 
state registration are identified, and possible prospects for making changes to legislation related to increased 
responsibility are presented. 
Key words: entrepreneurial activity, responsibility, state registration, civil legislation, administrative legislation, 
criminal legislation. 
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Исследование проблемы привлечения к ответственности физических лиц, которые осуществля-
ют предпринимательскую деятельность в социальных сетях, но без соответствующей государственной 
регистрации обусловлено тем, что защита прав потребителей, в данном случае, может быть нарушена 
из-за невозможности замены товара ненадлежащего качества или возврата уплаченных средств за 
него, отсутствием ответственности продавца за просрочку невыполнения требований потребителя, 
нарушением сроков передачи оплаченного товара, а также других положений, установленных Законом 
«О защите прав потребителя».[4]  

Положение ст. 34 Конституции РФ о том, что «Каждый имеет право на свободное использование 
своих способностей и имущества для предпринимательской деятельности и иной не запрещенной эко-
номической деятельности»[1] является одним из основополагающих прав и свобод человека и гражда-
нина. Однако «пользование» указанным правом регулируется другими нормативно-правовыми актами. 

Само понятие предпринимательской деятельности закреплено в п.1 ст. 2 ГК РФ, в которой опреде-
лено, что это «самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на система-
тическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнении работ или ока-
зании услуг» [[3]. В данной же статье установлено, что осуществлять предпринимательскую деятельность 
могут лица, зарегистрированные в установленном законом порядке. Поэтому указание в Конституции РФ 
на то, что «каждый» может осуществлять данный вид деятельности не совсем верно [9]. 

Государственная регистрация индивидуальных предпринимателей регулируется Федеральным 
законом от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей» [5] и занимает не более пяти рабочих дней со дня предоставления документов в 
регистрирующий орган. Но не смотря на это, некоторые граждане осуществляющие свою деятельность 
в социальных сетях, предпочитают избегать прохождение данной регистрации. При выявлении факта 
осуществления физическими лицами предпринимательской деятельности указанным способом влечет 
привлечение их к административной, или в определенных случаях (ст. 171 УК РФ) к уголовной ответ-
ственности [6]. 

Административная ответственность устанавливается ч.1 ст.14.1 КоАП РФ [8] и наказывается адми-
нистративным штрафом «в размере от пятисот до двух тысяч рублей». Казалось бы, что применение дан-
ной нормы на практике не должно вызвать каких-либо проблем. Однако, привлечение лица в этом случае к 
административной ответственности затрудняется тем, что в п.13 Постановления Пленума ВС РФ от 
24.10.2006 №18  «О  некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Особенной части Кодекса 
об административных правонарушениях» указано, что выясняя «вопрос о том, образуют ли действия лица 
состав административного правонарушения, необходимо проверять, содержаться ли в них признаки пред-
принимательской деятельности» [2], и основным из признаков, перечисленных в ст. 2 ГК РФ, является «си-
стематическое получение прибыли». Доказательствами, подтверждающими это, могут являться «показа-
ния лиц, оплативших товары,  выписки из банковского счета лица, привлекаемого к административной от-
ветственности, размещение рекламных объявлений, закупка товаров и материалов» [2]. 

На практике выяснить это становится иногда невозможным из-за того, что «обладателя» аккаун-
та продавца в социальной сети не всегда удается определить. При предъявлении претензий, в случае 
некачественно оказанных услуг или продажи товаров, которые не соответствуют качествам, указанным 
в рекламном объявлении, «владелец» такой страницы может быть под недостоверным именем и фа-
милией, или удалить данную страницу, что исключает возможность как-либо связаться с ним. Даже ес-
ли фамилия и имя аккаунта совпадают, порой остается неизвестен точный адрес, часто это просто го-
род, откуда производятся поставки. «Поскольку известен только аккаунт в соцсети и не известно, кто за 
эти аккаунтом стоит, реальных данных о субъекте нет, и выявить лицо и привлечь его к ответственно-
сти крайне сложно» [10]. 

Отсутствие реквизитов лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в социальных 
сетях без государственной регистрации, сильно затрудняет возможность защитить свои права  в су-
дебном порядке, так как согласно ст. 131 ГПК РФ, [7] в сведениях об ответчике, помимо фамилии, име-
ни и отчества, должны быть указаны место его жительства.  При подаче иска с указанием только имени 
и фамилии ответчика, исковое заявление оставят без движения, согласно ст.136 ГПК РФ [7]. 
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Привлечь к ответственности таких лиц не всегда получается и у налоговой службы. Мазурин Л.А, 
отмечает, что «для того чтобы налоговая заинтересовалась, у нее должны быть сведения о субъекте. 
Если лицо не регистрируется, не встает на налоговый учет, то как налоговая служба узнает о его суще-
ствовании?» [11] Однако доступность и публичный характер аккаунтов в социальной сети позволяет 
иногда сотрудникам ФНС обнаружить и отследить занятие подобной деятельностью. В таких случаях 
налоговая инспекция проводит контрольную закупку у лиц в социальной сети и обнаруживает, что лицо 
не зарегистрировано ни в качестве индивидуального предпринимателя, ни в качестве юридического 
лица. 

Действующим законодательством установлено недостаточно строгое наказание за осуществле-
ние предпринимательской деятельности без государственной регистрации. А с учетом того, что лиц, 
занимающихся данным видом деятельности в социальной сети, достаточно тяжело привлечь к ответ-
ственности, то в большинстве случаев к наказанию привлекаются далеко не все.  

Поэтому необходимо увеличить административный штраф, указанный в ст. 14.1 КоАП РФ до 
суммы, которая была бы значительной для лиц, несоблюдающих положение закона об обязательной 
государственной регистрации индивидуальных предпринимателей. А также необходимо внести допол-
нения в ФЗ №-129 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей» с прямым указанием на то, что любая сфера деятельности в сети Интернет, направленная на 
систематическое получение прибыли, должна пройти государственную регистрацию. 
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Несмотря на то, что принципы уголовного процесса носят всеобщий характер, они могут прояв-

ляться на всех его стадиях при осуществлении различных действий. При этом сущность принципов вы-
ражается в соответствии с социально-экономическими условиями развития общества [2, с. 64]. В про-
тивовес этому мнению выступает Л.В. Дроздова, утверждающая, что не все руководящие начала соот-
ветствуют данному условию, а значит, они не должны признаваться в качестве принципов уголовного 
процесса (например, принцип неприкосновенности частной жизни).  Она отмечает, что «уголовный про-
цесс изобилует лишь исключениями, изъятиями из данного принципа» [1, с. 95].  

Не согласившись с ней по данному вопросу, отметим, что механизм реализации этих принципов не 
отсутствует, он лишь несовершенен. Тем не менее, большинство принципов уголовного судопроизвод-
ства являются эффективными и в полной мере гарантируют права и свободы человека и гражданина. 

Наибольшее значение для раскрытия заявленной темы имеет принцип тайны переписки, теле-
фонных переговоров, почтовых, телеграфных, иных сообщений, который равнозначен понятию «прин-

Аннотация: в статье рассмотрены взаимосвязь и расхождение принципа тайны связи с иными принци-
пами уголовного судопроизводства, определено его место в системе принципов, проведено его соот-
ношение по ряду критериев классификации 
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цип тайны связи». В теории уголовного процесса принципы условно подразделяются на принципы-
отправные начала правосудия и принципы-гарантии прав личности. Они содержатся не только в гл. 2 
УПК РФ, но и в Конституции РФ, нормах международного права, иных актах. 

К первой группе можно отнести, например, состязательность сторон, гласность судебного разби-
рательства и др. Рассматриваемый принцип тайны связи относится ко второй группе наряду с теми, 
основным содержанием которых является обеспечение прав и законных интересов граждан (например, 
неприкосновенность личности). Говоря иными словами, этот принцип по своему содержанию является 
одним из принципов-гарантий прав личности. По источнику регламентирования его можно отнести к 
принципам, провозглашенным как нормами международного права, так и Конституцией РФ и иными 
федеральными законами. Принцип тайны связи, как и любой другой, может быть обеспечен лишь при 
точном соблюдении законодательства, что свидетельствует о действии принципа законности. Так, 
ограничение права на переписку допускается только на основаниях и в порядке, прямо предусмотрен-
ных законом. Делаем вывод, что принцип тайны связи никоим образом не вступает в противоречие с 
принципом законности, а наоборот, дополняет его. 

Пересекается тайна связи и с принципом неприкосновенности личности, например, в части огра-
ничения прав. Важнейшей гарантией принципа неприкосновенности личности также является наличие 
судебного решения при ограничения права на свободу гражданина. Решение суда не требуется лишь 
для кратковременного задержания подозреваемого, то есть на срок, не превышающий 48 часов. Таким 
образом, принятие решений об ограничении конституционных прав и свобод человека является исклю-
чительной прерогативой суда. 

В литературе имеется суждение и относительно принципа соблюдения (охраны) прав личности в 
уголовном судопроизводстве. Согласно этому мнению, в содержание этого принципа входит подавля-
ющее большинство предписаний, которые, хотя и названы принципами, фактически лишены самостоя-
тельности [3, с. 88]. Так, данный принцип составляют: обеспечение лицу права на защиту, презумпция 
невиновности, неприкосновенность личности, тайна связи и др. Однако мы придерживаемся позиции, 
что данное суждение неверно вследствие того, что каждую из этих гарантий следует рассматривать в 
отдельности, как самостоятельный элемент целой системы принципов уголовного судопроизводства.   

Принцип тайны связи нашел отражение, в том числе, в реализации принципа уважения чести и 
достоинства. Например, следователь, осуществляя контроль и запись телефонных переговоров на не-
законных основаниях, узнав о семейной тайне или интимных предпочтениях одного из абонентов, впо-
следствии распространяет эти сведения третьим лицам. Тем самым виновное лицо нарушает одно-
временно несколько принципов, его действиями, в том числе, наносится вред потерпевшему в виде 
унижения его чести, достоинства или деловой репутации. 

Тесное взаимодействие с принципом тайны связи имеет также принцип гласности судебного раз-
бирательства. В соответствии со ст. 241 УПК РФ, в открытом судебном заседании может быть оглаше-
на информация, содержащаяся в переписке, записи телефонных переговоров, сообщениях лица толь-
ко при наличии обязательного условия – с его согласия. Из чего следует, что при отсутствии такого со-
гласия материалы могут быть оглашены и исследованы только в закрытом судебном заседании. Эта 
же статья предусматривает проведение закрытого судебного заседания при наличии конкретных осно-
ваний, среди них особое внимание следует обратить на случай, когда судебное разбирательство «мо-
жет привести к разглашению государственной или иной охраняемой федеральным законом тайны» 
(к которой относится и тайна связи). 

Если провозглашенные Конституцией РФ права на свободу, достоинство личности, неприкосно-
венность частной жизни признаются основными исходными принципами, то права на неприкосновен-
ность личности, жилища, личную семейную тайну являются дополнительными (специальными) принци-
пами в соотношении с исходными. Принцип тайны связи, в свою очередь, является специальным, а не 
общеправовым принципом. Нередко в литературе можно встретить точку зрения, что указанные прин-
ципы относятся к принципам второго уровня. Впрочем, это не совсем корректно, поскольку рассмот-
ренные права-принципы, составляя единую систему, в одинаковой мере провозглашаются Конституци-
ей РФ и иными нормативными актами, то есть они равноценны.  
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Несмотря на то, что принцип тайны – это специальный принцип, по пределам действия – в зави-
симости от стадии уголовного процесса он действует на всех его стадиях, в отличие, например, от пре-
зумпции невиновности, которая находит свое воплощение лишь на отдельных стадиях, она прекраща-
ется с момента вступления в силу обвинительного приговора суда. 

Таким образом, действующий УПК РФ закрепил более десятка принципов уголовного судопроиз-
водства, которые выступают при регулировании отношений как целостная система. Принцип тайны 
связи, как и остальные, имеет относительную самостоятельность, в то же время он динамично взаимо-
действует с иными принципами уголовного процесса в рамках функционирующей системы. Несмотря 
на существенную роль принципа тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных, 
иных сообщений, его нельзя рассматривать как имеющего большую юридическую силу по отношению к 
другим принципам. В связи с этим, большое значение приобретает важность толкования норм-
принципов уголовного судопроизводства в системном аспекте. Вследствие этого, полагаем, что прин-
цип тайны связи органичным образом вписывается в систему принципов уголовного процесса, допол-
няя имеющиеся в ней принципы, при этом его содержание не дублирует сущность иного принципа и не 
поглощается ими. Соответственно, этот принцип вполне оправданно следует рассматривать в качестве 
самостоятельного.  
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На сегодняшний день конкуренция является неотъемлемой частью рыночной экономики и важ-

нейшим элементом развития законной предпринимательской деятельности. Для сохранения превос-
ходства над фирмами-конкурентами многие предприятия обеспечивают сохранение в тайне секретную 
информацию, которая обладает особой важностью. Государство регулирует защиту такого рода кон-
фиденциальной информации, называемой коммерческой тайной, нормами гражданского, администра-
тивного, трудового, авторского, уголовного и другого законодательства. Учитывая важную роль ком-
мерческой тайны в сфере предпринимательства, и то обстоятельство, что коммерческая тайна фигу-
рирует во многих законодательных актах, на практике правоприменения коммерческой тайны неизбеж-
но возникают свои проблемы и особенности.  

В настоящее время многие авторы юридической литературы уделяют большой вес проблемам, 
связанным с функционированием института коммерческой тайны.  Ведущей проблемой, возникающей 
при правоприменении коммерческой тайны, является проблема механизма защиты прав на конфиден-
циальную информацию, составляющую коммерческую тайну.  Это возникает из-за того, что российское 
законодательство не имеет достаточного регулирования института коммерческой тайны, имеет много 
пробелов и, тем самым затрудняет применение данного института на практике. Тем самым обеспечи-
вается маленькая степень защищенности субъектов предпринимательской деятельности. [1, с. 55].  

Если обратиться к конкретным примерам, то можно увидеть достаточно часто возникающие про-

Аннотация: в данной статье рассматриваются законодательно установленные меры государства в от-
ношении коммерческой тайны. Освещаются актуальные проблемы в связи с правоприменением инсти-
тута коммерческой тайны и приводятся примеры судебной практики по данной проблематике. 
Ключевые слова: коммерческая тайна, судебная практика, правоприменение коммерческой тайны, 
защита коммерческой тайны. 
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блемы привлечения работников предприятия к ответственности за разглашение конфиденциальной 
информации [2, с. 82]. Данная проблема заключается в том, что п. 7 ст. 243 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации от 30. 12. 2001 г. № 197 – ФЗ (Далее – ТК РФ) закрепляет положение, по которому со-
трудника за разглашение государственной, служебной, коммерческой или другой, прописанной в законе 
тайны можно привлечь к полной материальной ответственности. Но если также обратиться к ТК РФ, но 
уже в статью ст. 238 ТК РФ, то можно увидеть положение о возмещении работником только прямого 
ущерба без выплаты работодателю упущенной выгоды предприятия.  

Это наглядно показывает, что данные нормы закона противоречат друг другу, тем самым обуслав-
ливая отсутствие возможности возложения большего объема ответственности работодателем на винов-
ное лицо. С одной стороны, учитывая важность разглашенной конфиденциальной информации, и закреп-
ленной в статье ТК РФ возможности привлечения лица к полной материальной ответственности работода-
тель предполагается способным взыскать с работника и неполученные доходы предприятия. Но с другой 
стороны положения статьи 238 ТК РФ четко говорят о том, что упущенная выгода взысканию с работника 
не подлежит и запрещает работодателю требовать выплаты более чем прямой ущерб [2, с. 83].  

На практике не менее актуальным является проблема наличия разногласий среди субъектов 
предпринимательской деятельности по поводу того какая именно информация будет составлять ком-
мерческую тайну [3, с. 149].  Стоит отметить, что в сфере применения коммерческой тайны разногласия 
возникают не только у субъектов предпринимательской деятельности, но также у арбитражных судов и 
судов общей юрисдикции, что выражается в их решениях.  

В обоснование этого можно рассмотреть два судебных решения. Первое – это Постановление от 
10. 07. 2012 г. по делу № А57 – 11021\2011 Федерального арбитражного суда Поволжского округа, ко-
торое не признает специальный учет клиентов предприятия конфиденциальной информацией, относя-
щейся к категории коммерческой тайны. И второе – это уже признающее такой учет клиентов как отно-
сящийся к категории охраняемой законом тайны. Например, приговор мирового судьи судебного участ-
ка № 4 Красногорского района Каменска – Уральского, который признал виновным работника страховой 
организации и привлек его к уголовной ответственности за использование сведений из книги учета кли-
ентов.  

Судебная практика, посвященная увольнению за разглашение коммерческой тайны, подытожена 
в п. 43 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 N 2 «О применении судами Россий-
ской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации». Для того чтобы выиграть дело, работода-
тель должен предъявить отечественной судебной системе доказательства того, что подвергшиеся 
огласке сотрудником сведения действительно являются коммерческой тайной, ему стало известно о 
них в ходе исполнения своих обязанностей по работе, и, что сотрудник взял на себя обязательства о 
неразглашении этих сведений.  

В связи с этим на практике также может возникнуть проблема доказывания работодателем ви-
новности работника в разглашении коммерческой тайны [4, с. 21]. В частности, обязанность доказать в 
суде факт передачи информации составляющей коммерческую тайну третьим лицам ложится на рабо-
тодателя. И противоречиво у судов сложились две совершенно противоположные позиции.  

В соответствии с первой дела решаются в пользу уволенных работников, так как отсутствуют до-
казательства того, что скопированная информация предоставлена третьим лицам. Можно привести в 
пример Определение Московского городского суда от 16.11.2011 по делу N 33-33814, где исковые тре-
бования о признании увольнения незаконным, изменении формулировки увольнения, взыскании зара-
ботной платы, компенсации морального вреда правомерно частично удовлетворены, из-за непредо-
ставления ответчиком доказательств того, что информация, содержащаяся в отправленных истцом по 
электронной почте документах, стала известна третьим лицам. Вторая позиция предполагает наоборот 
- решение этой категории дел в пользу работодателей.  

ФЗ «О коммерческой тайне» закрепляет положение, согласно которому секретная информация, 
являющаяся коммерческой тайной, перестает быть таковой в тот момент, когда третьи лица узнают ее 
содержание. В то же время так называемое разглашение коммерческой тайны не применимо к судам и 
правоохранительным органам, так как они не преследуют коммерческих целей последующего приме-
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нения незаконно полученных сведений. Данный вывод позволяет сделать наличие закрепленного в 
законе особого порядка запрашивания и предоставления государственному органу или органу местного 
самоуправления секретной информации.  

В свою очередь бывают такие случаи, когда информация, содержащая коммерческую тайну, по-
ступает в суд по изъявлению какого-либо лица. То есть складывается ситуация, когда данные сведения 
поступают в суд не по запросу самого суда. Такие случаи возникают, например, при наложении ареста 
на имущество какого-либо физического или юридического лица в качестве обеспечительной меры 
взыскания, которая будет иметь место в будущем. Закон в таком случае все равно настаивает на том 
положении, что суд не может быть субъектом разглашения коммерческой тайны так как фактически не 
может использовать полученную секретную информацию в целях получения коммерческой выгоды [5, 
с. 5].    

Проблемы на практике случаются также и по поводу разглашения информации контролирующи-
ми органами, например ФАС России. В пункте 5 Разъяснения №13 Президиума ФАС отмечается, что 
если при получении ходатайств, проведении проверок или в ходе рассмотрения антимонопольного де-
ла в ФАС России поступят сведения, содержащие коммерческую тайну, то в отношении этих сведений 
необходимо придерживаться принципа неразглашения. То есть Президиум ФАС России в данном 
Разъяснении оставил за собой право отказа в доступе к секретной информации, содержащейся в ком-
мерческой тайне, обосновывая это отсутствием специальных норм права, регулирующих обратное.  

На практике при этом возникли сомнения в законности данных положений. Появился вопрос, 
полномочен ли Президиум ФАС России устанавливать такие нормы. Ответ на этот вопрос был сделан 
Верховным судом РФ, который поддержал позицию ФАС и отметил, что информация, составляющая 
коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, предоставляется в антимонопольный ор-
ган в соответствии с требованиями федеральных законов (ч. 3 ст. 25 и ч. 1 ст. 26 Закона о защите кон-
куренции). Конфиденциальная информация, поступившая в антимонопольный орган, должна сохранять 
свою секретность во всех случаях, кроме исключений, напрямую указанных в законе. Значит, ФАС Рос-
сии может предоставить эту информацию заинтересованным лицам согласно ст. 6, ч. 2 ст. 13 Закона о 
коммерческой тайне, ч. 1 ст. 26 Закона о защите конкуренции лишь в том случае, если обладатель дан-
ной информации согласен на это. 

Таким образом, рассмотрев несколько проблем применения коммерческой тайны на практике, 
можно сделать вывод о том, что эти проблемы могут возникать в различных областях права и некото-
рые из них до сих пор никак не урегулированы и не разъяснены Верховным судом РФ. Некоторые про-
блемы, которые решаются уже непосредственно судами имеют совершенно противоположный исход, 
так как суды принимают разные позиции. Все это говорит о несовершенстве законодательства в обла-
сти коммерческой тайны и необходимость в дальнейшем его дополнении и разъяснении.   
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Понятие объекта является второй, после предмета, основополагающей категорией любой судеб-

ной экспертизы. Это понятие, с одной стороны – менее абстрактное, а с другой – самое многосторон-
нее. Оно может трактоваться в разнообразных аспектах: материальном и идеальном; широком и узком; 
теоретическом, практическом и др. С нашей точки зрения, прежде чем касаться данного вопроса в от-
ношении технико-криминалистической экспертизы документов, необходимо разобраться с понятием 
объектов судебной экспертизы вообще.  

Первоначально (в 60-х – 70-х годах прошлого столетия) объекты экспертизы рассматривались 
только под углом практического значения. В этом случае к ним относились: вещественные доказатель-
ства, образцы для сравнительного исследования, а также «иные» материалы уголовного или граждан-
ского дела, например такие как: протоколы следственных действий, фотоснимки, разного рода чертежи 
и схемы. В то время даже классификация объектов криминалистической экспертизы представляла пе-
речнем предметов, которые при определенных обстоятельствах могли выступать в роли вещественных 
доказательств. 

И в современных публикациях аналогичная точка зрения является самой распространенной. Так 
трактуются объекты экспертного исследования в ст. 10 Федерального закона «О государственной су-
дебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» [1], в «Криминалистической энциклопедии» 
[2, С. 139] и «Энциклопедии судебной экспертизы» [3, С. 265]. 

Аннотация: В статьи анализируются актуальные вопросы понятия криминалистического исследования 
объектов технико-криминалистической экспертизы. Рассматриваются понятия в практическом аспекте и 
обобщенный перечень объектов судебной экспертизы, а так же какие из них должны относятся к иден-
тифицируемым объектам ТКЭД. 
Ключевые слова: технико-криминалистическая экспертиза документов, классификация объектов. 
 

PROBLEMS OF CLASSIFICATION OF IDENTIFICATION OBJECTS IN TECHNICAL AND FORENSIC 
EXAMINATION OF DOCUMENTS 

 
Gladkikh Ivan Nikolaevich 

 
Abstract: The article analyzes the current issues of the concept of forensic investigation of objects of technical 
and forensic examination. The concepts in the practical aspect and a generalized list of objects of forensic ex-
amination are considered, as well as which of them should relate to identifiable objects of the TCED. 
Key words: technical and forensic examination of documents, identification studies, classification of objects. 
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Также, в практическом значении, чаще всего указываются объекты экспертных исследований в 
предметных отраслях знаний: в судебно-баллистической экспертизе [4, С. 9 – 10]; дактилоскопических 
исследованиях [5, С. 100], судебном-почерковедении [6, С. 31 - 32], габитоскопии [7, С. 63]. 

Не исключением является и технико-криминалистическая экспертиза документов. Часто в ней в 
качестве объектов экспертизы просто указывается перечень видов документов, выступающих в роли 
вещественных доказательств по уголовным делам. Так, в одном из учебников, данного рода исследо-
ваниям читаем: «…основную массу… объектов (ТКЭД) составляют документы. К ним относятся: ведо-
мости, накладные, удостоверения личности, чеки, деньги и т.д.» [8, С. 12]. В относительно новом прак-
тическом пособии главный объект ТКЭД дополнен образцами отображений идентифицируемых пред-
метов (средств полиграфической техники, печатей, штампов) [9, С. 561]. 

Здесь следует уточнить, что в большинстве источников литературы по различным отраслям экс-
пертных знаний понятие объекта экспертизы в практическом значении дается только в отношении ве-
щественных доказательств. 

Наиболее полное определение рассматриваемого понятия в практическом аспекте и обобщен-
ный перечень объектов судебной экспертизы дан А.А. Шнайдером в лекции: «Научные и методологи-
ческие основы судебной экспертизы» [10, С. 39]. В частности, в указанный обобщенный перечень им 
включены: 

1) материалы уголовного дела; 
2) вещественные доказательства по делу; 
3) сравнительные образцы, полученные в законном порядке; 
4) элементы экспертных коллекций; 
5) элементы криминалистических картотек и иных учетов.  
Помимо практического значения, понятие «объект судебной экспертизы» может рассматриваться 

в теоретическом аспекте. Здесь очень точно подметил профессор Д.Я. Мирский: «Если в первом слу-
чае речь идет о классификации самих объектов, то во втором - о классификации понятий, относящихся 
к объекту» [11, С. 55]. 

С нашей точки зрения, исследуя понятие «объекты экспертизы» в теоретическом аспекте, надо 
исходить, в первую очередь, из дифференциации всех объектов экспертных исследований на иденти-
фицируемые и идентифицирующие, а во вторую очередь – из подразделения идентифицирующих объ-
ектов на: общие, родовые, конкретные и непосредственные. 

Общеизвестно, что понятие идентифицируемого и идентифицирующего объектов исследования 
впервые ввел выдающийся советский криминалист С.М. Потапов. Идентифицируемые – это объекты, 
подлежащие установлению, идентифицирующие – объекты, с помощью которых проводится отождеств-
ление. 

Формулирование понятие идентифицируемого объекта в ТКЭД, на первый взгляд, не вызывает 
таких сложностей, как определение данного понятия, например, в судебном почерковедении, габито-
скопии или дактилоскопии. 

В словаре и справочном пособии по ТКЭД понятие в целом идентифицируемых объектов сфор-
мулировано следующим образом: это «устанавливаемые экспертным исследованием предметы и ма-
териалы, которые применялись для изготовления документа либо внесения в него изменений. Кроме 
того, идентифицируемыми объектами могут быть: человек, печатавший определенный текст на пишу-
щей машине (дактилограф); и документ при установлении целого по частям (например, для проверки, 
составляли ли две половины разорванного лотерейного билета ранее одно целое)» [12, С. 13 -14, С. 
16]. 

Далее, в указанных источниках все идентифицируемые объекты технико-криминалистической 
экспертизы документов поделены на соответствующие объекты, устанавливаемые при исследовании: 
1) документов; 2) оттисков печатных форм; 3) реквизитов документов [12, С. 14 - 15; 13, С. 16]. 

Кроме того, идентифицируемые объекты в ТКЭД могут быть описаны применительно к какому-то 
конкретному виду судебно-технической экспертизы документов, например, к судебно-полиграфической 
экспертизе [12, С. 51 - 52]. 
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Определение идентифицируемого объекта в ТКЭД осложняется двумя моментами. Во-первых, 
при исследовании материалов документов речь идет о групповой идентификации. А при данной форме 
понятия идентифицируемого и идентифицирующего объектов в теории разработаны не так основа-
тельно по сравнению с идентификацией единичного объекта. Попытаемся это сделать. При исследо-
вании бумаги идентифицируемым объектом будет выступать: класс, вид, номер, марка бумаги, завод-
изготовитель, а в некоторых случаях – тетрадь, блокнот, пачка бумаги; идентифицирующим – часть 
листа, лист или несколько листов конкретного документа. При исследовании материалов письма (кра-
сящих компонентов) идентифицируемым объектом будут являться: род, вид, марка данных компонен-
тов, конкретная емкость (ампула, флакон, цистерна), а идентифицирующим - материалы письма в раз-
личного рода штрихах (пасты, чернил, фломастеров, карандашей, красок). Аналогично можно рассмот-
реть понятия идентифицируемого и идентифицирующего объектов при исследовании средств, исполь-
зуемых при внесении в документ каких-либо изменений (например, травящих или смывающих ве-
ществ).  

Во-вторых, такой объект экспертизы как «технические средства и приспособления для изготов-
ления документов», в одних случаях указывается как идентифицируемый объект [12, С. 14 - 15; 13, С. 
16], в других - как идентифицирующий (конкретный) [8, С. 12; 14, С. 5; 15, С. 5-6], а в третьих – чаще 
всего перечисляется в едином списке, не дифференцируемом на виды и уровни объектов исследова-
ния [13, С. 16; 16, С. 70 -71; 17, С. 4-5]. Мы считаем, что данный объект является все же идентифици-
руемым. 

Таким образом, с нашей точки зрения, к идентифицируемым объектам ТКЭД должны относиться: 
1. Технические средства и приспособления для изготовления документов (печатные формы, 

знакопечатающие устройства, светочувствительные носители копировально-множительных аппаратов, 
пишущие приборы и т.п.). 

2. Род, вид, природа материалов (подложки, покровно-переплетных, вспомогательных матери-
алов), которые используются для изготовления документов или внесения в них изменений. 

3. Род, вид, природа веществ (средств письма - чернил, туши, пасты, краски, тонера; клея, ла-
ка, травящих веществ, растворителей), применяемых также для изготовления документов или внесе-
ния в них изменений. 

4. Источник происхождения (матрицы, линотипы, инструменты, станок, завод – изготовитель и 
т.п.); 

5. Человек – исполнитель (изготовитель) документа или его частей; 
6. Документ при установлении целого по частям. 
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УДК 343.1 

К ВОПРОСУ О ГАРАНТИЯХ СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ПОДСУДИМЫХ  

Губайдуллина Алина Разитовна 
Магистрант 

ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет» 
 

Аннотация. Преступность несовершеннолетних на протяжении длительного времени является одной 
из важнейших тем, которая интересует, законодателей, правоприменителей,  криминологов и социоло-
гов. 
Значение данной темы обуславливается тем, что дети и подростки являются достаточно уязвимыми в 
силу возрастных и психо-эмоциональных особенностей, социальной роли, ограниченных гражданских 
правах, а показатели преступности несовершеннолетних отражают в первую очередь показатели того, 
насколько современное общество здоровое, а условия в стране благополучные. 
Выступая в роли своеобразного индикатора общественного развития, именно молодежь формирует 
будущее страны, а поэтому – нуждается в особой защите. Безусловно, такой особый статус несовер-
шеннолетних требует особых гарантий соблюдения их прав и законных интересов и в первую очередь 
– в уголовном судопроизводстве. 
Теме соблюдения гарантий прав несовершеннолетних подсудимых посвящено большое количество 
научных работ, усматривается также и пристальное внимание законодателя к данному вопросу. Так, 
например, теме судопроизводства с участием несовершеннолетних были посвящены работы таких 
теоретиков и практиков, как А.Я. Ветрова, О.Ф. Галимов, Л. Голубева, Л.Л. Каневский, И.С. Манова, Е.Б. 
Мельникова, Н.Ш. Сафин, В.М. Трубников, В.В. Шимановский и др. 
В статье предпринята попытка анализа содержания понятия гарантий прав несовершеннолетних под-
судимых, определения их роли и значения, а также определенные пробелы и проблемы, связанные с 
их соблюдением. 
Ключевые слова: уголовный процесс, уголовное судопроизводство, отечественное законодательство, 
Конституция РФ, Уголовно-процессуальный кодекс РФ, международное право, гарантии, права и сво-
боды, несовершеннолетние подсудимые. 
 
TO THE QUESTION ABOUT THE GUARANTEES OF OBSERVANCE OF THE RIGHTS OF MINORS 
 
Annotation. Juvenile delinquency has long been one of the most important topics of interest to legislators, law 
enforcement officers, criminologists and sociologists. 
The importance of this topic is due to the fact that children and adolescents are quite vulnerable due to age 
and psycho-emotional characteristics, social role, limited civil rights, and the indicators of juvenile delinquency 
reflect, first of all, indicators of how healthy modern society is and how well the conditions in the country are. 
Acting as a kind of indicator of social development, it is young people who shape the future of the country, and 
therefore they need special protection. 
Even in the last century, the international community recognized the need for a fundamentally different attitude 
towards children than towards adults, it points out the priority of the position and interests of minors and their 
importance for society. Undoubtedly, such a special status of minors requires special guarantees for the ob-
servance of their rights and legitimate interests, primarily in criminal proceedings. 
A large number of scientific works are devoted to the topic of observing the guarantees of the rights of under-
age defendants, and the legislator's close attention to this issue is also seen.For example, the work of such 
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Перед тем, как перейти к непосредственно теме настоящей статьи, необходимо с целью более 

точного понимания исследовать общетеоретическое понимание уголовно-процессуальных гарантий как 
таковых. 

Так, термин «гарантия» в целом выражает как объективные условия существования общества, 
так и установленные государством и обществом средства реализации прав и законных интересов 
граждан [1]. В самом общем виде гарантии представляют собой закрепленные в законе правовые 
средства, направленные на обеспечение реализации их субъективных прав, на защиту и восстановле-
ние прав, нарушенных в ходе производства по уголовному делу. 

Некоторые авторы определяют гарантии как «совокупность различных институтов, норм и прин-
ципов всего уголовного процесса» [2]. 

Связь гарантий с принципами уголовного процесса неразрывна. Представляется верным мнение 
большинства авторов в научной среде, что и принципы и гарантии обеспечения прав в уголовном про-
цессе определяются через назначение уголовного судопроизводства.  

Так, согласно ч. 2 ст. 6 УПК РФ [4], уголовное преследование и назначение виновным справедли-
вого наказания в той же мере отвечают назначению уголовного судопроизводства, что и отказ от уго-
ловного преследования невиновных, освобождение их от наказания, реабилитация каждого, кто не-
обоснованно подвергся уголовному преследованию. 

Таким образом, ст. 6 УПК РФ определяет две группы целей, первая из которых связана с тем, что 
человек, его права и свободы являются высшей ценностью (ст. 2 Конституции РФ),  а вторая по своей 
сути имеет публично-правовой характер, предусматривающий уголовное преследование и назначение 
виновным справедливого наказания, а также отказ от уголовного преследования невиновных, освобож-
дение их от наказания, реабилитацию каждого, кто необоснованно подвергся уголовному преследованию. 

Из такого определения исходят понятия и гарантий и принципов уголовного судопроизводства. 
Определяя гарантии с учетом интегрированного характера понятия «назначение уголовного су-

допроизводства», можно принять позицию М.С. Строговича, В.П. Божьева [10], и определить уголовно-
процессуальные гарантии как установленные процессуальным законом средства, которые обеспечи-
вают выполнение уголовным судопроизводством своего назначения и соблюдение прав субъектов уго-
ловного процесса. 

В уголовном процессе особое внимание следует, безусловно, сосредоточить на обеспечении 
прав подсудимых лиц в силу их в определенной степени уязвимого статуса. Все подсудимые должны 
пользоваться рядом процессуальных и иных основополагающих гарантий, которые обеспечивают 
справедливый суд и защиту от незаконного или произвольного лишения их основополагающих прав и 
свобод, что относится к безусловному международному стандарту прав подсудимого.  

Еще более детального внимания заслуживает вопрос гарантий соблюдения прав такого специ-
ального субъекта, как несовершеннолетний подсудимый. 

Конституцией Российской Федерации [3] было закреплено, что дети являются важнейшим прио-
ритетом государственной политики России.  

В вопросе соблюдения прав и свобод несовершеннолетних подсудимых отечественный законо-
датель пытается следовать нормам международного права, хотя проведенный анализ указывает на то, 
что международное законодательство в этой части является более детальным. 

Так, достаточно давно международным сообществом признается необходимость принципиально 

theorists and practitioners as A.Ya. Vetrova, O.F. Galimov, L. Golubeva, L.L. Kanevsky, I.S. Manova, E.B. 
Melnikova, N.Sh. Safin, V.M. Trubnikov, V.V. Shimanovsky and others. 
The article attempts to analyze the content of the concept of guarantees of the rights of juvenile defendants, to 
determine their role and meaning, as well as certain gaps and problems associated with their observance. 
Key words: criminal procedure, criminal proceedings, domestic legislation, the Constitution of the Russian 
Federation, the Criminal Procedure Code of the Russian Federation, international law, guarantees, rights and 
freedoms, underage defendants. 
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иного, чем ко взрослым, подхода к детям и указывается на особое положение несовершеннолетних и 
их значимость для общества. Данная идея нашла свое прямое отражение в важнейших международ-
ных актах, которые касаются прав детей и их защиты: Декларации прав ребенка, принятой Резолюцией 
Генеральной Ассамблеи ООН в 1959 г., Конвенции ООН о правах ребенка 1989 г. (именуемой «Миро-
вой конституцией прав ребенка»), Всемирной декларации об обеспечении выживания, защиты и разви-
тия детей 1990 г. и других международно-правовых актах [1].  

В отношении несовершеннолетних существуют такие международные требования, как Мини-
мальные стандартные правила Организации Объединенных Наций (Пекинские правила), касающиеся 
отправления правосудия в отношении несовершеннолетних [2]. 

Можно сказать, что во всех указанных международно-правовых актах выражена идея бережного 
отношения к неразвитой в социальном и правовом отношении личности несовершеннолетнего право-
нарушителя, указывается на необходимость его особой защиты и поддержки и в том числе – содей-
ствия, направленного на реинтеграцию несовершеннолетних лиц в общество.  

Нельзя не отметить, что в отечественном уголовном судопроизводстве также достаточно давно 
имеются особые правила производства в отношении несовершеннолетних, которые предусматривают 
в первую очередь более высокую, нежели для взрослых лиц, степень защиты. 

В частности, такое отношение прослеживается в том, что особенностям производства по уголов-
ным делам с участием несовершеннолетних посвящена отдельная глава УПК РФ – 50, которая опре-
деляет специфику рассмотрения таких дел.  

Судами высших инстанций также обращалось внимание на специфику рассмотрения с такими 
подсудимыми, в частности, Пленум Верховного Суда РФ в своем постановлении от 1 февраля 2011 г. 
№ 17 указывает на необходимость учитывать международные требования при рассмотрении уголов-
ных дел в отношении несовершеннолетних, применять индивидуальный подход к исследованию обсто-
ятельств совершенного несовершеннолетним деяния. Предусматривается необходимость специализа-
ции судей по делам несовершеннолетних, фактически, говорится о том, что судья, рассматривая такие 
дела, должен быть профессионально компетентным не только вопросам права, но и по вопросам под-
ростковой психологии и педагогики, криминологии и виктимологии и др. В этой связи рекомендуется 
судам также внедрять современные методики индивидуальной профилактической работы с несовер-
шеннолетними обвиняемыми и подсудимыми» (п. 4) [5].  

Вместе с тем несмотря на обширное количество международных стандартов и требований в 
данной части, которые отечественный правоприменитель также должен соблюдать, судебный и право-
применительный институт в данной части нельзя признать в достаточной степени разработанным.  

Во-первых, на практике уголовные дела в отношении несовершеннолетних рассматриваются те-
ми же судами, которые рассматривают и дела в отношении взрослых. Ни о каком расширении специ-
альных познаний в области педагогики и подростковой психологии речи не идет. Попытка внедрения 
специальных составов судов для рассмотрения дел в отношении несовершеннолетних не увенчалась 
особым успехом в большей степени из-за неправильного понимания и негативной оценки российским 
обществом самого понятия «ювенальная юстиции». 

Во-вторых, с точки зрения некоторых требований процессуального закона, также представляется 
сомнительной позиция отечественного законодателя. 

Например, согласно ст. 422 УПК РФ, уголовное дело в отношении несовершеннолетнего, участ-
вовавшего в совершении преступления вместе со взрослым, выделяется в отдельное производство в 
порядке, установленном статьей 154 настоящего Кодекса. Однако эта же статья допускает, что такое 
дело не будет выделено в отдельное производство в случае невозможности. Законодатель при этом не 
дает пояснений относительно того, какие именно обстоятельства должны препятствовать выделению 
уголовного дела. 

Здесь также важно отметить Постановление Конституционного Суда РФ от 22 мая 2019 г. № 20-П 
[6], в котором КС РФ признал не противоречащим Конституции РФ п. 2.1 ч. 2 ст. 30 УПК РФ, согласно 
которого допускается возможность рассмотрения судом с участием присяжных заседателей уголовного 
дела по обвинению в совместном совершении преступления лица, достигшего к моменту его соверше-
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ния совершеннолетия, и несовершеннолетних лиц в случае, если суд придет к выводу о невозможности 
выделения уголовного дела в отношении несовершеннолетних в отдельное производство. То есть 
фактически Конституционный Суд РФ признает право на разбирательство судом с участием присяжных 
заседателей более приоритетным, чем право несовершеннолетнего на особый судебный порядок. 

Остается по сей день несовершенным институт законного представительства, некоторые про-
цессуальные моменты регулирования которого могут  нарушать одну из гарантий защиты интересов 
несовершеннолетнего, основанной на его потребности в нравственной и психологической поддержке и 
помощи со стороны семьи.  

Так, согласно ст. 48 УПК РФ предусмотрено обязательное участие законного представителя по 
уголовным делам о преступлениях, совершенных несовершеннолетними. Семейное законодательство 
устанавливает, что родители и лица, их заменяющие обязаны защищать права и законные интересы 
несовершеннолетних. Вместе с тем невозможно признать защиту юридически необразованного роди-
теля своего ребенка логично и даже законной. 

С другой стороны, в качестве законных представителей в отсутствие родителей выступают обез-
личенные сотрудники органов опеки, которые в глазах несовершеннолетнего должного уровня заботы и 
внимания им обеспечить не могут. В этом случае представляется идеальной ситуация, когда в уголов-
ном процессе принимают участие одновременно все три фигуры – защитник-адвокат, законный пред-
ставитель в лице родителя, законный представитель в лице опеки. 

Однако в современной отечественной практике такие ситуации встречаются редко, к сожалению. 
Указанный вопрос можно решить дополнением п. 12 ст. 5 УПК РФ  перечня лиц, которые могут участ-
вовать в качестве законных представителей по делам несовершеннолетних, а именно: включении та-
ких близких родственников как дедушки, бабушки, совершеннолетние братья и сестры, полнородные 
совершеннолетние братья и сестры родителей, а также лиц, заменяющих родителей, определив, что 
это законные представители несовершеннолетнего, а также совершеннолетние родственники и иные 
лица, сопровождающие несовершеннолетнего с согласия или по поручению его родителей (законных 
представителей), выраженному в устной или письменной форме [7].  

Имеет значение и процессуальная процедура включения законного представителя в уголовное 
дело в отношении несовершеннолетнего – сейчас УПК РФ предусматривает обязательное участие за-
конного представителя с момента допроса несовершеннолетнего в качестве подозреваемого (обвиня-
емого), однако допрос несовершеннолетнего не является самым первым моментом его включения в 
уголовные правоотношения, в связи с чем имеет смысл положения в данной части поменять.  

Отдельного внимания заслуживает вопрос применения мер воздействия на несовершеннолетне-
го. Отечественные законодатель и правоприменитель пытается руководствоваться в данной части Пе-
кинскими правилами, согласно положениям которых меры воздействия в отношении несовершенно-
летних должны быть соразмерны как критериям справедливости в связи с тяжестью деяния, так и по-
ложению и потребностям самого несовершеннолетнего; ограничения свободы в данном случае являет-
ся крайней мерой и должно быть минимальным.  

Согласие с международной позицией высказал и Пленум Верховного Суда РФ в названном выше 
постановлении. В частности, в нем указывается, что в каждом случае при рассмотрении уголовных дел 
в отношении несовершеннолетних должна обсуждаться возможность их освобождения от уголовной 
ответственности, например, и прекращения уголовного дела.  

Вместе с тем спорным является вопрос применения конкретных мер воздействия, например, ме-
ры принудительного воспитания (ч. 2 ст. 90 УПК РФ). 

С одной стороны, уголовный процесс позволяет применить данную меру с исключительно поло-
жительными последствиями для несовершеннолетнего. 

Так ст. 427 УПК РФ предусмотрена возможность прекращения уголовного преследования с при-
менением принудительной меры воспитательного воздействия. Также, указанная мера носит времен-
ный характер. 

С другой стороны, указанная мера применяется без согласия на то подсудимого или его законно-
го представителя – по крайней мере действующий УПК РФ таких положений не содержит. То есть в 
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случае передачи несовершеннолетнего под надзор родителей или других лиц, их заменяющих, факти-
чески у суда нет обязанности выяснять обстоятельства реальной возможности осуществления такого 
надзора, могут не выясняться такие обстоятельства, как наличие конфликтов между несовершеннолет-
ним и лицами, осуществляющими надзор и т.д. 

Такой же сомнительной процедурой видится передача несовершеннолетнего под надзор специа-
лизированного государственного органа. Если подросток все это время находился в других привычных 
условиях – будет ли способствовать его перевоспитание помещение его в условия специализированно-
го государственного органа? 

Таким образом, принцип особой защиты прав и законных интересов несовершеннолетнего дол-
жен обеспечиваться в отечественном уголовном судопроизводстве как законодателем, посредством 
установления действенных правовых гарантий, так и правоприменителем. В данном вопросе и законо-
дателю и правоприменителю следует соблюдать международные требования и более тщательно  сле-
дить за соблюдением требований отечественного законодательство, чтобы не допустить нарушение 
прав таких особых подсудимых. 
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Несмотря на многочисленные дискуссии о целесообразности существования стадии возбужде-
ния уголовного дела в качестве самостоятельной стадии уголовного судопроизводства, анализ измене-
ний в УПК РФ за последние 10 лет свидетельствует о том, что данная стадия не только продолжает 
оставаться одной из обязательных, самостоятельных и значимых, но и становится более регламенти-
рованной. 

Об этом, в частности, свидетельствуют изменения, внесенные в статью 144 УПК РФ, в результа-
те которых расширен круг участников уголовного судопроизводства в ходе проверки сообщения о со-
вершенном или готовящемся преступлении, перечень допустимых проводимых следственных дей-
ствий, иных процессуальных действий, права участвующих в проверке лиц и т.д. 

Вместе с тем, в части вопросов, связанных с особенностями действия института подследственно-
сти в стадии возбуждения уголовного дела, в числе многочисленных изменений, лишь определена обя-
занность должностного лица, принявшего процессуальное решение о передаче сообщения о подслед-
ственности, направить копию соответствующего постановления прокурору в течение 24 часов, а также 
установлено правило, согласно которому, споры о передаче сообщения по подследственности разреша-
ются прокурором в срок не позднее 3 суток с момента поступления соответствующего обращения. 

Безусловно, данное дополнение в части 2 ст. 145 УПК РФ и введение части 4 ст. 145 УПК РФ Фе-
деральным законом от 27.12.2019 года № 499-ФЗ, являются значимыми, но, вместе с тем, не разреша-
ют всех существующих проблем в правоприменительной деятельности органов и должностных лиц, 
осуществляющих проверку сообщений о совершенном или готовящемся преступлении, в случае воз-
никновения вопросов, связанных с направлением данных сообщений по подследственности. 

К числу таких спорных вопросов относят определение формы процессуального акта для приня-
тия соответствующего решения, момент начала исчисления процессуального срока проверки, допусти-
мый объем компетенции должностного лица для принятия решения о возбуждении уголовного дела 
или об отказе в возбуждении уголовного дела. 

Причиной, способствующей возникновению указанных выше спорных вопросов, является отсут-
ствие необходимой регламентации порядка направления сообщения о преступлении по подследствен-
ности в УПК РФ, а именно – в главе 19. 

В отличие от стадии предварительного расследования, в стадии возбуждения уголовного дела 
отсутствуют общие условия, под которыми мы понимаем закрепленные в УПК правила, действующие 
на любом этапе расследования, как в форме дознания в общем порядке, в сокращенной форме, так и в 
форме предварительного следствия. 

Н.Г. Логинова также обращает внимание на то, что «Остался без нормативного закрепления по-
рядок передачи по подследственности сообщений о преступлениях, поскольку нормы, содержащиеся в 
главе 21 «Общие условия предварительного расследования», регламентируют деятельность органов 
предварительного следствия и дознания по уже возбужденным уголовным делам. Таким образом, от-
сутствие общих требований, регламентирующих порядок передачи по подследственности, приводит к 
неоднозначному толкованию и, соответственно, применению, а в некоторых случаях и нарушению по-
ложений закона» [1, С. 49]. 

В этой связи, в стадии возбуждения уголовного дела часто применяются правила по аналогии со 
стадией предварительного расследования в случаях, не противоречащих уголовно-процессуальному 
законодательству. В том числе, это относится и к правилам определения подследственности. 

В то же время, считаем, что полное дублирование правил определения подследственности в 
стадии предварительного расследования и на этапе проверки сообщения о совершенном или готовя-
щемся преступлении, не всегда целесообразно и логично, поскольку может привести к процессуальным 
нарушениям, нарушению принципа разумного срока уголовного судопроизводства и  другим негатив-
ным последствиям. 

Буквально следуя содержанию п. 3 ч. 1 ст. 145 УПК РФ, передача сообщения по подследственно-
сти осуществляется в соответствии со ст. 151 УПК РФ, что означает действие лишь трех признаков 
определения подследственности – предметного, персонального и альтернативного. В свою очередь, 
так же буквально это означает, что территориальный признак не имеет значения для принятия одного 
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из двух процессуальных решений, указанных в пунктах 1 и 2 ч. 1 ст. 145 УПК РФ.  
Однако анализ ведомственных локальных актов указывает на ошибочность данного предположе-

ния. 
Так, например, согласно содержанию п. 31 Типового положения о едином порядке организации 

приема, регистрации и проверки сообщений о преступлениях, утвержденного межведомственным при-
казом, если при проверке поступившего и зарегистрированного сообщения о преступлении будет уста-
новлено, что с учетом территориальности оно подлежит передаче в другой орган по подследственно-
сти, а по уголовным делам частного обвинения - в суд, орган дознания, дознаватель, следователь или 
прокурор, а также иное должностное лицо, уполномоченное осуществлять прием и проверку сообще-
ний о преступлениях, обязано вынести постановление о передаче сообщения по подследственности 
или постановление о передаче сообщения в суд. 

Таким образом, очевидно, что с практической точки зрения данный вопрос разрешен достаточно 
давно. При этом наш взгляд,  процессуальное закрепление в УПК РФ передачи сообщения о преступ-
лении по территориальности также должно иметь место. 

Следуя буквальному толкованию ч. 1 ст. 144, УПК РФ определяет исчерпывающий перечень 
участников уголовного судопроизводства, обязанных принять и проверить сообщение о преступлении, 
так как не допускает формулировку «а также иные должностные лица…», в связи с чем, возникает во-
прос о возможности проведения проверки сообщения о преступлении участковым уполномоченным, 
оперативным уполномоченным и т.д., принятии ими процессуальных решений, указанных в ч. 1 ст. 145 
УПК РФ, в том числе – о направлении сообщения о преступлении по подследственности. 

Еще более дискуссионным этот вопрос является в связи с формулировкой «в пределах своей 
компетенцией, установленной настоящим Кодексом», поскольку при рассмотрении сообщения о пре-
ступлении часто возникает ситуация, при которой в ходе или по результатам проверки усматриваются 
признаки состава преступления, отнесенного к подследственности другого органа предварительного 
расследования или должностного лица. 

По нашему мнению, рассмотрение сообщений о преступлениях участковыми уполномоченными, 
оперативными сотрудниками не является нарушениями, так как все они объединены понятием «орган 
дознания». Данная точка зрения является сложившейся в науке уголовно-процессуального права и на 
это, фактически, указывает содержание ч. 1 ст. 40 УПК РФ. 

В части возможности принятия решения о возбуждении уголовного дела или об отказе в возбуж-
дении уголовного дела должностным лицом органа предварительного расследования, к последствен-
ности которого преступление, о котором поступило сообщение, не относится, УПК РФ никаких запретов 
и ограничений прямо не устанавливает. 

Об этом также свидетельствует и анализ мнений ученых. Так, например, К.В. Муравьев считает, 
что «орган, принявший сообщение о преступлении и установивший при проверке признаки состава пре-
ступления, расследование которого должен проводить другой орган предварительного расследования, 
вправе, а в ряде случаев обязан возбудить уголовное дело» [2, С. 85].  

Следует отметить, что в практической деятельности и в науке гораздо меньшее количество дис-
куссий относительно возможности принятия решения об отказе в возбуждении уголовного дела тем или  
ином должностным лицом органа дознания или предварительного следствия. Считаем, что в случае 
установления отсутствия события преступления или состава преступления, иных реабилитирующих 
оснований, действительно отсутствует необходимость передачи сообщения о преступлении по под-
следственности, поскольку это повлечет за собой лишь процессуальные затраты.  

Несколько иные условия принятия решения об отказе в возбуждения уголовного дела предлага-
ются Н.В. Османовой: «при вынесении решения об отказе в возбуждении уголовного дела не учитывать 
территориальный и предметный признаки подследственности в случаях: а) наличия в заявлении, со-
общении о преступлении данных, свидетельствующих о том, что по нему будет принято процессуаль-
ное решение об отказе в возбуждении уголовного дела по основаниям отсутствия события или состава 
преступления; б) при достаточности поступившей в правоохранительный орган информации для при-
нятия процессуального решения об отказе в возбуждении уголовного дела; в) при отсутствии необхо-
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димости производства органом дознания дополнительных проверочных действий для принятия указан-
ного процессуального решения» [3, С. 18-19]. 

Н.П. Ефремова, в то же время, отмечает: «В иных случаях может оказаться, что органу дознания 
не хватило квалификации в распознавании истинной картины происшествия. Для предотвращения слу-
чаев поверхностных проверок целесообразно сразу (после производства неотложных проверочных 
действий) передавать сообщение следователю. Но тогда следствие будет перегружено значительным 
количеством сообщений, с очевидностью не требующих их вмешательства» [4, С. 59]. 

Вместе с тем, возможность принятия решения в результате поверхностной проверки нивелирует-
ся тем, что данное решение будет проверено прокуратурой и в случае признания его незаконным или 
необоснованным отменено.  

Отметим, что данный подход мы считаем возможным только в отношении принятия решений об 
отказе в возбуждении уголовного дела и только по реабилитирующим основаниям. 

При установлении иных оснований, а также в случае принятия решения о возбуждении уголовно-
го дела, считаем, что такое решение может быть принято только должностным лицом соответствующе-
го органа предварительного расследования, компетенцией которого это является в соответствии со ст. 
151 УПК РФ, а также в соответствии с территориальной подследственностью.   

Данный подход в разрешении рассматриваемого вопроса обусловлен следующим. 
Принимая решение о возбуждении уголовного дела, должностное лицо также принимает его к 

своему производству и приступает к производству предварительного следствия (дознания). Приступая 
к производству предварительного следствия (дознания), субъект принятия решения уже обязан руко-
водствоваться общими условиями предварительного расследования, в том числе – правилами соблю-
дения подследственности. Нарушение этих правил является нарушением ч. 3 ст. 7 УПК РФ, что влечет 
за собой признание полученных в дальнейшем доказательств недопустимыми. 

Кроме того, принимая решение о возбуждении уголовного дела, должностное лицо уже форми-
рует план и перспективы расследования уголовного дела, определяет перечень необходимых след-
ственных действий, способы получения доказательств и т.д. В случае если решение о возбуждении 
уголовного дела принимается только лишь для того, чтобы сразу направить его по подследственности, 
данное обстоятельство может привести к утрате доказательств, времени, обстоятельствам, при кото-
рых подозреваемый может скрыться. В некоторых случаях может оказаться, что такое решение приня-
то без должной проверки сообщения о преступлении, что повлечет за собой прекращение уголовного 
дела по реабилитирующим основаниям, а данное обстоятельство негативно отражается на показате-
лях качества процессуальной деятельности в соответствии с существующей в органах предваритель-
ного расследования статистикой.   

При этом необходимо отметить, что указанные ситуации не относятся к случаям, при которых 
возбуждение уголовного дела является решением, не терпящим отлагательств, необходимым и влечет 
за собой обязанность производства неотложных следственных действий. 

В остальных указанных выше случаях материалы проверки должны передаваться для принятия 
решения о возбуждении уголовного дела должностному лицу (дознавателю, следователю) того органа 
предварительного расследования, к расследованию которого преступление относится в соответствии 
со ст. 151 УПК РФ с учетом территориальной подследственности.  

Порядок передачи материалов считаем определить аналогичным тому, как осуществляется пе-
редача результатов оперативно-розыскной деятельности для принятия решения в порядке ст. 145 УПК 
РФ.  

Считаем, что дознаватель или орган дознания, установив по результатам проверки наличие до-
статочных оснований для принятия решения о возбуждении уголовного дела, относящемуся к подслед-
ственности другого органа предварительного расследования (в том числе, по территориальности), вы-
носит постановление о направлении сообщения о преступлении по подследственности, которое утвер-
ждается начальником подразделения дознания или начальником органа дознания, и направляется ру-
ководителю соответствующего органа предварительного расследования. И наоборот, в случае направ-
ления сообщения от следователя, постановление утверждается руководителем следственного органа 



144 ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 

 

VI международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

и также направляется по подследственности руководителю другого органа. 
Еще одним дискуссионным вопросом является момент исчисления срока проверки сообщения о 

преступлении. 
В.А. Рязанцев справедливо отмечает, что «в УПК РФ не определен момент, с которого необхо-

димо исчислять срок принятия решения по сообщению о преступлении, переданному по подследствен-
ности в соответствии со ст. 151 УПК РФ или по подсудности в соответствии со ст. 20 УПК РФ. Такой 
пробел в уголовно-процессуальном законе является одной из причин незаконного превышения срока 
рассмотрения сообщений о преступлениях и, как следствие, нарушением разумного срока уголовного 
судопроизводства». [5, С. 59]. 

Следует отметить, что превышением срока проверки сообщения о преступлении, согласно суще-
ствующей в органах предварительного расследования статистике, считается любой срок, превышаю-
щий 3 суток, несмотря на законные основания его продления до 10, а в некоторых случаях – до 30 су-
ток в соответствии с ч. 3 ст. 144 УПК РФ. 

В соответствии с ч. 1 ст. 144 УПК РФ дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель 
следственного органа обязаны принять решение по сообщению о преступлении в срок не позднее 3 
суток со дня поступления указанного сообщения. При этом, исходя из содержания данной нормы, не 
является очевидным, что срок исчисляется с момента первичного поступления сообщения. Данную 
формулировку можно толковать и следующим образом. В случае если сообщение было направлено по 
подследственности, то оно поступает к соответствующему должностному лицу, который должен при-
нять решение по поступившему сообщению о преступлении в срок не позднее 3 суток. 

С одной стороны, в последнем случае, субъект проверки сообщения о преступлении имеет доста-
точное время для принятия объективного решения, основанного на полном исследовании материалов. С 
другой стороны, в отношении заявителя может быть нарушен принцип разумного срока уголовного судо-
производства. Учитывая возможные споры о подследственности, разрешение которых осуществляется 
прокурором, срок проверки будет еще больше, что еще в большей степени нарушает права заявителя. 

В связи с этим, считаем, что моментом исчисления срока проверки сообщения о преступлении 
должен являться факт его первичной регистрации. То есть, таким моментом является не поступление 
сообщения дознавателю, органу дознания, следователю, руководителю следственного органа, а мо-
мент обращения заявителя. 

Учитывая изложенное, считаем целесообразным внесение в главу 19 УПК РФ отдельной само-
стоятельной нормы, определяющей основания, порядок, сроки направления сообщения о совершен-
ном или готовящемся преступлении по подследственности, обязанности по производству в указанном 
случае неотложных следственных действий, сроки рассмотрения сообщения в случае его получения по 
подследственности. 
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Обязательная аудиторская проверка проводится в случаях, прямо установленных актами зако-

нодательства Российской Федерации. Аудиторская проверка, проводимая по поручению государствен-
ных органов, также относится к обязательным аудиторским проверкам. [2] 

Путем анализа судебных актов Арбитражных судов последних двух лет, были выделены вопро-
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тельного аудита. Дана общая характеристика обязательному аудиту как форме контроля за деятельно-
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сы и проблемы совершенствования обязательного аудита, а также предложен механизм их решения 
В судебных актах часто фигурирует такая формулировка: в соответствии со статьей 6 Федераль-

ного закона РФ от 30.12.2008 N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности", аудиторское заключение явля-
ется официальным документом, предназначенным для пользователей бухгалтерской (финансовой) 
отчетности аудируемых лиц, содержащее выраженное в установленной форме мнение аудиторской 
организации, индивидуального аудитора о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности 
аудируемого лица, то есть предназначено для пользователей бухгалтерской (финансовой) отчетности 
аудируемых лиц, является мнением аудитора, которое не имеет самостоятельного доказательственно-
го значения. Согласно пункту 5 статьи 1 указанного закона аудиторская деятельность не подменяет 
контроля достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности, осуществляемого в соответствии с 
законодательством РФ уполномоченными государственными органами и органами местного само-
управления. [1] 

Например, в Решении по делу № А27-23823/2019 Арбитражный суд Кемеровской области от 2 
сентября 2020 г. в удовлетворении иска ООО «КТСП» к Региональной энергетической компании Куз-
басса отказал, ссылаясь в мотивированной части, что аудиторское заключение не имеет самостоя-
тельного доказательственного значения. [3] 

Также проблема отсутствия юридического статуса у аудиторского заключения прослеживается в 
Постановлении от 11 февраля 2019 г. по делу № А27-28976/2017 Седьмого арбитражного апелляцион-
ного суда Кемеровской области по иску ООО ТД «ГОФ Прокопьевская» к ИФНС Кемеровской области. 
Суд Постановил Решение Арбитражного суда Кемеровской области от 27.07.2018 по делу № А27-
28976/2017 оставить без изменения, а апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственно-
стью Торговый дом «ГОФ Прокопьевская» – без удовлетворения. [4] 

Таким образом делаем вывод, что суть аудиторского заключения - мнение аудитора, которое не 
имеет самостоятельного доказательственного значения.  С одной стороны аудиторское заключение – 
официальный документ, с другой стороны документ, неспособный защитить права заказчика даже в 
части прямого назначения этого «официального» документа? Одним из признаков официальности яв-
ляется способность документа к предоставлению прав или освобождения от обязанностей как лица, 
использующего официальный документ, так и третьих лиц. 

Как описано выше, данный документ не свидетельствует о достоверности отчетности, а лишь 
выражает субъективное мнение частного лица по этому поводу. Заметьте - не официальное, а субъек-
тивное, и не организации, а частного лица, поскольку у юридического лица не может быть мнения по 
определению. Поэтому, наверное, до сих пор и нет точного определения, кто должен подписывать 
аудиторское заключение – директор, руководитель проверки или аудитор. 

Очевидно, по той же причине и деятельность аудитора не является профессиональной, посколь-
ку в таком понимании специалист должен отвечать за свое заключение, а трактовать прогноз.  

Таким образом, ясно, что суды не обращают внимание на аудиторские заключения, банки и дру-
гие пользователи содержат свои дублирующие службы или предпочитают получать информацию о фи-
нансовом состоянии клиентов из иных более надежных источников. Что, несомненно, умоляет значе-
ние аудиторского заключения и аудита как способа контроля, в целом. 

В качестве решения проблемы необходимо внести в закон об аудиторской деятельности или в 
закон о бухгалтерском учете нормы, согласно которым   бухгалтерская отчетность стала бы считаться 
соответствующей аудиторскому заключению, пока выданное заключение не будет признано недействи-
тельным в установленном порядке.  То есть чтобы оспорить отчетность или ее отдельные показатели 
для начала необходимо оспорить аудиторское заключение. 

И как следствие, при таком подходе аудитор вынужден будет отстаивать свое заключение в суде 
или в СРО и, как следствие, будет более осмотрителен при выдаче заключения, ведь появится и со-
вершенно иная ответственность. Важно, что после посещения суда у аудиторов появится живой инте-
рес к подготовке рабочих документов. СРО же должны не столько надзирать, сколько оказывать по-
мощь своим членам в этом вопросе. Наверное, тогда и появится мотивированный заказчик, а государ-
ство перестанет проявлять безразличие к подготовке и полномочиям аудиторов, поскольку само же и 
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будет нести убытки от неквалифицированных заключений. Таким образом, это повлечет изменение 
отношения к аудиту, так как аудиторское заключение будет иметь действительный юридический статус. 

Также большой вклад в повышение значимости и популярности обязательного аудита, как спосо-
ба контроля и получения достоверной информации, вносит Концепция развития аудиторской деятель-
ности в Российской Федерации до 2024 года [5]. Данная программа была утверждена распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. № 3709-р, а ее реализация направлена на 
укрепление и рост уровня доверия как делового сообщества, так и общества в целом к процедуре про-
ведения обязательного аудита субъектов предпринимательской деятельности, а также к итоговым ре-
зультатам проверки. Немалую роль в данной концепции занимает и повышение интереса государства к 
аудиторским услугам, так как чистая и прозрачная экономика является прочной основой для развития 
государства. Для построения доверительных отношений между государством и институтом аудита, 
необходимо внедрять участие представителей саморегулируемых организаций аудиторов в обсужде-
нии вопросов, связанных с государственной политикой в сфере аудиторской деятельности. 

Перспективы развития аудита в РФ видятся и за переводом на обязательный аудит и других 
сфер экономической деятельности, что в свою очередь сделает его более популярным. Например, де-
ятельность по добыче полезных ископаемых; обеспечению электроэнергией, газом и паром; водоснаб-
жению, организации сбора и утилизации отходов. В ряде случаев данные организации подлежат обяза-
тельной аудиторской проверке, по критерию ежегодного дохода. Но перечень организаций здесь может 
быть расширен еще и по социальному и экономическому критерию. По социальному критерию предо-
ставление данного вида услуг населению сраны является жизненно необходимым, а по экономическо-
му – организации оказывающие данные услуги имеют большие доходы, что в свою очередь является 
почвой для теневой экономики, поэтому проверка крупного налогоплательщика просто необходима. 
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Аннотация: Представленная статья посвящена анализу особенностей формы и содержания договора 
возмездного оказания медицинских услуг. Автор приходит к выводу о том, что для договора возмездно-
го оказания платных медицинских услуг характерна письменная форма. Отмечается, что цена является 
существенным условием договора возмездного оказания медицинских услуг, что, однако, не означает, 
что она должна быть непременно согласована в твердой денежной сумме. Законным представляется 
согласование цены в форме ознакомления потребителя с прайсами на медицинские услуги при, 
например, последующем согласование количества предоставленных услуг, либо согласование пре-
дельной стоимости. Делается вывод о том, что качество договора возмездного оказания медицинских 
услуг в значительной мере обусловлено соблюдением оптимального баланса двух требований: языко-
вой доступности его содержания для получателя услуг и юридической достаточности закрепленных в 
договоре положений для предотвращения возможных конфликтов сторон.  
Ключевые слова: юридическая характеристика договора возмездного оказания медицинских услуг, 
публичный договор, форма договора возмездного оказания медицинских услуг, содержание договора 
возмездного оказания медицинских услуг. 
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Abstract: The presented article is devoted to the analysis of the features of the form and content of the con-
tract for the provision of paid medical services. The author comes to the conclusion that the contract for the 
provision of paid medical services is characterized by a written form. It is noted that the price is an essential 
condition of the contract for the provision of paid medical services, which, however, does not mean that it must 
necessarily be agreed in a fixed amount of money. It seems legitimate to familiarize the consumer with the 
prices for medical services, for example, with the subsequent approval of the number of services provided, or 
the approval of the marginal cost. It is concluded that the quality of the contract for the provision of paid medi-
cal services is largely due to the observance of an optimal balance of two requirements: the linguistic accessi-
bility of its content for the recipient of services and the legal sufficiency of the provisions stipulated in the con-
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Правовое регулирование формы сделки выражается в установлении требований к ней и послед-

ствий нарушения. Основное значение нормативного регулирования данных вопросов заключается от-
ношений сторон и минимизации споров [4, с. 324]. Форма анализируемой договорной конструкции под-
чиняется общим правилам о форме сделок. В силу закона, для данного договора требуется письмен-
ная форма (как путем составления единого документа, так и путем обмена документами).  

Кроме того, в правовой доктрине отмечается, что порядок оформления медицинского договора 
отличается в зависимости от того, является ли он публичным или не обладает такими признаками. При 
работе с юридическими лицами организация четко может конкретизировать своего контрагента, а по-
тому может направить ему оферту. При письменной форме оформления договора подпись лица, полу-
чившего оферту, считается ее акцептом, а договор считается заключенным.  

Вышеописанный порядок заключения договора невозможен при оказании медицинских услуг фи-
зическим лицам. В момент обращения пациента за медицинской помощью медицинская организация 
не может конкретизировать физических лиц, которые к ней обращаются, следовательно, не правомоч-
на направлять обычные оферты. Поэтому медицинская организация при оказании платных медицин-

ских услуг населению обязана использовать иной правовой механизм  публичную оферту. Акцептом 
публичной оферты будет являться совершение лицом, получившим оферту, действий по выполнению 
указанных в ней условий договора, например, оплата пациентом медицинских услуг в кассу медицин-
ской организации, получение консультации и т.п. [8, с. 27]. 

Кроме того, договор возмездного оказания медицинских услуг является ярким примером юриди-
ческого текста, для которого ценность языковой доступности особенно значима. Клиентами потребите-
лями услуг выступают люди с совершенно разным объемом знаний, уровнем образования и, как пра-
вило, не имеющие навыка работы с юридическими документами [5, с. 65]. Исполнитель, во избежание 
конфликтов, нередко пытается включить в договор избыточное количество дополнительной информа-
ции. С одной стороны, Правила предоставления медицинскими организациями платных медицинских 
услуг содержат «весьма ограниченный», объем обязательных условий договора [3, с. 13], что требует 
их детализации с учетом специфики конкретного медицинского учреждения. С другой стороны, избы-
точная детализированность и перегруженность текстов договоров может объясняться стремлением 
разработчиков к максимальной информативности (в условиях недостаточной правовой грамотности 
участников, субъективной сложности для них доступа к законодательным текстам и их понимания). В 
этой связи, актуализируется задача подробно проработать содержание договора возмездного оказания 
медицинских услуг и закрепить соответствующие требования нормативно.  

Важным разделом договора возмездного оказания медицинских услуг является раздел «Ответ-
ственность сторон», необходимость в котором объясняется возможными рисками, возникающими в ре-
зультате осуществления медицинского вмешательства. В рассматриваемом контексте хотелось бы 
привести слова И.Г.Ломакиной, которая пишет о том, что значительнейшее разнообразие отношений 
по предоставлению медицинских услуг затрудняет возможность обеспечения требуемого уровня пра-
вовой защищенности лишь на основе стандартных гражданско-правовых норм [7, с. 12]. 

Пациент должен быть проинформирован обо всех возможных рисках и должен «дать свое согла-
сие на медицинское вмешательство с учетом этих рисков». Однако медицинская помощь, зачастую, 
непредсказуема, связана с риском причинения вреда жизни или здоровью пациента и может быть рас-
ценена как источник повышенной опасности. Отсюда особое внимание к обстоятельствам, освобожда-
ющим исполнителя от ответственности. 

Еще одним возможным пунктом, связанным с вопросами ответственности сторон, являются ос-
нования расторжения договора в одностороннем порядке. Нередко в подобном качестве называются 

tract to prevent possible conflicts of the parties. 
Key words: legal characteristics of the contract for the provision of paid medical services, public contract, 
form of the contract for the provision of paid medical services, the content of the contract for the provision of 
paid medical services.  
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следующие обстоятельства: «невыполнение врачебных назначений пациентом; несоблюдение пациен-
том Правил внутреннего распорядка исполнителя; некорректное поведение пациента; посещение па-
циентом клиники в состоянии алкогольного опьянения; при уклонении пациентом от оплаты услуг». 
Анализ используемых формулировок обращает внимание на наличие в них неоднозначно толкуемых 
понятий. Полагаем, использование подобных неоднозначных норм возможно исключительно при усло-
вии их раскрытия как дефиниции в том же документе.  

Кроме того, в зарубежных странах (например, США) активно обсуждается этическая сторона со-
ставления контрактов на оказание медицинских услуг, так как пациент, являясь не обладающей специ-
альными знаниями в области лечения, стороной, вынужден подписывать публичный договор, предла-
гаемый ему медицинским учреждением, либо отказываться от услуг [9, с. 39]. В ряде случаев пациент, 
имея ограниченный выбор поставщиков медицинских услуг из-за места жительства/нахождения, усло-
вий страхования и финансовых ресурсов, в силу болезни или базы знаний не может свободно отка-
заться от этого договора.  

Важно, чтобы пациент понимал, что оказание ему помощи является для врача главной целью. 
Именно поэтому в американской судебной практике признается, что контракт между доктором и паци-
ентом может быть явным или подразумеваемым. Делается однозначный вывод, что содержание дого-
вора должно быть написано доступным, грамотным и достаточным языком.  

Постановление Правительства РФ от 04.10.2012 N 1006 "Об утверждении Правил предоставле-
ния медицинскими организациями платных медицинских услуг" выделяет в качестве подлежащих со-
гласованию условий сведения об исполнителе, в том числе о наличии лицензии; сведения о потреби-
теле и заказчике; перечень медицинских услуг; их стоимость, а также сроки и порядок их оплаты; усло-
вия и сроки предоставления; должность, фамилию, имя, отчество лица, заключающего договор от име-
ни исполнителя, и его подпись, фамилию, имя, отчество потребителя (заказчика) и его подпись; ответ-
ственность сторон; порядок изменения и расторжения [1]. 

Зачастую, в научно-цивилистической литературе встречается мнение, согласно которому, цена в 
договоре возмездного оказания услуг считается существенным условием. Исследователи М.В. Карпы-
чев и А.М. Хужин, напротив, полагают, что цена хотя и не является существенным условием договора, 
но учитывая его возмездный характер, как правило, устанавливается соглашением сторон [6, С.450]. 

Представляется, что ответ на данный вопрос необходимо получить исходя из названия самой 
нормы, регламентирующей договор, из которого следует, что оказание медицинских услуг может 
предоставляться исключительно на возмездной основе. Тем самым, возмездность, несомненно, явля-
ется существенным условием договора. Однако нередки ситуации, когда оформляется договор воз-
мездного оказания медицинских услуг, в котором не содержится весь перечень и стоимость медицин-
ских манипуляций, поскольку их объем согласовывается уже в ходе предоставления услуги, а со стои-
мостью пациент ознакомлен посредством обозрения прайса и отдельной подписи относительно такого 
ознакомления.  

Таким образом, для договора возмездного оказания платных медицинских услуг характерна 
письменная форма. Она характеризуется наличием документа, выражающего содержание договора и 
подписями лиц. Императивная норма о письменной форме, закрепленная в Правилах предоставления 
платных медицинских услуг, является большим преимуществом, которая предоставляет возможность 
сторонам договора обезопасить себя от нежелательных последствий и закрепить ответственности. 
Письменная форма публичного договора оформляется в виде текстового предложения, содержащего 
все основные существенные условия договора. При этом медицинская организация может выступать 
как лицо, направляющее оферту, так и лицо, акцептирующее оферту, т.е. принимающее условия дого-
вора, направленные в ее адрес какой-либо организацией.  

Нами отмечается, что качество договора возмездного оказания медицинских услуг в значитель-
ной мере обусловлено соблюдением оптимального баланса двух требований: языковой доступности 
его содержания и юридической достаточности закрепленных в договоре положений для предотвраще-
ния возможных конфликтов сторон. Важность заключения договора именно в письменной форме обу-
словлена также и тем, что факт заключения договора автоматически приводит к установлению юриди-
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ческой связи, а также к установлению между сторонами конкретных прав и обязанностей.  
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Опираясь на действующее законодательство под чрезвычайной ситуацией следует понимать 

сложившуюся обстановку на определенной территории, которая сложилась посредством произошед-

Аннотация: в статье проведен анализ административного правового режима чрезвычайного положе-
ния. Изучена структурно-процессуальная модель введения чрезвычайного положения, а также проана-
лизирована правовая основа регулирования данной отрасли. Обоснован вывод о том, что особенность 
введения данного режима заключается в том, что, происходит расширение полномочий у ряда лиц, а 
также расширяется ответственность за совершенные правонарушения. Рассмотренные вида чрезвы-
чайных положений, указывают на свое разное правовое регулирование, а также их сходства и отличия. 
Отдельное внимание в статье уделено эпидемиологической проблеме, так как именно в этот момент 
многие правоведы, особенно в части конституционного права, обращают внимание на необходимость 
введения данного режима, затрагивая государственно-правовой режим чрезвычайного положения.  
Ключевые слова: чрезвычайное положение, режим повышенной готовности, чрезвычайная ситуация, 
правовой порядок, конституционное право. 
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Abstract: the article analyzes the administrative legal regime of the state of emergency. The structural and 
procedural model of the introduction of a state of emergency has been studied, as well as the legal basis for 
regulating this industry has been analyzed. The conclusion is substantiated that the peculiarity of the introduc-
tion of this regime is that there is an expansion of powers for a number of persons, as well as responsibility for 
committed offenses is expanding. The considered types of emergency situations indicate their different legal 
regulation, as well as their similarities and differences. Special attention in the article is paid to the epidemio-
logical problem, since it is at this moment that many jurists, especially in terms of constitutional law, pay atten-
tion to the need to introduce this regime, affecting the state-legal regime of the state of emergency. 
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шей аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могли 
повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, 
значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей. 

Говоря о введении чрезвычайного положения, прежде всего следует обратить внимание на ве-
дущий Федеральный закон от 1.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера» [2], так как он содержит основные организационно-
правовые нормы, относящиеся к защите ни только населения Российской Федерации, но и к защите 
территорий при чрезвычайных ситуациях (далее – ЧС). 

Особое внимание, следует уделить классификации по признакам, чрезвычайных ситуаций. При 
отнесении к тому или иному ЧС, прежде всего будет рассчитываться число пострадавшего населения, 
от общего его числа, далее будет дана оценка количеству людей, у которых в связи с возникшей ситуа-
ции нарушились условия жизни, будет оценен материальный ущерб, а также оценена территория воз-
действия возникшей ЧС.  

В свою очередь ЧС подразделяются на: 
– локальные; 
– местные; 
– федеральные; 
– территориальные; 
– региональные; 
– трансграничные. 
Необходимо отметить, что на сегодняшний день, в ряде Федеральных законов и иных норматив-

но-правовых актах до сих пор не находится правового закрепления термина «пострадавшее лицо при 
ЧС», не находит также своего правового закрепления понятие «ухудшение условий жизни при возник-
новении ЧС», в свою очередь данный правовой пробел приводит к неверной количественной оценки 
показателей сложившейся ситуации. Несмотря на то, что часть разъяснений имеется в Постановлении 
Правительства РФ от 21.05.2007 № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера» [3], ряд вопросов все же остается открытым. 

Таким образом, на сегодняшний день возникает потребность в более детальном рассмотрении 
законодателем классифицирующих факторов ЧС, что позволит внести конкретность в основания и ор-
ганизационные моменты в области принятия решения руководителями соответствующих органов ис-
полнительной власти как на федеральном уровне, так и на местном. Также, следует отметить, что вве-
дение конкретизированного в области мероприятий, проводимых по защите населения и территории 
РФ в ситуации чрезвычайности, приведёт к повышению целенаправленности и эффективности реали-
зации данных мероприятий. Если данные факторы будут закреплены на законодательном уровне с 
правовой стабилизацией, то будет проведена упорядоточность статистической отчетности о ЧС. 

Необходимо отметить, что эпидемиологическая ситуация не имеет своего точного закрепления 
ни по признакам относимости к ЧС, ни по классификации локальности своего рассмотрения, что на се-
годняшний день приводит к тому, что его введение невозможно на территории Российской Федерации.  

Чрезвычайная ситуация по своей правовой природе можно отнести к публичному правовому  яв-
лению, так как она может возникнуть в любой стране независимо от формы государственного строя, 
режима.  

По мнению автора, уполномоченные органы должны быть наделены правом проводить профи-
лактические действия по предотвращению возникновения ЧС.  

Проводя анализ существующих режимов ЧС, наблюдается их сходство и отличия. Самым глав-
ным отличием ряда ЧС является привальентность жесткости проводимых мероприятий и ограничений. 
Несомненно, схожесть просматривается в том, что практически на всех режимах производится оценка 
окружающей среды, ее контроль, производится сбор информации о сложившейся ситуации, а также 
даются прогнозы о разрежённости ЧС.  

В ситуациях введения ЧС, необходима полная взаимосвязь всех органов исполнительной власти 
на всех уровнях власти, для создания единой системы предупреждения и ликвидации ЧС.  
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На современном этапе формирования законодательства действующие федеральные законы о 
ЧС должны содержать пункты о введении повседневной оценки состояния ситуаций в стране, для по-
следующего моделирования становления того или иного последствия, для предотвращения образова-
ния ЧС. Для этого, должна быть модернизирована информационная составляющая в нашей стране, 
должны быть подключены более новые технологии, например, говоря о эпидемиологической ситуации , 
корректно бы действовала система отслеживания и определения личности по камерам в стране, как 
это проводится в Китае. Данная ситуация могла бы предотвратить бесконечные контакты зараженных с 
здоровыми людьми, посредством определения контактирующих и карантина. При создании «единой 
российской системы предупреждения и ликвидации ЧС» упростилась бы работа эпидемиологов и орга-
нов исполнительной власти. 
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Семья — важный общественный институт, защита которого является приоритетной государ-

ственной задачей. В последние годы, однако, наметилась тенденция декриминализации уголовного 
законодательства в этой сфере. Одним из элементов данного процесса является административная 
преюдиция.  

Сейчас административная преюдиция в отечественном уголовном праве является причиной жар-
ких споров ученых-юристов. Основная дискуссия происходит вокруг допустимости и правильности су-
ществования административной преюдиции.  

Суть действия административной преюдиции заключается в привлечении лица к уголовной от-
ветственности, если оно в течение определенного периода времени (чаще всего в течение года) после 
одного или двух административных взысканий за правонарушение совершит такое же правонаруше-
ние. А.Г. Безверхов полагает, что сущность «административной преюдиции» состоит в признании не-
однократно совершенных виновным лицом административных правонарушений в течение определен-
ного периода времени после наложения за первое из них административной ответственности, юриди-

Аннотация: Семья — важный общественный институт, защита которого является приоритетной госу-
дарственной задачей. В последние годы наметилась тенденция декриминализации уголовного законо-
дательства. Одним из элементов данного процесса является административная преюдиция.  
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ческим фактом, порождающим уголовно-правовые последствия [1, с. 144]. Оригинальное определение 
административной преюдиции предложил И.О. Грунтов. Ученый определяет ее как «закрепленную спе-
циальной конструкцией состава преступления преюдициальную связь между несколькими аналогичны-
ми административными правонарушениями, совершенными в течение года после применения к винов-
ному мер административного взыскания за одно из правонарушений, в силу которой содеянное оцени-
вается как преступление и к виновному применяются меры уголовной ответственности» [2, с. 6].  

Диаметрально противоположны мнения учёных относительно её допустимости и в уголовном 
праве. Сторонники административной преюдиции утверждают, что она обладает профилактической 
направленностью. Противники административной преюдиции в уголовном законе настаивают, что ее 
наличие противоречит принципу социальной справедливости и законности в уголовном праве, так как 
лицо, виновное в совершении административного правонарушения, уже претерпело на себе меры при-
нудительного воздействия за содеянное (то есть на него было наложено административное взыска-
ние), в связи с чем рождается вопрос, на каком основании ранее содеянное становится признаком но-
вого совершаемого им деяния, расцениваемого уже как преступление.  

Стоит отметить, что декриминализация произошла на фоне увеличения количества преступле-
ний в сфере неуплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей. Так, начиная с 
2012, шёл постоянный рост возбуждённых уголовных дел, совершенных по ст. 157 УК РФ, в 2014 году 
данный показатель достиг максимума и почти не изменился в 2015 году. Отметим, что соразмерность 
данной правовой нормы для наказания безответственных родителей вплоть до июля 2016 года ни у 
кого сомнений не вызывала. Однако Федеральным законом от 03.07.2016 № 326-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерально-
го закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Федерации по вопросам совершенствования оснований и порядка 
освобождения от уголовной ответственности» данная статья была частично декриминализована путем 
введения в КоАП РФ ст. 5.35.1. Так, был установлен принцип неоднократности совершения данного 
административного правонарушения для возможности привлечения лица к уголовной ответственности 
по ст. 157 УК РФ. Частичную декриминализацию рассматриваемого деяния нельзя считать оправдан-
ной, поскольку это не может изменить ситуацию с выплатами по алиментным обязательствам в луч-
шую сторону [3, с. 52]. На наш взгляд, само существование уголовной ответственности за злостное 
уклонение от уплаты алиментов, предусмотренное ст. 157 УК РФ в редакции до 3 июля 2016 г., уже ука-
зывало на то, что иные, менее жесткие, государственные меры принуждения, применимые к правона-
рушителям, являются неэффективными. 

Действующая редакция ст. 157 УК РФ значительно усложняет процедуру уголовного преследова-
ния должника. Так, до возбуждения уголовного дела необходима достаточно длительная процедура 
привлечения лица к административной ответственности с учетом соблюдения процессуальных сроков. 
Затем суд должен назначить административное наказание [4, с. 129]. Если лицо будет продолжать 
уклоняться от исполнения предписаний исполнительного документа по уплате алиментов при условии, 
что оно было неоднократно официально предупреждено о возможности привлечения его за такое по-
ведение к уголовной ответственности по ст. 157 УК РФ, то только в этом случае дознавателем ФССП 
России может быть возбуждено уголовное дело. Затем проводится дознание с последующей переда-
чей материалов уголовного дела в суд для привлечения лица к уголовной ответственности. Следова-
тельно, новая редакция ст. 157 УК РФ не упростила, а значительно усложнила процедуру привлечения 
неплательщика алиментов к уголовной ответственности. 

В правовых кругах бытует мнение, что одним из оснований декриминализации какого-либо дея-
ния может быть отсутствие или низкий уровень его морального осуждения среди населения. Однако 
злостное уклонение от уплаты алиментов, на наш взгляд, не относится к категории таких деяний. Сле-
довательно, частичная декриминализация ст. 157 УК РФ является преждевременной мерой, особенно в 
современных социально-экономических условиях. 

Введение института административной преюдиции в рамках ст. 157 УК РФ мы считаем прежде-
временным, поскольку сложившаяся судебная и правоприменительная практика не позволяет сделать 
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вывод о снижении степени общественной опасности данного деяния. 
Необходимо отметить, что сама идея введения административной ответственности за единичную 

неуплату алиментов является эффективным рычагом воздействия на нерадивых родителей. Подтвер-
ждением тому является статистика, показывающая, что случаев возбуждения уголовных дел по данной 
статье после 2016 года стало значительно меньше, чем до реформы, а количество возбуждаемых ад-
министративных производств более, чем в 2 раза превышает показатели возбуждаемых уголовных дел 
по ст. 157 УК РФ в редакции от 3 июля 2016 г. 

Законодатель, кроме того, устранил достаточно серьезный пробел в конструкции данной право-
вой нормы в виде отсутствия в качестве основания для привлечения к уголовной ответственности 
нарушения родителем нотариально удостоверенного соглашения об уплате средств на содержание 
детей и нетрудоспособных родителей. 

Значительно упростилась конструкция ст. 157 УК РФ путем закрепления в ней признака неодно-
кратности, который является одним из множества признаков злостности уклонения от уплаты алиментов.  

Установление срока, в течение которого лицо, подвергнутое административному наказанию за 
уклонение от уплаты алиментов, может быть подвергнуто уголовному преследованию, создает предпо-
сылки к легальному уходу от уголовной ответственности.  

Сложившаяся практика, тем не менее, значительно удлиняет процессуальные и временные из-
держки исполнения исполнительных документов, в результате чего в этот период дети не получают 
материальной поддержки для своего развития. 

Действующее правовое регулирование также значительно усложняет привлечение неплательщи-
ка алиментов к уголовной ответственности, поскольку теперь ему должна предшествовать продолжи-
тельная по времени процедура административного судопроизводства.  

Поскольку должники по алиментам имеют возможность обойти запрет на выезд за пределы Рос-
сийской Федерации, необходимо налаживание активного сотрудничества стран-участниц СНГ по обме-
ну данными о должниках между уполномоченными государственными органами. 

В связи с неопределенностью сроков привлечения к уголовной ответственности за уклонение от 
уплаты алиментов должника, подвергнутого административному наказанию, представляется оправдан-
ным изменить редакцию примечаний к ст. 157 УК РФ путем исключения из них фразы «...в период, ко-
гда лицо считается подвергнутым административному наказанию». 

Полагаем целесообразным дополнить квалифицированные составы деяний, предусмотренных 
ст. 157 УК РФ, и с этой целью: 

1) ввести в ст. 157 УК РФ ч. 1.1 следующего содержания: «...это же деяние: а) совершенное, в от-
ношении двух и более лиц; б) повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего...»; 

2) дополнить квалифицированные составы ст. 157 УК РФ составом «неуплата дополнительных 
средств на содержание детей при наличии исключительных обстоятельств, предусмотренных СК РФ».  

Полагаем также необходимым отразить в ст. 157 УК РФ «уважительные причины» неуплаты 
алиментов, исключающие возможность привлечения лица к уголовной ответственности. 
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Утрата супруга в любом возрасте – несомненное горе. С точки зрения психологии, горе – это и 

есть переживание утраты, в рамках чего происходит попытка трансформации объективной реальности 
с целью защиты от ее разрушительного воздействия. Горе от утраты супруга возникает вследствие то-
го, что между мужем и женой была сформирована глубокая эмоциональная и психологическая связь. 

 Как правило, при переживаниях задействуются следующие механизмы: 

 рационализация; 

 замещение; 

 вытеснение; 

 отрицание. 
Также показательны и представляют научный интерес способы пережить утрату, предлагаемые 

З. Фрейдом: 

 любые зависимости; 

 депрессивные состояния; 

 проявление психосоматики; 

 траур разной степени глубины. 
В том числе, ученый акцентировал внимание на том, что патологическим чаще всего становится 

горе более инфантильного и зависимого от умершего супруга человека [10, с.205].  
В табл. 1 представлены различные научные определения состояния горя.  
 

Аннотация: В статье представлен теоретический обзор психологической категории «горе», которое 
сопровождает утрату супруга. Определены стадии горя и предложены основные направления помощи 
и поддержки окружения. Предложены методики, призванные обезопасить личность от мыслей, способ-
ных навредить себе и окружающим. 
Ключевые слова: горе, эмоции, переживания, депрессия, утрата супруга, аддитивные действия, пси-
хологическая поддержка. 
 

FEATURES OF EXPERIENCING THE LOSS OF A SPOUSE 
 

 Pleschenkova Irina Dmitrievna 
 
Abstract: The article presents a theoretical overview of the psychological category of "grief" that accompanies 
the loss of a spouse. The stages of grief are defined and the main directions of help and support of the envi-
ronment are proposed. Methods designed to protect a person from thoughts that can harm themselves and 
others are proposed. 
Key words: grief, emotions, experiences, depression, loss of a spouse, additive actions, psychological sup-
port. 
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Таблица 1 
Научные подходы к трактовке термина «горе» 

Автор Определение 

Е.М. Черепанова [11, с.54] В целом, стандартный процесс переживания событий, являющихся 
травматичными для психики человека. 

С.И. Ожегов [7, с.23] Семантически слово «горе» сходно с категорией «скорбь». Горе – это 
глубокая печать, огорчение и горечь 

Православное богословие 
[8, C.200] 

Это духовные переживания человека, обусловленные потерей близкого 
человека, благодаря чему удается преодолеть барьер личностного об-
щения в процессе прощания с супругом, осознать важность и скоротеч-
ность отпущенного Богом человеку времени, а также крайнюю потреб-
ность в духовном росте 

А. Хвостова и В. Мухина  
[5, с.15] 

Это вариативное аддитивное поведение, которое деформирует лич-
ность, устраняет ее целостность и разрушает парциальность 

 
По мнению Е. Черепановой, при оказании психологической помощи горюющему человеку, в том 

числе, от утраты супруга, важно обеспечить необходимые условия для как можно менее травматичного 
переживания этого периода и реализации всех его стадий [11, с.55]. При этом не рекомендуется игно-
рировать или скрывать появляющиеся у горюющего эмоции. 

К. Изард в ходе многочисленных исследований пришел к обоснованному выводу, что горе как 
сильнейшее переживание человека, демонстрирует равную интенсивность как при разлуке на тот или 
иной временной период, так и при смерти супруга [2, с.117].  

Исследуя состояние глубокого горя с клинической научной точки зрения, можно отметить, что оно 
формируется как из соматических, так и из психологических симптомов: 

1. Психологические проявления горя от потери супруга появляются в силу того, что утрачен был 
крайне важный объект жизни человека, утерян определенный сектор личностной идентичности, проис-
ходит разбалансировка представления о собственном запланированном будущем, ощущается невоз-
можность его практической реализации. В случае стандартного развития процесса преодоления, «ра-
бота горя» ликвидирует существующую на момент утраты супруга зависимость от него и дает возмож-
ность выстраивать социальные отношения с учетом случившегося. 

2. Соматические симптомы сопровождают патологическое, слишком глубокое реагирование на 
горе от утраты супруга. В данном случае становятся очевидными искаженные эмоции от произошедше-
го, зачастую проявляется симптоматика заболевания, от которого умер супруг, претерпевают дефор-
мирующие изменения социальные отношения с семьей, близкими, друзьями или социумом. Либо же в 
негативном ключе могут развиваться только отношения с конкретными людьми. Своевременно оказан-
ная психологическая помощь даст возможность вернуть утраченную социальную адаптацию [6, с.55].  

В свою очередь, В. Франкс, разделяя экзистенциальную теорию, предлагает позиционировать 
ситуацию утраты супруга с точки зрения актуализации важности страдания, активизации и совершен-
ствования способности к внутренней мудрости. В частности, горе и страдание, по мнению ученого, 
должны исследоваться с точки зрения значительного потенциала совершенствования души человека 
[9, с.67]. 

Ценность и принципиальную важность демонстрации внешних проявлений эмоций в состоянии 
утраты, горя исследует гештальтотерапия. Наиболее значимым, в данном случае, принято считать 
процесс осознания, принятия и дальнейшего проживания эмоций в текущий момент времени. 

Существует ряд научно обоснованных классификаций горя. В частности, С.А. Шефов предлагает 
подразделять горе на следующие виды:  

 подлинное – в таком состоянии переживания индивида глубоки и являются истинными; 

 демонстративное – характеризуется внешними проявлениями горя при достаточно слабом 
внутреннем его ощущении.  

Демонстративный тип проявления горя достаточно специфичен и интересен, чтобы остановиться 
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на нем подробнее. Наличие интенсивного внешнего проявления как тип поведения может как осозна-
ваться индивидом, так и существовать неосознанно для человека. Как правило, подобный стиль пове-
дения выбирается с целью соответствия установленным традиционным представлениям окружающих 
о горюющем человеке или для того, чтобы преодолеть возможное ощущение вины. Тем не менее, 
внутренняя опустошенность и ощущаемое равнодушие горюющего к утрате супруга может выступать 
проявлением пребывания человека на стадии шока и оцепенения. Это полностью выводит такие дей-
ствия из классифицирования их как демонстративного горя [12, с.41].  

Резюмируя специфику переживания утраты супруга, важно отметить, что переживание горя каж-
дым человеком совершенно уникально и персонифицировано. Ученые и экспертное сообщество до сих 
пор затрудняются предложить универсальный вариант продолжительности этого процесса, обосновать 
перечень реакций и проявлений, которые характерны абсолютно для любого человека, переживающего 
утрату супруга. Тем не менее, в максимально обобщенном варианте можно представить схематично 
симптоматику горя и его стадии.  

Характеризуя стадии горя от утраты супруга, тем не менее, сразу обозначим их условность, по-
скольку на них влияет и менталитет народа, и характер конкретного человека. Теоретически считается, 
что по мере прохождения каждой стадии происходит работа над горем, снижение его остроты. Однако 
практика показывает, человек, потерявший супруга, может регрессировать – откатываться на уже 
пройденные стадии и этапы. Определенные стадии могут вообще выпасть из процесса проживания 
горя [3, с.39].  

В целом, выделяются следующие стадии горя, в том числе, от утраты супруга: 
Стадия I – оцепенение, шоковое состояние. На данном этапе человек полностью отрицает слу-

чившееся, он безэмоционален, заторможен, его чувства как бы законсервированы. Длительность этапа 
от нескольких секунд до нескольких недель. Иногда человек ведет себя, как обычно, тем не менее, до-
верять этому впечатлению нельзя.  

Стадия II – страдание. На данном этапе человек, потерявший супруга, испытывает острые чув-
ства: одиночество, тревожность, депрессивные настроения, которые длятся на протяжении 1-2 меся-
цев. Данный этап является переломным моментом: после него человек или формирует эффективные 
социальные связи, или рвет все отношения с внешним окружением. Во втором случае горе приобрета-
ет патологическую форму, которая, как ни странно, полностью устраивает того, кто потерял супруга. 

Стадия III – реорганизация. Длительность – до 1 года после потери супруга. На протяжении дан-
ного этапа горе становится эпизодическими эмоциями, в целом психологическое и физическое состоя-
ние приходит в норму. 

Стадия IV – завершение. Жизнь полностью становится прежней, горе сменяется небольшой гру-
стью [4, с.132].  

Тем не менее, общей чертой всех, переживающий боль от утраты супруга, является их потреб-
ность в поддержке своего окружения. Состояние боли от утраты касается практически всех потерявших 
супруга, тем не менее, такое состояние для психики является естественным.  

Главной разновидностью помощи человеку, потерявшему супруга, будет адекватное сопровож-
дение с учетом каждой стадии переживаемого им горя.  
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УДК 1 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНИКИ «СТОРИТЕЛЛИНГ» 
ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО 
ИНТЕЛЛЕКТА У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 
НА МАТЕРИАЛЕ КАРТИН В. М. ВАСНЕЦОВА 

Коносова Татьяна Вячеславовна 
Педагог-психолог 

МБДОУ ЦРР «Детский сад №42 «Подсолнушек» 
 Городского округа Самара 

 

 
«Хотите, я расскажу вам сказку?» Этот вопрос звучит как приглашение к радостному пережива-

нию волшебных приключений, страха перед неведомым и восхитительного чувства внутреннего удо-
влетворения от хорошего конца. 

Термин «сторителлинг» возник от английского слова storytelling и в переводе означает «расска-
зывание историй, способ передачи информации и нахождение смыслов через рассказывание исто-
рий». 

Сторителлинг – это рассказывание мифических  историй, сказок, притч, былин. Сами истории мо-
гут быть как о выдуманных героях книг, сказок, мультфильмов, так и о реальных детях группы, самом 
педагоге. В этих историях скрыта мораль и поэтому они часто похожи на сказки. 

Методику сторителлинга разработал глава крупной корпорации Дэвид Армстронг. Он считал, что 
истории, рассказанные от своего имени, легче воспринимаются слушателями, они эмоциональнее и 
интереснее, чем чтение книг. Чтобы овладеть искусством сторителлинга, нужно четко понимать его ос-
новные механизмы. 

Главные правила: истории должны быть короткими, иметь линейный сюжет и однозначно интер-
претироваться. 

Аннотация: Методическая разработка занятия педагога-психолога по развитию эмоционального ин-
теллекта для группы старших дошкольников 5–7 лет с использованием техники «сторителлинг» и ре-
продукций картин В. М. Васнецова. Совместное сочинение сюжетной сказки и обсуждение эмоциональ-
ного состояния героев. 
Ключевые слова: Сторителлинг, эмоциональный интеллект, дошкольники, картины В. М. Васнецова. 
 

THE USE OF THE "STORYTELLING" TECHNIQUE FOR THE DEVELOPMENT OF EMOTIONAL 
INTELLIGENCE IN OLDER PRESCHOOLERS ON THE MATERIAL OF PAINTINGS BY V. M. VASNETSOV 
 

Konosova Tatiana Vyacheslavovna 
 
Abstract: Methodical development of a teacher-psychologist's lesson on the development of emotional intelli-
gence for a group of older preschoolers 5-7 years old using the "storytelling" technique and reproductions of 
paintings by V. M. Vasnetsov. Joint composition of a story tale and discussion of the emotional state of the 
characters. 
Key words: Storytelling, emotional intelligence, preschoolers, paintings by V. M. Vasnetsov. 
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Цели сторителлинга – захватить внимание детей с начала повествования и удерживать его в те-
чение всей истории, донести основную мысль рассказа. 

В своей деятельности психолога я использую метод сторителлинга для развития эмоционально-
го интеллекта у дошкольников. Групповые занятия по развитию эмоционального интеллекта проводят-
ся в старшей группе, где возраст воспитанников 5-6 лет. 

Эмоциональный интеллект – это совокупность качеств, таких как самоконтроль, инициатив-
ность, эмпатия и умение выстраивать гармоничные отношения с другими людьми. 

Научить детей понимать свои и чужие чувства, оказывать эмоциональную поддержку тому, кто 
находится в трудной ситуации и делиться своей радостью стало для меня основной задачей.  

Дошкольники обладают большой фантазией, но зачастую не могут выстроить линейный сюжет, и 
для них очень важна опора на реальные визуальные образы. Поэтому для сочинения истории я реши-
ла использовать известные картины художника В.М.Васнецова. Отождествляя себя с героями сказок, 
ребенок вместо скучных бесед и назиданий получает понимание своих чувств по мере преодоления 
препятствий и достижения целей 

Для того чтобы получать эмоциональный отклик дошкольников на художественные образы и 
настроение героев картин я создала презентацию, в которой выстроила в следующий ряд репродукции 
картин В. М. Васнецова. Конечно, для этого можно воспользоваться и обычными, напечатанными на 
бумаге репродукциями, но для того, чтобы дети могли разглядеть чувства и переживания героев, вни-
мательно рассмотреть все детали, нужно большое изображение на экране. Картины выстроены в сле-
дующем порядке: 

1. «Автопортрет В. М. Васнецова» 1868г. 
2. «Баба-Яга» 1917г. 
3. «Алёнушка» 1881г. 
4. «Три царевны подземного царства» 1881г. 
5. «Богатырский скок» 1914г. 
6. «Кащей бессмертный» 1921г. 
7. «Витязь на распутье» 1882г. 
8. «После побоища Игоря Святославича с половцами» 1880г 
9. «Бой Добрыни Никитича с семиглавым Змеем Горынычем» 1918г. 
10. «Спящая царевна» 1926г. 
11. «Иван царевич на сером волке» 1889г. 
12. «Избушка на курьих ножках» 1873г. 
13. «Ковер самолёт» 1880г. 
14. «Три богатыря» 1889г. 
Начиная рассказывать историю, создаём у детей сказочное настроение, тем самым привлекаем 

внимание и интерес. 
Ход занятия: 
1. Мы с вами отправляемся в волшебную страну, где каждая картина – это окно в страну чудес 

и славных подвигов. А сопровождать нас будет художник Виктор Васнецов. Давным-давно, не в триде-
вятом царстве, а в нашем государстве, жил маленький мальчик Витя, который очень любил слушать 
сказки! Особенно, ему нравилась сказка про Бабу ягу с костяной ногой, которая летала в деревянной 
ступе. Когда мальчик вырос и стал известным художником, он решил нарисовать всех своих любимых 
сказочных героев, и вот что у него получилось! 

2. Посмотрите, кто же это на картине? Дети отвечают: Баба Яга.  Что же она делает? Какой ха-
рактер Бабы Яги изобразил художник? А что чувствует мальчик? Как вы это поняли? В какой сказке Ба-
ба Яга похитила мальчика? Дети называют сказку «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка» 

3. А где же сестрица Алёнушка? Сидит, печалится! Какой показана девочка на этой картине? 
(Грустной, пригорюнившейся, одинокой, несчастной, тоскующей) Рассмотрите внимательно лицо и фи-
гуру Алёнушки, что можно рассказать о ней? (Глаза заплаканные, волосы растрёпанные, платье изно-
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шенное, ноги босые.) Алёнушку дети постепенно проникаются эмпатией, проникаются желанием пожа-
леть героиню и помочь ей. Пошла Алёнушка дальше искать своего братца. 

4. Появление «Мудреца» или «гуру» — это тот, кто поддерживает героя на его пути. Встрети-
лись Алёнушке три сказочные Царевны. На кого они похожи? (Утро, день, ночь.) Как вы думаете какие 
они? (красивые, умные, строгие) Забрали царевны девочку в своё царство и научили её всем премуд-
ростям, и выросла Алёнушка и стала Еленой Прекрасной! 

5. Появление второго героя. Прослышал о её красоте богатырь, сел на своего богатырского 
коня и помчался искать свою суженую. Посмотрите внимательно на богатыря и расскажите какой он? 

6.  Злодей или разбойник - физическая или психологическая проблема. Да только опередил его 
злой Кащей! Ребята, что изобразил художник на картине? Как себя чувствует Елена Прекрасная? 

7. Храбрый же витязь добрался до путеводного камня и задумался! Ребята, о чём, как вы ду-
маете, размышляет витязь? Куда он поедет дальше? 

8. Доехал витязь до поля битвы, видит, лежат русские богатыри, много врагов они побили, да и 
сами головы сложили за землю русскую! Опечалился витязь и поехал дальше искать Елену прекрас-
ную. 

9.  А вход в замок Кащея охраняет (Змей Горыныч) Сколько же голов змеиных у этого чудища 
должен отсечь богатырь? О чём думает богатырь в этот момент? Что чувствует?  

10. Кащей в ту пору далеко был, а Елену прекрасную он заколдовал и усыпил. Кого ещё закол-
довал Кащей на этой картине?  Какие чувства вы испытываете, глядя на этих спящих людей? Что, нуж-
но сделать витязю, чтобы расколдовать царевну? 

11. Очнулась ото сна Елена Прекрасная, а богатырь взял её под белы ручки и решил отвезти её 
на родную сторонку, а помог ему в этом (Серый волк) Серый волк непростой, а волшебный, не бежит, а 
по воздуху летит! 

12. Решили они передохнуть, на лесной полянке, а там (Избушка на курьих ножках). Что испы-
тывают наши герои? (страх, любопытство, интерес, желание отдохнуть). Ребята а как вы думаете кого 
там встретит Елена Прекрасная? Конечно, брата Иванушку, он у Бабы яги в лесу многим премудростям 
научился и стал лечить людей. Баба Яга попросила прощения у Елены Прекрасной, за то, что украла 
Иванушку, только ей помощник был нужен, потому что стара она стала. Ребята, простит Алёнушка Бабу 
Ягу? 

13. Обрадовалась Баба Яга и подарила на радостях Ивану царевичу и Елене Прекрасной Ковёр 
самолёт и Жар-птицу. Полетели они на ковре домой. А вот если бы вы, ребята летели на этом ковре 
что бы вы чувствовали? (Удивление, восторг, радость, ветер) 

14. Вылетели Иван-царевич с Еленой Прекрасной из леса, а там уж их встречают Богатыри! Ка-
кие чувства у вас вызывает эта картина? (Радость, гордость, уверенность в своей защищённости). 
Назовите богатырей, по именам. Кто из них самый молодой, а кто самый старый? Какое оружие у каж-
дого из богатырей? Как зовут коня Ильи Муромца?  

15. Понравилась вам сказка, ребята? Вот такое путешествие в мир русских сказок подарил всем 
нам русский художник Виктор Васнецов. 

Завершение занятия проходит под музыку В Калинникова симфония №1, которая поддерживает 
финальный эмоциональный настрой. 

Когда вы сочиняете вместе с детьми, сказку, вы не только утоляете жажду творческого эмоцио-
нального общения, но и подспудно решаете их психологические проблемы, учите понимать чужие и 
свои эмоции, проявлять эмпатию и верить в себя. Удачи вам на этом увлекательном пути. 
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Значимость самопринятия личности отмечается во многих психологических концепциях и подхо-

дах. Особенно, в гуманистическом направлении возрастает роль самопринятия личности, с одной сто-
роны, как ощущения целостности, гармоничности, независимости от социального окружения, с другой 
стороны, как часть самопознания и механизм саморазвития личности [1]. 

К. Роджерс один из первых рассматривал феномен самопринятия, понимая под ним признание 
себя, безусловную любовь к себе, отношение к себе как к личности, достойной уважения, способной к 
самостоятельному выбору, а также веру в себя и свои возможности, доверие собственной природе, 
организму [2]. 

В отечественной психологии феномен самопринятия рассматривается психологами (В. В. Сто-
лин, С. Р. Пантеев, Н. К. Радина) в контексте самоотношения и определяется как одна из базовых ха-
рактеристик личности, обуславливающая ее целостность и устойчивость, способствующая внутренне-
му комфорту личности, позитивному самоощущению и принятию других [3]. В рамках позитивного от-
ношения к себе самопринятие понимается как признание себя и безусловная любовь к себе, отноше-
ние к себе как к личности, достойной уважения, как признание права на существование всех аспектов 

Аннотация: В статье представлены теоретические аспекты и эмпирическое исследование самоприня-
тия и отношения к еде у женщин, имеющих лишний вес. феномен самопринятия рассматривается в 
контексте самоотношения и определяется психологами как базовая интегральная характеристика лич-
ности, обеспечивающая ее целостность и устойчивость, которая способствует внутреннему комфорту 
личности, позитивному самоощущению, принятию других. 
Ключевые слова: самопринятие, самоотношение, избыточный вес. 
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Abstract: The article presents theoretical aspects and empirical research of self-acceptance and attitude to 
food in women who are overweight. the phenomenon of self-acceptance is considered in the context of self-
attitude and is defined by psychologists as a basic integral characteristic of the personality, ensuring its integr i-
ty and stability, which contributes to the inner comfort of the individual, positive self-perception, acceptance of 
others. 
Key words: self-acceptance, self-attitude, overweight. 



ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 169 

 

VI International scientific conference | www.naukaip.ru 

собственной личности и личности в целом [4]. 
В современном обществе все больше распространяются некие стандарты и эталоны женской 

красоты. На фоне популярности различных средств для похудения, услуг фитнес-центров и мнения 
общества об идеальности стройной фигуры женщины, возрастает обеспокоенность женщин, склонных 
к полноте. Поэтому изучение психологических особенностей таких женщин является весьма актуаль-
ным [5]. 

В исследовании самопринятия женщин с избыточной массой тела были спользованы следующие 
психодиагностические методики: Опросник Плутчика Келлермана Конте – Методика «Индекс жизненно-
го стиля»; методика исследования самоотношения С. Р. Пантелеева. 

Теоретическим объектом исследования являются женщины с избыточной массой тела, в воз-
расте от 35 до 42 лет. Для определения степени избыточной массы тела был использован метод опре-
деления индекса массы тела Кетле (степени ожирения). Участие в исследовании приняли 22 женщины 
с предожирением, ожирением первой и второй степени. 

По результатам опросника «Индекс жизненного стиля» Плутчика Келлермана Конте были выде-
лены различные механизмы психологической защиты у женщин с избыточным весом. У 16 женщин 
психологическая защита – вытеснение. З.Фрейд считал этот механизм (его аналогом служит подавле-
ние) главным способом защиты инфантильного «Я», неспособного сопротивляться соблазну. Другими 
словами, вытеснение – механизм защиты, посредством которого неприемлемые для личности импуль-
сы: желания, мысли, чувства, вызывающие тревогу, – становятся бессознательными. По мнению 
большинства исследователей, этот механизм лежит в основе действия и других защитных механизмов 
личности. 18 женщин имеют психологическую защиту – отрицание. Механизм психологической защиты, 
посредством которого личность либо отрицает некоторые фрустрирующие, вызывающие тревогу об-
стоятельства, либо какой-либо внутренний импульс или сторона отрицает самое себя. Как правило, 
действие этого механизма проявляется в отрицании тех аспектов внешней реальности, которые, бу-
дучи очевидными для окружающих, тем не менее не принимаются, не признаются самой личностью. У 
17 женщин психологическая защита – компенсация. Этот механизм проявляется в попытках найти под-
ходящую замену реального или воображаемого недостатка, дефекта нестерпимого чувства другим ка-
чеством, чаще всего с помощью фантазирования или присвоения себе свойств, достоинств, ценностей, 
поведенческих характеристик другой личности. Часто это происходит при необходимости избежать 
конфликта с этой личностью и повышения чувства самодостаточности. 

По результатам методики исследования самоотношения С. Р. Пантелеева были выделены не-
сколько шкал, по которым у большинства женщин, с избыточной массой тела, низкие показатели. У 17 
респондентов низкий показатель по шкале «Самоуверенность». Низкие значения отражают неуважение 
к себе, связанное с неуверенностью в своих возможностях, с сомнением в своих способностях. Такие 
люди не доверяют своим решениям, часто сомневаются в способности преодолевать трудности и пре-
пятствия, достигать намеченные цели. Возможны избегание контактов с людьми, глубокое погружение 
в собственные проблемы, внутренняя напряженность. У 14 женщин низкие значения по шкале «отра-
женное самоотношение», что указывает на то, что респонденты относятся к себе как к неспособному 
вызвать уважение у окружающих, как к вызывающему у других людей осуждение и порицание. Одобре-
ние, поддержка от других не ожидаются. У 13 респонеднтов низкие значения по шкале «самоценность». 
Это говорит о глубоких сомнениях в уникальности своей личности, недооценке своего духовного "Я". 
Неуверенность в себе ослабляет сопротивление средовым влияниям. Повышенная чувствительность к 
замечаниям и критике окружающих в свой адрес делает человека обидчивым и ранимым, склонным не 
доверять своей индивидуальности. У 14 респондентов низкие значения по шкале «самопринятие». Что 
указывает на общий негативный фон восприятия себя, на склонность воспринимать себя излишне кри-
тично. Симпатия к себе недостаточно выражена, проявляется эпизодически. Негативная оценка себя 
существует в разных формах: от описания себя в комическом свете до самоуничижения. 

Данные двух методик позволяют сделать вывод, о том, что у большинства исследуемых женщин 
не выражены отдельные компоненты самоотношения, такие как самоуверенность, саморуководство, 
отраженное самоотношение, самоценность, и самопринятие. Большое количество исследуемых ре-
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спондентов имеют различные психологические защитные механизмы, с помощью которых они стара-
ются свести до минимального негативные, травмирующие личность переживания и чаще всего, иска-
жающие реальную действительность. 

Далее при помощи ассоциативного метода было изучено какие ассоциативные ряды возникают у 
женщин с лишним весом, относительно понятия еды. С помощью референтной группы были выделены 
категории контент-анализа и распределены ассоциации (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Категории контент-анализа 

 
Итак, среди ответов женщин, страдающих лишним весом на слово «Еда» возникает большое ко-

личество ассоциаций (39,4%), связанных с конкретной пищей, или конкретным блюдом. 
Также большой процент (25,7%) занимают такие ассоциации как «диета», «каллории», «жир» и 

другие, которые были отнесены в категорию «Здоровье», видимо в силу тех обстоятельств, что женщи-
ны постоянно пытаются решить проблему избыточного веса, демонстрируют  

Также женщины с избытоной массой тела связывают еду с заведениями – кафе и ресторанами 
(7,2%), воспринимают еду как процесс насыщения и получения удовольствия (6,7%), связывают с при-
емом пищи (5,7%), с эмоциями (4,7%) – чаще положительными, с приготовлением пищи (4,1%), воспри-
нимают, как праздник с застольем (3%), когда можно будет отдохнуть, и расслабиться, забыв о диетах. 

Итак, теоретический анализ исследований феномена самопринятия позволяет рассматривать его 
не только как личностную характеристику, способствующую позитивному оцениванию себя, но и как 
субъектную характеристику личности, обеспечивающую ее активность, развитие, целостность и устой-
чивость. Феномен самопринятия является основополагающим в процессах самопознания и саморазви-
тия, что, в свою очередь, позволяет прогнозировать роль безусловного самопринятия в структуре лич-
ности субъекта адаптации, инициирующую субъектную активность, ведущую за собой раскрытие адап-
тационного потенциала личности субъекта адаптации. 

Эмпирическое исследование самопринятия у женщин позволило сделать следующие выводы. У 
большинства женщин с избыточный массой тела наблюдаются психологические защиты – вытеснение, 
отрицание, компенсация. Также у большинства женщин с избыточный массой наблюдаются низкие по-
казатели самоуверенности, отраженного самоотношения, самоценности и самопринятия. Среди ассо-
циаций респондентов на слово «еда» чаще встречаются ассоциации, с конкретной пищей, или конкрет-
ным блюдом, а также ассоциации, связанные со здоровьем, подсчетом каллорий, правильным питани-
ем и диетой. 

Таким образом, в современном мире самоотношение женщин рассматривается через призму вы-
сокой значимости физической красоты, сочетающейся с обесцениванием естественного состояния те-
ла и убежденностью в необходимости его совершенствования; через стремление к достижению и под-
держанию определенного внешнего вида; через озабоченность формой и весом тела, регуляцией жира 
в организме при использовании диет.  
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Нарушения пищевого поведения в мире становятся все более и более распространены, приоб-

ретая характер глобальной проблемы современности. 
Пищевым поведением называют ценностное отношение к пище и её приёму, стереотип питания 

в обыденных условиях и в ситуации стресса, поведение, ориентированное на образ собственного тела, 
и деятельность по формированию этого образа [1, с.7]. Пищевое поведение становится гармоничным и 
девиантным в зависимости от места употребления пищи, ее количества, качества и сопутствующего 
поведения. 

Основными видами расстройств пищевого поведения являются анорексия, нервная булимия, 
компульсивное заедание, и с каждым годом все более становящаяся распространенной нервная орто-
рексия. Эти расстройства оказывают сильное влияние как на индивида, так и на социум в целом. 

Возьмем, к примеру, ожирение, которое зачастую является следствием компульсивного перееда-
ния. Всемирная организация здравоохранения располагает сведениями, что его распространенность 
среди взрослых людей в России на 2016 год составляла более 23%. [2] И при этом давно доказано, что 
ожирение может приводить к тяжелым заболеваниям, потери трудоспособности и даже инвалидности. 
Кроме того, этот недуг негативно влияет на все сферы деятельности человека и качество его жизни, 
тем самым усугубляя уже имеющиеся психологические проблемы и приводя к новым (депрессии, 
неврозы, суицидальное поведение). [3] 

Аннотация: в статье рассматривается влияние отношений между супругами на их пищевое поведение, 
приведены понятие, основные виды и причины формирования расстройств пищевого поведения, про-
изведен обзор исследований на данную тему. 
Ключевые слова: нарушения пищевого поведения, анорексия, булимия, орторексия, компульсивное 
переедание, роль семьи, супружеские отношения. 
 

THE INFLUENCE OF MARITAL RELATIONSHIPS ON THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF 
EATING DISORDERS 
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Abstract: the article investigates the influence of relations between spouses on their eating behavior, provides 
the concept, main types and causes of the formation of eating disorders, and reviews research on this field. 
Key words: eating behaviour violations, anorexia nervoza, bulimia nervoza, orthorexia nervosa, compulsive 
overeating, the role of the family, marital relations. 
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Стоит также отметить негативное социальное влияние такого расстройства пищевого поведения 
как анорексия. Подавляющее число больных нервной анорексией составляют девушки в возрасте от 18 
до 24 лет и летальность этого заболевания очень высока и может доходить до 15%. [4] 

Расстройства пищевого поведения стали одними из самых смертельных психических заболева-
ний. Они уступают только гибели от передозировки наркотических средств. Печальные последствия 
этого недуга – это 10 200 смертей в год, другими словами, каждый час на планете умирает один чело-
век от последствий, связанных с расстройствами пищевого поведения. Есть данные, что около 26% 
людей, имеющих РПП хоть раз пытались совершить суицид. [5] Неудивительно, что эта проблема при-
влекает внимание исследователей из разных областей науки, так как очевидно, что просто необходимо 
разрабатывать и совершенствовать меры профилактики и борьбы этого серьезного заболевания. 

 Некоторое время назад расстройства пищевого поведения были лишь медицинским диагнозом, 
и их изучением занимались преимущественно врачи. Исследования были направлены в том числе на 
выявление причин формирования расстройств пищевого поведения, в результате было сформировано 
несколько гипотез. Некоторые из них говорят о физиологических причинах возникновения расстройств 
пищевого поведения, в том числе о нарушении метаболизма и гормональном дисбалансе на уровне 
нейромедиаторов. В других гипотезах важное значение отдается генетическим факторам. 

В дальнейшем было доказано, что важными факторами в возникновении расстройств пищевого 
поведения являются психологические, и тогда они попали в поле исследования психологов, психотера-
певтов и психиатров.  Расстройства пищевого поведения в качестве поведенческой проблемы рамках 
клинической психологии изучали такие учёные, как Ю.Ф. Антропов, Д.Н. Исаев, М.В. Коркина, А.Н. 
Мойзрист, А. А. Скугаревский. По их мнению, в основе формирования этих расстройств лежит комплекс 
социально-психологических причин. Существуют в том числе исследования о взаимосвязи пищевого 
поведения и эмоционального интеллекта. Современные авторы Вознесенская Т. Г., Малкина Пых И. Г., 
Менделевич В. Д., О. А., Сивуха О. А. и другие уделяют все больше внимания анализу взаимосвязи 
пищевого поведения с различными уровнями нарушений эмоционального интеллекта, а также пред-
ставлениями образа собственного тела. Речь идет о депрессивных состояниях, навязчивых мыслях, 
чувствах вины и стыда, повышенной чувствительности, неспособности и неумении регулировать свои 
психоэмоциональные состояния. И в таких случаях еда часто становится частью аддиктивного поведе-
ния, как ответ на негативные переживания такие как гнев, грусть, личная неэффективность. [6] 

Многие исследователи, считают, что огромную роль в формировании пищевых привычек играет 
семья и ближайшее социальное окружение. Такие авторы как Е. И. Дубровская, О. А. Скугаревский, С. 
В. Сивуха, М. Ю. Дурнева, а также ряд зарубежных авторов  в своих работах исследуют динамику РПП 
относительно возрастного аспекта, а также рассматривают влияние пищевого поведения близкого 
окружения индивида. В итоге они делают вывод, что особенности взаимодействия ребенка со значи-
мыми взрослыми закладывают основные паттерны взаимодействия с миром, в том числе и аспекты 
пищевого поведения [7, с 239]. 

По мнению Э.Г. Эйдемиллер и В. Юстицкис нарушение внутрисемейной коммуникации приводит 
к конфликтам, а конфликты в свою очередь провоцируют появление пищевых зависимостей. Авторы 
выделяют следующие виды нарушения семейной коммуникации:  

• «Отклоненная коммуникация». Она проявляется нарушениями общения.  
•«Парадоксальная коммуникация».  В данном случае имеют место быть два взаимоисключающих 

сообщения, и оба эти сообщения должны восприниматься истинными.  
• «Замаскированная коммуникация». При этом нарушении семейные конфликты и все, что проис-

ходит внутри семьи, тщательно скрывается и маскируется [8].  
Стоит отметить, что не только взаимоотношения в родительской семье оказывают влияние на 

РПП, но и супружеские, хотя исследований на эту тему довольно мало. Каролин Кокер Росс в своей 
книге «Избавление от пищевой зависимости» описывает случаи девушек и женщин, которые имели 
расстройства пищевого поведения, причиной которых служило наличие семейных проблем. Например, 
одна из них испытывала непреодолимое влечение к чипсам, а муж запрещал ей их употреблять [9, с. 
11-14].. Она не могла длиться с ним своими проблемами, рассказывать о своих чувствах, в ее семье 
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имела место быть «отклоненная коммуникация» по Э.Г. Эйдемиллеру. Во втором случае девушка «за-
едала» проблемы во взаимоотношении с супругом шоколадом, у нее началась пищевая зависимость – 
эмоциогенное заедание. Итак, можно сказать, что нарушения семейного общения напрямую влияет на 
появление пищевых зависимостей. 

Таким образом, данный научный обзор по взаимосвязи пищевого поведения и отношений в се-
мье позволяет сделать вывод, что наибольшее внимание ученых сосредоточено именно на детско-
родительских отношениях, о влиянии паттернов поведения значимых взрослых на формирование пи-
щевых привычек ребенка, а исследования отношений супругов во взаимосвязи с расстройствами пи-
щевого поведения у них практически не проводились ни среди отечественных, ни среди зарубежных 
авторов. Поэтому можно считать данную область перспективной и открытой для изучения. 
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УДК 37 
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Пищевое поведение человека включает привычки, отношения и эмоции, связанные с приемом 

пищи, и относится к естественным формам человеческой жизни. Этиология возникновения такого по-
ведения имеет различную основу, но часто имеет ярко выраженную возрастную специфику.. 

В настоящее время психологи и психотерапевты в своей практике сталкиваются с пациентами, у 
которых наряду с расстройством пищевого поведения есть и другие психические расстройства. В це-
лом складывается довольно печальная клиническая картина. Среди таких патологий важное место за-
нимает нервная анорексия. Скорее, нет другого такого расстройства, представляющего значительный 
интерес для исследователей. Если проводить параллель в изучении феномена нервной анорексии, 
нельзя не обратить внимание на историю развития этой патологии. Свои истоки она обозначила еще в 
15-16 веках. В то время худеющие женщины причислялись к лику святых, чем худее женщина, тем 
больше олицетворения святости. Истории известны примеры таких женщин, святая Катерина из Сиены 
или божественная дева Ева Фляйген. Только на рубеже 70-х годов 19 века, можно отметить начало но-
вого этапа в определении данного расстройства как научной проблемы, а не  божественной святости.  

Нервная анорексия, как новый синдром, была описана во второй половине 19-го века. В то время в 
домах и приютах для страдающих душевными расстройствами, стала появляться эта патология. Харак-
терной чертой которой был отказ от нормального приема пищи, ограниченное или избирательное пита-
ние. Эта патология была частью текущего психоза и сопровождала все его течение. Проблемы аналогич-
ного характера возникали в семьях представителей обеспеченных слоев населения. При возникновении 
подобного рода проблем у молодого поколения в такой семье, отдавалось предпочтение лечению в спе-
циально определенных для этого местах, в частных санаториях и клиниках, поэтому вне лечебных учре-
ждений того времени достаточно редко можно было услышать о нарушениях пищевого поведения. 

Использовать диагноз «нервная анорексия» врачи стали уже в начале 20-го века. Психологиче-
ские, психодинамические и физиологические факторы сыграли важную роль в изучении этого рас-
стройства пищевого поведения; позже были учтены и аспекты наследственного фактора проблемы.  
Большое внимание специалисты в области науки того времени уделяли критериям диагностики, диф-
ференциации,  причинам возникновения и лечению нервной анорексии. До середины 20-го века случаи 
этого заболевания были довольно редким явлением. 

Распространенность нарушений пищевого поведения. 
Процент распространения нервной анорексии на сегодняшний день, составляет 10% от всего 

населения.  Наследственный фактор занимает от 30 до 75% среди причин, связанных с возникновени-
ем расстройств пищевого поведения. По данным статистики болезненность нервной анорексией,  со-

Аннотация. В настоящей статье рассмотрены  критерии  усовершенствования современных  методов 
исследования нарушений пищевого поведения. Представлена научно-обоснованная информация  об 
известности данной формы патологии. Вопросы задавались в контексте заболеваемости расстрой-
ствами пищевого поведения и психическими, соматическими расстройствами, что было отмечено как 
отечественными, так и зарубежными авторами.  
Ключевые слова:  нервная анорексия. расстройство  пищевого поведения, булимия. 
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ставляет в среднем 0,5% среди женщин молодого возраста, а заболеваемость,  порядка десяти тысяч 
случаев в год. Лишь маленькая часть от всего числа лиц с подобными нарушениями наблюдаются пси-
хиатрами или профильными специалистами. Следует отметить, что расстройства пищевого поведения 
являются одними из смертельно-опасных психических расстройств. 

Более десяти тысяч смертей в год случаются по  результатам расстройств пищевого поведения. 
Порядка 30% людей, страдающих данной патологией, пытаются покончить жизнь самоубийством. 
Примерно определена цифра средств, выделяемых на лечение расстройств пищевого поведе-

ния, и составляет около   64,7 миллиарда долларов в год. 
Подробные описания расстройств пищевого поведения доступны в руководстве по клинической 

психиатрии, также в МКБ-10 доступны определения для описания расстройств пищевого поведения. 
Большинство из которых относятся к разделу  F5 — «Поведенческие синдромы, связанные с физиоло-
гическими нарушениями и физичесkими факторами», и первое место не случайно заняла диагностика 
нервной анорексии. Диагностические критерии нервной анорексии, приведенные в МКБ-10, следующие: 

Фактическая масса тела минимум на 15% ниже ожидаемого индекса массы тела (17,5 и ниже) 
 • Намеренное снижение массы тела путем: - исключения высококалорийных продуктов из раци-

она, а также одним или несколькими из следующих методов: - преднамеренное вызывание рвоты - 
злоупотребление слабительными средствами - чрезмерная физическая активность - прием мочегонных 
средств и средств для подавления аппетита • Нарушение схемы организма как специфическое психи-
ческое расстройство 

 • Нарушение гормонального баланса в организме  
• Замедление или прекращение полового созревания, если заболевание развивается в препу-

бертатном периоде; 
Уже к середине двадцатого века было дано клиническое описание другого пищевого расстрой-

ства, нервной булимии, причем надо отметить, что до настоящего времени среди ученых кругов ведут-
ся споры о  независимости этой формы расстройства пищевого поведения из-за схожести диагности-
ческих критериев: 

1. патологическая боязнь прибавки веса, контроль (строгий) над массой тела, стремление ве-
сить ниже нормы. 

2. Сознательная тяга на постоянной основе к похудению с помощью диет, отказа от еды, изну-
рительных физических нагрузках, приема рвотных, мочегонных или слабительных средств. 

3. Аппетит, который невозможно преодолеть, частое переедание, как приступы обжорства. 
В последние годы понятие нервной анорексии значительно расширилось. Выявлены различные 

варианты и формы этого расстройства, показана тенденция к их взаимному переходу и высокая комор-
бидность с другими психическими расстройствами. Было показано, что наследственные факторы игра-
ют важную роль в возникновении нервной анорексии и что это расстройство тесно связано с нарушени-
ями индивидуального психического развития. В то же время повышенная психопатологическая уязви-
мость создает условия для обостренной реакции предрасположенных лиц на отклонения в характере 
воспитания. Посредством этого у личности формируется ее специфическая структура, которая пред-
определяет нарушения образа «Я», в контексте самоидентичности,  выраженного перфекционизма, 
импульсивности, потребности в обособленности и приятия. В результате у личности наблюдается па-
тологическое поведение в части контроля веса и приема пищи, которое отражает глубокие когнитивные 
сдвиги, связанные с психосоциальными отклонениями у представителей этой патологии.  Малая по-
знавательно-личностная дифференциация пациентов с нервной анорексией сопряжена с довольно 
большой долей  психоэндокринных нарушений.  Их этиопатогенетическую значимость  нельзя поста-
вить под сомнение. Однако, конкретная роль этих нарушений остается во многом неясной. 
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Семейное (домашнее) насилие – «это система поведения одного человека для установления и 

сохранения власти и контроля над другим человеком» [2, с.118]. 
Жестокое обращение с членами семьи является серьезной проблемой общественного здраво-

охранения, поскольку оно затрагивает более 2 миллионов женщин и 800 000 мужчин и приводит к без-
домности, травмам или смерти жертв, миллиардным расходам на здравоохранение и потере произво-
дительности труда. 

Согласно официальной статистике ежегодно от домашнего насилия в мире погибает более по-
лумиллиона людей, и такое же количество людей получают телесные повреждения [4, с 25]. 14% детей 
подвергаются насилию, 34 тыс. детей погибают в возрасте до 15 лет и 2 млн. избиваются родителями, 
из них 10% умирают от побоев, а 2 тыс. заканчивают свою жизнь самоубийством [3]. Согласно стати-
стике МВД в 70% случаев от насилия страдают женщины и дети. Около 97% дел, непосредственно свя-
занных с семейным насилием, не доходят до суда. Насилие наблюдается почти в каждой четвертой 
российской семье. Около 36 тыс. российских женщин ежегодно терпят побои мужей, а 12 тыс. умирают 
от них. Каждые сорок минут одна из российских женщин погибает от рук мужа или партнера [1, с. 28] 
Жертвами семейного насилия могут стать любые члены семьи. Выделяют следующие виды семейной 
жестокости: со стороны детей и внуков по отношению к престарелым родственникам; со стороны роди-
телей по отношению к детям; со стороны одного супруга по отношению к другому [5, с. 90].  

Аннотация: В статье рассматривается проблема семейного насилия в России. Проведен анализ спе-
цифики семейного насилия, видов семейной жестокости и форм жестокого обращения. Исследуются 
факторы происхождения насилия в семье, контингент людей, совершающих насильственные действия, 
и последствия семейного насилия. 
Ключевые слова: насилие, насилие в семье, домашнее насилие, жертва, профилактика, насильник, 
преступление, жестокость, социальная проблема. 
 

FAMILY VIOLENCE - SOCIO-PSYCHOLOGICAL PROBLEMS OF MODERN SOCIETY 
 

Khorikova Mariia Igorevna 
 
 Abstract: The article deals with the problem of family violence in Russia. The analysis of the specifics of fami-
ly violence, types of family cruelty and forms of abuse is carried out. The factors of the origin of domestic vio-
lence, the contingent of people committing violent acts, and the consequences of family violence are investi-
gated. 
Key words: violence, domestic violence, domestic violence, victim, rapist, crime prevention, violence, social 
problem. 
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Таблица 1 
Формы насилия и их проявления 

Форма Как проявляется 

Физическое  Телесные наказания; 
 нанесение увечий; 
 побои; 
 пинки; 
 пощёчины; 
 толчки; 
 зажимание рта; 
 заламывание рук; 
 уклонение от оказания первой медицинской помощи; 
 ограничение в отправлении жизненно важных функций (например, запрет на 
использование туалета или ванной); 
 депривация сна; 
 принуждение к употреблению наркотиков и алкоголя и др. 

Сексуальное  Совершение полового акта, несмотря на отказ жертвы 
(изнасилование); 
 принуждение к сексу под видом супружеского долга; 
 угрозы после отказа; 
 шантаж; 
 задабривание; 
 домогательство. 

Психологическое  Обидные замечания; 
 едкие шутки; 
 действия и высказывания, унижающие достоинство жертвы; 
 перекладывание ответственности на жертву. 

Экономическое  Выделение жертве денег на «содержание»; 
 запрет на получение образования или трудоустройство; 
 намеренная растрата денег для создания напряжённой обстановки; 
 отказ от работы трудоспособного члена семьи; 
 вымогательство; 
 принуждение к вымогательству и др 

 
Важно различать, что насилие имеет разные проявления. Выделяют несколько видов насилия в 

семье: физическое, сексуальное, психологическое и экономическое. Однако, иногда в одной и той же 
ситуации могут проявляться несколько видов насилия одновременно. 

Насилие в семье имеет серьезные последствия для здоровья и общественного здравоохранения. 
Жертвы насилия в семье с большей вероятностью столкнутся с проблемами в воспитании своих 

детей, а также с разрушением семьи. Хотя психологическое насилие может быть труднее определить, 
чем открытое физическое насилие, было установлено, что оно наносит, по меньшей мере, такой же 
ущерб. Жертвы насилия со стороны интимного партнера уязвимы для развития депрессии, тревоги 
расстройств, связанных со злоупотреблением психоактивными веществами. 

Жестокое обращение партнеров с беременными женщинами было связано с преждевременными 
родами детей с низким весом при рождении. Жестокое обращение с домашним партнером подвергает 
детей супружеской пары риску ухудшения интеллектуальных функций, становясь жертвами жестокого 
обращения с детьми в детстве и насилия со стороны интимного партнера во взрослом возрасте. Эта 
форма насилия в семье также подвергает детей более высокому риску   возникновения    эмоциональ-
ных проблем и вовлечения в злоупотребление наркотиками. Насилие в семье также приводит к убий-
ству. Жертвы, живущие в домашних условиях, где используется оружие и наркотики, имеют больший 
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риск быть убитыми их обидчиком. 
Несмотря на проблему домашнего насилия, которая в последний года стала особенно острой как 

в стране, так и во всем мире, в Российской Федерации до сих пор отсутствуют статьи в уголовном ко-
дексе предусматривающие ответственность и название за подобного рода деяния. Получается, что 
руки связанны и у правоохранительных органов, которые не имеют конкретных оснований для вмеша-
тельства в такие дела. Очень часто из новостей или различных передач мы слышим про вопиющие 
случаи, когда женщинам отрубают руки как, например, Маргарите Грачевой, обливают кислотой, прико-
вывают к батареям, либо же избивают до потери сознания. Но часто становится уже слишком поздно и 
жертве, к сожалению, уже никто не сможет помочь, потому что стало слишком поздно. Подводя итог 
всему вышесказанному, мы считаем, что нужно максимальное внимание привлекать к проблеме до-
машнего насилия, чтобы на законодательном уровне отрегулировать этот вопрос, данная мера помо-
жет в какой-то мере «запугать» тиранов и в последствие приведет к уменьшению числа пострадавших. 
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Последствия нахождения семьи в социально опасном положении не только несут угрозу основ-

ным ценностям – жизни и здоровью несовершеннолетнего, но и крайне негативно отражаются на фор-
мировании личности. 

На государственном уровне принят и закреплен подход, обеспечивающий всестороннюю систем-
ную организацию защиты детей от факторов, оказывающих на них негативное влияние. Несомненно, 
семья является важным социальным институтом, оказывающим влияние на ребенка, но как быть, когда 
именно семья, атмосфера семейных отношений являются опасными для несовершеннолетнего? 

Социально опасное положение несовершеннолетнего – обстановка в семье ребёнка, представ-
ляющая угрозу как для его физического благополучия, так и психического здоровья из-за аморальных 
подходов к воспитанию и неблагоприятных условий проживания вследствие безразличного отношения 
со стороны родителей, вызванного их заболеванием или антиобщественными действиями [1, с. 34].  

В научной литературе [2] можно встретить несколько подходов к определению термина «семья, 
находящаяся в социально опасном положении».  

Медицинский подход в  основу определения ставит наличие ярко выраженных заболеваний у 
членов семьи, препятствующих ее полноценному функционированию. 

Во главе социально-административного подхода находятся условия проживания и уровень жизни 
семьи, которые расцениваются как малопригодные или непригодные для проживания и развития детей;  

Психолого-педагогический подход выделяет нарушение внутрисемейных и внешних социальных 
связей, что ведет к личностной деформации членов семьи. 

Важно отметить, что семья не сразу получает статус «находящейся в социально опасном поло-
жении», исследователи различают три степени неблагополучия: «раннее неблагополучие», «трудная 
жизненная ситуация» и «социально опасное положение» [3].  

Аннотация: представлены подходы, существующие в научной литературе, к определению термина 
«несовершеннолетние, находящиеся в социально опасном положении», приведены характерные осо-
бенности данной социальной группы. 
Ключевые слова: несовершеннолетние, социально опасное положение, социальная реабилитация. 
 
ON THE QUESTION OF THE CHARACTERISTIC FEATURES OF MINORS IN A SOCIALLY DANGEROUS 

SITUATION 
Chistyakova Sofya Petrovna 

 
Abstract: the approaches existing in the scientific literature to the definition of the term "minors in a socially 
dangerous situation" are presented, the characteristic features of this social group are given. 
Keywords: minors, socially dangerous situation, social rehabilitation. 
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В отличие от социально опасного положения трудная жизненная ситуация субъективно воспри-
нимается человеком как труднопреодолимая лично для него и нарушает его полноценное функциони-
рование в сферах жизни общества. Подобная ситуация разрешается с помощью вмешательства спе-
циалиста и обычно достаточно разовой помощи. Однако совокупность неразрешенных трудных жиз-
ненных ситуаций переходит в социально опасное положение, требующего комплекса мер и межведом-
ственного взаимодействия для их решения. 

Выявлением и разрешением социально опасного положения несовершеннолетнего занимаются 
государственные органы, учреждения и организации, взаимодействующие между собой, к которым от-
носятся: комиссия по делам несовершеннолетних, правоохранительные органы, учреждения образова-
ния, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания населения. 

К показателям неблагополучия семьи [4], по которым семья ставится на учет ввиду социально 
опасного положения, относят:  

  социально-экономические условия – длительное пребывание семьи в статусе малообеспе-
ченной, отсутствие работы у родителей, дефицит продуктов питания и предметов первой необходимо-
сти, систематические обращения семьи в социальные службы и благотворительные организации для 
получения материальной помощи, а самое главное бездействие со стороны членов семьи по отноше-
нию к выходу из проблемной ситуации; 

  медико-гигиенические условия – непригодность жилища для проживания детей, характери-
зующаяся антисанитарией, отсутствием в доме централизованных систем инженерно-технического 
обеспечения, наличием отклонений в здоровье, вызванных употреблением алкоголя или наркотических 
средств. 

  социально-демографические условия – отсутствие постоянного жилья и регистрации по ме-
сту пребывания, присутствие фактов лишения родительских прав ранее; 

  психолого-педагогические условия – безразличное отношение к жизни и интересам детей, 
ситуации насилия и жестокого обращения к ребёнку, напряженная атмосфера в семье, вызванная кон-
фликтами; 

  криминально-аморальные условия – нахождение родителей на учете в органах внутренних 
дел, привлечение родителей к уголовной, административной ответственности.  

К несовершеннолетним, находящимся в социально опасном положении относят [2] несовершен-
нолетних:  

  жертв существующих видов насилия; 

  воспитывающихся в семье, где психологическая атмосфера, условия проживания свиде-
тельствуют о неисполнении или ненадлежащем исполнении родительских обязанностей по осуществ-
лению воспитательной, образовательной, рекреативной функции семьи по отношению к детям; 

  находящиеся в обстановке, представляющей опасность для их жизни и физического и пси-
хического здоровья, совершающие правонарушения или иные общественно опасные деяния; 

  пострадавшие в результате вооруженных конфликтов, природных чрезвычайных ситуаций, 
стихийных бедствий; 

  оказавшихся в иных ситуациях, оказывающих неблагоприятное влияние на личность несо-
вершеннолетнего. 

Характерными внешними поведенческими признаками «несовершеннолетнего,  находящегося в 
социально опасном положении», по мнению А.В.Ковалевской [5], являются: систематические опоздания в 
школу, побеги из дома, нежелание возвращаться домой, несоответствующий внешний вид, систематиче-
ское невыполнение домашнего задания, жалобы на голод, недосыпание, синяки, ссадины, агрессивное 
отношение к сверстникам, нежелание идти на контакт, равнодушное отношение к происходящему  и др.  

Отрицательные черты характера «несовершеннолетнего, находящегося в социально опасном 
положении» выделяет Н.Ф. Дивицина [4]: озлобленность, грубость, упрямство, дерзость, жадность, 
вспыльчивость, раздражительность, повышенная тревожность, мстительность, эгоизм и индивидуа-
лизм, легкомысленное отношение ко всему и др. Для них также характерна эмоциональная возбуди-
мость, агрессивность поведения, конфликтность, несдержанность.  
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А.В.Лебедева [6] считает, что для «несовершеннолетнего, находящегося в социально опасном 
положении» характерны: отставание в развитии, хронические заболевания, депрессивные состояния, 
тревожность страхи, эмоциональная неадекватность, неудовлетворенность физиологических базовых 
потребностей, проявление аутоагрессии, наличие невротических состояний и др. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что «несовершеннолетние, находящиеся в социаль-
но опасном» положении являются уязвимой категорией, нуждающейся в повышенной защите со сторо-
ны государственных органов, формирующих благополучие населения при реализации мер социальной 
защиты детей. К основным формам работы с данной категорией относится социальная реабилитация, 
реализующаяся в учреждениях социального обслуживания населения, а именно в социально-
реабилитционных центрах для несовершеннолетних. 

Деятельность социально-реабилитационных центров направлена на поиск эффективного спосо-
ба выхода из проблемной ситуации, присутствующей в семье несовершеннолетнего, с учетом  их ин-
дивидуальных особенностей и особенностей членов семьи, в первую очередь в интересах защиты прав 
ребенка. Специалисты социально-реабилитационного центра проводят мероприятия в рамках реали-
зации индивидуальной программы реабилитации, как с несовершеннолетним, так и с членами его се-
мьи.  

Отдельные мероприятия в рамках работы с «несовершеннолетними, находящимися в социально 
опасном положении» реализуются социально ориентированными некоммерческими организациями, что 
может свидетельствовать о разработанности системы социально-реабилитационной работы с несо-
вершеннолетними. Государственные и общественные организации  занимаются восстановлением со-
циального статуса несовершеннолетних, способствуют формированию благоприятных условий для их 
проживания и развития, а также корректируют возможные формы проявления девиантного поведения с 
их стороны.  

Специалисты также взаимодействуют с ближайшим окружением ребенка, проводят корректиру-
ющую и профилактическую работу с целью недопущения повторной проблемы и предотвращения воз-
можных трудностей. Однако эффективность предпринимаемых действий зависит от включенности се-
мьи в работу по выходу из социально опасного положения, поэтому важно проводить оценку ресурсно-
го потенциала семьи.  
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБЩЕСТВА, НАУКИ И 

ОБРАЗОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1273 

5 января 

Международная научно-практическая конференция ЭКОНОМИКА 

И ПОЛИТИКА СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ: АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1274 

5 января 

Международная научно-практическая конференция 

ОБРАЗОВАНИЕ, ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ В 

СООТВЕТСТВИИ С ФГОС: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 

ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1275 

5 января 

Международная научно-практическая конференция 

ЗАКОН, ГОСУДАРСТВО, ОБЩЕСТВО: АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1276 

8 января 
Всероссийская научно-практическая конференция 

НАУКА МОЛОДЫХ — БУДУЩЕЕ РОССИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1277 

8 января 
XXVIII Международная научно-практическая конференция 

EUROPEAN SCIENTIFIC CONFERENCE 

90 руб. 
за 1 стр. 

МК-1278 

10 января 

XXIII Международная научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 

ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1279 

10 января 

Международная научно-практическая конференция  

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 

ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1280 

12 января 
VIII Международная научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА И МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1281 

12 января 

Международная научно-практическая конференция  

ЭКОНОМИКА 2022: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И 

ПРАКТИКИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1282 

12 января 

Международная научно-практическая конференция  

ОБРАЗОВАНИЕ 2022: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И 

ПРАКТИКИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1283 

12 января 

Международная научно-практическая конференция  

ТЕХНОЛОГИИ 2022: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И 

ПРАКТИКИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1284 

15 января 

LI Международная научно-практическая конференция 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 

ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1285 

15 января 

III Международная научно-практическая конференция 

РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ: АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1286 

15 января 

III Международная научно-практическая конференция 

РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1287 

15 января 

III Международная научно-практическая конференция РАЗВИТИЕ 

СОВРЕМЕННОЙ ЮРИСПРУДЕНЦИИ: АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1288 

17 января 
XVI Международная научно-практическая конференция  

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1289 

www.naukaip.ru 

 

 


