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С момента развала СССР в 1991 году Россия вступила на новый для себя путь развития в усло-

виях рыночной экономики, основанной на многообразии реализуемых экономических правоотношений, 
форм собственности и взаимодействий. В отличие от плановой целью рыночной экономики явилось 
минимизация расходов и увеличение прибыли.  

Рассматривая труды современных ученых - исследователей в сфере развития макро и мини эко-
номики можно выделить ключевые составляющие успешного развития какого-либо экономического 
проекта или предприятия. Так, если обратиться к исследованию Елеевой И. З. [3] то указанный автор в 
качестве одного из ключевых факторов является правильное планирование материально-технического 
снабжения производства и постоянное расширение рынка сбыта товаров или услуг.  

Отметим, что и тот и другой фактор просто не возможен без должного логистического сопровож-
дения, которое заключается в оптимизации: 

− средств и методов доставки комплектующих;  
− выбора наиболее рациональных маршрутов для доставки или получения необходимых това-

ров; 
− расчетов временных затрачиваемых ресурсов; 
− прогнозирования и учета внешних факторов, которые могут повлиять на затраты, связанные с 

получением или отправлением конкретной продукции, сырья или комплектующих.  
Обратим внимание, что логистическое сопровождение является неотъемлемым элементом дея-

тельности практически любого производственного процесса, в независимости от видов используемых 
материалов и выпускаемой продукции.  

Если рассматривать существующий производственно-промышленный комплекс Российской Фе-

Аннотация: в статье представлена информация о логистике предприятия и логистических системах 
управления лёгкой промышленности, рассмотрены основные элементы по усовершенствованию про-
изводства лёгкой промышленности. Выявлена оптимизация процессов управления предприятием, а 
также точная синхронизация производственных процессов логистической системы. 
Ключевые слова: логистика, производство, экономика, системы управления. 
 

LOGISTICS AND LOGISTICS SYSTEMS OF LIGHT INDUSTRY ENTERPRISES 
 

 Belikova Anastasia Igorevna  
 
Abstract: This article presents information about the logistics of the enterprise and logistics management sys-
tems of light industry, the main elements for improving the production of light industry are considered. The op-
timization of enterprise management processes, as well as the exact synchronization of production processes 
of the logistics system is revealed. 
Key words: logistics, production, economy, management systems. 
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дерации, то можно увидеть что он представлен практически всеми видами существующих в мире про-
изводств, за исключением, пожалуй, выращивания каких либо экзотических видов растений или разве-
дения животных.  

Непосредственно в рамках данного исследования хотелось бы рассмотреть одно из наиболее 
востребованных направлений деятельности – это легкая промышленность, и осуществлении логистики 
в данном секторе экономической деятельности.  

Говоря о логистическом сопровождении предприятий легкой промышленности, стоит указать, что 
фактически указанный процесс заключается в своевременном анализе и принятии управленческих ре-
шений в сфере перемещения (как внешних, так и внутренних):  

− комплектующих материалов для оборудования;  
− тканей и фурнитуры;  
− технологического оборудования;  
− готовой продукции на складах;  
− продукции направленной потребителю или продукции вершившейся из-за выявленной в ней 

дефектов; 
− документации сопровождающей производственный процесс; 
− специалистов; 
− и много другое.  
К примеру, если рассматривать логистику в сфере закупки, то к учету подлежат такие факторы 

как: время доставки необходимого сырья и комплектующих; затраты на доставку как собственными 
службами, так и компаниями партнерами. Фактически исходя из указанных факторов выбираются ком-
пании партнеры и они учитываются при заключении договорных отношений.  

Если рассматривать логистику склада, то указанный процесс заключается в отслеживании пере-
мещения каждой единицы доставленной на склад единицы продукции, оборудования и комплектующих 
к нему, а также фактическое наличие на складах исходного сырья и фурнитуры, используемой при вы-
пуске конкретного изделия.  

Также учеными исследователями, к примеру Доможирова О. В. [2] выделяются такие направле-
ния в логистике, как: 

− производственная логистика, связанная с перемещением сырья и фурнитуры от заготовок к го-
товой продукции; 

− маркетинговая логистика, связанная с перемещением готовых изделий от производственного 
сектора к потребителю и наоборот от потребителя на доработку к производству; 

− коммерческая логистика, что фактически заключается в развитии института внешнего сотруд-
ничества и оптимизации цепочки «Производитель - Опт - Розница - Конечный Потребитель»;  

− информационная логистика, которая заключается в обмене информацией внутри предприятия, а 
также разработке и совершенствовании документации и внедрении ее в производство и документооборот.  

Также нельзя не учитывать логистику персонала предприятия, к примеру, специалистов-
конструкторов между цехами при освоении новых видов продукции или отладке швейного технологиче-
ского оборудования [1].  

В заключении исследования укажем, что логистика, фактически является ключевым элементом 
развития любого вида производства, и от оптимизации логистических маршрутов, временных затрат и 
синхронизации взаимодействия напрямую зависит успех любого экономического проекта.  
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Экстенсивный или как его по другому называют, количественный рост за счет франчайзинга поз-

воляет контролировать растущий сегмент рынка, способствуя проникновению бренда и росту стоимо-
сти бизнеса. Франчайзинг позволяет ускорить рост и развитие вашей розничной сети с помощью но-
вейших технологий. 

Аннотация: в данной статье рассматривается такой вид взаимоотношений между рыночными индиви-
дами, именуемый франчайзингом, где одна сторона передаёт другой стороне за определённую оплату 
право на определённый ввид предпринимательства, применяя разработанную ранее бизнес-модель 
его ведения: функционировать от своего имени, применяя технологию и другое. Выявление его специ-
фик использования в области логистики,  актуальность и проблематика в современных условиях в Рес-
публике Беларусь. 
Ключевые слова: франчайзер, франчайзи, оптимальная логистическая система, модели управления 
логистикой, «мягкая» модель, «жёсткая» модель, «гибридная» модель,  экономический потенциал.  
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Франшизы имеют свои особенности. Эти функции связаны с кооперацией различных компаний, 
как общих, так и частных, часто с конфликтующими интересами в создаваемых объединениях. Наибо-
лее остро данная проблема проявляется при построении общей логистики франчайзера и франчайзи. 
Создание общей логистической системы в такой ситуации связано со значительно большими сложно-
стями, чем в случае с организацией логистики однородной компании. Тем не менее, взаимная выгода 
такого объединения очевидна. Важной задачей, стоящей перед компаниями, содержащими фран-
чайзинговые подразделения, является построение оптимальной логистической системы.  

Для разработки логистической стратегии построения франчайзинговой сети необходимо придер-
живаться некоторой логистической цепочки: 1. Для начала необходимо выявит все аргументы, которые 
могут положительно влиять на бред продукции, что в дальнейшем может помочь достижению конку-
рентных преимуществ для тем, кто по итогу будет заниматься её продажей. После выявления преиму-
ществ необходимо определить  истинность этих аргументов.  

2. Выявление перспектив операции стандартизации операционной деятельности франчайзинга.  
3.Следующей задачей мы ставим для себя определение нормативных коэффициентов произво-

дительности работы на предприятиях-франчайзи.  
4.Следующая задача заключается в установление перспективных сервисных зон для размеще-

ния франчайзинговой сети и правил их сегментации. На данном этапе большое внимание необходимо 
уделить изучению потенциальных причин для возникновения конфликтов разного рода (например ло-
гистических ) между участниками франчайзинговой сети. [1] Затем необходимо определить и  выстро-
ить список тех услуг, которые оказываются и пользуются популярностью у франчайзи. Примером слу-
жит построение   логистических планов, контроль за качеством работы.    

При рассматрении логистической стратегии необходимо предусматривать на каких условиях и 
как  организуется поставка оборудования для франчайзи. Чаще всего поставки происходят на условиях 
лизинга. Данный подход помогает снизить инвестиционные требования со стороны франчайзи, вслед-
ствие чего можно наблюдать повышение коммерческой привлекательности франшиз. По своей сути 
данная стратегия подразумевает что к логистическим услугам клиентов будут устанавливаться требо-
вания которые должны быть формализованы в виде тарифов страховых запасов, рассредоточенных по 
франчайзинговой сети. 

В настоящее время выделяют три основные модели управления логистикой: мягкую, жёсткую и 
гибридную: 

1. Для "мягкой" модели характерно независимое, автономное оперативное управление товаро-
движением как франчайзера, так и франчайзи в рамках единых правил закупочной политики, в частно-
сти, работа с единой номенклатурой, одними поставщиками и по единым закупочным ценам. 

Основная цель данной модели является получение наиболее выгодных условий закупки товара у 
поставщиков за счёт увеличения объёмов совместно закупаемых товаров. Главное условие – контроль 
над ассортиментной политикой франчайзи, который должен в нужных количествах закупать стратеги-
чески важные для "головной" компании товары.  

2. Для "жёсткой" модели характерно создание единого оперативного управления товародвижени-
ем в рамках всего объединения. Все подразделения работают с единой информационной системой и 
единым закупочным центром. 

Весь логистический процесс от закупки товара у поставщиков до пополнения запасов во фран-
чайзинговом магазине берёт на себя сетевая компания, предоставляющая франшизу. Фактически 
франчайзи передаёт франчайзеру на аутсорсинг управление основными логистическими функциями. 

3. "Гибридная" модель отличается смешанным оперативным управлением товародвижением. 
Часть франчайзинговых подразделений ведёт независимые закупки, а другая часть осуществляет еди-
ное оперативное управление по "жёсткой" модели. [1] 

Какие же положительные  качества имеют вышеупомянутые  модели? 
Рассмотрим Жёсткую и Мягкую модель управления логистикой. 
Преимущества среди этих моделей «отдаётся» жесткой модели, так как при данной модели у 

франчайзи появляется возможность аутсорсинга управленческого персонала, которые заняты в сфере 
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закупки товара, логистических операций, информационных технологий. 
Так же преимущества данной модели заключается в эффективности, когда франчайзер содержит 

в своём составе распределительные центры, собственно что формирует бесспорные конкурентоспо-
собные выдающиеся качества и для франчайзера, и для франчайзи.[1] 

Рассмотрим нынешнюю позицию франчайзинга на территории Республики Беларусь. В настоя-
щий момент наше государство активно поддерживает развитие малого предпринимательства в Рес-
публике Беларусь. И как раз франчайзинг является одной из наиболее эффективных форм ведения 
бизнеса для молодых предпринимателей. Каковы же плюсы данного вида малого бизнеса?  

Они заключаются в том, что пользователь (или франчайзи), совершив первоначальный взнос за 
использование бренда, выходит на рынок с продуктом и технологией правообладателя (франчайзера) 
и ведет свою деятельность по правилам, установленным франчайзером. Это означает, что начинаю-
щий молодой бизнесмен, не имеющий еще достаточного опыта ведения бизнеса, приобретает и ис-
пользует уже «готовый рецепт», позволяющий избежать многих серьезных ошибок. 

Однако существуют «барьеры» для развития франчайзинга в нашей стране. К основным из них 
можно отнести: 1. отсутствие четкого понимания законодательной базы и особенностей ведения бизне-
са по данной модели 

 2. В связи с неразвитостью правоотношений в данной сфере 
3. Проблемы с недостаточным количеством специалистов, консультантов, которые могут помочь 

в организации такого бизнеса в Беларуси. 
4. Еще одним барьером для развития данного направления является отсутствие развитого сред-

него финансового класса населения, на котором, по большей части, строится предпринимательство. Не 
многие люди могут позволить себе приобрести у франчайзера оборудование и другие средства, необ-
ходимые для осуществления деятельности. 

Используя всю доступную информацию о франчайзинге в Республике Беларусь, можно сделать 
вывод, что франчайзинг как форма предпринимательской деятельности в Беларуси находится на ста-
дии развития. Проанализировав факторы, препятствующие продвижению данного сектора, можно 
сформулировать следующие идеи по улучшению «почвы» для развития франчайзинга: 1. совершен-
ствование нормативно-правовой базы в этом направлении, в частности, целесообразно издание Зако-
на Республики Беларусь «О франчайзинге» для детального регулирования правоотношений фран-
чайзинга; 2. государственная поддержка: требуется создание специальных организаций, которые ока-
зывали бы поддержку начинающим предпринимателям, помогали с выбором франшизы и франчайзе-
ра, помогали найти правильную стратегию развития, а также информировали население о возможно-
стях и особенностях данного вида деятельности. 3. кредитная поддержка начинающих предпринимате-
лей (в рамках специальной государственной программы); 4. дополнительное образование заинтересо-
ванных лиц (проведение семинаров, тренингов, выставок с участием зарубежных компаний, издание 
специализированных пособий, введение курса лекций данной тематики в университетах). [3] 

При условии использования рекомендаций можно ожидать развития использования франшизы. 
Как следствие, развитие малого и среднего бизнеса, увеличение доходов среднего класса населения с 
экономикой в целом. Как следствие, стимул к модернизации существующих методов ведения бизнеса, 
приближению уровня и качества продукции и услуг к международным стандартам.  

Перейдём к примерам удачного и неудачного франчайзинга на территории Республики Беларусь. 
Примеры неудачных франчайзингов:    
1. СТО бренда Mercedes-Benz в городе Бресте. В 2015 году по франшизе была открыта автоСТО 

«РеспектАвто» в Бресте. Все оборудование было закуплено у завода Mercedes-Benz, весь персонал 
прошел глобальное и тщательное обучение и сдача экзаменов в Германии. Каждый менеджер должен 
был по окончанию обучения владеть основами немецкого языка(разговорного и письменного). На мо-
мент открытия данного СТО оно было самым современным в РБ. Автомобили на ремонт и обслужива-
ние привозили из всех частей Беларуси. В силу ситуации на рынке и неправильных маркетинговых и 
управленческих действий данное СТО потеряло доверие клиентов и растеряло подготовленный техни-
ческий персонал (текучка персонала). Сейчас СТО работает, но прежний его статус утерян.  
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2. Сеть барбершопов (российская франшиза) «Чоп-Чоп». Хозяйка данного барбершопа заплати-
ла большие деньги за данную франшизу, но данная франшиза не выстрелила и привела к огромным 
финансовым растратам франчайзи.   

Самые удачные франшизы в Беларуси: МакДонольс, КФС, Кока-кола, Tez Tour, сеть магазинов 
для маникюрного сервиса «Пилки», барбер шоп «Firma», такси «Максим», франшиза доставки грузов 
«Грузоф» и «ДОСТАVка».  

Так же кроме внутренних «барьеров» для развития франзайзинга существуют и внешние. На 
данный момент развитие франчайзинга в стране столкнулось с проблемой в лице санкций, применён-
ных к Республике Беларусь.  

Полученные результаты и выводы. Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что 
санкции окажут влияние на франчайзинг. Бизнес ищет выходы из этих ситуация, несмотря на то, что 
разорваны транспортные коммуникации. Выполнение многих пунктов в договорах между франчайзи-
ром и франчайзи стали не выполнимы в полном объеме. Часть франшиз может стоять на стопе, то 
есть быть приостановленными, часть будет продана третьим лицам, а часть остальных будут искать 
пути продолжение бизнеса с оптимизацией расходов, импортозамещения, поисков и расширении кли-
ентской базы, изменение вектора стран поставщиков и занятие новых высот в связи с закрытием биз-
несов конкурентов. Именно в это время тот, кто проявит большие усилия в продолжении бизнеса (про-
движение франшизы) в условиях санкций и закрытии конкурирующих фирм, тот расширит свой бизнес 
и увеличит оборот.   
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В современных условиях роста конкуренции на рынке резко возрастает заинтересованность ком-

паний тем, как они воспринимаются своими потенциальными клиентами. Ведь чем лучше предприятие 
выглядит в глазах потребителя, тем больше к ней интерес, внимание, а значит и выше конкурентоспо-
собность. Это находит отражение в необходимости формирования положительного имиджа предприятия.  

Имидж принято понимать как положительный образ фирмы, в большинстве случаев специально 
созданный, иногда преобразованный. 

Другое определение имиджа выделяет его как общее впечатление, которое компания производит 
на людей, а также остается в их сознании в форме мыслей, суждений и представлений. Оно может но-
сить как положительный, так и отрицательный характер.  

К данному понятию можно также отнести такой элемент как «система коммуникационных 
средств», который включает в себя совокупность всех деталей, отражающих индивидуальность компа-
нии на рынке, а также обеспечивает связь с обществом. В эту систему входит название компании, ло-
готип, символы, цветовые сочетания, и все то, что каким-либо образом будет отражать миссию, струк-
туру, деятельность организации. Таким образом, имидж – это совокупность сознательных или несозна-
тельных представлений, образов, существующих у потребителей и общественности по отношению к 

Аннотация: на современном этапе развития, рынок товаров и услуг настолько заполнен, что некото-
рый фирмы остаются незамеченными или вовсе исчезают. Предприниматели стараются привлечь по-
купателя различными способами: низкими ценами, оригинальными товарами, большим ассортиментом 
и т.д. Необходимо так же брать во внимание и то, как фирма выглядит в глазах покупателя, то есть, её 
имидж.  
Ключевые слова: имидж, коммерческий успех, имиджирование, позиционирование, маркетинг. 
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данному предприятию или продукту. Позитивный имидж повышает конкурентоспособность предприя-
тия на рынке, привлекает потребителей и партнеров, ускоряет продажи и увеличивает их объем, об-
легчает доступ к ресурсам (финансовым, информационным, человеческим, материальным) и осу-
ществление коммерческих операций. 

Можно даже сказать, что у любой организации существует имидж вне зависимости от того, кто 
над ним работает, и работают ли над ним вообще. Если не уделяли должного внимания упаковке про-
дукта, у покупателей уже сложится определенное впечатление о данной компании, они поделятся им 
со знакомыми, а отсюда уже и начнет складываться определенный имидж, хоть и не самый положи-
тельный. 

В каждом сегменте рынка целевые группы общественности формируют для себя имидж органи-
зации исходя из показателей, которые им кажутся наиболее значимыми. Таким образом, одна и та же 
организация может по-разному восприниматься потребителями, инвесторами, государственными 
структурами, общественностью [1]. 

Формирование благоприятного имиджа для организации – процесс более выгодный и менее тру-
доемкий, чем исправление спонтанно сформировавшегося неблагоприятного образа. Поэтому, важно 
сразу понимать, что компания должна из себя представлять и какие эмоции вызывать у покупателя. 

Сам процесс целенаправленного формирования имиджа получил название «имиджирование». К 
субъектам имиджирования относятся: 

 реципиенты, получатели; 

 индукторы, отправители, медиаторы; 

 носители имиджа (компания). 
Как показывает мировая практика, конкурентоспособность предприятия розничной торговли во 

многом определяется степенью приверженности к нему покупателей. Лояльность же покупателей зави-
сит от субъективной оценки магазина, которая формируется в их сознании. В связи с этим любое тор-
говое предприятие необходимо рассматривать не только с функциональной, но и рыночно-
психологической точки зрения.  

Было отмечено, что наличие привлекательного имиджа предприятия торговли помогает покупа-
телю воспринимать его как нечто отличное от других, увидеть в нем преимущества, отсутствующие у 
конкурентов, выбрать его в качестве постоянного места совершения покупок.  

Какой плюс в легкой узнаваемости фирмы? Во-первых, это позволяет оставаться постоянно в го-
лове людей, быть все время на виду. А чем больше человек слышит, видит, узнает компанию, тем 
больше шанс, что он неосознанно предпочтет ее, а не конкурентов.  

Во-вторых, повышается устойчивость компании на рынке. Благодаря устоявшемуся положитель-
ному имиджу, повышается и стоимость предприятия.  

Фил Барден в своей книге «Взлом маркетинга: наука о том, почему мы покупаем» привел пример 
того, как сильно имидж влияет на выбор покупателя. Он объясняет выбор покупателей в пользу кофе 
из Starbucks, а не из любой другой более доступной кофейни тем, что люди готовы платить за бренд и 
созданный имидж. Сумма, которую мы готовы заплатить сверх реальной стоимости продукта и есть 
стоимость созданного брендом обрамления [2]. 

Таким образов, два одинаковых товара от разных фирм будут иметь разную оценку от потреби-
телей именно из-за сложившегося образа компании. Также, если имидж будет одного предприятия бу-
дет выделяться среди конкурентов, покупатели будут готовы заплатить больше именно за этот бренд. 
В этом случае имидж не просто поддерживает компанию на плаву, но и является одним из главных 
факторов продвижения.  

Примерами такой ситуации чаще всего являются рестораны быстрого питания. Яркие узнаваемы 
логотипы, цвета, характерные только для определенных компаний, все это фиксируется в сознании 
потребителя, и он неосознанно делает выбор в пользу того имиджа, который ему интереснее, предпо-
чтительнее и т.д.  

Большинство исследований показывают, что основной задачей имиджа является создание поло-
жительного отношения и мнения общества к компании. Мало кто стремится создать негативный образ 
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компании намеренно, а если это и происходит, то такой процесс носит название «черный пиар». Порой 
именно черный пиар быстро приносит большую популярность организации. Но она исчезает также 
быстро, как и появляется, а в памяти людей навсегда отпечатывается данный процесс и негативное 
мнение мало что сможет изменить. Исходя из этого, можно сделать вывод, что некоторые компании 
готовы пойти на уничтожение положительного имиджа ради быстрого получения популярности, но они 
забывают про то, что такой поступок лишь разрушит в дальнейшем весь образ предприятия. В этом 
заключается свойство имиджа – он способен создать «обрамление» компании, направленное на повы-
шение лояльности, конкурентоспособности, но он также может и оттолкнуть людей.  

Подводя итог, можно сделать вывод, что деятельность фирмы должна быть направлена на фор-
мирование положительного общественного мнения и узнаваемость бренда у потенциальных потреби-
телей. Также она должна повышать престиж у постоянных клиентов. А регулярную работу с персона-
лом необходимо проводить для того, чтобы воспитать в них дух корпоративного единства и повысить 
качество предоставляемых услуг. Все эти процессы создают имидж компании, а он в свою очередь 
способен привести компанию к успеху, поднять уровень лояльности, повысить продажи, укрепить от-
ношения с партнерами и сделать компанию конкурентоспособной в современных условиях рыночной 
экономики. 
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Несмотря на существенные негативные последствия процессов промышленного производства, 

остаются и в дальнейшем перспективными являются выработанные и создаваемые учеными методики 
оценки экологической эффективности предприятия, методики снижения воздействия на окружающую 
среду. 

Любая деятельность человека оказывает определенное влияние на экологическую ситуацию, а 
следовательно понятие экономическая и экологическая эффективность являются взаимосвязанными 
категориями, которые должны рассматриваться вместе. 

Экологическая эффективность (эффективность природосбережения) — этот термин впервые ис-
пользуется в начале XXI в. теоретиками и практиками, которые подчеркивают тесные связи между эконо-
мической эффективностью (доходность при снижении себестоимости) и экологической эффективностью. 

Определение эффективности тесно связано со структурой управления. Экономическая наука трак-
тует эффект, как достигнутый результат в различных формах воздействия - материальной, денежной, 
социальной и т.д. Эффективность в целом – это способность создавать эффект, результативности про-
цесса и она определяется как отношение эффекта, результата к затратам, обеспечившим этот результат. 

Различают эффективность экономическую, инвестиций, социальную, технико-экономическую и 
экологическую. 

Экономические процессы, составляющие суть деятельности предприятия, достаточно сложны и, 
как правило, не имеют однозначных показателей для оценки. 

Экологическую эффективность можно исследовать с различных позиций, в различных объемах и 
режиме времени. Можно определить показатели эффективности мер по улучшению природных ресур-
сов, используемых предприятием (недр, земли, водных объектов), с позиций народного хозяйства в 
целом, при межотраслевом перераспределении природных ресурсов, оценить эффективность платы за 
пользование природными ресурсами, эффективности инвестиций в улучшение, охрану, защиту окру-
жающей среды в целом. 

Экологическая эффективность достигается путем создания конкурентоспособных по цене това-
ров и услуг, которые удовлетворяют потребности людей и повышают качество жизни, одновременно 
сокращая воздействие на окружающую среду и ресурсоемкость в течение всего жизненного цикла про-
дукции.  

Достижение экологической эффективности нацеливает компании на применение современных 
технологий, использование вторично переработанной продукции, внедрению современных систем очи-
стительных сооружений. Современные общества в число факторов экологической эффективности 
включают создание продукции с высокими полезными свойствами (ценностью услуг), низкой материа-
лоемкостью и энергоемкостью. 

Аннотация: Автор исследует взаимосвязь важности показателей экологической эффективности пред-
приятия для предпринимателей и инвесторов. 
Ключевые слова: окружающая среда, природные ресурсы, экономическая эффективность, экологиче-
ская эффективность. 
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Экологическая эффективность выражается как отношение денежной стоимости услуг к массе по-
требляемых экологических ресурсов: 

ЕЕ = S / MI 
где ЕЕ-экологическая эффективность использования ресурсов, S-стоимость товаров и услуг в 

денежном выражении, MI — материальные затраты экологических ресурсов. 
Также западными специалистами используется методика определения показателей интенсивно-

сти материальных затрат экологических ресурсов на единицу произведенных товаров и услуг: 
MIPS = MI / S 

где MIPS — интенсивность привлечения экологических ресурсов на единицу товаров и услуг. 
Значимость достижения экологической эффективности предпринимательства, сегодня подтвер-

ждается тем, что в структуру экономической эффективности в неоклассическом подходе ее анализа, 
включаются дополнительные параметры уменьшения экологической неэффективности [1, с. 23]. 

Также современные ученые подчеркивают взаимосвязь экологической и экономической эффек-
тивности, наличие общего, единого критерия -  эколого-экономической эффективности, базирующегося 
на потребностях и вызовах устойчивого развития человека — инновационного развития, использования 
возобновляемых природных ресурсов [2, с. 8]. 

Экономическая система вовлекает в процесс производства землю, минеральные и биологиче-
ские ресурсы. Способность национальной промышленности более-менее эффективно использовать 
ресурсы свидетельствует об уровне экологической эффективности экономической системы. Экономи-
ческая система создает, используя ресурсы, необходимые обществу блага, а также отходы производ-
ства и отходы потребления. Для борьбы с этим развитые государства создали эффективные экономи-
ческие механизмы стимулирования переработки вторичных ресурсов, поскольку на сегодня остро вста-
ет проблема утилизации отходов, которые не могут быть использованы как вторичное сырье (радиоак-
тивные, некоторые химические соединения и др). 

Социальные, моральные, экологические последствия вреда, причиненного хозяйственной дея-
тельностью окружающей среде, не поддаются количественному выражению и не могут быть отражены 
в экономической оценке. Эколого-экономическая оценка эффективности производства характеризуется 
тем, что к непосредственно экономическому эффекту добавляется прогнозируемый длительный эф-
фект, который учитывает экономические последствия от изменения окружающей среды в будущем. 

Сложности экономически адекватной оценки природных ресурсов и убытков, причиненных хозяй-
ственной деятельностью окружающей среде и человечеству, привели к тому, что часто эколого-
экономическую эффективность определяют как соотношение затрат на охрану окружающей среды и 
традиционного экономического эффекта. 

В трудах западных ученых эколого-экономическая эффективность производства является одним 
из главных понятий устойчивого роста (sustainable development).  

Проанализировав мнения отечественных и зарубежных авторов в отношении определения сущ-
ности эколого-экономической эффективности как категории, которая сейчас занимает важную роль, 
можно отметить, что различные подходы к толкованию не позволяют четко выделить унифицирован-
ную методику расчета данного показателя предпринимательства. 

Однако, можно сформулировать методы достижения эколого-экономической эффективности в 
процессе осуществления хозяйственной деятельности: 

— интенсивный рост благодаря современным технологиям и достижения максимальной произ-
водительности труда и капитала является главным условием на современном этапе развития, посколь-
ку экстенсивное расширение производства увеличивает экологический след хозяйственной деятельно-
сти и увеличивает стоимость ограниченных природных ресурсов; 

- интенсификация использования имеющейся ресурсной базы для уменьшения издержек произ-
водства и увеличения производительности; 

— увеличение ресурсной базы за счет привлечения альтернативных источников сырья; 
— уменьшение вредных отходов за счет переработки отходов первичного производства. 
Для инвестора, который заинтересован в максимизации прибыли и минимизации затрат от дея-
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тельности предприятия, критерием эффективности будет повышение уровня доходности при снижении 
затрат в сфере платы за негативное влияние на окружающую среду, минимизации ситуаций нанесения 
вреда окружающей среде. 

По нашему мнению, сегодня, в свете необходимости повышения уровня эколого-экономической 
эффективности предпринимательства, является важным объединение следующих факторов: полити-
ческих; природных; социальных; экономических; историко-культурных.  
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Маркетинг настолько же стар, как и принцип первобытной бартерной торговли. Первобытный 

торговец понимал, что нужно повышать ценность товара.  Таким образом, он рассказывал о том, как 
сложно производить ту продукцию, которую он продает, или как опасно ее добывать, формируя тем 
самым легенду и уникальное торговое предложение. Также он понимал, что нужно продавать тем лю-
дям и там, где она действительно нужна (другими словами, принципы работы с целевой аудиторией). 
Торговец знал, что выгоднее иметь постоянных, лояльных клиентов, потому что они стабилизируют 
продажи. Чтобы их заполучить, использовались следующие приемы: отвешивал чуть больше товара 
бонусом, дарил постоянным клиентам безделушки как подарки, давал товар на пробу или для теста 
дома (дегустация или холл-тест в наше время), предлагал рассрочку или пост-оплату, если у клиента 
отсутствовали деньги прямо сейчас. 

Аннотация: в общедоступных источниках определений маркетинга триллион, сколько маркетологов, 
столько и трактований понятия.  
Современные маркетологи отвечают, что понятия маркетинг не существует. Маркетинг – это система 
принятия решений, менеджмент предпосылок к прибыли. Он распространяется на все отделы и сразу. 
Должен управлять продажами, продвижением, рекламой и всем в любом бизнесе, потому что марке-
тинг позволяет понять, как удовлетворить клиента, создать ценность на долгосрочной основе и побе-
дить конкуренцию. Маркетинг – это бизнес-мышление, ментальная конструкция. 
Ключевые слова: маркетинг, мышление, прибыль, клиент, продвижение. 
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Abstract: There are a trillion definitions of marketing in publicly available sources, as many marketers, as 
many interpretations of the concept. 
Modern marketers answer that the concept of marketing does not exist. Marketing is a decision–making sys-
tem, management of prerequisites for profit. It applies to all departments at once. Must manage sales, promo-
tion, advertising and everything in any business, because marketing allows you to understand how to satisfy 
the customer, create value on a long-term basis and beat the competition. Marketing is business thinking, a 
mental construct. 
Key words: marketing, thinking, profit, customer, promotion. 
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Четыре базовых навыка, чтобы приобрести маркетинговое мышление: 
1. Сочетать несочетаемое. Имеется ввиду аналитическое, креативное и творческое мышление, 

также сочетание математического и гуманитарного склада ума. С одной стороны, это опора на цифры, 
ряды, конверсию, средний чек, а с другой стороны – важно управлять смыслами, образами и контек-
стом. 

2. Бизнес-мышление и управленческий навык. Включает в себя такие вопросы как: как управ-
лять людьми, как работать с коллегами, как давать техническое задание, как управлять подрядами. 
Важно понимать закономерности: спрос эластичный или неэластичный, как строится экономика и цено-
образование. 

3. Стратегическое мышление. Маркетинг равно менеджмент предпосылок к прибыли. Нужно 
сегодня что-то делать, чтобы прибыль была завтра, то есть стратегия. 

4. Психология. Особенно психология уступчивости, которая заключается в манипулировании 
мнением, вниманием и восприятием людей. Как работают их когнитивные искажения, «сбои» мозга че-
ловека. 

На этом строится все тактико-операционные трюки и уловки маркетинга. Остальное – это ин-
струменты. (Пример, писать можно ручкой или карандашом. Главное, чтобы было что писать).  

Впервые в одну теорию объединил все эмоции Роберт Плутчик, она носит название «Колесо 
эмоций» (рисунок 1). Согласно его теории, существует восемь прототипных эмоций, а остальные обра-
зуются путем их смешивания. 

 

 
Рис. 1. Колесо эмоций Роберта Плутчика 
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Изучение эмоционального маркетинга начинается с самой первобытной эмоции – страх. Именно 
страх является мощнейшим триггером к действию. В маркетинге страх используется в рекламных со-
общениях приемами: 

1. Негативные последствия бездействия (купи сегодня, или скидка пропадет; остался один то-
вар, забронируй сразу) 

2. Демонстрация негативного опыта других людей, которые не воспользовались продуктом или 
услугой 

3. Акцент на личные проблемы 
В маркетинге чаще всего задействуют комбинаторные эмоции: 
1. Безопасность и уверенность – страх ошибки 
2. Вина – страх осуждения 
3. Жадность – страх потери 
4. Отвращение – страх стать таким же. 
Эмоциональная маркетинговая ценность (манипуляция эмоциями человека). Эмоции вовлекают 

потребителя и заставляют действовать. Пример Хемингуэй – на спор создал рассказ, который станет 
самым трогательным, из 6 слов. Его рассказ является золотым стандартом кликбейтного заголовка. 
Звучит так: «For sale: baby shoes, never worn» в переводе «Продаются детские ботиночки, неношеные».  
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В современных условиях, глобальной тенденцией развития экономики является тотальная циф-

ровизация. Такая трансформация экономики связана с увеличением объема поступающих данных и их 
возросшей значимостью, как стратегического актива. 

Цифровизация экономики способствует формированию совершенно нового подхода к построе-
нию организационной структуры компании и взаимодействию с клиентами, вследствие чего видоизме-
няется маркетинг, маркетинговые стратегии и инструменты продвижения на рынке. Так, традиционный 
маркетинг трансформируется в цифровой, а инструменты продвижения адаптируются под специфику 
цифрового сектора. 

Цифровая экономика — это система отношений, в которой активно используются цифровые тех-
нологии [1, с. 61-63]. 

«Цифровая экономика способствует формированию новой роли потребителя, который становит-
ся участником процесса создания новой потребительской ценности с возможностью влиять на конеч-
ный продукт, предлагать решения, которые лучше удовлетворяют его потребности. Соответственно, 
экономическая деятельность хозяйствующих субъектов и их бизнес-модели трансформируются» 
[2, с. 57-59]. 

Существует множество подходов к определению понятия «цифровой маркетинг». «Одно из 
наиболее емких определений цифрового маркетинга дал Институт прямого и цифрового маркетинга 

Аннотация: В статье рассматривается глобальная трансформация маркетинга в связи с внедрением 
цифровых технологий в экономику. Выделены основные задачи, которые должны выполняться при по-
мощи цифрового маркетинга. Также, в статье описаны наиболее актуальные тенденции развития ин-
струментов продвижения на цифровом рынке. 
Ключевые слова: цифровой маркетинг, цифровая экономика, искусственный интеллект, direct to 
consumer, омниканальность. 
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(Institute of Direct and Digital Marketing – IDM). Согласно ему, digital-маркетинг есть интегрированное ис-
пользование информационных каналов в виртуальном пространстве для поддержания маркетинговой 
деятельности компании, направленной на получение прибыли и удержание клиентов, посредством 
признания стратегического значения цифровых технологий и разработки комплексного подхода к улуч-
шению предоставления онлайн-услуг с целью наилучшего удовлетворения потребностей клиентов и 
повышения их осведомленности о компании, бренде, товарах и услугах» [3, с. 10]. 

Актуальность исследования состоит в том, что маркетинг постоянно преобразуется, следуя за 
предпочтениями потребителя, из-за этого компании вынуждены поспевать за изменяющимися тенден-
циями для того, чтобы остаться и закрепиться на высококонкурентном рынке. 

Цель исследования заключается в формировании тенденций развития маркетинга в условиях 
цифровизации экономики. 

Объект исследования — маркетинг в условиях цифровой экономики; 
Предмет исследования — тенденции развития маркетинга. 
В данной статье были использованы теоретические методы исследования (анализ, синтез). 
Маркетинг приобрел статус цифрового, так как в своей деятельности всё больше опирается на 

цифровые каналы и технологии. Интернет, социальные сети, телевидение — все это инструменты 
цифрового маркетинга. К основным задачам цифрового маркетинга относят наращивание сбыта про-
дукции, а также повышение узнаваемости бренда компании при помощи различных инструментов про-
движения. 

Присутствие компании на Интернет-рынках позволяет развиваться более быстрыми темпами по 
сравнению с конкурентами, которые используют только традиционные методы продвижения, теряя 
возможность взаимодействия с целевой аудиторией в режиме реального времени. 

В ближайшее время основные направления развития маркетинга будут тесно связаны с создани-
ем новых вариантов взаимодействия с аудиторией. В итоге, будут появляться дополнительные воз-
можности для расширения аудитории. Подход к потребителю станет более персонализирован, благо-
даря чему возрастёт эффективность маркетинговой деятельности. 

Основными направлениями развития цифрового маркетинга являются: 
1. Искусственный интеллект 
Искусственным интеллектом (далее – ИИ) называют способность компьютерных программ обу-

чаться, принимать решения и в целом выполнять действия, свойственные человеку.  
Место искусственного интеллекта в маркетинге заключается в следующем: 
 снижение затрат — например, за счёт сокращения рабочих мест при внедрении чат-бота с ИИ 

вместо штата операторов; 
 повышение эффективности — например, изучает большие объёмы информации и выдвигает 

гипотезы для персонализации контента быстрее и точнее, чем человек. 
Некоторые примеры внедрения ИИ в различные маркетинговые процессы: 
1) Контент:  
Одним из новейших способностей искусственного интеллекта является написание текстов на ос-

новании тематики, характеристик заданного продукта или базы данных. Основываясь на анализе похо-
жих материалов, программа самостоятельно формирует оригинальное текстовое сообщение. В марке-
тинге это можно использовать для написания новостных блоков, статей, карточек товаров, облегчая 
или даже заменяя тем самым работу представителей многих маркетинговых подразделений. 

2) Подбор релевантных предложений:  
С развитием технологий современный потребитель становится все более требовательным к пер-

сональному подходу и индивидуальным предложениям. Технологии искусственного интеллекта анали-
зируют интересы пользователей продукта и предлагают персонализированные предложения для каж-
дого. Данная тенденция служит источником увеличения конверсии в интернет-маркетинге. Ярким при-
мером такой способности ИИ является сервис «ЯндексМузыка». Технология подбирает индивидуаль-
ный плейлист для каждого слушателя, основываясь на его предпочтениях. 

3) Виртуальные ассистенты и чат-боты 
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Все больше набирает обороты уже достаточно распространенный сервис автоматического об-
щения с клиентами – виртуальный ассистент или чат-бот.  

«…ИИ может вести десятки диалогов одновременно и обрабатывает запросы быстрее операто-
ров. Искусственный интеллект, обрабатывающий естественный язык, используют в основном при очень 
большом числе сценариев, по которым нужно консультировать пользователя», — объясняет Никита 
Морозов, директор по маркетингу ИИ-компании Cleverbots. По его словам, «…ИИ нужен для задач, ко-
торые невозможно решить линейным способом без потери в качестве сервиса» [4, с. 87-96]. 

Таким образом, непрерывно растущая тенденция внедрения искусственного интеллекта во все-
возможные инструменты ведения бизнеса, в том числе маркетинга приводит к оптимизации и автома-
тизации бизнес-процессов, что, в свою очередь, повышает качество работы, увеличивает клиентоори-
ентированность компаний и в то же время выступает в качестве альтернативы созданию новых рабо-
чих мест. Согласно прогнозам глобальной аналитической системы «Tractica» доходы компаний от ис-
пользования искусственного интеллекта вырастут к 2025 г. до 38,8 млрд долларов. Для сравнения, в 
2016 г. они составляли 643,7 млн долларов [5, с. 5-13]. 

2. Сближение с клиентом 
Данное направление подразумевает снижение дистанции между производителем и конечным по-

купателем. Потребитель 21 века имеет практически неограниченный доступ к всевозможной информа-
ции о продуктах и производителях, что делает его более требовательным и эрудированным в принятии 
покупательского решения. Среди причин установления более тесного контакта с клиентом можно вы-
делить следующие: 

 Осознанное потребление: покупателям важно то, каким образом произведены товары и 
услуги, срок их использования, процесс утилизации и переработки; 

 Сознательность в принятии решения о покупке: покупатели стали больше разбираться в 
способах ведения бизнеса, получения прибыли и установления наценки, поэтому задумываются о том, 
на что они действительно тратят деньги; 

 Желание получать качественный продукт: люди стали более требовательными к качеству 
товара или услуги, которую они приобретают; 

 Сегментация потребительского спроса: потребители разбиваются на сегменты по запросам 
в рамках огромного выбора альтернативных товаров и услуг. 

Инструментом сближения с конечным потребителем продукта стал выход на сравнительно но-
вый рынок D2C. 

Аббревиатура D2C расшифровывается как direct to consumer и переводится с английского как 
«напрямую потребителю». Механизм продаж заключается в прямом контакте с клиентом, минуя всех 
посредников, включая розничные торговые точки, маркетплейсы, дистрибьютеров и т.д.  

Преимуществами выхода на рынок D2C являются: 
1) Сбор данных о клиентах; 
2) Построение коммуникаций с клиентами; 
3) Персонализированные продукты; 
4) Возможности внедрения новых и премиальных продуктов [6, с. 162-166]. 
3. Инструменты омниканальнального маркетинга 
Термин «омниканальность» означает интеграцию маркетинговых каналов коммуникации в еди-

ную систему с целью обеспечения непрерывной коммуникации с клиентом. 
Омниканальный маркетинг предполагает возникновение лидов (интересов клиентов) не с начала 

прямого взаимодействия с компанией, а уже с возникновения потребности и поиска решений, альтер-
нативных вариантов. 

В условиях цифровизации появляется огромное количество инструментов поддержания непре-
рывного контакта с клиентом. Одним из таких инструментов является геофенсинг. Данная технология 
существует уже более 10 лет и используется во многих сферах жизни, но в маркетинге появился отно-
сительно недавно. 

Технология геофенсинг позволяет персонально коммуницировать с нужным объектом в нужное 
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время и нужном месте, используя GPS данные. В маркетинге с помощью такой функции осуществляет-
ся взаимодействие с клиентами через мессенджеры, SMS- и PUSH- уведомления, когда они находятся 
в определенной зоне, например, недалеко от торговой точки компании. 

Функции геофенсинга заключаются в следующем: 

 Увеличение лояльности клиентов: больший эффект от триггерной коммуникации, когда че-
ловек находится недалеко от торговой точки, большая вероятность импульсивных покупок; 

 Сбор данных для сквозной аналитики: объединение онлайн и оффлайн информации о клиен-
тах – есть возможность собирать статистику не только посещений онлайн-площадок, но и оффлайн точек. 

В настоящее время все сферы жизни трансформируются под влиянием цифровизации экономи-
ки, поэтому для качественного ведения бизнес-процессов необходимо следить за динамично развива-
ющимися изменениями и следовать современным тенденциям развития [4, с. 87-96]. 
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Любое предприятие для достижения успешной деятельности в сфере логистики должно прово-

дить определённые мероприятия, для усовершенствования своей логистической инфраструктуры. Од-
ним из основных объектов управлением деятельностью на промышленном предприятии являются ло-
гистические потоки, в рамках которых проводится контроль за всеми стадиями производства, которые 
связаны как с закупкой определенных ресурсов для производства, так и с доставкой уже готовой про-
дукции заказчику, важно и информационное обеспечение этих процессов. Таким образом, можно выде-
лить объединение в единый интегрированный информационный и технологический процессы всех ста-
дий производства, о которых говорилось ранее с добавлением транспортировки и реализации продук-
та. 

Управлением логистическими потоками осуществляется с помощью результативного проектиро-
вания транспортной и логистической инфраструктурной сети и должностного её проведения. Формиро-
вание транспортно-логистической инфраструктуры предприятия представляет собой совокупность 
определенных видов деятельности, с использованием которых осуществляется и обслуживается про-
цедура перемещения материальных, финансовых потоков иным словом процесс товародвижения. 

Под логистической инфраструктурой понимается совокупность взаимосвязанных компонентов, 
которые обеспечивают функционирование системы закупок, поставок, хранения и доставки продукции 
до вплоть до конечного потребителя. Выделяют следующие основные элементы системы управления 
логистической инфраструктурой: 

• общие проблемы формирования, развития и управления логистической инфраструктурой; 
• руководство транспортными средствами собственными или привлеченными; 
• оснащенность транспортно-складским оборудованием, в том числе, контейнерами, паллета-

ми, и т. п.; 

Аннотация: В данной статье изложены теоритические основы, вопросы формирования и развития ло-
гистической инфраструктуры, рассмотрены основные элементы и объекты. Выделяются критерии, по 
которым на предприятии определяется необходимый способ усовершенствования объектов логистиче-
ской инфраструктуры. 
Ключевые слова: логистическая инфраструктура; предприятие; деятельность; объект; процесс. 
 

LOGISTICS INFRASTRUCTURE OF INDUSTRIAL ENTERPRISES 
 

Anoshina Alina Sergeevna 
 
Abstract: The article outlines the theoretical foundations, issues of formation and development of logistics 
infrastructure, the main elements and objects are considered. The criteria by which the necessary way of im-
proving logistics infrastructure facilities is determined at the enterprise are highlighted. 
Key words: logistics infrastructure; enterprise; activity; object; process. 
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• развитие сети главных и второстепенных подъездных путей; 
• улучшение продуктивности функций склада, в том числе складских зданий и помещений, 

также технологического и коммуникационного оборудования; 
• оснащение диспетчеризацией и маршрутизацией перевозок. 
Постоянное усовершенствования инфраструктуры логистики важный процесс так как изменение 

спроса и предложения на рынке динамично. Естественно, моментом изменить все месторасположение 
своих подразделений не возможно, но существует некие способы перемещение некоторых отдельных 
объектов и их реорганизации. Следует давать оценку всем объектам, для определения удачного их 
размещения.  

В настоящее время набирает обороты современный логистический подход должного ведения то-
вародвижения, основывающейся на организации и разработке различных бизнес-процессов в том чис-
ле инфраструктурных. Подбор оптимального месторасположения способствует выходу предприятия на 
новый уровень и повышение конкурентоспособности. 

Основные объекты логистической инфраструктуры предприятия различаются в зависимости от 
масштаба производства и сферы обслуживания. Всё же основными являются такие как: 

• Складское хозяйство логистической инфраструктуры предприятия – его составляют склады-
изготовителей, склады торговых и логистических посредников, распределительно-сортировочные 
склады, склады для торговых точек, терминал кросс-докинг и т.п.; 

При формировании складской сети необходимо решать ряд стратегических задач они растут по 
мере изменений на рынке как внутреннем, так и внешнем. Происходит это за счёт выхода на новые 
уровни сбыта продукции и роста объёмов продаж. Важно проектирование и разработка действующего 
складского хозяйства в каждом конкретном регионе.  

• Транспортное хозяйство логистической инфраструктуры предприятия – его составляют все 
виды транспорта: автомобильный, железнодорожный, воздушный, водный, аэропорты, автостоянки, 
железнодорожные станции, морские и речные порты и т.п. 

Целью является эффективное управление грузоперевозками вне производства с использовани-
ем вышеперечисленных видов транспорта. При создании организации грузовых потоков предприятия, 
цепи поставок необходимо прежде всего определиться какие виды транспорта, должны быть задей-
ствованы. Рациональный выбор транспорта особо важен при организации систематических грузопере-
возок. При выборе вида транспорта необходимо учитывать: стоимость грузоперевозки, вместимость, 
гибкость графика перевозок, территориальная доступность, возможность доставки в нужную точку, 
наличие рисков при перевозке, зависимость от погодных и иных условий. 

• Информационное обеспечение состоит из специализированного программного обеспечения, 
сетевые компьютерные структуры на локальном и глобальном уровне, базы данных, системы кодиров-
ки, различные технические средства и т.п. 

В настоящее время подавляющее большинство предприятий создают информационные системы 
на основе компьютерной техники и сетей обмена информацией корпоративного либо общего пользова-
ния. Должное построение информационных потоков на предприятии, определяет возможность эффек-
тивного управления предприятием.  

При планировании размещения транспортно-логистической инфраструктуры также необходимо 
учитывать фактор общего объема размещения и доступности используемого участка. Так, например, 
предприятие, которое располагает многочисленным количеством транспортных средств нуждается в 
соответствующем количестве вместимости парковочных мест для своего и наёмного транспорта, про-
пускных пунктов, погрузочно-разгрузочных комплексов и т.п. для исключения возникновения потерь, в 
случаях задержки из-за заторов или ожиданиям обслуживания. 

Подводя итог, нужно отметить, что процесс формирования транспортно-логистической инфра-
структуры является одной из актуальных и важнейших задач стратегии планирования на предприятии. 
Основой при планировании так же является определение структурной составляющей и выбор наибо-
лее рационального размещение её элементов. В теории транспортно-логистическая инфраструктура 
предприятия представлена в основном складскими, транспортными и информационными хозяйствами. 
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Определение склада требует точного определения его целевого назначения, специфики хранимых то-
варов и объемов необходимой товарной площади хранения. Транспортное хозяйство на предприятии 
заключается в выборе способа транспортировки своей продукции, определении наиболее рентабель-
ного вида транспорта. Для информационного это правильное владение информацией, совершенство-
вание своих информационных систем и функционирования технических средств.  
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Taxes are defined as compulsory unrequited levies aimed at improving the economic situation of the 

country as they exert an impact on economic growth and social welfare of the state. The payments have an 
involuntary nature.   

The state develops a corresponding system of taxation, in which its structure and mechanisms are con-
stantly being improved. Taxation facilitates the economy, encourages the activities of various economic enti-

Abstract: The main function of taxation is the fiscal function. Taxes are one of the sources of revenue raising 
as well as they regulate and stimulate socio-economic activity of the country. The article is concerned with the 
theoretical issues of taxation and pricing policies. It describes the mechanism of tax payments affecting the 
commodity prices in the domestic market. It highlights the consequences of rising prices due to tax rates and 
what results it can lead to.  
 Key words: tax, taxation, payment, indirect taxes, direct taxes, pricing, price.  
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Аннотация: Основная роль налогов заключается в их фискальной функции. Они являются одним из 
источников доходов государственного бюджета, а также дают возможность регулировать социально-
экономические процессы страны. В статье рассматриваются теоретические вопросы налогообложения 
и ценовой политики. Описывается, как механизм налоговых платежей влияет на цены товаров на внут-
реннем рынке. Освещаются последствия роста цен из-за налоговых платежей и к каким результатам 
это может привести.  
Ключевые слова: налог, налогообложение, платеж, косвенные налоги, прямые налоги, ценообразова-
ние, цена. 
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ties and industries.  
The fact that taxes and charges affect directly the prices in the domestic market of the Russian Federa-

tion is of no small importance. Changes in prices depend on the changes of the tax rates, capital investments, 
deposits of individuals and the level of consumption. On the one hand, collection of taxes is a source of raising 
revenue to the state budget, but on the other hand, this activity impels to develop a strategy regulating the be-
havior of the taxpayer involved in consumption, as well as in production of goods and services and other eco-
nomic processes.   

The socio-economic role of taxes can be characterized as follows:   
- Taxes are one of the essential sources of revenue raising to fund government expenditure;  
- Taxes affect improvement and innovation of production processes, both promoting and inhibiting 

them;  
- Taxes are the instruments regulating the prices for goods and services;   
- Taxes have an effect on the income of different segments of the population, providing social justice.  
For convenience to utilize money provided by taxation more efficiently and understand which categories 

they belong to, taxes are divided into two categories: direct and indirect.   
Direct taxes are compulsory payments on personal income and wealth imposed upon individuals and 

legal entities [1]. They include income taxes, property taxes, inheritance taxes, estate taxes and others.  
Indirect taxes are mandatory levies imposed on the production or consumption of goods and services. 

They are in the form of charges added to the price of goods and services before they reach the customers. 
Thus, the consumers, while purchasing this or that product, are paying taxes such as VAT, sales taxes, excise 
taxes or customs duties. If the goods are not imported, VAT and the excise tax will be included in the price.  

The national legal systems establish statutory frameworks for the setting of optimal tax rates. They help 
to smooth the negative effect on the value of products, eliminate social injustice. The current legislation of the 
Russian Federation controls the pricing sphere by means of legal acts and regulations such as the Civil Code 
of the Russian Federation; the Federal Law No 147-FZ of August 17, 1995, “On Natural Monopolies”; the Fed-
eral Law No 135-FZ of July 26, 2006, “On Protection of Competition”; Decree of the Federal Tax Service of 
Russia No MM-3-06/333 of May 30, 2007 (ed. on May 10, 2012) “On the Approval of the Concept of Planning 
System For On-site Tax Audits” and others.   

“Price” is an integral part of monetary exchange in commercial and financial relations. This concept is 
associated with the challenges in the development and operation of financial, economic, industrial sectors, and 
the society itself. It is the price that estimates the value of raw materials, inputs and finished goods and also 
helps to evaluate various benefits, as this process involves analysis of quantitative and qualitative characteris-
tics of goods.  

The term «price» can be interpreted in different ways depending on the context. According to 
D.O. Yampolskaya, the notion of “price” is a mechanism of distributing resources, a set of costs and enterprise 
markups in its macroeconomic aspects [2, P. 7]. In financing, price is an instrument for determining the market 
value of various assets, in marketing it is a tool for dealing with consumers. In fact, there is no clearly defined 
concept in legislation, but experts consider price as a certain economic, financial criterion, which specifies the 
relationship associated with the production process of goods and services and also with the sale, assigning 
the value of these goods and services.  

However, “pricing” is inherently a fairly complex process of estimating the value of an item based on an 
analysis of the supply and demand balances. The domestic price involves not only the cost value of goods and 
the manufacturer's markup, but also internal and external costs, profits, taxes, all expenses associated with 
the production and sale of goods, other fees and charges.   

For more detailed studying of the price-setting mechanism, the authors consider a conventionally taken 
product and the imputed value of this product.  

Assuming that the company “Y” produces office paper A4 size, 80 sheets per pack. The business is 
planning to manufacture 2,000 units of the product per week.  The total fixed costs (excluding taxes) would 
amount to 50 000 rubles, variable costs - 10 000 rubles. If the volume of production increased, variable costs 
(raw materials, wages, technological needs, utility bills, tools and supply costs) would also rise, but the fixed 
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costs (depreciation expenses, property taxes, rent, insurance payments, loan interests etc.) would remain un-
changed. The expected profit of the company could be estimated at 200 000 rubles while VAT is 20% [3], per-
sonal income tax is 13%.  

The price for goods would be determined as an amount equals to the total estimated costs of the com-
pany (excluding taxes) and the expected profit, divided by the planned volume of production:  

50 000,0 rub. + 10 000,0 rub. + 200 000,0 rub. / 2000 units = 130,0 rub. per pack.  
VAT = 130,0 rub. × 20% = 26,0 rub.  
Personal income tax = 130,0 rub. × 13% = 16,9 rub. or approx. 17,0 rub.  
Taking into account the taxes, the unit price could be defined as:  
130,0 rub. + 26,0 rub. – 17,0 rub. = 139,0 rub.  
For the convenience of calculations, the authors have analyzed two types of taxes as the other indicators 

can be calculated in a similar way. If taking into account all taxes and charges, the effects of inflation, demand for 
goods and different things the company spent money for, the value of the goods would increase in size, as the 
listed criteria are involved in it or excluded. For example, personal income tax (depending on the type of tax).   

Taxes have a significant impact on the pricing policy on the domestic market. The tax rates determine 
the dynamics of the economy, the rate of price increase or decrease. The higher the tax rates, the higher the 
prices for goods and services, and the level of inflation. The businesses are not willing to operate at a loss, so 
all taxes are added to the price of goods, thus they cut and cover the costs for production, transportation and 
sale of goods. If the government aims to lower the prices, it reduces the tax rates, and conversely it increases 
the tax rates, for instance, due to inflation.   

Hence the study could lead to a conclusion that the tax is a determining factor which has effect on price 
setting. Being included as part of the price of a product or service, taxes play a socio-economic role, affecting 
and determining the value of a product or service. This determines a special approach to the improvement of 
the principle of tax fairness as it concerns the interests of both taxpayers and consumers. The content of tax 
policy is designed according to the nature of taxes, which fulfill fiscal, regulatory and controlling functions. The 
balance of these functions implies a balance between national, personal and corporate interests.  

Increased tax rates result in rising prices, which in turn can restrict or decrease the production and sale 
of goods and services as well as other economic activities. It can also bring about a further reduction in the 
activity of various business entities. That is why taxes as a pricing instrument in the domestic market are of 
particular relevance in the state.  
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В соответствии с действующим в Российской Федерации законодательством определяются типы 

государственных (муниципальных) учреждений: казенное, бюджетное и автономное. Принципы их 
функционирования законодательно регламентированы как на федеральном уровне, так и на уровнях 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований: сформированы основные понятия, 
определен порядок создания, указаны правила ведения финансово-хозяйственной деятельности и со-
ставления отчетности. В зависимости от выбранного типа, государственные (муниципальные) учре-
ждения имеют разный уровень самостоятельности в рамках осуществления финансово-хозяйственной 

Аннотация: В данной статье рассмотрены особенности деятельности бюджетных и автономных учре-
ждений, определены источники их финансирования и степень свободы в осуществлении хозяйственной 
деятельности. Выявлены отличительные особенности автономных учреждений от бюджетных учре-
ждений. Рассмотрены способы перевода бюджетного учреждения в автономное учреждение. Проана-
лизированы преимущества и риски перехода бюджетного учреждения в автономное учреждение. 
Ключевые слова: тип учреждения, бюджетное учреждение, автономное учреждение, особенности де-
ятельности учреждений, изменение типа учреждения. 
 

PECULIARITIES OF THE TRANSITION FROM A BUDGET INSTITUTION TO AN AUTONOMOUS 
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Abstract: In this article the features of budgetary and autonomous institutions are considered, the sources of 
their funding and the degree of freedom in the implementation of economic activity are determined. The distin-
guishing features of autonomous institutions from budgetary institutions are revealed. The ways of transfer of 
budget institution to autonomous institution were considered. The advantages and risks of transfer of budget 
institution to autonomous institution were analyzed. 
Key words: type of institution, budget institution, autonomous institution, peculiarities of institutions, change of 
type of institution. 
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деятельности. Бюджетные и автономные учреждения обладают большей степенью самостоятельности 
по сравнению с казенными учреждениями, в связи с этим возникает вопрос об отличительных особен-
ностях бюджетных учреждений от автономных учреждений, а также целесообразности перехода бюд-
жетных учреждений в автономные учреждения и последующего влияния на процесс финансирования, 
управления и организацию деятельности учреждения.   

Согласно п. 1 ст. 9.2 Федерального закона от 12 января 1996 года №7-ФЗ «О некоммерческих ор-
ганизациях» бюджетным учреждением признается некоммерческая организация, образованная орга-
нами публичной власти с целью выполнения работ и оказания услуг, осуществления предусмотренных 
законодательством полномочий в сфере образования, здравоохранения, культуры и других сферах [1]. 

 С целью увеличения степени свободы государственных (муниципальных) учреждений в осу-
ществлении хозяйственной деятельности при сохранении возможности бюджетного финансирования 
был подписан Федеральный закон от 3 ноября 2006 года №174-ФЗ «Об автономных учреждениях». Со-
гласно данному закону, автономным учреждением признается некоммерческая организация, созданная 
Российской Федерацией или ее субъектом РФ, а также муниципальным образованием с целью оказа-
ния услуг и выполнения работ для осуществления полномочий органов государственной власти и орга-
нов местного самоуправления в таких сферах как сферах: образование, здравоохранение, наука, куль-
тура и иные сферы [2]. Источниками финансирования автономных учреждений являются как бюджеты 
всех уровней, так и иные не запрещенные источники с учетом: расходов на содержание недвижимого 
имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного учредителем, расходов на уплату 
налогов, расходов по обеспечению развития автономных учреждений в рамках программ [3]. 

Отметим, что финансирование бюджетных и автономных учреждений осуществляется путем вы-
деления субсидий из федерального, регионального или местного бюджетов в соответствии с утвер-
жденной сметой доходов и расходов главного распорядителя бюджетных средств.   

В качестве основных целей перехода бюджетного учреждения в автономное учреждение выде-
ляют: 

 создание условий для финансово-хозяйственной самостоятельности и экономической мобиль-
ности; 

 получение инвестиционных доходов (в рамках внебюджетных доходов) и расширение источ-
ников финансирования текущей деятельности учреждений; 

 повышение доли внебюджетных доходов в консолидированном бюджете автономного учре-
ждения. 

Таким образом, переход в автономное учреждение способствует расширению внебюджетных ис-
точников финансирования деятельности учреждений (оказание платных услуг в рамках государствен-
ного (муниципального) задания, кредиты, займы и т.д.), что оказывает положительное влияние на 
обеспечение финансово-хозяйственной деятельности автономных учреждений.  

Согласно ст. 5 ФЗ №174-ФЗ существует два способа создания автономного учреждения – путем 
учреждения или путем изменения типа существующего учреждения. В первом случае, решение о со-
здании автономного учреждения принимается Правительством субъекта РФ или местной администра-
цией. Во втором случае решение принимается по инициативе либо с согласия государственного или 
муниципального учреждения. 

Изменение типа учреждения напрямую влияет на изменение структуры управления учреждени-
ем. В связи с этим, в автономном учреждении на основании закона №174-ФЗ обязательно создание 
наблюдательного совета. 

Автономные учреждения отличаются от бюджетных учреждений следующими основными осо-
бенностями: 

 высоким уровнем самостоятельности учреждения. Автономные учреждения представляют 
собой организации с высоким уровнем финансовой, хозяйственной и имущественной самостоятельно-
сти. При этом следует отметить, что автономные учреждения имеют целевое финансирование на вы-
полнение задания, которое осуществляется учредителем на основании плана финансово-
хозяйственной деятельности в виде субсидий. Также, автономные учреждения на основании п.3 ст.2 
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Федерального закона №174-ФЗ вправе открывать счета в кредитных организациях и (или) лицевые 
счета в территориальных органах Федерального казначейства. Автономное учреждение вправе по сво-
ему усмотрению устанавливать ценовую политику на осуществляемые услуги на основании учета за-
трат и калькуляции себестоимости; 

 проведением закупок товаров, работ, услуг. При расходовании средств автономное учре-
ждение не обязано применять предусмотренные законодательством процедуры о размещении заказов 
на основании закона №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения государственных и муниципальных нужд. Однако, при закупке товаров, работ или услуг авто-
номные учреждения должны руководствоваться законом №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц», на основании которого наблюдательным советом автономного 
учреждения должно утверждаться положение о проведении закупок [4]. В данном положении указыва-
ются порядок осуществления и проведения закупок, заключения и исполнения договоров, а также иные 
аспекты. Основное отличие организации закупок по закону №223-ФЗ от №44-ФЗ состоит в более высо-
кой степени свободы для организации в выборе способов заказа; 

 возможностью привлечения заемных средств. На основании ст. 14 и 15 Федерального зако-
на №174-ФЗ автономное учреждение вправе привлекать заёмные средства, но с одобрения наблюда-
тельного совета; 

 возможностью вносить недвижимое имущество в уставный (складочный) капитал других 
юридических лиц. В соответствии с ч. 6 ст. 3 закона №174-ФЗ автономное учреждение вправе с согла-
сия своего учредителя вносить имущество в уставный капитал других юридических лиц или иным обра-
зом передавать это имущество другим юридическим лицам в качестве их учредителя или участника. 
При этом, на основании ч.5 ст. 3 закона №174-ФЗ, автономное учреждение вправе вносить как особо 
ценное движимое имущество, так и недвижимое имущество. 

 публикацией отчетов о деятельности и проведением аудиторских проверок. На основании 
ч.10 ст.2 ФЗ №174-ФЗ автономная организация обязана ежегодно публиковать отчеты о своей дея-
тельности и использования закрепленного за ними имущества в средствах массовой информации, так-
же в соответствии с ч.12 ст. 11 данного закона к компетенции наблюдательного совета относятся во-
просы, связанные с проведением аудиторской проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетно-
сти и утверждение аудиторской организации. Автономному учреждению необходимо обеспечить обще-
доступность и открытость информации и документов, связанных с деятельностью учреждения, к кото-
рым относятся [3]: 

1) устав автономного учреждения и внесенные в него изменения (при наличии); 
2) свидетельство о государственной регистрации некоммерческой организации; 
3) решение учредителя о назначении на должность руководителя автономного учреждения; 
4) документы, содержащие сведения о составе и деятельности наблюдательного совета авто-

номного учреждения; 
5) план финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения, годовую бухгалтер-

скую отчетность с приложением аудиторского заключения о ее достоверности. 
Проанализировав данные особенности, можно отметить, что автономное учреждение является 

модернизированной версией бюджетного учреждения. В целом, основные принципы и организация де-
ятельности учреждений схожи, однако есть ряд преимуществ автономного учреждения. 

Преимущества перехода бюджетного учреждения в автономное: 

 льготы в налогообложении (автономное учреждение имеет право перейти на упрощенную 
систему налогообложения в соответствии с главой 26.2 НК РФ и письмом Минфина РФ от 28.07.2008 № 
03-11-03/15. Бюджетные учреждения не вправе применять упрощенную систему налогообложения на 
основании пп. 17 п. 3 ст. 346.12 НК РФ); 

 остатки средств, не использованные в текущем финансовом году, могут использоваться ав-
тономными учреждениями в очередном финансовом году  (на основании ч. 3.15 ст. 2 Федерального 
закона №174-ФЗ остатки средств, предоставленные автономному учреждению из соответствующего 
бюджета бюджетной системы Российской Федерации и не использованные в текущем финансовом го-



40 БОЛЬШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

  

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

ду, используются в очередном финансовом году в соответствии с планом финансово-хозяйственной 
деятельности автономного учреждения. Бюджетные учреждения на основании п. 4 ст. 242 БК РФ обя-
заны перечислять на единый счет бюджета неиспользованные остатки бюджетных средств). 

 наличие наблюдательного совета в организационной структуре способствует снижению от-
ветственности руководителя учреждения; 

 возможность обратного перехода в бюджетное учреждение без перерегистрации докумен-
тов. 

Тем не менее, несмотря на ряд преимуществ, при смене типа учреждения существуют опреде-
ленные риски. Проанализируем их и предложим мероприятия по снижению их уровня. 

 риски в правоприменительной практике. Процесс перевода бюджетных учреждений в авто-
номные учреждения нередко осуществляется по решению органов власти, в таком случае данное ре-
шение принимает «административно-распорядительный» характер и осуществляется кратчайшие сро-
ки, что может оказать дестабилизирующие влияние на деятельность учреждения. Одним из мероприя-
тий, направленных на минимизацию данного риска, может являться разработка на государственном 
уровне или на уровне субъекта РФ методических и нормативно-правовых рекомендаций по осуществ-
лению данного перехода с учетом анализа всех особенностей деятельности учреждения. 

 риск сокращения доходов от оказания платных услуг в рамках государственного (муници-
пального) задания. Поскольку автономное учреждение вправе оказывать платные услуги существует 
риск сокращения доходов за счет оказания данных услуг, что влечет за собой риск невыполнения обя-
зательств организации перед привлеченным для оказания услуг специалистами (внешними совмести-
телями), заработная плата которых формируется исходя из полученного дохода от предоставления 
платных услуг. Для минимизации данного риска следует разработать порядок анализа и контроля до-
ходов и расходов автономного учреждения. 

 кадровые риски. Данные риски проявляются в издержках, которые непосредственно связаны 
с процессом перехода и модернизацией деятельности учреждения в новых условиях. Наблюдается 
неготовность специалистов к работе в новых организационно-правовых условиях (например, руковод-
ства и администрации учреждения, юристов, экономистов, бухгалтеров и т.д.) по причине отсутствия 
необходимого опыта работы в автономных учреждениях. Минимизировать данный риск можно с помо-
щью организации и проведения обучающих курсов и курсов повышения квалификации. 

Таким образом, при переходе бюджетного учреждения в автономное учреждение существуют 
определенные особенности и нюансы. Несмотря на вышеуказанные риски, переход в автономный тип 
учреждения — это актуальная тема, являющаяся перспективой будущего. Переход в автономное учре-
ждение позволит осуществлять свою деятельность более свободно и привлекать дополнительные ис-
точники внебюджетного финансирования, что окажет положительное влияние на дальнейший рост, 
развитие и модернизацию их деятельности. 

Однако, стоит сказать, что не каждое учреждение может стать автономным. Законодательство 
РФ определяет сферы, в которых может существовать автономное учреждение — это культурные и 
научные сферы, сферы здравоохранения и спорта, сфера образования и иные.  

С точки зрения потребителя, переход в автономное учреждение, будет способствовать повыше-
нию качества оказываемых услуг и максимально полному удовлетворению потребностей в предостав-
ляемых услугах.  

Отметим, что законодательно также предусмотрена возможность обратного перехода из авто-
номного учреждения в бюджетное учреждение. При принятии решения о переходе учреждения в иную 
форму, следует внимательно оценивать преимущества и недостатки. 
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Строительная отрасль задает темп экономического развития, является весьма весомым секто-

ром в экономике многих стран мира. В последние годы на российском рынке услуг очень востребован-
ными стали строительные фирмы, причем как крупные, так и совсем небольшие.  

Действительно, городская среда находится в непрерывном развитии, загородные территории то-
же задействованы в массе проектов; государству постоянно необходимы новые жилые площади. 
Но на каждую строительную компанию ложится огромная ответственность за благополучие клиентов, 
то есть надежность той или иной постройки. 

Строительная отрасль признана жизненно важным элементом в экономике, но она является не 
только драйвером экономического роста. С развитием общества строительство формировало искус-
ственную среду, которая все в большей степени влияла на качество жизни и мировоззрение людей [1, 
с.28]. Построенные сегодня дома и сооружения имеют длительный эффект, формируя не только наше 
настоящее, но и наше будущее. 

Качественные, эстетичные здания и сооружения вызывают гордость и удовлетворение, а ава-
рийные здания искажают окружающую среду и вредят репутации отрасли. Итак, уровень развития 
строительной отрасли и ответственность, с которой она реализует различные проекты, определяет ка-
чество нашей инфраструктурной среды. 

Аннотация: в статье рассматривается влияние строительной отрасли на формирование и устойчивое 
развитие инфраструктуры рынка, определены роль и вклад строительства в обеспечение роста эконо-
мики территорий, обеспечение их экономического равновесия и устойчивого развития. 
Ключевые слова: Строительная отрасль, инфраструктура рынка, экономика территорий, устойчивое 
развитие, сегмент экономики. 
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Определяющая роль строительной отрасли в обеспечении экономического роста, благосостоя-
ния, качественной среды жизни людей обусловливает актуальность исследований ее влияния на соци-
ально-экономическое развитие территорий. Строительная отрасль является одним из крупнейших сек-
торов экономики во всем мире и ключевым источником добавленной стоимости, занятости.  

Оценка функционирования строительной отрасли и определение ее вклада в экономику в целом 
является сложной, но важной задачей. Строительная отрасль имеет особое значение как для развитых 
стран, так и для развивающихся стран. В последней категории стран строительная отрасль может ока-
зать толчок к развитию, если она способна создать среду, благоприятную для роста отраслевых пред-
приятий. 

Строительная отрасль как весомый сегмент экономики способствует повышению уровня занято-
сти и доходов населения, и поэтому динамика ее развития влияет практически на все аспекты жизни [2, 
с.62]. Это сложный сектор экономики с широким кругом заинтересованных сторон и разветвленными 
связями с другими видами деятельности, в том числе теми, которые связаны с обслуживанием создан-
ного строительством жилья и инфраструктуры. 

Соответствующие услуги требуют привлечения местных человеческих и материальных ресурсов, 
что способствует созданию рабочих мест и повышению эффективности экономики территорий. 

Итак, строительная отрасль является двигателем роста в других секторах экономики, поскольку 
нет сектора, который бы не зависел от создаваемой ею физической инфраструктуры, которая включает 
транспортные системы, мосты, дамбы и оросительные системы, порты, аэропорты, нефтепроводы, а 
также жилые и торговые центры. 

Если проектные работы в строительной отрасли требуют участия квалифицированных специали-
стов-строителей, то в процессе строительства используется продукция, произведенная в различных 
отраслях промышленности: это гусеничные экскаваторы, бульдозеры, тележки, грейдеры, подъемные 
платформы и краны; строительные материалы - железо, цемент, песок, гравий, бетон, штукатурка, об-
шивка стен, дерево, краски, пластик, камень, глина и др. Кроме этого, строительные компании часто 
используют подрядчиков на различных работах: монтажных, столярных отделочных, окрасочных и др. 

Наряду со специалистами, обслуживающими оборудование или работающими в конструкторских 
бюро, к строительной деятельности привлечено большое количество неквалифицированных рабочих, и 
поэтому это один из тех секторов экономики, который способен быстро увеличить уровень занятости.  

Большой потенциал строительной отрасли в создании рабочих мест и содействии экономическо-
му росту подтверждается опросами, проведенными в развивающихся странах. Поэтому строительный 
сектор рассматривается политиками как важный инструмент обеспечения экономического развития, 
поддержки роста и экономического равновесия на уровне страны и территорий. Еще одним фактором, 
который обуславливает чрезвычайную важность строительного сектору для экономики, является его 
роль в обеспечении устойчивого развития.  

Устойчивое строительство сегодня рассматривается как средство поддержания здоровой эконо-
мики, которое обеспечивает высокое качество жизни и помогает минимизировать негативное воздей-
ствие на окружающую среду, здоровье человека и целостность природы [3, с.94].  

Такой подход вписывается в современную концепцию устойчивого развития благодаря его спо-
собности улучшать окружающую среду, энергоэффективности и благосостоянию будущих поколений. 
Но строительный сектор получит устойчивое развитие, если будет работать на основе инновационных 
технологий.  

Строительство, как сектор экономики, имеет вполне крупные масштабы, так как включает в себя 
акторов разного профиля и направленности, обладает многообразными звеньями элементов и парамет-
ров, требующих механизмы регулирования, а также является подвижной и стохастической системой [4, 
с.46]. 

Такая сфера отечественной экономики, как область строительства, сталкивается с процессными 
долговременными трудностями, которые проявляются и препятствуют развитию как глобально, так и 
локально. 

 



44 БОЛЬШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

  

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

Список источников 
 
1. Биджиева, Ф. К. Особенности строительства как отрасли экономики / Ф. К. Биджиева // 

Economics. – 2015. – № 4(5). – С. 27-30. 
2. Карякина, И. Е. Анализ современного состояния строительной отрасли РФ, проблемы и пер-

спективы ее развития / И. Е. Карякина, Е. К. Потапкина // Экономика и бизнес: теория и практика. – 
2019. – № 5-2. – С. 57-67. 

3. Опарина, Л. А. Строительство энергоэффективных зданий как фактор устойчивого развития 
экономики / Л. А. Опарина // Генезис экономических и социальных проблем субъектов рыночного хо-
зяйства в России. – 2015. – № 9. – С. 93-95. 

4. Самсонов, В.С. Экономика предприятий и отрасли: Учебник / В.С. Самсонов. - М.: Academia, 
2018. - 104 c. 

  



БОЛЬШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 45 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 332 

РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ КАК ФАКТОР 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО 
АВТОНОМНОГО ОКРУГА ЮГРЫ 

Кан Ольга Владимировна,  
Щепкина Мария Владимировна 

студенты 
«Сургутский государственный университет» 

 
Научный руководитель: Морозков Владимир Анатольевич 

к.ю.н., доцент 
«Сургутский государственный университет» 
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Обеспечение в сфере экономической безопасности Российской Федерации является националь-
ным приоритетом, поскольку оказывает прямое воздействие на все сферы жизни общества, в том чис-
ле социально-экономическую. В рамках безопасности государства в целом необходимо обеспечивать и 
поддерживать экономическую безопасность отдельных субъектов на всех уровнях, в том числе на 
уровне регионов. 

В современном мире регион, являясь самодостаточной и развивающейся территорией, способно 
самостоятельно и эффективно выстроить систему защиты и предупреждения экономическим угрозам и 
вызовам. Именно на основе такой системы безопасности каждого региона строиться и экономическая 
безопасность всего государства в целом. 

Экономическая безопасность региона, на сегодняшний день, представляет собой способность 
территориальной единицы противостоять внешним и внутренним угрозам, которые влекут за собой 
разрушительные последствия для региона, а также поддерживать достойный уровень и качество жизни 
для населения. Стоит отметить, что экономическая безопасность региона включается в себя такой 
компонент, как промышленное производство. Данная отрасль экономики обеспечивает прирост поступ-
лений налогов в бюджеты разных уровней, обеспечивают и поддерживают занятость населения, уве-
личивая доходы населения, что ведёт за собой повышение качества и уровня жизни проживающего на 
данной территории населения, способствует развитию всех остальных отраслей экономики, создаёт 
благоприятный социальный и экономический климат. В этой связи развитие промышленности, в кон-
тексте технико-технологической составляющей экономической безопасности, создает предпосылки для 
устойчивого социально-экономического развития региона. 

Экономическую безопасность региона следует рассматривать как систему экономических отно-
шений между хозяйствующими субъектами и администрацией региональных органов, обеспечивающая 
состояние защищенности социально-экономических интересов, проживающего на данной территории 
населения и возможность преодоления существующих угроз и рисков, способствующих экономическо-
му росту территориального образования. 

В системе экономической безопасности региона одной из ключевых составляющих является 
промышленность. Именно благодаря промышленному производству создаются рабочие места, что 
способствует повышению занятости населения территории. Также промышленность стимулирует раз-
витие научно-технического прогресса и экономического развития, что впоследствии благотворно влия-
ет на качество и уровень жизни общества. Соответственно промышленность является одним из факто-
ров социально-экономического развития, воздействует на межотраслевые взаимоотношения и связи, 
оказывая влияние на все стороны жизни общества. 

Рассматривая указанную проблематику в региональном аспекте, следует отметить, что Ханты-
Мансийский автономный округ-Югра является самостоятельной территориальной единицей, несмотря 
на то, что входит в состав Тюменской области. Административный центр ХМАО-Югра – город Ханты-
Мансийск. На территории округа находятся одни из крупнейших месторождений нефти и газа в Россий-
ской Федерации. Наличие данного вида сырья способствует развитости отрасли переработки и реали-
зации газо- и нефтепродуктов, а также позволяет обеспечивать электроэнергией большинство субъек-
тов Уральского федерального округа. Перечисленные факторы объясняют наибольшую долю топлив-
но-энергетического комплекса в промышленности Югры.  

По данным 2021 года доля нефтегазодобывающей отрасли составляет 81,1%, электроэнергетика 
— 6,5%, обрабатывающие производства — 12,4%. [3] 

Статистические данные, представленные в диаграмме наглядно показывают доминирующее по-
ложение нефтегазодобывающей отрасли в отраслевой структуре промышленности, что весьма логич-
но, поскольку в настоящее время Ханты-Мансийский автономный округ является основным нефтегазо-
носным районом Российской Федерации и является лидером в нефтедобыче.  

Помимо нефтегазодобывающей отрасли в регионе осуществляется экономическая деятельность 
по следующим видам направления: электроэнергетика, пищевое производство, обработка древесины, 
утилизация отходов, создание нефтепродуктов, водоснабжение и пр. (рисунок 2,3) 
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Рис. 1. Структура промышленности в Ханты-Мансийском автономном округе-Югра 2021 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Отгружено товаров, выполнено работ и услуг промышленного производства за 2020 год. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Отгружено товаров, выполнено работ и услуг промышленного производства за 2021 год 
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Также следует отметить состояние развития лесоперерабатывающей промышленности региона. 
В структуре производства обрабатывающего сектора лесопромышленный комплекс занимает 1,5%. 
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными 
силами по виду экономической деятельности «Обработка древесины и производство изделий из дере-
ва и пробки, кроме мебели» с января по сентябрь 2021 года составил 9498,9 млн. рублей, превышая 
при этом уровень 2020 года в 1,6 раз. 

Характеризуя потенциал лесопромышленного комплекса ХМАО необходимо указать, что его раз-
витие началось еще в начале 2000-х годов. Однако государственные целевые программы не были эф-
фективно выполнены, что было вызвано завышенными показателями производства, нехватка высоко-
технологических производств, не учтенными климатическими условиями и нанесением возможного 
экологического ущерба. На сегодняшний день в регионе ведут лесопромышленное производство такие 
предприятия, как: ОАО «Югорский лесопромышленный холдинг», ООО «Завод МДФ», ЗАО «Строймон-
таж», ООО «Сургутмебель», Ханты-Мансийский домостроительный завод, ООО «Карсикко ЛЕС». Од-
нако, для повышения экономической безопасности региона и эффективного развития лесопромышлен-
ного комплекса, как нам представляется, необходимо увеличивать объемы более глубокой переработ-
ки заготавливаемой древесины для внутреннего и внешнего спроса широкого и качественного ассорти-
мента продукции ЛПК, что позволит Югре стать сильным и конкурирующим игроком на рынке лесопе-
реработки. Также развитие ЛПК это инструмент решения социальных проблем- создание рабочих мест 
на производстве. Помимо всего перечисленного развитие ЛПК способствует строительству лесных до-
рог круглогодичного использования. Выполнение поставленных задач и целей требует инвестиций, 
государственной поддержки, технического и кадрового перевооружения предприятий, а также расши-
рение ассортимента представленной продукции. Однако на сегодняшний день не создана программа 
государственной поддержки по развитию лесного хозяйства и лесопромышленного комплекса. С целью 
решения поставленных стратегических целей и задач в области лесопромышленного производства 
необходимо создание в автономном округе наукоемкого лесопромышленного кластера, оказание госу-
дарственной поддержки предприятиям, создание условий для привлечения молодых специалистов в 
данной области.  

В структуре объемов отгруженных товаров обрабатывающего сектора промышленности на пред-
приятия по выпуску пищевых продуктов и напитков падает на долю 0,8 %. Среди продуктов молочной 
отрасли по итогам января-июня 2022 года относительно соответствующего периода предыдущего года 
наблюдается рост объемов производства молока жидкого обработанного на 12,0 %. В мясной отрасли 
пищевой промышленности отмечается рост производства полуфабрикатов мясных на 13,8 %. Крупным 
производителем мясной пищевой продукции остается «Сургутский» Мясокомбинат.  

В рыбоперерабатывающей отрасли пищевой промышленности объем производства переработан-
ной и консервированной рыбы составил 2957,4 тонн. Несмотря на положительную тенденцию в пищевой 
промышленности и широкой сырьевой базы, в ХМАО наблюдается недостаточный уровень развития 
данной отрасли. Данный факт вызван низкой конкурентоспособность внутреннего продукта, ограничен-
ным ассортиментом продукции, скудность биоресурсов в результате технологических аварий нефтегазо-
проводов на реках водоемах Объ-Иртышского бассейна, оказание недостаточной государственной под-
держки для предпринимателей в предыдущие годы, а также ориентированность администрации региона 
на развитие нефтедобывающей отрасли. Так в итогах социально-экономического развития Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры за январь-июнь 2022 года указано, что на данный момент пище-
вая промышленность ориентирована на обеспечение свежей и качественной продукцией на рынке только 
внутри региона, что говорит об ограниченности в развитии пищевой промышленности. 

Теперь рассмотрим показатели социально-экономического развития Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры (таблица 1). 

Анализ структуры промышленности округа показал, что ХМАО-Югра это крупнейшее, топливно-
энергетическое объединение, включенное в единый топливный рынок, который зависит от его вола-
тильности. Данный факт подтверждается низкой степенью диверсификации экономики региона в це-
лом. Недостаточно развиты пищевая, а также лёгкая промышленности.  
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Таблица 1 
Показатели социально-экономического развития 

Показатели 2020г. 2021г. 

Отгружено товаров, выполнено работ и услуг пром. производства, млрд. рублей 3466,5 5654,2 

Поступление налогов и сборов и иных обязательных платежей в консолидиро-
ванный бюджет, млрд. рублей 

2300,2 4096,7 

Денежные доходы населения (среднедушевые), рублей 54588 57001 

ВРП, млрд. руб. 3353,3 4602,4 

Уровень зарегистрированной безработицы к экономически  
активному населению (на конец периода), % 

3,01 0,47 

 
Что касается добычи полезных ископаемых, то в данном регионе на неё приходится около 61% 

ВРП. Другие, более отстающие отрасли, сталкиваются с тем, что отсутствует поддержка их развития. 
Все данные факторы в скором времени могут привести к угрозам безопасности региона в силу пред-
определенности социально-экономического развития от положения на рынке энергоресурсов. [5] 

Связанность социально-экономического развития от ситуации на мировом рынке энергоресурсов 
может привести к дестабилизации ситуации в регионе, что в свою очередь может негативно сказаться 
на экономической безопасности ХМАО-Югры. 

Анализ состояния промышленности Ханты-Мансийского автономного округа позволяет выявить 
ряд определённых негативных факторов, свойственных регионам с сырьевой направленностью эконо-
мики. К подобным проблемам можно отнести недостаточную развитость отраслей, не связанных с 
нефтедобывающим сектором. 

Также можно отметить высокие издержки на транспортировку в связи с географическими особен-
ностями региона и слабо развитой сетью автомагистралей и железных дорог, что также негативно от-
ражается на экономическом развитии округа. 
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Практически говоря, логистика — это не что иное, как физическое перемещение товаров из пункта 

отправления в пункт назначения, включая все функции управления. Эффективность перемещения това-
ров в цепочке поставок зависит, среди прочего, от упаковки, которая должна быть надлежащим образом 
спроектирована, адаптирована к требованиям заказчика, транспортировке, идентификации и правилам 
применимо для этой области. С точки зрения логистики упаковка должна выполнять следующие функции: 

- защитная функция – упаковка должна быть полностью адаптирована к техническим и функцио-
нальным особенностям продукта, а также к его «ценности»; 

- функции хранения, транспортировки и обработки – они связаны с восприимчивостью упаковки к 
процессам механизации и автоматизации (упаковка должна быть адаптирована к существующей стандар-
тизированной системе размеров, облегчать хранение, облегчать формирование единичных грузов и т.д.); 

- информативная функция – упаковка является носителем информации, используемой в процес-
сах идентификации, обработки (включая динамическое дополнение) и хранения, а также помогает кон-

Аннотация: в статье рассмотрены вопросы логистики, которая представляет собой физическое пере-
мещение товаров из пункта отправления в пункт назначения. Поскольку эффективность перемещения 
товаров в цепочке поставок зависит от упаковки, в статье также рассмотрены функции упаковки с точки 
зрения логистики, описана система маркировки грузов, виды упаковки, графическая форма символов. 
Ключевые слова: логистика, виды упаковки, система маркировки грузов, графическая форма симво-
лов. 
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Abstract: the article discusses the issues of logistics, which is the physical movement of goods from the point 
of departure to the destination. Since the efficiency of the movement of goods in the supply chain depends on 
packaging, the article also discusses the functions of packaging from the point of view of logistics, describes 
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тролировать поток по всей цепочке поставок. 
- переработка отходов, функция, связанная с кассацией [1]. 
Учитывая требования, связанные с участием в цепочке поставок, тип единичной нагрузки (логи-

стическая нагрузка) и использованную систему маркировки, мы можем разделить упаковку на пять 
групп: 

1) Торговые единицы, которые могут быть оценены, заказаны для деловых целей между 
участниками в любой точке цепочки поставок. Это определение применимо ко всему, что имеет пред-
определенные характеристики, начиная от сырья и заканчивая продуктами (и отходами), продаваемы-
ми конечному пользователю. 

2) Логистические единицы любого состава, созданные с целью хранения или транспортировки, 
которые должны быть распознаны и отслежены по всей цепочке поставок. 

Процесс создания логистического подразделения включает в себя: 
- компиляция продуктов – объединение нескольких мелких предметов в более крупные единицы; 
- нормализация – выравнивание единиц измерения с точки зрения форм и размеров; 
- возможность использования механических средств для обработки; 
- адаптация устройства для штабелирования. 
Мы можем выделить несколько форм логистических единиц: упакованные товары, контейнеры, 

коробки, палитры, пакетные единицы и другие. 
3) Ресурсы многократного использования (упаковочное или транспортное оборудование опре-

деленной ценности, такое как пивные кегли, газовые баллоны, пластиковые палитры или коробки). 
4) Доставка и консигнация, выполненные продавцом (отправителем) груза. 
5) Включает упаковку, используемую внутри страны (или компании) [2, c. 35]. 
В условиях развивающейся рыночной экономики надлежащая маркировка продаваемых товаров 

становится все более важной.  
Символы, размещенные на упаковке, которые передают основную информацию о продуктах и 

упаковке, могут быть разделены на: 
- обязательные, без которых упакованный продукт не может поступить на рынок; 
- необязательные (факультативные), используемые компаниями свободно, с целью формирова-

ния определенного имиджа продукта или предприятия. 
Что касается передаваемой информации, символы могут быть разделены на: 
- необходимые для получения информации о продукте и его производителе; 
- информационные, описывающие те особенности продукта, которые определяют его свойства, 

пригодность, количество, стоимость; данные, которые используются для автоматической идентифика-
ции продукта в цепочке поставок; 

- предупреждающие знаки, указывающие на опасность для людей, окружающей среды; 
- знаки обращения, указывающие на необходимость особого обращения с упаковкой во время 

хранения, перемещения и использования; 
- реклама для продвижения продукта. 
Что касается графической формы символов, то существует разделение на: 
- логотип (графический знак) – чаще всего представляет объект или действия, которые вызывают 

определенные ассоциации в виде письма, изобразительного символа; 
- графический символ – построенный из геометрических элементов, образно выражающий тер-

мин или объект; 
- изобразительный символ, пиктограмма – графический знак в виде упрощенного рисунка, образ-

но выражающий понятие или объект [3]. 
Наиболее значимым, как для компании, выводящей продукт на рынок, так и для потребителя-

получателя, является диапазон обязательной маркировки, определенный соответствующими право-
выми положениями.  

Для нужд логистики, в зависимости от потребностей рынка, для упаковки выбирается соответ-
ствующая система маркировки, т.е. ее вид, тип, формат штрих-кода или размер транспондера для 
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электронной маркировки.  
Таким образом, эффективность перемещения товаров в цепочке поставок напрямую зависит от 

упаковки, которая должна быть надлежащим образом спроектирована, адаптирована к требованиям 
заказчика, транспортировке, идентификации и правилам применимо для этой области. 
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Сегодня происходят масштабные изменения в сфере коммуникаций и распространения инфор-

мации. Все сферы жизнедеятельности в той или иной степени связаны с цифровыми технологиями. 
Большинство стран в своём развитии сталкивается с необходимостью цифровизации в сферах полити-
ки, экономики, культуры и социальных процессов, так как это позволяет ускорить процесс сбора и об-
мена необходимой информации, а также способствует проведению более качественного и объёмного 
анализа полученных данных. Взаимодействие между государством и обществом, поставщиком и по-
требителем становится более чем доступным и информативным, сокращая издержки по доведению 
информационного потока, позволяя получить моментальную ответную реакцию. 

Под цифровой экономикой понимается экономическая деятельность, основанная на создании, 
распространении и применении цифровых технологий, а также связанных с ними продуктов и услуг. 
Развитие такой экономики оказывает влияние в первую очередь на форму работы компаний, жизнеде-
ятельность и труд людей, способы коммуникации государства и граждан. Предприятия в свою очередь 
используют цифровые технологии для управления, контроля и анализа бизнеса, а также реализации 
своих услуг или товаров. 

Современная система логистики также немыслима без активного использования цифровых тех-
нологий. Сложно представить структуру работы цепей доставки товаров без постоянного, интенсивно-

Аннотация: в статье подчёркивается актуальность применения штриховых кодов в логистике. Описы-
ваются используемые способы кодирования и приводятся примеры существующих штриховых кодов. 
Рассматриваются преимущества и ожидания от внедрения использования штриховых кодов в логисти-
ке. 
Ключевые слова: цифровые технологии, логистика, штриховой код, линейный штриховой код, дву-
мерный штриховой код. 
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го, оперативного обмена информацией в целях быстрого реагирования на потребности рынка [1, с. 
140]. С усовершенствованием информационных технологий всё актуальнее возникает вопрос надёжно-
го и быстрого ввода информации о товаре в специализированные компьютеры для последующего 
мгновенного решения задач, связанных с фиксацией факта его поступления, получения, продажи, от-
грузки и передачи на последующие этапы товародвижения. В последние годы наиболее перспектив-
ным и стремительно развивающимся направлением автоматизации процесса ввода и обработки ин-
формации становится штриховое кодирование. 

Штриховое кодирование – совокупность средств и методов автоматизированного учета движения 
товаров и финансовых потоков, хранения, обработки, передачи и использования информации, закоди-
рованной с помощью штриховых кодов. Штриховой код (штрихкод) представляет собой последователь-
ность чёрных и белых полос, содержащую некоторую информацию в удобном для считывания техни-
ческими средствами виде. Использование штрихкодов в логистике значительно ускоряет процесс пе-
ремещения по логистической цепочке, улучшает эффективность отслеживания грузов в пути, автома-
тизирует сбор сведений, позволяет формировать отчётность без необходимости бумажного докумен-
тооборота.   

Штрихкоды постоянно совершенствуются. Главной задачей таких модификаций является увели-
чение объёма кодируемой информации с уменьшением площади самого кода [2]. Существует несколь-
ко видов штрихкодов, все они различаются по типу находящейся в них информации и размеру. В зави-
симости от объема вложенной в штриховой код информации используют линейные и двумерные спо-
собы кодирования. 

В линейных штриховых кодах применяется одномерная система кодирования, позволяющая хра-
нить небольшие объёмы информации (до 20-30 символов). Как правило, считывание таких штриховых 
кодов проходит в одной горизонтальной плоскости. С помощью линейных штрихкодов можно получить 
стандартные сведения о характеристиках товара, в то время как для чтения таких кодов достаточно 
недорогой техники, поэтому они являются одними из наиболее часто применяемых элементов кодиро-
вания информации в логистических системах.  

Наиболее распространёнными линейными символиками являются следующие коды: 
- UPC (Universal Product Code) – американский стандарт штрихкода, предназначенный для от-

слеживания товаров в магазинах. В полном штрихкоде UPC-A кодируется 12 цифр, в сокращенном – 
UPC-E – 8 цифр (он применяется для идентификации мелких розничных товаров). С помощью штрих-
кода можно передать необходимую информацию о продукте как между производителем и розничным 
продавцом, так и во внутренних отделах компании: доставка, запасы, точка продажи. 

- EAN (European Article Number) – самая востребованная линейная кодировка, представляющая 
собой европейский стандарт американского UPC. Она используется для учета большинства товаров в 
магазинах. Существует сокращенный 8-значный код EAN-8 и полный код EAN-13, состоящий из 13 сим-
волов, которые расположены в следующем порядке: первые 1-3 символа указывают страну происхож-
дения товара; вторые 4-5 символы содержат информацию о производителе; третьи 5 символов содер-
жат информацию о конкретном товаре (расшифровать такую информацию может только сам произво-
дитель); последние 2 символа не содержат данных, они служат для проверки точности сканирования.  

- Code 128 – это стандарт штрихкода очень высокой плотности, используемый для алфавитно-
цифровых и цифровых штриховых кодов и формирующийся на основе регламентированного словаря. 
В данном штрихкоде можно закодировать до 70 символов, в число которых могут входить заглавные 
латинские буквы, цифры и специальные символы. Code 128 широко используется в мире, а именно в 
сфере перевозок и упаковочной промышленности, как идентификационный код товара в логистической 
цепочке на уровне контейнеров и паллетов, позволяя шифровать знаковые и цифровые переменные. С 
помощью такого штрихкода можно удобно хранить информацию о дате изготовления продукции, сроке 
употребления и номере партии. 

- ITF-14 используется во многих областях для кодирования цифровых данных и является между-
народным стандартным кодом для маркирования тары и упаковки единиц поставки, также часто при-
меняется в автоматизированных системах идентификации предметов складирования, на производ-
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ственных технологических линиях, для отслеживания потоков товаров и управления запасами. Штрих-
код ITF-14 характеризуется относительно большими размерами изображения и менее строгими техни-
ческими требованиями к качеству материала упаковки: его можно печатать не только на этикетках, но и 
непосредственно на стенках картонной коробки или поверхностях грубой текстуры. Данный вид штрих-
кода предназначен для обозначения групп одинаковых торговых единиц в транспортных упаковках и не 
содержит данных о самом грузе.  

Двумерные штриховые коды разработаны для кодирования большого объёма информации 
вплоть до нескольких страниц текста. Считывание таких штриховых кодов происходит по двум направ-
лениям: вертикальному и горизонтальному. Для распознавания зашифрованных данных необходимо 
наличие специальных двумерных сканеров. Двумерная кодировка активно применяется в сфере произ-
водства, а также при транспортировке грузов, идентификация личности, шифровке данных документов 
и отчетов, проведении инвентаризации. 

К наиболее распространённым двумерным штрихкодам относятся: 
- Data Matrix – двумерный матричный штрихкод в форме квадрата или прямоугольника, пред-

ставляющий группу монохромных ячеек с четным количеством строк и столбцов. Data Matrix позволяет 
идентифицировать товар и отследить весь путь его движения от производителя до конечного покупа-
теля. С помощью него можно зашифровать не только название и цену товара, но и информацию о за-
воде-производителе, материале изготовления, потребительских свойствах, стране происхождения, да-
те производства, сроке хранения продукции. К достоинствам штрихкода Data Matrix можно отнести вы-
сокую степень защиты информации от посторонних лиц, способность частичного восстановления ин-
формации даже при повреждении изображения, а также возможность зашифровать большой объем 
информации о товаре на минимальной поверхности.    

- QR-code – это двумерный тип штрихкода, который легко считывается цифровым устройством и 
хранит информацию в виде серии пикселей в квадратной сетке, которая внешне выглядит как черно-
белый узор. QR-code был разработан в 1994 году Японской компанией Denso Wave Inc для задач логи-
стики распределения – быстрой и точной доставки запчастей и деталей для автомобилей [2]. Сегодня 
такой тип штрихкода активно используется в логистике при управлении и контроле уровня запасов, от-
слеживании товаров во время транзита, хранении информации на товаре об особенностях его проис-
хождения и методах эксплуатации. К достоинствам подобных штрихкодов относится высокая емкость 
хранения данных, устойчивость к повреждениям и удобство для пользователя, позволяя считывать 
информацию при помощи смартфонов.  

Таким образом, система штрихкодов открывает потрясающие возможности для любого рода биз-
неса в сфере логистики и участника цепи поставок.  

Для грузоотправителей применение штрихового кодирования позволит облегчить процесс подго-
товки и обработки заказов, минимизировать ошибки при транспортировке, сократить трудовые затраты. 
Перевозчики, благодаря внедрению штрихкодов, смогут получить рост объемов транзитных перевозок 
и формирование дополнительных конкурентных преимуществ [3, с. 232], повысить качество отслежи-
вания транспорта в пути, сократить время на передачу информации клиентам, предоставляя им доступ 
к данным в режиме реального времени.  

К основным преимуществам автоматизированного сбора информации при управлении матери-
альными потоками на производстве можно отнести создание единой системы учета и контроля за дви-
жением изделий на каждом участке, сокращение численности вспомогательного персонала и отчетной 
документации; в складском хозяйстве – автоматизацию учета и контроля за движением материального 
потока, а также процесса инвентаризации материальных запасов, сокращение времени на логистиче-
ские операции с материальными информационным потоками, в частности при регистрации поступле-
ний на склад [4]. 

Экономическая эффективность сканирования штриховых кодов в сфере дистрибьюции заключа-
ется в повышении скорости работы персонала и уровня обслуживания покупателей, организации тща-
тельного учета товара, автоматизации статистики и отслеживании за уровнем продаж, что приводит к 
увеличению прибыли. 
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Эффективность использования штриховых кодов в логистике имеет огромное значение. Исполь-
зование в логистике технологической идентификации штрихкодов позволяет существенно улучшить 
управление материальными потоками на всех этапах логистического процесса. Применение различных 
видов штрихкодов и систем кодирования приводит к совершенствованию процессов хранения, транс-
портировки и распределения товаров, что оказывает положительный эффект на всех этапах продви-
жения товаров к конечному потребителю.  
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На данный момент в супермаркетах России активно с большим успехом в виде положительных 

отзывов покупателей и уменьшении очередей на кассах используются системы терминалов для само-
обслуживания. Не смотря на новаторство данных систем, их удобство в первую очередь распространя-
ется на покупателей, совершающих небольшое количество покупок, чтобы избежать длинные очереди 
на кассах стандартного обслуживания. В случае же, когда люди, пришедшие в супермаркет для мас-
штабной покупки продуктов, идут на кассы самообслуживания, создается классическая ситуация с 
длинной очередью, что несет за собой проблему выполнения главной функции технологии – возможно-
сти без очереди приобрести небольшое количество продуктов. Таким образом, формируется ситуация, 
что кассы самообслуживания становятся лишь средством оплаты товаров без продавца с равносиль-
ной, а то и более низкой скоростью обслуживания. Все это свидетельствует о необходимости оптими-
зации технологии самообслуживания, стремления к переходу на возможность оплаты продуктов без 
очереди вне зависимости от объема приобретаемой продукции.   

 Примером может послужить технология Amazon Dash Carts, которая была анонсирована и запу-
щена в 2020 году. Dash – тележки, которые отслеживают товары по мере их добавления покупателями, 

Аннотация: в работе представлено обоснование необходимости ввода в эксплуатацию инновационной 
технологии оплаты продуктов в супермаркетах. За основу взята и проанализирована концепция 
Amazon Dash Carts, используемая в США в сети супермаркетов Amazon Go.   
Ключевые слова: касса самообслуживания, технология Amazon Dash Carts, безналичная технология 
Just Walk Out, компьютерное зрение, идентификация товаров, сканер купонов, «умные» тележки.  
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а затем автоматически списывают с них деньги, когда они достают пакеты с продуктами, что позволяет 
им пропустить очередь на кассу. 

Тележки Dash основаны на технологии «Просто выйди» без кассовых сборов, впервые внедрен-
ные в магазинах Amazon Go. Магазины Amazon Go, которые открылись для публики в 2018 году, поз-
воляют покупателям покупать товары без очереди в кассах. За последние несколько лет компания 
вторглась на рынок продуктов питания, но с помощью технологии безналичного расчета Amazon наде-
ется сделать процесс покупок более приятным и выделиться на фоне других розничных продавцов. 

У покупателей должна быть учетная запись Amazon и смартфон, чтобы пользоваться Dash Cart. 
В Dash Carts используется безналичная технология Just Walk Out, представленная в магазинах без 
касс и продавцов Amazon Go. На входе в магазин пользователь должен отсканировать QR-код в при-
ложении Amazon [2].  

Каждая корзина оснащена камерами, которые используют компьютерное зрение для идентифи-
кации товаров, когда они помещаются в пакеты внутри корзины, и встроенными весами для их взвеши-
вания в случае необходимости. Для таких товаров, как свежие продукты, покупатели вводят четырех-
значный код товара и его количество на дисплее, который регистрирует вес и цену. Корзина также 
оснащена сканером купонов, который применяет любые скидки к заказу покупателя. Тележки предна-
значены для небольших и средних походов за продуктами, когда покупатели могут выйти из магазина с 
одной или двумя сумками. 

Когда покупатели добавляют и убирают товары, на дисплее в передней части корзины отобража-
ется общая цена. 

Когда покупатели готовы уходить, они выходят через дорожку для тележек магазина. Компания 
взимает плату с кредитной карты, привязанной к их учетной записи Amazon, и отправляет копию кви-
танции по электронной почте.  

На рисунке 1 представлен общий вид тележки Amazon Dash Carts. 
 

 
Рис. 1.Общий вид тележки Amazon Dash Carts [1] 

 
В тележки встроено множество камер и датчиков, но, помимо дисплея, они выглядят так же, как 

стандартная корзина для покупок. 
Несмотря на то, что на первый взгляд технология уникальна и имеет максимально удобный фор-

мат, позволяющий избегать очередей за кассой и совершать покупки в небольшом или среднем объе-
ме, согласно внутренним документам Amazon, которые были опубликованы 17 февраля 2022, компа-
ния испытывает трудности с продвижением «умных» тележек для продуктов - спрос на них очень низ-
кий. Интернет-ритейлер потратил на этот проект миллионы долларов [3]. 

Согласно документам, которые попали в распоряжение издания Business Insider, «умные» тележ-
ки для продуктов Amazon, которые компания начала внедрять в магазины с июля 2020 года, почти не 
пользуются популярностью у покупателей. Об этом свидетельствуют статистические данные, демон-

https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80_%D0%A1%D0%A8%D0%90
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стрирующие невысокую заинтересованность потребителей в использовании технологии. Dash Carts 
используют лишь в 11-15% случаев, тогда как Amazon ожидал показатель примерно 30%. На момент 
публикации документов, тележки используются в 23 магазинах Amazon. 

Проблема низкого спроса на использование технологии связана в первую очередь с общеизвест-
ным фактом о том, что в США население предпочитает покупать продукты в большом объеме, что под-
разумевает под собой редкие походы в продуктовые магазины и большие классические тележки. Ком-
пания Amazon допустила ошибку в разработке Dash Carts именно с точки зрения ее размера. 

В России потребители покупают товары не в столь большом разовом объеме, что, в случае 
внедрения технологии, подобной Amazon Dash Carts, в супермаркеты страны, повлечет за собой боль-
шую заинтересованность населения. Таким образом, не смотря на относительную неудачу технологии 
в США, в России очень велика вероятность ее успеха. Умные тележки позволят избавить людей от 
вечных ожиданий в очередях. При этом останется доступна возможность пользования как классиче-
скими кассами, так и кассами самообслуживания. 
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Вести бухгалтерский учет и отчетность по унифицированным требованиям – требование законо-

дательства Российской Федерации, независимо от организационно – правовых форм ведения бизнеса. 
В современном экономическом мире экономики жизнедеятельность компании является объектом 

внимания широкого круга участников рыночных взаимоотношений, внимание которых направлена на 
высокопоставленных целях функционирования. Руководители компаний проводят глубокий анализ с 
целью изучения эффективного использования денежных ресурсов, повышения рентабельности, обес-
печения стабильного положения компании. Рассмотрение имущественного состояния организации яв-
ляется одним из главных этапов финансового анализа.   

В настоящее время ни одна компания не может обойтись без экономического отдела, бухгалтера. 

Аннотация: в статье рассмотрены вопросы актуальности ведения бухгалтерского учета в современных 
условиях. Законодательство РФ определяет обязанность ведения бухгалтерского учета для каждого 
экономического субъекта, устанавливая для этого требования в соответствующих нормативно-
правовых актах, утвержденных Минфином РФ – Положениях по бухгалтерскому учету и Федеральных 
стандартах бухгалтерского учета, основанные на МСФО. В статье определены сложности, с которыми 
субъекты сталкиваются в процессе ведения бухгалтерского учета и преимущества, которые они могут 
получить при использовании МСФО в процессе составления бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
Ключевые слова: бухгалтерский учет, Положения по бухгалтерскому учету, Федеральные стандарты 
бухгалтерского учета, Международные стандарты финансовой отчетности. 
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Abstract: The article considers the issues of the relevance of accounting in modern conditions. The legislation 
of the Russian Federation defines the obligation of accounting for each economic entity, establishing require-
ments for this in the relevant regulatory legal acts approved by the Ministry of Finance of the Russian Federa-
tion - Accounting Regulations and Federal Accounting Standards based on IFRS. The article defines the diffi-
culties that entities face in the process of accounting and the advantages that they can get when using IFRS in 
the process of preparing accounting (financial) statements. 
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Перед руководителями организаций стоит задача реализация проектов, уменьшение рисков потерь, 
привлечение инвесторов, максимизация прибыли. При этом, эффективность показателей финансовой 
деятельности отражается в бухгалтерском учете [4].  

Бухгалтерский учет – упорядоченная система сбора, учета показателей, показывающая текущее 
финансовое состояние организации, структуру имущества организации, наличие задолженностей и 
многое другое.  

В настоящее время, ни одна наука, ни одно направление не стоит на месте, и экономика не яв-
ляется исключением. Бухгалтерский учет трансформируется, а связано это с интеграцией РСБУ с меж-
дународными стандартами финансовой отчетности, развитием информационных технологий, совер-
шенствованием. 

Для того, чтобы проанализировать ситуацию в России необходимо решить следующие задачи: 
- рассмотреть задачи бухгалтерского учета; 
- провести анализ особенностей трансформации бухгалтерского учета; 
- оценить перспективы технологических процессов в сфере бухгалтерского учета. 
Перед бухгалтерским отделом стоят следующие задачи:  
- формирование полной и достоверной информации о деятельности предприятия и его имуще-

ственном положении; 
- составление полной бухгалтерской отчетности; 
- предотвращение и предупреждение негативных последствий в ходе ведения хозяйственной де-

ятельности; 
- выявление сильных и не очень мест, повышение рентабельности. 
В отдельных государствах существуют разные модели ведения бухгалтерской отчетности, но 

существуют национальные стандарты, которые имеют мировое значение, например, US GAAP. 
Наибольшую значимость и распространение получили три модели, а это [1]: 

- Англо – американско – голандская; 
- Южно – американская; 
- Континентальная (европейская). 
В России действует двадцать два Положения по бухгалтерскому учету и шесть ФСБУ, утвер-

жденные Минфином, основанные на МСФО. 
Основным направлением развития является сближение систем РСБУ и МСФО. Данная процеду-

ра направлена на развитие перспектив для привлечения внешнего финансового капитала и развития 
бизнеса. Несмотря на нестабильную экономику в Российской Федерации на данный момент, в ходе 
специальной военной операции на Украине, проводится финансирование и масштабирование бизнес – 
деятельности, проходящих на основе формирования отчетности по российским стандартам ведения 
бухгалтерского учета. 

Преимущества перехода на МСФО: 
- оценка внешнего финансирования станет более информативным, так как международные стан-

дарты требуют раскрытие информации о финансировании; 
- увеличение информационной базы составления отчетности финансирования; 
- стимулирование и улучшение качества ведения учета; 
- увеличение сотрудничества отечественного бизнеса с зарубежными предприятиями; 
- рост прозрачности финансовой информации [3]. 
На самом деле, экономический субъект сталкивается со множеством проблем, и поэтому можно 

выделить три основные тенденции развития учетной деятельности [2]: 
1) Сближение правил ведения различных видов учета – получила развитие в начале 2000-х го-

дов, проблемой является низкая профессиональная подготовка учетного работника, неспешность ана-
лизировать и прогнозировать расчеты с помощью современных методов. 

2) Применение правил международных стандартов –сложность заключается в трансформации к 
международным стандартам, так как отечественная структура имеет ряд особенностей практики хозяй-
ствования. 
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3) Повышение профессионализма работников – на предприятиях существуют различные быст-
роразвивающиеся технологии, которые должны качественно защищаться. С ростом технического про-
гресса, работники повышают свои компетенции, адаптируются под информационные технологии. 

Введение технологических процессов в сферу бухгалтерского учета, да и в целом экономики, за-
метно улучшит и упростить систему функционирования. Основным этапом цифровой трансформации 
системы бухгалтерского учета российских предприятий выступает применение специализированного 
программного обеспечения, позволяющего проводить цифровизацию учетной деятельности. 
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Изучение теории и практики организации и функционирования систем контроллинга на предприя-

тиях различных отраслей экономики является обязательным условием для разработки эффективного 
механизма контроллинга в промышленных предприятиях. В современных экономических условиях кон-
тролинг – обособленное многофункциональное направление финансовой деятельности хозяйственного 
субъекта для обеспечения эффективности принимаемых менеджментом как стратегических, так и опе-
ративных управленческих решений, являющимися приоритетными для системы менеджмента. В каче-
стве первоочередной задачи организации и функционирования системы контролинга можно назвать 
обеспечение менеджмента компании оперативной надежной и полной информацией для возможности 
разработки наиболее качественных управленческих решений.  

В качестве основы повышения эффективности менеджмента в современных условиях хозяй-
ствования можно назвать комплексную согласованную разработку важнейших компонентов менедж-
мента в совокупности с созданием единой системы документации и иерархии координирующих органов 
управления экономического субъекта, согласованной с существующей организационно-управленческой 
структурой предприятия. 

Результаты анализа существующей практики управления промышленными предприятиями, совре-

Аннотация: в статье рассматривается алгоритм формирования системы контроллинга на промышлен-
ных предприятиях. Цель статьи – на основе обоснования необходимости контроллинга для менедж-
мента экономического субъекта, определить этапы организации системы контроллинга на предприя-
тии, дать им краткую характеристику 
Ключевые слова: контроллинг, система контроллинга, организация системы контроллинга, промыш-
ленное предприятие. 
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Abstract: The article discusses the algorithm for the formation of a controlling system at industrial enterprises. 
The purpose of the article is based on the justification of the need for controlling for the management of an 
economic entity, to determine the stages of the organization of the controlling system at the enterprise, to give 
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менных научных концепций контроллинга, а также аргументации управленцев-практиков дают возмож-
ность сделать вывод о необходимости принимать эффективные организационные и методические 
управленческие решения. Однако в практическую деятельность экономических субъектов не все разра-
ботанные управленческие решения могут быть реализованы достаточно быстро вследствие ряда причин: 

– необходимость внесения изменений в существующую организационно-управленческую струк-
туру предприятия; 

– внедрение современной информатизации в деятельность экономического субъекта; 
– многовариантность формирования функциональной области контроллинга в рамках конкретно-

го экономического субъекта; 
– и другие. 
Российские предприятия сегодня могут применить два основных варианта организации контрол-

линга в своей деятельности.  
Во-первых, достаточно частым вариантом организации контроллинга является создание струк-

турного подразделения, выполняющего функции контроллинга. Названия данного подразделения мо-
жет быть разным, например: служба контроллинга, или бюджетирования и т.д. При таком варианте 
внедрения контроллинга в хозяйственном субъекте продолжает функционировать и планово-
экономические службы, выполняющие свои функции. Так как, чаще всего, в этом случае возникают 
дублирование функционала и необходимость постоянного разделения сферы влиянии и выполняемых 
задач – возникает конфликт интересов между данными службами предприятия. Поэтому достаточно 
часто в этом случае контроллинг воспринимается как еще одна функция менеджмента, которая реали-
зуется наряду с другими функциями, являющимися основными – планированием и контролем. 

Во-втором случае, контроллинг интегрируется во весь функционал менеджмента, прежде всего, 
планирования и контроля, и становится сквозной координирующей функцией.  

Этапами организации организации контроллинга чаще всего называют [1]:  
- подготовительный этап, суть которого состоит в изучении финансово-хозяйственной деятельно-

сти экономического субъекта; 
- этап непосредственного внедрения контроллинга; 
- этап автоматизации. 
На подготовительном этапе организации системы контроллинга необходимо на основе данных 

бухгалтерской (финансово) отчетности выполнить анализ финансового состояния экономического 
субъекта: оценить  имущество и источники его формирования, структуру активов и пассивов предприя-
тия; анализ финансовой устойчивости; анализ платежеспособности, анализ движения денежных 
средств, анализ деловой активности, анализ рентабельности. Результаты выполненного анализа поз-
волят определить ключевые направления функционала системы контроллинга. 

На следующем этапе организации контроллинга необходимо внести изменения в системе управ-
ления экономического субъекта, его организационной структуре, а также скорректировать существую-
щие в системе субъекта хозяйствования информационные потоки, определить персонал для реализа-
ции функций контроллинга и возможные проблемы, которые необходимо будет решать в будущем. 

Анализ практики организации службы контроллинга в различный государствах показал, что не 
существует единого подхода в данном вопросе. По мнению автора в России целесообразно службу 
контроллинга подчинять высшему руководству компании обеспечивая при этом независимость специа-
листов службы контроллинга от других работников организации, что увеличивает объективность ин-
формации контроллинга. 

Заключительный этап внедрения системы контроллинга направлен на автоматизацию не только 
функционирования контроллинговой деятельности, но и всего процесса управления. Для этого пере-
страивается и оптимизируется вся система информационных потоков промышленного предприятия в 
целом. 

Специалисты называют следующие распространенные подходы к осуществлению преобразова-
ниях в деятельности предприятий [2]:  

- «малые шаги» - название данного подхода говорит о том, что при следовании ему в структуре 
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управлении экономического субъекта происходят небольшие изменения медленными темпами. Отсут-
ствие существенного сопротивления тем изменениям, которые происходят можно отнести к преимуще-
ству данного подходы. Есть и недостатки применения данного подхода, основным из которых является 
достаточно высокая вероятность того, что процесс реорганизации управленческих процессов может 
затянуться или совсем остановиться; 

- «бомбометание» - изменение существующей системы управления происходит интенсивно и 
решительно, что может привести к столкновению интересов различных организационных структур эко-
номического субъекта; 

- «планируемая эволюция» - сочетание выше названных подходов к внедрению системы кон-
троллинга, использование их преимуществ при снижении вероятности сопротивления со стороны орга-
низационных структур экономического субъекта процессу внедрения системы контроллинга.  

Таким образом, в процессе своего внедрения контроллинг проходит ряд последовательных эта-
пов, при прохождении которых решаются различные организационные вопросы, позволяющие обеспе-
чить формирование оптимальной и эффективно функционирующей службы контроллинга на промыш-
ленном предприятии. 
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The Customs Control Committee (hereinafter referred to as the CCC of the MF of the Republic of Ka-

zakhstan) is a division under the Ministry of Finance in the Republic of Kazakhstan that performs implementa-
tion and control tasks around customs affairs within its scope of authority but is not permitted to issue regulato-
ry legal acts in this area of activity when managing customs affairs. As a result, the CPC of the Ministry of Fi-
nance of the Republic of Kazakhstan may only issue individual legal acts of application issued by the Chair-
man's orders that do not affect the rights, obligations, and legitimate interests of the participants in foreign 
economic activities (FEA), i.e., do not establish the rules of law under the laws of the Republic of Kazakhstan. 

The Ministry of Finance, which is also responsible for state regulation and the creation and adoption of 
normative legal acts in the field of customs affairs in the Republic of Kazakhstan, is given the responsibility of 
taking part in the development of proposals on the main directions of state policy in the field of customs affairs 
and its implementation. 

There is no definition of "customs administration" in the Concept for the Development of Customs Ad-
ministration, which was adopted in the Republic of Kazakhstan on February 4, 2013. However, the Concept 
does outline the main directions of customs administration, including the introduction of electronic customs, the 
development of post-customs control, and the improvement of risk management systems. The reorientation of 
the actions of Kazakhstan's customs authorities from a fiscal role to a control-acting one would be one of the 
guiding principles for the growth of customs administration in the Republic of Kazakhstan, according to the 
Concept that was accepted. 

The Concept's first paragraph notes that as of right now "The type of customs administration measures 
is determined by the customs authorities' attitude towards the primary goal of boosting budgetary revenues. 
They attempt to collect customs duties and taxes from participants in international economic activity through 

Аннотация: в статье рассматриваются концептуальные вопросы развития стратегического торгового 
контроля в Республике Казахстан на период до 2021 года. Описываются особенности положительного 
и отрицательного торгового баланса, влияние торгового баланса на экономику страны. 
Ключевые слова: Республика Казахстан; Министерство финансов; Комитет таможенного контроля; 
стратегический торговый контроль; торговая политика; торговые отношения. 
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Annotation: the article discusses the conceptual issues of the development of strategic trade control in the 
Republic of Kazakhstan for the period up to 2021. The features of the positive and negative trade balance, the 
impact of the trade balance on the country's economy are described. 
Key words: Republic of Kazakhstan; Ministry of Finance; Customs Control Committee; strategic trade control; 
trade policy; trade relations. 
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modifications to customs value, reconsideration of classification determinations, and other procedures rather 
than to simplify or expedite customs clearance ". 

In this regard, the customs authorities' shift from a fiscal to a control-acting function will enable the pro-
vision of the necessary balance between their task of implementing customs control and collecting customs 
payments and taxes with their task of promoting foreign trade turnover and creating favorable business condi-
tions. To improve the quality of customs administration, lessen the administrative burden on business owners, 
and increase the volume of international trade flows, the Concept also outlines the following principles, on 
which the Republic of Kazakhstan's customs authorities will focus their efforts and resources primarily through 
the year 2020: 

- the development of partnerships and cooperation with traders;  
-simplification and acceleration of customs declaration and control procedures;  
-prevention and avoidance of crimes and offenses in customs;  
-orientation to the recipient of public services provided by customs authorities by raising the quality of 

those services for FEA participants.  
The following are the major focuses for the development of customs administration in the Republic of 

Kazakhstan in accordance with the accepted Concept: 
1. The launch of "e-customs." The "Web-Declarant" electronic declaration system is the primary tool 

that the customs officials of the Republic of Kazakhstan intend to use to execute electronic declaration. 
Through this system, it is possible to send a customs declaration of goods electronically, create free electronic 
copies of customs declarations, and send those copies to any customs authority via the Internet. It is also pos-
sible to create customs documents and their electronic copies independently, without the help of brokerage 
firms. A remote customs declaration procedure, in which the declarer and a customs official work remotely 
from one another via the Internet, makes up the current electronic declaration process used by the customs 
authorities of the Republic of Kazakhstan. In this instance, the declarer gives paper documents to the customs 
authorities only when further verification is needed because of the evaluation of the risk management system. 

The Republic of Kazakhstan's CTC is considering implementing a new technology for remote goods re-
lease, which would involve submitting an electronic declaration of goods to the "internal" customs body of the 
destination country, with actual customs control and release of goods according to the declared customs pro-
cedure taking place at the customs post situated at the customs border crossing point of the Custodian. The 
Republic of Kazakhstan is attempting to build transport and logistical hubs close to the border for this reason. 

The Convention states that to ensure the implementation of electronic customs declaration, the following 
tasks must be completed:   

- modifying and adding to the customs legislation to account for the shift to paperless declaration;  
- standardizing public services for paperless declaration;  
- equipping customs posts with the necessary internet infrastructure and communications;  
- converting all permits necessary for foreign trade activities into electronic form. 
2. Improving the mechanism for managing risk. The concept describes the risk management system 

as a crucial tool to enable the application of the selectivity of customs control principle considering the con-
stantly growing volume of global trade and to concentrate the Kazakhstan Customs Service's resources on 
high-risk sites to provide the necessary level of effective customs control. As a result, one of the crucial ele-
ments in the advancement of customs administration in the Republic of Kazakhstan is the enhancement of the 
risk management system (RMS).  

The Republic of Kazakhstan has only used the risk management system for a little more than three 
years, thus the primary areas for development are 

- improving techniques and approaches in risk analysis and assessment;  
- organizing an effective system for monitoring the effectiveness of the RMS by establishing a system 

for continuous monitoring of the effectiveness of risk profiles to be developed;  
- upgrading the abilities of customs officials who are directly responsible for the maintenance and effec-

tive operation of the RMS;  
- exchange of knowledge with other nations' customs services who have had success in this field; 
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- improving risk assessment software to create an all-encompassing risk management system that can 
adapt to the needs of a dynamic environment. Ensuring that the software used for risk assessment is suff i-
ciently integrated with the databases of other government agencies so that the fullest amount of information 
required for risk assessment can be used and will contribute to the effectiveness and capacity of the risk man-
agement process;  

- Automating individual steps of the risk assessment process to the greatest extent possible. 
In general, the implementation of the concepts and areas for customs administration development in the 

Republic of Kazakhstan outlined in the Concept aims to ensure the achievement of such outcomes as creating 
favorable conditions for accelerating trade turnover and expanding international trade relations; increasing the 
discipline of participants in FEA and compliance with customs laws; and optimizing resources of customs au-
thorities. 

This Concept has been established as the foundation for the formulation of projects and plans for the 
growth of customs administration in the Republic of Kazakhstan by Order No. 42 of the CCC of the Ministry of 
Finance of the Republic of Kazakhstan, dated 04.02.2013. 
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Вступление. Цифровизация является одним из ведущих социально-экономических трендов со-

временности. Как любое сложное явление она имеет много граней своего проявления. Назовем лишь 
две ключевые. Одна из них связана с переходом технических и хозяйственных систем от аналоговых к 
цифровым методам фиксации и трансляции информации. Вторая предполагает фазовый переход к 
новой модели организации экономических систем, которая условно может быть названа «цифровой 
экономикой».  

Оба направления цифровизации тесно связаны между собой. Первое направление фактически 
создает необходимые предпосылки для старта второго направления. Ведь без создания единого ин-
формационного «языка» коммуникаций между человеком и машинами, а также внутри киберфизическо-
го единства между самими машинами было бы невозможно начало четвертой промышленной револю-
ции (Industry 4.0) (в частности, возникновения Интернета вещей) и решения целого ряда задач. 

Постановка проблемы. До недавнего времени оба указанных выше направления рассматрива-
лись в литературе как относительно независимые тренды. Первый считался техническим проблемой 
перехода на новую более технологичную (а следовательно, более качественную, быструю и менее 
расходную) систему записи информации [1, 2, 3, 4]. Второе направление было связано с формировани-

Аннотация: в статье исследуется процесс цифровизации в двух контекстах: во-первых, как переход 
технических и хозяйственных систем от аналоговых до цифровых методов фиксации информации; во-
вторых, как фазовый переход к новой модели организации экономических систем, которая условно мо-
жет называться «цифровой экономикой». 
Анализируются хозяйственные эффекты цифровизации (в первом смысле): преимущества цифрового 
хранения информации (в частности, эффекты качества и стоимости); сбережения на технологическом 
упрощении; эффекты использования цифровых клонов; коммуникационные эффекты от универсально-
сти цифрового языка; эффекты от дематериализации технологических и транспортных операций; эф-
фекты от виртуализации производственных систем. 
Ключевые слова: цифровизация, цифровая экономика, дематериализация, аддитивные технологии, 
цифровизация общества, цифровые компетентности. 
 
Abstract: The article examines the process of digitalization in two contexts: firstly, as a transition of technical 
and economic systems from analog to digital methods of recording information; secondly, as a phase transition 
to a new model of the organization of economic systems, which can be conditionally called the "digital econo-
my". 
The economic effects of digitalization (in the first sense) are analyzed: the advantages of digital information 
storage (in particular, the effects of quality and cost); savings on technological simplification; the effects of us-
ing digital clones; communication effects from the universality of the digital language; effects from the demate-
rialization of technological and transport operations; effects from the virtualization of production systems. 
Key words: digitalization, digital economy, dematerialization, additive technologies, digitalization of society, 
digital competencies. 
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ем новой модели экономики, основанной на применении информационных технологий в производстве 
и потреблении продукции. Она была названа «цифровой экономикой». Одним из первых термин «циф-
ровая экономика» использовал и определил американский ученый Николас Негропонте (Nicholas 
Negroponte) в книге «Быть цифровым» (Being Digital) [5]. 

Сейчас в зарубежной и отечественной литературе опубликовано значительное количество тру-
дов, в которых освещаются отдельные вопросы формирования цифровой экономики [6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13]. Вместе с тем проблемой остается системный взгляд на процессы цифровизации. Мало внима-
ния также посвящено исследованию причинно-следственных связей между процессами указанных двух 
направлений цифровизации и анализа места человека в упомянутом тренде. 

Цель статьи – исследовать системную связь между двумя указанными направлениями цифро-
визации хозяйственных систем, проанализировать взаимосвязи трансформационных процессов, про-
исходящих на разных уровнях экономических систем, показать роль человека как драйвера этих про-
цессов. 

Изложение основного материала. В широком смысле цифровизация (диджитализация – 
digitalization) означает процесс трансформации хозяйственных систем, при котором возрастает исполь-
зование цифровых (информационно-коммуникационных) технологий в хозяйственной деятельности как 
отдельных домохозяйств и предприятий, так и национальной экономики в целом. Указанную транс-
формацию можно также назвать переходом к «цифровой экономике». Как своеобразные синонимы 
«цифровой экономики» употребляются также термины: «новая экономика» (new economy),» Е-
экономика «(E-economy), «сетевая экономика» (network economy) и др.  

В первом определении «цифровую экономику» можно определить как хозяйственную систему, 
базирующуюся на доминирующем применении цифровых технологий. В свою очередь, цифровыми 
технологиями считают такие технологии, в основе которых лежит обработка информации.  

Дж. Хармон (J. Harmon), в то же время, включает в определение более четкий критерий. Под 
цифровыми он понимает технологии, использующие информацию в форме числового кода (numeric 
code) [17]. Цифровые технологии выполняют чрезвычайно важную функцию. Они формируют вирту-
альную (информационную) копию физического (материального) объекта, дающую возможность управ-
лять ходом материальных процессов через виртуальное пространство, в частности, через электронные 
устройства интернет. 

Сейчас исследователи выделяют несколько ключевых направлений развития цифровых техноло-
гий, а именно [10, 14]: 

– искусственный интеллект и машинное обучение; 
– технологии идентификации; 
– большие базы данных; 
– блокчейн и криптовалюты; 
– дополненную и виртуальную реальности; 
– Интернет вещей, роботизацию и киберсистемы; 
– компьютерное зрение и машинную сенсорику; 
– нейросети; 
– кибербезопасность; 
– аддитивные методы на основе 3D-принтеров; 
– облачные технологии. 
Наступление Четвертой промышленной революции (Industry 4.0) создает возможности для зна-

чительного расширения арсенала цифровых технологий. Цифровизация является динамичным про-
цессом, еще развивающимся во времени. В нем постоянно должны меняться цели и задачи трансфор-
мации социально-экономических систем, чередоваться группы трендов социально-экономического раз-
вития  

Необходимо отметить, что цифровая экономика – это не какая-то отдельная хозяйственная от-
расль, а новая модель экономики, построенная на принципиально иных технологических методах и 
общественных началах. Можно сказать, что процесс цифровизации хозяйства происходит по всей глу-
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бине секторов национальной экономики, включая энергетику, промышленность, строительство, транс-
порт, связь, агропромышленный комплекс, образование, медицине. 

Как любое сложное многогранное явление Цифровая экономика отмечается разными измерени-
ями своей реализации: технологическим, экономическим, социальным, политическим и др. На рис. 1 
показаны только основные признаки, характеризующие цифровую экономику в указанных измерениях. 

 

 
Рис 1. Основные признаки цифровой экономики (разработка автора) 

 
Важную роль в развитии цифровизации играет цифровая инфраструктура. Цифровая инфра-

структура – комплекс материальных средств (оборудования) и информационных продуктов, обеспечи-
вающих вычислительные, телекоммуникационные и сетевые процессы функционирования цифровых 
технологий. Компоненты цифровой инфраструктуры является основой цифровой экономики. Они под-
разделяются на опорные (жесткие – hard) и сервисные (мягкие-soft) [14]. 

Опорные (жесткие) компоненты инфраструктуры формируются материальных средств, обеспе-
чивают действие цифровых технологий: магистральные, дистрибуционные и локальные сети, точки 
обмена трафиком, средства спутниковой связи, вычислительная техника и т. д;  

Сервисные (мягкие) компоненты инфраструктуры включают информационные продукты, необхо-
димые для функционирования цифровых технологий: программы, стандарты, данные, алгоритмы, сер-
висы и тому подобное. Движущей силой всех указанных цифровых трансформаций общества является 
сам человек. Фазовый переход к новой экономической модели будет тем успешнее, чем быстрее в са-
мом человеке будут происходить адекватные изменения, которые будут создавать предпосылки для 
жизни, деятельности, творчества и коммуникаций в условиях цифрового общества. Причем все указан-
ные факторы все время будут претерпевать новые изменения. 

Выводы. Термин «цифровизация» включает в себя два ключевых понятия: переход на цифро-
вую систему фиксации информации и транзит к новой модели хозяйства, построенной на генерирова-
нии, обработке и использовании информации во всех сферах деятельности человека. 

Первое создает значительные преимущества в функционировании экономических систем на раз-
личных уровнях их деятельности. Это обусловлено возникновением различных эффектов за счет: зна-
чительного сокращения времени на осуществление различных операций, устранения целых стадий из 
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цикла производства и потребления продукции, автоматизации производственных процессов, повыше-
ния качества конечных результатов труда, дематериализации процессов производства и транспорти-
ровка предметов труда. Формирование цифровой экономики означает построение принципиально но-
вого инновационного состояния социально-экономического развития, на котором человек переходит от 
преимущественно обработки и потребления материальных факторов (веществ и энергии) до преиму-
щественно производства и потребления информации. На этом этапе должны быть перестроены не 
только производственные аспекты, но и общественные институты, в частности, экономические отноше-
ния и бизнес-модели.  

Центральным звеном указанных трансформаций является человек. Цифровизация, что понима-
ется в любом из указанных смыслов, может быть реализована лишь в том случае, когда цифровые 
трансформации произойдут в самом человеке. Именно она является драйвером упомянутых трендов. 
Для этого должны цифровизироваться знания, навыки и мировоззрение человека. 
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Риск в общем понимании означает возможность появления неблагоприятных последствий в ре-

зультате какого-либо события. Если риск прогнозируемый и его можно просчитать с определенной до-
лей вероятности, в этом случае есть возможность принять определенные меры по предотвращению 
наступления или минимизации негативных последствий.  

Банкротство (финансовый крах, разорение) — это подтвержденная документально неспособ-
ность субъекта хозяйствования платить по своим долговым обязательствам и финансировать текущую 
основную деятельность из-за отсутствия средств [1]. Основным признаком банкротства является не-
способность предприятия обеспечить выполнение требований кредиторов в течение трех месяцев со 
дня наступления сроков платежей.  

Нейронная сеть (НС) – это такой математический алгоритм, который обладает способностью 
учиться на примерах, то есть распознавать ситуации, учиться на своих ошибках и совершенствоваться 
(рис. 1). 

Аннотация: В статье рассмотрены основные понятия банкротства и нейронных сетей, изучены класси-
ческие методы прогнозирования риска банкротства предприятий, проведен сравнительный анализ, а 
также изучен вопрос о возможности применения нейронных сетей в задачах прогнозирования риска 
банкротства. 
Ключевые слова: банкротство, прогнозирование, нейронная сеть, риск, модель. 
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Abstract: The article discusses the basic concepts of bankruptcy and neural networks, studies classical 
methods for predicting the risk of bankruptcy of enterprises, conducts a comparative analysis, and also exam-
ines the possibility of using neural networks in bankruptcy risk forecasting tasks. 
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Рис. 1. Схема нейронной сети 

 
Вопрос оценки вероятности банкротства впервые начали решать в 1968 году, когда появилась 

модель Альтмана, поиски наиболее точной модели происходят по сей день. Модели дополняются, со-
вершенствуются, внедряют новые технологии, в том числе нейронные сети.  

На сегодняшний день существует множество моделей прогнозирования банкротства, наиболее 
известными являются: 

 модель Альтмана; 

 модель Лиса; 

 модель Давыдовой-Беликова; 

 модель Сайфуллина-Кадыкова; 

 модель Таффлера; 

 модель Фулмера; 

 модель Спрингейта; 

 модель Мицеля-Телипенко и т.д. 
Изучив перечисленные выше модели был проведен сравнительный анализ, который представ-

лен в таблице 1. 
 

Таблица 1  
Сравнительная таблица классических моделей прогнозирования банкротства 

Название Точность Применение 
 в России 

Преимущества Недостатки 

1 2 3 4 5 

Модель  
Альтмана 

0,7-0,8 Не соответствуют 
современной  
специфике  
экономической  
ситуации и  
организации  
бизнеса в России 

Переменные в модели  
отражают различные  
аспекты деятельности  
предприятия, возможно  
динамическое  
прогнозирование изменений 
финансовой устойчивости; 
простота, для анализа  
необходим небольшой объ-
ем данных 

Модель применима только в  
отношении акционерных  
обществ, чьи акции обращаются 
на рынке ценных бумаг. Даже 
если определить курсовую  
стоимость акции как отношение 
суммы дивиденда к среднему 
уровню ссудного процента, то 
оценка будет иметь большую  
погрешность 
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Продолжение таблицы 1 
1 2 3 4 5 

Модель Лиса 0,65 При попытках  
применения  
модели Лиса к  
российской  
действительности 
показатели могут 
быть некоррект-
ными и излишне  
завышенными 

Прогнозирует возможность 
банкротства на год вперед. 
все показатели финансо-
вой деятельности зависят 
от  
величины активов  
независимо от того,  
является ли эта статья  
доходной или расходной.  

Показывает несколько  
завышенные оценки, так как  
значительное влияние на  
итоговый показатель оказывает 
прибыль от продаж, без учета  
финансовой деятельности и 
налогового режима 

Модель  
Давыдовой- 
Беликова 

По заверениям раз-
работчиков, близка к 
0,8 

Применима в  
России 

Механизм разработки и все 
основные этапы расчетов 
подробно описаны, что  
облегчает практическое  
применение методики 

Значение R-счета практически 
не коррелирует с результатами,  
получаемыми при помощи дру-
гих методов и моделей. Получа-
емые прогнозы не соответству-
ют  
реальному финансовому  
состоянию предприятий. Нет  
отраслевой дифференциации  
интегрального показателя 

Модель  
Сайфуллина- 
Кадыкова 

0,84 Применима в  
России 

Простота и понятность 
 данной модели;  
применение для любой  
отрасли, адаптация к  
российским условиям;  
относительно высокая  
точность 

Не учитывает отраслевой  
специфики и является  
усредненной  
 

Модель  
Таффлера 

0,78 Не применима  
из-за специфики 
российской  
экономики 

Простота расчета,  
возможность применения 
при проведении внешнего 
диагностического анализа 

Большинство (87,5%)  
обследованных должников были 
признаны финансово  
устойчивыми. Получаемые  
прогнозы неадекватны, посколь-
ку достичь критического  
(отрицательного) уровня Z-счета 
практически невозможно 

Модель  
Фулмера 

0,82 Использование 
возможно 

Модель использует в  
качестве переменных 9  
финансовых  
коэффициентов. Возможно 
динамическое  
прогнозирование  
финансового состояния 

Модель дает неадекватный  
прогноз. Среди обследованных 
предприятий-должников 56,2% 
были признаны финансово  
состоятельными, только 18,75% 
получили оценку «фактический 
банкрот». Критическое значение 
H-счета занижено, существуют 
определенные технические  
сложности в произведении  
расчетов 

Модель  
Спрингейта 

0,9 Возможно, но  
точность будет 
ниже 

Модель показывает  
достаточный уровень 
надежности прогноза 

Нет отраслевой и региональной 
дифференциации Z-счета. Меж-
ду переменными наблюдается  
достаточно высокая корреляция 

Модель  
Мицеля- 
Телипенко 

1, так как для 33-х 
предприятий маши-
ностроительной 
отрасти  
позволяла  
правильно  
выявлять слабые  
предприятия 

Применима Позволяет выявлять  
наиболее значимые  
показатели деятельности 
предприятия,  
прогнозировать выручку, 
при необходимости  
корректировать показатели 
для обеспечения заданной 
выручки 

Если выявится недостаточное 
значение выручки, то необходи-
мо корректировать показатели 
путем внесения изменений в  
производственно-хозяйственную 
деятельность предприятия 



76 БОЛЬШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

  

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

В ходе анализа были выделены основные недостатки моделей: 

 не учитывается отраслевая специфика деятельности предприятий; 

 невозможность использования в российских условиях, поскольку не учитываются 
особенности российской экономики. 

Так как нейронные сети не программируются, а обучаются, то они имеют существенное преиму-
щество перед классическими методами прогнозирования риска банкротства предприятий. 

Среди преимуществ использования нейронной сети можно выделить способность прогнозиро-
вать банкротство на более ранних сроках. Способность нейронной сети к прогнозированию напрямую 
следуют из ее способности к обобщению и выделению скрытых зависимостей между входными и вы-
ходными данными. После обучения сеть способна предсказать будущее значение некой последова-
тельности на основе нескольких предыдущих значений или каких-то существующих в настоящий мо-
мент факторов. 

Принцип работы нейросети [2]:  

 на входной слой нейронов происходит поступление определённых данных;  

 информация передаётся с помощью синапсов следующему слою, причём каждый синапс 
имеет собственный коэффициент веса, а любой следующий нейрон способен иметь несколько 
входящих синапсов;  

 данные, полученные следующим нейроном, то есть сумма всех данных для нейронных 
сетей, которые перемножены на коэффициенты весов;  

 полученное в итоге значение подставляется в функцию активации, в результате чего 
происходит формирование выходной информации;  

 информация передаётся дальше до тех пор, пока не дойдёт до конечного выхода. 
Схематично процесс обучения нейронной сети изображен на рисунке 2. 
 

 
Рис. 2. Обучение нейронной сети 

 
При построении модели прогнозирования риска банкротства строительных компаний нужно учи-

тывать перечисленные ниже факторы. 
1. Модель прогнозирования должна быть разработана строго только под одну отрасль. Она не 

может применяться одновременно для промышленности, торговли, строительства и прочих отраслей 
народного хозяйства.  

2. Модель должна учитывать влияние внешних и внутренних факторов, иначе данные не могут 
быть объективно интерпретированы.  

3. Внешние факторы должны учитывать влияние отраслевых рисков. 
4. Внутренние факторы не должны быть ограничены только количественными данными на 

основании бухгалтерской отчетности. 
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Современный мир требует от предприятий современных решений. В двадцать первом веке ры-

ночная экономика развивается достаточно динамично, требуя от предприятий гибкости, своевременно 
принятых решений, быстрой адаптации и модернизации. Предприятию, фокус которого направлен на 
удовлетворение потребностей клиента, необходимо моментально реагировать на изменения рынка, 
совершенствуя отдельные процессы или всю совокупность бизнес-процессов сразу. 

Для стабильного развития организации необходимо регулярно проводить усовершенствование ее 
отдельных элементов. Современная экономика настолько быстро развивается, что предприятиям просто 
необходимо внедрять инновации, улучшать бизнес-процессы. К сожалению, даже применив и оптимизи-
ровав процессный подход единожды - не добиться успеха. Если лица принимающие решения не будут 
ориентироваться на современные подходы и исследования, предприятие будет только стагнировать. 

Сущностью управления системы совершенствования бизнес-процессов является создание ком-
плекса мероприятий по анализу, выявлению резервов для улучшения и дальнейшая реализация меро-
приятий по проведению изменений в необходимых областях. Регулярное совершенствование – один из 
ключевых принципов процессного подхода. Необходимость проведения модернизации нашла отраже-
ние в трех причинах [1, стр. 136]. 

1. Падение показателей со временем. Если не предпринимать никаких действий большинство 
процессов будет терять свою эффективность со временем. Это обуславливается быстроизменяющий-
ся внешней средой, под которую неизбежно предприятию необходимо подстраиваться. Если лица при-

Аннотация: современная экономика настолько быстро развивается, что предприятиям просто необхо-
димо внедрять инновации и улучшать бизнес-процессы. К сожалению, даже применив и оптимизировав 
процессный подход единожды - не добиться успеха. Для грамотного внедрения изменений необходимо 
полностью понимать сущность бизнес-процессов и фундамент, опираясь на который, внедряются нов-
шества.   
Ключевые слова: бизнес-процесс, совершенствование бизнес-процессов, основы совершенствова-
ния, цикл Деминга, реинжениринг. 
 

BASIS FOR IMPROVING BUSINESS PROCESSES IN ORGANIZATION 
 

Kamaeva Alina Nailevna 
 
Abstract: The modern economy is developing so fast that enterprises simply need to innovate and improve 
business processes. Unfortunately, even if you apply and optimize the process approach once, you will not 
succeed. For competent implementation of changes, it is necessary to fully understand the essence of busi-
ness processes and the foundation, based on which innovations are introduced. 
Key words: business process, business process improvement, improvement fundamentals, Deming cycle, 
reengineering. 
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нимающие решения хотят не только удержать существующие позиции, но и повысить показатели, 
необходимо своевременно принимать решения и действовать. 

2. Рост конкуренции. В условиях рыночной экономике невозможно точно спрогнозировать появ-
ление конкурентов и их действия. Если организация не занимается усовершенствованием своих про-
цессов, с большой вероятностью следует потеря доли рынка и конкурентных преимуществ. Компания 
уступит свои позиции той организации, которая проводит программу по модернизации. 

3. Потеря потенциальных и существующих клиентов. С каждым годом ожидание потребителей 
растет. Предприятию уже необходимо не только удовлетворить текущую потребность клиента, но и 
превзойти его ожидания. Рынок требует постоянного повышения качества продукта, обслуживания, со-
кращения сроков ожидания и т.д. 

От трех вышеперечисленных причин зависит не только прибыль организации, но и ее существо-
вание в целом, что доказывает целесообразность регулярного совершенствования бизнес-процессов. 

Какие же шаги необходимо предпринять для начала модернизации? При реализации процессно-
го подхода на предприятие выстраивается хорошо описанная система процессов, которая необходима 
для анализа ситуации в целом и детализировано. Анализом может заниматься как руководящее звено, 
так и специальная команда сотрудников. На крупных предприятиях целесообразно создать рабочую 
группу, отвечающую за проведение программы по совершенствованию [2, стр. 3]. 

Существует общая модель совершенствования бизнес-процессов, созданная Гарольдом 
Бредрупом в ходе работы над проектом по разработке методов повышения продуктивности производ-
ства под контролем NTNU\SINTEF, о котором упоминалось выше. В основе данной модели лежит зна-
менитый цикл Деминга. На рисунке 1 представлено схематичное описание модели. 

 

 
Рис. 1. Общая модель совершенствования бизнес-процессов 
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Цикл Деминга является базовым представлением непрерывного цикла по совершенствованию. 
PDCA легко прослеживается в данной модели. P – планирование, при реализации этой фазы происхо-
дит анализ процесса и существующих проблем, а также разрабатываются меры по устранению несо-
вершенств. В фазе Do происходит непосредственная реализация разработанных ранее решений. В 
следующей фазе Chek происходи контроль за реализацией и оцениваются результаты, проведенных 
изменений. А в последней фазе происходит изменения процесса в соответствие с внесенными коррек-
тировками. И все повторяется снова. Главный принцип – непрерывность. 

Общая модель совершенствования бизнес-процессов также имеет 4 фазы, описание которых от-
ражено в таблице 1. В представленной на рисунке 1 модели верхние блоки, также описанные в табли-
це 1, представляют собой повторяющийся цикл. В данном случае не имеет значения определение 
начальной и конечной фазы, так как происходит регулярное повторение.  

Однако создатель данной модели рекомендует предприятиям начинать продвигаться по модели 
именно с фазы проверяй, с определения ключевых показателей по процессу [3, стр. 307]. Именно дан-
ное действие позволит охарактеризовать текущее состояние процесса и выявить, что конкретно необ-
ходимо улучшить. Это позволяет сделать блок самооценки, находящийся в нижней строчке модели. 
Также в нижней строчке продемонстрированы необходимые данные для проведения анализа. 

 
Таблица 1  

Описание модели непрерывного улучшения бизнес-процессов 

Название фазы Характеристика 

Проверяй 

При реализации данной фазы происходит измерение показателей для дальнейше-
го выявления проблем и последующего сравнения с показателями после прове-
денных изменений. При выполнение новых циклов данного процесса всегда можно 
и нужно сравнивать полученные показатели с предшествующими (с базовыми), 
таким  
образом происходит оценка эффективности внедренных изменений. [4, стр. 246] 

Планируй 

На данном этапе опеределяются процессы для изменений в соответствие с ранее 
выявленными показателями, ключевыми факторами успеха, стратегическими  
целями организации. Также на данном этапе определяется круг ответственных 
лиц. Планируются ряд действий по совершенствованию. 

Делай 
Является активной фазой всего процесса. Происходит совершенствование  
показателей, проводятся меры по совершенствованию всего процесса.  

Внедряй 
После необходимой корректировки, меры внедряются в процесс на постоянную  
основу. [5, стр. 214] 

 
Таким образом запуская цикл непрерывных улучшений, предприятие постоянно совершенствует-

ся, принимая с каждым новым циклом достигнутые показатели за базовые, которые в скором времени 
будут снова улучшены.  

Предприятию необходимо регулярно проводить различные анализы и вносить корректировки в 
хозяйственную деятельность. Даже когда разработан полностью автоматизированный процесс, можно 
найти способы его усовершенствовать. Наука в данной области развивается с каждым днем, создавая 
новые и новые технологии. Использование самых современных технологий для совершенствования 
бизнес-процессов и связанных с ними проблем и тенденций будет рассмотрено далее. 
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В условиях нарастающего русофобского настроения западных стран, а также ввода множества 

новых санкций, в нынешнее время остро стоит проблема импортозамещения различных продуктов по-
требления. К ним также относится и программное обеспечение, различные сайты и интернет ресурсы. 
На текущий момент уже были заблокированы многие иностранные приложения и сайты. Среди них 
Facebook, Instagram, Twitter. Некорректно работают сервисы Google, к которым относится Gmail, 
YouTube, Google Play и другие, введены ограничения в TikTok, становятся недоступными различные 
Российские приложения в AppStore. Из-за введённых банковских санкций становится затруднительно 
или вовсе невозможно оплачивать подписки, приобретать мультимедийный контент. 

В данной статье будет рассмотрена проблема импортозамещения программного обеспечения. 
Затронуты как Web-приложения, так и Desktop-приложения. Проанализированы текущие положения на 
рынке Российского ПО, планы будущего развития ПО в России. Изучены системы оценки рисков и ры-

Аннотация: объектом исследования является рынок систем оценки рисков разработки ПО. Предмет 
исследования – оценка риска разработки импортозамещающего ПО и его автоматизация. Цель работы 
– оценка рисков вывода нового импортозамещающего ПО на рынок РФ. 
Ключевые слова: оценка рисков, информационная система оценки рисков, импортозамещение, ана-
лог, модель, метод, программное обеспечение. 
 
REVIEW OF THE CURRENT STATE OF SOFTWARE IMPORT SUBSTITUTION, ANALOGUES, METHODS 

AND MODELS OF RISK ASSESSMENT SYSTEMS 
 

Shagivaleev Roman Borisovich 
 

Scientific adviser: Mitsel Artur Alexandrovich 
 
Abstract: The object of the study is the market of software development risk assessment systems. The sub-
ject of the study is the risk assessment of the development of import-substituting software and its automation. 
The purpose of the work is to assess the risks of bringing new import-substituting software to the Russian 
market. 
Key words: risk assessment, risk assessment information system, import substitution, analogue, model, 
method, software. 
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нок аналогов ПО. Исследованы проблемы, стоящие перед предприятиями. Изучены различные модели 
и методы оценки экономической эффективности и рисков. 

Система оценки риска (Risk Assessment System) — система положений, процедур и правил, на 
которых основывается определение количества риска, качества управления им, уровня беспокойства 
надзора (измеряется как совокупный риск) и направления изменения риска. 

Система оценки риска позволяет измерять риски и определять, какие процедуры надзора необ-
ходимо предпринять руководителям предприятия. Она включает в себя перечень факторов оценки, 
которые учитываются при определении оценок. Эти факторы являются рекомендованными критериям 
проведения оценки рисков. В случае необходимости перечень может быть расширен по усмотрению 
руководства, увеличивая тем самым количество факторов оценки. 

Ввод системы оценки рисков позволяет предприятию: получать информацию для принятия 
управленческих решений, анализировать опасности и последствия при их наступлении, идентифициро-
вать факторы риска и слабые места предприятия. 

Импортозамещение — замещение импорта товарами, произведёнными внутри страны. 
Программное обеспечение (ПО) в свою очередь — это совокупность программ персонального 

компьютера (ПК). 
Проблемой отсутствия для большинства зарубежных решений полноценных отечественных ана-

логов является одной из важных проблем импортозамещения ПО. На текущий момент количество оте-
чественных решений превышает отметку в 10 тыс. продуктов, однако, не смотря на внушительное их 
количество по-прежнему остаются не занятые ниши, или те ниши, в которых российские разработки 
пока не могут полностью заменить аналогичное ПО [1]. 

Проблема финансирования проектов перехода на отечественные решения до сих пор остается 
актуальной. Это проявляется как в недостатке государственной поддержки и инвестиций в ИТ, так и в 
скрытом лоббировании. 

Менее заметно, но также проявляется недостаток перспективных российских ИТ-стартапов, со-
здающих инновационные продукты, а не клоны уже имеющихся решений [2]. 

Одной из наиболее популярной категорией в отечественном импортозамещении является рынок 
мультимедиа. Например, отечественные видеохостинги, такие как Яндекс.Видео и VK.Видео имеют вну-
шительный функционал, удобный интерфейс, позволяют подключить монетизацию и как следствие спо-
собны конкурировать с таким мультимедийным гигантом как Youtube на Российском рынке (рис. 1) [3]. 

 

 
Рис. 1. Число Российских пользователей видеохостингов 

 
В то же время не каждый проект может сыскать популярность среди Российских пользователей. 

Отечественные аналоги стриминговых сервисов WASD и VK.Play до сих пор не могут конкурировать с 
популярной во всем мире платформой Twitch (рис. 2) [4]. 
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Рис. 2. Число Российских пользователей стриминговых сервисов 

 
С помощью базы данных ФИПС [5] (Федерального института промышленной собственности) был 

проведен поиск с целью нахождения информации об уже существующих программных продуктах, спо-
собных оценивать риски [6]. 

Цель поиска информации: исследование новизны и охраноспособности разрабатываемого про-
граммного продукта, выявление ближайших аналогов, их преимуществ, недостатков и возможности их 
использования. 

Обоснование регламента поиска: в качестве страны поиска выбрана Российская Федерация. 
Глубина поиска составляет 10 лет (с учетом незавершенного 2022 года) (рис. 3). 

Начало поиска: 15.11.2022 г. Окончание поиска: 25.11.2022 г. 
 

 
Рис. 3. Регламент поиска 

 
Как итог поиска было найдено 13 программ для ЭВМ, подходящих под описание системы оценки 

рисков. Однако, не одна из них не специализируется на продуктах импортозамещения. 
Пример охранных документаций, отобранных для последующего анализа, включает в себя 3 про-

граммы для ЭВМ (табл. 1). 
Методы и модели оценки экономических рисков многочисленны и обширны. Однако их можно 

классифицировать, например по полноте информации, имеющейся у руководителя (рис. 4), делить на 
описательные и приспосабливающие методы [7].  
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Таблица 1 
Охранная документация (свидетельств о государственной регистрации программы  

для ЭВМ) отобранные для последующего анализа 
Предмет поиска 

(объект  
исследования, 
его составные  

части) 

Страна выдачи, 
вид и номер 

охранного доку-
мента. 

Заявитель  
(правообладатель), стра-
на. Дата регистрации в 

гос.  
Реестре программ для 

ЭВМ 

Название програм-
мы 

Сведения о  
действии охранного  

документа или  
причина его  

аннулирования 
(только для анали-

за  
охраноспособности) 

Программы для 
ЭВМ,  

позволяющие  
измерять риски 

Россия. 
Свидетельство о 
государственной  

регистрации  
программы для 

ЭВМ. 
№ 2018614028 

Абдрахманов Сергей  
Камильевич (RU) 

13.02.2018 

«QC-Контроль  
Качества» 

Действует 

Программы для 
ЭВМ,  

позволяющие 
 измерять риски 

Россия. 
Свидетельство о 
государственной  

регистрации  
программы для 

ЭВМ. 
№ 2018662725 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

«НОВОСИБИРСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ТЕХНИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ» (RU) 

12.10.2018 

Интеллектуальная 
система поддержки 
принятия решений в 
области инженерии 

требований при  
гибком подходе к 
 разработке про-

граммных продук-
тов 

Действует 

Программы для 
ЭВМ,  

позволяющие  
измерять риски 

Россия. 
Свидетельство о 
государственной  

регистрации  
программы для 

ЭВМ. 
№ 2016615100 

федеральное  
государственное бюджет-

ное образовательное  
учреждение высшего  

образования «Воронеж-
ский государственный  

университет» (RU) 
21.03.2016 

«Комплексная  
методика  

тестирования  
уязвимостей  
нарушения  

конфигурации  
системы» 

Действует 

 

 
Рис. 4. Методы в зависимости от полноты информации 
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При этом в анализе рисков можно выделить две большие группы: количественный и качествен-
ный анализ. Качественный анализ рисков проводится с целью выявления условий их возникновения и 
степени влияния на эффективность реализации проекта. Количественный анализ позволяет дать оцен-
ку вероятности возникновения рисков, их стоимостную оценку, а также оценку влияния последствий 
данных рисков на успех реализации проекта [8]. 

К методам качественного анализа, например относятся: метод экспертных оценок, анализ умест-
ности затрат, метод аналогий. 

Методы количественного анализа риска достаточно разнообразны. Наиболее распространенны-
ми их них являются следующие: анализ чувствительности проекта; анализ сценариев развития проек-
та; имитационное моделирование проекта (метод Монте-Карло). 

Среди моделей оценки рассмотрены: Octave, Cramm, RiskWatch, ГРИФ. 
Octave позволяет всесторонне оценить все последствия для бизнеса из-за вероянтых проблем, а 

также разработать контрмеры. Хотя и не оценивает вероятность ожидаемого ущерба. 
Cramm имеет большую БД, сочетает качественные и количественные методы анализа, но требу-

ет высокой квалификации аудитора и специальной подготовки. 
RiskWatch дает точную количественную оценку по соотношению потерь относительно предпола-

гаемых угроз и затрат для принятия мер. Подходит только для проведения анализа рисков на програм-
мно-техническом уровне защиты, не учитываются организационные и административные факторы. 

ГРИФ имеет сложные внутренние алгоритмы, однако хорошо подходит для Российских реалий, 
выполняет подробный отчет о рисках каждого ресурса организации. 
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На протяжении десятилетий Китай демонстрировал рекордные темпы экономического роста. По-

добный эффект был достигнут во многом благодаря ориентированности экономики страны на экспорт. 
Развитие КНР до недавнего времени носило экстенсивный характер. Основными факторами развития 
были такие явления как дешевая рабочая сила и заимствование технологий. Дешевая рабочая сила 
привлекала зарубежные компании в страну, что означало инвестиции. Наряду с ними в Китай импорти-
ровались технологии, которые он применял в своих целях. Экспортно-ориентированная политика при-
вела к значительному увеличению числа рабочих мест и повышению уровня и качества жизни китай-
цев.  

С 2012 года темы экономического роста Китая замедлились (Рис.1). 
Замедление было неизбежно: сохранять столь высокие темпы роста невозможно ввиду высоких 

объемов ВВП, и повысить повышать их с каждым годом было всё сложнее. В связи с этим Китай вы-
двинул новый принцип развития - «новая нормальность». Цель данной статьи - выявить, суть и приро-
ду принципа «новая нормальность» и выявить этапы развития Поднебесной на этом пути. Поставлен-
ная цель определила следующие задачи: 

 изучить эволюцию понятия «новая нормальность»; 

 выявить инструменты воплощения в жизнь этого принципа для достижения целей; 

 определить тенденции развития «новой нормальности» на современном этапе. 

Аннотация: В 2012 году темпы экономического роста Китая замедлились в силу разных факторов. Для 
решения данной проблемы, председатель КНР Си Цзиньпин выдвинул принцип развития Китая под 
названием «новая нормальность». Так было определено дальнейшее развитие страны, с учетом со-
стояние её экономики и ситуации в мире. В статье анализируется, как Китай следует данному принципу 
в наши дни. 
Ключевые слова: «новая нормальность», экономический рост, «Сделано в Китае 2025», стратегия 
двойной циркуляции, общество Сяокан. 
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Рис. 1. Падение темпов экономического роста КНР [1] 

 
Стоит отметить, что этот кризис не значит, что Китаю больше некуда расти: любой кризис – знак 

перехода к новой модели развития. Замедление темпов роста может компенсироваться высоким каче-
ством продукции.  

Таким образом, экономическая модель, выстроенная Дэн Сяопином, начиная с 1978 года, прак-
тически полностью меняется. Эффективная в прошлом, позволившая Китаю превратиться в передовую 
страну, теперь она перестала отвечать потребностям страны. И на смену ей приходит система Си 
Цзиньпина. Как отмечает востоковед Юрий Тавровский на XVIII съезде КПК в 2012 году происходит 
смена поколений китайских руководителей, что ознаменовало необходимость разработки новой кон-
цепции развития и «постановку перед страной новых долгосрочных задач. Всеобъемлющая стратегия 
«китайской мечты о великом возрождении китайской нации» нацелена на превращение Китая в мощ-
ную во всех отношениях державу к 2049 году» [2]. Современная экономическая политика направлена 
не только на решение задач по «возрождению Китая», но на необходимость реагировать на новые 
внешнеполитические вызовы и внутриэкономические проблемы. Новые вызовы для китайской эконо-
мики как на глобальном, так и на внутреннем уровнях требуют переосмысления, разработки инстру-
ментов и механизмов для их решения. 

Новые принципы развития руководство страны назвало «новая нормальность». Цель «новой 
нормальности» – создание новой экономики, в которой средние темпы экономического роста состав-
ляют 6-7%. Для Китая – это этап создания новой модели экономического развития, где экстенсивный 
рост, основанный на дешевой рабочей силе, заменяется на интенсивный (качественный рост, рост 
внутреннего спроса). Благодаря этим принципам государство отказалось от внедрения иностранных 
технологий и опыта, оно само создает новые технологии. Именно поэтому основными условиями раз-
вития «новой нормальности» являются структурные изменения в экономике и современных технологи-
ях. Их непрерывное развитие – фактор стабильного экономического роста [3]. 

Данную инициативу Си Цзиньпин выдвинул ещё в 2014 году, когда посещал провинцию Хэньань. 
Он отметил, что нужно приспосабливаться к условиям «новой нормальности», и подчеркнул специфику 
китайской «новой нормальности». Во-первых, это движение от высоких темпов экономического роста к 
средневысоким. Во-вторых, перестройка экономической структуры. В-третьих, движущими силами он 
называл инновации [4]. По словам Си Цзиньпина, в 13-ой пятилетке (2016–2020) темпы роста китайской 
экономики не должны были опускаться ниже допустимого значения 6,5% в год, чтобы к 2021 г. достичь 
поставленной цели – построения «общества малого благоденствия», или «общества малой зажиточно-
сти», при котором ВВП на душу должен составлять примерно 10 тыс. долл. В 2021 году ВВП на душу 
населения достиг 12,5 тыс. долл. США [5] (Рис.2). Стоит отметить, что это значение непрерывно рас-
тёт. 
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Рис. 2. Изменение ВВП на душу в Китае 

 
Как уже упоминалось инновации и инновационное развитие – это основной фактор экономиче-

ского развития и сам лидер КПК Си Цзиньпин назвал такое развитие особенностью «новой нормально-
сти» для Китая. Анализируя подобные инновации, необходимо сказать о программе «Сделано в Китае-
2025». Она была выдвинута в 2015 году, и вошла в 13-ю пятилетку.  

«Сделано в Китае 2025» – это стратегический план развития производственного сектора Китая. 
План подразумевает повышение высокотехнологической продукции в промышленности страны, то есть 
как можно интенсивнее перейти на высокотехнологическую, наукоемкую продукцию, поскольку страна 
ориентируется на самообеспечение. Китай держит курс на изменение производственного процесса, не 
только на инновации, как предлагалось в предшествующей программе курс «Среднесрочный и долго-
срочный план развития науки и техники» [6]. 

В программе «Сделано в Китае 2025» выделены основные 10 отраслей, в которых страна долж-
на стать лидером: 

1. Информационные технологии 
2. Судостроение 
3. Железные дороги 
4. Энергетическое оборудование 
5. Зелёная энергетика 
6. Медицина 
7. Сельское хозяйство 
8. Аэрокосмическое оборудование 
9. Робототехника 
10. Инновационные материалы 
Цель программы состоит в том, чтобы продукция Китая приобрела репутацию высококачествен-

ной, и чтобы искоренить представление о ней, как о дешевом и низкокачественном товаре [7]. 
Вероятно, основной инновационной стратегией, которая соответствует «новой нормальности», 

является стратегия «двойной циркуляции»: она легла в основу концепции 14-й пятилетки. Данная стра-
тегия подразумевает комбинацию внутренней и внешней циркуляции экономики. Концепция «Один пояс 
и один путь», провозглашенная в 2013 году, программа «Сделано в Китае 2025» и стратегия «двойной 
циркуляции» стали главными элементами поддержания «новой нормальности». 

Из-за пандемии COVID-19 норма в 6-7% экономического роста отошла на второй план. Весь мир 
ощутил удар, Китай не стал исключением: в 2020 году этот показатель составил всего 2,2%. Несмотря 
на это, Китай смог преодолеть трудности, связанные с пандемией. В Китае и продолжаются локдауны, 
контроль заражённых, принимаются жесткие меры по ограничению передвижения продолжают быть 
действительностью, что является причиной результативного сдерживания вируса [8]. 
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Амбициозные цели Китая, выраженные в программе «Сделано в Китае», заставили страну со-
здать новую стратегию экономического развития, именуемую «двойной циркуляцией». Впервые её вы-
двинули в 2020 году. Изучив суть стратегии, можно отметить акцент на росте уровня потребления внут-
ри страны, одновременное привлечение иностранных инвестиций и поддержание мировой экономиче-
ской стабильности. В краткосрочной перспективе предпочтение отдается внутреннему рынку, что соот-
ветствует сути «новой нормальности» [9, С.246-248]. Также в целях стратегии говорится о стимулиро-
вании покупательной способности среднего класса. В долгосрочной перспективе стратегия должна из-
бавить Китай от зависимости от зарубежных рынков. 

Все вышесказанное свидетельствует о значении «новой нормальности». Прошло не так много 
времени после пика пандемии, во время которой торговые отношения, цепи поставок были разорваны. 
Новая стратегия – это комбинирование внутренних сил Китая с инновационными технологиями, что 
дает стране возможность использовать иностранный капитал и технологические рынки, наращивать 
внутренние возможности. Достижение Китаем своих целей будет означать стабильность мировой эко-
номики.  
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В настоящее время в отечественной науке приобретает оборот новая классификация высших 

учебных заведений, которые подразделяются на образовательные, исследовательские и предприни-
мательские. В своей сущности, образовательные университеты делают упор на учебные программы, 
часть которых финансируются из государственного бюджета. И, как правило, к подобным образова-
тельным университетам относятся маленькие региональные вузы, лишенные возможности в полной и 
серьезной мере заниматься всем спектром и многообразием науки. Иными словами, они лишены ре-

Аннотация: На первоначальном этапе формирования современных моделей высшего образования, 
опираясь преимущественно на такие концепции, как «тройная спираль», «академический капитализм», 
университеты становятся ядром инновационного развития. Автор в данной статье выявляет главные 
задачи университетов и основные направления предпринимательской деятельности высшего учебного 
образования. Актуальность исследования состоит в том, что приводятся примеры формирования по-
добных ВУЗов на региональном уровне, в частности Республики Татарстан.  
Ключевые слова: предпринимательский университет, пространство высшего образования, конкурен-
тоспособность, конкурентоспособность.  
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Abstract: At the initial stage of the formation of modern models of higher education, relying mainly on such 
concepts as the "triple helix", "academic capitalism", universities become the core of innovative development. 
The author in this article identifies the main tasks of universities and the main directions of entrepreneurial ac-
tivity of higher education. The relevance of the study lies in the fact that examples of the formation of such uni-
versities at the regional level, in particular the Republic of Tatarstan, are given. 
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сурсов, чтобы осуществлять данный вид деятельности. Но в отличии от образовательного университе-
та исследовательский этими ресурсами обладает, благодаря которым он формирует собственную 
научную базу, привлекает научные кадры, и даже способен на этом заработать [3, с. 25]. 

Но самым передовым университетом, в плане коммерциализации науки, является предпринима-
тельский, который своей деятельностью стимулирует экономический рост и развитие государства, как в 
целом, так и на примере отдельно взятого региона, благодаря тесному взаимодействию с внешней со-
циально-экономической средой. Именно такой тип университетов, как считают многие отечественные 
ученые, способен на современном этапе развития Российской Федерации послужить ее проводником к 
экономической стабильности, подъему промышленности, внедрению инноваций, созданию новых про-
изводственных зон и рабочих мест [2, с. 150]. 

По мнению американского социолога Бертона Р. Кларка, который разработал концепцию пред-
принимательского университета еще в 1990-е годы, существует пять основных признаков, присущих 
высшим учебным заведениям данного типа, а именно: во-первых, усиленное направляющее ядро, во-
вторых, диверсифицированная база финансирования, в-третьих, стимулируемая академическая струк-
тура, в-четвертых, расширенная периферия развития, в-пятых, интегрированная предпринимательская 
структур [2, с. 151]. Вышеуказанные признаки свидетельствуют о возрастании роли знаний, заинтере-
сованность к исследованиям глобального образовательного пространства- 

На сегодняшний день в Российской Федерации активно используется не только в теории, но и на 
практике инновационная модель тройной спирали, суть которой заключается в оптимальном взаимо-
действии науки, бизнеса и государства. Причем в данной модели современный университет значитель-
но выигрывает за счет расширения своих функций – от воспроизводства знаний и проведения научных 
исследований до созданий и реализации собственных каналов трансфера технологий и формирования 
предпринимательских навыков в обучающемся процессе. 

В Российской Федерации создание предпринимательских университетов обусловлено рядом 
факторов: во-первых, формированием информационного общества, во-вторых, ускорением темпов 
научно-технического прогресса, в-третьих, усиливающейся роли высококвалифицированных специали-
стов, в-четвертых, глобализацией всех сфер общества, в-пятых, усилением зависимости отраслей 
промышленности и третичного сектора экономики от современного уровня знаний, в-шестых, развити-
ем и функционированием информационно-коммуникативных тенденций [5, с. 218].  

С вхождением Российской Федерации в сентябре 2003 г. в состав Болонской системы подтвер-
дила её намерение повысить конкурентоспособность высшего образования. С 2010 года эта тенденция 
усиливается, так как необходимость глобализации и глобальной конкурентоспособности приобретают 
еще большее значение, ставя важнейшими задачами модернизацию системы высшего образования. 

Пространство высшего образования определяется в виде социокультурного универсума, который 
включает в себя основные комплексы: субъектный, деятельный и средовой. В своей структуре про-
странство высшего образования достаточно организованного, структурировано и многообразно в обла-
сти взаимодействия своих компонентов, поскольку может принимать разнообразную локализацию – 
конкретно университетскую, региональную и общенациональную (общегосударственную). В совокупно-
сти национальные пространства высшего образования составляет единое глобальное пространство, 
которое объединяет подпространства начального, среднего, высшего, поствузовского и других. Дей-
ствия в области университетов предпринимательского типа в Российской Федерации направлены на 
решение задач, стоящих перед каждым высшим учебном заведением, обусловлены внутренним и 
внешним вызовами. Так, например, высшие учебные заведения Республики Татарстан прибегают к 
следующим задачам с целью создания на своей основе университета предпринимательского типа, а 
именно:  

- поиск путей повышения международной конкурентоспособности ведущих вузов Республики Та-
тарстан; 

- прогнозирование перспектив развития университетского образования в Республики Татарстан;  
- анализ расширяющегося участия вузов в программах экономического, инновационного и социо-

культурного развития Республики Татарстан; 
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- изучение перехода вузов Республики Татарстан к новому способу организации деятельности: 
трансфера знаний и технологий во внешнее окружение; 

- выявление и комплексное осмысление развития глобального образовательного пространства, 
способов вхождения высших учебных заведений Республики Татарстан, в глобальное пространство с 
учетом национально-культурных и региональных [2. с 103.]. 

Мероприятия в области создания предпринимательских университетов в Российской Федерации 
предполагают деятельное участие всех ведущих структурных подразделений университета для вопло-
щения и реализации собственных программ развития. Подобные мероприятия выстраиваются на 
принципе системы сбалансированных показателей, внедряют основные программы развития нацио-
нального исследовательского университета и включаю пять пунктов задач стратегического развития, а 
именно: во-первых, научно-исследовательскую, во-вторых, международную, в-третьих, образователь-
ную, в-четвертых, организационную, в-пятых, социального развития и воспитания [4, с. 116]. 

Необходимым направлением формирования университетов предпринимательского типа являет-
ся коммерциализация результатов интеллектуальной деятельности. И для того, чтобы приблизиться к 
реализации данной цели, в университетах проводится ряд мероприятий по финансировании и продви-
жению результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Направления форми-
рования предпринимательских университетов выражаются в:  

- поиске и привлечении инвесторов в рамках научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работах; 

- организации конференций, тренингов, семинаров, участие в грантах, связанных с инновацион-
ной деятельностью; 

-создании молодежных инновационных центров [4, с. 117]. 
Несмотря на то, что по своей задумке модель предпринимательского университета является в 

будущем неотъемлемой частью современного мира и, уже тем более, активным участником не только 
экономики, но и других всевозможных сфер жизни общества, в Российской Федерации наблюдается 
ряд проблем, который препятствует его созданию. К таким проблемам относятся отсутствие новых тех-
нологий и стремительное устаревание старых. 

Для того, чтобы их устранить, необходимо исключить несоответствия технико-технологического 
оснащения. Стоит учитывать и то, что особенностью университетов, которые стремятся к статусу пред-
принимательского, концентрируют свое внимание не только вокруг академических дисциплин, но и по-
гружены в решение междисциплинарных технологических задач по пяти приоритетным направлениям, 
способствующим достижению желаемого результата. К таким задачам относятся: информационные, 
энергетические и биомедицинские технологии, а также космические и ядерные науки [1, с. 567]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в настоящее время российские университеты нахо-
дятся на начальном этапе перехода к модели университета предпринимательского типа. И для того, 
чтобы ускорить их появление рамках системы высшего образования Российской Федерации с целью 
повышения глобальной конкурентоспособности высших учебных заведений, необходимо переходить к 
инновационной и предпринимательской деятельности на основании эффективного применения и ис-
пользования своего научно-технического и интеллектуального потенциала, а также усиливать взаимо-
действие университетов с бизнесом и объектами инновационной инфраструктуры.  
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Согласно индексу глобальных финансовых центров (GFCI) на 2022 год Гонконг занимает третье 

место по величине после Лондона и Нью-Йорка, показатели запасов валюты занимают седьмое ме-

Аннотация: в статье представлен анализ налоговой системы Гонконга, который является отдельной 
административной частью КНР. Подробно рассмотрен институционально-правовой аспект формирова-
ния и порядок исчисления налога на финансовый результат компаний (Profits tax), а также проанализи-
рован процесс регистрации юридических лиц. Кроме того, обращаясь к официальным источникам, бы-
ли определены полномочия государственных органов, контролирующих сбор налогов в стране. На ос-
нове опыта правового регулирования, а также особенностей налогообложения в Гонконге был сделан 
вывод о текущей налоговой политики в стране. 
Данная статья выполнена в рамках работы студенческого научного кружка "Энергетические исследова-
ния" на базе студенческой научной лаборатории "Экономическая дипломатия" Дипломатической ака-
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Annotation: the article presents an analysis of the tax system of Hong Kong, which is a separate administra-
tive part of the PRC. The institutional and legal aspect of the formation and procedure for calculating the tax on 
the financial result of companies (Profits tax) is considered in detail, as well as the process of registration of 
legal entities is analyzed. In addition, referring to official sources, the powers of state bodies controlling the 
collection of taxes in the country were determined. Based on the experience of legal regulation, as well as the 
peculiarities of taxation in Hong Kong, a conclusion was made about the current tax policy in the country. 
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сто в мире [1]. Гонконгская биржа HKEX с капитализацией более $39,1 трлн. входит в число крупнейших 
в мире. Перечень выставляемых на торги ценных бумаг здесь очень обширный акции, облигации, ETF, 
REIT, структурные продукты. В середине 2022 года средний оборот торгов в день на гонконгской бир-
же составил $150,7 млрд.  

Согласно статье 108 Основного закона Гонконга, система налогообложения в Гонкон-
ге независима и отличается от системы налогообложения в материковом Китае. Кроме того, в соответ-
ствии со статьей 106 Основного закона Гонконга, Гонконг обладает независимыми государственными 
финансами, и никакие налоговые поступления не передаются Центральному правительству Китая 
[2]. Система налогообложения в Гонконге, как правило, считается одной из самых простых, прозрачных 
и понятных систем в мире. Налоги взимаются через Департамент внутренних доходов (IRD) [3]. 

Гонконг – административный округ в Китае, который обладает не только собственным законода-
тельством, но и собственным налоговым регламентом. Этот специальный административный район не 
имеет государственной пошлины за подачу годового отчета, также в Гонконге нет НДС и пошлин на 
прирост капитала.  

Основополагающие принципы и правила, формирующие налоговую систему в Гонконге, опреде-
лены в нормативном акте «Постановление о внутренних доходах» (Inland Revenue Ordinance, IRO) [3].  

С 17 июня 2022 г. в Гонконге реализуется плата за регистрацию деятельности юридических лиц в 
размере US$19. Начиная со второго года и в последующих годах, расходы на продление регистрации 
компании составляют US$1700 в год, с учётом действующего на данный момент сбора за регистрацию 
деятельности [4]. 

Контроль за функционированием налоговой системы Гонконга возложен на государственный 
контролирующий орган - Управление внутренних доходов (Inland Revenue Department, IRD) [5].  

 

 
Рис. 1. Динамика ставки налога на прибыль  (1997 -2022 гг). 

Источник: Hong Kong Monetary Authority (hkma.gov.hk) 
 
В целях формирования оплаты налогов и сборов юридическое лицо должно составить деклара-

цию исходя из сферы деятельности, собственного уровня товарооборота, и т.д. Помимо данного фор-
муляра в уполномоченные органы подаются следующие документы: 

1. Annual Return. Бланк, содержащий информацию о местонахождении офиса, директорах и 
учредителях организации, акционерах и уровне уставного капитала. Если за последний год фирма по-
меняла управляющих лиц, адрес или иные данные, это должно быть отражено в документе.  

2. Финансовая отчетность. Необходима для расчета подоходного налога в Гонконге. Подается 
в управление ежегодно, составляется с помощью аудитора. При отсутствии коммерческой деятельно-

https://www.investopedia.com/articles/investing/033115/10-countries-biggest-forex-reserves.asp
https://www.hkex.com.hk/Market-Data/Statistics/Consolidated-Reports/HKEX-Monthly-Market-Highlights?sc_lang=en
https://www.hkex.com.hk/Market-Data/Statistics/Consolidated-Reports/HKEX-Monthly-Market-Highlights?sc_lang=en
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.020670cd-6388aaa8-80e9b7e0-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Basic_Law_of_Hong_Kong
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.020670cd-6388aaa8-80e9b7e0-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Taxation_in_China
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.020670cd-6388aaa8-80e9b7e0-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Hong_Kong
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.020670cd-6388aaa8-80e9b7e0-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Inland_Revenue_Department_(Hong_Kong)
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сти на протяжение последнего года необходимо подать нулевую декларацию. Копии переданных дан-
ных должны храниться в архивах не менее 7 лет, за нарушение срока предусмотрено наказание. 

3. Налоговая отчетность. Налоговый год закачивается 31 марта, на следующий день уполно-
моченный орган выпускает декларации. Для фирм, ведущих деятельность первый год, не допустима 
передача документа позднее 18 месяцев с момента регистрации. На заполнение декларации после вы-
пуска отводится 1 месяц. Выплаты осуществляются в два этапа: 75% и 25%. За просрочку назначается 
штраф в 10 тысяч HKD и трехкратное увеличение суммы налога [6]. 

Основным налогом, который взимается с юридических лиц, зарегистрированных в Гонконге, яв-
ляется налог на результат финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующего субъекта (Profits 
tax). 

Фиксированные ставки налога на финансовый результат в 2022 году составляют: 
- для хозяйствующих субъектов – 16,5%; 
- для хозяйствующих субъектов без образования юридического лица – 15%. 
Заключение 
Таким образом, налоговая система Гонконга является гибким механизмом для достижения сба-

лансированного бюджета за счет хорошо продуманной и устойчивой фискальной политики, обеспечи-
вающая рациональное инвестирование как государственных, так и частных резервов. Претерпев серь-
езные трансформации, Сянган открыл дорогу в будущее таким сферам как бизнес, финансы, энергети-
ка, торговля и сфера услуг и другие. 
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Вследствие изменений в экономике государств, мировых кризисов, а также из-за укрепления фи-

нансовых связей повлекли за собой необходимость модернизации бухгалтерского учета. Остро встал 
вопрос о приближении его к международным стандартам.  

Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) включают в себя отражение главных 
принципов бухгалтерского учета. Тем самым данные стандарты призваны стандартизовать их с целью 
улучшения финансовой отчетности. МСФО не только обобщают основные требования ведущих миро-
вых стран в сфере экономики, но и стремительно оказывают влияние на развитие системы. Для транс-
формации данных необходимо разработать методологию, досконально изучающую все тонкости меж-
дународных стандартов. 

Бухгалтерский учет является универсальным языком, действующим не только в пределах одной 
страны, но и мира в целом. Благодаря ему может повышаться интерес иностранных инвесторов. Его 
целью является передача достоверной и полной информации о финансовом состоянии компании [1]. 

Аннотация: в данной статье рассмотрены Международные стандарты финансовой отчетности, кото-
рые были разработаны Комитетом по международным стандартам. В статье нашли свое отражение 
принципы формирования международных стандартов финансовой отчётности Проанализировано их 
влияние на развитие бухгалтерского учета в Российской Федерации. 
Ключевые слова: МСФО, бухгалтерский учет, финансовая отчетность, стандарты, принципы. 
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Основные принципы ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности необходимо унифи-
цировать, с целью увеличения универсальности и прозрачности деятельности компании. Данные дей-
ствия необходимо выполнять согласно установленным требованиям системы Международных стандар-
тов. 

На современном этапе развития международные стандарты финансовой отчетности применяют-
ся в следующих случаях, представленных на рис.1.: 

 

 
Рис. 1. Основные случаи применения МСФО 

 
Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) – это система документов, состоя-

щая из предисловий к положениям, разъяснений правил сбора и представления финансовой отчетно-
сти, основных стандартов, а также пояснительных примечаний к ним [2]. Данные документы не могут 
использоваться отдельно от других.  

Структура Совета по МСФО состоит из трех основных звеньев и наглядно представлена на рис.2.  
 

 
Рис. 2. Структура Совета по МСФО 

 
Однако в современном обществе ни одна из стран не использует только их. Они должны стать 

неким компромиссом между специфическими особенностями национальных бухгалтерских школ стран, 
участвующих в их разработке. 

Сейчас играют большую роль МСФО, поскольку они обобщают опыт ведущих мировых стран и 
оказывают огромное влияние на национальное развитие отчетности и системы учета. Их активное 
внедрение в экономику стран занимают важное место также и в национальной практике за счет схоже-
сти требований между данными стандартами [3]. 

Основным методом, используемым в МСФО, можно назвать, конвертацию данных. Данный ме-
тод является довольно сложным процессом. С одной стороны это связано с тем, что для трансформа-
ции данных необходимо разработать специальную методологию, которая изучала бы все стороны 
международных стандартов. С другой стороны, данный процесс требует привлечения узконаправлен-
ных специалистов, которых на современном рынке труда наблюдается дефицит.  

Структура МСФО отображена на рис.3.: 

применение МСФО отдельными экономическими субъектами на добровольных 

началах; 

в качестве критерия допуска к рынкам капитала; 

использование наряду с национальными стандартами; 

адаптация национальных стандартов к МСФО; 

применение МСФО в качестве национальных стандартов. 

Совет по Международным стандартам финансовой отчетности 

Консультативный совет по стандартам  

Комитет по интерпретациям международной финансовой отчетности 
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Рис. 3. Структура МСФО 

 
Приказом Министра финансов Российской Федерации от 1 июля 2004 г. № 180 утверждена «Кон-

цепция развития бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации на среднесрочную пер-
спективу», направленная на повышение качества информации, формируемой в бухгалтерском учете 
или же отчетность и предоставление гарантированного доступа [4]. 

МСФО базируется на использовании ряде принципов. Совет по МСФО следует данным принци-
пам при формировании новых стандартов. Специалисты, составляющие финансовую отчетность, ис-
пользуют принципы правильной интерпретации стандартов, позволяющие им разрешать вопросы и 
возникающие противоречия [5]. 

Разработка МСФО включает в себя 6 последовательных друг за другом этапов, каждый из кото-
рых выглядит следующим образом, представленным на рис. 4. 

 

 
Рис. 4. Процесс разработки МСФО 

 
Международные стандарты основаны на 2 основных принципах: 
1. Метод начисления означает, что операции регистрируются по мере их возникновения, то есть 

в том отчетном периоде, в котором они были совершены. Благодаря этому дается объективная оценка 
о будущих обязательствах и денежных доходах. С его помощью можно спрогнозировать финансовые 

•цель стандарта, сфера 

применения и объект учета - 

определение объекта учета и 

основных понятий, связанных 

с этим объектом; 

•признание объекта учета - 

описание критериев, в 

соответствии с которыми 

объект относится к различным 

элементам отчетности; 

•оценка объекта учета - 

правила применения методов 

оценки различных элементов 

отчетности; 

•отражение в финансовой 

отчетности - раскрытие 

информации об объекте учета 

в финансовой отчетности.  

6 ЭТАП - Подготовка проекта МСФО 

5 ЭТАП - Составление плана разработки МСФО 

4 ЭТАП - Утверждение Правлением рабочего проекта 

3 ЭТАП - Подготовка рабочего проекта положений стандарта 

2 ЭТАП - Разработка проекта МСФО 

1 ЭТАП - Формирование редакционной комиссии 
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результаты деятельности организации.  
2. Принцип непрерывности деятельности в свою очередь означает дальнейшее функционирова-

ние деятельности организации. Из этого следует, что активы должны учитываться по первоначальной 
стоимости без учета затрат на их ликвидацию [6]. 

Таким образом, постоянно совершенствуются правила ведения бухгалтерского учета, с целью 
создания финансовой информации в соответствии с требованиями международных стандартов.  
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В настоящее время существует достаточно большое количество различных кадровых технологий 
рекрутинговых агентств при подборе персонала на предприятие, однако каждая из них имеет как свои 
преимущества, так и недостатки. Для того чтобы разобраться какие технологии при подборе персонала 
применять, а нет - рассмотрим подробнее все виды технологий. 

Классический рекрутинг является самой распространенной рекрутинговой услугой на современ-
ном бизнес-пространстве. Классический или пассивный рекрутинг направлен на поиск специалистов 
среднего звена, он содержит в себе набор стандартных технологических инструментов и реализует 
общедоступные и понятные компетенции и обязанности персонала. 

Классический рекрутинг направлен на поиск таких специалистов, как: старший бухгалтер, мене-
джер по продажам, бухгалтер по оплате труда, юрист и т. д. Распространенность классического рекру-
тинга обусловливается его простотой и несложной технологией, что противоречит сложному поиску 
эксклюзивных, высококомпетентных специалистов, особенно международного уровня [2, C.68]. 

Особенности классического рекрутинга:  упор на количественные показатели трудоустройства; 
невысокая себестоимость по сравнению с другими видами рекрутинга. 

Следующий вид технологии рекрутинга – это прямой поиск (англ. executive search), или хэдхан-
тинг, который направлен на поиск только высококвалифицированных и высокооплачиваемых специа-
листов, менеджеров высшего уровня, специалистов в редких профессиональных сферах деятельности, 
спрос на которых значительно выше предложения. 

Прямой поиск направлен как на свободных кандидатов, так и на конкретных специалистов, кото-
рые успешно работают в других компаниях. Особенности хендхандинга: трудозатраты выше в 3 раза (в 
сравнении с классическим рекрутингом); поиск кандидата может быть до 1 года; предоплата не воз-
вращается, однако возможна замена кандидата. 

Хэдкантинг, или охота за головами, – это направление прямого поиска, которое направлено на 
переманивание конкретных специалистов (успешных и профессиональных), специалистов конкуриру-
ющих компаний, руководителей бизнеса конкурентов, особенных специалистов с редкими профессиями 
[1, C. 94]. 

Технологии хэдхантинга отличаются очень высокой стоимостью, так как направлены на поиск 
редких персонифицированных кандидатов. Кандидатам предлагается, как правило, заработная плата 
на 30–40% выше, чем на предыдущем месте, карьерные перспективы и дополнительные привилегии. В 
условиях жесткой конкуренции для ослабления профессиональной деятельности конкурентов некото-
рые компании заказывают агрессивный хэдхантинг, т. е. переманивание и вербовку только самых луч-
ших работников у конкурирующих организаций. Технологии агрессивного хэдхантинга массово исполь-
зуются в компаниях США при конкурентной борьбе между гигантскими мировыми корпорациями. Хэд-
хантинг является прогрессивной технологией классического рекрутинга и широко используется в боль-
ших городах, где существуют крупные корпорации, которые активно участвуют в конкурентной борьбе и 
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реально борются за новые рынки сбыта и новых клиентов. Для небольших городов такая услуга, как 
хэдхантинг, невостребованна. 

Межрегиональный поиск – это технология классического рекрутинга, которая предполагает рело-
кацию (переезд) необходимых заказчику кандидатов в другой регион, на условиях трудоустройства в 
компанию. Особую роль при использовании технологий межрегионального поиска играют интернет-
ресурсы, так как проведение отборочных интервью носит дистанционный характер. Для проведения 
онлайн-интервью используются специальные ресурсы, такие как OpenTok, Webex, Toxbox и другие. 

Также при проведении межрегионального поиска существуют большие риски того, что отобран-
ный кандидат не сможет работать в другом регионе из-за определенных проблем, связанных с клима-
том, экологической обстановкой, криминализацией в регионе и т. д. 

Массовый или проектный рекрутмент – это классическое направление рекрутмента, ориентиро-
ванное на поиск и наём большого количества кандидатов на стандартные позиции. Количество работ-
ников согласовывается с компанией-заказчиком, также наём сотрудников производится по определен-
ному утвержденному графику с компанией-заказчиком. Массовый рекрутмент отличается от других 
классических технологий рекрутинга тем, что предполагаются сжатые сроки на поиск большого числа 
сотрудников. Довольно часто заказчику необходимы низкоквалифицированные сотрудники без опыта 
работы, что значительно упрощает технологию массового рекрутмента. 

На современном этапе деятельности рекрутинговых компаний широко используется такая услуга, 
как «Лизинг персонала» – это такой вид технологии деятельности, при котором работодателю предо-
ставляются сотрудники для выполнения работ, однако все функции работодателя берет на себя рекру-
тинговое агентство. Другими словами, лизинг персонала – это агентская деятельность, которая связана 
с осуществлением определенных функций или бизнес-процессов, которые могут выводиться за преде-
лы организации или являются непрофильными [6, C. 95]. 

Лизинг персонала – это современное направление рекрутмента, при котором рекрутинговое 
агентство заключает трудовой договор с работником от своего имени, после чего работник направляет-
ся на работу в компанию-заказчика на срок от 3 месяцев и более. 

Преимущества лизинга персонала: 
- отсутствие простоев (бесплатная замена лизингового сотрудника); 
- сокращение численности штата без потери квалифицированных кадров; 
- отсутствие социальных обязательств перед сотрудниками компании; 
- возможность перевода понравившегося сотрудника в постоянный штат организации; 
- экономия на организации рабочего пространства и обслуживания рабочего места. 
Лизинг персонала при широком своем использовании реализует производную от своей услуги, 

такую как «Аутсорсинг персонала». Аутсорсинг – это направление лизинга персонала, при котором ре-
крутинговое агентство оказывает услугу по поиску и подбору персонала, однако оформляет его себе в 
штат и направляет к заказчику для выполнения конкретных работ и функциональных обязанностей. На 
сегодняшний момент аутсорсинг широко используется в российских компаниях и применяется при ве-
дении бухгалтерского, финансового учета, проведении аудита, мерчендайзинга, маркетингового иссле-
дования, обучения персонала и т. д. Крымские компании широко используют технологии аутсорсинга 
персонала и заказывают эту услугу у фирм, которые оказывают юридическое, бухгалтерское, маркетин-
говое обслуживание профессиональной деятельности. 

Аутсорсинг персонала является достаточно выгодной услугой для многих предприятий, так как 
экономит материальные ресурсы на содержании рабочих мест, охране труда, содержании офисов, 
оплате коммунальных услуг, социальных гарантий и т. д. 

Аутстаффинг персонала является направлением классического рекрутинга и подразумевает вы-
ведение персонала из штата, это направление лизинга персонала, при котором рекрутинговое 
агентство не подбирает сотрудников, а оформляет себе в штат сотрудников организации-заказчика [3]. 

Выведенные сотрудники продолжают работать в компании, однако юридически оформлены в ре-
крутинговом агентстве. 

Аутстаффинг персонала имеет ряд особенностей и преимуществ [2, C. 68]: 
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– начисление и выплата заработной платы; 
– начисление и перечисление налоговых обязательств и платежей; 
– ведение кадрового делопроизводства; 
– формирование и подача налоговой отчетности по работникам; 
– выплата компенсаций; 
– питание, ОМС, спецодежда, униформа; 
– командировки; 
– обучение и повышение квалификации; 
– доставка работников к месту работы и т. д. 
Аутплейсмент персонала – это технология классического рекрутинга, предполагающая трудо-

устройство увольняемого персонала из компании-заказчика в определенные сроки и на определенных 
условиях. Спрос на услугу аутплейсмента персонала возникает при реструктуризации, слиянии и дру-
гих организационно-управленческих изменениях в структуре компании-заказчика. 

Краудфандинг, как инновационная рекрутинговая технология, подразумевает процедуру, при ко-
торой различные люди осознанно и добровольно жертвуют свои средства и ресурсы на запуск проекта, 
бизнеса, бизнес-идеи. Краудсорсинг отличается от краудфандинга тем, что собираются не материаль-
ные средства, а умственные или творческие способности. 

Краудфандинг, как инновационная рекрутинговая технология, подразумевает процедуру, при ко-
торой различные люди осознанно и добровольно жертвуют свои средства и ресурсы на запуск проекта, 
бизнеса, бизнес-идеи. Краудсорсинг отличается от краудфандинга тем, что собираются не материаль-
ные средства, а умственные или творческие способности и любые другие усилия, которые помогают 
реализовать поставленную цель. 

Краудсорсинг по своим принципам напоминает аутсорсинг, однако здесь не нужно платить день-
ги. В нашей стране существует мнение о неэффективности использования краудсорсинга, однако мно-
жество исследований подтверждают положительное влияние данного явления на профессиональную 
работу предприятий. Краудсорсинг не предполагает оплату услуг либо оплата носит символический 
характер. Специалисты бесплатно помогают различным социальным проектам, направленным на ре-
шение социальных проблем [6, C. 29]. 

Современный человек может быть причастен к работе организаций. Отсутствует четкое различие 
между покупателями и потребителями, любой индивид может быть создателем готового продукта по 
средствам интернет-коммуникаций. Рекрутинговые агентства при помощи краудсорсинга бесплатно 
могут находить необходимых кандидатов и соответственно получать вознаграждение от компании-
заказчика. Прелиминаринг, как современный метод подбора сотрудников, имеет достаточно древнюю 
историю. Еще со времен Древнего Рима, молодые подмастерья получали необходимые рабочие навы-
ки, работая с детства у известных мастеров, особенно при обучении специфическим профессиям. На 
современном этапе прелиминаринг имеет ряд выгодных преимуществ в сравнении с иными подходами 
при подборе персонала. 

Знания о достоинствах прелиминаринга позволяют повысить эффективность работы с персона-
лом и добиться наилучших производственных результатов от ведения профессиональной хозяйствен-
ной деятельности. 

В российских корпорациях прелиминаринг широко используют в своей практической деятельно-
сти такие организации, как Газпром, государственные службы – как ФСБ. Прелиминаринг используется 
в условиях отсутствия кадрового голода, имеет четкий план стратегического развития и использует 
подходы целевого управления в своей профессиональной деятельности. 

Прелиминаринг обеспечивает трудоустройство сотрудников на не существующие, а планируе-
мые рабочие места, реализуя стратегический подход. 

Региональный рекрутинг – поиск специалиста в регионе для рекрутера, который не знает специ-
фики, особенностей рынка и уровня заработных плат данной области, часто так и остается неразре-
шимой задачей, а срок закрытия вакансии затягивается надолго. 

В наше время трудности в региональном поиске набирают обороты, всё чаще молодые кадры уез-
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жают в мегаполисы, а работа рекрутера становится все кропотливей и искусней. Для решения проблем с 
поиском нужного специалиста в регионах компании используют различные методы: например, направля-
ют опытного сотрудника на работу (как минимум, на полгода) в данный регион, нанимают локального 
подчиненного для взращивания и развития в нём специалиста высокого уровня, а после оставляют опыт-
ного работника на должности его наставника. В штате некоторых компаний существует отдельная долж-
ность наставника, коуча, главная задача которого состоит в подборе и развитии региональных сотрудни-
ков. 

Скрининг, как современное направление рекрутинговой деятельности, представляет собой мас-
совый подбор кандидатов путем фильтрации всего потока резюме по формальным требованиям (воз-
раст, пол, готовность рассматривать предложения о работе, образование). Понятие «скрининг» проис-
ходит от английского глагола screen – просеивать, что комплексно отражает его содержание. Скрининг 
является поверхностным отбором, и в результате, получив массу резюме, отбор осуществляет сам за-
казчик, а кадровое агентство является поставщиком относительно подходящих кандидатов. При массо-
вом подборе кандидатов рекрутеры используют собственную базу данных, личные контакты, участвуют 
в промышленных выставках, ярмарках вакансий, сотрудничают с биржей труда, размещают рекламные 
объявления на работных сайтах и в специальных периодических изданиях [5, C. 31]. 

Таким образом мы можем отметить, что в настоящее время существует достаточно большое 
число кадровых технологий при подборе персонала, применение определенной технологии или их со-
вокупности зависит от вида деятельности предприятия, его регионального расположения и имеющихся 
финансовых ресурсов на подбор персонала. 
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УДК 33 

ПРИЧИНЫ НЕРАВЕНСТВА МЕЖДУ БОГАТЫМИ 
И БЕДНЫМИ В КИТАЕ 

Мэн Сяоцян 
магистрант 

ТГУ «Томский государственный университет» 
 

 
Существует множество факторов, которые формируют неравенство между богатыми и бедными. 

В условиях рыночной экономики эти факторы могут усиливаться, и неравенство между богатыми и 
бедными имеет тенденцию к увеличению. Существование неравенства между богатыми и бедными 
следует считать нормальным явлением. Если неравенство между богатыми и бедными в определенной 
степени контролируется, оно может даже стать движущей силой развития общества. Однако, если не-
равенство между богатыми и бедными слишком велико, это нанесет ущерб экономическому развитию и 
приведет к распространению социальной дисфункции, тем самым разрушая социальный порядок и 
ставя под угрозу социальную стабильность1. 

1. Система и неравенство между богатыми и бедными 
Существует множество причин неравенства между богатыми и бедными, включая исторические 

факторы, факторы окружающей среды, производственные факторы и личные факторы. В условиях ры-
ночной экономики образование разрыва между богатыми и бедными совершенно неизбежно. Можно 
даже сказать, что чрезмерное неравенство между богатыми и бедными и даже поляризация являются 
логикой развития рыночной экономики. В условиях рыночной экономики Китая возникновение разрыва 
между богатыми и бедными также имеет определенную неизбежность и рациональность, но нельзя 
игнорировать то, что: что касается нынешней ситуации в Китае, то существующая модель конкуренции 
формируется на основе определенной исторической среды и традиционная система, основанная на 

Аннотация: Система - это сумма поведенческих норм, правил и практик человека или организации. 
Она регулирует и формирует поведение человека или организации. Неразумная система может усугу-
бить неравенство между богатыми и бедными, в то время как разумная система может контролировать 
и сокращать неравенство между богатыми и бедными. В настоящее время неравенство между богаты-
ми и бедными в Китае достигло очень серьезной точки, и ряд исследований показал, что разрыв между 
богатыми и бедными в Китае продолжает увеличиваться. 
Ключевые слова: Богатые и бедные, неравенство между богатыми и бедными, система, системная 
трансформация, разрыв. 
 

THE REASONS FOR THE DISPARITY BETWEEN RICH AND POOR IN CHINA 
 

Meng Xiaoqiang 
 
Abstract: A system is the sum of the behavioral norms, rules, and practices of a person or organization. It 
regulates and shapes the behavior of an individual or organization. An unreasonable system can exacerbate 
the disparity between the rich and the poor, while a reasonable system can control and narrow the disparity 
between the rich and the poor. At present, the disparity between the rich and the poor in China has reached a 
very serious point, and a number of studies have shown that the gap between the rich and the poor in China 
continues to widen. 
Key words: Rich and poor, disparity between rich and poor, system, system transformation, gap. 
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бинарной социальной структуре между городом и деревней и несбалансированных региональных эко-
номических условиях, исходные условия конкуренции сильно отличаются. Из-за различий в историче-
ском происхождении, географическом положении, природных условиях, экономической основе и обла-
дании различными ресурсами с самого начала существовали большие различия в экономическом раз-
витии и доходах жителей между городскими и сельскими районами, различными отраслями промыш-
ленности и разными регионами2. Что касается личностных факторов, то также существуют большие 
различия в следующих двух аспектах: во-первых, “фактор первого наделения” - это фактор, с которым 
человек рождается без приобретенного тяжелого труда, такого как семейное происхождение, физиче-
ское состояние, уровень интеллекта и т.д. во-вторых, “самоиндуцированный фактор” - это фактор, ко-
торый человек получает благодаря приобретенному упорному труду, такой как уровень образования, 
хобби, качество воли и т.д. Очевидно, что из-за различий между отдельными людьми в этих двух ас-
пектах неизбежно будет существовать разрыв между богатыми и бедными между отдельными людьми. 

Однако следует также в полной мере отметить, что система также может оказывать значитель-
ное влияние на формирование неравенства между богатыми и бедными. Так называемая система - это 
сумма поведенческих норм, правил и практик человека или организации, которая регулирует и форми-
рует поведение человека или организации. Система не только обеспечивает кодекс поведения отдель-
ного лица или организации, но и в значительной степени определяет социальный статус, социальные 
возможности и использование социальных ресурсов отдельного лица или организации. Таким образом, 
она, естественно, окажет важное влияние на уровень личного дохода, став важный фактор корреляции 
для неравенства между богатыми и бедными. Можно сказать, что неразумная система может усилить 
неравенство между богатыми и бедными, в то время как разумная система может контролировать не-
равенство между богатыми и бедными и сократить разрыв между богатыми и бедными. В значительной 
степени система предоставляет разным людям, разным группам, разным отраслям промышленности 
или разным регионам разные возможности развития, социальный статус и экономические условия. От-
дельные лица или группы, обладающие возможностями, статусом и условиями, конечно, с большей 
вероятностью получат более высокие доходы; в то время как отдельным лицам или группам, у которых 
отсутствуют возможности, статус и условия, безусловно, трудно или невозможно получить более высо-
кие доходы. Таким образом, система окажет важное влияние на неравенство между богатыми и бед-
ными. 

2. Причины неравенства между богатыми и бедными в Китае: анализ на институциональном 
уровне 

Соответствующие организации системы Организации Объединенных Наций предусматривают, 
что коэффициент Джини ниже 0,2 указывает на абсолютный средний доход; 0,2-0,3 указывает на отно-
сительно средний доход; 0,3-0,4 указывает на относительно разумный доход; 0,4-0,5 указывает на 
большой разрыв в доходах; выше 0,6 указывает на большой разрыв в доходах; и 0,4 используется в 
качестве международного стандарта. за разрыв между богатыми и бедными. Согласно результатам 
опроса Национального бюро статистики Китая, с момента реформы и открытости коэффициент Джини 
жителей Китая демонстрировал непрерывную тенденцию к росту. В 2000 году коэффициент Джини в 
Китае достиг 0,412, преодолев международный барьер. С тех пор китайские официальные лица не 
публиковали коэффициент Джини. Однако неоспоримым фактом является то, что разрыв между бога-
тыми и бедными в Китае продолжает увеличиваться. Исследования ученых и международных органи-
заций показали, что коэффициент Джини в Китае превысил 0,5 в 2010 году3. Чуть более чем за 30 лет 
Китай превратился из эгалитарной страны в страну с очень серьезным неравенством между богатыми 
и бедными, и на данном этапе все еще существует тенденция к увеличению разрыва между богатыми 
и бедными в Китае, что неизбежно окажет большое негативное влияние на дальнейшее развитие эко-
номики Китая и общий прогресс всего общества. Итак, исходя из анализа институционального уровня, 
как формируется неравенство между богатыми и бедными в Китае? 

2.1. Неправильные институциональные механизмы привели к увеличению разрыва в доходах 
С самого начала реформ и открытости Китая целью было преобразовать плановую экономиче-

скую систему и встать на путь маркетизации. В 1992 году 14-й Национальный съезд партии четко за-
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явил, что целью реформы экономической системы является создание социалистической системы ры-
ночной экономики. До преобразования плановой экономики в рыночную разрыв между богатыми и бед-
ными в китайском обществе был на низком уровне. Трансформация традиционной плановой экономи-
ческой системы в систему рыночной экономики - это не только глубокое изменение социально-
экономической системы, но и корректировка взаимоотношений между социальными интересами. Хотя 
изменения в экономической системе стимулировали быстрый экономический рост, они также вызвали 
значительные изменения в структуре распределения доходов жителей. Благодаря мощной движущей 
силе социальной трансформации и институциональной трансформации высвободилась ранее подав-
ляемая мощная производительность, и разрыв в доходах, вызванный различиями в социальном проис-
хождении и положении на работе, также становится все больше и больше. В то же время в процессе 
институциональных изменений определение прав собственности или структура интересов могут быть 
принудительно изменены, тем самым усугубляя дифференциацию интересов. Нет никаких сомнений в 
том, что институциональные механизмы могут оказать очень важное влияние на личный доход. В 
настоящее время все регионы, отрасли и группы с самым высоким личным доходом извлекают выгоду 
из институциональных механизмов. 

В то же время, в период институциональной трансформации Китая и социальных преобразова-
ний власть рынка стала слишком мощной, а возможности общества по перераспределению явно недо-
статочны. Поэтому трудно сформировать эффективную корректировку разрыва в личных доходах, что 
привело к очень серьезному неравенство между богатыми и бедными. Феномен. Во-первых, отсутству-
ет эффективная корректировка доходов лиц с высокими доходами. За последние 30 лет у правитель-
ства не было возможности контролировать доходы физических лиц. Эффект от использования подо-
ходного налога с физических лиц для корректировки доходов лиц с высокими доходами очень ограни-
чен, а явление уклонения от уплаты налогов лицами с высокими доходами очень серьезно. Во-вторых, 
отсутствует эффективная защита групп с низким уровнем дохода. После периода напряженной работы, 
хотя система базового обеспечения жизни, система минимальной заработной платы и система меди-
цинского страхования были первоначально созданы, в функционировании этих систем все еще суще-
ствует много проблем, и многие люди с низким доходом, нуждающиеся в помощи, не могут получить 
эффективную помощь. В этой ситуации нетрудно понять тенденцию увеличения разрыва между бога-
тыми и бедными в китайском обществе. 

2.2. Отраслевая монополия серьезно влияет на поток общественного богатства 
Разрыв в доходах между отраслями подчеркивается чрезмерным разрывом в доходах между мо-

нопольными отраслями и немонопольными отраслями. Средняя заработная плата работников нахо-
дится на переднем крае монопольных отраслей, таких как производство и поставка электроэнергии, 
газа и воды, финансовая и страховая отрасли, почтовая и телекоммуникационная отрасли, а также ин-
дустрия недвижимости; в тылу находятся сельское хозяйство, лесное хозяйство, животноводство и ры-
боловство, добывающие отрасли, оптовая торговля и розничная торговля, и индустрия общественного 
питания. Хотя этот разрыв включает в себя некоторые различия в трудоспособности, создании стоимо-
сти и профессиональном риске, разрыв в доходах между отраслями очень велик и напрямую связан с 
высокими монопольными прибылями монопольных отраслей. Монопольная отрасль получает высокие 
монопольные прибыли за счет монопольного производства, монопольного рынка и монопольной цены, 
что нарушает основные принципы социалистической рыночной экономики и серьезно искажает рыноч-
ные цены и рыночный порядок. Можно сказать, что высокие прибыли и высокий доход монопольной 
промышленности Китая обусловлены исключительно системой и политикой. Профессор Чэнь Чживу из 
Йельского университета сказал: "Структура распределения доходов в Китае в большей степени опре-
деляется структурой власти. В Китае слишком много распределений ресурсов и доходов, которые не 
соответствуют принципам справедливости и эффективности, а только принципам власти.”4 

2.3. Незаконное зарабатывание денег и коррупционные факторы, вызванные несовершенством 
систем, усугубили разрыв в доходах 

В конце 1980-х и начале 1990-х годов, с первоначальным открытием и формированием рынка 
средств производства, рынка капитала и финансового рынка, процесс накопления богатства начался 
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быстрыми темпами. Некоторые люди, обладающие властью или близкие к ней, используют “двухко-
лейную систему” цен для покупки и продажи на рынке средств производства, финансовом рынке и рын-
ке недвижимости и приобретают большое богатство. Эти люди - так называемые “чиновники”. После 
вступления в 1990-е годы, особенно после середины 1990-х годов, некоторые коррумпированные эле-
менты начали делить государственные активы в больших масштабах. В течение этого периода было 
потеряно большое количество государственных активов, что, в свою очередь, привело к тому, что неко-
торые люди быстро разбогатели. Данные показывают, что относительная доля утраченных государ-
ственных активов составляет примерно 5-10% от общего объема государственных активов. Доля по-
терь прав собственности государственных предприятий в чистых активах составила 15,2% для крупных 
предприятий, 59,4% для средних предприятий и 82,8% для малых предприятий5. Со времени реформы 
и открытости Китайской Народной Республики триллионы государственных активов были превращены 
во дворы, на большое количество государственных активов было совершено покушение, и многие гос-
ударственные активы исчезли “без следа”. Именно из этого возникла группа богатых людей. 

Кроме того, коррупция также является важной причиной увеличения разрыва в доходах. Корруп-
ция в Китае начала распространяться в 1980-х годах и стала чрезвычайно серьезной к середине 1990-х 
годов. В последние годы распространение коррупции удалось обуздать, но проблема коррупции по-
прежнему остается очень серьезной. В настоящее время Китай переживает критический период инсти-
туциональных преобразований. В процессе реформирования политической системы, экономической 
системы, культурной системы и системы образования некоторые из старых институциональных норм 
нуждаются в реформировании и корректировке, а новые институциональные нормы постепенно уста-
навливаются и совершенствуются. В процессе чередования и трансформации старой и новой систем 
старая система, возможно, была сломана, но новая система не была создана, и в новой системе могут 
быть лазейки или недостатки, и ее улучшение потребует времени. Таким образом, появится большое 
количество институциональных пробелов и лазеек там, где система не связана или не согласована 
между системой и самосистемой. 
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Введение  
Инвестиционный климат Республики Казахстан 
На сегодняшний день, в Казахстане создан благоприятный инвестиционный климат: действует 

упрощенный налоговый режим, постоянно совершенствуется национальное законодательство, расши-
ряется пакет инвестиционных преференций. Инвесторам, реализующим инвестиционные проекты в 
приоритетных отраслях экономики, гарантирована стабильность налогового законодательства. 

 В настоящее время в Казахстане создаются условия и реализуются инструменты, направленные 
на поддержание благоприятного инвестиционного климата. Так, согласно Стратегии «Казахстан -2050», 
одной из первостепенных задач развития экономики страны является привлечение инвесторов в прио-
ритетные отрасли и формирование инвестиционной привлекательности согласно лучшим стандартам 
стран ОЭСР.  

Следует отметить, что последствия пандемии COVID-19 отразились на темпах роста экономики  
и притока прямых иностранных инвестиций. В 2020 году  в Казахстане по сравнению с 2019 годом при-
ток ПИИ снизился на 29,5% или с 24,3 миллиардов долларов  до 17,1 миллиардов долларов.  По дан-
ным Национального Банка РК, в 2021 году приток ПИИ в Казахстан составил 23,8 $ млрд., продемон-
стрировав рост на 67,6% по сравнению с 2020 годом. 

В Казахстане принято более 20 нормативно-правовых актов, которые регулируют инвестицион-
ную деятельность. Основные положения изложены в Предпринимательском кодексе РК. Национальная 

Аннотация. В работе проведен анализ реализуемой инвестиционной политики в Казахстане, изучена 
институциональная поддержка инвестиционной деятельности, проведен анализ притока прямых ино-
странных инвестиций в разрезе отраслей и регионов РК, оценено воздействие пандемии COVID-19 на 
инвестиционную привлекательность страны. Также были разработаны рекомендации по улучшению 
инвестиционного климата Казахстана. 
Ключевые слова: инвестиционый климат ,прямые иностранные инвестиций ,COVID-19, инвестиций, 
Казахстан. 
 
Annotation. The paper analyzes the investment policy being implemented in Kazakhstan, studied the institu-
tional support for investment activities, analyzed the inflow of foreign direct investment in the context of indus-
tries and regions of the Republic of Kazakhstan, assessed the impact of the COVID-19 pandemic on the coun-
try's investment attractiveness. Recommendations were also developed to improve the investment climate in 
Kazakhstan. 
Key words: investment climate, foreign direct investment, COVID-19, investment, Kazakhstan. 
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компания Kazakh Invest оказывает содействие по устойчивому социально-экономическому развитию 
страны, привлекая иностранные инвестиции и сопровождая инвестиционные проекты. В апреле 2019 
года был создан Инвестиционный Штаб, также существует  Комитет по инвестициям МИД РК, данные 
институты занимаются решением  вопросов  в области поддержания благоприятного инвестиционного 
климата, сотрудничают  с действующими и   потенциальными иностранными инвесторами. Активную 
деятельность для поддержания благоприятного инвестиционного климата проводит инвестиционный 
холдинг АО  «Самрук-Казына». Также реальное содействие для устойчивого экономического развития 
оказывает НУХ «Байтерек». 

Национальная компания «Kazakh Invest» предоставляет информацию по перспективным и реа-
лизуемым инвестиционным проектам. В результате этой работы было отобрано порядка 200 инвести-
ционных проектов. Активную работу проводят консультативно-совещательные органы, занимающиеся 
рассмотрением проблемных вопросов инвесторов и принятием системных мер по их разрешению: Ко-
ординационной совет по вопросам привлечения инвестиций при Правительстве РК, Совет по улучше-
нию инвестиционного климата при Премьер-Министре, Совет иностранных инвесторов при Президенте 
РК, а также   Казахстанско-Европейская диалоговая площадка. В рамках сотрудничества с ОЭСР  были 
разработаны рекомендации для улучшения инвестиционного климата страны.  В 2017 году Казахстан 
стал членом Комитета по инвестициям ОЭСР.  

Для иностранных инвесторов в Казахстане предоставляется  действенная государственная под-
держка, в том числе гарантия правовой защиты, инвестиционные субсидии, государственные натурные 
гранты, налоговые льготы, упрощенные правила ввоза рабочей силы и др.  

Осуществляемая  Казахстаном инвестиционная политика показывает хорошие результаты. Так, в 
ежегодном отчете Всемирного банка о ведении бизнеса в 2020 году Казахстан улучшил свои позиции 
на 3 пункта, заняв 25 место из 190 стран. В 2021 году Всемирный банк заморозил ведение своего рей-
тинга.  

Таблица 1 

Показатели Doing Business за 2017-2020 гг. по Казахстану 

Показатели 2017 2018 2019 2020 

Разрешение неплатежеспособности 69,2 67,5 67,8 66,7 

Показатель благоприятности условий 
ведения бизнеса 

74,38 75,44 78 79,6 

Получение разрешений на строительство 74,7 74,4 74,3 76,5 

Регистрация собственности 83,8 85 85 82,4 

Создание предприятий 91,6 91,9 93 94,4 

Регистрация собственности 83,8 85 85 82,4 

Защита миноритарных инвесторов 78 84 84 84 

Получение кредитов 55 65 65 80 

Налогообложение 78,1 78 78 78,2 

Обеспечение исполнения контрактов 75,7 77,6 81,3 81,3 

Международная торговля 67,3 67,9 70,4 70,4 

Разрешение неплатежеспособности 69,2 67,5 67,8 66,7 

Источник: составлено авторами по данным Всемирного банка 
(https://archive.doingbusiness.org/ru/data/exploreeconomies/kazakhstan) 
 

Исследования зарубежных экономистов показывают связь между ПИИ и легкостью ведения биз-
неса [4]. В Рейтинге Doing Business особое внимание уделяется таким факторам,  как "защита инвесто-
ров", "открытие бизнеса", "закрытие бизнеса " и «Тематическое исследование», что свидетельствует о 
значительной корреляции между показателями "Ведение бизнеса " и потоками прямых инностранных 
инвестиций [5]. Результаты исследования подтверждают, что рейтинг "Ведение бизнеса" отражает об-
щий инвестиционный климат в стране [6].  

https://archive.doingbusiness.org/ru/data/exploreeconomies/kazakhstan
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Статистика свидетельствует, что за период 2016-2021 годы в экономику страны были привлече-
ны значительные объемы инвестиций, что говорит о благоприятных условиях для ПИИ. Мы видим, что 
коронакризис COVID-19  оказал значительное негативное воздействие на привлечение инвестиций. 

 

 
Рис. 1. Валовый приток прямых иностранных инвестиций в Республику Казахстан  

за период 2016-2021 год , $ млрд 
 
Наибольшие потоки инвестиций были направлены в горнодобывающую отрасль промышленно-

сти Казахстана. Их доля в общей структуре инвестиций в 2021 году  составила 40,7%  или 9,7 млрд. 
долларов  (Рисунок 1).   

 

 
Рис. 2. Структура валового притока прямых иностранных инвестиций в Республику Казахстан 

2021 году в разрезе отраслей в % соотношений 
 
Наиболее привлекательным для иностранных инвесторов является г. Алматы, на который при-

шлось 6,8 млрд долларов за 2021 г. (Рисунок 2) 
В целом инвестиционная политика, проводимая Казахстаном,  показывает хорошие результаты, 

что доказывает высокое 25 место в  рейтинге Всемирного банка « Doing Busines» из 190 стран. 
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Рис. 3 . Карта распределения валового притока прямых иностранных инвестиций по регионам 

Республики Казахстан 
 
Для улучшения инвестиционного климата Казахстана мы предлагаем следующее: 
- Повышение самостоятельности  и ответственности регионов. Предоставлять регионам больше 

возможностей для привлечения инвестиций и реализации инвестиционных проектов. Это позволит  бо-
лее эффективно использовать весь потенциал регионов, что благоприятно скажется и на экономике 
страны в целом.  

- Диверсифицировать отраслевые преимущества путем точечной работы с иностранными инве-
сторами. 
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Финансовая деятельность любого субъекта финансовых отношений всегда представляет инте-

рес и не потеряет свою актуальность спустя столетия. Говоря о муниципальном образовании как субъ-
екте таких отношений, следует отметить особенность: финансовая деятельность муниципального об-
разования основывается на заранее продуманном и распланированном бюджете данного муниципаль-
ного образования, в котором подробно расписаны доходы и расходы, а также указана величина дефи-
цита или профицита данного бюджета.  

Объектом исследования является муниципальное образование сельское поселение «Хараши-
бирское» (МО СП «Харашибирское») Мухоршибирского района Республики Бурятия Российской Феде-
рации. В качестве критериев оценки финансовой деятельности данного муниципалитета будут высту-
пать характеристики бюджета рассматриваемого сельского поселения. 

Аннотация: Финансовая деятельность муниципальных образований является неотъемлемой частью 
деятельности муниципалитетов. В России, в силу ее богатства субъектами Российской Федерации и, 
как следствие, дифференциации доходов субъектов страны, ее муниципальных образований и, конеч-
но же, населения государства в целом, имеют место быть финансовые проблемы. В качестве объекта 
исследования автором рассматривается одно из сельских поселений Республики Бурятия. На основа-
нии проведенного анализа выявлена финансовая зависимость муниципальных образований от иных 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 
Ключевые слова: местный бюджет, доходы, расходы, муниципальное образование, сельское поселе-
ние, дефицит, профицит.  
 

INCOME AND EXPENSES IN THE STRUCTURE OF THE MUNICIPALITY'S BUDGET 
 

Polyanskaya Ksenia Evgenievna 
 

Scientific adviser: Sakharovskaya Ekaterina Tsyrenovna 
 
Abstract: The financial activities of municipalities are an integral part of the activities of municipalities. In Rus-
sia, due to its wealth by the subjects of the Russian Federation and, as a consequence, the differentiation of 
incomes of the subjects of the country, its municipalities and, of course, the population of the state as a whole, 
there are financial problems. As an object of research, the author considers one of the rural settlements of the 
Republic of Buryatia. Based on the analysis, the financial dependence of municipalities on other budgets of the 
budgetary system of the Russian Federation was revealed. 
Key words: local budget, income, expenses, municipal formation, rural settlement, deficit, surplus. 
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Проект бюджета Администрации МО СП «Харашибирское» представляет в Совет депутатов дан-
ного поселения Глава поселения. Полученный проект обсуждают депутаты поселения и выносят в ли-
це Совета депутатов поселения соответствующее решение [1, с. 41].  

Вообще, в таких небольших муниципалитетах, как село Харашибирь, с населением порядка 
восьмисот человек, местные бюджеты, к сожалению, являются дефицитными. Для понимания сложив-
шейся бюджетной ситуации в сельском поселении проведено подробное аналитическое исследование 
по параметрам бюджетов в 2020, 2021 годах и частично в 2022 году (поскольку данный год является 
текущим, о полноценном исполнении бюджета говорить пока не представляется возможным).  

Проанализируем структуру доходов бюджета сельского поселения в 2020-2022 гг. (табл. 1). 
 

Таблица 1 
Доходы бюджета сельского поселения «Харашибирское» Мухоршибирского района  

в 2020-2022 гг. [2, 3, 5] 

Наименование показателя 
Утвержденные бюджетные назначения, 

руб. 
Исполнено, руб. 

 2020 2021 9 мес. 2022 2020 2021 9 мес. 2022 

Доходы бюджета – всего, в том 
числе: 

4 379 743,26 4 222 016,90 15 750 148,04 4 385 573,29 4 171 004,98 8 582 520,23 

НАЛОГОВЫЕ И 
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 

773 560,10 940 472,90 957 954,64 779 390,13 889 460,98 490 241,83 

Налог на доходы физических 
лиц (НДФЛ) 

38 600,00 37 600,00 37 700,00 38 618,39 37 688,08 25 948,82 

Единый  
сельскохозяйственный налог 

5 000,00 4 260,00 9 000,00 5 081,86 4 626,05 5 960,70 

Налог на имущество физ. лиц 55 000,00 55 300,00 55 000,00 55 882,93 55 385,58 2 576,94 

Земельный налог 566 200,00 638 400,00 519 476,64 567 016,69 638 951,27 140 977,37 

Доходы (арендная плата, сред-
ства от продажи права на за-
ключение договоров аренды за 
земли) 

84 969,84 139 010,00 303 778,00 89 000,00 139 010,00 303 778,00 

Доходы от оказания платных 
услуг (работ) 

10 000,00 64 442,90 23 000,00 10 000,00 12 700,00 3 000,00 

Доходы от продажи  
земельных участков 

5 790,26 - - 5 790,26 - - 

Средства самообложения граж-
дан, зачисляемые в  
бюджеты сельских поселений 

8 000,00 1 100,00 10 000,00 8 000,00 1 100,00 8 000,00 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РФ 

3 606 183,16 3 281 544,00 14 792 193,40 3 606 183,16 3 281 544,00 8 092 278,40 

Дотации бюджетам  
бюджетной системы РФ 

1 241 883,00 1 286 831,00 1 342 763,00 1 241 883,00 1 286 831,00 1 342 763,00 

Субвенции бюджетам  
бюджетной системы РФ 

137 400,00 141 300,00 155 800,00 137 400,00 141 300,00 119 075,00 

Иные межбюджетные  
трансферты 

185 749,76 72 141,00 261 368,60 185 749,76 72 141,00 261 368,60 

Прочие безвозмездные  
поступления от других  
бюджетов бюджетной  
системы 

2 041 150,40 1 781 272,00 13 032 261,80 2 041 150,40 1 781 272,00 6 369 071,80 

 
Глядя на представленную выше таблицу планируемых и исполненных доходов за период 2020-

2022 гг., можно увидеть: во-первых, резкое увеличение доходов бюджета МО СП «Харашибирское» в 
2022 г. (увеличение в 3,5 раза); во-вторых, относительно низкие показатели исполнения утвержденных 
значений доходов в 2022 г., что можно объяснить незавершенностью рассматриваемого финансового 
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года. Особенно низкими являются показатели в сфере налогов. Динамику исполнения доходов бюдже-
та на протяжении 2020-2022 гг. можно рассмотреть в упрощенном виде (рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Процентное исполнение доходов бюджета МО СП «Харашибирское» по отношению к 
утвержденным значениям за период 2020-2022 гг. 

 
Согласно представленной выше диаграмме можем отметить, что наиболее удачным годом для 

исполнения доходов являлся 2020 г., поскольку по всем показателям были исполнены утвержденные 
значения либо на их уровне, либо уровне, их превышающим. В 2021 г., в целом, ситуация тоже непло-
хая, но здесь уже мы наблюдаем дефицитное исполнение доходов бюджета, причиной которого явля-
лось сокращение доходов от продажи земельных участков. Если говорить об исполнении доходной ча-
сти бюджета в 2022 г., то можно отметить значительные колебания. Во многом это, конечно же, объяс-
няется тем, что данные об исполнении используются за 9 месяцев. Значительные пробелы наблюда-
ются в налоговой части доходов бюджета, что оправдывается сроками уплаты налогов, которые, как 
правило, стартуют в октябре и продолжаются до 1 декабря текущего года. На данном этапе исполнения 
бюджета по доходам можно отметить полноценное исполнение по двум пунктам – дотации и иные 
межбюджетные трансферты.  

В соответствии с решением Совета депутатов от 29 апреля 2022 года № 59 «О внесении измене-
ний в решение «О местном бюджете муниципального образования сельское поселение «Харашибир-
ское» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» общий объем доходов местного бюджета 
составит 15 750 148, 04 рублей (в том числе, за счет безвозмездных поступлений в сумме 14 792 
193,40 рублей), а общий объем расходов – 15 771 217,54 рублей. Таким образом, бюджет сельского 
поселения будет дефицитным, и величина дефицита составит 21069,50 рублей [4, с. 1]. 

Согласно отчету об исполнении бюджета МО СП «Харашибирское» Мухоршибирского района 
Республики Бурятия, доходы бюджета в 2021 г. составили 4 171 004,98 рублей, а расходы – 
4 155 765,51 рублей [5]. В 2020 г.: доходы – 4 385 573,29 рублей, а расходы – 4 392 748,64 рублей [2]. 

Сравним плановые и отчетные данные (рис. 2) за 2020 и 2021 г. с плановыми и отчетными дан-
ными  по состоянию на 1 октября за 2022 г. [5]. 

Глядя на данную диаграмму, помимо значительного превышения доходов и расходов в 2022 г., 
по сравнению данными за 2020 и 2021 гг., можно установить, что наблюдается дефицит бюджета в 
2020 г. (- 7 175,37 руб.) и профицит бюджета в 2021 г. (+15 239,47 руб.). По состоянию на 1 октября 
2022 г. тоже наблюдается профицит (+113 726,64 руб.), хотя по утвержденному плану – дефицит бюд-
жета в сумме 21 069,5 рублей.   
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Рис. 2. Анализ бюджетов за 2020, 2021 и 2022 гг. 

 
Для понимания ситуации необходимо более подробно рассмотреть перечень расходов по плани-

руемым и исполненным показателям (табл. 2). 
 

Таблица 2 
Распределение бюджетных ассигнований на 2020-2022 год [2, с. 4] 

Наименование показателя 

Сумма, рублей 

Утвержденные бюджетные назначения Исполнено 

2020 2021 2022 2020 2021 
за 9 мес. 

2022 

Расходы бюджета, всего; в 
том чисде: 

4 411 905,30 4 227 846,93 15 771 217,54 4 392 748,64 4 155 765,51 8 498 793,59 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

2 903 044,41 3 090 903,52 2 791 606,46 2 890 042,89 3 056 263,39 2 396 025,08 

НАЦ. ОБОРОНА 137 400,00 141 300,00 155 800,00 137 400,00 141 300,00 101 300,37 

НАЦ. БЕЗОП. И 
ПРАВООХРАНИТ. ДЕЯТ. 

76 900,84 167 739,72 214 744,60 70 745,70 159 798,43 189 252,33 

НАЦ. ЭКОНОМИКА 3 500,00 - - 3 500,00 - - 

ЖКХ 1 101 944,92 130 331,50 2 956 676,48 1 101 944,92 130 331,50 2 816 621,68 

Коммунальное хозяйство 439 951,46 18 632,82 665 676,48 439 951,46 18 632,82 608 875,83 

Благоустройство 661 993,46 111 698,68 2 291 000,00 661 993,46 111 698,68 2 207 745,85 

Реализация проекта «1000 
дворов» 

- - 1 960 000,00 - - 1 960 000,00 

Фин. поддержка ТОС  
посредст. респ. конкурса 
«Лучшее ТОС» 

240 000,00 100 000,00 260 000,00 240 000,00 100 000,00 180 000,00 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГР-Я 161 115,13 251 165,49 172 000,00 161 115,13 221 665,49 128 394,13 

ФИЗ. КУЛЬТУРА И СПОРТ - 446 406,70 9 312 890,00 - 446 406,70 2 699 700,00 

Фед. проект «Спорт–норма 
жизни» 

- - 9 312 890,00 - - 2 699 700,00 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 28 000,00 - 167 500,00 28 000,00 - 167 500,00 

Результат исполнения  
бюджета  
(дефицит/профицит) 

- 13 005,38 - 5830,03 - 21 069,50 - 7 175,35 15 239,47 83 726,64 

 
Согласно указанной в табл. 2 структуре расходов бюджета, можно отметить следующие особенности: 
- во-первых, разные суммы на одни и те же статьи расходов. Например, в статье «общегосудар-

ственные вопросы» идет скачкообразный процесс (увеличение-уменьшение), который можно объяс-
нить перечнем мероприятий, характерных для данного года. В 2020 г. – мероприятия, направленные на 
повышение профессиональной подготовки глав поселений и муниципальных служащих, а также на ор-
ганизацию разъяснительной работы по вопросам принятия поправок к Конституции РФ. В 2021 г. – 75-
летие Победы в Великой Отечественной войне. В 2022 г. – муниципальная программа «Развитие и со-
вершенствование МО «Мухоршибирский район» на 2022-2024 гг. и на период до 2027 г.» и т.д.)  
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- во-вторых, от года к году наблюдается исключение и включение новых статей расходов бюдже-
та (в 2021 г. исчезла «национальная экономика» и «социальная политика», зато появилась «физиче-
ская культура и спорт»; в 2022 г. вновь возвратилась «социальная политика»); 

- в-третьих, следует обратить внимание на то, что даже внутри статей могут быть подстатьи, кото-
рые тоже появляются и финансируются год от года в разной мере. Например, в статье жилищно-
коммунального хозяйства предусмотрена ежегодная финансовая поддержка территориального обще-
ственного самоуправления (ТОС), но в 2022 г. появляется еще и «реализация регионального проекта 
«1000 дворов». В статье «физическая культура и спорт» тоже в 2022 г. предусмотрены расходы на модер-
низацию объектов спортивной инфраструктуры в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни»; 

- ну и, в-четвертых, это финансовый результат. В 2020 г. планировался дефицит, который и был 
на деле, но с корректировкой в положительную сторону (его величина сократилась на 5 870,03 руб., и 
дефицит составил -7 135,35 руб.) В 2021 г. ситуация была еще лучше – взамен установленного дефи-
цита был профицит бюджета. О результатах 2022 г. пока трудно говорить окончательно, но, в целом, 
ситуация на данный момент времени очень даже радует – профицит в размере 83 726,64 руб. (при 
утвержденном дефиците – 21 069,50 руб.) 

Таким образом, несмотря на значительные субсидии, дотации и доходы непосредственно мест-
ного бюджета, все равно может наблюдаться дефицит бюджета, гарантированно предугадать явление 
которого невозможно.  Дефицит бюджета является распространенной проблемой муниципалитетов, 
особенно тех, которые расположены за пределами центральной части нашей страны. Да и сама вели-
чина доходов бюджета не радует, поскольку в современных условиях очень трудно содержать как 
функциональный аппарат муниципалитета, так и благоустройство села (особенно, если учесть, что на 
функционирование Главы и администрации поселения уходит около 25% всех расходов местного бюд-
жета). Конечно, если оценить доходы и расходы бюджета поселения на 2022 год, которые превышают 
показатели двух предыдущих лет почти в 3,5 раза, то ситуация не кажется столь печальной, кокой она 
есть на самом деле. В то же время увеличение данных показателей связано с реализацией конкретных 
целей поселения, а не в целом тенденции к увеличению бюджета муниципалитета. 

Необходимо поддерживать и развивать муниципалитеты, поскольку они являются не менее важ-
ным звеном в системе всех субъектов нашей страны. Уделяя внимание таким, казалось бы, крошечным 
населенным пунктам, содействуя их развитию, можно построить мощнейшее государство с разветв-
ленной системой управления, с развитой сетью производства на местах. 
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В Бурятии реализуется государственная программа под названием «Охрана окружающей среды 

и рациональное использование природных ресурсов в Республике Бурятия». Главным исполнителем 
является Министерство природных ресурсов и экологии Республики Бурятия, т.к. именно данный орган 
исполнительной власти занимается реализацией государственной политики в области охраны окружа-
ющей среды и рационального природопользования в Бурятии. Целью данной программы является 
обеспечение рационального использования природных ресурсов и улучшения качества окружающей 
среды. Сроком реализации данной государственной программы является промежуток времени с 2014 
по 2024 годы. Ответственными исполнителями являются Минприроды РБ, Бурприроднадзор, а также 
органы МСУ по согласованию. [1, с. 6] 

Плановые и фактические показатели этой программы 2019 года представлены в Приложении 1. 

Аннотация: В статье исследуется то, насколько эффективно Министерство природных ресурсов и эко-
логии Республики Бурятия выполняет задачи, поставленные перед ним в определенной государствен-
ной программе. В данной работе проведен анализ индикаторов государственной программы, сопостав-
ление их плановых и фактических значений в 2019 году, в 2020 году, приведены возможные причины 
сложившейся ситуации.  
Ключевые слова: государственная программа, охрана окружающей среды, природные ресурсы, эко-
логия, реализация государственной программы. 
 

ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF THE STATE PROGRAM "ENVIRONMENTAL PROTECTION 
AND RATIONAL USE OF NATURAL RESOURCES IN THE REPUBLIC OF BURYATIA" FOR 2019-2020 
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Annotation: The article examines how effectively the Ministry of Natural Resources and Ecology of the Re-
public of Buryatia performs the tasks assigned to it in a certain state program. This article analyzes the indica-
tors of the state program, compares their planned and actual values in 2019, in 2020 and provides possible 
reasons for the current situation. 
Key words: state program, environmental protection, natural resources, ecology, implementation of the state 
program. 
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В 2019 году плановое значение индекса снижения негативного воздействия на окружающую сре-
ду соответствовало фактическому значению. Фактический объем отгруженной продукции в добыче по-
лезных ископаемых был больше планового на 4,6 млрд.руб., что говорит о большом количестве добы-
чи и сбыта полезных ископаемых РБ. Фактическое значение доли установленных водоохранных зон 
водных объектов в общей протяжённости береговой линии, требующей установления водоохранных 
зон составило 39,4%, что больше планового значения на 21,4% и отражает положительную динамику в 
данном направлении. Доля редких и исчезающих видов, занесенных в Красную книгу Республики Буря-
тия изменилась крайне незначительно всего на 0,1%. Объем поступления платежей за пользование 
объектами животного мира из плановых 5 млн.руб. превратился в 6,8 млн.руб., что больше на 1,8 
млн.руб. Доля выполненных предписаний за нарушение государственного экологического надзора, а 
также условий пользования объектами животного мира, в том числе отнесенных к объектам охоты, от 
количества выданных по факту составила 80%, что меньше планового значение на 13,7%, данная раз-
ница является весьма существенной и отражает отрицательную динамику, недобросовестность граж-
дан. Фактическая доля взысканных административных штрафов от суммы наложенных оказалась зна-
чительно выше плановой, а именно она была выше на 22,2%. Сокращение объемов сбросов загряз-
ненных сточных вод в водные объекты Республики Бурятия планировалось в объеме 95,4%, но по фак-
ту составило 85,91%, что может сказать о недостаточно плодотворной проведённой работе. Планируе-
мые показатели количества и площадей ликвидируемых свалок составляли 12 единиц и 6000 кв.м. со-
ответственно. Фактические показатели были значительно выше и составили 32 единиц и 237000 кв.м., 
что можно охарактеризовать, как весомый вклад в восстановление окружающей среды. Также показа-
тель снижения общей площади территорий, подвергшихся высокому и экстремально высокому загряз-
нению и оказывающих воздействие на озеро Байкал, может порадовать своей положительной динами-
кой. Данный показатель по факту составил 228,24 гектар, что больше планового на 60,34 гектар. 

 

 
Рис. 1. Информация о выполнении в 2019 году некоторых индикаторов государственной  

программы РБ 
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2020 году соответствует фактическому значению 2019 года. Доля редких и исчезающих видов, в отно-
шении которых проведен мониторинг, к общему количеству редких и исчезающих видов, занесенных в 
Красную книгу Республики Бурятия одинакова в плановом и фактическом значении. Данная ситуация 
аналогична 2019 году, когда фактический показатель также почти не превышал плановый показатель. 
Фактический объем поступления платежей за пользование объектами животного мира был больше 
планового на 1,8 млн.руб. Данный показатель в 2020 году по сравнению с 2019 годом вырос, но незна-
чительно, только на 0,1 млн.руб. как в плане, так и в фактическом значении. Доля выполненных пред-
писаний за нарушение государственного экологического надзора, а также условий пользования объек-
тами животного мира, в том числе отнесенных к объектам охоты, от количества выданных по факту 
составила 94,7%, что больше планового значения на 0,9%. В 2020 году мы видим, что данный показа-
тель отличается в фактическом значении от плана в положительную сторону, в то время как в 2019 го-
ду этот показатель отражает отрицательную динамику. Исходя из этого, можно сделать вывод, что в 
2020 году это направление было проработано и дало свои результаты. Фактический показатель доли 
взысканных административных штрафов от суммы наложенных выше, чем плановый показатель на 
19,6%, что аналогично этому же показателю в 2019 году. Сокращение объемов сбросов загрязненных 
сточных вод в водные объекты Республики Бурятия совпадает и по плану, и по факту. Данный показа-
тель в 2020 году отличается от 2019 тем, что в 2020 он был исполнен полностью, но не более, чем 
планировалось, а в 2019 году, он не был исполнен полностью, а даже меньше, чем планировалось. По-
казатель, касающийся снижения общей площади территорий, подвергшихся высокому и экстремально 
высокому загрязнению и оказывающих воздействие на озеро Байкал, полностью выполнен, но не бо-
лее, чем планировалось. В 2019 году этот показатель по факту был выше. Доля рекультивированных и 
ликвидированных мест несанкционированного размещения отходов в фактическом значении составила 
4,6%, что катастрофически мало, это меньше планируемого значения на 15,2%. Эта ситуация в 2020 
году полностью обратна ситуации 2019 года, когда количество и площадь свалок были уменьшены бо-
лее, чем планировалось. 

 

 
Рис. 2. Информация о выполнении в 2020 году некоторых индикаторов государственной 
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Таким образом, реализация государственной программы «Охрана окружающей среды и рацио-
нальное использование природных ресурсов в Республике Бурятия» по одним направлениям была на 
высоком уровне, по другим – на среднем уровне. При том, в большей степени реализация данной про-
граммы удалась. На неисполнение или на недостаточное исполнение некоторых показателей могли 
повлиять такие причины, как недостаток средств, в 2020 году – пандемия; помимо этого несвоевремен-
ное заключение контрактов с подрядными организациями, несвоевременная подготовка проектно-
сметной документации и тому подобное. 

 
 

Приложение 1 
Информация о выполнении в 2019 году индикаторов  государственной программы РБ [2, с. 6] 

№ Наименование индикатора Единица 
измере-

ния 

Плановое 
значение 

2019 г. 

Фактическое 
значение 

2019 г. 

% выполне-
ния от пла-

на 

1 Средний индекс снижения негативного 
воздействия на окружающую среду (по 
отношению к 2012 году) 

% 0,416 
 

0,416 100 

2 Объем отгруженной продукции в добыче 
полезных ископаемых      

млрд. руб. 30,7 35,3 114,9 

3 Доля установленных водоохранных зон 
водных объектов в общей протяжённости 
береговой линии, требующей установле-
ния водоохранных зон 

% 18,0 39,4 218,9 

4 Доля редких и исчезающих видов, в от-
ношении которых проведен мониторинг, к 
общему количеству редких и исчезающих 
видов, занесенных в Красную книгу Рес-
публики Бурятия  

% 29,3 29,4 
 

100,3 

5 Объем поступления платежей за пользо-
вание объектами животного мира 

млн. руб. 5,0 6,8 
 

136,7 

6 Доля выполненных предписаний за нару-
шение государственного экологического 
надзора, а также условий пользования 
объектами животного мира, в том числе 
отнесенных к объектам охоты, от  
количества выданных 

% 93,7 80 85,4 

7 Доля взысканных административных 
штрафов от суммы наложенных 

% 71,1 93,3 131 

8 Сокращение объемов сбросов загрязнен-
ных сточных вод в водные объекты Рес-
публики Бурятия 

% 95,4 85,91 306,3 

9 Количество ликвидированных свалок ед. 12 32 267 

10 Площадь ликвидированных свалок кв.м 6000 237 000 3950 

11 Снижение общей площади территорий, 
подвергшихся высокому и экстремально 
высокому загрязнению и оказывающих 
воздействие на озеро Байкал 

гектар 167,9 228,24 40,26 
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Приложение 2 
Информация о выполнении в 2020 году индикаторов  государственной программы РБ [2, с. 6] 

№ Наименование индикатора Единица 
измерения 

Плановое 
значение 

2020 г. 

Фактическое 
значение 

2020 г. 

% выполне-
ния от пла-

на 

1 Средний индекс снижения негативного 
воздействия на окружающую среду (по 
отношению к 2012 году) 

% 0,440 
 

0,440 100 

2 Объем отгруженной продукции в добыче 
полезных ископаемых 

млрд. руб. 34,1 46,3 135,8 

3 Доля установленных водоохранных зон 
водных объектов в общей протяжённо-
сти береговой линии, требующей уста-
новления водоохранных зон 

% 21,0 39,4 
 

187,6 

4 Доля редких и исчезающих видов, в от-
ношении которых проведен мониторинг, 
к общему количеству редких и исчезаю-
щих видов, занесенных в Красную книгу 
Республики Бурятия 

% 38,8 38,8 100 

5 Объем поступления платежей за поль-
зование объектами животного мира 

млн. руб. 5,1 6,9 135,3 

6 Доля выполненных предписаний за 
нарушение государственного экологиче-
ского надзора, а также условий пользо-
вания объектами животного мира, в том 
числе отнесенных к объектам охоты, от  
количества выданных 

% 93,8 94,7 100,96 

7 Доля взысканных административных 
штрафов от суммы наложенных 

% 71,2 90,8 127,5 

8 Сокращение объемов сбросов загряз-
ненных сточных вод в водные объекты 
Республики Бурятия 

% 94,3 94,3 
 

100 

9 Снижение общей площади территорий, 
подвергшихся высокому и экстремально 
высокому загрязнению и оказывающих 
воздействие на озеро Байкал 

га 125,9 125,9 100 

10 Доля рекультивированных и ликвидиро-
ванных мест несанкционированного 
размещения отходов 

% 19,8 4,6 23,2 
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Культура определяет личность человеческой группы точно так же, как черты личности опреде-

ляют личность отдельных людей. Помимо этого, уровень культуры, а также личность взаимодействуют, 
по этой причине в некоторых случаях для замера цивилизованных черт можно применять индивиду-
альные исследования. Можно отметить, что уровень культуры дает народам неповторимость. Поэтому 
для руководства многих современных предприятий важной задачей является умение выявлять и ис-
пользовать особенности национальной культуры и создавать уникальные конкурентные преимущества 
на современном международном рынке.  

Вопросы межкультурных различий и межкультурных взаимодействий в международных делах 
изучаются научным сообществом с 1970-х гг. сначала с малыми государствами (Финляндия, Дания, 
Швеция, Нидерланды), а затем с мировыми державами (Германия, Великобритания, США). Состояния). 
Позже к ним примкнули Италия, Испания, а также Франция. Экспериментатор Р. Льюис установил, что 
нынешний бизнес в обстоятельствах глобализации потребует наилучшего познания, а также взаимопо-
нимания вместе с учетом кросс-культурных ньюансов [2]. 

Аннотация: В статье определены современные методы управления, сущность, содержание и основ-
ные понятия, подтверждено место кросс-культурного менеджмента в общем менеджменте, темы и за-
дачи кросс-культурного менеджмента, значение кросс-культурного менеджмента для современных рос-
сийских организаций. 
Ключевые слова: менеджмент, институциональный, функциональный, принципы, задачи и аспекты 
кросс-культурного менеджмента, технология кросс-культурного менеджмента в организациях. 
 
CROSS-CULTURAL MANAGEMENT IS A TOOL ORGANIZATION OF CROSS-CULTURAL INTERACTION 
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Annotation: The article defines modern management methods, essence, content and basic concepts, con-
firms the place of cross-cultural management in general management, the topics and tasks of cross-cultural 
management, the importance of cross-cultural management for modern Russian organizations.  
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Столкновение, связь, а также разногласие разных цивилизаций на сегодняшний день наиболее 
распространены в Российской Федерации, чем считают многое фавориты. Межкультурные комбинации 
применимы к большенству сфер человеческой работы, в особенности к бизнесу. Областные, социо-
культурные, а также государственные аспекты делового существования, а кроме того территориальные 
характерные черты управления постепенно обретают все наибольшую роль в русском деловитом об-
ществе. Это сопряжено вместе с межкультурными критериями деятельность в компании. В государ-
ственной, а также международный экономике появляются новейшие механизмы смешанного партнер-
ства, базирующиеся в взаимопроникновении, а также унификации ценностей, конструкций и общепри-
знанных мерок действия различных цивилизаций, субкультур и контркультур [5]. 

Выделяют две основные группы вопросов:  
Одна из них - трудности длительных командировок и командировок за границу. К таким трудно-

стям следует отнести языковой барьер, незнание кодексов поведения и норм, трудности адаптации. 
Жить в другой стране и т.д.  

Второй блок вопросов связан со стратегиями организаций, открывающих представительства и 
франшизы в других странах (с иной культурой), без учета этих национальных особенностей, что в итоге 
приводит к значительным финансовым потерям. 

Кросс-культурный менеджмент может полностью решить эти проблемы и является важным 
направлением кадровой науки.  

Для этого предусмотрены подходы макро- и микроуровня:  
• Управление культурным разнообразием – различия в корпоративной культуре и ее системах 

ценностей;  
• Выявить причины межкультурного конфликта и предотвратить или нейтрализовать его;  
• Разрабатывать подходы к управлению бизнесом на пересечении культурных обменов и команд 

сотрудников разных культур;  
• Формирование межкультурных технологий; 
• Учить, а также совершенствовать межкультурные компетенции менеджеров с целью увеличе-

ния производительности фирмы в обстоятельствах финансовой глобализации 
Уже после вхождения Российской Федерации на Всемирную торговую организацию (ВТО) объ-

единение в всемирную экономику потребует наибольшего интереса к изучениям проблем межкультур-
ного маркетинга. На сегодняшний день максимальный интерес уделяется ситуационному обучению, а 
также рассмотрению, уставленному в подготовке и формированию фактических умений менеджеров. В 
таком случае время необходимо основательно изучать в данной сфере [1].  

Результатом усиленного межкультурного взаимодействия станет процесс культурной гибридиза-
ции, обусловленный русской культурной креолизацией («поглощением из других культур» ценностей) и 
межкультурной интеграцией. Все это требовало изменений в технологии управления, так как совре-
менные механизмы становились непригодными для ситуации. Игнорирование культурных различий 
часто может привести к «непреодолимым проблемам управления, дорогостоящим ошибкам и даже 
провалу в бизнесе» [8].  

Форма предполагает 4 культуры, базирующиеся в 2-ух столпах. 
В-1-ый, темп противоположной взаимосвязи, темп обмена данными, а также вознаграждения из-

нутри компании. 
2-ой - уровень риска либо неопределенности. В соответствии с этим установлены 4 способа ве-

дения сельского хозяйства. 
1-ый образ популярен как культура твердых мужчин («жесткий подход»), он предполагает боль-

шую степень риска, а также значительную противоположную взаимосвязь. Еще одной чертой данного 
стиля считается большой уровень индивидуализма, а также обращение к современности присутствие 
пренебрежении значимостью командной деятельность и многознаменательных взаимосвязей. Все без 
исключения в компании краткосрочно, и работники не учатся в прошлых погрешностях [3]. 

2-ой образ - много трудись («усердно трудись - хорошо отдыхай»), характеризуется высокой 
быстротой обмена данными, а также невысокой степенью риска. Данная координационная культура 
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характеризуется напряженными проявлениями, объединенными вместе с нагрузкой. Работники нахо-
дят точечные постановления, а их проблемы рассчитаны в кратковременную перспективу. 

3-ий образ, именуемый цивилизацией хода («процесс»), подразумевает медлительный взаимо-
обмен данными, с его целью свойственны конкретные внутренние политики и излишнее поведение из-
нутри фирмы. Акцентирование элементов, а также излишний упор в исполнении действий кроме того 
считаются проявлениями бюрократии. 

В конце концов, завершающий стиль - это ставка в цивилизацию вашей фирмы, где процедура 
противоположной взаимосвязи проходит долго, а ставки возвышенны. Данный образ способен скон-
центрироваться в долговременной возможности, подготовке, а также планировании, однако компании 
вместе с данной манерой весьма восприимчивы к кратковременным финансовым колебаниям [6]. 

Поэтому межкультурный менеджмент следует рассматривать как совокупность управленческих 
инструментов и методов, используемых в поликультурной среде для обеспечения эффективного орга-
низационного взаимодействия и достижения общих целей. 

В широком смысле кросс-культурный менеджмент - это управление кросс-культурным целым. 
Менеджеров следует свести к описаниям управления на организационном уровне, то есть изучению 
различных видов корпоративной культуры, изучению влияния корпоративной культуры на принципы и 
структуры корпоративного управления. 
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Так, следует согласиться с Н.А. Саттаровой, рассматривающей финансовую безопасность одним 

из важнейших факторов обеспечения национальной безопасности любого государства. 
Финансовая безопасность в сфере интернета является одним из важнейших аспектов экономи-

ческой безопасности. Под финансовой безопасностью государства понимается защищенность финан-
совых интересов абсолютно на всех уровнях финансовых правоотношений, а также, подразумевает 
собой специальную степень стабильности финансовой системы РФ от воздействия факторов, которые 
исходят извне, либо внутри государства, и которые своими действиями способны нанести угрозу фи-
нансовой системе государства.  Н.А. Саттарова в своем исследование говорит о том, что финансовая 
безопасность является одним из важнейших факторов обеспечения национальной безопасности любо-
го государства.[1] 

С научной точки зрения,[2] под первостепенной задачей, стоящей перед государством в области 
обеспечения финансовой безопасности понимается ряд мер, которые направлены на защиту финансо-
вых интересов граждан. Если говорить о сути самой финансовой безопасности, то это полномочия ор-
ганов, которые обеспечивают устойчивую экономическую политику, способствуя ее развитию, также, 
обеспечение устойчивой платежно-расчётной системы, устранение мер предпринимаемых действий 
субъектов теневых систем на национальную экономическую и социо-политическую структуру, пресече-
ние преступлений и административных правонарушений в финансовой сфере.  

Как говорилось ранее, государство предпринимает меры принуждения, которые нацелены на 
предотвращение и контроль за различные виды совершаемых правонарушений. 

Административная ответственность за совершенные правонарушения регламентируется главой 
15 КоАП РФ (Административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, 
рынка ценных бумаг, добычи, производства, использования и обращения драгоценных металлов и дра-

Аннотация: Актуальность данной темы обусловлена большим числом мошеннических схем и непра-
вомерной деятельностью организаций, которая занимается интернет-проектами, по совей сути, явля-
ющиеся финансовыми пирамидами. Роль государство в разрешения данного вопроса велика, путем 
принятия новых законов, а также, внесения изменений в уже действующее законодательство, которые 
осуществляют контроль и пресечение неправомерных действий, а также, ужесточают разные виды от-
ветственности, за правонарушения в области финансовых правоотношений. 
Ключевые слова: финансовая безопасность; административная и уголовная ответственность; неза-
конная деятельность; административные правонарушения; финансовые пирамиды. Финансовая без-
опасность в сфере интернета является одним из важнейших аспектов экономической безопасности. 
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гоценных камней). Уголовная ответственность за данные правонарушения наступает на основании 
Главы 22 УК РФ (Преступления в сфере экономической деятельности). 

Банк России при помощи специальных методов, а именно посредством мониторинга, по обраще-
ниям граждан и организаций выявляет компании, предприятия, проекты с признаками нелегальной де-
ятельности. В связи с ростом компаний, которые активно ведут свою мошенническую деятельность (с 
2020 года по 2022 год возросла статистика компаний с нелегальной деятельностью на 73%), Банк Рос-
сии пояснил, что рост обусловлен привлечением клиентов для данных предприятий посредством сети 
интернет. (использование социальных сетей и мессенджеров).  

Административная ответственность за такие правонарушения в области нелегальной деятельно-
сти предусматривается статьей 14.62 КоАП РФ (Деятельность по привлечению денежных средств и 
(или) иного имущества), уголовная ответственность регламентируется статьей 159 УК РФ (Мошенниче-
ство), статьей 172.2 УК РФ (Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) ино-
го имущества). 

Также в 2021 году Банк России выявил, что из 871 субъектов с признаками деятельности финан-
совой пирамиды, более 80% являются интернет-проектами.  

Более половины (52,8%) таких проектов привлекали средства в криптовалюте или рекламирова-
ли вложения в различные несуществующие криптовалютные активы. Зачастую мошенники, пользуясь 
недостаточной цифровой и финансовой грамотностью потребителей, предлагали им участие в произ-
водстве криптомонет, майнинге с помощью мобильных телефонов. 

Правонарушители в области финансовой безопасности, втягивали людей в финансовые пирами-
ды, основываясь на возросшем интересе граждан к финансовому рынку, злоумышленники своим по-
тенциальным жертвам обещали всестороннюю помощь в обучение инвестированию. Для распростра-
нения организаторы привлекали известных личностей для рекламы своих компаний. 

Одной из насущных проблем остается привлечение средств в криптовалюте, присутствовала ре-
клама вложения в несуществующие цифровые валюты и низкая финансовая грамотность населения 
страны, которая в совокупности несет в себе серьезные последствия. 

За данное правонарушение наступает ответственность по ч. 2 ст. 14.62 КоАП РФ: «Публичное 
распространение информации, содержащей сведения о привлекательности участия в деятельности, 
указанной в части 1 настоящей статьи, и (или) предоставления средств или иного имущества в рамках 
данной деятельности и (или) призыв к участию в такой деятельности, в том числе совершенное с ис-
пользованием средств массовой информации и (или) информационно-телекоммуникационных сетей, 
включая сеть «Интернет», влечет наложение административного штрафа на граждан 82 в размере от 
пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на должностных лиц – от двадцати тысяч до ста тысяч рублей; 
на юридических лиц – от пятисот тысяч до одного миллиона рублей. 

 В соответствии с ч.1 ст. 172.2 УК РФ: «Организация деятельности по привлечению денежных 
средств и (или) иного имущества физических лиц и (или) юридических лиц в крупном размере, при ко-
торой выплата дохода и (или) предоставление иной выгоды лицам, чьи денежные средства и (или) 
иное имущество привлечены ранее, осуществляются за счет привлеченных денежных средств и (или) 
иного имущества иных физических лиц и (или) юридических лиц при отсутствии инвестиционной и (или) 
иной законной предпринимательской или иной деятельности, связанной с использованием привлечен-
ных денежных средств и (или) иного имущества, в объеме, сопоставимом с объемом привлеченных 
денежных средств и (или) иного имущества, наказывается штрафом в размере до одного миллиона 
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо 
принудительными работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок с ограни-
чением свободы на срок до одного года или без такового.  

Стоит отметить, что данные статьи в КоАП РФ и УК РФ были введены только в 2016 году (Феде-
ральный закон «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных право-
нарушениях» от 09.03.2016 № 54-ФЗ и Федеральный закон «О внесении изменений в Уголовный кодекс 
Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» от 
30.03.2016 № 78-ФЗ, соответственно), то есть до этого в российском законодательстве фактически от-
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сутствовали нормы, предусматривающие применение какой-либо ответственности за создание финан-
совых пирамид. 

На наш взгляд, стоит сделать акцент на том, что статьи, приведенные выше были введены в 
2016 году, до этого момента фактически отсутствовали какие-либо санкции, предусматривающие от-
ветственность за создание финансовых пирамид, из чего можно сделать вывод, что рост правонару-
шений в данной сфере растет с распространением социальных сетей.  

Говоря о финансовых пирамидах можно обозначить их виды: классическая (содержит в себе 
привлечение денежных средств вкладчиков, которые получают денежные средства от привлечения 
ими новых участников в компанию), инвестиционные проекты (вкладчик вносит финансы в компанию, 
затем получает доход в виде процентов, которые, по своей сути, являются денежными средствами но-
вых участников.), замаскированная (для участия в пирамиде вкладчику необходимо купить какой-то 
продукт в компании), экономические игры (вкладчики получают доход посредством участия в онлайн 
игры, но вывести выигранные средства невозможно). 

В соответствии со статьей 60.1 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ (ред. от 02.07.2021) 
«Об инвестиционных фондах», Банк России осуществляет лицензирование инвестиционных фондов. 
На сайте Банка России можно проверить есть ли у действующей компании лицензия на ведение инве-
стиционной деятельности, а также список компаний, у которых выявлены признаки финансовой пира-
миды и нелегальной деятельности в целом.[3] 

Исходя, из всего вышесказанного можно сделать вывод, что по мере развития цифровых и ком-
пьютерных технологий с каждым годом растет мошенничество на финансовом рынке, это обуславли-
вается увеличением финансовых транзакций, ростом интернет-торговли, что подтверждают данные 
Центрального банка Российской Федерации. 
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Под государственно-частным партнерством (ГЧП) понимается объединение государства и бизне-

са с распределением затрат и рисков, с целью создания объектов инфраструктуры и (или) оказания 
услуг населению. 

Государственно-частное партнерство это эффективный инструмент развития инфраструктуры в 
стране. Государственно-частное партнерство используется в таких сферах, как образование, здраво-
охранение, жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт, строительство, информационные технологии 
и т.д.  Для реализации проектов государственно-частного партнерства привлекаются инвестиции биз-
неса, как правило, в тех случаях, когда необходимо сэкономить бюджетные средства государства или 
имеет место быть дефицит бюджета.  

Впервые о государственно-частном партнерстве упоминается в начале 20 века в США. Однако, 

Аннотация. Впервые о государственно-частном партнерстве (ГЧП) упоминается в начале 20 века в 
США. В России ГЧП является достаточно молодым институтом. Государственно-частное партнерство 
является эффективным инструментом развития инфраструктуры страны. В статье рассмотрен опыт 
реализации ГЧП в России и за рубежом. 
Ключевые слова: государственно-частное партнерство, концессионное соглашение, Совет по конку-
рентоспособности при Председателе Правительства РФ. 
 

DOMESTIC AND FOREIGN EXPERIENCE IN THE IMPLEMENTATION OF PUBLIC-PRIVATE 
PARTNERSHIP 

 
Annotation. For the first time, public-private partnership (РРР) was mentioned in the early 20th century in the 
USA. In Russia, PPP is a fairly young institution. Public-private partnership is an effective tool for the devel-
opment of the country's infrastructure. The article discusses the experience of PPP implementation in Russia 
and abroad. 
Key words: public-private partnership, concession agreement, Competitiveness Council under the Chairman 
of the Government of the Russian Federation. 
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данный вид партнерства в то время относился больше к сфере образования, государством и бизнесом  
создавались образовательные центры. В середине 20 века государственно-частное партнерство стало 
развиваться активнее, и государство получило возможность инвестировать в прочие сферы, такие как 
транспорт, строительство. Развитие государственно-частного партнерства в США позволило реализо-
вать большое количество проектов инфраструктуры. 

В Канаде, в Великобритании и в Австралии развитие государственно-частного партнерства нача-
лось в 90-х годах прошлого столетия.  

Так в Великобритании в 1992 году была запущена программа PrivateFinanceInitiative или Инициа-
тива по частному финансированию. Данная программа была нацелена на снижение дефицита бюджета 
страны. Позднее основой идеей ГЧП в Великобритании стало повышение эффективности использова-
ния бюджетных средств для развития инфраструктуры и услуг населению. 

В Австралии развитие государственно-частного партнерства началось двумя годами ранее. Кон-
цепция ГЧП Австралии была во многом схожа с концепцией Великобритании.В Австралии преобладают 
региональные проекты ГЧП, то есть у каждого штата своя политика по данному вопросу.  

В настоящее время в Великобритании и Австралии государственно-частное партнерство широко 
распространено.  

Канадская модель государственно-частного партнерства сейчас считается наиболее успешной. 
За последние 10 лет было реализовано более 100 проектов ГЧП.  Инвестиции в данные проекты со-
ставляют миллиарды долларов. Наибольшее развитие ГЧП получила в провинциях. Правительство 
Канады всячески поддерживает проекты развития и создания объектов инфраструктуры при использо-
вании ГЧП. С целью содействия был создан Центр развития федеральных проектов ГЧП Канады, фе-
деральная государственная корпорация, с независимым Советом директоров. Получив поддержку пра-
вительства, провинции взяли на себя ведущую роль в продвижении канадского рынка ГЧП. 

Активно используется ГЧП во Франции. Так, например, в 2004 году был реализован проект по ре-
конструкции знаменитой на весь мир Эйфелевой башни. Тогда между мэрией Парижа и компанией 
laSociétéd’ExploitationdelaTourEiffel был заключен контракт не только на реконструкцию башни и изме-
нение ее внешнего вида, но и на дальнейшее ее обслуживание. В итоге проект уже 2010 году принес 
прибыль более 65 млн. евро. 

В Германии и Индии развитие ГЧП началось с 2000-х годов. Так в середине 90-х в Германии стал 
очевиден износ большой части военных объектов и техники, их обновление требовало высоких вложе-
ний и затрат бюджета.Общие затраты должны были составить порядка 665 млрд. евро. При столь зна-
чительных вложениях муниципальные бюджеты имели большой дефицит. Перспектива рост дефицита 
и привела Германию к формированию института государственно-частного партнерства в стране.  

В настоящее время государственно-частное партнерство в Германии проходит стадию активного 
развития, для которой характеры принятие нормативно-правовых актов, увеличение финансирование, 
рост количества проектов.  

В Индии создание проектов государственно-частного партнерства было направлено на привле-
чение средств частных инвесторов в экономику государства. Основным приоритетом здесь является 
развитие инфраструктуры. Одной из задач правительства Индии увеличение доли проектов ГЧП в ва-
ловом продукте страны до 10%. Следует отметить, что в Индии пока не сформировано нормативно-
правовая база, регулирующая государственно-частное партнерство.  

В России ГЧП стало формироваться позже, чем в ряде других стран. Но следует отметить, что 
еще в конце 19 века существовали проекты напоминающие ГЧП, Так при строительстве железной до-
роги из Петербурга в Царское село инвестору был выделен участок земли и соответствующие гарантии 
на получение выгоды от строительства. Подобная схема ГЧП в России действует и сегодня. Публич-
ный партнер выделяет частному инвестору участок земли, недвижимость под строительство и (или) 
реализацию проекта и предоставляет определенные гарантии. Риски при этом разделяются между 
публичным и частным партнерами.  

Официальным периодом начала действия государственно-частного партнерства в России счита-
ется  2004 год. Именно в 2004 году был создан Совет по конкурентоспособности при Председателе 
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Правительства РФ.К числу основных задач Совета относится налаживание связей между государством 
и бизнесом. Позже подобные консультационные структуры стали формироваться в министерствах, ве-
домствах, не только на федеральном уровне, но и на уровне субъектов РФ. 

Позднее были приняты Федеральные законы, регулирующие государственно-частное партнер-
ство. Так в 2005 году был принят Федеральный закон № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»[1], 
регулирующий отношения, возникающие в связи с подготовкой, заключением, исполнением и прекра-
щением концессионных соглашений с российскими и иностранными инвесторами. 

А в 2015 году был принять Федеральный закон № 224-ФЗ «О государственно-частном партнер-
стве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» [2],  в котором закреплены обязательные элементы 
соглашения и установлен закрытый перечень объектов соглашения о государственно-частном и муни-
ципально-частном партнерстве.Определены полномочия соответствующих органов власти. 

В соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 224-ФЗ [2] деятельность в сфере 
государственно-частного партнерства должна соблюдать следующие принципы (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Принципы государственно-частного партнерства в Российской Федерации 

 
Таким образом, исходя из рассмотренных федеральных законов в Российской Федерации, суще-

ствуют две формы сотрудничества в сфере публично-частного партнерства: концессионное соглаше-
ние и государственно-частное партнерство (муниципально-частное партнерство). 

Данные виды соглашений во многом схожи, но, тем не менее, существуют некоторые различия 
между концессионным соглашением и государственно-частным партнерством.  

Концессионные соглашения заключается в целях строительства, создания или реконструкции 
объектов инфраструктуры. При этом объект передается от государства частному инвестору. После за-
вершения проекта инвестор передает объект обратно в собственность государства. Частным партне-
ром в случае заключение концессионного соглашения могут быть иностранные инвесторы.  

При заключении соглашения о государственно-частном партнерстве после завершения проекта 
объект соглашения остается в собственности частного инвестора. В качестве частного инвертора могут 

Принципы государственно-частного партнерства в Российской Федерации 

Соглашение должно заключаться свободно, без какого-либо давления 
(например экономического или политического) 

Публичность партнерства, то есть информация о партнерстве не 
должна скрываться. Она должна быть открытой и доступной, если не 

является государственной тайной или иной охраняемой законом 

Должна обеспечиваться полноценная конкуренция без какой-либо 
дискриминации 

Должно соблюдаться равноправие сторон, в том числе перед законом 

Необходимость справедливого распределения рисков и обязательств 
между партнерами точно так же, как и необходимость 

добросовестного исполнения своих обязательств по установленному 
соглашению 
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выступать только организации, зарегистрированные в Российской Федерации.  
В настоящее время в РФ концессия является наиболее часто используемой формой ГЧП. Так в 

период с 2005 года было заключено более 3000 концессионных соглашений. 
Крупнейшее концессионное соглашение в России было заключено в 2018 году с суммой инвести-

ций более 192 млрд. руб. Данное соглашение было заключено на строительство железнодорожной ли-
нии Элегест – Кызыл – Курагино. Также достаточно крупными объектами ГЧП в последнее время стали 
строительство объездной дороги Тольятти с мостом через р. Волга, а также строительство железнодо-
рожной линии по следованию Обская – Салехард – Надым Северного. Суммы инвестиций в данные 
проекты составили 120 млрд. руб. и 113 млрд. руб. соответственно.  

Отметим, что данные проекты были запущены с инициативы частных инвесторов, тогда как в за-
рубежных странах подобные крупные проекты формируются чаще всего по инициативе государства 
или муниципалитетов.  

В России преобладают проекты ГЧП в транспортной отрасли. Транспортная отрасль является 
наиболее популярной и в зарубежных странах. Это происходит в результате того, что строительство и 
реконструкция дорог требует, во-первых высоких капиталовложений, а во-вторых является одной из 
важнейшихсфер в инфраструктуре страны. ГЧП в жилищно-коммунальной отрасли, отраслях здраво-
охранения и образования получает меньше инвестиций.  

Сегодня одним из перспективных направлений ГЧП в России считаются проекты в сфере инфор-
мационных технологий. Сейчас в этой сфере запланированы как минимум две крупные инициативы: по 
созданию федеральной автоматизированной системы весогабаритного контроля (АСВГК, ориентиро-
вочная стоимость проекта – 63 млрд руб.) и системы мониторинга санкционных грузов. 

Также особый интерес вызывают проекты, связанные с внедрением искусственного интеллекта в 
систему здравоохранения. Их реализация позволит вывести медицину в России на новый уровень. 

Необходимо отметить и недостатки такого вида сотрудничества, как государственно-частное 
партнерство. Одним из существенных недостатков является то, что прибыль от сотрудничества воз-
можно только спустя некоторое время после сдачи объекта в эксплуатацию. Также контракт заключает-
ся на срок не менее трех лет. Соответственно не каждый инвестор может пойти на подобную сделку, 
выгода от которой поступит спустя столь долгий срок после вложений.  

Сложившаяся непростая экономическая обстановка в стране и в мире, связанная с последствия-
ми пандемии COVID-19  и конфликтом на Украине на сегодняшний день может негативно сказаться на 
развитие ГЧП. Большая часть бюджета страны сегодня идет на поддержку социальной сферы, сферы 
здравоохранения, обороной отрасли.Всреднесрочной перспективы ожидается снижение объемов инве-
стиций в проекты ГЧП. Однако, в сложившейся ситуации, государственно-частное партнерство может 
оказаться одним из эффективных инструментов восстановление экономики и бизнеса страны 
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Инвестиционные кредиты коммерческих банков являются необходимым условием модернизации, 

технического и технологического перевооружения компаний. Для этого коммерческие банки должны 
иметь ресурсную базу, ликвидность и опыт организации инвестиционного кредитования до уровня, ко-
торый позволит компаниям удовлетворять свой спрос на кредиты. Это, в свою очередь, создает необ-
ходимость совершенствования практики инвестиционного кредитования коммерческими банками.  

Современные экономисты дают разные определения понятия «инвестиционный кредит». Так, у 
отечественных учёных сформировались следующие суждения. По словам Г.Н. Белоглазовой, инвести-
ционный кредит является долгосрочным кредитом, который обслуживает движение основного капитала 
и используется в строительстве и реконструкции, развитии новых отраслей промышленности. Таким 
образом, правительство сохраняет за собой неисключительное, безвозмездное право публиковать или 
воспроизводить эту статью или разрешать другим делать это только в целях правительства. современ-
ные технологии и другие меры, связанные с расширением воспроизводства основных фондов [1].  

М.Ю. Матовников считает, что основным фактором, препятствующим совершенствованию прак-
тики долгосрочного кредитования коммерческих банков, является нехватка долгосрочных ресурсов в 
банках. Простым и реалистичным способом решения этой проблемы является получение кредита в ЦБ 
с залогом ликвидных активов [3].  

По мнению Т.Ю. Мазуриной, для развития инвестиционного кредитования банками в реальном 
секторе экономики должны быть созданы следующие условия:  

- наличие эффективной государственной инвестиционной и промышленной политики; 
- развитие инвестиционной инфраструктуры, что позволит снизить уровень рисков, связанных с 

реализацией инвестиционных проектов;  
- повышение инвестиционной привлекательности предприятий [2].  
У зарубежных экономистов также сформировалось мнение относительно инвестиционного кре-

дита. Так, у Уэрты де Сото представлены следующие суждения, во-первых, снижение процентных ста-

Аннотация. Статья посвящена инвестиционному кредитованию в России, его роли в развитии эконо-
мики страны. Произведён анализ инвестиций в основной капитал в России, динамики объёма кредито-
вания юридических лиц – резидентов и индивидуальных предпринимателей и доли инвестиционных 
кредитов в общем объёме. 
Ключевые слова. Инвестиционный кредит, инвестиции, коммерческие банки, предприятия, юридиче-
ские лица. 
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try's economy. An analysis of investments in fixed assets in Russia, the dynamics of the volume of lending to 
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вок по кредитам коммерческих банков превратит ранее убыточные инвестиционные проекты в при-
быльные инвестиционные проекты; во-вторых, финансирование инвестиционных проектов банками за 
счет кредитов, не предоставленных добровольными фондами, в конечном итоге приводит к срыву ин-
вестиционных проектов и невозврату кредитов [5].  

По словам О. Бланшара, Центральный банк влияет на процентную ставку по кредитам посред-
ством денежно-кредитной политики и, таким образом, регулирует спрос на деньги и денежную массу [4]. 

Инвестиционное кредитование является одним из приоритетов укрепления макроэкономической 
стабильности и поддержания высокого экономического роста. Это создает необходимость совершен-
ствования практики инвестиционного кредитования коммерческими банками в стране. В настоящее 
время актуальными являются вопросы, связанные с совершенствованием практики выдачи инвестици-
онных кредитов коммерческими банками страны. В частности, ощущается нехватка долгосрочных ре-
сурсов в коммерческих банках.  

Инвестиции в основной капитал является очень важном фактором развития предприятий, а сле-
довательно, и экономики (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Инвестиции в основной капитал в разрезе источников финансирования в РФ  
за 2016-2021 гг. [6] 

Показатель 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Отклонение от 2016 г. 

2017 2018 2019 2020 2021 

Инвестиции в основной капитал 
- всего 100,0 100,0 100,0 100 100 100 

- - - - - 

в том числе по источникам финансирования:  

собственные средства, % 51,0 51,3 53,0 55,0 55,2 55,4 0,3 2 4 4,2 4,4 

привлеченные средства, % 49,0 48,7 47,0 45,0 44,8 44,6 -0,3 -2 -4 -4,2 -4,4 

из них:  

кредиты банков, % 10,4 11,2 11,2 9,8 9,9 11,0 0,8 0,8 -0,6 -0,5 0,6 

в том числе кредиты 
иностранных банков, % 2,9 5,4 4,4 2,0 1,8 1,9 2,5 1,5 -0,9 -1,1 -1 

 
Из таблицы 1 видно, что привлечённых средств, как инвестиций в основной капитал стало в 2021 

г. по сравнению с 2016 г. меньше на 4,4%. Данное явление объясняется отсутствием со стороны заём-
щика спросов на инвестиционные кредиты в условиях неопределённости экономики. Что в свою оче-
редь тормозит развитие экономики.  

При этом стоит отметить, что динамика объёмов предоставляемых кредитов юридическим лица – 
резидентам и индивидуальным предприятиям является положительной. Ниже представлен анализ ди-
намики объёма предоставляемых кредитов юридическим лицам – резидентам и индивидуальным 
предпринимателям за 2014-2021 гг. (табл. 2). 

Согласно данным, представленным в таблице 1, объём предоставляемых кредитов в 2021 г. по 
сравнению с 2020 г. увеличился на 14,49%. При этом объём предоставляемых кредитов в рублях уве-
личился на 25,41%, а в иностранной валюте и драгоценных металлах наоборот произошло снижение 
на 35,81%. 

Наибольший рост объёма предоставляемых кредитов наблюдается в 2020 г., он составил 
30,54%. 

Наибольшее увеличение объёма предоставляемых кредитов в рублях наблюдается в 2019 гг. – 
28,49%.  

Кредиты, предоставляемые в иностранной валюте и драгоценных металлах, наибольшее увели-
чение объёма продемонстрировали в 2020 г. – в 2,26 раза. 

Для анализа состояния инвестиционного кредитования важно определить долю инвестиционных 
кредитов в общем объёме кредитов банков, предоставляемых юридическим лицам – резидентам и ин-
дивидуальным предпринимателям (табл. 3). 
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Таблица 2  
Анализ динамики объёма предоставляемых кредитов юридическим лицам – резидентам и 

индивидуальным предпринимателям за 2014-2021 гг. [7] 

Период 
Всего, млн. 

руб. 
в рублях, 
млн. руб. 

в иностранной валюте 
и драгоценных  

металлах, млн. руб. 

Темпы роста (цепные), % 

Всего в рублях 
в иностранной валюте 

и драгоценных 
 металлах 

1 2 3 4 5 6 7 

2016 35 579 643 32 395 589 3 184 053 - - - 

2017 38 452 742 34 818 075 3 634 667 108,08 107,48 114,15 

2018 45 005 060 40 014 578 4 990 482 117,04 114,92 137,30 

2019 57 309 455 51 413 301 5 896 154 127,34 128,49 118,15 

2020 74 813 574 61 462 895 13 350 680 130,54 119,55 в 2,26 раза 

2021 85 651 400 77 082 027 8 569 373 114,49 125,41 64,19 

 
Таблица 3  

Динамика инвестиционных кредитов в общем объеме кредитов банков, предоставленных 
юридическим лицам-резидентам и индивидуальным предпринимателям за 2016-2021 гг. 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Доля инвестиционных кредитов в общем  
объеме кредитов банков, предоставленных 
юридическим лицам-резидентам и  
индивидуальным предпринимателям, % 2,38 1,98 2,60 3,21 3,54 4,54 

Абсолютное отклонение (базисное), % - -0,39 0,23 0,84 1,16 2,16 

 
Согласно данным, представленным в таблице 3 можно сделать вывод, что инвестиционные кре-

диты имеют достаточно не большой процент в общем объёме кредитов, предоставляемых юридиче-
ским лицам-резидентам и индивидуальным предпринимателям. Так, в 2021 г. доля составила 4,54%, 
что на 2,16% больше, чем в 2016 г. Самое наименьшее значение показателя зафиксировано в 2017 г. – 
1,98%. Низкий процент инверсионных кредитов, говорит об отсутствии спроса на них в наше стране. 

В целом, в 2016-2021 гг. объем кредитов, выданных коммерческими банками, имел тенденцию к 
увеличению. Так, за анализируемый период объём предоставляемых кредитов увеличился в 2,4 раза. 
Данное увеличение связано со стабилизацией экономики за последнее время, а также с общим ростом 
производства и потребления в стране.  

При этом в этот период инвестиционные кредиты в общем объеме инвестиций в основной капи-
тал то снижались, то увеличивались. Данное явление, говорит о слабом состоянии инвестиционного 
кредитования в России.  

Таким образом, в целях увеличения количества выдачи инвестиционных кредитов 
коммерческими банками Российской Федерации необходимо провести работу по совершенствованию 
системы инвестиционного кредитования. 

 
Список источников 

 
1. Белоглазова Г.Н. Деньги, кредит, банки. - М.: Юрайт, 2009. – 134 с. 
2. Мазурина Т.Ю. Банковское инвестиционное кредитование: современное состояние, пробле-

мы и перспективы развития // Деньги и кредит. – Москва, 2013. - №4. – С.33 
3. Матовников М.Ю. Банковская система в России и долгосрочные ресурсы // Деньги и кредит. - 

Москва, 2013. - №5. - С.19. 
4. Бланшар О. Макроэкономика, пер. с англ. – М: Государственный университет — Высшая 

школа экономики. - 2010. - С. 76-77 
5. Уэрта де Сото Хесус Деньги, банковский кредит и экономические циклы, пер. с англ. под ред. 

А. В. Куряева. — Челябинск: Социум, 2008. - 666 с. 



138 БОЛЬШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

  

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

6. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики [Электронный ресурс]: 
https://rosstat.gov.ru/investment_nonfinancial 

7. Официальный сай Центрального банка Российской Федерации [Электронный ресурс]: 
http://cbr.ru/ 
 

  



БОЛЬШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 139 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 330 

РОЛЬ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ В 
БЛАГОСОСТОЯНИИ ОБЩЕСТВА 

Опейкина Татьяна Владимировна 
студент магистратуры 

ВИУ РАНХиГС 
 

Научный руководитель: Бондарева Светлана Александровна 
к.э.н., заведующая кафедрой Экономики и финансов 

ВИУ РАНХиГС 
 

 
В современном мире проблема финансовой грамотности приобретает все большую актуальность 

в связи с появлением новых более продвинутых финансовых продуктов, ростом финансового мошен-
ничества, а также общего роста доходов и сбережений населения. Для того чтобы определить какую же 
роль финансовая грамотность имеет в благосостоянии общества необходимо разобраться что же такое 
общественное благосостояние и в чем оно измеряется. 

Общественное благосостояние – это характеристика социально-экономических условий жиз-
ни и удовлетворения потребностей населения [4, с. 170]. Согласно рекомендациям ООН с 1978 г. в 
международной статистике жизненный уровень населения оценивается с помощью индекса развития 
человеческого потенциала, который представляет собой среднюю арифметическую из трех социаль-
ных индикаторов жизненного уровня:  

 индекс ожидаемой продолжительности жизни при рождении;  

 индекс уровня образования населения;  

 индекс реального среднедушевого ВВП, рассчитанного с учетом паритета покупательной 
способности валют разных стран. 

По данным на 2021 год Россия занимает 52 место в списке с ИЧР = 0,822. Данный показатель от-
носится к очень высокому уровню индекса человеческого развития, однако от своих соседей по табли-

Аннотация: в статье рассматривается влияние финансовой грамотности на уровень благосостояние 
общества. Рассмотрены последствия низкого уровня финансовой грамотности на микро- и макро-
уровне. Проведен анализ низкого уровня финансовой грамотности в России и предложены мероприя-
тия по его повышению. 
Ключевые слова: финансовая грамотность, общественное благосостояние, индекс развития челове-
ческого потенциала. 
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це Россия отличается очень низкой продолжительностью жизни и снизившимся уровнем образования.  
Низкий уровень жизни в России,  на мой взгляд, как раз связан с низким уровнем финансовой 

грамотности населения. Согласно Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Феде-
рации на 2017 - 2023 годы только у небольшой части россиян присутствуют необходимые познания в 
услугах и продуктах, которые предлагают финансовые институты. Большинство россиян по-прежнему 
не ведут учет личных финансов, а также не имею привычки формировать финансовый резерв на слу-
чай непредвиденных обстоятельств. По статистике только в каждом 4-м домохозяйстве ведется пись-
менный учет доходов и расходов. Лишь треть россиян задумываются об обеспечении своей пенсии, а 
также умеют грамотно определиться с наиболее доходным и безопасным источником накопления де-
нежных средств [1, Гл. 3]. 

Что же представляет собой финансовая грамотность? Финансовая грамотность - это способность 
физических лиц управлять своими финансовыми средствами и умением принимать наиболее выгод-
ные эффективные финансовые решения [3, с. 699]. Люди с более высоким уровнем финансовой гра-
мотности способны более рационально управлять своим бюджетом и распоряжаться накоплениями. 
Также финансово грамотные люди менее подвержены действию мошенников и обману при выборе 
финансовых инструментов. Все это в конечном итоге приводит к повышению уровня и качества жизни, 
поскольку при правильном обращении с финансами всегда имеется стабильный доход, который впо-
следствии тратиться на более качественное питание, медицинские услуги, образование и т.д. 

Влияние низкого уровня финансовой грамотности можно  рассмотреть на микро- и макроуровне.  
На микроуровне низкий уровень финансовой грамотности может повлечь за собой рост финансо-

вых мошенничеств, закредитованность граждан, нерациональное использование личных финансов, 
отсутствие накоплений, что как следствие может привести к социальным проблемам. 

На макроэкономическом уровне низкая финансовая грамотность способствует развитию теневой 
экономики, что, безусловно, сказывается на снижении поступающих в бюджет доходов в виде налого-
вых платежей. Все это в конечном итоге способствует росту социальной напряженности в обществе, а 
также к снижению темпов экономического роста. Указанные факторы создают угрозы для стабильности 
финансовой системы и, в конечном счете, отрицательно сказывается на темпах роста благосостояния 
населения России. 

На мой взгляд, одной из основных причин низкого уровня финансовой грамотности, а, следова-
тельно, и благосостояния населения России, является отсутствие уроков финансовой грамотности в 
образовательных учреждениях, а также в целом в системе образования, поскольку она устарела и не 
соответствует условиям быстро меняющегося мира. 

Данную проблему поднимает Роберт Кийосаки в своей книге «Богатый папа, бедный папа». Он 
писал: «Выпускники оканчивают школу, так и не получив финансовых навыков. Человек может быть 
очень образованным, сделать удачную карьеру и в то же время быть совершенно безграмотным в фи-
нансовом отношении. Глупо предполагать, что образование, которое дает наша школьная система, 
подготовит ваших детей к жизни в этом мире. Сегодня ребенку нужно более продвинутое образование, 
а современная образовательная система его не дает» [2, с. 32]. 

Шэрон ЛектерКак считает, что «в школе дают очень незначительное финансовое образование. 
Многие ребята сегодня имеют кредитные карточки еще до того, как  закончат школу, но им никогда не 
объясняли, что такое деньги и как их вкладывать, а уж тем более — на какой основе работают кредит-
ные карточки» [2, с. 4]. 

Нельзя не согласиться с мнением вышеупомянутых авторов. На мой взгляд, необходимо сделать 
упор на пересмотр системы образования, а именно введения уроков финансовой грамотности в школах 
и институтах, когда человек в стадии формирования и становления как личности. Это необходимо де-
лать на ранних этапах жизни человека, поскольку человек после получения образования, как правило, 
не занимается самообразованием и ему намного труднее учиться чему-то новому в виду того, что у че-
ловека уже есть опыт, свое устоявшееся мировоззрение, которое тяжело изменить. Уделять особое 
внимание финансовой грамотности населения именно в раннем возрасте позволит воспитать более 
квалифицированных сотрудников, поможет снизить уровень бедности в стране, что в конечном итоге 
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позволит повысить уровень общественного благосостояния. 
Таким образом, подводя итоги исследования, можно сделать вывод, что действительно финан-

совая грамотность оказывает большое влияние на благосостояние как отдельно взятого гражданина, 
так и страны в целом. 
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Kонституция Российской Федерации, как и любого правового государства, предусматривает, что 

каждый имеет право на охрану здоровья, а также медицинскую помощь [ст.41]. Защита права человека 
на медицинскую помощь является одним из важных составляющих пунктов в законодательстве РФ, но 
также и в иностранных государствах. 

 Защита прав человека и гражданина  относится  k полномочиям федеральных органов государ-
ственной власти и органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны 
здоровья. Осуществление прав и свобод самими субъектами отношений происходит в целях соблюде-
ния Федерального закона РФ от 21 ноября 2011 года №323-ФЗ “Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации”. 

 Право каждого человека   на  медицинскую помощь — это  общепризнанная норма международ-
ного права, которая закреплена во Всеобщей декларации прав человека , а также  в Международном 
пакте об экономических, социальных и культурных правах  человека и гражданина. Защиту своего пра-
ва  на медицинскую помощь kаждый человек может осуществлять, в соответствии с Конституцией РФ, 
всеми способами не запрещённые законом. 

 Здоровье — это состояние полного физического, духовного и социального благополучия,  и од-
нако,  не только отсутствие болезней. 

 Здоровье делится на три kатегории: 

Аннотация. В статье рассматриваются особенности статуса пациента с точки зрения механизмов осу-
ществления медицинской помощи. Тематика, анализируемая автором, достаточно обширна и включает 
комплексный медико-юридический подход, что красной линией прослеживается через всю статью. 
Ключевые слова: права человека и гражданина, медицинская помощь, защита прав, законодатель-
ство, здоровье. 
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Abstract. The article discusses the features of the patient's status from the point of view of the mechanisms of 
medical care. The subject matter analyzed by the author is quite extensive and includes a comprehensive 
medical and legal approach, which can be traced through the entire article with a red line. 
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 1) Психическое — это состояние, при kотором человек реализует собственное начало, для того 
чтобы  справляться со стрессами  и    работать так,чтобы ему ничего не мешало. 

 2) Нравственное — оно  определяется моральными принципами, являющиеся  основой соци-
альной жизни человека. Отличительными признаками нравственного здоровья человека это: приобще-
ние к культуре, активное неприятие нравов и привычек, противоречащих нормальному образу жизни. 
Физически и психически здоровый человек может быть нравственным подлецом, если он пренебрегает 
нормами морали. Поэтому социальное здоровье считается высшей мерой человечесkого здоровья. 

 3)Физическое — это естественное состояние организма человека, которое  обусловлено нор-
мальным функционированием всех его органов и систем. Если же хорошо работают все органы, то и 
весь организм человека будет  правильно функционировать  и развиваться. 

 Каждый человек обязан следить  за своим здоровьем в домашних условиях,  основываясь на: 
 А) пульс(в состоянии движения и покоя) 
 Б) настроение 
 В) сон 
 Г) питание 
 Д) то, на сколько человек переносит стрессовые ситуации. 
Если же уследить за своим здоровьем в “домашних условиях” не удалось, то гражданин имеет 

полное право обратиться в медицинское учреждение своего места проживания. Также, каждому  чело-
веку и гражданину дано право получать информацию о состоянии своего здоровья, в том числе и ре-
зультаты медицинского обследования, наличии заболеваний. 

 Если же у пациента в ходе обследования выяснилось некое заболевание и ему требуется лече-
ние, то  у некоторых категорий  граждан есть право на лекарственное обеспечение, такими являются: 
участники ВОВ, инвалиды, граждане из числа бывших военнослужащих-интернационалистов, прини-
мавших участие в боевых действиях в Республике Афганистан и на территориях других стран, граж-
дане,которые подверглись воздействию радиации из-за чернобыльской катастрофы и многие др. Спе-
циализированная медицинская помощь оказывается бесплатно в стационарных условиях, а также в 
условиях дневного стационара врачами-специалистами. включающая в себя профилактику, диагности-
ку  тела и лечения заболевания. 

Скорая, а также скорая специализированная медицинская помощь оказывается гражданам в экс-
тренной форме вне медицинских организаций. Бригада скорой помощи, в случае экстренных ситуаций, 
а экстренные ситуации это[ст.35]: 

 1)  внезапные острые заболевания  без явных признаков угрозы жизни, требующие срочного ме-
дицинского вмешательства; 

 2) внезапные обострения хронических заболеваний без явных признаков угрозы жизни, требую-
щие срочного медицинского вмешательства; 

 3) констатация смерти.  
То, тогда бригада скорой помощи должна немедленно осуществить медицинскую эвакуацию, ко-

торая представляет собой транспортировку граждан для того, чтобы спасти и сохранить жизнь и здоро-
вье граждан. 

 В случае неоказания помощи гражданам или неудовлетворения их медицинских прав, они имеют 
право[ст.124] : 

 подать жалобу в государственные органы, жалоба будет рассматриваться сроком,который уста-
новлен законом. Потом по результатам рассмотрения жалобы может быть выдвинуто решение удовле-
творения жалобы пациента или же передача жалобы на рассмотрение другому органу государственной 
власти. Если же по итогу гражданину(пациенту) пришел отказ по его жалобе, то он вправе обратиться в 
суд.   

 В случае  если пациенту причинен вред жизни и здоровью ,он вправе обратиться k медицинско-
му учреждению где он проходил обследование и лечение с претензиями с требованием возместить 
ущерб. 

При необходимости у пациента есть право на [ст.30]: 
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1) выбор врача и выбор медицинской организации в соответствии с настоящим Федеральным за-
коном; 

2) профилактику,  лечение, медицинскую реабилитацию в медицинских организациях в условиях, 
которые соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям; 

3) получение консультаций врачей-специалистов; 
4) облегчение боли, связанной с заболеванием и (или) медицинским вмешательством, доступ-

ными методами и лекарственными препаратами; 
5) получение информации о своих правах и обязанностях, состоянии своего здоровья, выбор 

лиц, которым в интересах пациента может быть передана информация о состоянии его здоровья; 
6) получение лечебного питания в случае нахождения пациента на лечении в стационарных 

условиях; 
7) защиту сведений, составляющих врачебную тайну; 
8) отказ от медицинского вмешательства; 
9) возмещение вреда, причиненного здоровью при оказании ему медицинской помощи; 
Государство должно обеспечивать гражданам охрану здоровья независимо от того,какой пол, ра-

са или возраст, национальность, язык, наличие заболеваний, отношения к религии и  тд. 
В заключении можно обозначить и подтвердить наши размышления по теме. “Обладание 

наивысшим достижимым уровнем здоровья является одним из основных прав всякого человека”. Ме-
дицинская помощь, в том числе и скорая должна оказываться, не смотря ни на какие политические,  
экономические и иные проблемы в мире. Здоровье граждан это один из важных вопросов в государ-
стве. Я считаю на охрану в сфере здоровья и на медицинскую помощь гражданам должна выделяться 
значительная сумма денег, чтобы каждому нуждающемуся человеку, медицинские организации могли 
оказать медицинскую помощь. Ведь kаждый имеет право на жизнь, а значит и на медицинскую помощь. 
Чем больше спасенных жизней от болезней, тем выше уровень населения и меньше смертей, что так-
же благополучно влияет на государство и его благополучие. 
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Защита вещных прав с помощью виндикации является одной из основных норм гражданского 

права. Однако 302 статья Гражданского кодекса РФ об истребовании имущества от добросовестного 
приобретателя в применении на практике сталкивается с рядом проблем как для собственника имуще-
ства, так и для титульного владельца. 

Для того чтобы определить, кто именно является добросовестным приобретателем, стоит обра-
титься к первоисточнику гражданского законодательства. Итак, согласно абзацу три пункта 6 статьи 8.1 
Гражданского кодекса РФ приобретатель недвижимого имущества, полагавшийся при его приобрете-
нии на данные государственного реестра, признается добросовестным, пока в судебном порядке не 
доказано, что он знал или должен был знать об отсутствии права на отчуждение этого имущества у ли-
ца, от которого ему перешли права на него [1]. То есть титульному владельцу не стоит доказывать 
свою добросовестность, так как она всегда будет подразумеваться при неимении явных признаков её 
отсутствия.  

Практика показывает, что достаточно частой причиной возникновения титульного владения яв-
ляются ошибки в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН), в котором могут не содер-
жаться данные о совместной собственности супругов или могут вноситься неактуальные планы меже-
вания земельных участков, хоть это и предусмотрено его действующем приказом. Так, в Неклиновском 
районном суде Ростовской области было рассмотрено дело о пересмотре границ земельного участка в 

Аннотация: в данной статье поднимаются проблемы истребования имущества от добросовестного 
приобретателя, которые могут возникнуть на практике подачи виндикационного иска, а также приведе-
ны возможные правовые ситуации, которые имеют место в данных правоотношениях. 
Ключевые слова: гражданское право, защита вещных прав, виндикация, приобретательная давность, 
добросовестный приобретатель, ошибки в ЕГРН. 
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связи с неправильным кадастровым учётом земли, который был внесён в ЕГРН. Данная реестровая 
ошибка повлекла возникновение добросовестного владения, а вследствие этого виндикационный иск и 
проведение второго плана межевания [2].  

Помимо ошибок в ЕГРН причиной добросовестного владения могут стать действия одного из су-
пругов по сокрытию нахождения имущества в режиме совместной собственности. При заключении 
сделки купли-продажи имущества, находящегося в режиме совместной собственности, обязательно 
наличие нотариально заверенного согласия, которое будет входить в пакет документов на передачу 
права собственности. Однако в практике не все предоставляют согласие второго супруга и порой даже 
намерено скрывают факт нахождения в браке с помощью отсутствия штампа в паспорте, что рано или 
поздно приводит к истребованию вторым супругом имущества от добросовестного покупателя соб-
ственности. В Центральном районном суде города Сочи Краснодарского края рассматривалось дело о 
признании договора залога недвижимости (ипотеки) недействительным в связи с отсутствием на то со-
гласия супруга, то есть второго собственника имущества. В материалах к делу указывалось, что банк 
не мог знать о несогласии другого супруга, так как у залогодателя отсутствовал штамп в паспорте о ре-
гистрации брака. Однако в суде всё же был доказан режим совместной собственности имущества, и 
требования супруги о признании сделки недействительной были удовлетворены [3]. Иными словами, 
отсутствие штампа о регистрации брака в паспорте не означает его отсутствие, что мешает добросо-
вестному приобретателю в случае каких-либо подозрений выявить судьбу имущества. 

Однако, согласно Постановлению Конституционного Суда РФ от 13 июля 2021 года, действую-
щее законодательство исходит из принципа защиты добросовестных участников гражданского оборота, 
проявляющих при заключении сделки добрую волю, разумную осмотрительность и осторожность [4]. 
Другими словами, несмотря на некую незащищённость добросовестного приобретателя от истребова-
ния имущества, законодательство гарантирует ему несколько способов защиты своих прав, что может 
обернуться уже незащищённостью собственника имущества. 

Так как титульный владелец и собственник имущества являются противоборствующими сторо-
нами, то защита интересов одной стороны сказывается на другой. Если для добросовестного приобре-
тателя проблемами практики являются все обстоятельства, которые могут сделать сделку купли-
продажи оспариваемой, причём таким образом, что титульный владелец может лишиться приобретён-
ного имущества, то для собственника имущества такими проблемами применения 302 статьи Граждан-
ского кодекса РФ являются потеря им своего имущества или возмещение добросовестному приобрета-
телю компенсации. Ни одна, ни другая сторона существенно не нарушает гражданские права, а зача-
стую является лишь жертвой обстоятельств или действий третьих лиц. Тем не менее, обе стороны мо-
гут претерпеть убытки вследствие виндикационного иска, в чём, по мнению автора, и выражается 
неоднозначность подобных правоотношений.   

В теории истребование имущества от добросовестного приобретателя не выходит за пределы 302 
статьи Гражданского кодекса РФ, но на практике данная норма может применяться в сочетании с другими 
в зависимости от обстоятельств виндикации. Для защиты своих прав собственник имущества может ссы-
латься на различные нормы, чтобы добиться более выгодных для себя условий. Так, в Постановлении 
Конституционного Суда РФ от 22 июня 2017 года «По делу о проверке конституционности положения пунк-
та 1 статьи 302 Гражданского кодекса РФ в связи с жалобой гражданина А.Н. Дубовца» истец ссылался на 
несоответствие пункта 1 статьи 302 Гражданского кодекса РФ статьям 1, 2, 17 (часть 1), 18, 19 (часть 1), 35 
(части 1, 2 и 3), 40 (часть 1), 46 (часть 1) и 55 (части 2 и 3) Конституции РФ в той мере, в какой он позволяет 
правоприменителям произвольно толковать понятие «добросовестный приобретатель» и, соответственно, 
изымать по искам публично-правовых образований в лице уполномоченных органов недвижимое имуще-
ство, являвшееся выморочным, у граждан - последних его приобретателей, право собственности которых 
и законность всех предшествовавших приобретению этого права сделок признавались государством в 
рамках государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним [5].  

Титульный владелец также может ссылаться в защите своих прав на другие нормы российского 
законодательства. Во-первых, добросовестный приобретатель может заявить об упущенной выгоде, 
согласно пункту 2 статьи 15 Гражданского кодекса РФ. Упущенная выгода имеет место, если титульный 
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владелец приобретал имущества для извлечения из него дохода, соответственно который он не полу-
чил из-за истребования имущества. Такая ситуация может возникать когда титульным владельцем яв-
ляется, например, ломбард, в обязанности которого не входит выяснение судьбы имущества. Неви-
новный собственник имущества в указанных обстоятельствах будет должен выплатить добросовест-
ному приобретателю упущенную им выгоду, чтобы получить свою собственность обратно.  

Стоит сказать, что данную норму также может использовать и собственник при нанесении добро-
совестным приобретателем вреда имуществу в период своего владения. Причём под вредом соб-
ственник может расценить даже ремонтные работы, которые, по его мнению, нанесли вред недвижи-
мости. В таком случае уже добросовестный приобретатель должен выплатить собственнику деньги на 
восстановление прежнего вида имущества.  

Во-вторых, важную роль: как для титульного владельца, так и для собственника имущества иг-
рают сроки нахождения этого имущества у добросовестного приобретателя. Часто, говоря о способах 
приобретения имущества титульным владельцем, упоминают 234 статью Гражданского кодекса РФ о 
приобретательной давности. Лицо, не являющееся собственником имущества, но добросовестно, от-
крыто и непрерывно владеющее как своим собственным недвижимым имуществом в течение пятна-
дцати лет либо иным имуществом в течение пяти лет, приобретает право собственности на это имуще-
ство [1]. Однако в пункте 4 статьи 302 Гражданского кодекса РФ указывается, что иск об истребовании 
недвижимого имущества от добросовестного приобретателя не принимается судом, если со дня реги-
страции титульным владельцем права на недвижимость в ЕГРН прошло три года [1]. Если добросо-
вестное приобретение осуществлялось посредством сделки, то срок её исковой давности составляет 
всего один год и исчисляется со дня, когда лицо узнаёт о нарушении своего права, то есть об отчужде-
нии у него имущества. Исковая давность по виндикационному иску составляет три года. Таким обра-
зом, добросовестный приобретатель может при различных обстоятельствах оставить за собой имуще-
ство, не дожидаясь пятнадцати или пяти лет приобретательной давности.  

В пример использования добросовестным приобретателем 234 статьи Гражданского кодекса РФ 
можно привести судебную практику Шиловского районного суда Рязанской области, в котором рас-
сматривалось дело Даниловой Л.А. о признании за ней в порядке приобретательной давности права 
собственности на недвижимость администрации муниципального образования. Истец переехал в дом 
на постоянное место жительства в спорный жилой дом, в котором никто не проживал, и позже получил 
регистрацию. Данилова Л.А. содержала имущество, проделывая ремонт и платя за коммунальные 
услуги, а то время как муниципалитет не предпринимал интереса к спорному дому. По решению суда 
дом и прилежащие к нему территория были переданы истцу в порядке приобретательной давности.  

В данном деле Шиловский районный суд указывает, что течение срока приобретательной давно-
сти в отношении вещей, находящихся у лица, из владения которого они могли быть истребованы в со-
ответствии с виндикацией, начинается не ранее истечения срока исковой давности по соответствую-
щим требованиям [6]. То есть для присвоения титульным владельцем имущества в порядке приобрета-
тельной давности ему нужно учитывать в сроке владения также исковую давность, которая не накла-
дывается на годы, указанные в 234 статье Гражданского кодекса РФ.  

Обобщая изученный материал, можно отметить ряд моментов: истребование имущества от добро-
совестного приобретателя является далеко не легким процессом для обеих сторон процесса. Практика, 
связанная с реализацией данных норм гражданского законодательства, не однозначна. Несмотря на при-
чины отчуждения имущества у собственника, участники процесса могут понести какие-либо обязатель-
ства друг перед другом в силу иных норм Гражданского кодекса РФ. Отметим, что многие случаи возник-
новения добросовестного приобретения возникают из-за ошибок в регистрации имущества, что требует 
отдельного анализа и формирования уже механизмов в рамках делопроизводства для их избегания.  
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Действующее гражданское законодательство предусматривает относительно широкий спектр 

правовых средств, направленных на защиту чести, достоинства и деловой репутации участников граж-
данского оборота. Между тем оно проводит определенную границу между теми средствами, которыми 
могут пользоваться участники гражданских правоотношений. Речь прежде всего касается разделения 
между правами юридических и физических лиц. Ключевым моментом, которое долгое время являлся 
камнем преткновения отечественного законодателя, было ранее существовавшее в ГК РФ право на 
компенсацию морального вреда. После внесения соответствующих изменений статья 152 ГК РФ, ре-
гламентирующая право на компенсацию морального вреда как одного из средств защиты чести, досто-
инства и деловой репутации участников, фактически запрещает компенсировать моральный вред юри-
дическим лицам. 

Однако такие изменения имеют под собой ряд причин, аспектов. По нашему мнению, такие при-
чины можно разделить условно на формально-юридический аспект, теоретико-методологический и по-
литико-правовой. Данное деление является довольно условным, поскольку каждый из данных аспектов 
тесно взаимосвязан с другим. Формально-юридический аспект является довольно простым и очевид-
ным – юридическое лицо, в отличие от физического, не может испытывать моральных и нравственных 
страданий, а потому оно не может пользоваться правом на компенсацию морального вреда, которая 

Аннотация: в данной статье рассматриваются вопросы компенсации морального вреда индивидуаль-
ному предпринимателю по законодательству Российской Федерации.  
Ключевые слова: моральный вред, индивидуальный предприниматель. 
 

ON THE ISSUE OF COMPENSATION FOR MORAL DAMAGE TO AN INDIVIDUAL ENTREPRENEUR 
UNDER THE LEGISLATION OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 
Verkhovsky Daniil Andreevich 

 
Abstract: This article discusses the issues of compensation for moral damage to an individual entrepreneur 
under the legislation of the Russian Federation. 
Key words: moral damage, individual entrepreneur. 



БОЛЬШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 151 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

возникает как раз в тех случаях, когда лицо испытывало вышеуказанные страдания. При этом многие 
ученые указывали на недопустимость компенсации морального вреда юридическим лицам даже в пе-
риод до реформы общих положений гражданского законодательства.[1. С. 92] Однако были сторонники 
и обратного: так, по мнению таких ученых как М.Н. Малеина и А.В. Шичанин указывали на то, что меха-
низмы защиты деловой репутации не могли в полной мере защитить интересы юридических лиц, фак-
тически выступая даже не за факт применения института компенсации морального вреда юридическим 
лицам, а за расширение его применения.[2. С.150-151] Многие видят причины данного явления в связи 
с изданием Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 20.12.1994 № 10 «Некоторые вопросы 
применения законодательства о компенсации морального вреда», который фактически закрепил право 
юридических лиц на компенсацию морального вреда. 

Формально-юридический аспект тесно связан с теоретико-методологическим. Последний заклю-
чается в сущностном восприятии юридических лиц. Юридической науке известны самые разные теории 
юридических лиц, такие как теории фикции, теория директора, теория коллектива и т.д. Во много не 
секрет, что данные теории находили определенный отклик не только в науке, но и на практике. Ни коим 
образом, не объявляя о приверженности конкретной теории, законодатели различных стран по-разному 
подходят к тому, какой правосубъектностью наделять юридические лица. Анализ зарубежного и отече-
ственного законодательства показывает, что одни и те же виды юридических лиц (например, общества 
с ограниченной ответственностью), в разных правопорядках, обладают различным набором прав и 
обязанностей [3. С. 144], что косвенно подтверждает и приверженность отдельным теориям. Отсюда 
вытекает также следующий, политико-правовой аспект. Сегодня многие отечественные ученые уже го-
ворят о необходимости расширения правосубъектности юридических лиц, например, введением инсти-
тута уголовной ответственности юридических лиц.[4. С. 57-61.] Однако отечественный законодатель 
упорно сопротивляется таким изменениям, понимая, что такие изменения могут в значительной степе-
ни коснуться вопросов правового регулирования практически всех возможных общественных отноше-
ний. Дополнительным аргументом является для него также тот факт, что в данном случае речь идет об 
имплементации норм зарубежного законодательства, что также всегда вызывает у законодателя опре-
деленные опасения. Сегодня существуют правопорядки, где допускается компенсация морального 
вреда. В некоторой степени к этим странам относилась и Российская Федерация, поскольку в частно-
сти данный подход был выработан Европейским Судом по правам человека [5. С. 70], участником кото-
рого до 2022 года была также Российская Федерация. 

Однако возникает вопрос – только ли юридические лица не могут использовать такое средство 
защиты, как компенсацию морального вреда? Чисто формальное прочтение статьи 152 ГК РФ говорит, 
что да. Однако в этой связи стоит обратить внимание на статью 23 ГК РФ, которая посвящена предпри-
нимательской деятельности граждан, в том числе той, которая ведется без образования юридического 
лица, или иными словами, речь идет об индивидуальных предпринимателях. Данная статья прямо ука-
зывает, что по общему правилу к индивидуальным предпринимателям применяются правила о юриди-
ческих лицах. Поскольку в отношении индивидуальных предпринимателей отсутствуют специально 
установленные нормы, касающиеся защиты чести, достоинства и деловой репутации, они также не мо-
гут пользоваться правом на компенсацию морального вреда.  

Однако думается, что такое законоположение все же вызывает немало вопросов. Прежде всего 
необходимо помнить, что индивидуальный предприниматель – это прежде всего физическое лицо, ко-
торое несет ответственность в том числе всем принадлежащим ему имуществом. Хотя закон допуска-
ет, что он может иметь у себя работников, работающих на основании трудовых договоров, довольно 
часто индивидуальный предприниматель осуществляет всю деятельность самостоятельно, без при-
влечения иных лиц, что фактически приравнивает его по своему правовому положению к физическому 
лицу. Тот факт, что при осуществлении своей предпринимательской деятельности индивидуальному 
предпринимателю, осуществляющему свою деятельность без привлечения иных лиц, не вызывает со-
мнений. Однако при этом ясно принципиальное различие между данными категориями лиц. Более того, 
такое различие вызывает еще больше вопросов в связи с существованием в правовой системе таких 
категорий предпринимателей, как «самозанятые», чье правовое положение определяется в соответ-
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ствии с Федеральным законом от 27.11.2018 № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению 
специального налогового режима «Налог на профессиональный доход». Данные лица могут наравне с 
индивидуальным предпринимателем заниматься предпринимательской деятельностью, при этом их 
правовое положение не приравнивается к статусу коммерческой организации, как это происходит с ин-
дивидуальными предпринимателями. 

Как справедливо пишет Г.А. Плаксин, при рассмотрении фигуры индивидуального предпринима-
теля следует принять во внимание тот факт, что законодатель акцентирует внимание на персонифици-
рованной природе индивидуального предпринимателя по сравнению с юридическим лицом. [6. C. 44.] 
По его мнению, последний предстает в образе обезличенного субъекта, в отличие от индивидуального 
предпринимателя, что должно свидетельствовать о серьезных отличиях, в том числе о наличии у ин-
дивидуального предпринимателя права на компенсацию морального вреда.  

Вместе с тем, с данной позицией нельзя согласиться в полной мере. Подобно тому, как индиви-
дуальный предприниматель осуществляет свою деятельность самостоятельно или путем привлечения 
сотрудников на работу, юридическое лицо также осуществляет свою деятельность через соответству-
ющие органы управления, коими чаще всего бывают именно физические лица. То есть, например, ко-
гда речь идет о юридическом лице в форме общества с ограниченной ответственностью, которым 
управляет физическое лицо, являющееся единоличным исполнительным органом такого юридического 
лица и единственным участником, можно говорить, что его положение при взаимоотношении с индиви-
дуальным предпринимателем будут незначительно отличаться друг от друга.  

Ретроспективный анализ отечественного законодательства показывает, что данная проблема 
отнюдь не является новой. Между тем, стоит отметить, что вопрос существования у индивидуальных 
предпринимателей права на компенсацию морального вреда неразрывно связан с существованием это 
права у юридических лиц, в силу положений статьи 23 ГК РФ. Поэтому после реформы общих положе-
ний ГК РФ, когда в статью 152 ГК РФ было добавлено положение о том, что юридические лица не могут 
пользоваться таким правом, как правом на компенсацию морального вреда, это коснулось и индивиду-
альных предпринимателей. Однако не следует считать при этом, что действия законодателя были оче-
видными. Так М.С. Ноздрин указывает, что еще в 2008 году на обсуждение выносился проект Поста-
новления Пленума ВАС РФ «О способах защиты прав и законных интересов участников экономическо-
го оборота в случае причинения им вреда со стороны государственных органов, органов местного са-
моуправления, а также их должностных лиц», который прямо предусматривал право и индивидуальных 
предпринимателей, и юридических лиц требовать компенсации морального вреда. [7. C.242] Тем не 
менее, в дальнейшем законодатель и правоприменитель отказались от данного подхода. 

В недавнем Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 15.11.2022 № 33 «О практике приме-
нения судами норм о компенсации морального вреда» суд указал, что, хотя юридические лица и индиви-
дуальные предприниматели не могут требовать компенсации морального вреда, тем не менее, физиче-
ское лицо, занимающееся предпринимательской деятельностью, имеет право на компенсацию морально-
го вреда, если таковой был причинен при осуществлении указанной предпринимательской деятельности.  

По сути данные разъяснения являются попыткой исправить ошибки правоприменителей в лице 
нижестоящих судов, которые руководствуясь законом периодически отказывают в компенсации мо-
рального вреда даже на том основании, что у лица имеется статус индивидуального предпринимателя. 
Однако едва ли это исправит пробелы в законе. И к сожалению, эти пробелы пока являются неиспра-
вимыми, во всяком случае до тех пор, пока законодатель продолжает считать юридические лица ис-
ключительно как фикцию и не стараться расширить их правосубъектность.  

Подводя же итог, можно резюмировать, что на данный момент индивидуальные предпринимате-
ли в силу норм закона прямо лишены права на компенсацию морального вреда, однако законодатель и 
правоприменитель тем не менее наделяют их косвенно таким правом, говоря о том, что как обычное 
физическое лицо, которому в ходе предпринимательской деятельности был причинен вред, оно имеет 
право на компенсацию морального вреда. Однако такие формулировки кажутся, скорее, полумерами, 
призванными больше стабилизировать условия гражданского оборота, а не решить существующие 
проблемы, имеющие также глубоко теоретический характер. И пока такие проблемы существуют, гово-
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рить о том, что индивидуальные предприниматели равны в использовании механизмов защиты чести, 
достоинства и деловой репутации равны с физическими лицами, нельзя. 
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Международный олимпийский комитет (далее МОК) – международная неправительственная ор-

ганизация, созданная в 1894 году в целях поддержки олимпийского движения по всему миру и популя-
ризации спорта в целом, что непосредственно закреплено в Олимпийской хартии, являющейся основ-
ным и высшим документом МОК. Основные принципы Олимпизма, а также работы самого МОК изло-
жены в вышеупомянутом акте, что определяет статус хартии в качестве международного документа, 

Аннотация: в данной статье были выделены основные аспекты нарушений прав российских спортсме-
нов на соревнованиях международного масштаба, прежде всего на Олимпийских играх, посредством 
деятельности МОК, в связи с этим в ней приведены несколько способов решения данной проблемы, 
направленных на возвращение МОК к своим первоначальным устоям. 
Ключевые слова: Международный олимпийский комитет, нормативный правовой акт, Олимпийская 
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необходимого для обязательного исполнения всеми государствами-участниками. 
На сегодняшний момент решения МОК прямо определяют судьбу не только российских, но и 

спортсменов из других стран мира, поэтому деятельность организации в настоящее время согласно 
положениям Олимпийской хартии направлена на обеспечение добросовестного руководства в области 
спорта и организации международных соревнований. Однако стоит отметить, что МОК далеко не явля-
ется независимой организацией, т.к. его решения напрямую связаны с влиянием со стороны опреде-
ленных государств, что приводит к ограничению в правах или к полному их лишению множества 
спортсменов, в частности представляющих Российскую Федерацию (далее РФ). На основе вышеизло-
женных положений возникает вопрос: каким же образом МОК нарушает права человека в области 
спорта и возможно ли положить конец данным правонарушениям? 

Чтобы дать ответ на поставленный вопрос, нужно обратиться к ведущим международным норма-
тивным правовым актам, закрепляющим права и свободы человека в области спорта. Одним из таких 
документов является Всеобщая декларация прав человека 1948 года, где во 2 статье фиксируется, что 
«каждый человек должен…», не может, а именно должен «…обладать всеми правами и всеми свобо-
дами… без какого бы то ни было различия, как-то в отношении расы, цвета кожи, пола, языка…», а 
статья 7 этого же документа в свою очередь предусматривает, что «…все люди имеют право на равную 
защиту от какой бы то ни было дискриминации, нарушающей настоящую Декларацию…». На основе 
вышеописанных аспектов мы можем говорить, как минимум, о двух олимпиадах 2016 года и 2018 года, 
проведенных с явным нарушением международных прав. Именно по решению МОК на эти Олимпиады 
не отправилось большинство российских спортсменов. 

Стоит отметить, что активная политика по ограничению допуска спортсменов к международным 
соревнованиям в настоящее время проводится только по отношению к РФ, т.к. все остальные страны 
продолжают участвовать в различных состязаниях в области спорта без каких-либо претензий. Данный 
факт лишь свидетельствует, что МОК безнаказанно продолжает дисквалифицировать и предотвращать 
профессиональную деятельность российских спортсменов на международном уровне. Всемирно из-
вестное положение, что спорт – вне политики, которое можно рассматривать как определённый всеоб-
щий правовой принцип в области спорта, никак не влияет на современную работу Международного 
олимпийского комитета. В связи с этим подтверждается тот факт, что деятельность данной организа-
ции является противоправной.  

Видимо, всестороннее нарушение положений международных законов и актов во всем мире за-
ботит только РФ, ведь больше ни одна страна мира именно в настоящее время не была отстранена от 
соревнований мирового масштаба только по расовому признаку. Как отмечает официальный предста-
витель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова, позиция МОК на сего-
дняшний момент идёт вразрез с основополагающими принципами, закрепленными Олимпийской хар-
тией, и выразила сожаление, что организация, созданная изначально для деполитизированного диало-
га между странами, превратилась в «вассалов» определенных стран, «закрывших глаза» на массовое 
нарушение международных прав человека в отношении российских спортсменов. 

На сегодняшний день спортсмен – это самая настоящая профессия, в большинстве случаев тре-
бующая обязательного участия граждан какого-либо государства в международных соревнованиях, 
поэтому для многих спортсменов РФ Олимпийские игры являются целью всей их жизни, без которых 
вся деятельность в области спорта кажется бессмысленной. В связи с этим необходимо отметить, что 
ещё в 1958 году на 42-й сессии Генеральной конференции Международной организации труда Конвен-
цией «Относительно дискриминации в области труда и занятий» было определено, что дискриминаци-
ей признаются любые проявления нетерпимости по признакам расы, политических убеждений и нацио-
нальной принадлежности. По нашему мнению,  МОК наряду с вышеперечисленными правами наруша-
ет также и права российских спортсменов в области труда, опять же предусмотренные международным 
законодательством [5, с. 135]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что МОК нуждается в определённом реформирова-
нии, если не в полной его ликвидации. На наш взгляд, в Международном олимпийском комитете необ-
ходимо образовать контрольно-надзорный орган, основной задачей которого будет осуществление 
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надзорной деятельности за исполнением, прежде всего, положений Олимпийской хартии. Непосред-
ственное нарушение каких-либо законов или их частей мы предлагаем пресекать путем привлечения 
виновных к определенной ответственности. В этом случае МОК на самом деле будет представлять не-
зависимую организацию, обеспечивающую мировую гармонию. Именно таким подходом к своей дея-
тельности характеризовался Международный олимпийский комитет на начальном этапе своего разви-
тия в отличие от его современного состояния, когда политика стала действительно серьёзным оправ-
данием проявлений актов дискриминации, а от критики внешнеполитической деятельности государства 
своей политико-правовой принадлежности стало зависеть получение права представлять свою страну 
на международной спортивной арене. 
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Аннотация: в данной работе была определена роль ООН в мировом сообществе, как регулятора меж-
государственных отношений. На основе анализа деятельности ООН в различных временных проме-
жутках были выявлены эффективность работы международной организации, а также основные ее не-
достатки, подтверждающие утрату первоначального значения работы ООН на международной арене, 
позволяющих сделать выводы о формальности данного субъекта международного права, не оказыва-
ющего в целом влияния на события мирового масштаба. 
Ключевые слова: Организация Объединенных Наций, Устав ООН, военный конфликт, нарушение 
международных конвенций, учреждения ООН. 
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Abstract: In this paper, the role of the UN in the world community as a regulator of interstate relations was 
determined. Based on the analysis of the activities of the UN in various time intervals, the effectiveness of the 
work of the international organization was revealed, as well as its main shortcomings, confirming the loss of 
the original significance of the UN's work in the international arena, allowing conclusions to be drawn about the 
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Организация Объединенных Наций (ООН) — одна из крупнейших международных организаций, 

созданная для разрешения внутригосударственных споров и конфликтов, затрагивающих все мировое 
сообщество. Благодаря этому сохраняется определенная стабильность во внутренней политике стран, 
появляется возможность коллективно решать различные проблемы на международной площадке, как 
правило, при поддержке большинства представителей государств-участников. Однако на современном 
этапе своей деятельности ООН постепенно утрачивает свое значение, как организация сотрудничества 
и мирного взаимодействия между странами. Исходя из вышеизложенных положений, возникает вопрос, 
а насколько реально эффективна ООН на данном этапе и каковы ее недостатки и возможные перспек-
тивы в реализации своих полномочий? 

Всемирная международная организация, основанная в 1945 году, целями которой являются «из-
бавление грядущих поколений от бедствий войны», поддержание международного мира и безопасно-
сти, развитие сотрудничества между государствами, играет центральную роль в развитии международ-
ного права. 

Однако в эпоху биполярного противостояния на международной арене эффективность деятель-
ности ООН часто оказывалась низкой. Политическое, военное и идеологическое противостояние двух 
сверхдержав и их союзников нередко оказывало парализующее воздействие на деятельность ключе-
вых структур и институтов ООН. 

Одним из примеров безуспешной работы ООН на международной арене и одним из первых во-
енных конфликтов, наступивших вскоре после окончания Второй мировой войны, является Корейская 
война 1950-1953 гг. Основная оплошность в данном случае состояла в том, что ООН выбрала и начала 
активно поддерживать одну из сторон в противоборстве с другой, т.е. выступила в качестве активного 
участника военных действий, а не сдерживающим органом, который должен был исключить возмож-
ность наступления новой войны вообще. Кроме того, помимо активного участия в конфликте США, ООН 
на свою сторону стянула более 20 других стран, превращая тем самым себя в настоящий военный 
блок, который не предпринял в течение трех лет ни одной попытки урегулирования споров противобор-
ствующих сторон, что напрямую противоречит задачам и целям ООН. В результате данной войны бла-
годаря «активной» деятельности органов Организации Объединенных Наций было унесено, согласно 
оценкам известных советских военачальников Г. Ф. Кривошеева [6, с. 252] и И.М. Попова [7, с. 145], в 
общей сложности более 4,5 миллионов человек. На наш взгляд, этого можно было избежать, если бы 
ООН работала по своему непосредственному назначению, строго закрепленному в Уставе организа-
ции. 

Следующей значительной ошибкой ООН стала её безразличность к войне во Вьетнаме, про-
длившейся более 20 лет. Вопреки всем установленным договорённостям, в частности Женевским со-
глашениям, Декларации о независимости колониальным странам и народам 1960 года и Об укрепле-
нии международной безопасности 1970 года, инициатором создания которых был СССР, ООН допу-
стила вступление США в войну во Вьетнаме без каких-либо санкций со своей стороны. Ещё на XXIV 
сессии Генеральной Ассамблеи ООН было принято решение об укреплении международной безопас-
ности, где представители США не обнаружили важность постановки данной проблемы. Вследствие это-
го, армия США безнаказанно уничтожала население Северного Вьетнама, фактически устроив настоя-
щий геноцид, дающий явные основания для признания действий США актами проявления междуна-
родного терроризма и о начале нового «Нюрнбергского процесса» в отношении американских предста-
вителей и властей. Однако никакого наказания США не понесли, а ООН «смотрела закрытыми глаза-
ми» на очередное массовое уничтожение людей, и мирных жителей в частности. Организация также не 
направила никаких миротворческих отрядов в зону военного конфликта, созданных в первую очередь 
Советом Безопасности ООН как способ налаживания отношений между противоборствующими сторо-
нами и достижения ими компромисса, ООН просто решила оставить Вьетнам на усмотрение США, по-

formality of this subject of international law, which does not generally affect global events. 
Key words: United Nations, UN Charter, military conflict, violation of international conventions, UN agencies. 



БОЛЬШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 159 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

теряв окончательно свое первоначальное значение. Отсюда возникает вопрос: почему же все-таки 
ООН после вышеописанных событий не прекратила свое существование, как небезызвестная Лига 
наций, ведь она перестала отвечать всем заявленным требованиям, установленным при её образова-
нии? 

Холодная война в первую очередь ассоциируется с постоянным наращиванием военной мощи, 
которую ООН абсолютно не контролировала, однако в это время были отмечены и некоторые заслуги 
организации, выражающиеся в создании новой сети специализированных агентств, включающей Меж-
дународное агентство по атомной энергии, Всемирную организацию здравоохранения, Организацию 
Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры и др. 

Новый политический климат, возникший в результате окончания «холодной войны», способство-
вал увеличению числа операций ООН по поддержанию мира (ОПМ), привел к возникновению так назы-
ваемых ОПМ второго поколения. Так, уже 31 января 1992 г. Совет Безопасности, впервые в истории 
состоявшийся на уровне глав государств и правительств, поручил Генеральному секретарю разрабо-
тать рекомендации относительно усиления влияния ООН в сфере превентивной дипломатии, миро-
творчества и поддержания мира. 

Окончание «холодной войны» дало мощный импульс возрождению ООН и превращению ее в 
действенный организационный механизм международной жизни. Особое значение приобрели мирные 
усилия Организации Объединенных Наций. Ясно, что ООН нуждается в реформах, но для эффективно-
го решения международных проблем статус этой организации должен быть выше, чем суверенитет 
отдельной страны, а для этого государствам необходимо пожертвовать частью своей независимости 
во имя мировой гармонии. 
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В современном мире у каждого человека сформировалось мнение о том, что охрана окружающей 

природы является одним из самых важных спектров жизни. Данная сфера требует к себе особого вни-
мания, как от каждого человека отдельно, так и от всех государств в целом. Чтобы добиться постав-
ленных целей в сохранении окружающей среды, государствам следует действовать заодно. Совмест-
ная деятельность по защите природы может быть разного вида. Например, она может проявляться в 
виде договорённостей, то есть в заключении международных договоров между государствами, которые 
будут преследовать перед собой цель решение возникающих экологических проблем. Также проявле-
ние такого сотрудничества может выражаться в организационной форме, а именно в создании и даль-

Аннотация: В данной статье проводится анализ одного из основных принципов международного пра-
ва, который посвящен сотрудничеству государств в области охраны окружающей среды. Уделяется 
внимание нормативно-правовому закреплению данного принципа в международных документах. Про-
слеживается взаимосвязь с другими основными принципами. Поднимается вопрос актуальности рас-
сматриваемого принципа. Производится оценка деятельности организация, регулирующих данную 
сферу.  
Ключевые слова: Международное право, сотрудничество, окружающая среда, принцип, Устав ООН, 
государство, Конвенция о биологическом разнообразии, охрана.  
 

THE PRINCIPLE OF COOPERATION OF STATES IN THE FIELD OF ENVIRONMENTAL PROTECTION 
 

Sobolev Daniil Igorevich 
 

Scientific adviser: Abdrashitov Vagip Mnirovich 
 
Abstract: This article analyzes one of the basic principles of international law, which is devoted to the cooper-
ation of states in the field of environmental protection. Attention is paid to the regulatory and legal consolida-
tion of this principle in international documents. The relationship with other basic principles is traced. The 
question of the relevance of the principle under consideration is raised. An assessment of the activities of or-
ganizations regulating this area is carried out. 
Key words: International law, cooperation, environment, principle, UN Charter, State, Convention on Biologi-
cal Diversity, protection. 



БОЛЬШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 161 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

нейшей деятельности международных экологических организаций, и проведении конференций, посвя-
щенных актуальным проблемам в сфере охраны окружающей среды.  

Международное сотрудничество, касающееся области охраны окружающей среды, регулируется 
международным экологическим правом, в основу которого заложены общепризнанные принципы и 
нормы, а именно: сохранение человечеством природы и заботливого отношения к ней, статус всеобще-
го достояния природной среды и т.д. [1, С.8–14] 

Говоря об основных международных принципах, следует обращать внимание на их нормативно-
правовое закрепление. Принцип сотрудничества государств в области охраны окружающей среды за-
крепляется в уставах большинства международных организаций, резолюциях и декларациях. Важным 
моментом является заключение Конвенции о биологическом разнообразии 1992 года [3]. Данная Кон-
венция ставила перед собой цели сохранения биологического разнообразия, а также использования 
его компонентов и получения от этой совместной выгоды на справедливой основе. Так, согласно с Кон-
венцией 1992 года, государства берут на себя ответственность по созданию системы районов, в кото-
рых будут осуществляться конкретные цели по сохранению биологического разнообразия и охраны 
самого объекта. Данная Конвенция неединственная регулирует этот вопрос, те же положения закреп-
ляются и в Конвенции об охране природы и сохранении животного мира в Западном полушарии 1940 
года, Конвенции об охране мигрирующих видов диких животных 1979 года, Соглашении о сохранении 
белых медведей 1975 года и множество других [2, с.305].  

Важной составляющей сотрудничества государств в сфере целесообразного использования при-
родных ресурсов и охраны окружающей среды является международно-правовое регулирование, кото-
рое основывается на общепризнанных принципах международного права. Благодаря этому сформиро-
валась отдельная отрасль международного права, которая регулирует данную сферу – международное 
экологическое право.  

Для обеспечения международного экологического правопорядка, государства должны реализо-
вывать свою внутреннюю и внешнюю политику на следующих принципах:  

1. защита природы с целью сохранения ее для будущих поколений; 
2. выполнение обязательств, содержащихся в международных договорах, регулирующих эколо-

гическую безопасность; 
3. взятие на себя международно-правовой ответственности, в случае нанесения вреда окружаю-

щей среде; 
4. целесообразное использование природных ресурсов.  
Стоит отметить, что в области реализации охраны окружающей среды сосредоточено большое 

количество организаций. За данной сферой ведется контроль не только со стороны государств и меж-
государственных организаций, но и с помощью таких организаций, как Всемирный фонд дикой приро-
ды, Гринпис, Всемирный фонд охраны животных, Международный союз охраны природы. Именно бла-
годаря их деятельности, происходит привлечение внимания общественности и государств к особо важ-
ным и сложным проблемам, связанных с охраной окружающей среды, и способствуют деятельности 
государств и международных организаций в данной области.   

Важно учитывать, что на основании международных принципов, у каждого государства есть пра-
во использовать свои природные ресурсы, а также нести ответственность за то, чтобы данная дея-
тельность не имела разрушительного характера и не причиняла вред окружающей среде других госу-
дарств. Деятельность по эксплуатации природных ресурсов, которые находятся за пределами государ-
ственных границ, происходит в соответствии с международным правом, в котором учитываются все-
возможные экологические аспекты данной сферы, в отдельных районах это происходит с учетом наци-
онального законодательства. Основываясь на тексте Стокгольмской декларации ООН 1972 года, все 
невосполняемые ресурсы нашей планеты должны эксплуатироваться так, чтобы человечество было 
защищено от их истощения, а выгода, получаемая от ее использования, была доступна всем [4].  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что окружающая среда занимает важное место в 
жизни каждого человека. Актуальность принципа сотрудничества государств в области охраны окружа-
ющей среды укрепляется с каждым годом, так как сфера деятельности человечества расширяется, 
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увеличивается риск причинения природе критического ущерба. Развитие ядерного оружия влечет за 
собой опасность нерационального использования его, что в будущем может привести к неисправным 
последствиям. Именно этот фактор должен стимулировать государства к сотрудничеству и не допуще-
нию такого сценария. Взаимное сотрудничество в данной области имеет важный характер как для со-
хранения природных ресурсов, так и для дальнейшего развития взаимоотношений государств в других 
сферах.  
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Проблема применения силы или угрозы силой во все времена была актуальна, и в то же время 

одной из самых сложных и обсуждаемых в международном праве. В современных международных от-
ношениях роль фактора силы набирает обороты, так как большинство государств стремятся к увеличе-
нию и совершенствованию своего вооружения, а также заинтересованы в укреплении своих позиций на 
международной арене. Военная мощь способствует получению большего авторитета, но данный факт 
значительно подрывает глобальную безопасность.   

В 1927 году Ассамблея Лиги Наций приняла Декларацию об агрессивных войнах, в которую был 
заложен запрет на применение силы. Важно упомянуть, что первое закрепление данного принципа бы-
ло в Парижском пакте «Об отказе от войн в качестве орудия национальной политики» 1928 года, имен-
но этот международный документ послужил отправной точкой развития этого принципа.  

Аннотация: в данной статье описывается актуальность принципа неприменения силы и угрозы силой. 
Производится анализ основных положений данного принципа, которые закреплены в Уставе ООН. 
Приводятся международно-правовые источники, которые регулируют данную сферу. Описывается 
сравнительный анализ взаимосвязи основных принципов международного права. 
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Начало своего формирования указанный принцип берет еще с XIX века и продолжается до сих 
пор. Ключевым этапом развития принципа стало принятие Устава ООН в 1945 году. Он не просто уста-
навливал запрет на агрессивную войну, а конкретно провозгласил в п. 4 ст. 2: «Все члены ООН воз-
держиваются в их международных отношениях от угрозы силой или ее применения как против терри-
ториальной неприкосновенности или политической независимости любого государства, так и каким-
либо другим образом, несовместимым с целями Объединенных Наций» [1]. 

Устав ООН не единственный нормативно-правовой документ, который регулирует данный во-
прос. Содержание принципа неприменения силы и угрозы силой раскрывается также в резолюциях Ге-
неральной Ассамблеи ООН, а именно в Декларации о принципах международного права 1970 года и 
Определении агрессии 1974 года [2]. Если говорить о содержании, интересующего нас принципа, то 
стоит упомянуть, что его наиболее полный смысл раскрывается в Декларации об усилении эффектив-
ности принципа отказа от угрозы силой или ее применения в международных отношениях, которая бы-
ла принята в 1987 году Генеральной Ассамблеей ООН.  

Каждое государство обязано придерживаться принципа неприменения силы, так как его соблю-
дение способствует поддержанию глобальной безопасности. Это должно касаться всех государств при 
построении международных взаимоотношений, и не иметь в своем роде исключений.  

В Уставе ООН делается упор не только на запрет применения вооруженной силы, но и на нево-
оруженное насилие, которое носит неправомерный характер.  

Как упоминалось ранее, принцип неприменения силы подразумевает под собой запрещение 
агрессивных войн. Следует более полно раскрыть данное утверждение. В случае если государство ис-
пользует вооруженную силу против другого государства, это можно квалифицировать как международ-
ное преступление, вследствие чего на государство-агрессора возлагается ответственность за содеян-
ное. Основываясь на военном опыте, со временем в содержание принципа была добавлена обязан-
ность государств не прибегать и отказываться от пропаганды агрессивной войны.  

Рассуждая на данную тему, следует раскрыть нормативное содержание принципа неприменения 
силы и угрозы силой. Оно заключается в следующем:  

1. При построении международных отношений между государствами, они должны отказаться от 
угроз силой или ее применением в сторону территориальной целостности и неприкосновенности, а 
также от других провоцирующих действий, которые не пересекаются с целями ООН; 

2. Государства обязаны не порождать, не поддерживать, а также не осуществлять помощь дру-
гим государствам, которые прибегли к применению силы;  

3. Государства должны отказаться от осуществления организации, провокации или участия в по-
лувоенных или террористических действиях в других государствах; 

4. Государства берут на себя обязательство в том, что будут сдерживаться от вторжения или по-
пыток угрозы, которые направлены против политических, экономических и культурных основ другого 
государства [3]. 

Из вышеперечисленного можно сделать вывод о том, что принцип неприменения силы тесно 
связан с принципом территориальной целостности государств. Однако в Декларации о принципах меж-
дународного права 1970 года, принцип территориальной целостности не был выделен в качестве са-
мостоятельного. Его содержание находит свое отражение через призму других принципов. Принцип, 
которому посвящена данная статья, обязывает не использовать силу и не прибегать к угрозам против 
территориальной неприкосновенности любого государства. Основываясь на этом, становится ясно, что 
территория государства должна быть свободной, а не находиться под влиянием или военной оккупаци-
ей, которые стали итогом применения силы, нарушающие Устав ООН. Такого рода действия являются 
незаконными и противоправными.  

Касаясь темы неприменения силы, важно обратить внимание на право государства на самообо-
рону. Данное право используется при вооруженном нападении на государственную целостность и 
неприкосновенность. В таком случае, ответные вооруженные действия будут расцениваться, как пра-
вомерные. Опираясь на перечисленные в статье доктрины международного права, а также взяв за ос-
нову принцип неприменения силы и угрозы силой, право на самооборону, другими словами, является 
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правом применения силы с целью предупреждения военного нападения на собственные территории.  
Так как силовой способ разрешения конфликтов между государствами не приветствуется, они 

должны реализовывать свои отношения на основе принципа мирного разрешения споров. Данный 
принцип заложен в Гаагской конвенции 1961 года. Согласно данному документу, государства, которые 
являются сторонами в международном споре, должны находить выход из них с помощью разнообраз-
ных мирных средств и способов. Ими могут быть переговоры, мирное соглашение и многое другое. 
Благодаря выбору такого пути разрешения конфликтов, не будет нарушена глобальная безопасность и 
справедливость.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что данная тема будет актуальна всегда. Это связа-
но с тем, что с развитием мира, также развивается и военный потенциал государств. Данная тенденция 
может пагубно отразиться на глобальной безопасности, так как может произойти стремительное раз-
рушение мирового порядка. 
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Местное самоуправление является неотъемлемой частью системы единой публичной власти в 

России. Оно является выражением демократической сущности нашей страны, поскольку позволяет 
населению самостоятельно решать местные вопросы, что прямо отражается в определении сущности 
местного самоуправления, отраженной в отдельной главе 8 Конституции Российской Федерации. Акту-
альность темы исследования выражается в создании законодателем благоприятных условий для ре-
формирования местного самоуправления.  На данный момент вопросы организации муниципальной 
власти в России регулирует Федеральный закон от 06.10.2003 № 131–ФЗ (ред. от 14.07.2022 № 253-
ФЗ) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» [1].  

Однако анализируя положения данного закона можно заметить значительное количество изме-
нений, которые вносились и продолжают вноситься, что указывает на постепенную утрату эффектив-
ности данного нормативно–правового акта, как верно отмечает П.В Крашенников: «Постоянные изме-
нения в действующий федеральный закон № 131 превращают его в лоскутное одеяло» [2]. Схожая 
участь на данный момент, постигает и Кодекс Российской Федерации «об административных правона-
рушениях», где из-за внушающего количества внесенных поправок на государственном уровне разра-
батывается проект нового Кодекса: «Кодекса Российской Федерации об административной ответствен-
ности». 

Аннотация: в статье рассматривается проблематика местного самоуправления в России в свете под-
готовки к проведению реформы местного самоуправления. Анализируются положения законопроекта, 
который станет основой реформирования, с целью выявления проблем и предложения путей их реше-
ния. 
Ключевые слова: местное самоуправление, реформа, законопроект, проблематика, муниципальная 
власть, федеральный закон. 
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Abstract: the article examines the problems of local self-government in Russia in the light of preparations for 
the reform of local self-government. The provisions of the draft law, which will become the basis of reform, are 
analyzed in order to identify problems and propose ways to solve them. 
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С целью решения накопившихся проблем местного самоуправления законодатель предпринима-
ет меры по его реформированию. В декабре 2021 года в Государственную думу был внесен проект Фе-
дерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе 
публичной власти» [3]. Проект данного закона подготовлен в развитие положений Конституции Россий-
ской Федерации о единой системе публичной власти и направлен на совершенствование организации 
местного самоуправления в России. Принцип единства системы публичной власти предполагает «со-
гласованное действие различных уровней публичной власти как единого целого во благо граждан» [4]. 

Для обсуждения данного законопроекта в Совете Федерации Федерального собрания России со-
стоялся круглый стол, в заседании которого приняли участие как представители государственной вла-
сти, так и представители местного самоуправления, а также иные эксперты. В процессе обсуждения 
сенатор Шевченко А.А. назвал новый законопроект важным для всего муниципального общества, по-
скольку опыт в сфере организации местного самоуправления, местной власти открывает возможность 
для совершенствования муниципальной власти через принятие совершенно нового в концептуальном 
плане базового федерального закона [5]. Принятие такого закона позволит населению сохранить юри-
дические гарантии осуществления самоуправления на местном уровне. 

Также важно отметить, что в российской правовой системе, адаптированной к Европейской хар-
тии местного самоуправления, начали появляться правовые нормы-рудименты, то есть «мертворож-
дённые» ‒ не применяемые или невозможные для применения на практике. Вышеуказанный законо-
проект, в свою очередь, также направлен на борьбу с рудиментами путём их исключения. 

Несмотря на множество положительных мнений, на наш взгляд законопроект все же имеет недо-
статки. Член Государственного Совета Российской Федерации Карташева М.Н. указала, что ряд поло-
жений законопроекта нуждается в доработке. В частности, по её мнению, следует более четко пропи-
сать понятие «вопросы местного значения». Одной из возможных формулировок, по нашему мнению, 
может выступить определение вопросов местного значения как вопросов, которые относятся в соот-
ветствии с Конституцией и Федеральным законом к исключительной компетенции органов местного 
самоуправления.  

При изучении проекта закона, невозможно не обратить внимание на отсутствие самостоятельной 
статьи, которая бы раскрывала основные термины и понятия. Есть вероятность что в последствии та-
кое упущение может сыграть против самого же законодателя, а правоприменительная практика просто 
вынудит его вернуться к правилам юридической техники. Рассматривая последние, которые, в частно-
сти упоминала Т.В. Кашанина, законодатель должен одновременно кратко излагать нормы права, кото-
рые, в свою очередь, должны на выходе иметь глубокое, полное содержание, чтобы определить волю 
и логику законодателя, а также предотвратить возможность двусмысленного толкования одной и той 
же нормы [6]. 

Другой серьёзной проблемой выступает условная зависимость глав муниципальных образований 
перед главами субъектов России. Если рассматривать изменение системы органов местного само-
управления, то оно практически не произошло. Однако появился новый способ назначения главы му-
ниципального образования: помимо выборов и избрания депутатами из своего состава появляется 
«конкурсный отбор», где кандидаты на вакантную должность главы муниципального образования 
должны соответствующий конкурс. Оценка кандидатов производится специальной конкурсной комисси-
ей, состоящей наполовину из представителей органов местного самоуправления, а другую половину 
составляют представители органов государственной власти субъекта России, назначаемые главой 
субъекта РФ. Таким образом, прослеживается путь к введению персональной ответственности потен-
циального победителя конкурса перед главой субъекта РФ. Решением данной проблемы может высту-
пить корректировка процедуры конкурсного отбора, где представители от субъекта РФ должны не 
назначаться главой субъекта, а их списки должны составляться случайно. Данный подход позволит 
минимизировать воздействие региональной власти на муниципальную, которая несмотря на то, что 
входит в систему единой публичной власти, обладает самостоятельностью.  

Таким образом можно проследить постепенную подготовку законодателем нормативно-правовой 
базы по реформированию местного самоуправления ввиду постоянно накапливающихся проблем в 
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Федеральном законе № 131. Разрабатываемый законопроект, несмотря на значительное количество 
положительных сторон, не лишён проблем. В частности определение понятия «вопросов местного зна-
чения» там не находит нормативного закрепления, что однозначно вызовет недопонимание между ор-
ганами местного самоуправления и органами государственной власти, а также вызовет проблемы в 
правоприменительной практике. Также законопроект в своей текущей редакции продвигает идею фак-
тической зависимости главы муниципального образования от главы субъекта РФ, чего, несомненно, 
нельзя допускать. Пусть муниципальная власть является составной частью единой публичной власти в 
России, но ей гарантируется, в частности конституционно-правовыми нормами, самостоятельность в 
решении собственных вопросов. Важно решить данные проблемы на стадии разработки законопроек-
та, поскольку позднее исправление приведёт новый законопроект к той же участи быть «лоскутным 
одеялом», как и Федеральный закон № 131. 
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По статистике Судебного департамента при Верховном Суде РФ, за бандитизм в 2018 году осуж-

дено 78 человек, 14 из них являлись основателями и руководителями банд; в 2019 году осуждено 68 
человек, 14 из которых были основателями и руководителями; в 2020 году осуждено 53 человека, 12 их 
которых основателями и руководителями банд. в 2021 году осуждено 65 человек, 15 из которых были 
основателями и руководителями; в первом полугодии 2022 года осуждено 20 человек, 6 их которых ос-
нователями и руководителями банд. [1].  

Казалось бы, что статистика свидетельствует о положительной тенденции снижения случаев 
бандитизма как общественно опасного деяния, однако не стоит забывать, что официальные данные 
это зачастую лишь цифры, которые правоохранительные и судебные органы готовы показать в итого-
вых отчетах. Бандитизм одно из преступлений, характеризующихся таким признаком как латентность, 
при чем как искусственной, так и естественной. 

Как любое преступное деяние бандитизм не возникает беспочвенно, его порождает ряд внутрен-
них и внешних факторов, создающих благоприятную среду для развития бандгрупп. 

Аспект детерминации преступности является одним из главных в науке криминологии. Проблеме 
криминогенных детерминант уделяли внимание многие ученые-правоведы, социологи и психологи. 

 

Аннотация: данная статья посвящена рассмотрению факторов, детерминирующих бандитизм. Авто-
ром анализируется различные деформации общественного сознания, в частности, экономические, по-
литические, нравственные, деформации правосознания. На основе проеденного исследования автором 
предлагается ряд мер по предупреждению бандитизма. 
Ключевые слова: бандитизм, организованная преступность, детерминанты, демографические факто-
ры, социальные факторы. 
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Как верно отмечает Н. Г. Осадчая, «традиционный подход не позволяет познать сущность организо-
ванной преступности, для ее полноценного исследования следует использовать методологические подхо-
ды из социологии, теории социальной организации, экономики, теории систем и прочих». [2, с. 30]. 

Традиционно структура причин преступности образуется двумя группами обстоятельств: антиоб-
щественными установками и конкретными жизненными ситуациями. 

Важно отметить, что вышеназванные обстоятельства сами по себе не вызывают совершения пре-
ступления, а выступают условиями совершения определенных преступных деяний организованной группой. 

Рассмотрение бандитизма как составной части преступности в целом, позволяет сделать вывод, 
что причины и условия данного преступного деяния являются элементом системы криминогенных де-
терминант всей преступности. 

Основываясь на детерминантах, влияющих на количество совершенных преступлений организо-
ванными преступными группами, следует выделить две группы факторов. В первую группу относятся 
факторы, определяющие социальный генезис преступности и ее общественную опасность: демографи-
ческие факторы (миграционные процессы, урбанизация, повышение общей мобильности населения, 
количественные изменения в структуре населения и т.д.); экономические факторы (низкий уровень до-
ходов населения, высокая безработица и т.д.); социально-психологические факторы (снижение уровня 
влияние семьи на воспитательные процессы растущего поколения, отсутствие социального контроля и 
т.д.). [3, с. 40]. 

Ко второй группе относятся факторы организационно-правового характера: несовершенство уго-
ловного законодательства об ответственности за организованную преступную деятельность; низкая 
эффективность правоприменения уголовно-правовых норм относительно организованной преступно-
сти; низкая раскрываемость организованной преступности; проблемы в системе исполнения наказаний 
среди участников преступных групп. 

Д. А. Корецкий, анализируя детерминанты бандитизма в числе общих причин указывает на: 1. 
экономический кризис; 2. криминализацию экономики; 3. дифференциацию и поляризацию населения 
по доходам; 4. рост безработицы; 5. деидеологизацию общества и деформацию нравственного созна-
ния; 6. слабость государства и утрата государственного контроля над организованной преступностью; 
7. неэффективную деятельность правоохранительных систем; 8. насыщенность страны оружием; 9. 
несовершенство законодательства; 10. недостатки правоприменительной практики. [4, с. 139]. 

Определяющими причинами преступности в нашей стране представляются низкий уровень нрав-
ственности, социальная депрессия и недостаточность развития гражданского общества, высокий уро-
вень неплатежеспособности. 

Именно существенная разница в расслоении социальных уровней приводит к стремлению одних 
групп обогатиться за счет преступной деятельности в отношении другой группы. Такое явление как 
«социальная депрессия» позволяет гражданам оправдывать преступные деяния для обеспечения соб-
ственного материального благополучия. 

На бандитизм оказывают влияние нравственные аспекты. Граждане российской Федерации об-
ладают особенностями в общественном сознании, они не уверены в завтрашнем дне, ощущают угрозу 
благополучию. Некоторые граждане нравственно страдают от низкого социального статуса и отсут-
ствия необходимого материального положения. В таком состоянии у общества преобладают простей-
шие потребности, их мотивом выступает необходимость физического выживания. В данной социальной 
конъюнктуре любое мероприятие по профилактике и противодействию преступности становятся неэф-
фективными. 

В социуме сформировалось представление о перспективе заработка денежных средств легким 
путем через принятие участия в незаконных финансовых операциях, криминальный бизнес. 

Криминогенной детерминантой бандитизма выступает общая социально-психологическая конъ-
юнктура в стране. Высокий уровень коррупции в органах государственной власти влияет на формиро-
вание бюрократической психологии стяжательства, а основные институты государства в лице органов 
государственной власти отдаляются от социума. Такое положение приводит к отсутствию доверия 
населения к власти. 
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Нередко лидеры бандгрупп являются представителями бизнеса и власти, что обуславливает 
усиление интеграционных процессов организованной преступности в социум, приводят к феномену 
«государство в государстве».  

Существенным идеологическим фактором выступает неподготовленность должным образом, а 
также бессистемность в кампаниях по борьбе с организованной преступностью. [5, с. 111]. 

С учетом анализа криминологических исследований, можно сделать вывод, что одной из причин 
развития организованной преступности выступает глобализация и технологический прогресс.  

Глобализация привела не только к транснациональной организованной преступности, но породи-
ла ее новые виды. Социальные, политические и экономические преференции, приносимые глобализа-
цией, повлекли ослабление государственного регулирования (например, внешнеэкономической дея-
тельности), монополизацию некоторых сфер жизнедеятельности, экономическое и социальное нера-
венство между государствами. 

Процессы глобализации отрицательно сказались на миграционной политике европейских госу-
дарств. Увеличение числа нелегальных мигрантов привело к повышению активности транснациональ-
ных криминальных структур, которые как реализуют данный вид преступной деятельности или исполь-
зуют незаконных мигрантов для совершения преступлений. 

Проведенное исследование позволило прийти к следующим выводам: 1. социальные детерми-
нанты являются первичными в организованной преступности; 2. бандитизм создает образ властной 
структуры способной противостоять государственным институтам, а низкие доходы населения и рост 
правового нигилизма выступают обстоятельствами роста данного негативного феномена; 3. в совре-
менных реалиях информационного мира организованные преступные группы принимают участие в 
формировании системы ценностей населения путем приобретения медийных активов и контролирова-
ния информации, находящейся в средствах массовой информации. 

Учитывая такой широкий круг обстоятельств, способствующих появлению и развитию бандитиз-
ма государственная политика должна быть направлена на выработку новых и повышения эффективно-
сти уже применяемых мер противодействия данному преступному деянию.  
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В 2009 году неизвестным лицом или группой лиц под псевдонимом Сатоши Накомото была опуб-

ликована статья под названием «Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System», в которой был описан 
способ осуществления онлайн-платежей напрямую между людьми без необходимости обращения к 
посредникам (банкам, иным финансовым учреждениям) для решения проблемы «двойного расходова-
ния». В этих целях этими людьми и была создана так называемая виртуальная децентрализованная 
валюта под названием «биткоин». Биткоин не имеет материального обеспечения и воплощения в ося-
заемой форме и существует исключительно как запись, набор кодов о наличии валюты (об осуществ-
лении операций с ней) в рамках децентрализованной распределенной базы данных, функционирующей 
на основе протокола «биткоин». 

Технология, с помощью которой функционирует биткоин, называется «блокчейн». В общем-то на 
основе кодов, заложенных в этой программе, и осуществляются операции и шифруются в базе данных. 
Блокчейн представляет собой способ формирования цепочки блоков информации, основанный на де-
централизованной базе данных. Децентрализованность блокчейна и лежащие в его основе алгоритмы 
практически нейтрализуют возможность подделать или украсть содержащуюся в нем информацию. Это 
дает возможность и преимущество технологии блокчейн при осуществлении расчетов в различных 
сферах, для фиксирования самых разнообразных событий и фактов.  

Важным составляющим звеном технологии блокчейн являются цифровые знаки (токены). Токены 
– это запись в блокчейне о наличии виртуальных имущественных прав в отношении каких-либо объек-
тов. Одним из основных способов распространения токенов является их продажа путем сбора средств 
в криптовалюте (они выражены в фиатной валюте, обычно, в долларах США или национальной валю-
те) с помощью ICO (Initial Coin Offering).  

В Республике Беларусь правовой статус криптовалютам и токенам в качестве финансовых ин-
струментов придал Декрет Президента Республики Беларусь от 21 декабря 2017 года № 8 «О развитии 
цифровой экономики» (далее – Декрет № 8). Термин «токен» используется в качестве общего понятия, 
которое охватывает и криптовалюты, используемая как средство обмена, и токены, выпускаемые в хо-
де ICO. Токен как часть распределенной системы проявляется в: 

- удостоверении права на объект гражданских прав (это могут быть как вещные, так и иные пра-
ва); 

- существовании в блокчейне или иной распределенной информационной системе (как записи 
(часть записи) о праве в блокчейне или иной базе данных). 

Таким образом, согласно положениям Декрета № 8, токен и криптовалюта соотносятся как общее 
и частное. Токен – это как криптовалюта, так и виртуальное средство подтверждения права на объекты 
гражданских прав. 

Криптовалюта в понимании Декрета № 8 должна соответствовать признакам универсального 
средства обмена, то есть за нее можно приобрести товары, работы, услуги. Приведем пример. Допу-
стим, криптовалюта в некоторых случаях выполняет функцию денежных знаков в международном обо-
роте, например при купле-продаже товаров. В этом случае она будет подпадать под определение крип-
товалюты согласно белорусскому законодательству. До тех пор, пока криптовалюта не имеет вышена-
званных критериев, она будет считаться токеном, то есть просто цифровым знаком [1].  

Таким образом, законодательство Республики Беларусь рассматривает криптовалюту в качестве 
одного из видов токенов, который обладает специальной функцией (используется в качестве универ-
сального средства обмена). 

Также Декретом № 8 определено, что для перехода другому лицу прав, которые удостоверяются 

rights remains relevant.The article is devoted to the study of ambiguous and interesting objects of civil rights – 
a token (cryptocurrency). The legal nature, essence and consolidation of such objects as cryptocurrencies and 
tokens in civil legislation are analyzed. 
Key words: object of civil rights, digital rights, property rights, property, method of securing rights, token, 
blockchain, cryptocurrency, civil legislation. 
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токенами, достаточно передачи токена такому лицу (за исключением перехода права, требующего гос-
ударственной регистрации), при этом передача считается завершенной в момент отражения подтвер-
жденной операции в блокчейне. В дополнение к этому Декрет № 8 также определяет перечень опера-
ций, которые могут быть совершены с токенами (включая владение, отчуждение, хранение, приобрете-
ние) и определяет специфику осуществления данных операций для различных субъектов (физических 
лиц, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, отдельных субъектов, закрепленных в 
специальном законодательстве). С учетом вышеизложенных и иных положений Декрета № 8 по-
прежнему концептуальным остается вопрос о том, какой правовой статус и какую правовую природу 
имеют токены и криптовалюта с точки зрения законодательства Республики Беларусь, и какое место 
они имеют среди перечисленных в ст. 128 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее – ГК 
Республики Беларусь) объектов.  

На основании проведенного анализа, можно заключить, что и криптовалюта, и токен, имея по 
своей сути внешнее выражение, могут быть в обладании отдельных лиц, а также передаваться, отчуж-
даться от одного лица к другом. С учетом этого, полагаем, что логичнее всего относить криптовалюту к 
иному имуществу в смысле статьи 128 ГК Республики Беларусь. 

Исходя из положений Декрета № 8, токен – самостоятельный объект гражданских прав, это яв-
ствует из формулировки п. 3 Приложения 1 к Декрету № 8, согласно которой владелец токена обладает 
им на праве собственности или ином вещном праве. Из такое сочетания потенциально допускается 
лишь в отношении объектов, которые очевидно являются в смысле терминологии закона иным имуще-
ством. 

Однако применять к токенам режим вещных прав с точки зрения классической доктрины граж-
данского права и теории вещных прав в романо-германской правовой системе не только неправильно, 
но еще и является «разрывом шаблонов». Не понятно, в каком объеме нормы о вещных правах, в том 
числе о средствах защиты вещных прав, будут применяться к таким объектам.  

Декрет № 8 в отношении имущественных прав субъектов на такие объекты, как токены и крипто-
валюта, применяет термины «право собственности или иное вещное право», что является грубым и 
неверным в силу отсутствия у токенов (криптовалюты) овеществленной формы и, соответственно, не-
допустимости применения в отношении токенов, существующих в виде информации о записях, нахо-
дящихся в цифровом (виртуальном) кошельке, норм вещного права, закрепленных в разделе II «Право 
собственности и другие вещные права» ГК Республики Беларусь. 

Кроме того, в Декрете № 8 в определении понятия «виртуальный кошелек» в отношении крипто-
валюты применено словосочетание «хранение цифровых знаков», что также не соответствует цивили-
стической доктрине и нормативным правовым предписаниям гл. 47 ГК Республики Беларусь, преду-
сматривающим возможность передачи на хранение исключительно вещей, то есть материальных объ-
ектов, имеющие какую-либо овеществленную форму, массу, объем и выражение, что не применимо к 
криптовалюте (токену), основанной на наборе записей и кодов, содержащих информацию о движении и 
управлении в блокчейне, где технология шифрования обеспечивает управление генерацией денежных 
единиц и подтверждение переводов средств». 

Для сравнения приведем пример нормативного закрепления в соседней стране – Российской Фе-
дерации. Иное регулирование правоотношений по большей части аналогичных тем, что и в Декрете № 
8, в Российской Федерации осуществляется Федеральным законом от 31 июля 2021 года № 259-ФЗ «О 
цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» (далее – Закон о цифровых активах). 

Существенным отличием регулирования в Российской Федерации от регулирования обращения 
токенов в Республике Беларусь является то, что в 2019 году было введено понятие цифровых прав в 
статью 128 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), которым и был установлен 
их статус как отдельных объектов гражданских прав, подлежащих правовому регулированию. 

Полагаем, что на сегодняшний день такая необходимость введения в гражданскии ̆ оборот новых 
объектов гражданских прав преждевременная и скорее всего ненужная. Цифровизация прав приводит 
не к возникновению нового вида имущественных прав, существующему наряду с обязательственными, 
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корпоративными, исключительными правами, а к их цифровому способу фиксации. Такая формулиров-
ка имеет смысл тогда, когда указанные права приобретают цифровую форму, электронное измерение.  

В Законе о цифровых активах законодатель выбрал отличную от общепринятой в данной сфере 
терминологию основных понятий. Криптовалюты, согласно Закону о цифровых активах, включают циф-
ровые валюты, а также цифровые финансовые активы, которые могут использоваться в иностранной 
юрисдикции для платежей. Цифровыми финансовыми активами признаются цифровые права, включа-
ющие денежные требования, которые предусмотрены решением о выпуске цифровых финансовых ак-
тивов в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, выпуск, учет и обращение которых 
возможны только путем внесения (изменения) записей в информационную систему на основе распре-
деленного реестра, а также в иные информационные системы, то есть это известные уже нами токены. 

Согласно правовой трактовке российского законодателя, токен как достаточно гибкий цифровой 
(прежде всего финансовый) инструмент, существуя в виде цифровой записи в регистре на блокчейн-
платформе и выполняя разнообразные функции, дает возможность участникам цифрового гражданско-
го оборота совершать в киберпространстве определенные (цифровые) действия (транзакции), прежде 
всего цифровые сделки. При этом, и в гражданском законодательстве Российской Федерации есть 
пробел в правильном формулировании конструкции правового режима для цифровых прав, который 
также не совпадает с понятием вещно-правового режима как такового [2, с. 76]. Это означает, что циф-
ровизация не должна распространяться на вещные права, поскольку они, должны быть обязательно 
выражены в какой-либо форме, иметь овеществленную форму, проще говоря, на вещи, которые можно 
осязать и почувствовать.  

Таким образом, на основе проведенных исследований и анализа законодательства России и Бе-
ларуси, можно сделать вывод о преждевременности включения положений в ГК Республики Беларусь, 
которые бы устанавливали правовой статус криптовалют как иного имущества, ввиду, прежде всего, 
отсутствия обоснованных научных и практических исследований, единства мнений о правовой природе 
таких объектов и прав на них, а также недостаточной практики правоприменения таких норм, в особен-
ности положений Декрета № 8. 

Законодательное закрепление нового вида объектов гражданского права вызвало и у российских 
правоведов активную дискуссию и разногласия в обмене мнениями в рамках данной темы. Согласно 
экспертному заключению Совета при Президенте России ̆скои ̆ Федерации по кодификации и совершен-
ствованию гражданского законодательства установление в кодификационном акте базовых понятий 
цифрового права «представляется преждевременным, поскольку они еще не являются устоявшимися 
не только в науке и юриспруденции, но и в экономике». 

Таким образом, сравнительный анализ положений Декрета № 8 и Закона о цифровых активах по-
казал, что, несмотря на некоторую общность в подходах к регулированию сферы цифровой экономики 
в Республике Беларусь и Российской Федерации, нельзя говорить о полной гармонизации данной сфе-
ры законодательства. 

При этом, проблема отнесения криптовалюты и токена к какому-либо из объектов гражданских 
прав имеет не только первостепенное значение для цивилистики. Важна она и для иных отраслей пра-
ва. Уже известны случаи, когда данные информационные средства использовались в криминальных 
целях. Криптовалюта стала удобным и притягательным инструментом для легализации преступных 
доходов, дачи взяток, покупки наркотиков. Ее также можно похитить. Все это ставит еще одну проблему 
– проблему соотношения виртуальной информации с положениями норм отечественного законода-
тельства о правовой охране имущественных отношений в гражданском обороте. 
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В Конституции Российской Федерации закреплены правовые нормы, характеризующие в превую 

очередь, права, свободы и обязанности граждан, а также формы государтсва Российской Федерации и 
функционирование государственных органов власти. Согласно данным Всероссийского центра изуче-
ния общественного мнения ( ВЦИОМ), опубликованные 11 декабря 2014 г, Более чем 80% россиян ни-
когда не читали Конституцию Российской Федерации, но при этом 59% из них имеют примерное пред-
ставление о её содержании, а остальные 22%  в принципе не имеют даже общего представления о том, 

Аннотация: Актуальность данной темы характеризуется наличием пробелов, юридических коллизий, а 
также других законодательных недоработок в конституционно-правовой сфере, которые чаще всего и 
становятся основной преградой для реализации, изменения или для прекращения права лица. По-
дробный разбор изъянов конституционно-правовой сферы раскрывает способы модернизации, а также 
направления усовершенствования такого нормативно-правового акта как Конституция Российской Фе-
дерации. 
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что там написано. На основании этих данных напрашивается вывод, что в нашей стране довольно низ-
кий уровень правовой культуры. Незнание основ конституционного права безусловно сказывается на 
жизни и деятельности граждан страны, а также отражает уровень благосостояния и развития нашей 
страны [1]. В ходе многих исследований, а также в целом  рассматривания вопросов, касаемых основ 
российского права часто проскальзывают вопросы о совершенстве Конституции нашей страны и о про-
белах в её содержании. В связи с этим разбор проблем конституционно-правового развития страны всё 
ещё остаётся акутальным. 

Для более детального изучения темы, для начала, стоит обозначить одно из основных понятий, 
которое будет фигурировать на протяжении всей работы. 

Пробел - это отсутствие как полное, так и частичное в праве нормы, с помощью которой решают-
ся те или иные ситуации, требующие правового регулирования.  

Как и в любом законодательстве страны в России тоже содержатся пробелы в сфере права. Кон-
ституционная природа пробелов и коллизий может иметь место в уголовном, гражданском и любой дру-
гой отрасли права. Как в материальных, так и в процессуальных институтах отраслевого законодатель-
ства могут проявляться интересы субъектов права, напрямую затрагивающие конституционные ценно-
сти равенства, справедливости, принципы юридической безопасности, соразмерности ограничений 
прав и свобод, сбалансированности частных и публичных интересов и т.д. 

Одним из конституционных пробелов является отсутствие должности вице-президента РФ. По 
Конституции РФ «во всех случаях, когда Президент Российской Федерации не в состоянии выполнять 
свои обязанности, их временно исполняет Председатель Правительства Российской Федерации». Но в 
Конституции также отсутствуют указания на то, кто может исполнять обязанности Президента РФ в 
случае, когда и Председатель Правительства РФ не назначен или не может исполнять обязанности по 
объективным причинам. Это может привести к конституционному кризису, кризису безвластия, которым 
могут воспользоваться экстремистские силы [2, с. 1].  

Также будет целесообразно подметить, что отсутствие у субъектов Российской Федерации права 
выхода из состава России также является одним из ее значительных пробелов. Как известно все три 
всесоюзные конституции содержали право союзных республик выхода из состава СССР. И хотя в тече-
ние десятилетий не принимался закон о порядке этого выхода, само наличие такого права говорило о 
том, что Союз ССР являлся действительно союзом свободных республик.  

Во всех предыдущих российских конституциях не содержалось право ее субъектов выхода из 
федерации. Но большую часть времени существования конституционной России она была в составе 
союзного государства. Поэтому положение об ее полном суверенитете не было актуальным. В настоя-
щее время, когда Российская Федерация является самостоятельным государством, наличие статьи о 
праве субъектов РФ на выход из ее состава было бы вполне современным и демократичным. 

Относительно наиболее актуальных проблем российского конституционного законодательства 
можно отнести вопросы касаемо добавления отдельных глав об институтах избирательного права, а 
также институте гражданства. 

Гражданство как один из основных элементов правового статуса лица является очень значимым 
в правовой сфере. В целом, под гражданством понимается устойчивая правовая связь между лицом и 
государством, порождающая определённый взаимные права и обязанности.  С утратой гражданства 
Российской Федерации утрачиваются также и большинство прав, свзязанных с ним. Поэтому было бы 
более целесообразно добавить институт гражданства как одну из глав Конституции Российской Феде-
рации. 

Избирательное право - неотъемлемое конституционное право, фигурирующее в основе своей в 
политической жизни граждан. В субъективном смысле - это право избирать и быть избранным, в объек-
тивном смысле - это совокупность правовых норм, которыми устанавливается порядок избрания вы-
борных должностных лиц. Избирательное право охватывает огромный блок статей Конституции Рос-
сийской федерации, таких как непосредственное участие в управлении делами государства (ст. 32 Кон-
ституции РФ) или же избрание Президента Российской Федерации на основе всеобщего равного и 
прямого избирательного права при тайном голосовании.(ст. 81 Конституции РФ) [3]. Таким образом, 
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огромным шагом вперёд стало бы добавление и более детальное разъяснение институа избирательно-
го права именно в Конституции Российской Федерации. 

В свою очередь Конституционный Суд Российской Федерации выработал правовые позиции, 
определяющие способы преодоления пробельности в процессе правоприменительной деятельности. К 
ним относятся следующие конституционно-судебные положения:  

а) устранение пробельности законодательства в отдельных отраслях права должно осуществ-
ляться путем прямого применения норм Конституции РФ;  

б) устранение пробелов в законодательстве возможно путем применения аналогии; 
в) пробелы могут восполняться путем прямого применения норм международноправовых актов; 
г) КС РФ указал также на допустимость устранения пробелов в законодательстве путем «указно-

го» нормотворчества — «при условии, что такие указы не противоречат Конституции РФ и федераль-
ным законам, а их действие во времени ограничивается периодом до принятия соответствующих зако-
нодательных актов» [4, с. 8]. 

Таким образом пробелы конституционного законодательсвта могут восполняться на основе меж-
дународной практики, а именно международноправовых актов или приминениии аналогии в вправовой 
сфере других государств.  

Возвращаясь к проблеме законодательных пробелов и способов их разрешения, напрашивается 
вывод, что непосредственная реализация  способов, предложенных КС РФ, из-за множественности за-
конодательных пробелов довольно сложна, но всё-таки  возможна в плане восполнения данных пробе-
лов. Очевидно, что Конституция нашей страны несовершенна. Существует много мнений о ее измене-
нии или даже создании новой. Однако какой бы совершенной не была конституция, необходимо, чтобы 
люди ее соблюдали, знали свои права и обязанности. 
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Исследование особенностей преступлений, совершаемых несовершеннолетними, имеет особое 

значение для криминалистики, ведь определяется  спецификой развития несовершеннолетних участ-
ников уголовного судопроизводства: недостаточность жизненного опыта, стремление к раннему взрос-
лению, желание самореализоваться и показать собственное превосходство перед взрослыми и сверст-
никами, стремление привлечь внимание к своей личности, показать креативность и индивидуальность 
и т.п. Наличие необходимых знаний о психологических и иных особенностях несовершеннолетних пре-
ступников зачастую определяют результат расследования уголовного дела. Вместе с тем, успешное 
расследование преступлений, совершаемых несовершеннолетними, обеспечивает защиту конституци-

Аннотация: В статье рассмотрена криминалистическая характеристика преступлений, совершаемых 
несовершеннолетними. Одним из наиболее значимых направлений в области борьбы с преступления-
ми данной категории граждан является установление истины по каждому уголовному делу. Наличие 
необходимых знаний о психологических и иных особенностях несовершеннолетних преступников, ста-
тистических данных прошлых лет зачастую определяют результат расследования уголовного дела.  
Ключевые слова: криминалистическая характеристика, несовершеннолетние, расследование пре-
ступлений, следовая информация, предмет преступления. 
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Abstract: The article examines the criminalistic characteristics of crimes committed by minors. One of the 
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the truth in each criminal case. The availability of the necessary knowledge about the psychological and other 
characteristics of juvenile offenders, statistical data from previous years often determine the result of the inves-
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онных принципов законности, справедливости, неотвратимости наказания [1], соответственно, положи-
тельно влияет на воспитание и поведение несовершеннолетних. 

Несовершеннолетний – это лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет, однако, согласно ст. 
20 Уголовного кодекса Российской Федерации, субъектами преступления могут стать в том числе лица, 
достигшие возраста четырнадцати или шестнадцати лет в зависимости от общественной опасности 
преступления [2].  

Необходимость исследования криминалистической характеристики преступлений, совершаемых 
несовершеннолетними, демонстрирует неблагоприятная статистика. Итак, в январе-декабре 2021 года 
на территории нашей страны официально зарегистрировано 2 004,4 тыс. преступлений, выявлено 
848 320 лиц, совершивших преступления, из которых 29 126 несовершеннолетних [5].  

Для определения особенностей преступлений, совершаемых несовершеннолетними в современ-
ное время, нам представляется целесообразным рассмотреть данные лиц, осуждённых за преступле-
ния различной тяжести в 2008-2021 году. Согласно статистике Судебного департамента РФ, в 2007-
2021 году осуждено следующее количество подростков:  

- 2007 год – 84 124 несовершеннолетних; 2008 год – 73 333; 2014 год – 23 586; 2020 год – 14 703; 
2021 год – 14 855.  

Из них лиц мужского пола: 
- 2008 год – 67 440 (91%) мужчин; женщин – 5 895 (9%); 
- 2014 год – 22 034 (93%) мужчин; женщин – 1 552 (7%); 
- 2020 год – 13 564 (92,25%) мужчин; женщин – 1 139 (7,75%) [4]. 
Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что сохраняется тенденция совершения 

преступлений подростками мужского пола при минимальном количестве лиц женского пола. Доля «дет-
ских» преступлений на современном этапе развития общества составляет 2,6% от общего количества 
нарушения уголовного закона, следовательно, преступность несовершеннолетних намного ниже, чем 
преступность взрослых. 

По возрастному критерию наблюдается значительное количество подростков, нарушивших уго-
ловный закон в возрасте 16-17 лет по сравнению с лицами, достигшими возраста 14-15 лет, в частно-
сти: 

- 2008 год – осуждено 21 675 человек в возрасте 14-15 лет и 51 676 человек в возрасте 16-17 лет; 
- 2020 год – осуждено 10 076 человек в возрасте 14-15 лет и 4 672 человека в возрасте 16-17 лет. 
Кроме того, следует отметить, что в любое время из числа осужденных несовершеннолетних 

преобладали учащиеся различных образовательных организаций (около 60%). В последнее время 
наблюдается тенденция снижения количества неработающих подростков, осужденных за нарушение 
уголовного законодательства. Так, если в 2008 году их количество приравнивалось к 6%, в 2014 году к 
3%, то в 2021 году примерно 2%.  

Фактически неизменной остаётся ситуация, когда несовершеннолетний преступник не занят ни 
одним из видов деятельности, то есть не учился и не работал: 

- 2008 год – 31%; 
- 2014, 2020 и 2021 год – 26%. 
Подростки склонны к нарушению действующих идеологических норм, что проявляется в употреб-

лении несовершеннолетними алкогольной и наркотической продукции. Так, каждое десятое преступле-
ние совершается данной категорией граждан в состоянии алкогольного опьянения и каждое тридцатое 
в состоянии наркотического или психотропного опьянения.  

Для рассмотрения криминалистической характеристики личности также следует отметить предмет 
посягательства подростков, который зависит от личности преступника. Если рассмотреть преступления 
несовершеннолетних по составам, что стоит отметить, что в 2021 году в половине случаев подростки со-
вершают кражу (7 239), угон транспортных средств (1 740 – 11,7%), грабеж (1 541 – 10,3%), вымогатель-
ство (213) распространение детской порнографии (41) [5]. Зачастую преступления несовершеннолетних 
совершаются в группе лиц. Целью совершения данного вида преступлений зачастую становится желание 
проявить себя, стать лидером в своей компании, получить внимание или авторитет.  
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Для детального исследования данной особенности криминалистической характеристики преступ-
лений следует обратиться к материалам уголовного дела Свердловского районного суда, в котором 
рассмотрено уголовное дело по факту кражи ювелирных изделий и дорогостоящей техники.  

В частности, несовершеннолетние А. и А.Ш. во время вечерней прогулки обратили внимание на 
жилое помещение, в котором на протяжении длительного промежутка времени никто не проживал. Ру-
ководствуясь корыстным умыслом, 30 декабря 2019 года подростки в ночное время, примерно в 01:40 
ночи подобрали верную комбинацию к замку от дома, вошли в него и совершили кражу следующего 
вида имущества: ноутбук и нетбук, видеокамеру, золотые и серебряные ювелирные украшения, сото-
вые телефоны. Ювелирные изделия сданы в ломбард на сумму в 10 000 руб.[6]. 

Рассмотренная нами специфика личности данной возрастной категории преступников, особенно-
стей способов совершения преступного деяний разнообразно отражается на следовой картине. Без-
условно, в результате совершения преступления лицами, не достигшими возраста восемнадцати лет, 
на месте совершения преступления остаются «традиционные» материальные следы – следы рук, ног, 
обуви. Специфические следы, оставляемые несовершеннолетними преступниками, связаны с предме-
том преступного посягательства (например, на месте совершения преступления остаются следы губ и 
зубов на продуктах питания, нецензурные надписи на стенах, испражнения, а также излишние наруше-
ния материальных объектов, не свойственные для взрослых преступников) [3, с. 54]. 

Предметами посягательства лиц, не достигших восемнадцатилетнего возраста, зачастую стано-
вятся объекты, которые не представляют большой ценности (продукты питания, одежда, обувь, бижу-
терия и т.п.); дорогостоящая техника (телефоны, ноутбуки и т.д.), предназначенные для собственного 
потребления без цели сбыта. Подросткам не свойственно осуществлять подготовку к совершению пре-
ступления, данная стадия чаще всего отсутствует, ведь несовершеннолетние совершают ситуацион-
ные преступления в силу склонности к агрессии и жестокости, стремлению к самореализации и получе-
нию внимания. К иным особенностям преступлений, совершаемых данной возрастной категорией, от-
носятся: совершение каждого второго преступного деяния в составе группы лиц; нарушение закона в 
свободное от учёбы и работы время, зачастую во время каникул; совершение преступлений в местах 
общественного скопления людей; отсутствие стадии уничтожения следов преступления и др.  

Методика расследования преступлений, совершаемых несовершеннолетними, в значительной 
степени отличается от частных методик, ведь определяется возрастными особенностями развития 
личности преступников. При расследовании преступлений могут произойти следующие типичные след-
ственные ситуации: все обстоятельства преступления указывают на совершение незаконного действия 
подростком; очевидцы преступления указывают, что преступником является лицо, не достигшее воз-
раста восемнадцати лет, несовершеннолетний преступник задержан с поличным на месте совершения 
преступного действия или явился с повинной.  

При этом важным этапом является установление не только обстоятельств преступления, но и 
степени негативного влияния на несовершеннолетнего его ближайшего окружения и родственников, 
характеристики по месту работы и учёбы, наличие подстрекателей и иных соучастников, а также других 
факторов. Значимым направлением в рамках расследования преступлений данной категории является 
организация взаимодействия следователя с участковым уполномоченным и сотрудником ПДН, в том 
числе с целью получения опыта об эффективном установлении психологического контакта с несовер-
шеннолетним.  

Результат деятельности следователя во многом зависит от выбора правильной тактики произ-
водства отдельных следственных действий в зависимости от конкретного уголовного дела. Тактика 
следственных действий с участием несовершеннолетнего должна в большей степени направлена на 
установление особого психологического контакта, поддержки подростка в целях обеспечения заинтере-
сованности несовершеннолетнего подозреваемого в содействии следствию и даче правдивых показа-
ний. Важна психологическая подготовленность подростка к следственным действиям, которые могут 
оказать значительное психологическое давление на него для предупреждения возможности психологи-
ческого срыва.  

Таким образом, осложнение криминальной ситуации в настоящее время проявляется в развитии 
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преступности несовершеннолетних. Поэтому существует необходимость в постоянном усовершенствова-
нии методов расследования таких преступлений, тактики производства следственных действий с участи-
ем несовершеннолетних и как основополагающий фактор – в исследовании самого несовершеннолетнего 
правонарушителя со свойственными ему особенностями возрастного и психологического характера. 
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В первой половине 2019 года Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Ана-

тольевич Медведев в своем выступлении на Х Гайдаровском форуме предложил прибегнуть к меха-
низму «регуляторной гильотины» с целью помочь малому бизнесу. Данное предложение вызвало серь-
езный резонанс в российском обществе, так как его реализация могла вызвать остановку работы биз-
неса. Большинство людей придерживались мнения, что поспешная отмена на первый взгляд устарев-
ших норм приведет к возрастанию пробельности права, так как законодательные органы, по их мне-
нию, не будут успевать принимать новые нормы для регулирования общественных отношений, остав-
шихся без привычной системы требований. 

Впервые регуляторная гильотина была применена в Швеции в 1980 году. Позже к мировому 
тренду начали присоединяться такие ведущие страны как Италия, Южная Корея, Мексика, Великобри-
тания, США и другие.  

Что же такое эта «регуляторная гильотина»? Точного определения у представленного механизма 
нет, однако его можно вывести из характерных черт, целей и механизмов работы исследуемого институ-
та. 

«Регуляторная гильотина» — это комплекс мероприятий по преобразованию требований, предъ-
являемых к бизнесу, с целью повышения уровня безопасности и устранения избыточной администра-

Аннотация: в работе анализируется понятие «регуляторной гильотины», особенности ее практической 
реализации как особого механизма реформирования законодательства в области предприниматель-
ской деятельности. производится сравнение реализации «регуляторной гильотины» в Российской Фе-
дерации и зарубежных стран. 
Ключевые слова: «регуляторная гильотина»; предпринимательская деятельность; реформирование; 
отбор актов; законодательные акты. 
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Abstract: The paper analyzes the concept of "regulatory guillotine", the features of its practical implementation 
as a special mechanism for reforming legislation in the field of entrepreneurial activity. a comparison is made 
of the implementation of the "regulatory guillotine" in the Russian Federation and foreign countries. 
Key words: «regulatory guillotine»; entrepreneurial activity; reforming; selection of acts; legislative acts. 
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тивной нагрузки на субъекты предпринимательской деятельности. Данный комплекс включает инвента-
ризацию, исследование, доработку и отмену неактуальных нормативно-правовых актов, принятие вза-
мен новых и эффективных для урегулирования возникших пробелов в праве. 

Стоит отметить, что «регуляторная гильотина» характеризуется отсутствием частичного отбора. 
Это означает, что абсолютно все нормы подпадают под исследование и переработку. На протяжении 
всего отбора существует возможность непрерывного использования фильтров и критериев, применяе-
мых для анализа и рассмотрения новых инструкций в рамках «гильотины». 

Отбор происходит особым образом. Так, для того чтобы требование прошло проверку по всем 
параметрам, ведомства должны не искать те требования, которые, по их мнению, не соответствуют 
заданным параметрам, а наоборот, доказывать, что документы соответствуют всем предъявленным 
требованиям и потребностям рынка. До сих пор попытки отмены избыточных требований происходили 
в обратной логике: эксперты и бизнесмены предлагали отменить барьеры, обосновывая необходи-
мость такого шага, и, как правило, госорган твердил, что «все нормы нужны» [4]. 

Окончательное решение по всем нормативно-правовым актам проверяющий орган принимает не 
единолично. Заключение, итог принимается коллективно правительством или парламентом, что спо-
собствует снижению возможности заинтересованных ведомств препятствовать введению изменений. 

Методика реализации «регуляторной гильотины», применяемой в рамках нашей страны, была 
создана компанией Jacobs, Cordova & Associates и апробирована в нескольких десятках стран. Методи-
ка состоит из ряда шагов, приводящих, в теории и на практике, к исключению массива норм, который 
устанавливает обязательные требования, неприменимые для современных реалий, и должен быть 
полностью заменён на новые [2]. 

Первым этапом выделяется постановка цели проведения «регуляторной гильотины» Правитель-
ством или иным органом, которому поручено реформирование.  

Далее следует подготовка списков всех нормативно-правовых актов, подходящих по тематике. 
Ведомства, которым поручено осуществлять подготовку по запросу правительства, предоставляют 
списки в установленный срок. Особенностью данного этапа является то, что составляется не простой 
перечень документов, но каждый из них в свою очередь проходит своеобразную трехступенчатую 
фильтрацию: оценка необходимости акта, соответствие современным стандартам и законодательству, 
рыночная ориентация.  

Третьим этапом можно назвать составление общих списков норм и требований, разделенных на 
три вида: те, что прошли фильтрацию, те, что не прошли фильтрацию, но после упрощения и перера-
ботки их можно оставить в рамках законодательной базы, те, что не прошли отбор и будут признаны 
недействительными. 

Новые нормативные акты и дополнения к действующим актам подлежат включению в реестр в 
течение одного дня с момента одобрения и(или) публикации. 

В рамках первого этапа Правительство РФ определило два основных направления работы. Пер-
вым стало построение новой системы обязательных требований, соответствующих современному 
уровню технологического развития и риск-ориентированному подходу. Второй вектор работы - это 
установление детальных правил, относящихся к организации контрольно-надзорной деятельности [3]. 

Для достижения прозрачности и максимальной информированности населения о «регуляторной 
гильотине» в нашей стране был создан одноименный сайт, на котором публикуется вся информация о 
сути реализуемых мероприятий, ходе программы в Российской Федерации, рабочих группах, норма-
тивно-правовой базе. Более того, данный сайт оснащен всплывающим окном, где заинтересованные 
лица могут оставить отзыв, помогающий рабочим группам эффективно и качественно разбираться с 
порой абсурдными требованиями действующего законодательства. 

Раздел, где публикуются указанные выше отзывы, так и называется – абсурдные требования. 
Там все вызывающие вопросы положения разделены по тематическим ведомствам, что крайне удобно. 

Однако, механизм, применяемый в нашей стране, не является всеобщим. К примеру, Соединен-
ные Штаты Америки выбрали для себя иной путь реализации «регуляторной гильотины». В настоящий 
момент в США в действует Указ Президента от 30 января 2017 г. № 13771 «Сокращение регулирующих 
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функций и контроль расходов на выполнение таких функций» [1], устанавливающий принцип 2:1. При 
принятии одной новой нормы регулирования должны быть исключены две действующие нормы, при 
этом расходы на введение новой нормы должны полностью компенсироваться за счет отмены дей-
ствующих норм. Подобный принцип был придуман с целью эффективного управления государствен-
ными расходами.  

Итоги реализации проекта «регуляторной гильотины» в США были невероятны. Отчеты показа-
ли, что снижение издержек регулирования составило 570 млн долл. в год. Доказавший свою эффектив-
ность принцип было решено модернизировать. 

Анализируя международный опыт в сфере проведения «регуляторных гильотин», можно сделать 
следующий вывод. При отмене или введении норм регулирования и соответствующих функций госу-
дарственных органов необходимо, прежде всего, подсчитать издержки бизнеса и бюджета на реализа-
цию механизма обновления и регуляции законодательных преобразований. Правительством было 
объявлено, что запущенный ими механизм не нанесет ущерба участникам предпринимательских отно-
шений, привнесет что-то новое и гораздо более выгодное с точки зрения предпринимательства.  

Практика США и Великобритании в сфере реформы дерегулирования во многом связана с выхо-
дом из трансатлантических соглашений и союзов (США) или из ЕС (Великобритания), нормы регулиро-
вания которых привели к большим издержкам в национальных экономиках. РФ пришла к необходимо-
сти введения института «регуляторной гильотины» сама в ходе своих исторических преобразований и 
набирающего темпы прогресса рыночной экономики, что является несомненным преимуществом перед 
иностранными коллегами. 

Отмена норм регулирования дает новый импульс к экономическому росту, а также способствует 
увеличению производительности труда, что является актуальным в условиях современной инфляции и 
нарастающего кризиса.  

Таким образом, принцип «регуляторной гильотины» и международный опыт в этой сфере дока-
зали свою эффективность и обоснованность на практике. В связи с этим, мы можем прогнозировать 
положительные тенденции развития Российской Федерации при использовании механизма «регуля-
торной гильотины» как основного элемента реформирования контрольно-надзорной деятельности. 
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Российская Федерация признана демократическим государством, об этом нам говорит статья 1 

Конституции Российской Федерации [1]. Демократическое общество сопровождается народовластием, 
граждане принимают участие в управлении государства и занимаются вопросами местного значения. 
Исходя из 3 статьи Конституции Российской Федерации, мы понимаем, что носителем суверенитета и 
единственным источником власти в Российской Федерации, считается ее многонациональный народ, 
который и осуществляет свою власть непосредственно и через органы государственной власти, мест-
ного самоуправления. Выражением власти народа будет являться референдум и свободные выборы.   

Проблемы современной представительной демократии носят многообразный характер, в связи с 
этим они могут быть даже подвергнуты своеобразной классификации. Как пишет И.В. Орешкина, «нет 
уверенности, что решения, принимаемые народными представителями, соотнесены с интересами 
представляемых лиц, а не являются ошибочной идентификации этих интересов» [2 с. 57-63]. 

В Российской Федерации, референдум считается одним из важных институтов в жизни общества. 
В системе народовластия он занимает очень важню роль, с его помощью обеспечивается свобода во-
леизъявления граждан по различному кругу вопросов. Институт референдума в Российской Федерации 

Аннотация: в данной статье автором рассматриваются актуальные проблемы института референдума 
в Российской федерации. Выделяются такие проблемы как несовершенство законодательства, финан-
совые затраты на проведение референдума, проблемы, связанные с абсентеизмом граждан. Приведе-
ны пути решения данных проблем. 
Ключевые слова: Референдум, демократия, абсентеизм, финансовые затраты, несовершенство зако-
нодательства, народовластие. 
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имеет достаточно обширную базу нормативного регулирования, но, к сожалению, в практики он почти 
не применяется. Это связано с тем, что процедура проведения референдума несет за собой опреде-
ленные трудности в его проведении. 

Референдумы, проводимые в муниципальных образованиях и субъектах, к сожалению, приме-
няются на практике достаточно редко, что пагубно влияет на институт референдума, как и применение 
референдума федерального уровня. Применение на практике референдумов на обоих уровнях, доста-
точно важно для дальнейшего развития института. Вынесенные вопросы на уровне муниципального 
образования и субъектов однообразны, из-за этого может и происходить их невостребованность. Кате-
гории вопросов, которые чаще всего выносятся на данном уровне референдума, это: самообложение 
граждан или территориально преобразование. Из-за неактуальности и невостребованности таких во-
просов на референдуме и происходит редкость его проведения.  

Сложно не согласиться с позицией И.В. Гранкина: «Огромный массив законодательных норм, ко-
торые регулируют вопросы организации референдумов федерального уровня, остаются не востребо-
ванными, а важнейший канал прямой демократии не используется для решения принципиальных госу-
дарственных вопросов и для развития политической и правовой культуры граждан Российской Федера-
ции» [3 с.45], которая полностью оправдывает себя. Ведь, достаточно значимые вопросы на референ-
думы уже давно не выносились.  

Можно выделить две, немаловажные проблемы института референдума в Российской Федера-
ции, такие как большие финансовые затраты на проведения референдума и несовершенство законо-
дательства в этой области.  

Проведения мероприятия, такого как референдум, достаточно финансово затратно. В связи с 
этим можно предположить, что в ближайшем будущем будет возможен формат проведения референ-
дума в дистанционном формате. Данный формат поможет сэкономить бюджет и будет удобен и досту-
пен для лиц с ограниченными возможностями, а также он будет удобен в подсчете голосов. В настоя-
щий момент, в законодательстве какое-либо правовое закрепления данного формата референдума и 
не разработана систем проведения референдума в дистанционном формате, что в свою очередь со-
здает определенные трудности на пути развития такого формата референдума.  

Несовершенство в законодательстве в институте референдума, создают не малое количество 
трудностей для его дальнейшего развития. Изменения по отношению к референдуму, которые были 
приняты в законодательстве, очень сильно усложняют процедуру проведения данного мероприятия. 
Это является еще одной немаловажной причиной в редком проведении референдумов.  

Обращаясь к Федеральному конституционному закону «О референдуме Российской Федерации», 
а именно статье 14 [4], мы видим, что для референдума необходима инициатива не менее чем от 2 
млн. граждан, при условии, что на территории субъекта или в совокупности с территориями за преде-
лами Российской Федерации находятся место жительства не более 50 тысяч из них. Также необходимо 
собрать подписи в поддержку организации самого референдума, в течении определенного срока, 45 
дней, об этом нам говорит 17 статья данного закона. И это является еще оной причиной усложнения 
процесса подготовки к референдуму, так как ранее срок составлял три месяца.  

Так, Н.О. Новикова считает, что для реализации такой инициативы, смогут только крупные поли-
тические структуры, которые уже имеют развитую сеть территориальных организаций, а также возмож-
ность на не малу затрату в денежном плане [5 с. 118]. 

Инициативные группы, которые занимаются подготовкой к референдуму, по новому законода-
тельству должны создаваться в половине субъектов Российской Федерации. До внесения изменений в 
законодательство этим могла заниматься всего одна группа, численностью сто человек. Необходимо 
отметить, что по новому законодательству запрещается привлечение иных лиц для помощи в сборе 
подписей. Обновления законодательства в этой части, значительно усложняет процесс проведения 
референдума.   

Такая инициативная группа должна состоять из региональных подгрупп, в каждую из которых 
должно входить не менее ста участников. Это опять же усложняет процесс подготовки к референдуму, 
так как создание данных подгрупп для субъектов с малой численностью населения, невозможно, по 
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объективным на то причинам.  
В избирательном законодательстве большое количество коллизий, которые требуют решения, их 

количество можно обсуждать большое время. Обновленное избирательное законодательство о рефе-
рендуме, ограничивает конституционное право граждан. У граждан нет возможности принятия участия 
в управлении делами государства, что еще раз подтверждает усложнения процесса проведения рефе-
рендума. Из-за этого у нас низкая активность граждан в данных мероприятиях.  

Сама процедура референдума в Российской Федерации закреплена на законодательном уровне. 
Но законодатель не упускает из виду нарушения, которые могут поспособствовать признанию рефе-
рендума несостоявшимся или недействительным, предусматриваю юридическую ответственность.  
Референдум имеет большое количество преимуществ, но у него присутствуют и некоторые недостатки. 
Поэтому законодателю необходимо рассмотреть возможность проведения референдумов в Российской 
Федерации в электронном формате, что поспособствует решению многих проблем в данном институте.  

Кроме двух ранее обозначенных проблем, имеются другие немаловажные проблемы в институте 
референдума. Проблема абсентеизма граждан, является одна из них. Данная проблема усугубляется 
тем, что на федеральном уровне такие мероприятия как референдум, не являются распространенны-
ми. Что является довольно странным моментом, ведь участие в таких массовых мероприятиях должно 
наоборот притягивать граждан. На уровне муниципальных образований и субъектов ситуация еще ху-
же. Для решения данной проблемы, необходимо как можно сильнее вовлекать граждан принять уча-
стие в таком роде мероприятий. Не стоит забывать про правовую грамотность граждан, необходимо 
повысить у граждан правовую культу и грамотность, что сможет поспособствовать их заинтересованно-
сти в участии данных мероприятий.   

Исходя из выше сказанного, можно сделать вывод. Институт референдума в Российской Феде-
рации имеет значимые проблемы, которые не дают возможность дальнейшего развития данного инсти-
тута. По мере решения данных проблем, институт сможет развиваться, что будет способствовать эф-
фективным способом народовластия, а также выявления воли   народа. Российская Федерация сможет 
постепенно приблизиться к идеальному демократическому государству. Актуальность референдумов и 
их значимость для народа станет намного важнее.    
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В современных реалиях нередко возникают вопросы применения гражданского законодательства 

при рассмотрении трансграничных споров. Особенно это актуально при расторжении брака между су-
пругами через судебное разбирательство. 

Предметом спора обычно возникают по поводу проживания детей или раздела имущества. Но и 
имущество делится по классификации на разные группы. Разумеется, когда мы говорим о разделе 
имущества, то мы говорим о совместно нажитом имуществе супругов в браке. Однако и в совместно 
нажитом имуществе можно выделить предметы роскоши. 

Ответим на вопросы: что является роскошью? Что признается предметом роскоши в законода-
тельстве? 

В Оксфордском словаре латинского языка понятие «luxus» трактуется как «приятная или расто-
чительная жизнь» [1]. А в этимологическом словаре русского языка М.Фасмера слово «роскошь» озна-
чает «радость, наслаждение, блаженство» [2, с.504]. 

В российском законодательстве есть лишь упоминание предметов роскоши. Так, в Федеральном 
законе «О несостоятельности (банкротстве)» говориться о драгоценностях и других предметах роскоши 
гражданина-должника в разрезе реализации на открытых торгах, а также установлена стоимость таких 

Аннотация: в данной работе приведены особенности рассмотрения семейных трансграничных спорах 
о разделе совместно нажитого имущества. Особое место занимает рассмотрение раздела предметов 
роскоши между супругами. Автором проанализированы законодательство, судебная практика, и дан 
вывод об особенности предметов роскоши в правоотношениях. 
Ключевые слова: международное частное право, семейное право, разрешение споров, предметы 
роскоши. 
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предметов роскоши. 
Следует отметить, что понятие «предметы роскоши» встречается и в Семейном кодексе Россий-

ской Федерации, однако понятия законодатель не дает, но при анализе судебной практики можно сде-
лать вывод о наличии предпосылки внедрения данного термина в законодательство. К тому же необ-
ходимо раскрыть понятие, признаки предметов роскоши, их количественные и качественные характе-
ристики в законе, а также примерный перечень предметов роскоши с квалификацией [3]. 

Таким образом, в российском законодательстве нет определения понятия «предметы роскоши» и 
в определении роскоши в имуществе, руководствуются своими убеждениями.  

Вопрос о признании вещи предметом роскоши решает суд в зависимости от конкретных обстоя-
тельств дела, руководствуясь жизненным уровнем в обществе и сложившимися на его основе пред-
ставлениями о роскоши, а также условиями жизни спорящих супругов [4, с.124]. 

Есть ли особенность раздела предметов роскоши между супругами? Ответ: нет. Если предмет 
роскоши потребляется лишь одним супругом, тем не менее, он имеет режим общей, а не личной соб-
ственности, и соответственно, получая свою долю имущества при разделе после развода, супруг, 
пользующийся предметом роскоши, должен будет отдать половину стоимости этого имущества своему 
супругу [5]. 

Особенность состоит только в том, что нередко в брачном договоре указывается о принадлежно-
сти права на предметы роскоши и их раздел при разводе супругов. Таким образом, богатый супруг (су-
пруга) обеспечивает безопасность вложенным денежным средствам в предметы роскоши. При рас-
смотрении трансграничного спора о разделе иностранного имущества между супругами стоит прини-
мать во внимания особенности таких отношений. 

Верховный Суд Российской Федерации в Определении от 2018 года рассмотрел особенности 
раздела совместно нажитого имущества супругов, находящегося на территории иностранных госу-
дарств. В заключении решения суд указал на отсутствие исключительной компетенции иностранных 
судов при разделе имущества супругов. 

Нормы Семейного кодекса Российской Федерации закрепляют, что права и обязанности супругов 
определяются законодательством государства, в котором они проживают, при отсутствии совместного 
места жительства права и обязанности супругов определяются законодательством Российской Федера-
ции. 

Таким образом, российское законодательство разграничивает компетенцию рассмотрения транс-
граничных споров. 

Судебное разбирательство о разделе иностранного имущества, по которому вынесено Опреде-
ление Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации, имело ме-
сто в судах России, поскольку супруги проживали именно на территории Российской Федерации. Одна-
ко к имуществу, подлежавшему разделу, относились: квартира и вилла в иностранных республиках, 
яхта и автомобиль марки «Бентли», зарегистрированные в Сингапуре. Эти предметы по денежным эк-
вивалентам можно отнести к предметам роскоши.  

Таким образом, спор о разделе прав на недвижимое имущество, в том числе предметов роскоши, 
рассматривается по совместному месту проживания супругов. 

Стоит отметить, что не только национальное право стран регулирует вопрос о разделе совмест-
но нажитого имущества в трансграничном споре, но и применяются нормы международного права. 

Минская конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и 
уголовным делам предусматривает, что, при рассмотрении трансграничных споров о разделе совмест-
но нажитого имущества, во-первых, применяется законодательство той страны, на территории, которой 
супруги имеют совместное местожительство. Во-вторых, если супруги проживают в разных странах, но 
имеют одинаковое гражданство, то при разрешении спора применяется законодательство этой страны. 
В-третьих, если оба проживают в разных государствах, имеют разные гражданства, то применяется 
юрисдикция того государства, в котором они проживали совместно последний раз. Четвертое правило 
гласит, что при отсутствии совместного местожительства супругов, применяется право страны, в кото-
рой рассматривается дело. И наконец, если речь идет о разделе недвижимого имущества, то вопрос о 
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юрисдикции определяется договаривающейся стороной, на территории которой находится такое иму-
щество. 

Подобные правила по регулированию и определению юрисдикции содержаться в межгосудар-
ственных договорах о правовой помощи. 

Следовательно, регулирование трансграничных семейных споров не остается только на законо-
дательном уровне одного государства, но и на международном уровне в рамках правовой помощи 
стран. 

В заключение, хотелось отметить, что законодательством предусмотрены специальные правила 
раздела имущества, однако до сих пор мы наблюдаем нерешенность вопроса в отношении раздела 
предметов роскоши, поскольку под ними могут находиться и предметы личного пользования супругов. 
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Тема, касающаяся принципа обязанности государств сотрудничать друг с другом, была и остает-

ся актуальной всегда. Говоря о данном принципе, нужно понять, что же подразумевает под собой со-
трудничество в целом. В общем понимании сотрудничество является совместной деятельностью, кото-
рая направлена на получение общей выгоды.  

Благодаря тому, что деятельность Организации Объединенных Наций направлена на сохране-
ние международного мира и безопасности, такой принцип, как сотрудничество государств между собой, 
стал одним из основных и нашел свое закрепление в Уставе данной организации. Таким образом, со-
гласно п.3 ст. 1 Устава провозглашается, что одной из главных целей ООН является «международное 
сотрудничество в разрешении международных проблем экономического, социального, культурного и 
гуманитарного характера» [1]. Другими словами, несмотря на разные взгляды государств в политиче-
ских, экономических и социальных сферах их взаимодействие между собой является важной состав-
ляющей для поддержания международной стабильности, а также представляет из себя одно из основ-

Аннотация: В данной статье рассматривается один из важных принципов международного права, ко-
торый заключается в обязанности сотрудничества государств между собой. Проводится анализ норма-
тивно-правового закрепления данного принципа в различных международных документах. Дается 
оценка актуальности обсуждаемого вопроса. Описывается взаимосвязь со смежными принципами.  
Ключевые слова: Международное право, сотрудничество, государство, принцип, обязанность, Устав 
ООН, международные документы, Декларация о принципах международного права.  
 

THE PRINCIPLE OF THE DUTY OF STATES TO COOPERATE WITH EACH OTHER 
 

Sitnikov Artem Alekseevich 
 

Scientific adviser: Abdrashitov Vagip Mnirovich 
 
Abstract: This article discusses one of the important principles of international law, which is the duty of coop-
eration between States. The analysis of the regulatory and legal consolidation of this principle in various inter-
national documents is carried out. The relevance of the issue under discussion is assessed. The relationship 
with related principles is described. 
Key words: International law, cooperation, state, principle, duty, UN Charter, international documents, Decla-
ration on the Principles of International Law. 



БОЛЬШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 193 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

ных положений в системе норм, которые закреплены в Уставе ООН [2]. 
Принцип сотрудничества многогранен с правовой точки зрения, так как перекликается с другими 

положениями, изложенными в Уставе ООН. Обращаясь к 55 ст. Устава, мы видим, что она закрепляет 
за членами ООН два вида обязанностей, а именно: обязанность государств сотрудничать друг с другом 
в достижении целей, которые предусмотрены Уставом, а также обязанность сотрудничать с Организа-
цией Объединенных Наций для достижения тех же целей [1]. В данную обязанность вкладывается идея 
добросовестного соблюдения государствами, закрепленных норм международного права и Устава 
ООН. В случае если государство избегает своих обязательств, которые закреплены общепризнанными 
принципами и нормами, то своими действиями государство подрывает основу сотрудничества.   

Начиная рассуждение о принципах, стоит не забывать о их нормативно-правовом закреплении в 
международных документах. Основными документами, которые регулируют данный вопрос являются 
Устав Организации Объединенных Наций 1945 года и Декларация о принципах международного права, 
касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами 1970 года, а также ин-
тересующий нас принцип, зафиксирован в уставах многих международных организаций и международ-
ных договорах.  

Особое место в становлении и последующем развитии принципа сотрудничества государств за-
нимает Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. Заключительный акт Совещания, ко-
торое состоялось в 1975 году, включал в себя принцип «Сотрудничество между государствами».  Суть 
данного принципа содержалась в том, что государства-участники брали на себя обязательство разви-
вать партнерские отношения как друг с другом, так и с остальными государствами во всех областях, 
которые соответствуют целям и принципам Устава ООН, а также стремиться к постоянному развитию 
данного сотрудничества.  

Достижение конкретизации принципа сотрудничества было достигнуто благодаря соответствию 
положений Заключительного акта с Декларацией 1970 года. Таким образом, государства при развитии 
своих партнерских отношений, будут иметь перед собой цель повышать и улучшать благосостояние 
народов, при этом получая пользу и выгоду от совместного достижения прогресса в научной, экономи-
ческой, технической и других, охватывающих общее взаимодействие, сферах. Благодаря чему будут 
учитываться интересы всех государств, а преимущественно развивающихся.  

Благодаря указанию того, что государства-участники будут уделять особое внимание областям 
сотрудничества и Заключительному акту произошла полная конкретизация принципа сотрудничества. 
Каждая из этих областей рассматривается более детально, что помогает разделить ее по видам и 
направлениям сотрудничества, методам и формам его осуществления.   

Принцип сотрудничества не стоит изучать отдельно от других. Его следует рассматривать сов-
местно с принципом государственного суверенитета. Он же в свою очередь, означает, что каждое госу-
дарство имеет право выбирать в какой форме будет выстраивать свои взаимоотношения с другими 
государствами. Важно понимать, что принцип сотрудничества как обязанности государства нужно отли-
чать от самой реализации государством этого сотрудничества, которая основывается на рассматрива-
емом нами принципе.  Деятельность по реализации должна соответствовать нормам международного 
права, а также соблюдать другие основные принципы международного права.  

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что принцип сотрудничества государств пред-
ставляет собой звено, которое связывает воедино всю систему основных принципов международного 
права. Реализация и исполнение основных принципов международного права не могут быть достигну-
ты без добросовестного сотрудничества и желании его поддерживать. Главная цель сотрудничества 
государств должна быть направлена на благо народов, которые проживают на планете. 

Важно отметить, что сотрудничество должно осуществляться на равных основаниях, а также не 
преследовать перед собой цели притеснения чьих-либо интересов. Данное взаимодействие государств 
должно исключать любую возможность дискриминации одного из них по какому-либо признаку. Выгода, 
которая будет получена государствами в результате общей работы, должна быть доступна для всех 
государств.  
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Одним из институтов гражданского права любой правовой системы является институт наследо-

вания. Отношения, складывающиеся в данной сфере, детально регулируются законом. Наследствен-
ные отношения, сложившиеся в отечественной практике, зачастую отличаются от тех, которые склады-
ваются в зарубежных государствах, в связи, с чем возникают проблемы регулирования данных отно-
шений. 

В связи с развитием в 21 веке  компьютерных технологий, появлением и использованием соци-

Аннотация: в настоящее время в связи с развитием компьютерных технологий, а также с появлением 
и использованием социальных сетей, как в личных, так и в коммерческих целях, всё чаще возникают 
вопросы, касающиеся наследования аккаунта в социальных сетях после смерти его владельца. В дан-
ной статье авторы раскрывают правовую природу понятия «аккаунт»,  анализируют зарубежную прак-
тику наследования аккаунта в социальных сетях. Авторы раскрывают возможные пути решения вопро-
сов, возникающих в связи с наследованием аккаунтов в социальных сетях.  
Ключевые слова: иностранные социальные сети, аккаунт, наследование, цифровые права,  междуна-
родное законодательство. 
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Annotation: Nowadays, due to the development of computer technology, as well as the emergence and use 
of social networks, both for personal and commercial purposes, questions concerning the inheritance of an 
account in social networks after the death of its owner are increasingly arising. In this article, the authors re-
veal the legal nature of the concept of "account", analyze the foreign practice of inheriting an account in social 
networks. The authors reveal possible ways to resolve issues arising in connection with the inheritance of ac-
counts in social networks. 
Key words: foreign social networks, account, inheritance, digital rights, international legislation. 



196 БОЛЬШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

  

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

альных сетей, которые используются не только для личных целей, но и для коммерческих. В настоя-
щее время развиваются ведение блогов, бизнес - аккаунтов и т.д., основной целью которых является 
извлечение прибыли, которое может быть получено в том числе за счёт рекламной деятельности. В 
связи с этим, возникают вопросы, касающиеся наследования аккаунтов после смерти его владельца.  

С каждым годом количество пользователей социальных сетей увеличивается, а продолжитель-
ность жизни уменьшается, так, согласно  экспертным данным федеральной нотариальной палаты, к 
2070 году ожидается  превышение  в соцсетях «мертвецов» над  «живыми». А к 2100 году  ожидается, 
что более  1 млрд аккаунтов будет принадлежать мертвым людям[9], что обуславливает актуальность 
данной темы. 

Для решения вопроса о наследовании  аккаунтов в соцсетях, в первую очередь  необходимо по-
нять, что представляет собой аккаунт. В юридической литературе аккаунты определяют по-разному. 
Так, например, некоторые авторы отмечают, что аккаунты представляют собой совокупность данных о 
пользователе (информация, которая содержится в учетной записи о конкретном пользователе) либо 
элемент сетевой инфраструктуры, который служит для обмена информацией и данными[5]. 

Отечественным законодательством не регулируется наследование аккаунтов в социальных се-
тях, в то время как в иностранных государствах уже имеется практика, к которой обращаются при раз-
решении данных вопросов. Но ввиду различия Российской и зарубежной правовых систем не всегда 
возможно учитывать данный опыт. Если обратиться к ст.1112 ГК РФ[2], то  можно заметить, что в 
наследственную массу входят вещи, имущество, в том числе имущественные права и обязанности, в 
перечень которых не входит аккаунт в социальных сетях. 

Для определения понятия  «имущества», следует обратиться к постановлениям ЕСПЧ, которые 
разъясняют положения «Конвенции о защите прав человека и основных свобод»[1], по смыслу данных 
положений  имущественный интерес, а именно аккаунт в социальных сетях рассматривается в каче-
стве  «актива» в случае, если имеется  сложившаяся   судебная практика национальных судов.  

Если  рассматривать  аккаунт в социальных сетях  как цифровое право, то нужно, в первую оче-
редь, понять что под  ним понимается. Обращаясь к мнениям различных ученых, следует отметить 
председателя Конституционного Суда  Российской Федерации В.Зорькина, который под  «цифровыми 
правами» понимает права людей на доступ и использование, создание, публикацию цифровых произ-
ведений, на  доступ и использование компьютеров и иных электронных сетей, в частности к сети Ин-
тернет.  Помимо этого к ним можно отнести и право свободно общаться  и выражать мнения в сети и 
право на неприкосновенность частной информационной сферы, включая право на  конфиденциаль-
ность, анонимность его уже оцифрованной персональной информации.[3] А если обратиться к мнению 
Овчинникова А..И., можно понять, что подразумевается под  «цифровым  активом», а именно: крипто-
валюту, цифровой аккаунт, доменное имя, электронные  товары и иные  «цифровые активы». Также он 
предлагает рассмотреть такую точку зрения, которая отождествляла бы сам Интернет – аккаунт  с объ-
ектом гражданских прав, а именно договор купли-продажи, где предметом является аккаунт в социаль-
ных сетях.[4] 

Следует отметить, что большинство  социальных сетей, которыми пользуются граждане Россий-
ской Федерации были разработаны  иностранными программистами. Наиболее  популярными из них 
являются: Facebook, Instagram, Twitter. 

В Twitter не предусмотрено передача аккаунта умершего по наследству, запрещая тем самым, 
выдавать себя за других лиц. А наследники, в свою очередь, вправе деактивировать  аккаунт, путём 
подачи запроса через справочный центр на удаление учетной записи. Для этого необходимо предоста-
вить  документы умершего и свидетельство о смерти.  

По правилам  политики Instagram,  возможны два варианта для близких умершего: присвоение 
статуса  «памятного аккаунта» и удаление страницы. Но в случае присвоения   статуса «памятного ак-
каунта» доступ к данной странице не предоставляется, в противном случае это является нарушением 
правил пользования сети. Таким образом, наиболее разумным представляется удалить такой аккаунт. 
Удаление возможно по просьбе родственников, которым необходимо подтвердить свое родство и 
предоставить свидетельство о смерти. На рассмотренных примерах можно сделать вывод, что не все  
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социальные сети предоставляют право наследования аккаунта. 
Так же как и Instagram, Facebook  в случае смерти владельца аккаунта, предусматривает воз-

можность присвоения  памятного статуса. Данный статус предусматривает  право только хранителю – 
человеку, которого владелец аккаунта заранее назначил ответственным за свою страницу, принимать 
запросы на добавление в друзья, изменение фото профиля и т.д. Ещё одним из вариантов  распоряже-
ния аккаунтом родственниками умершего  может служить удаление страницы. Если обратить внимание 
на то, что по этому поводу думают ученные то,  можно отметить докторанта Оксфордского института 
интернета Карла Омана, а также его студента Дэвида Уотсона, которые отмечали, что раньше история 
не знала такого  большого  архива  человеческого поведения и  культуры, собранного в одном ме-
сте.[10]  Отсюда следует,  что передавая аккаунт по наследству, наследник  как бы приобретает доступ 
к «управлению этой истории». Именно поэтому так важно предоставить доступ наследникам к данным 
аккаунта пользователя после его смерти.  

Так как в отечественной судебной практике до сегодняшнего дня  не было случаев наследования 
аккаунтов в социальных сетях, следует обратиться к зарубежному опыту, а именно к решению Феде-
рального верховного суда Германии, который рассмотрел дело о наследовании аккаунта в Facebook. 
Суд прировнял страницу к личным  письмам и дневникам, которые возможно унаследовать по закону,  
для защиты интересов семьи умершего. Ещё одним  примером из зарубежной  практики  является ре-
шение Земельного суда Берлина по первой инстанции, в котором он обязал Facebook  сохранить  до-
ступ к аккаунту  родителям погибшей дочки, как наследникам в порядке универсального правопреем-
ства, которое предусмотрено Германским гражданским уложением. 

На основании вышесказанного можно  сделать вывод, что социальные сети не всегда предо-
ставляют возможность наследовании аккаунтов. Однако, в 2021 году компания Apple выпустила обнов-
ление операционной системы, которая предусматривает функцию Digital Legacy,[8] с помощью которой  
возможна передача данных  после смерти владельца его наследникам. Данная  функция позволяет 
выбрать круг наследников, которые могут получить доступ к iCloud пользователя после смерти. Вы-
бранные пользователем лица  получают ключ, который предоставляет им доступ к фотографиям, до-
кументам и прочим данным, содержащимся в iCloud. Для получения данного доступа наследникам нуж-
но предоставить Apple свидетельство о смерти владельца аккаунта. 

 Таким образом, несмотря на то,  что в современных реалиях  увеличивается количество пользо-
вателей социальных сетей, вопрос о наследовании аккаунтов остается открытым. В связи с этим, мы 
предлагаем несколько альтернативных путей решения данной проблемы. 

Проанализировав часть 3 ГК РФ, мы пришли к выводу, что одним из решений данной проблемы 
является внесение изменений в статью 1112, которое позволит признать аккаунт в социальных сетях, в 
качестве  составной частью наследственной массы. Для этого следует прировнять аккаунт в социаль-
ных сетях к цифровым правам, которые в свою очередь необходимо включить в  наследство. 

Ещё одним решением является создание отдельного нормативно правового акта, регулирующего 
порядок наследования аккаунтов в социальных сетях. Так, в Испании принят  специальный закон  «О 
защите персональных данных».[7] В этом законе предусматривается цифровое завещание, где можно 
указать лицо, у которого будет доступ к аккаунтам умершего. Ещё одним примером является принятый 
в 2005 году в одном из штатов  США закон  «О предоставлении родственникам доступа к электронной 
почте умершего».[6] Позже на основании данного закона,  и в других штатах США появились законы,  
предоставляющие возможность  получать доступ  к электронной почте, а также к блогам и социальным 
страницам умершего. 

Подводя итог вышесказанному, необходимо отметить, что вопрос регулирования наследования 
аккаунтов в социальных сетях должен стать одним из приоритетных направлений наследования в меж-
дународном частном праве. Однако, следует отметить, что при развитии данной отрасли  законодатель 
столкнется с рядом  проблем, от решения которых будет зависеть правильное разрешение тех или 
иных ситуаций. 
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Эффективность исполнения следователя своих обязанностей в части проведения расследования 

того или уголовного дела прямо пропорциональна качеству организации такого расследования, для 
чего ему необходимо выстроить систему взаимодействия всех задействованных в расследовании 
субъектов. В содержательном аспекте расследование преступных деяний представляет собой дея-
тельность по последовательной и детальной проверке всех выдвинутых версий и выяснению истины 
по конкретному уголовному делу. Основой организации расследования выступает - планирование.                            

 В научных трудах отечественных учёных в сфере криминалистики ведутся споры относительно 
«понятия» и «назначения» планирования расследования. Учитывая мнение одних исследователей, 
планированием является всего лишь одним из тактических приёмов, проявляющимся в процессе фор-
мулирования и разрешения конкретных умственных задач в ходе расследования. Другие ученые в этой 
сфере считают, что это метод проведения расследования. Третьи полагают, что планирование есть ни 
что иное, как метод организации следователем расследования. Стоит отметить, что профессор-
криминалист  Р.С. Белкин сформулировал дефиницию планирования, как метода организации рассле-
дования. По мнению Рафаила Самуиловича Белкина:  «Планирование не может считаться тактическим 
приёмом расследования, так как у такого приёма ограниченная сфера действия, он не включает в себя 
весь процесс расследования, тогда как планирование отличается универсальностью и обязательно-
стью, которые у тактических приёмов отсутствуют. Критикуя концепцию планирования, как метода рас-
следования, вышеназванный профессор справедливо отмечает, что оно, а именно планирование рас-
следования, не является средством установления истины по делу, так как планирование деятельности 
само по себе не тождественно реализации такой деятельности [1]. Таким образом, можно согласиться с 
высказыванием Р.С. Белкина о том, что планирование представляет собой метод, однако не метод 
расследования, а именно организации расследования.  

Планирование же базируется на той или иной следственной версии. Главную (центральную) 
часть плана образует планирование конкретных следственных действий, которые требуются для про-
верки версии. Помимо этого, план расследования должен содержать и иные процессуальные действия, 
а именно: предъявление лицу обвинения, меры по обеспечению возмещения потерпевшему причинен-
ного преступным деянием ущерба и т.д. Кроме этого, планирование охватывает и необходимые орга-
низационно-технические мероприятия. Процессуальную основу планирования образуют положения 
законодательства, регламентирующие осуществление в предусмотренные сроки обязательных про-

Аннотация. Настоящая статья посвящена рассмотрению процессу планирования при расследовании 
убийств. Автором отмечается важность указанного действия и рассматриваются наиболее распростра-
ненные этапы. Также автором приводится классификация принципов планирования, условий и структу-
ры. 
Ключевые слова: убийство, расследование убийств, планирование. 
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цессуальных действий. Тактические основы планирования представляют собой замысел следователя, 
в соответствии с которым он распределяет своё время и регламентирует порядок предстоящих след-
ственных и процессуальных действий.  

Планирование осуществляется в соответствии с определёнными принципами. Н.П. Яблоков, А.В. 
Дулов, Р.С. Белкин и В.А. Образцов относят к их числу: 

 – принцип конкретности, который подразумевает установление конкретных целей и задач, тща-
тельную детализацию сконструированных версий, формулирование ряда точных вопросов;  

– принцип индивидуальности, согласно которому план расследования в каждом случае отличает-
ся индивидуальной определенностью, он не тождествен ни одному из применявшихся в ходе рассле-
дования иного, даже схожего дела. План учитывает уникальные признаки конкретного преступного де-
яния и предстоящей деятельности по его раскрытию; 

– принцип реальности, который проявляется в объективной возможности реализовать заплани-
рованное следователем в предусмотренные сроки и намеченными средствами;  

– принцип динамичности, означающий, что план расследования должен корректироваться, исхо-
дя из изменений следственной ситуации и конкретных обстоятельств расследуемого преступного дея-
ния, а, следовательно, и возникающей необходимости в применении тех или иных дополнительных 
действий и мероприятий.  

Помимо вышеперечисленных некоторыми учёными выдвинуты дополнительные принципы пла-
нирования расследования. В частности, Н.П. Яблоков сформулировал принцип гипотетичности, соглас-
но которому в поисково-познавательной части план расследования базируется лишь на выдвинутых 
следственных версиях. Тогда как в непоисковой части он может нацеливаться на разрешение других 
задач (организационных, тактико-технических, процессуальных) [5]. По мнению В.А. Образцова в число 
таких принципов входит ситуационность планирования. Согласно этому принципу специфику конструи-
руемого плана работы по расследованию детерминирует следственная ситуация, именно она опреде-
ляет, содержание, структуру и направление [3]. Как считает профессор А.В. Дулов, планирование бази-
руется также и на принципе учёта взаимосвязанности всех планируемых действий [4]. Здесь следует 
отметить, что процесс планирования той или иной криминалистической деятельности на практике тре-
бует наличия нескольких условий:  

1) соответствующий массив исходных данных;  
2) надлежащей оценки текущей следственной ситуации и объективной возможности осуществле-

ния запланированных мероприятий;  
3) учёт имеющихся возможностей, методов и средств реализации намеченной цели.  
В число элементов планирования входят [2]:  
– детальное изучение базовых сведений;  
– формулирование версий и конкретизация задач расследования;  
– выбор способов и путей разрешения задач;  
– построение письменного плана и подготовка другой документации, относящейся к планирова-

нию расследования;  
– постоянный контроль за исполнением и текущая корректировка утверждённого плана рассле-

дования.  
Эффективным методом оценки базового массива данных выступает метод интерпретации, 

сформулированный Г.А. Зориным [6]. Интерпретация представляет собой многоуровневый метод тол-
кования содержания, структуры, формы, связей между отдельными элементами исследуемых сведе-
ний. В процессе интерпретации следователь адаптирует воспринимаемую им информацию. Восприни-
мается и оценивается следователем (как, впрочем, и подавляющим большинством людей) лишь ин-
формация, вызывающая у него интерес, к принятию которой он внутренне готов. Сложная для восприя-
тия информация упрощается следователем в процессе адаптации и интерпретируется им до уровня 
доступных для понимания смысловых блоков. Интерпретация исходных данных даёт следователю 
возможность выбрать перспективное направление дальнейшего поиска, определить методы и средства 
раскрытия преступного деяния. В частности, осматривая место убийства, следователь, посредством 
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интерпретации уясняет:  
– какие следы должны сохраниться на месте преступного деяния;  
– какие данные должны содержать такие следы при типовом (нормальном) варианте развития 

исследуемого события;  
– какая версия (версии) следует выдвинуть на базе выявленных следов;  
– какие экспертизы нужно назначить по выявленным следам, а также какие вопросы нужно 

сформулировать для рассмотрения экспертами;  
– какие роль могут сыграть найденные следы для расследования в целом.  
Именно сформулированные вопросы позволяют выяснить корректность и глубину анализа со-

бранных данных. Внешнее воплощение мысленной деятельности следователя в процессе планирова-
ния называется формой планирования [1]. Каждый план расследования может обретать графическую, 
письменную и мысленную формы.  

В структуру плана следственных действий следует вносить:  
– наименование планируемого действия и соответствующего уголовного дела;  
– точное время и место осуществления;  
– подлежащие разрешению конкретные вопросы;  
– требуемые материально-технические средства;  
– перечень подлежащих привлечению к участию в данном следственном действии субъектов, 

(специалисты, понятые и т.д.);  
– лица, задействованные в предъявлении для опознания;  
– предстоящие действия и точная последовательность их реализации;  
– условия осуществления действия (маршрут движения, освещение, точки кино-, фото- и видео-

съемки) [7].  
В итоге, представляется возможным сделать следующий вывод: 
- планирование расследования преступных деяний представляет собой метод организации рас-

следования. Отечественная доктрина и практика выработали ряд принципов, форм и элементов пла-
нирования, которые позволяют лучше уяснить его сущность и успешно применить при организации 
расследования. Расследование преступного деяния, в том числе убийства, начинается с планирова-
ния. Планирование сопровождает его на всём протяжении, позволяя следователю организовать рас-
следование с эффективным использованием всех доступных и необходимых в расследовании ресур-
сов, выстраивая верную последовательность их задействования. 
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Права и свободы человека и все, что с ними связано, несомненно, являются неотъемлемой ча-

стью в жизни каждого индивида в современном правовом обществе. Принцип уважения и защиты прав 
человека формировался с древних времен. Первыми источниками, закрепляющие права человека яв-
ляются Великая Хартия Вольностей 1215 года и Билль о правах 1791 года. В данных документах огра-
ничивался не только королевский произвол, но и не допускались  наказания и пытки. Именно это можно 
считать своего рода небольшим «шагом вперед» для становления и развитии демократии.  

 

Аннотация: в данной статье рассматривается возникновение и развитие принципа уважения и защиты 
прав человека в международном праве. Производится анализ нормативно-правового закрепления дан-
ного принципа в различных документах. В данной статье приводится в качестве примера деятельность 
специализированных органов по работе в данном направлении для рассмотрения актуальных проблем, 
вытекающих из этого принципа.  
Ключевые слова: Права человека, ЕСПЧ, защита прав и свобод, человек, принцип, государство, ООН, 
международное право, демократия, реализация прав.  
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Ярким примером развития прав человека в Европе является Великая Французская революция. 
Именно она повлияла на формирование принципов справедливости и равенства [1]. Данные положе-
ния были закреплены в Декларации прав человека и гражданина 1789 г. В документе были отражены 
важные положения, которые касались сохранения естественных прав человека, равенства всех перед 
законом, свободе личности, слова, печати и совести.  

Важным шагом в формировании рассматриваемого принципа стало образование Лиги Наций в 
1919 году. Данная организация была первой в своем роде. Она ставила перед собой цель обеспечение 
коллективной безопасности, а также урегулирование споров между странами путем дипломатических 
переговоров, данные действия были направлены на улучшение качества жизни людей на планете. В 
период осуществления деятельности Лиги Наций создавалось множество комиссий, работающих над 
анализом разнообразных ситуаций, которые затрагивали определённо важные области жизни: бежен-
цев, наркотики и т.д.  

На смену Лиги Наций, после завершения Второй мировой войны, была основана Организация 
Объединенных Наций (ООН) в 1945 году. Именно с принятием Устава ООН началось становление прин-
ципа всеобщего уважения прав человека и основных свобод. Важно отметить, что большое значение 
имеет ст. 55 Устава, которая гласит, что «Организация Объединенных Наций содействует всеобщему 
уважению и соблюдению прав человека и основных свобод для всех, а также повышению уровня жизни, 
полной занятости населения и условиям экономического и социального прогресса и развития» [2].  

Данная организация ставит перед собой несколько основных целей: поддержание мира, согласо-
вание действий между странами, сотрудничество в решении международных проблем и развитие друже-
ственных взаимоотношений. Благодаря появлению ООН произошло возникновение принципа уважения 
прав человека и основных свобод в качестве одного из ключевых принципов международного права. 

В современном мире, где правовых государств становится все больше, и их приоритетом явля-
ется соблюдение прав и свобод человека и гражданина, международное публичное право выступает 
важным помощником для индивидов. С его помощью гражданин учится чувствовать свою личную от-
ветственность за соблюдение установленных в обществе стандартов в сфере прав и свобод человека. 
В качестве наглядного примера, можно привести акт встречи государств-участников СБСЕ 1989 года, в 
котором обозначается предписание для государств «уважать право своих граждан, вносить вклад в 
развитие и защиту прав человека» [3].  

Государствам, для собственной пользы, необходимо делать упор на развитие и поддержку испол-
нения политических, экономических, социальных и других прав и свобод, которые имеют отношение к 
достоинству личности и являются важнейшими для ее развития. На территории многих стран имеются 
национальные меньшинства, права которых нуждаются в защите и реализации. Для устранения подобно-
го рода проблемы страны, которые имеют такие меньшинства помимо обязанности уважать права и сво-
боды вышеуказанных категорий граждан, имеют обязательства и по обеспечению возможности исполь-
зования этих прав в полном объем, а также должны иметь механизм из реализации и защиты [4]. 

Общепризнанным среди государств является фактор уважения всеобщих прав человека и ос-
новных свобод, которые способствуют сохранению мира и важны для качественного сотрудничества. 
Главным для стран является уважать данные права при взаимных отношениях и прилагать как сов-
местные, так и единоличные усилия, ставя перед собой цель содействия и уважения этих прав и сво-
бод. Это может проявляться как участием в ООН, так и во внутренней политике государства.   

Несмотря на принятие Устава ООН, долгое время правовое положение личности было закрепле-
но только на законодательном уровне. В современных реалиях все изменилось, на данный момент 
права человека регулирует международное право, а не только внутреннее право государства.  

Говоря о правах человека, также важно упомянуть международные договоры, которые регулиру-
ют данную сферу: Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 года; Международ-
ный пакт об экономических, социальных и культурных правах, вступивший в силу в 1976 году; Конвен-
ция о правах ребенка 1989 года; Всеобщая декларация прав человека 1948 года.  

Важным помощником в реализации принципа, которому посвящена данная статья, является Ев-
ропейский Суд по правам человека (ЕСПЧ). Главной целью этого судебного органа является обеспече-
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ние соблюдения прав и свобод людей и организаций, которые закреплены в Конвенции по защите прав 
и основных свобод. В компетенцию суда входит принятие решений по поводу совершения правонару-
шения, а также, в соответствующих случаях, назначение компенсаций. Важно отметить, что ЕСПЧ не 
контролирует исполнение своих решений, а передает их в Комитет Министров, который берет эту обя-
занность на себя [5]. 

Как было упомянуто в начале, становление прав и свобод человека прошло долгий и непростой 
путь. Основываясь на опыте, государства уже в наше время обязаны соблюдать правила, установлен-
ные в международных договорах, в которых они принимают участие, а также брать на себя ответствен-
ность за исполнение, соответствующих обязанностей. Глядя в прошлое, мы можем понять, что для лю-
дей, живших около десяти веков назад, мысли о правах человека казались чем-то нереальным и непо-
стижимым, но благодаря выдающимся деятелям в общественной сфере, данные идеи стали нашей 
реальностью.  

Говоря о правах человека, у нас сразу возникает ассоциация с понятием «демократия», ведь они 
взаимосвязаны и не могут существовать друг без друга. Демократия подразумевает под собой возмож-
ность каждого члена принимать участие или влиять на процесс в равной степени. Каждый гражданин 
имеет политические права. Таким образом, участвуя в выборах в качестве кандидата или реализуя 
свое избирательное право, отдавая голос в пользу кандидата, формируются органы государственной 
власти и органы местного самоуправления, в этот момент и происходит взаимодействие демократии и 
реализации прав каждого человека и гражданина.  

Анализируя многочисленные международные документы, посвященные правам человека, можно 
заметить, что в международном праве есть универсальная норма, которая обязывает государства ува-
жать и реализовывать права человека и основные свободы всех, не принимая во внимание пол, расу, 
религию и другие факторы.  

Данная обязанность носит всеобщий характер, таким образом права и свободы человека должны 
соблюдаться во всех странах и действовать по отношению ко всем лицам без притеснения. Главной 
целью такого международного сотрудничества в данной сфере является формирование моделей, ко-
торые станут для государств почвой для разработки собственного более современного национального 
законодательства.  

Международные документы, регулирующие данную сферу, не влияют на методы, которые будет 
использовать государство при осуществлении, принятых на себя обязанностей. Стандарты поведения, 
которые содержат в себе международные договоры, позволяют человеку понимать спектр своих прав и 
обязанностей, таким образом он становится непосредственно субъектом не только национального пра-
ва, но частного международного права.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что данная тема будет всегда актуальна в связи с тем, 
что в современном мире создать правовое государство без уважения к правам человека и основным сво-
бодам нельзя. Это основная составляющая любого государства. Права человека должны быть главной 
ценностью, гарантия и реализация прав показывает насколько государство отвечает общепризнанным 
принципам, заложенных в международных договорах, в том числе, заключенных еще в СССР, так и РФ. 
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Преступления, имеющие наиболее высокую степень общественной опасности за нарушение лес-

ного законодательства наказываются уголовной ответственностью. 
Под предметом преступлений, регламентированных статьями 260, а также 261 Уголовного кодек-

Аннотация: данная статья посвящается исследованию уголовного закона в области охраны окружаю-
щей среды и природопользования, а именно внесению предложений по дополнению действующего за-
конодательства с целью урегулирования вопросов, возникающих в правоприменительной деятельно-
сти, связанной с установлением предмета преступлений, предусмотренных ст.260 и  261 Уголовного 
кодекса Российской Федерации, исчисления размера ущерба за указанные преступления, а также об-
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са Российской Федерации как правило следует понимать лесные насаждения, вне зависимости от того 
каким методом и способом они произросли. Эта позиция выражена в редакции Постановления Плену-
ма Верховного Суда Российской Федерации от 18 октября 2012г. № 21. 

Кандидат юридических наук Бархатова Е.Н. в своей статье, посвященной проблемам регулиро-
вания уголовной ответственности за преступления в лесной сфере утверждает, что в ряде случаев в 
правоприменительной практике возникают вопросы при определении предмета посягательства, ответ-
ственность за которое предусмотрена ст. 260 Уголовного кодекса Российской Федерации. [1, c.4] 

По мнению автора, у правоприменителя возникает вопрос по отнесению такого вида лесного 
насаждения как лианы к предмету рассматриваемого преступления, поскольку в лесном законодатель-
стве данное определение не регламентировано, в результате чего допускается разное толкование 
данного понятия.  

Вместе с тем, вышеуказанное Постановление содержит неоднозначный подход к определению 
вида земель сельскохозяйственного назначения, на которых произрастают лесные насаждения, не от-
носящиеся к предмету, названных преступлений. 

В связи с этим, принимая во внимание актуальность данной темы, а также с целью единообраз-
ного подхода правоприменителей к решению вопроса об отнесении к предмету преступлений, преду-
смотренных ст. 260 и 261  Уголовного кодекса Российской Федерации предлагается конкретизировать 
виды земель сельскохозяйственного назначения, а именно по их целевому назначению - для ведения 
сельскохозяйственного производства. 

С учетом Постановления Правительства Российской Федерации от 21 сентября 2020г. № 1509 «Об 
особенностях использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных на землях сель-
скохозяйственного назначения» к предмету преступления, предусмотренного статьей 260 Уголовного Ко-
декса Российской Федерации, следует относить лесные насаждения, произрастающие на землях сель-
скохозяйственного назначения (например, участки бывших колхозных полей, заросшие крупным лесом), 
не вовлеченных в сельскохозяйственный оборот и при отсутствии проекта культуртехнической мелиора-
ции. 

Действия, связанные с рубкой деревьев, кустарников, лиан, произрастающих на землях, катего-
рия которых не определена в соответствии с требованиями законодательства (земельные участки, 
расположенные в границах муниципальных образований, но не находящиеся в ведении администрации 
районов и не являющиеся муниципальной собственностью), надлежит квалифицировать по статье 260 
УК РФ, если в ходе судебного разбирательства установлено, что данные насаждения, обладают всеми 
признаками природного ресурса, выполняющего экологические функции. 

Следует отметить, что в уголовном законодательстве не предусмотрены обстоятельства, исклю-
чающие преступность деяния по анализируемым статьям Уголовного кодекса Российской Федерации. В 
связи с этим, законодателю необходимо разъяснить в каких случаях уголовная ответственность не 
должна наступать при совершении лицом деяний, схожих по составу с преступлениями в области охра-
ны окружающей среды и природопользования.  

В частности, в случаях, когда деяние, содержащее признаки незаконной рубки лесных насажде-
ний, совершенно лицом в целях устранения опасности, непосредственно угрожающей личности и пра-
вам данного лица или иных лиц, а также охраняемым законом интересам общества или государства 
(например, в случаях опасности для жизни и здоровья граждан, уничтожения или повреждения ценного 
имущества – автомобиля, жилища и т.д., угрозы повреждения линий электропередач, социальных объ-
ектов населенного пункта, техногенных аварий в том числе в ходе лесных пожаров), и эта опасность не 
могла быть устранена другими средствами, то такое деяние не может быть признано преступным при 
условии, что не было допущено превышение пределом крайней необходимости (статья 39 Уголовного 
кодекса Российской Федерации). 

Также, следует отметить, что в уголовном законодательстве не уточнен порядок исчисления раз-
мера ущерба, причиненного незаконной рубкой лесных и иных насаждений. 

Для исчисления размера ущерба, причиненного деяниями, предусмотренными статьей 260 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации целесообразно руководствоваться таксами и методикой, 
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утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2018 года № 
1730 «Об утверждении особенностей возмещения вреда, причиненного лесам и находящимся в них 
природным объектам вследствие нарушения лесного законодательства», ставками платы, утвержден-
ных Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 мая 2007 года № 310 «О ставках за 
единицу объема лесных ресурсов и ставках платы за единицу площади лесного участка, находящегося 
в федеральной собственности», а также коэффициентов к ставкам платы, утвержденных Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 12 октября 2019 года № 1318 «О применении в 2021-
2023 годах коэффициентов к ставкам платы за единицу объема лесных ресурсов и ставкам платы за 
единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной собственности». 

Таким образом, для более точного и правильного толкования норм уголовного закона в области 
охраны окружающей среды и природопользования, законодателю следует внести ряд изменений и 
уточнений, а именно – конкретизировать виды земель сельскохозяйственного назначения, на террито-
рии которых произрастающие лесные насаждения не могут быть отнесены к предмету преступлений, 
указанных в рассматриваемых выше статьях Уголовного кодекса, также исключить расширительное 
толкование некоторых предметов преступления из-за отсутствия их определения в лесном законода-
тельстве, для исключения проблем с квалификацией, раскрыть обстоятельства, исключающие пре-
ступность деяния, которое формально содержат признаки незаконной рубки лесных насаждений, и 
уточнить порядок исчисления размеров ущерба по данным преступлениям. 
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родного права: предотвращение сексуальной эксплуатации и торговли людьми. Также были разграни-
чены по своим понятийным характеристикам термины «сексуальная эксплуатация» и «сексуальное 
надругательство». Особенно тщательно рассмотрены нормы-способы защиты граждан от их продажи в 
рамках международных договоренностей. 
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процессы, как сексуальная эксплуатация и сексуальное надругательство. Стоит отметить, что под са-
мим термином «сексуальная эксплуатация» понимается удовлетворение физиологических или же пси-
хологических потребностей для получения финансовой или иной выгоды использование сексуальных 
свойств человека против его воли. Из этого определения мы можем сделать определенный вывод: сек-
суальная эксплуатация и сексуальное надругательство имеют единую цель, а именно – достижение 
материальной выгоды, посредством физического удержания, перемещения и продажи жертвы. 
Наглядным примером является исторически сложившиеся обстоятельства, при которых жертв сначала 
насиловали, похищали, переправляли в другое государство с целью продажи на невольничьем рынке, 
чаще всего в Арабский халифат, там девушки служили в гареме султана. Именно такой деятельностью 
промышляли норманны, нападая на крепости и населенные пункты англосаксов.  Разумеется, не все 
похищенные попадал именно в гарем, их могли также приобретать и зажиточные граждане, купцы. 
Также стоит отметить, что не каждая единица товара была приобретена в качестве секс-рабыни, одна-
ко экзотичный внешний облик северянок для смуглых арабов был большим соблазном.  Позже викинги 
поняли, что невинную жертву арабы готовы приобрести за более крупную сумму, поэтому зачастую из-
начального сексуального насилия над жертвой не совершалось.  

Проблема продажи девушек в сексуальное рабство типично не только для варварских порядков 
язычников-норманов, такая проблема является актуальной и в наши дни. Причем она приобрела ката-
строфические масштабы не только в рамках одного государства, но и осталась проблемой на между-
народном уровне. Таким примером служат российские преступные объединения, которые в свою оче-
редь, помимо создания системы секс-индустрии на национальном уровне, осуществляют поставку жи-
вого товара на нелегальные монопольные рынки, базирующиеся за рубежом. Ограниченность легаль-
ных рынков секс-индустрии приводит к тому, жертвы подвергаются ожесточённым методам обращения, 
нередко убийствам, вследствие чего Европейский Суд по правам человека (ЕСПЧ) признал, что Рос-
сийской Федерацией не выполняются обязательства по защите от торговли людьми и принудительного 
труда [1, с. 2-3]. По поводу убийств необходимо отметить, что «живой товар» имеет высокую значи-
мость для похитителей, которые не только очень сильно рискуют, но и понесут материальные потери, 
ведь за перемещение группы девушек за рубеж «поставщики» платят баснословные деньги. 

Стоит отметить, что мировое сообщество имеет системы противодействия, неисполнение кото-
рых влечет за собой ответственность, причем строгую, что установлено не только международными 
нормативным актами, но и включено в национальное законодательство государств. Указанные догово-
ры, в свою очередь, подготовлены в рамках деятельности ООН, Совета Европы, СНГ и прочих межго-
сударственных организаций, запрещающих сексуальную эксплуатацию. Такими нормативными актами 
являются: Конвенция о борьбе торговлей людьми и сексуальной эксплуатации третьими лицами от 2 
декабря 1949 года, которая подразумевает, что государства должны соблюдать принятые договорен-
ности и наказывать каждого гражданина или преступные сообщества, которые для удовлетворения фи-
зических или моральных потребностей принуждают других лиц заниматься проституцией [2, с. 1-3]. В 
Конвенции не содержится определенного запрета сексуальной эксплуатации взрослых лиц и предписа-
ний уголовного преследования занятия ею, в отличие от уголовного законодательства Российской Фе-
дерации. 

Так 15 ноября 2000 года принят Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, в 
особенности женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющий Конвенцию ООН против трансна-
циональной организованной преступностью именуемый в международной юридической практике Па-
лерским [3, с. 4-6]. Особое значение данного нормативного документа заключается в том, что именно 
содержащимися в нем положениями впервые в истории международного права было обращено внима-
ние на эксплуатируемую проституцию женщин и детей в коммерческих целях. Отечественные правове-
ды И.И. Лукашук и А.В. Наумова заметили явную несостыковку между постулатами международного 
права и положений данной Конвенции. Ученые отметили, что проституция, осуществляемая посред-
ством торговли, не является торговлей с элементами порабощения. Согласно п. «а» ст. 3 данного Про-
токола, «сексуальная эксплуатация приравнивается к рабству или обычаям, сходным с ним» [4, с. 410-
418] Следует отметить, что Протоколом впервые на международном уровне, причем относительно со-
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гласованно, толкуется термин «торговля людьми». В нем отсутствуют понятия «проституция», «эксплу-
атация проституции других лиц» и «сексуальная эксплуатация» по причине неимения их однозначного 
понимания не только на международной правовой арене, но и на уровне национального правового 
плацдарма. Отметим, что отсутствие точного толкования обусловлено разительными отличиями в об-
ласти толкования терминов и «размытыми» границами допустимого, присущими для различных госу-
дарств. 

Определяя иные формы, которые, забегая вперед, не определены в рассматриваемом Протоколе, 
приходится обращаться к международным документам, предметом которых сексуальная эксплуатация 
даже не является. Именно в таких актах дается не только перечень интересующих форм, но и их частич-
ное объяснение. К примеру, таким документом является Римский статут Международного уголовного суда 
1998 года, согласно п. «д» ст.7 которого, к преступлениям против человечности относятся: «обращение в 
сексуальное рабство, принуждение к проституции, принудительная беременность, принудительная стери-
лизация мужчин или женщин и другие формы сексуального насилия сопоставимой тяжести» [5, с. 1-2].  

Таким образом, для предотвращения сексуальной эксплуатации и сексуального надругательства, 
а также для оказания помощи в борьбе с межнациональной торговлей людьми международное сооб-
щество было вынуждено  преодолеть тернистый путь по созданию адекватной системы доктринальных 
положений. Именно эта система позднее перекочевала в законодательства различных государств, где 
данные постулаты были адаптированы национальным правом для практического применения.  

Так, статьей 133 Уголовного кодекса РФ предусматривается ответственность за принуждение к 
действиям сексуального характера, под которыми также подразумевается сексуальная эксплуатация. 
Помимо данной нормы, при предварительном расследовании подобного рода преступлений, чаще все-
го инкриминируемой нормой выступает ст. 240 УК РФ «Вовлечение в занятие проституцией» с приме-
нением насилия – в качестве квалифицирующего признака [6, с. 2-3]. Тем не менее, в отечественном 
уголовном законодательстве, если рассматривать с точки зрения научного подхода, остался ряд не 
разрешенных вопросов, касаемых предотвращения продажи граждан РФ за рубеж с целью сексуальной 
эксплуатации. Как правило, эти проблемы заключаются в раскрытии способов перевозки «товара» за 
рубеж. К тому же, сегодняшнее положение Российской Федерации на международной арене, по наше-
му мнению, только усугубит ситуацию и станет благодатной почвой для расширения «ассортимента» на 
межнациональном «невольничьем» рынке. 
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Начиная с 1950-х гг. государства научились действенно сотрудничать между собой в сфере мир-
ного эксплуатации атомной энергии. С началом использования новой области деятельности человека 
также появилась необходимость во взаимодействии усилий государств по эксплуатации атомной энер-
гии в мирных целях. Для этого было ратифицировано большое количество мирных договоров и согла-
шений, которые, в свою очередь, регулировали бы все аспекты если не мирной, то хотя бы минималь-
но опасной атомной деятельности. Как отмечал Кокошин А.А., «Безопасность – это системный подход 
изучения и анализа возникновения аварийных ситуаций, которые могут привести к экологическим про-
блемам мирового масштаба» [1, с. 75-80]. В 1954 году было создано с решением ООН одно из первых 
международных агентств по регулированию атомной энергии (МАГАТЭ). Агентство было основано в 
качестве независимой межправительственной организации. С момента появления Договора о нерас-
пространении ядерного оружия (ДНЯО) значение данного агентства было увеличено. Это стало воз-
можно в связи с обязательством каждой стороны заключить с МАГАТЭ соответствующие договоренно-
сти о гарантиях. Следует отметить, что МАГАТЭ является особым техническим органом, поскольку не 
может давать политическую оценку деятельности того или иного государства.  

Таким образом, в функции МАГАТЭ включали следующие аспекты: содействие в исследованиях 
и разработках по мирному использованию атомной энергии, содействие обмену научным достижениям 
и методам, формирование и применение системы гарантий того, что гражданские ядерные программы 
и разработки не будут использоваться в военных целях, формирование норм в области здравоохране-
ния и безопасности, поверка атомной деятельности государства своими инспекторами [2, с. 2-3]. Дан-
ные методы даже на сегодняшний день видятся абсолютно справедливыми, ведь использование атом-
ных технологий двойного назначения является прямой угрозой, как для национальной, так и для все-
мирной экологии. Однако основной проблемой, как указывалось ранее, остается геополитический во-
прос и обеспечение безопасности каждого государства, что, впрочем, также актуально и для нынешней 
международной ситуации.  

В 1968 году заключается многосторонний международный акт о нераспространении ядерного 
оружия. Данный акт был разработан комитетом по разряжению ООН, его целью была преграда увели-
чение стран, обладающих ядерным оружием [3, с. 1-2]. Договор также предусматривал право облада-
ния ядерным оружием, но только за пятью постоянным членам Совета Безопасности ООН: США, Вели-
кобританией, Китаем, Россией, Францией. Эти государства обязывались не поставлять ядерное оружие 
странам, не обладающим им, а последние в свою очередь отказались от любых способов его приобре-
тения. Основная задача договора заключалась в том, что чем меньше государств обладают ядерным 
оружием, тем меньше угроза его применения. В 2010 году была проведена конференция по примене-
нию данного договора, по результатам которой конференция подтвердила единообразие составных 
частей международного акта. Также была отмечена новая область сотрудничества: предотвращение 
незаконного оборота ядерного оружия и противодействие ядерному терроризму. Странам также уда-
лось договорится о проведении конференции под руководством ООН по вопросу создания на Ближнем 
Востоке территории, свободной от ядерного оружия и других видов оружия массового уничтожения. 
Важно отметить, что существуют участники, которые в свою очередь могли сделать выбор в пользу 
ядерного оружия, но не сделали этого.  

Режим контроля за ракетными технологиями (РКРТ) был выбран в апреле 1987 года для предот-
вращения атомного вооружения. РКРТ – это неформальное и добровольное объединение государств, 
стремящееся остановить распространение баллистических и беспилотных ракет, последние в свою 
очередь, способны доставлять полезный груз весом 500 кг на расстояние не менее 300 км, а также си-
стем, предназначенных для доставки к цели оружия массового уничтожения [4, с. 4-6]. Основоположни-
ками РКРТ являются: Канада, Великобритания, США, Италия, Япония, Германия, Франция. На сего-
дняшний день под контролем находятся 34 государства. Ключевое значение в разоружении стран сыг-
рали отношения СССР и США, а затем российско-американские сферы ограничения и сокращения 
стратегических наступательных вооружений (СНВ). Первые международные акты между СССР и США 
в области СНВ были заключены 1972 году, а именно Временное соглашение о некоторых мерах в об-
ласти ограничения стратегических наступательных вооружений (ОСВ-1) и Договор об ограничении си-
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стем противоракетной обороны (Договор по ПРО). Договор по ПРО имел огромное значение, ведь с его 
помощью произошло ослабление гонки вооружений, а также он заложил основу для ряда шагов в си-
стеме сокращения стратегических наступательных вооружений, которыми обладали ведущие державы. 

В 1979 году был подписан договор ОСВ-2. Однако в последующее время американская сторона 
отказалась принимать данное соглашение, используя в качестве предлога тот факт, что на территорию 
Афганистана были введены советские войска.  Помимо договора было подписано еще три документа: 
совместное Заявление о принципах и основных направлениях последующих переговоров об ограниче-
нии стратегических вооружений, протокол к нему и документ «Согласованные заявления и общие по-
нимания в связи с договором между СССР и США об ограничении стратегических наступательных во-
оружений». Важным достижением стало задействование «стратегических» договоров контрольных ме-
ханизмов. Вследствие чего наблюдение за другим государством с помощью космических средств рас-
сматривалось как шпионаж. В договорах по ПРО и СНВ они стали основными мерами контроля и полу-
чили название «национальные технические средства контроля (НТСК)».  В начале 2000-х гг. США ре-
шили возобновить гонку вооружений. Именно поэтому в 2002 году Соединенные Штаты Америки выхо-
дят из ключевого для стратегической стабильности договора по ПРО и начинают новое развертывание 
противоракетной обороны. В сложившейся ситуации Российской Федерации было сложно продолжить 
идею ядерного разоружения, поэтому в скором времени был заключен договор о сокращении стратеги-
ческих наступательных потенциалов (СНП) [5, с. 3-5]. Сам термин «сокращение стратегических насту-
пательных потенциалов» появился в результате договоренности, достигнутого в ходе переговоров с 
США, в процессе которых приняли решение о введение неопределенного декларативного документа 
вместо обязывающего характера. Также договор предусматривал сокращение ядерного оружия до 
уровня 2200–1700 единиц. 

8 апреля 2010 года Россия и Соединенные Штаты Америки подтвердили договор СНВ-3, при-
званный заменить договор СНВ-1 от 1991 года, который действовал по 4 декабря 2009 года. Преамбу-
ла СНВ-3 отражала соотношение между «стратегическими наступательными» и «оборонительными 
вооружениями», а также при заключении данного договора было подписано одностороннее заявление, 
в соответствии с котором качественные и количественные возможности системы противоракетной обо-
роны США будет рассматриваться Россией как исключительное обстоятельство, угрожающее её инте-
ресам и позволяющих выйти из договора. Стоит обратить внимание на то, что договор СНВ-3 имеет 
большое юридическое значение для США и Российской Федерации, поскольку переговоры двух госу-
дарств всегда складывались очень сложно. Его заключение позволяет государствам преодолеть ваку-
ум, возникший по истечению срока действия договора СНВ-1, который в свою очередь являлся един-
ственным международным документом, регулирующим сокращение стратегических ядерных и атомных 
сил России и США. Как данная ситуация будет развиваться завтра – видится не совсем прозрачно, но 
то, что РФ не будет отказываться от атомной энергетики и даже постарается увеличить количество ес-
ли не вооружения, то экономически значимых энергетических объектов - факт. Первостепенной причи-
ной такого заключения является перспектива успешного импортозамещения, экспорта не сырьевого 
продукта, внешняя защита. Конечно, это всего лишь перспектива, и она возможная только при разум-
ном и мирном использовании атомной энергетики в качестве основного двигателя экономического ро-
ста [6, с. 25-30]  Дабы предотвратить международную преступность в атомной сфере, в комплексе с 
прочими небезызвестными методами стоит использовать и экономические способы. Для описанной 
ситуации, по нашему мнению, такие методы могут являться передовыми. По подписанию договора 
СНВ-3, также появилось возобновление стратегического диалога двух государств в области ядерной 
политики. Отметим, что атомная энергетика, за счет стремительного прогресса инновационного ин-
струментария, является одной из ведущих хозяйственных отраслей не только в национальной эконо-
мике каждого государства, но также показывает значительные результаты и на международной арене.  
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Если конфликт между гражданами или организациями невозможно урегулировать мирно, сторо-

ны обращаются в суд. В Российской Федерации, в соответствии с 18-й статьёй Уголовно-
процессуального кодекса РФ [1], основным языком судопроизводства является русский. Но истцами и 
ответчиками в некоторых ситуациях становятся иностранные граждане, носители других языков. В та-
ком случае участник судебного процесса имеет право воспользоваться услугами переводчика, т. е. че-
ловека, ретранслирующего информацию «с одного языка на другой», согласно определению Д. Н. Уша-
кова [2].  

Основные виды перевода в судах 
В ходе судебного процесса проводятся заседания, беседы между участниками, составляются до-

кументы: 

 протоколы; 

 постановления; 

 жалобы; 

 приговоры. 

Аннотация: в гражданских, уголовных и административных процессах основными участниками явля-
ются судья, секретарь, истец, ответчик, прокурор и адвокаты сторон. Однако, если одна из сторон спо-
ра не владеет в достаточной степени русским языком, в зале суда присутствует переводчик. Он обязан 
свободно владеть иностранным языком и правильно передавать слова сторон друг другу. В данной 
статье рассматриваются особенности оплаты услуг такого специалиста. 
Ключевые слова: правовое обеспечение, конфликт, суд, услуга, судебный переводчик, стоимость. 
 
LEGAL SUPPORT OF THE RULES OF PAYMENT FOR THE SERVICES OF COURT INTERPRETERS 
 

Kulakova Anastasia Maksimovna  
 

Scientific adviser: Chuikov Oleg Evgenievich 
 
Abstract: In civil, criminal and administrative proceedings, the main participants are the judge, the secretary, 
the plaintiff, the defendant, the prosecutor and the lawyers of the parties. However, if one of the parties to the 
dispute does not speak Russian sufficiently, an interpreter is present in the courtroom. He must be fluent in a 
foreign language and correctly convey the words of the parties to each other. This article discusses the specif-
ics of paying for the services of such a specialist. 
Key words: legal support, conflict, court, service, court interpreter, cost. 
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Поэтому человек, владеющий иностранным языком, выполняет письменный и устный перевод 
как с русского языка на другой язык, так и с иностранного языка на русский язык. 

Чем определяется стоимость услуг переводчика 
Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации номер 140 от 04.03.2013 г.[3], 

оплату труда переводчика должен осуществить суд, следственные органы либо должностное лицо (су-
дья), в производстве которого находится рассматриваемое дело. 

Для ответчика, истца или свидетеля преступления услуги переводчика бесплатны. 
Стоимость перевода зависит от языка перевода или языка-источника. Положение о возмещении 

процессуальных издержек от 01 декабря 2012 года номер 1240 [4] рекомендует оплачивать письмен-
ный перевод в размере не более 200 рублей за 1800 символов с пробелами (1 страницу). Устный двух-
сторонний перевод стоит 1500 рублей в час. Но для редких языков делается исключение. Переводы с 
их участием стоят вдвое дороже: 400 рублей за 1 страницу текса или 1400 рублей за час устной рабо-
ты. К таким языкам Положение упомянутое Положение номер 1240 от 01.12.2012 г. [4] относит финский, 
венгерский, финский, шведский, датский, норвежский, голландский, японский и китайский. 

Также в судебных заседаниях могут участвовать лица, страдающие глухонемотой. Им требуется 
сурдоперевод, т. е. трансляция устной речи других участников процесса на языке жестов. Эта услуга 
стоит 1000 рублей в час, согласно Постановлению номер 1240 от 01.02.2012 г. [4]. 

Статья 132 УПК Российской Федерации [1] определяет, что осуществление переводов оплачива-
ется из федерального бюджета. Если организация потратила на такую услугу собственные средства, 
государство компенсирует расходы. 

При этом судья должен отправить заверенную печатью копию постановления или определения в 
Верховный Суд Российской Федерации [6]. 

Е. Е. Коробкова [5] подчёркивает, что переводчик имеет право на компенсацию транспортных 
расходов в размерах, не превышающих стоимость билета. Так, переводчику оплачивается купе в поез-
де, использование места эконом-класса на корабле или в самолёте. Также специалисту по иностран-
ным языкам государство возместит использование метрополитена или автомобиля (не такси). 

При этом переводчик обязан предоставить билет или другой документ, подтверждающий его 
проезд к месту судебного разбирательства на определённых видах транспорта. 

Если специалисту необходимо снять жильё в городе, где происходит процесс, эти расходы будут 
компенсированы в размере стоимости посуточной аренды одноместного номера в отеле, но не более 
550 российских рублей в сутки. 

Для возмещения этих затрат специалист должен предоставить договор найма помещения и кас-
совый чек, подтверждающий оплату аренды жилья [5]. 

Первый упомянутый документ составляется в двух экземплярах. Один из них находится у вла-
дельца жилья, а второй забирает арендатор. Поэтому в случае утери своего экземпляра съёмщик мо-
жет попросить договор у владельца и сделать копию. Но её необходимо нотариально заверить. 

Работа судебного переводчика и её оплата в Российской Федерации регулируются следующими 
документами: 

 Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации; 

 Правительственным Постановлением номер 140 от 4 марта 2013 г.; 

 Правительственным Постановлением номер 1240 от 01 декабря 2012 г. 
Также УПК РФ подчёркивает, что каждый переводчик несёт ответственность за качество выпол-

ненной работы [1]. Поэтому перевод должен быть максимально точным и передавать высказывания 
участников процесса без искажений. 

 
Список источников 

 

1. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (новая редакция 2021 – 2022 гг.) 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: https://upkodeksrf.ru/. (24.11.2022) 



218 БОЛЬШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

  

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

2. Толковый словарь русского языка под редакцией Д. Н. Ушакова [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: URL: https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/924730. (25.11.2022) 

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 4 марта 2003 года №140 [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_41236/92d969e26a4326c5d02fa79b8f9cf4994ee5633b/. 
(25.11.2022) 

4. Постановление правительства от 01 декабря 2012 года номер 1240 [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: URL: 
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_138571/92d969e26a4326c5d02fa79b8f9cf4994ee5633b/
. (30.11.2022) 

5. Е. Е. Коробкова. Выплата вознаграждения и возмещение расходов, связанных с участием 
переводчика в уголовном деле [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: 
https://мвд.рф/upload/site129/folder_page/013/697/207/E._E._Korobkova._Vyplata_voznagrazhdeniya.pdf. 
(27.11.2022) 

6. Сизов А.А.ОСОБЕННОСТИ ДОСУДЕБНОГО ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛАМ О 
ПРЕСТУПЛЕНИЯХ, СОВЕРШАЕМЫХ ИНОСТРАННЫМИ ГРАЖДАНАМ. Диссертация на соискание уче-
ной степени кандидата юридических наук / Воронеж, 2006   

 
© А.М.Кулакова, 2022 

 
  



БОЛЬШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 219 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 343.58 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ОТВЕТСТВЕННОГО ОБРАЩЕНИЯ С 
ЖИВОТНЫМИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Коблова Дарья Александровна  
студент 

КГПИ КемГУ 
 

 
На всех этапах исторического развития человек плотно взаимодействовал с животными. Изна-

чально животные помогали людям в охоте, охране жилища; с развитием цивилизации появились не 
только новые сферы их совместной деятельности– профессиональные, развлекательные, образова-
тельные, – животные стали неотъемлемой частью социальных связей человека. Но во взаимоотноше-
ниях между человеком и животным так и остались как социальные, так и правовые проблемы, требую-
щие разрешения на законодательном уровне. 

Статья 114 пункт е5 Конституции Российской Федерации относит «формирование в обществе от-
ветственного отношения к животным» в сферу деятельности Правительства [1]. 

В законодательстве РФ и юридической литературе нет четкого правового определения животных 
и их классификационной принадлежности, за исключением диких животных, которые находятся в со-
стоянии естественной свободы. Так в ст. 1 ФЗ № 52 «О животном мире» от 24.04.1995 г. содержится 
определение «объект животного мира», под которым понимается «организм животного происхождения 
(дикое животное)» и обязует использовать при пользовании животным миром гуманные способы [2]. 
Нормы по охране и использованию диких животных содержатся также в ФЗ №166 «О рыболовстве и 
сохранении водных биологических ресурсов» от 20.12. 2004 г., № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении 
охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции» от 24.07.2009 г.  

Основной нормативный правовой акт в данной области – Федеральный закон от 27.12.2018 г. 
№498-ФЗ (ред. от 14.07.2022 г.) «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» он также не содержит определения термина 
«животное». Однако анализируя отдельные положения Закона, можно резюмировать, что понятие «жи-
вотного» отождествляется с живым организмом, обитающим вне своей естественной среды, то есть ди-
кой природы. В данную категорию включают домашних, служебных, бездомных, безнадзорных живот-
ных, а также диких животных, находящихся в неволе. Целесообразно было бы законодательно закре-
пить конкретный перечень животных, входящих в эту категорию, чтобы исключить разные трактовки и 
коллизии. 

В Законе хоть прямо и не написано понятие «животное», зато даны другие такие как, понятия 
владельца животного, дикому, домашнему, служебному животным, местам содержания животных, же-

Аннотация: в данной статье рассматриваются и анализируются правовые подходы в сфере регулиро-
вания ответственного обращения с животными в Российской Федерации. Автор выявляет и анализиру-
ет достоинства и недостатки действующего законодательства Российской Федерации в данной обла-
сти. 
Ключевые слова: животные, объект животного мира, ответственное обращение с животными, жесто-
кое обращение с животными, уголовная ответственность. 
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стокому обращению с животными. Текст регламентирует полномочия органов публичной власти разных 
уровней в данной области, требования к содержанию животных и их использованию и другие. 

Безусловно можно сказать о там, что главное достоинство данного Закона является факт того, 
что он содержит положения, которые дают направление на защиту животных от жестокого обращения. 
Так в ст. 11 отображается запрет: на проведение животных без применения обезболивающих лекар-
ственных препаратов для ветеринарного применения ветеринарных и иных процедур, которые могут 
вызвать у животных непереносимую боль; натравливание животных (за исключением служебных жи-
вотных) на других животных.; организацию и проведение зрелищных мероприятий, влекущих за собой 
нанесение травм и увечий животным, умерщвление животных. Владелец животного не может отказать-
ся от исполнения ими обязанностей по его содержанию до определения в приют для животных или от-
чуждения иным законным способом [3]. 

Притом, для граждан появилось право получить статус общественного инспектора в области об-
ращения животными. Граждане, по своему желанию могут оказывать пособничество органам государ-
ственного надзора в качестве общественных инспекторов, данная деятельность осуществляется на 
добровольной и безвозмездной основе.  У общественного инспектора есть право фиксировать, напри-
мер, с помощью фото- и видеоcъемки. И направлять соответствующие материалы правонарушения в 
надзорные органы для дальнейшего разбирательства. 

Закон содержит запрет на самовыгул домашних животных и требования к их выгулу, которые 
предписывают владельцам животных убирать за ними продукты жизнедеятельности в местах общего 
пользования, однако данных пункт на практике никак не контролируется. Соблюдать установленное 
требование для владельцев животных было проще, если бы в населенных пунктах имелись специаль-
ные площадки для выгула животных в шаговой доступности – в каждом районе города. При этом от-
крытым остается вопрос безопасности для окружающих выгула животных. В частности, Закон не уста-
навливает реального перечня потенциально опасных собак. Постановлением Правительства от 
29.07.2019 г. в список представляющих риск для здоровья и жизни людей вошли 12 пород собак пре-
имущественно «бойцовской» породы, обладающие генетически определенными качествами силы и 
агрессии [4]. Собаки охотничьих пород, как и собаки средних размеров в перечень не включены, при 
этом при недобросовестных владельцах, не занимающихся дрессировкой, такие собаки могут пред-
ставлять потенциальную опасность для окружающих.  

Согласно Закону, владельцы животных не могут отказаться от выполнения своих обязательств 
по содержанию и уходу животных до их определения в приюты или отчуждения иным законным спосо-
бом. Ст. 16 того же Закона предписывает требования к приютам для животных. Тем не менее необхо-
димо понимать, что приюты в России не располагают достаточным количеством средств для того, что-
бы эти требования выполнять, в итоге приюты вместо реальной помощи животным оплачивают штра-
фы. Кроме того, ключевой проблемой является нехватка приютов в России, нужны инвестиции и под-
держка органов публичной власти в решении этого вопроса. 

Резюмируя вышеизложенное, можно констатировать, что ФЗ «Об ответственном обращении с 
животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» мож-
но без преувеличения назвать знаковым историческим событием –  первым шагом к комплексному 
правовому регулированию вопросов, связанных с содержанием, использованием и охраной животных 
на федеральном уровне. Закон содержит ряд неотложных положений в области обращения с живот-
ными в целях их защиты, укрепления нравственности и морали населения, обеспечения безопасности 
и иных прав и законных интересов граждан при обращении с животными, но по мнению отдельных 
специалистов, он во многом формален, поскольку выполнение его требований не обеспечено финан-
сово и организационно. 

Ряд постановлений Правительства РФ содержит нормы, дополняющие №498-ФЗ. Так, ППРФ от 
30. 12. 2019 г. № 1937 были утверждены положения содержащие требования к использованию и со-
держанию животных в культурно-зрелищных целях, которые включают в себя правила, касающиеся 
кормления животных, ветеринарного обслуживания, безопасности содержания и использования живот-
ных. Постановление Правительства РФ от 10. 09. 2019 № 1180 «Об утверждении методических указа-



БОЛЬШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 221 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

ний по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев», упорядочивает 
правила отлова животных, их транспортировку и возврат потерявшихся животных их владельцам или 
передачу в приют. 

В соответствии со ст. 137 Гражданского кодекса РФ «при осуществлении гражданских прав не 
допускается жестокое обращение с животными, противоречащее принципу гуманности» [5]. 

Нарушение требований законодательства в данной сфере можно рассматривать как администра-
тивное правонарушение или уголовное преступление.  

В Государственной Думе на стадии рассмотрения находится законопроект № 1216032-7 «О вне-
сении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (в части 
установления ответственности за нарушение законодательства в области обращения с животными)». 
Законы отдельных субъектов РФ, в частности, Закон Москвы от 21.11.2007 г. № 45 «Кодекс города 
Москвы об административных правонарушениях». В 5 главе содержаться перечень правонарушений в 
области обращения с животными такие как, нарушение правил содержания домашних животных и по-
рядка их провоза (транспортировки); порядок регулирования численности, отлова и содержания без-
надзорных домашних животных; уклонение от регистрации и вакцинации кошек и собак; совершение 
жестоких действий в отношении животных. Лицо нарушающие региональное законодательство, влечет 
на себя предупреждение или наложение административного штрафа [6]. 

245 статья Уголовного кодекса РФ предусматривает уголовную ответственность «за жесто-
кое обращение с животным в целях причинения ему боли и (или) страданий, а равно из хулиганских 
побуждений или из корыстных побуждений, повлекшее его гибель или увечье» [7]. Судя по содержанию 
статьи, данная норма распространяется на всех животных, включая диких, находящихся в естествен-
ной среде обитания. 

С правовой позиции под жестоким обращением с животным понимается поведение, которое при-
вело или может привести к гибели – наступлению его смерти, увечью или иному повреждению здоро-
вья животного, включая его истязание, в том числе голодом, жаждой, побоями, иными действиями, а 
также нарушение требований к содержанию животных.  

За жестокое обращение с животными предусмотрена уголовная ответственность в виде «штрафа 
в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужден-
ного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти ча-
сов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до 
одного года, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет». С 
точки зрения законодателя, столь строгое наказание за данный вид преступления может рассматри-
ваться в качестве нормы с двойной превенцией, а именно позволяющей с помощью наказания за наси-
лие в отношении животных предупреждать более тяжкие виды преступности в отношении человека [8]. 

Таким образом, проблема взаимодействия человека с животным в сегодняшних реалиях являет-
ся одной из самых актуальных и острых. В современных условиях животные выступают объектами 
различных правоотношений, которые требуют разрешения на законодательном уровне. Необходимо 
отметить, что большим шагом в нормативной базе защиты животных и гуманного подхода к ним, явля-
ется ФЗ №498 от 2018г. Документ, с одной стороны, содержит ряд основополагающих принципов для 
формирования сферы обращения с животными; с другой стороны, многие его положения трудно или 
невозможно применить без соответствующей корректировки, а также разработки комплексных мер по 
его исполнению. Тем не менее, правовое регулирование ответственного обращения с животными поз-
воляет говорить о том, что этот вопрос становится важным для российского общества. 
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Говоря о сравнительном правоведении, можно сказать, что это относительно самостоятельное 

научное направление, которое появилось относительно недавно, но, несмотря на это, оно, безусловно, 
является достаточно значимым не только для Российской науки, но и для целого мира, поскольку 
именно благодаря ему удается проводить сравнительные анализы многообразия наших правовых си-
стем, связей между государствами и многое другое.  

Также стоит отметить, что сравнительное правоведение как наука позволяет не только совер-
шенствовать правовую систему России, что, безусловно, очень важно, но также и является главным 
звеном в объединении народов, а именно привносит идеи правопонимания между культурами и циви-
лизациями, дает мощный толчок для сотрудничества разных народов и государств. Действительно, это 
является необходимым, поскольку данное действие позволяет достигнуть главной цели – решения об-

Аннотация: сравнительное правоведение, безусловно, является достаточно значимым не только для 
Российской науки, но и для целого мира, поскольку именно благодаря ему удается проводить сравни-
тельные анализы многообразия наших правовых систем, связей между государствами и многое другое. 
В данной статье мы рассмотрим его понятийно-категориальный аппарат, а также постараемся дать от-
веты на возникшие вопросы в процессе исследования данной темы. 
Ключевые слова: сравнительное правоведение, понятийно-категориальный аппарат, юридическая 
компаративистика, право, правовые системы. 
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Annotation: comparative law, of course, is quite significant not only for Russian science, but also for the 
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legal systems, relations between states, and much more. In this article, we will consider its conceptual and 
categorical apparatus, and also try to give answers to the questions that have arisen in the process of studying 
this topic. 
Key words: comparative law, conceptual and categorical apparatus, legal comparative studies, law, legal sys-
tems. 



224 БОЛЬШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

  

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

щих проблем. Также им создается основа, чтобы российское право могло взаимодействовать с правом 
зарубежных стран. 

Говоря о сравнительном правоведении, можно сказать, что в различных юридических источниках 
существует множество различных определений сравнительного правоведения. Так, например, В.Ю. 
Войтович говорит, что «это совокупность научных знаний, теорий, идей и функционирования правовых 
систем современности» [1, с. 6]. По мнению И.А. Андреевой и Д.А. Матанцева, «это познавательная 
операция, позволяющая формировать суждения о сходстве и различии объектов, с ее помощью можно 
выявить количественные и качественные характеристики предметов, классифицировать их и в целом 
упорядочить наше восприятие мира, оценить содержание бытия и познания» [2, с. 14]. Однако нам 
наиболее полным представляется определение С.Г. Александрова и Е.Е. Амплеевой, согласно которо-
му, сравнительное правоведение – «Сложившаяся, относительно самостоятельная и обособленная от 
всех других гуманитарных наук юридическая учебная и научная дисциплина, имеющая свой собствен-
ный предмет, метод, сферу применения», которая «представляет со-бой расширяющуюся область 
научного юридического знания и представляет теоретико-методологическую дисциплину в системе 
права» [3, с. 6]. 

Разумеется, как и любая другая наука, сравнительное правоведение разрабатывает свой поня-
тийно-категориальный аппарат, который, в свою очередь, включает в себя совокупность всех имею-
щихся терминов, понятий и категорий общеправового и отраслевого характера.  

Проанализировав юридическую литературу, некоторые исследователи отмечают проблему фор-
мирования такого аппарата. Существуют мнения, что проблемой это является как раз потому, что дан-
ной науке приходится пользоваться понятиями из других наук, причем каждое понятие проверяется пу-
тем исследования, в итоге остаются те, которые позволяют обеспечить достоверный прогноз дальней-
ших действий.  

Традиционно систему всех понятий и категорий сравнительного правоведения делят на несколь-
ко групп.  

Так, первую группу составляют такие понятия как: 1) компаративизм (данный термин предполага-
ет исследования каких-либо государственно-правовых объектов, которые в прошлом имели место 
быть, и объектов, которые действуют на сегодняшний день. «Для компаративистского изучения могут 
быть избраны соизмеримые нормы и положения, более сложные компоненты системы права на уровне 
правовых институтов, отраслей права или отраслевых семей, а также государственные и правовые си-
стемы в целом» [4, с. 13]. Как известно, сама юридическая компаративистика включает в себя еще две 
части – общую и особенную, где первая посвящена истории становления сравнительно-юридических 
наук, а выбор проблем определяется степенью их разработанности, вторая включает основные право-
вые отрасли, такие как сравнительное конституционное право, уголовное и др.); 2) геоправовое про-
странство (как отмечают многие источники, под данным понятием признается система устойчивых пра-
вовых реалий, которые могут формироваться на конкретной территории вследствие объединения и 
взаимодействия ценностей, а также взаимодействия правовых культур); 3) правовая панорама мира 
(вполне необычное понятие, вошедшее в понятийно-категориальный аппарат сравнительного правове-
дения, которое подразумевает под собой все имеющиеся на сегодняшний день национальные право-
вые системы). 

На этом заканчивается первая группа и возникает вторая, которая, в свою очередь, подключает 
все термины и категории, разработанные в рамках теории государства и права, а также иных теорети-
ческих наук. Так, данная группа включает в себя следующие понятия: 1) правовые традиции (данное 
понятие, как известно, подразумевает именно связь между тем, что было в прошлом и тем, что мы 
имеем сейчас, то, что имело место быть раньше и с течением времени перешло в настоящее); 2) ко-
декс (всем нам известное понятие, правовой акт, который объединяет собой все правовые нормы, ре-
гулирующие сходные однородные общественные отношения); 3) судебный прецедент (пожалуй, одно 
из главных понятий, поскольку подразумевает вынесение судом решения по конкретному делу и кото-
рое становится примером, так называемым правилом, на которое следует опираться при возникнове-
нии похожего спора). 



БОЛЬШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 225 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

Третью группу понятий, входящих в понятийно-категориальный аппарат сравнительного право-
ведения, составляют в основном те, которые были заимствованы у иных отраслевых юридических 
наук, таких как гражданское право, семейное право, гражданско-процессуальное и иные. Стоит отме-
тить, что таких понятий огромное множество, поэтому, полагаю, перечислять их не имеет смысла. 

Говоря о четвертой группе, можно сказать, что она включает в себя такие понятия, которые раз-
рабатываются в рамках международного права, например, гармонизация законодательства, которая 
подразумевает согласование национальных законодательств государств с нормами международного 
права. 

Таким образом, все перечисленные понятия и группы, в которые они входят, в своей совокупно-
сти и составляют понятийно-категориальный аппарат. 

Авторы выделяют также такие понятия, которыми оперируют многие, когда исследуют юридиче-
скую реальность в компаративистском аспекте. Их список пополняют следующие: сравнительное пра-
воведение, правовые системы, правовые семьи. Стоит отметить, что многие исследователи считают, 
что правовая система и правовая семья – синонимы. Помимо прочего, вокруг правовых систем совре-
менности возникают дискуссии, поскольку «нынешняя трактовка не отражает реального положения 
стран на государственно-правовой карте мира и нередко остается искусственным сложением внешне 
подобных признаков сходства и различия» [4, с. 17]. Так, В.В. Оксамытный предлагает отходить от 
«изживших» себя классификаций правовых семей, и во избежание терминологической путаницы тер-
минов вроде «типы правовых семей» или «круги правовых семей» предлагается ввести понятие «груп-
пы правовых систем», которые соотнесены с определенным регионом, исторически сложившейся общ-
ностью и т.д. 

Таким образом, полагаю, что в данном исследовании был вполне подробно освещен понятийно-
категориальный аппарат сравнительного правоведения, также хочется отметить, что он не стоит на 
месте, а постоянно развивается, поэтому, делая вывод, он отражает многообразие государственно-
правовой карты современного мира. 
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В 2011 году в Российском уголовном законодательстве появилось понятие – домашний арест. В 

соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом (УПК)[1] РФ, домашний арест является мерой пре-
сечения, которая избирается по судебному решению в отношении подозреваемого или обвиняемого, 
если применение другой более мягкой меры пресечения, невозможно. Домашний арест заключается в 
нахождении подозреваемого, обвиняемого в изоляции от общества в жилом помещении, в котором он 
проживает. 

Домашний арест регламентирован статьей 107 Уголовно-процессуального кодекса (УПК) РФ. К 
общим основаниям для применения данной меры пресечения к лицу являются: 

1) Возбуждение уголовного дела; 
2) Предъявление обвинения лицу в совершение преступления. 
3) К специальным основаниям можно отнести то, что обвиняемый, подозреваемый: 

 Скроется от дознания, предварительного следствия или суда; 

 Может продолжать заниматься преступной деятельностью; 

 Может угрожать свидетелю, иным участникам уголовного судопроизводства, уничтожить до-
казательства либо иным путём воспрепятствовать производству по уголовному делу. 

Для избрания меры пресечения следователь обязан принять во внимание несколько обстоятель-
ств[4]: 

1) Личность подозреваемого, обвиняемого (наличие судимости, рецидива, свойства характера); 
2) Возраст подозреваемого, обвиняемого; 
3) Состояние здоровья подозреваемого обвиняемого; 

Аннотация: В статье раскрыто понятие домашний арест. Порядок и условия содержания под домаш-
ним арестом. Плюсы и минусы данной меры пресечения. 
Ключевые слова: домашний арест, порядок, условия, мера пресечения, плюс и минусы. 
 

HOUSE ARREST 
 

Solodukhina Dana Nikolaevna, 
Fedyaeva Alina Sergeevna 

 
Scientific adviser: Podoprigora Alexey Alekseevich 

 
Annotation:  The article reveals the concept of house arrest. The order and conditions of detention under 
house arrest. Pros and cons of this preventive measure. 
Key words: house arrest, procedure, conditions, preventive measure, plus and minus. 

https://удк.xyz/widget


БОЛЬШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 227 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

4) Семейное положение; 
5) Род занятий подозреваемого, обвиняемого; 
6) Наличие у подозреваемого, обвиняемого постоянного места жительства, регистрации по ме-

сту жительства; 
7) Деятельное раскаяния подозреваемого, обвиняемого. 
Суд с учётом данных о личности подозреваемого, обвиняемого и фактических обстоятельств по 

уголовному делу при избрании домашнего ареста в качестве меры пресечения в пределах предостав-
ленных им полномочий вправе запретить и (или) ограничить[2]: выход за пределы жилого помещения, 
в котором он проживает; общение с определенными лицами; отправку и получение почтово-
телеграфных отправлений; использование средств связи и информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

Данные запреты и ограничения являются исчерпывающими, суд не вправе подвергнуть подозре-
ваемого, обвиняемого иным запретам и ограничениям. Судебное постановление о домашнем аресте 
распространяется только на подозреваемого, обвиняемого и никак не несёт ограничений для лиц, про-
живающих с ним, или иных лиц. 

Обязанность по контролю возлагается на Федеральную службу исполнения наказаний (ФСИН). 
Сотрудники ФСИН устанавливают в жилище стационарное устройство (роутер), а на ноге подозревае-
мого, обвиняемого закрепляется электронный браслет, который передаёт данные о местонахождении 
лица на установленное устройство. Также в паре с электронным браслетом идёт контрольное устрой-
ством с системой Глонасс. Оно помогает идентифицировать подозреваемого, обвиняемого в случаях, 
когда стационарное контрольное устройство не может с этим справиться. При удалении от роутера 
сигнал с браслета пропадает, и данная информация поступает на пульт управления сотрудникам 
ФСИН, в этом случае они обязаны отреагировать на нарушение[3]. 

Но устройство может давать сбои, иногда сигнал работает некорректно и может пропадать, даже 
когда человек не покидал жилище, а переместился на балкон или в дальнюю комнату от роутера.  Но 
есть и плюсы - современные технические средства помогают не выставлять караул возле помещения, 
где содержится арестованный. 

Выход за пределы жилища лица, заключенного под домашний арест, должно быть согласован с 
разрешения следователя или суда. В органы следствия, а также в суд подозреваемый, обвиняемый 
доставляется конвоем на транспортном средстве ФСИН[4]. Поэтому поход за продуктами, лекарствами 
и по другим нуждами осуществляется родственниками или другими близкими лицами арестованного. 
Если подозреваемый, обвиняемый не имеет средств к существованию, то он может направить хода-
тайство в суд с просьбой смягчить ограничения или изменить меру пресечения на более мягкую, 
например, на подписку о невыезде, чтобы иметь возможность работать. В период домашнего ареста 
работника работодатель не имеет право его уволить. Несмотря на это, отсутствие на рабочем месте не 
является прогулом, поскольку домашний арест является уважительной причиной для неявки на работу. 

Условия домашнего ареста нужно соблюдать беспрекословно. Нарушение этой меры пресечения 
влечёт за собой избрание другой, более жесткой меры в виде заключения под стражу. Ответственность 
лица указана в ч.14 ст. 107 УПК РФ[1]. 

Адвокаты постоянно сталкиваются с тем, что их клиенты, находящиеся под домашним арестом, 
пренебрегают запретами суда и допускают мелкие нарушения: общаются по телефону, пользуются Ин-
тернетом, принимают гостей и т.д. Домашний арест назначается нечасто и, как показывает практика, в 
основном «влиятельным» людям. 

Домашний арест избирается на срок до двух месяцев, согласно ч. 2 ст. 107 УПК РФ. При необхо-
димости этот срок продлевается по решению суда[1]. Сроки продления могут различаться: 6 месяцев – 
по делам о любых преступлениях; 12 месяцев – для обвиняемых в совершении тяжкого или особо тяж-
кого преступления; 18 месяцев – для обвиняемых в особо тяжких преступлениях, если расследование 
затяжное и сложное. 
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С середины 1980-х гг. в России начались демократические реформы. В 1991 г. Российская Феде-

рация стала самостоятельным государством. Одним из приоритетных направлений стало реформиро-
вание уголовно-процессуального законодательства. Первоначально изменения вносились в УПК 
РСФСР 1960 г., и лишь в 2001 г. был принят УПК РФ, вступивший в законную силу с 1 июля 2002 г. 

Все это время велись оживленные дискуссии о месте дознания в уголовном судопроизводстве. 
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации закрепляет две формы предваритель-

ного расследования. Первая выделяется как предварительное следствие, вторая как дознание. Вторая 
же форма - дознание - делится еще на две формы - общую и сокращенную. Вместе с тем должностные 
лица - следователь и дознаватель имеют равнозначные права, закрепленные в УПК РФ, по сбору дока-
зательств, производству следственных действий и применению мер процессуального принуждения. 
Совпадают и процессуальные решения, принимаемые по результатам проведения работы по уголов-
ному делу. 

УПК РФ существенно изменил саму концепцию дознания в уголовном судопроизводстве. 
Во-первых, была разделена подследственность органов дознания и предварительного след-

Аннотация. Дознание как форма предварительного расследования часто становится предметом об-
суждения в научных дискуссиях, регулярно вносятся предложения по изменению законодательства в 
области совершенствования порядка производства дознания и повышения эффективности реализации 
дознавателями своих полномочий. В статье рассматриваются актуальные вопросы теоретического и 
прикладного характера, связанные с производством дознания в существующем виде. 
Ключевые слова: уголовный процесс, органы предварительного расследования, дознаватель, дозна-
ние, возбуждение уголовного дела. 
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Abstract. Inquiry as a form of preliminary investigation often becomes the subject of discussion in scientific 
discussions, proposals are regularly made to change legislation in the field of improving the procedure for the 
conduct of inquiry and increasing the effectiveness of the implementation of their powers by investigators. The 
article discusses topical issues of a theoretical and applied nature related to the production of inquiry in its ex-
isting form. 
Key words: criminal process, bodies of preliminary investigation, interrogator, inquiry, initiation of criminal 
case. 
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ствия. Дознание «по горячим следам», по сути, было ликвидировано. Вместо этого уголовно-
процессуальный закон предусмотрел «неотложные следственные действия», которые орган дознания в 
определенных случаях вправе выполнить по уголовному делу, относящемуся к подследственности ор-
ганов предварительного следствия. 

Во-вторых, была предпринята попытка отнести к ведению дознания наиболее простые дела, по 
которым представляется возможным максимально быстро произвести расследование и направить их в 
суд, разгрузив тем самым органы предварительного следствия [1, с.11]. 

В теории уголовного процесса основной вопрос развернувшейся дискуссии идет в разрезе соот-
ношения дознания и предварительного следствия. Григорян Е.Г., подтверждая автономность процессу-
ального института дознания, указывает на сущностные признаки дознания и его процессуальные осо-
бенности, что не позволяет отождествлять дознание предварительным следствием [2, с. 11]. Курилов 
C.И. подчеркивает, что следствие и дознание являются равнозначными процессами, т.к. призваны вы-
полнять общее назначение уголовного судопроизводства [3, с. 70], в тоже время отмечает, что в вопро-
се расследования следователь и дознаватель процессуально не равнозначны. 

Проанализировав уголовные дела, производство по которым происходило в сокращенном дозна-
нии, одним из условий является возмещение морального или материального вреда потерпевшему, хо-
тя о таком условии прямо не говорится в тексте части 2 статьи 226.1 УПК РФ [4, с. 226].  

Таким образом, нередко имеет место выход за рамки законодательных требований, когда для 
применения сокращенной формы дознания выдвигаются дополнительные условия, в то время как в 
действительности подозреваемый без них имеет право на то, чтобы уголовное дело в отношении него 
было расследовано в порядке ускоренного производства. Несомненно, в данном случае имеет место 
нарушение прав подозреваемого. 

Проанализировав следственно-судебную практику, можно заметить, что качественное производ-
ство дознания во многом обусловлено тем, насколько своевременно и надлежащих образом произве-
дена доследствнная проверка по сообщению о преступлении. 

Следует согласиться с авторами, что решение законодателя о возможности использования в ка-
честве доказательств по уголовному делу тех сведений, которые были получены в ходе производства 
следственных действий до принятия решения о возбуждении уголовного дела, является весьма пози-
тивным, в особенности, с учетом того факта, что на данный момент перечень следственных действий, 
который может быть произведен до возбуждения уголовного дела, существенно расширен и включает в 
себя все виды осмотров, освидетельствование и производство судебной экспертизы [5, с. 79]. 

Таким образом, в настоящее время к моменту принятия решения о возбуждении уголовного дела у 
дознавателя уже имеются сведения, подтверждающие причастность лица к совершению преступления, 
однако, важно, чтобы все они были зафиксированы надлежащим образом в соответствии с уголовно - 
процессуальными требованиями, чтобы могли обладать доказательственным значением [6, с. 51].  

Отметим ряд недостатков или проблем, которые присущи производству дознания. Первым недо-
статком является несогласованность правовых норм, что первую очередь сказывается как на органи-
зационных, так и процессуальных аспектах. Уголовное судопроизводство Российской Федерации обла-
дает необоснованной сложностью, так как имеет длительные сроки даже по несложным делам, это 
придает ему некий диссонанс. 

Еще один подход к вопросу оптимизации правового режима проводимого дознания касается 
дальнейшего совершенствования полномочий начальника органа дознания по процессуальному руко-
водству этой формой расследования, в этой части предлагается передать ему часть полномочий от 
прокурора, для чего необходимо внести соответствующие изменения в ст.ст.37 40.2, 144 и некоторые 
другие статьи УПК РФ [5, с. 86].  

Таким образом, несмотря на критику дознания в существующем виде и многообразие научных 
воззрений на его будущую правовую судьбу, институт дознания имеет длительную апробацию в право-
охранительной практике, показал свою востребованность. На наш взгляд, для того, чтобы повысить 
эффективность при расследовании и раскрытии общественно опасных деяний, российскому законода-
телю стоит внести доработки в этот институт расследования, с тем чтобы более детализировано от-
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граничить его от другой формы досудебного производства – предварительного следствия. 
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В свете предстоящей реформы органов местного самоуправления, результатом которой должна 

стать единая система взаимодействия всех органов публичной власти, в том числе местного само-
управления и органов федерального значения, резонно возникает вопрос, на каких принципах будет 
осуществляться взаимодействие представительных органов и исполнительных органов муниципально-
го образования [7].  

Исходя из того, что данный вопрос малоизучен, в действующем законодательстве, в научных 
статьях, диссертационных исследованиях нет определения и законодательно закрепленных принципов 
взаимодействия, попытаемся дать определение самостоятельно, с учетом положений Федерального 

Аннотация: полномочия и функции органов представительной и исполнительной власти местного са-
моуправления разграничены, на сегодняшний день в государственной думе РФ принят в первом чтении 
законодательный проект, вносящий существенные коррективы в деятельность органов муниципалите-
та, в связи с чем возникает актуальность в определении единых принципов работы при взаимодей-
ствии органов муниципального образования. 
Ключевые слова: органы муниципального образования, ораны представительной власти, органы ис-
полнительной власти, принципы. 
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Abstract: the powers and functions of the representative and executive authorities of local self-government 
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reading, making significant adjustments to the activities of municipal bodies, in connection with which there is 
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Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» (далее – Федеральный закон № 131-ФЗ) [1], эмпирически определить имеющие 
место быть принципы взаимодействия органов представительной и исполнительной власти муници-
пального образования. 

Итак, принципы взаимодействия – это руководящие начала, система обоюдных основ задач и 
целей работы органов, действия которых взаимосвязаны. 

Изучив научные труды отечественных ученых в области муниципального права [2, 3], мы смогли 
определить следующие принципы взаимодействия: 

1) законности; 
2) разграничения полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местно-

го значения; 
3) плановости; 
4) самостоятельности в пределах своих полномочий; 
5) взаимного согласия представительного органа местного самоуправления и местной админи-

страции при осуществлении вопросов, требующих совместного решения; 
6) взаимной ответственности; 
7) гласности; 
8) обеспеченности финансовыми и материальными ресурсами при осуществлении вопросов, 

требующих совместных решений; 
9) транспарентности; 
10) сочетание интересов населения региона и соответствующего муниципального образования с 

учетом исторических и местных традиций. 
Если говорить конкретно про каждый из принципов, принцип законности вытекает из высшего 

нормативного правового акта Российской Федерации. В Конституции РФ закреплено, что местное са-
моуправление является одним из уровней публичной власти, который как и федеральные органы госу-
дарственной власти и органы субъектов Российской Федерации должны выполнять функции по обес-
печению соблюдения и защите прав и свобод человека и гражданина, по созданию благополучной жиз-
ни людей. Принцип законности, на котором основана работа органов муниципального самоуправления, 
прямо закреплен в статье 15 Конституции РФ [4]. 

Коллегиальность и выборность представительных органов, закрепление положений о количе-
ственном составе и сроке полномочий представительных и исполнительных органов муниципального 
образования представлены в уставах муниципалитета. 

Стоит отметить, что пока упомянутая в начале работы реформа не имеется юридической силы, 
признаками органов местного самоуправления остаются: осуществление деятельности в пределах 
компетенции, установленными федеральными и региональными нормативно-правовыми актами, в том 
числе уставом муниципального образования; распространение полномочий в пределах территории му-
ниципалитета; внутриорганизованная структура органов; собственные полномочия; обозначение 
наименования органов с учетом местных традиций. 

Органы представительной власти местного самоуправления должны от имени власти представ-
лять волю населения, предавая ей общеобязательный характер [5]. 

Как отмечает С.В. Малыгина, функции исполнительных органов местного самоуправления выра-
жаются «в осуществлении повседневной оперативной управленческой, организационной деятельности, 
направленной на исполнение правовых актов, принятых непосредственно населением муниципального 
образования на местных референдумах или его представительным органом» [6]. 

Исходя из изложенного, можно сделать вывод о наличии второго и четвертого принципа взаимо-
действия органов представительной и исполнительной власти муниципального образования.  

Следующий принцип плановости законодательно закреплен статьей 17 Федерального закона  № 
131-ФЗ; частью 1 пункта 4 подпункта 4.4; пунктом 6 подпункта 6.1; пунктом 8 подпункта 8.2, а также ста-
тьей 35 пункта 10 Федерального закона  № 131-ФЗ. 

Самым ярким примером принципа взаимного согласия представительного органа муниципально-
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го образования и местной администрации при осуществлении вопросов, требующих совместного ре-
шения является вопрос принятия решения о местном бюджете, и бюджетный процесс в целом (глава 8 
Федерального закона № 131-ФЗ). 

Шестой принцип (взаимная ответственность органов) является важным, поскольку принятие не-
верных решений или бездействие органов муниципального образования могут отразиться на благопо-
лучии населения, следовательно, необходимо применение санкций, которые бы гарантировали функ-
ционирование органов местного самоуправления в интересах граждан. 

Примером таких санкции является ответственность в виде отзыва должностного лица. Статья 74 
Федерального закона №131-Ф3 закрепляет случаи, когда глава администрации или муниципального 
образования несет ответственность за издание нормативно-правового акта, противоречащего законо-
дательству РФ или влечет нарушение прав и свобод человека и гражданина, создает угрозу террито-
риальной целостности РФ и национальной безопасности, ведет к нецелевому использованию бюджет-
ных средств и другое. 

Таким образом, можно выделить еще один признак- деятельность местного самоуправления 
должна соответствовать государственной политике. 

Коммуникация органов местного самоуправления с населением происходит через опубликование 
принятых нормативных актов и проектов, предложений в открытых источниках, например в таких как 
официальные сайт органа и в печатных изданиях средств массовой информации. Кроме того, в откры-
тых источниках публикуется достоверная информация об уровне развития разных сфер в муниципаль-
ном образовании, например социально-экономическое развитие, культурное. Таким образом реализу-
ется принцип гласности. 

Полагаем, что с принципом гласности тесно переплетается принцип транспарентности, то есть 
прозрачности отношений, при которых органы местного самоуправления предоставляют всем заинтере-
сованным сторонам необходимую им для принятия рациональных решений информацию в открытой, 
полной, своевременной и понятной форме, примером может служить публикация ежегодного отчета мэра 
перед представительным органом муниципального образования в силу подпункта 5.1 пункта 5 статьи 36 
Федерального закона № 131-ФЗ или пункта 6 подпункта 6.1 статьи 37 Федерального закона №131-ФЗ. 

Принцип обеспеченности финансовыми и материальными ресурсами при осуществлении вопро-
сов, требующих совместных решений прямо закреплены статьей 132 Конституции РФ.  

Последний принцип взаимодействия также основывается на Федеральном законе №131-ФЗ, ко-
торый установил полномочия органов государственной власти в сфере местного самоуправления. 

Таким образом, считаем, что выявленные принципы имеют место быть и их необходимо закре-
пить на законодательном уровне, путем внесения соответствующих положений в Федеральный закон 
№ 131-ФЗ и Уставы муниципальных образований. 
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В современном мире наблюдается увеличение процента граждан страдающих зависимостью от 

табачной и никотиносодержащей продукции, что в свою очередь отрицательно влияет не только на 
здоровье самих курильщиков, но и на граждан, которые попадают под окружающий табачный дым. 

Курение является фактором риска развития таких заболеваний, как: болезни системы кровооб-
ращения, хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ), злокачественные новообразования, так-
же приводят к заболеваниям сердца, снижению зрения, и многим другим неинфекционным заболева-
ниям, а также приводит к летальным случаям. Прекращение потребления табачной и никотиносодер-
жащей продукции снижает риск заболеваемости на 50%, что благоприятно способствует оздоровлению 

Аннотация: в статье рассмотрены всемирные меры, регулирующие отношения граждан в сфере охра-
ны здоровья от воздействия табачной и никотиносодержащей продукции и воздействия окружающего 
дыма, направленные  на борьбу с данной зависимостью, на примере некоторых зарубежных стран и 
Российской Федерации, разработанные и применяемые на государственном уровне. 
Ключевые слова: зависимость, табачная продукция, никотиносодержащая продукция, меры борьбы, 
государство, закон, воздействие табачного дыма. 
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наций, повышению работоспособности граждан и соответственно положительно влияет на экономику 
стран. 

На основании выше изложенного множество стран ведут активную борьбу с данной зависимо-
стью, разрабатывая запреты, ограничения и т.д., закрепляя их в законодательствах, нормативно-
правовых актах на государственном уровне, что повлекло к принятию Рамочной конвенции Всемирной 
организации здравоохранения (РКБТ ВОЗ). Данный договор был подписан в 2003 году Всемирной ас-
самблеей здравоохранения, но вступила в силу только в 2005 году. В течение первых пяти лет данный 
документ подписало 168 стран, что опять же подтверждает стремление стран к снижению табачной за-
висимости у своих граждан. В течении данного периода около 80% стран создали образовательные 
антитабачные программы, 70% - ввели унифицированные предупреждения на упаковках. 

Основной целью Рамочной конвенцией ВОЗ является защита поколения всех уровней от разру-
шительных последствий употребления табачной продукции: здоровье граждан, социума, экологии и 
экономики. 

Основными обязательствами договора являются: налоговое регулирование в табачной сфере; 
увеличение акцизов; введение полного запрета на рекламу, спонсорство и продвижение табачной про-
дукции; разработка и внедрение графических предупреждающих надписей; введение запрета на куре-
ние в общественных и рабочих местах, в общественном транспорте, общественных и образовательных 
учреждениях; введение по ограничения к составу табачной продукции и его раскрытия; информирова-
ние граждан о вреде курения; создание инфраструктуры и программы для помощи в отказе от данной 
привычки; осуществление контрольных мер за соблюдением анти табачного законодательства; содей-
ствие международному сотрудничеству по борьбе с табачной зависимостью; предоставление доклада 
по принятым мерам борьбы с данной пагубной зависимостью и т.д. 

Самые ужесточенные меры по борьбе с потреблением тачной и никотиносодержащей продукции, 
по анализу зарубежных стран, наблюдается в Финляндии, которая одна из первых стран запустила 
программу по полному отказу населения от пагубной привычки. В 2016 году 15 августа вступил в силу 
закон «О табаке» на который правительство Финляндии возлагает большие надежды и планирует, что 
на его основе к 2040 году граждане данного государства полностью откажутся потребления табачной и 
никотиносодержащей продукции. 

В Королевстве Швеции приняты законы: 
- Закон 1993; 581, который является основным регламентом для деятельности по борьбе с дан-

ной вредной зависимостью, а также направленно на ограничение на курение в общественных местах, 
рекламой данной продукции, продажу и спонсорство табака и никотиносодержащей продукции [1]: 

- Закон об общественном порядке SFS 1993; 1617, который направлен на запрет курения в об-
щаственных местах, а также помещениях глее проходят собрания и общественные мероприятии [2]; 

- Закон о регулировании табачных изделий SFS  2001: 312, которые определяет полномочия ин-
ститута общественного здравоохранения Швеции по изданию нормативных актов, которые регламен-
тируют разработку и маркетинг табачной и никотиносржащей продукции [3]; 

- Регламент Национального института общественного здравоохранения Швеции FHIFS 2001: 2, 
который регламентирует реализацию положения Закона о табаке 1993: 58, применительно к упаковке 
табачных изделий и устанавливает требования к определению к упаковке табачных изделий по преду-
преждению о вреде употребления табачных и никотиносодержащих изделий [4]; 

- Закон о маркетинге SFS 2008: 486, который предусматривает ответственность за нарушение 
положении о рекламе, которая стимулирует продажу и спонспорство табачных и никотиносодержащих 
изделий [5]. 

В Республике Узбекистан самые низкие показатели по потреблению табачной и никотиносодер-
жащей продукции, так как в данной республике введен закон «Об ограничении распространении и упо-
треблении алкогольной, табачной и никотиносодержащей продукции». Целью данного закона является 
регулирование общественных отношений, которые возникают в сфере ограничения и употребления 
табачной и никотиносодердащей продукции, и соответственно направленный на защиту здоровья 
граждан, особенно не достигших 20 летнего возраста, а также для создания организованных правовых 
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условий для формирования и поддержания здоровья образа жизни населения данной республики [6]. 
В Республике Сингапур введен самый строгий закон по регулированию потребления табачной и 

никотиносодержащей продукции «Закон о табаке ТCASA», котором определены запретительные меры 
на рекламу табачной продукции и регламентирует осуществление контроля за их соблюдением, про-
дажей, упаковкой, также регулирует и другие вопросы, связанные с охраной здоровья граждан от воз-
действия окружающего табачного дыма и употребления данной продукции. Антитабачные меры в дан-
ной Республике правительство начало разрабатывать с 1971 года [7]. 

В Исландии принят Закон Исландии о табаке от 31.01.2002 г., в котором закреплены направле-
ные на снижение заболеваемости и смертности населения от употребления табачной продукции расти-
тельного происхождения и всех продуктов, полностью или частично изготовленных из него, которые 
предназначены для потребления в виде сигарет, сигар, курительного, а также нюхательного и жева-
тельного табака. [8]. 

В Российской Федерации также, как и других странах разработано законодательство, направлен-
ное на регулирование общественных отношений по снижению потребления табачной и никотиносодер-
жащей продукции, а также снижению влияния окружающего табачного дыма на окружающих: 

- В Конституции РФ закреплены права граждан по охране здоровья и на благоприятную окружа-
ющую среду  [9, ст. 41-42]; 

- В КоАП РФ – определены меры ответственности за несоблюдение ограничений и нарушений 
запретов в сфере торговли табачной продукцией, табачными изделиями, никотиносодержащей продук-
цией, кальянами, устройствами для потребления никотиносодержащей продукции [10, ст. 14.53]; 

- В УК РФ закреплены меры по борьбе с незаконным перемещением не только табачной но и ал-
когольной продукции, которые направлены на снижение количества фольсификата на рынке РФ дан-
ной продукции, которая не соответствует техническому регламенту и возможно нанесет еще больший 
вред здоровью гражданам «Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий». [11, ст. 
200.2.]; 

- В Техническом регламенте на табачную продукцию определены требования к табачной продук-
ции: требования к ингредиентам; допустимое содержание смолы, никотина и монооксида углерода в 
дыме сигарет; требования по нанесению информации на упаковку и т.д., все определенные требования 
способствуют снижению процента поступления некачестенной продукции в РФ [12]; 

- Закон №15-ФЗ, в соответствии с Рамочной Конвенцией Всемирной организации здравоохране-
ния по борьбе против табака, регулирует отношения, возникающие в сфере охраны здоровья граждан 
от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления нико-
тинсодержащей продукции [13].  

Таким образом, из выше изложенного следует, что многие страны прилагают большие усилия по 
борьбе с потреблением тачной и никотиносодержащей продукции и все разработанные администра-
тивно-правовые меры приносят положительные плоды по снижению процента зависимых граждан от 
данной продукции, но не так как планировалось. Считаем, что в законодательствах есть некоторые 
пробелы по борьбе с данной зависимостью, и соответственно данные пробелы следует заполнять, а 
именно разрабатывать новые меры и ужесточать уже принятые законодательства на государственном 
уровне. 
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Морские перевозки грузов являются один из древних способов обмена товарами между государ-

ствами. Данный вид транспортировки товара не теряет своей актуальности и на сегодняшний день. 
Благодаря низкой стоимости перевозки, большому объему грузоподъемности, свободному морскому 
пути, минимальному риску повреждения груза морские перевозки пользуются во многих странах боль-
шим спросом. 

Международное частное право в области морских перевозок грузов регулирует вопросы требова-
ний, предъявляемых к перевозочной документации, порядка приема и выдачи груза, морского страхова-
ния, а также обязательств между сторонами правоотношений, осложненных иностранным элементом. 

Необходимо отметить, что особенность правового регулирования такого института, как морские 
перевозки грузов, состоит в существовании большого количества норм, имеющих различный характер. 
В каждом государстве морские перевозки грузов регламентируются не только национальным законода-

Аннотация: в статье рассматривается договор морской перевозки грузов с позиции его правового ре-
гулирования. Автором установлен круг источников, регулирующих морские грузоперевозки. Проанали-
зированы нормы таких международно-правовых актов, как Гаагские правила 1924 года, Гаагско-
Висбийские правила 1968 года, Гамбургские правила 1978 года, Роттердамские правила 2008 года. 
Сформулирован вывод о необходимости совершенствования норм, регулирующих договор морской 
перевозки грузов. 
Ключевые слова: договор морской перевозки грузов, коносамент, торговое мореплавание, ответ-
ственность перевозчика, международные конвенции. 
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тельством, но также и международными договорами, обычаями. В связи с этим возникает проблема 
применения права к отношениям в сфере морской перевозки грузов. 

К договору о перевозке груза могут применяться различные коллизионные привязки. Так, при от-
правлении груза руководствуются законом страны отправления, при выдаче груза в конечном пункте – 
законом страны назначения [1, с. 351]. Также существует закон автономии воли сторон, где участники 
правоотношений самостоятельно выбирают применимое право. В практике известна такая формула 
прикрепления, как закон флага, предусматривающая, что соответствующие отношения регулируются 
законом (правом) того государства, под флагом которого плавает судно [2, с. 98]. Также можно выде-
лить закон места столкновения судов, закон места спасения, закон страны продавца, закон суда и 
иные. Статья 414 КТМ РФ закрепляет условие, при котором стороны при составлении договора мор-
ской перевозки грузов могут выбрать применимое право, а при отсутствии такого соглашения будет 
применяться право в соответствии с правилами КТМ РФ [3]. Обилие различных формул прикрепления 
делает затруднительным выбор применимого права. 

Договор морской перевозки грузов представляет собой особый вид сделок, имеющий свои спе-
цифические черты. При составлении договора не всегда приходится руководствоваться нормами наци-
онального законодательства, зачастую необходимо обращаться к международным соглашениям в об-
ласти морского права. Среди международных договоров, регулирующих перевозку грузов морским 
транспортом, можно выделить ряд основных. К таковым относятся: Международная конвенция об уни-
фикации некоторых правил о коносаменте 1924 года (Гаагские правила); Протокол об изменении Меж-
дународной конвенции об унификации некоторых правил о коносаменте (Правила Висби); Конвенция 
ООН о морской перевозке грузов 1978 года (Гамбурские правила); Конвенция о Международных прави-
лах предупреждения столкновения судов в море 1972 года (МППСС-72); Конвенция ООН о договорах 
полностью или частично морской международной перевозки грузов 2008 года (Роттердамские прави-
ла). 

Необходимо отметить, что не все морские державы являются участницами вышеуказанных со-
глашений, но, тем не менее, нормы национального законодательства, регулирующие торговое море-
плавание, дублируют положения данных договоров. Некоторые конвенции по морскому праву не всту-
пили в силу, однако их положения применяются на практике сторонами договора. Данные обстоятель-
ства ещё раз свидетельствуют о сложностях правового регулирования морских перевозок грузов. 

Международная конвенция об унификации некоторых правил о коносаменте 1924 года является 
первым основополагающим источником в области регулирования торгового мореплавания, направлен-
ным на установление единообразных правил, касающихся коносамента. Особая роль в данном акте 
уделяется положениям об ответственности перевозчика и порядка предъявления требований к нему. 
Конвенция закрепляет презумпцию вины перевозчика, в соответствии с которой за потери или убытки 
будет отвечать перевозчик, пока не докажет, что такая потеря или убытки произошли в виду обстоя-
тельств, которые он не мог предотвратить или устранение которых от него не зависело. В статье 4 Га-
агских правил устанавливается круг обстоятельств, в виду которых перевозчик и судно не будут нести 
ответственность за потери или убытки. К таким случаям можно отнести военные действия, недостаточ-
ность упаковки, арест или задержание властями, правителями или народом либо наложения судебного 
ареста и ряд других [4]. Необходимо отметить, что конвенция не распространяет свое действие на от-
ношения фрахтователя и фрахтовщика по договору чартера. 

Правила Висби представляют собой ряд дополнений к Международной конвенции об унификации 
некоторых правил о коносаменте 1924 года, в результате чего данные документы принято называть 
Гаагско-Висбийские правила. Правила Висби установили пределы ответственности, порядок определе-
ния суммы, подлежащей возмещению, увеличили сроки подачи регрессного иска. Недостаток Гаагско-
Висбийских правил заключается в том, что они не определяют порядок разрешения спора, возникшего 
между сторонами договора морской грузоперевозки. 

Следующим важным соглашением в области правового регулирования перевозки груза водным 
транспортом является Конвенция ООН о морской перевозке грузов 1978 года. Гамбургские правила 
более объемные по сравнению со своими предшественниками. Данные правила устанавливают ответ-
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ственность для перевозчика не только за утрату или повреждение груза, но также и за задержку в его 
сдаче, при условии нахождения груза во владении перевозчика. Конвенцией были закреплены пределы 
ответственности, возможность перевозки груза на палубе, обязанность для грузоотправителя по обо-
значению опасного груза, ряд положений, которые должны быть включены в коносамент. Также Гам-
бургские правила увеличили срок исковой давности до двух лет, установили для истца право выбора 
места суда для разрешения спора между сторонами договора морской перевозки груза, предусмотрели 
передачу дела в арбитраж. Необходимо отметить, что положения Конвенции ООН о морской перевозке 
грузов 1978 года применяется независимо от национальной принадлежности судна, перевозчика, фак-
тического перевозчика, грузоотправителя, грузополучателя или любого другого заинтересованного ли-
ца [5]. 

Конвенция ООН о договорах полностью или частично морской международной перевозки грузов 
2008 года в настоящий момент не вступила в силу, но, тем не менее, ее положения применяются к пра-
воотношениям в сфере грузоперевозок. При составлении данной конвенции были учтены недостатки 
прошлых соглашений, а также уровень современного развития торгового мореплавания. Несмотря на 
то, что Роттердамские правила включают в себя большой объем положений, направленных на урегу-
лирование ряда вопросов грузоперевозки, данные правила в ближайшее время не обретут популяр-
ность среди крупных перевозчиков, поскольку, как отмечает Касаткина А.С., изменение устоявшегося 
режима правового регулирования для них будет затруднительным [6, с. 183]. 

В конвенции уделяется особое внимание ответственности сторон по договору морской перевозки 
грузов, транспортным документам, возможности использования транспортной электронной записи, 
юрисдикции и арбитражу, сдаче груза, передачи прав. Роттердамские правила также закрепляют усло-
вия освобождения от ответственности за ущерб, причиненный ядерным инцидентом, указывают обсто-
ятельства применения оговорок к договору грузоперевозки, вводят новую терминологию, например, 
устанавливают такие термины, как оборотный транспортный документ, необоротный транспортный до-
кумент, морская исполняющая сторона, транспортная электронная запись. Стоит отметить, что в слу-
чае ратификации Конвенции ООН о договорах полностью или частично морской международной пере-
возки грузов 2008 года, исключается возможность применения Гаагско-Висбийских и Гамбургских пра-
вил, если ранее государство было участницей данных конвенций. 

Ряд ученых относят к источникам правового регулирования торгового мореплавания Принципы 
международных коммерческих договоров УНИДРУА. Данный акт представляет собой собрание общих 
норм для международных коммерческих договоров, применяемый к правовому регулированию догово-
ра морской перевозки грузов в той части, в которой он не урегулирован специальными нормами о гру-
зоперевозках морским транспортом. Например, Иванова Т.Н. приводит аргументацию целесообразно-
сти применения Принципов УНИДРУА к отношениям морской перевозки грузов. Во-первых, в данных 
принципах даётся широкая интерпретация концепции международности договора, что позволяет ис-
ключить только те случаи, когда все существенные элементы договора связаны только с одним госу-
дарством. Во-вторых, Принципы УНИДРУА могут применяться не только международным коммерче-
ским арбитражем, но и с согласия сторон арбитражными судами Российской Федерации [7, с. 71]. 

Подводя итог, следует отметить, что большое количество источников в области морского права 
ещё раз подчеркивает, что необходимо совершенствование правового регулирования морских перево-
зок грузов. Полагаем, что данной деятельности способствует изменение не только внутреннего законо-
дательства, но и создание новых, единообразных норм на межгосударственном уровне, которые будут 
ратифицированы морскими державами. Изменение нормативных актов необходимо ввиду появления 
новых технологий в транспортировке грузов водным транспортом, а также для урегулирования вопро-
сов ответственности за сохранность груза между сторонами договора. Деятельность по совершенство-
ванию норм положительно повлияет на правоотношения в области морской транспортировки грузов, 
сократит число возникающих вопросов в области применимого права при разрешении споров. 
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В Уголовно-процессуальном кодексе  Российской Федерации содержится статья 89, которая за-

прещает использовать в процессе доказывания по уголовному делу информацию, как доказательство, 
если она  получена в следствии оперативно-розыскных мероприятий, процедура реализации которых 
изложена в ст. 6 Федерального закона от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной дея-
тельности».  

Предоставленные органами предварительного следствия и органами дознания доказательства 
должны отвечать правилам, которые закреплены в статье 74 Уголовно-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации. Проводимый контроль в виду проверки таких доказательств необходим для уста-
новления источника их получения, а также допустимости и достоверности доказательств.  

Порядок предоставления результатов оперативно-розыскной деятельности следователю, дозна-
вателю и в суд регламентируется межведомственной Инструкцией о порядке предоставления резуль-

Аннотация.  В представленной на рассмотрение статье выявлены особенности осуществления опера-
тивного-розыскного мероприятия «проверочная закупка» и оперативного-розыскного мероприятия 
«оперативный эксперимент», неправильное осуществление которых зачастую может стать причиной 
совершения преступлений. 
Ключевые слова: проверочная закупка, оперативный эксперимент, оперативно-розыскные мероприя-
тия, оперативный сотрудник. 
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татов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору или 
в суд от 17 апреля 2007 г. При представлении дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору 
или в суд результатов ОРД, полученных при проведении проверочной закупки предметов, веществ и 
продукции, свободная реализация которых запрещена либо оборот которых ограничен, а также опера-
тивного эксперимента, к ним прилагается постановление о проведении данного ОРМ, утвержденное 
руководителем органа, осуществляющего ОРД [1]. 

Следует детального проанализировать и выявить определенную специфику исследуемых опера-
тивно-розыскных мероприятий. 

Проверочная закупка – один из видов оперативно-розыскных мероприятий, который заключается 
в реализации недействительной сделки купли-продаже, если есть основания полагать, что лицо зани-
мается незаконной деятельностью. 

 Есть большое количество вариантов определений, сформулированных учёными-юристами, 
некоторые авторы определяют проверочную закупку как, оперативно-розыскное мероприятие, заклю-
чающееся в создании оперативным подразделением ситуации, в которой под его оперативным контро-
лем возмездно приобретаются товары или предметы без цели потребления или сбыта, а также услуги 
у лица (лиц), обоснованно подозреваемого (подозреваемых) в совершении преступления, с целью по-
лучения информации о вероятной преступной деятельности, а также решения иных задач оперативно-
розыскной деятельности [2]. 

 Необходимость выполнения «проверочной закупки» состоит в целях выполнения задач ОРД по 
первичным материалам либо делам оперативного учета в случаях, если оперативно-розыскной орган 
(оперативный работник) обладает данными касательно противозаконных действий того или иного лица 
(физического или юридического) в соответствующей сфере. 

Такое оперативно-розыскное мероприятие, как «проверочная закупка» чаще всего производится 
в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ. Предположим, контроль за финансо-
во-хозяйственной деятельностью той или иной коммерческой организацией, в большинстве случаев, 
начинаются с проверочной закупки. С помощью проведения данного мероприятия, у органов правопо-
рядка появляется возможность изобличить, например, является ли реализуемый ими товар надлежа-
щего качества, имеет ли он необходимую сертификацию, содержит ли он акцизные марки и др. 

Сама же «проверочная закупка» может осуществляется в трех, присущих ему формах. Оно бы-
вает, как гласное, так и негласное, и зашифрованное. Что касается её зашифрованной формы, то спе-
цифика состоит в том, что лицо, выполняющее роль «тайного покупателя» (закупщик), закупает товары, 
вещества, средства, оборот которых запрещен или ограничен, под непосредственным контролем и 
наблюдение органов, проводящих данное мероприятие. После чего, данные действия фиксируются 
сотрудниками правоохранительных органов, и они неотложно сообщают лицу, которое осуществляло 
реализацию продукции о проводимом в отношении него оперативно-розыскном мероприятии «прове-
рочная закупка». 

Как только будет принято решение, что данное мероприятие окончено, сотрудники, проводившие 
его, оформляют документы по выводам, полученным в ходе его проведения. Они должны оформить 
следующие документы: это акт проверочной закупки и протокол досмотра. При этом, обязательное 
должны присутствовать лица, выступающие понятыми. 

При негласном проведении, как правило, лицу, которое осуществляло сбыт не оглашают о про-
веденном в отношении него оперативно-розыскном мероприятии». И в то же время, при гласной фор-
ме, заключается сделка куплю-продажи и лицо, в последствии сообщается о истинной цели приобрете-
ния товара. 

Когда, данное мероприятие достигает цели его проведения сотрудники, составляют справку-
меморандум, и, если нужно прикрепляют к ней объяснения лиц, которые оказывали содействие данно-
му ОРМ.  

В судебной практике имеет место случай, когда сотрудниками были выполнены негласные «про-
верочные закупки» в отношении четырех человек, которые осуществляли сбыт наркотических средств 
в крупном размере. При проведении первой удачной «проверочной закупки» сотрудники не задержали 
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лицо, совершившее преступление, в целях обнаружения всей организованной группы. Вместо этого по 
аналогичным основаниям вынесли постановление о проведении повторной, в которой был зафиксиро-
ван второй факт контрольного сбыта, и после последнего мероприятия была вычислена вся преступ-
ная цепочка организованной группы, которая занималась данной незаконной деятельностью [3].  

Уже после проверки полученной информации и определения умысла лица (лиц), работник опера-
тивного аппарата готовит соответствующее постановление, в котором излагает итоги проведения 
«проверочной закупки», после чего, готовое постановление должно быть утверждено в соответствую-
щем порядке руководителем органа внутренних дел. 

Отличительным признаком ОРМ «проверочная закупка» является то, участвует в мероприятии 
такое лицо, приобретающее предметы, вещества и изделия, оборот которых ограничен в Российской 
Федерации. Однако в данном случае лицо, которое закупает их считается лицом, содействующим осу-
ществлению данного оперативно-розыскного мероприятия. В таком в его действиях не может быть 
предусмотренное ст. 222, ст. 228, ст. 228.3 УК РФ преступное деяние.  

В определённых случаях лицом, которое осуществляет закупку выступает, сам оперативный со-
трудник либо иное лицо, давшее на это свое добровольное согласие. Такое согласие при этом должно 
быть оформлено в форме письменного заявления. 

Далее рассмотрим специфику «оперативного эксперимента». Оперативный эксперимент – это 
определенные действия сотрудников органов внутренних дел, которые состоят в искусственном созда-
нии ситуации, максимально приближенной к действительности, с целью вызвать конкретное событие 
или воссоздать действия либо проведение определенных опытов в полностью контролируемых обсто-
ятельствах а также под контролем органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, 
вместе с вовлечением лица, в отношении которого имеются данные касательно противоправной дея-
тельности, в отсутствии уведомления его о участии в оперативном эксперименте, в целях доказатель-
ства совершения данным лицом противоправных действий, a также предупреждения, выявления, пре-
сечения и раскрытия преступных деяний. 

Не следует отожествлять «оперативный эксперимент» со «следственным экспериментом», ведь 
в соответствии с законодательством и практикой их осуществления, по своей природе это два разных 
мероприятия. 

Общее между ними то, что оба эксперимента предполагают специально вызванное явление, для 
сбора необходимой информации, а затем и её фиксации, при проверке за вызванным искусственным 
образом явлении, видоизменяющегося при возникновении, изменении, введении новых условий окру-
жающей обстановки, вводимых и управляемых лицом, производящим эксперимент [4]. 

Различия между данными видами экспериментов в том, что «оперативный эксперимент» прово-
дится в соответствии с присущим ему принципом конспирации, т.е. зашифровки цели, ролей и задач, в 
целях недопущения распространения информации о проводимом мероприятии. Это говорит, о том, что 
никто кроме лиц, участвующих в «оперативном эксперименте» не должен знать о том, что оно прово-
дится, и тем более лицо, в отношении которого оно проводится. С основной целью и планом его прове-
дения должны быть ознакомлены лишь, оперативные сотрудники, его проводящие и лица им содей-
ствующие.  

Различие состоит и в фиксации результатов, а именно в том, что «следственный эксперимент» 
имеет процессуальную форму, он оформляется процессуальным документом – протоколом следствен-
ного эксперимента. А результаты «оперативного эксперимента» представляются в виде рапорта, 
справки, акта о итогах его проведения. 

 «Оперативный эксперимент» существует в двух формах: гласным и негласный. Он может произ-
водится целенаправленно на конкретных лиц, о преступных действиях которых органом правопорядка 
стало известно, а также на лиц, замысел действий которых неизвестен сотрудникам органов. 

Такое мероприятие проводится на основании постановления, которое лично должно быть утвер-
ждено руководителем органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, с обязательным 
указанием оснований, для его проведения. Проведение действий по данному ОРМ, должно осуществ-
ляется строго по намеченному заранее плану, утвержденному, также руководителем органа, в котором 
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содержатся сведения о времени и месте его проведения, силах и средствах, необходимость примения 
которых необходима для получения результата и сама суть содержания данного мероприятия. Без со-
ответствующего плана проводить «оперативный эксперимент» нельзя. 

Все сотрудники, специалисты и иные лица, которые в последующем будут привлечены к данному 
мероприятию проходят обязательный предварительный инструктаж. 

К тому же, «оперативный эксперимент» отличается и от рассматриваемого нами ранее опера-
тивно-розыскного мероприятия «проверочная закупка». 

Если сравнивать основные два рассмотренные нами более подробно мероприятия, то можно сде-
лать вывод о том, что «проверочная закупка» отличается тем, что суть закупки заключается в создании 
негласно контролируемых условий и объектов для преступных посягательств в целях выявления и за-
держания лиц, подготавливающих, совершающих или совершивших тяжкие и особо тяжкие преступле-
ния.  

Считаются недопустимыми провокационные действия со стороны сотрудников правоохранитель-
ных органов как, при проведении оперативного эксперимента, так и проведении проверочной закупки, 
при осуществлении данных мероприятий лица, в отношении которых они проводятся не должны быть 
принуждены к совершению противоправных действий [5]. 

На основании анализа исследованных материалов можно сделать вывод о том, что рассмотрен-
ные оперативно-розыскные мероприятий имеют свою внутреннюю структуру, регламентированную за-
коном и применяемую для решения поставленных целей. 
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Аннотация: 26 декабря 1991 года произошло крупнейшее геополитическое событие двадцатого столе-
тия, а именно свое существование прекратил Союз Советских Социалистических Республик. Такое 
масштабное событие, повлекло за собой процессы перераспределения политического и экономическо-
го влияния на пространстве бывшего СССР. На международной арене появилось 15 новых субъектов 
международного права, независимых государств, каждому из которых пришлось пройти свой путь 
национального строительства, основанного, в первую очередь на демократических началах. Демокра-
тические преобразования, в бывших странах союза затронули многие аспекты. В первую очередь, по-
явилась необходимость поиска новой модели государственного управления, основанной на базовом 
принципе демократии- разделении властей. В соответствии с этим, произошло формирование новых 
государственных органов, политических институтов, среди которых наиболее важным стал институт 
президентства, как результат институциональных модификаций. Необходимость в рассмотрении ста-
новления института президентства в России и Беларуси обусловлена тем, что российско-белорусские 
отношения во многом носят уникальный характер, страны являются надежными союзниками, обладают 
наиболее интегрированными связями, особенно в рамках Союзного государства, также страны имеют 
общее историческое прошлое в рамках СССР. 
Ключевые слова: институт президентства, форма правления, президент, демократия, Россия, Бела-
русь. 
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Abstract: On December 26, 1991, the largest geopolitical event of the twentieth century took place, namely, 
the Union of Soviet Socialist Republics ceased to exist. Such a large-scale event entailed the processes of 
redistribution of political and economic influence in the former USSR. 15 new subjects of international law, in-
dependent states, appeared on the international arena, each of which had to go its own way of nation-building, 
based primarily on democratic principles. Democratic transformations in the former countries of the Union have 
affected many aspects. First of all, there was a need to search for a new model of public administration based 
on the basic principle of democracy - the separation of powers. In accordance with this, there was the for-
mation of new state bodies, political institutions, among which the most important was the institution of the 
presidency, as a result of institutional modifications. The need to consider the formation of the institution of 
presidency in Russia and Belarus is due to the fact that Russian-Belarusian relations are largely unique, the 
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The emergence of the institution of presidency in the post-Soviet space was a response to the process-

es of decentralization and sovereignty of the republics that were part of the Soviet Union. However, it is worth 
noting that the experience of introducing this institution was also at the later stages of the existence of the 
USSR, thus being a reflection of the process of sovereignization. 

And although the issue of introducing the post of president was raised repeatedly, it still remained on the 
sidelines, since the central role in the Soviet system belonged to the Soviets, and the principle of separation of 
powers did not correspond to the then ideology. So, back in 1936, when considering the draft Constitution, the 
idea was put forward to elect the Chairman of the Presidium of the Supreme Soviet of the USSR with the par-
ticipation of the entire population of the country, but I.V. Stalin opposed this proposal. "This is contrary to the 
very idea of the Soviet state" [1, р. 23] he said. 

So S.G. Parechina [2, р. 22-23] identifies several reasons that served as the introduction of the institute 
of presidency in the USSR: 

1. The executive power in the country was greatly weakened, in addition, the crisis was growing in the 
Union republics, the institution of the presidency was supposed to serve as a catalyst between the branches of 
power, as well as speed up the adoption of government decisions; 

2. There was a growing need for a new body that would coordinate the work of all branches of gov-
ernment, since the Soviets could not cope with the organization of the activities of state structures. 

3. The integrity of the country was under threat, interethnic conflicts began, separatist sentiments 
were observed among the republics. It was assumed that the presidential institution would strengthen the cen-
tral government system, as well as unite the multinational people. 

4. The principle of collective leadership was becoming obsolete, which led to mistakes and frequent 
abuses of power, so it was necessary to individualize responsibility for the activities of the “tops”. 

In addition, the establishment of such an institution could contribute to the construction of a new legal 
course, a strong democratic government. 

In the spring of 1990, the Extraordinary Third Congress of People's Deputies adopted the Law "On the 
establishment of the post of President of the USSR and the introduction of amendments and additions to the 
Constitution of the USSR" [3], according to which the leading role of the CPSU was eliminated. This post was 
taken by M.S. Gorbachev, who later became the first and only president of the USSR. 

The public did not see any particular changes in the political system of the country, with the introduction 
of the post of president. Firstly, the presidential elections were held without a popular vote, and Gorbachev still 
retained the post of General Secretary of the Central Committee of the CPSU. In addition, many did not be-
lieve that something would change with the introduction of this post, since party and state power remained in-
divisible, and the implementation of state policy still depended on the apparatus. Some researchers note: “The 
union presidency was superimposed on the existing forms, practically without changing anything in them. It 
was only a way of legitimizing the supreme power, and not a system of governing the country during the transi-
tion period. Its conceptual framework has been poorly developed and practical experience is very limited. 
Against the background of such pillars of the political system as the Supreme Council, the Congress, the insti-
tution of the presidency looked somewhat sham [4, р. 75]. 

According to the adopted law, the President of the USSR had the following powers: he could propose to 
the Supreme Council a candidate for the approval of the Chairman of the Council of Ministers, and also raise 
the question of the resignation of the Council of Ministers before the Supreme Council, he was also endowed 
with the right of legislative initiative, the right to declare a state of emergency and the right of veto. However, 
the right to dissolve the parliament was not assigned to the President, and the head of state was also limited in 
the formation of the government. Thus, a model of constitutionally weak presidential power, with formal legiti-
macy, has developed. 

countries are reliable allies, have the most integrated ties, especially within the Union State, and the countries 
also have a common historical past within the USSR. 
Key words: institute of presidency, form of government, president, democracy, Russia, Belarus. 
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The institute of presidency in the USSR lasted only two years, but the consequences of its introduction 
were reflected in the experience of building statehood in the former Soviet republics. Many note that the estab-
lishment of this post in the Soviet Union partly accelerated the process of sovereignization of the republics. 
Thus, the Union presidency not only became the beginning of democratic changes, but also served as an ex-
ample for the establishment of a similar presidential power in the Union republics. 

In the Russian Federation, the institute of presidency is considered quite young compared to many 
Western countries, and, in turn, it has its own distinctive features. First of all, regarding the constitutional status 
of the President and his position in the system of separation of powers. Having the status of head of state, the 
President remains a paramount figure, both within the country and within the framework of international coop-
eration. Over the entire history of its existence, the presidential institution has undergone various transfor-
mations that have had an impressive impact on the political processes of the country. The importance of pres-
idential power in Russia is great, since the President is one of the most influential figures, as well as the "face" 
of the state, which has certain responsibilities. In accordance with the Constitution and laws, it determines the 
main directions of foreign and domestic policy, the ongoing transformations and reforms, and much more de-
pend on it. 

The formation of the institute of presidency in Russia is closely connected with the Soviet period. As 
noted earlier, in the USSR there was an experience of introducing this post as a new form of government, but 
it simply did not take root in the Soviet system, although it laid the foundations for the presidency in the union 
republics. In addition, a distinctive feature of the RSFSR within the USSR was that, in essence, state admin-
istration, unlike the other union republics, where there was a real head in the person of the first secretary of 
the Central Committee of the Communist Party, as well as the Chairman of the Presidium of the Supreme 
Council, was carried out by the union center, namely the institution of the first secretary of the Central Commit-
tee [1, р. 92-93]. 

The beginning of a new stage in the development of Russian statehood was the adoption of the Decla-
ration by the Congress of People's Deputies of the RSFSR of June 12, 1990 N 22-1 "On the state sovereignty 
of the Russian Soviet Federative Socialist Republic [5]. This became a key event in the so-called "parade of 
sovereignties" for the RSFSR, because now the supremacy of the Russian legislation in relation to the Union. 

In fact, from that moment on, the construction of a new Russia began as a democratic and right-wing 
state, which proclaimed: “separation of legislative, executive and judicial powers” (clause 13 of the Declara-
tion), and this Declaration was laid as the foundation for the creation of a new Constitution of the RSFSR, tak-
ing into account democratic principles. As a result, based on the new political realities, the question of intro-
ducing the post of President was put forward. 

At first, the congress was against the approval of the post of President in the republic, but on the initia-
tive of a third of the people's deputies, which was due to the Constitution, this issue was put to a referendum. 
“69.85% of voters voted for the introduction of the post of President of the RSFSR, 27.89% voted against, then 
the IV Congress of People's Deputies of the RSFSR approved the previously adopted laws of the RSFSR af-
fecting the president and his election and made appropriate changes and additions to the Constitution” [6, р. 
9]. Thus, on March 17, 1991, the will of the people was realized and the post was adopted at the first all-
Russian referendum. 

Russia has taken a significant step towards changing the form of government of the state. The reason 
for the transformation and introduction of such a significant innovation was the need to strengthen the execu-
tive power. The establishment of the post of President took place along with the deepening economic and po-
litical crisis, as well as the aggravation of interethnic relations, in the face of a weakening of the unity of the 
executive power. Supporters of presidential power, argued the need for the introduction of this post by the fact 
that a threat was created to the sovereignty of Russia from the union center, they noted: “For the sovereignty 
of Russia, a firm power is needed. The question of the presidency is the question of Russia's sovereignty" [1, 
р. 92-93]. “On April 24, 1991, the Supreme Soviet of the RSFSR adopted the Law “On the President of the 
RSFSR”. By the Law of May 24, 1991, the 1st Congress of People's Deputies of the RSFSR introduced nu-
merous amendments and additions to the Constitution of the RSFSR, including those related to the introduc-
tion of the post of President of the RSFSR [7, р. 11]. 
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On June 12, 1991, presidential elections were held, these were the first elections held on a democratic 
basis, namely on the basis of the principles of universal, direct and secret suffrage. Boris Nikolayevich Yeltsin 
was elected President of the RSFSR and became the first person to hold this position. 

The emergence of the institution of the presidency in 1991 was, on the one hand, a response to the 
processes of decentralization and sovereignization of the republics that were part of the Soviet Union, and on 
the other hand, it indicated the desire of the Russian elites to gain greater subjectivity and sovereignty. The 
development of the presidency took place in difficult conditions, on the one hand, there was a transition from a 
state with a totalitarian system to a democratic one, on the other hand, there was no practice regarding state 
administration with the mechanism of presidential power, in addition, there was a structural crisis in the leader-
ship apparatus. 

Despite the introduction of the presidential institution, the Congress of People's Deputies retained signif-
icant power, which reduced the role of the President. Namely: the Congress still remained the highest body of 
state power, it could not be dissolved by the head of state, in addition, broad powers were assigned to it, for 
example, the right to cancel presidential decrees, the Congress could announce a vote of no confidence in the 
government, and also determine the main directions of internal and external politicians. 

The further development of the presidential institution is associated with the political crisis of 1992-1993, 
the struggle for power between the President and the Supreme Council. The contradictions of political forces 
led to the establishment of direct presidential rule, and the Congress of People's Deputies and the Supreme 
Soviet of the Russian Federation were liquidated. These events led to a new stage in the construction of a new 
statehood, as well as to the need for constitutional reform. Thus, the gradual formation of a new Basic Law 
began, which consolidated the presidential institution and strengthened its role in the political system. On De-
cember 12, a nationwide vote on the Constitution of Russia took place, and elections to the State Duma and 
the Federation Council were held. 

The Constitution of 1993 became the starting point at the beginning of a new stage in the development 
of Russian presidential power. The Basic Law proceeded from a different concept, including expanded powers 
of the president, with the predominant features of a presidential republic and elements of a mixed form of gov-
ernment. The president assumed a dominant position in the system of state power, and the parameters inher-
ent in the Soviet form of statehood were revised. 

The introduction of the presidential institution opened a new stage in the development of Russian state-
hood. The establishment of this post took place during the most difficult political events, as well as reforms 
related to changes in the political and legal systems. As a consequence, the institution of the presidency re-
flected a number of progressive changes in the system of public administration based on democratic princi-
ples. Today, the President is a key figure in political processes, and despite the constitutional restrictions, he 
has almost all the power. At the moment, the post of President is occupied by V.V. Putin, and the results of 
sociological surveys show that his activities are highly appreciated by society and inspire confidence. 

A new stage in the development of Belarus is also associated with the adoption of the Declaration on 
the sovereignty of the BSSR in 1990 [8]. It should be noted that, unlike other Soviet republics, there were al-
most no ideas about the national movement in Belarus, the Belarusian political elite was always oriented to-
wards the union leadership to a greater extent. Since political processes proceeded more inertially, the for-
mation of a new statehood after the collapse of the USSR, as well as the introduction of the institution of presi-
dency, took place much later than in other republics. 

The next stage in the formation of independent statehood is connected with giving this Declaration the 
status of a constitutional law, according to which on September 19, 1991 the BSSR was renamed directly into 
the Republic of Belarus, with new state symbols, and later with a new Constitution. 

Despite the proclamation of independence, the structure of state administration of the BSSR still domi-
nated in Belarus. Therefore, against the backdrop of political and socio-economic transformations, it was nec-
essary to adopt a number of changes in order to build a new state system. The key moment was the adoption 
of the Constitution of 1994, [9] which established the status of a democratic state, with the principle of separa-
tion of powers, which provided for the introduction of the post of President of the Republic of Belarus. Thus, 
A.G. Lukashenko won the first presidential elections, which were held in two stages.   



БОЛЬШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 253 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

According to the adopted Constitution, the President was not only the head of state, but also the execu-
tive branch. There was an imbalance between the branches of power in the provisions of the Basic Law, there 
was no mechanism for resolving contradictions, which led to disagreements between the executive and legis-
lative authorities. Thus, a crisis of the entire system of state administration was brewing. In order not to repeat 
the Russian scenario of the political and constitutional crisis, when the confrontation between the presidential 
power and the leadership of the Supreme Council led to an armed clash in 1993, a decision was made to re-
vise the constitutional norms. As a result, the incumbent President of Belarus appealed to the people to pre-
vent the crisis through a referendum. 

As a result of the referendum, a new model of the state system was fixed, namely: now the principle of 
separation of powers was consistently fixed, creating a balance between the executive legislative and judicial 
branches, the rights and duties of the head of state were fixed, thus, the transformation of the state system 
made it possible to completely abandon the Soviet model [2, р. 5]. Giving the President the status of head of 
state made it possible to ensure the principle of separation of powers, as well as to establish the stability of the 
state mechanism as a whole, taking into account the system of checks and balances. 

In conclusion, we can conclude that the formation of the presidential institution in Belarus has many sim-
ilarities with the formation of the Russian presidency. However, it is worth noting that due to the timely reform 
of the state apparatus, taking into account popular opinion, through a referendum in 1996, it was possible to 
avoid an aggravation of the crisis of the entire Belarusian political system, this conflict remained purely in the 
political plane. 

In the presidential elections held in Belarus on August 9, 2020, A.G. Lukashenko was re-elected Presi-
dent. Summarizing the above, we can say that in the modern political system of Belarus, the institution of pres-
idency has not only become entrenched in the mechanism of state power, but also acts as one of the most 
important symbols of the state. 
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The National Projects is a strategic programme for the development of the country until 2024, developed 

by Presidential Decree, taking into account the needs of the territories [1]. The strategy covers 12 priority are-
as of activity for the socio-economic, political and technical growth of the constituent entities and the country 
as a whole. The key objective in implementing the national projects is to achieve comprehensive changes in all 
spheres of the state that will improve the quality of life of citizens [2]. 

Dynamic development and increasing the country's competitiveness in the global economy are strategic 
objectives for today's Russia. In recent years, its economic development has actually stalled for a variety of 

Аннотация: cтратегические задачи современной России – развитие и повышение конкурентоспособно-
сти на мировой арене. В этом и состоят задачи и цели национальных проектов. Они могут служить не 
только основой для прогресса нашей страны, но и задавать ориентиры развития основных сфер жизни. 
Несмотря на важность национальных программ, информированность и вовлеченность населения от-
стает от планируемых показателей. Поэтому одним из важнейших инструментов для решения данной 
проблемы является продвижение проектов через социальные сети благодаря тем возможностям, кото-
рые доступны сегодня.  
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Abstract: Modern Russia's strategic objectives are to develop and improve its competitiveness on the world 
stage. These are the tasks and goals of the national projects. They can serve not only as a basis for our coun-
try's progress, but also as benchmarks for the development of the main spheres of life. Despite the importance 
of the national programmes, the awareness and involvement of the population lags behind the planned indica-
tors. Therefore, one of the most important tools to address this problem is the promotion of projects through 
social media, thanks to the opportunities that are available today. 
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reasons. In order to stimulate qualitative development, a similarly comprehensive response to these challeng-
es needs to be offered. From this perspective, the national projects announced at the end of 2018 represent a 
system of development goals that include the economy, human capital, infrastructure and technology. This is 
the uniqueness of the situation and the great importance of the theme of the national projects for the authori-
ties and society: the national projects can not only set benchmarks for economic development, but also serve 
as a basis for a positive consensus (for the first time in a long time). 

However, one of the trends today is that experts note a lack of public awareness of the National Pro-
jects, and the general level of understanding of the projects' purpose is rather low. 

According to the latest WCIOM survey of 18 July 2022 - 61% of Russians know about the national pro-
jects to a certain extent and 64% are well aware of at least one national project [3]. There is undoubtedly a 
positive trend, but it is low.  

When compared to a similar survey in 2019 conducted by NAFI analytical centre and the Federation 
Council of the Russian Federation, only 37% of respondents have a general idea of the national projects [4]. It 
is important to note that the National Projects Decree was signed in 2018. That is, 37% of respondents learned 
about them during the year, and another 24% between 2019 and 2022.  

This comparative analysis of recognition rates points to a poor and ineffective pr-strategy for promoting 
the national projects among the population.  

It is also easy to identify which projects are being promoted more and more effectively than others 
thanks to this type of survey. The top three projects are Healthcare, Safe and Quality Roads, and Education. 
The three outsiders are the Culture project, the Digital Economy project, and the Science and Universities pro-
ject. 

I would also like to point out the fact that the national project Digital Economy ranks last in terms of pub-
lic awareness. Nevertheless, it includes such systems as Gosuslugi, mos.ru, and EMIAS, which are an integral 
part of our lives. For example, about 9.5 million people use the Gosuslugi portal every day, with a total of al-
most 96.5 million registered users [5]. But only 57% are aware that it is part of the Digital Economy pro-
gramme.  

In this regard, the most important area for improving the implementation of national projects in Russia 
should be comprehensive measures for active interaction between the authorities, business and society within 
the framework of the modern trend of our time that affects the quality and efficiency of solving all social prob-
lems. It is well known that excessive closedness of the power system, bureaucracy, and corruption lead to a 
deficit of public trust in the authorities and an unwillingness of citizens to be active participants in the decisions 
made at the state level. This is confirmed by the results of systematic sociological surveys conducted in the 
country. 

Based on research conducted by the Levada Centre, the level of trust in the authorities ranges from 10 
to 55%, depending on the body, level and region [6]. At the same time, it should be noted that over the past 10 
years the level of trust has not risen above 55% [7].  

It should be noted that in the last decade there have been fundamental changes in this direction in Rus-
sia due to changes in the procedures of functioning of the authorities. The nature of these changes can be 
conventionally described in the following words: "openness", "transparency", "accessibility", "serviceability". 
Modern legislation, key trends and directions of development of public authorities determine the emphasis in 
their work on automatic transfer of attention to the specifics of interaction with the society, based on the ex-
pansion of communication channels, search for new convenient and most effective tools of transmission and 
delivery of information to the "end" user. 

The emphasis in the activities of modern authorities is increasingly shifting towards new interactive 
forms of interaction with the general public and the public. To quite familiar and traditional forms (publications 
in the media, placement of information on official websites, preparation of numerous information materials 
mainly on paper, stands, etc.) new ones are now being added. Today, online reception offices, "personal offic-
es" on the websites of various agencies are being actively developed, the authorities and senior officials are 
creating their accounts in social networks, Internet blogs, thematic sites, online forums, etc. are being created. 

The rationale for the necessity and maximum efficiency of information interaction between the authori-
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ties and their "target audiences" is built into the concept of "digital government": authorities should certainly 
optimise their costs, effectively achieve their goals, and seek new forms and points of interaction with citizens, 
constantly improving the quality of services provided, ensuring the clearest and "easiest" contacts, including 
via the Internet. An example of such interaction today is the work of banking organisations and large trading 
companies. 

The general directions of interaction between the authorities and the population, taking into account the 
principles of proactivity, should be based on providing relevant, practically relevant information, corresponding 
to the requests of the target audience, its needs, objective characteristics and possibilities, as well as the pecu-
liarities of people's information behaviour, etc. Today you don't just need information, you need the clearest 
possible, often fully customised information, similar to the trends that are present in today's business environ-
ment [8]. These today include digitalisation, mobilisation (moving all information and resources to mobile devic-
es), direct-to-consumer, personalisation of data, artificial intelligence and big-data technologies, the rise of mes-
sengers and social media, new demands for information (e.g. the prevalence of video content and creativity), 
etc. 

The leading role in this area is undoubtedly played today by social networks and technologies for work-
ing with them. For example, according to Brand analytics - in October 2022, the number of active social media 
authors in Russia was 62.2 million [9]. 

Speaking about the trends of the last three years, it is possible to say that the pandemic year of 2020 
was a year of rapid growth of authors (+30%): users sat down to remote work and went online. 2021 was a 
pause, and 2022 was a year of dramatic content growth (+36%) as social media responded to social and polit-
ical events. Telegram and VKontakte accounted for the content growth. The authors of banned social networks 
did not permanently leave the platforms, but they sharply reduced their activity there. 

Despite the banning of foreign social networks Instagram and Facebook after the start of the special mil-
itary operation, as well as self-censorship of TikTok, the number of social media authors in Russia in October 
2022 decreased slightly - by 6% compared with October 2021. At the same time, the amount of content creat-
ed by authors per month increased significantly, up 36% compared to October 2021. Telegram was the largest 
contributor to the monthly increase in social media content. 

VKontakte regained its leadership in terms of the number of authors and is once again Russia's No. 1 
social network in terms of both the number of authors and the volume of content. Odnoklassniki has moved 
from third to second position in terms of content volume, surpassing Instagram in 2022 for this indicator. 

According to WCIOM, the top five most popular social networks and messengers among Russians to-
day include WhatsApp - 87%, YouTube - 75%, VKontakte - 62%, Telegram - 55% and Odnoklassniki - 42% 
[8]. 

At the same time, 80% of the population visits social networks precisely from mobile devices. And this 
trend will continue to strengthen. The authorities will undoubtedly need to refocus on these sources. An im-
portant emphasis should also be placed on the content created by the authorities to present information about 
the results of their activities and the key areas of their work. The most important trend is the priority in video 
content, which is why it is important to focus on creating interesting, colourful, often high-tech video materials 
that would be interesting to both the traditional target audience of the authorities and new social groups (in 
particular, young people). It is known that a person decides whether or not to watch the entire video material in 
the first 5-7 seconds. Therefore, it is important to pay attention to this very fact [10]. 

According to existing statistics, people are not interested in information materials on official pages of the 
authorities. They do not want to engage in discussions, discussions most often because the information pre-
sented is of no value (e.g. results of past meetings). For example, one can look at the official social media of 
the United Russia party [11][12]. Publications in all media outlets are mostly newsworthy and concern either 
party projects (regional and federal) or events where the party has been involved or organised, or initiatives 
that the party has put forward. United Russia's weaknesses are infographics, voting, polls and forums - sub-
scribers rarely discuss issues and news. 

Thus, to summarise, we would like to give recommendations to the authorities regarding the promotion 
of information about the key national projects and their main results in social media.  
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First, it is important to develop a strategy, describe its target audience and, most importantly, define the 
purpose of entering the media social space. For the authorities, the key objective should be to increase trust in 
government structures and directly inform citizens (other stakeholders) of the changes taking place.  

Secondly, it is important to have a clear idea of the target groups of recipients of information: not only 
residents and citizens, but also journalists who form public opinion based to a greater extent on official materi-
als. The practice of commercial companies, where they create various resources to inform different target au-
diences, can be oriented towards. Unfortunately, no Russian authorities or state institutions make use of these 
practices.  

Thirdly, all information materials provided should be as clearly as possible oriented towards the target 
audience. Authorities need to clearly understand which social network works, who it targets, who the most typ-
ical user of this resource is, what peculiarities of information perception exist, etc. 

Finally, the adaptation of informational material to specific social media platforms is very important. For 
Twitter, it's short, concise, succinct messages, limited to a number of characters. For Instagram, it is visual 
content with appropriate content, etc. 

Content on all social media platforms needs to be different, because different platforms always have dif-
ferent audiences. This means that each audience has its own interests, needs and usual ways of consuming 
information. In addition, the user will have no incentive to subscribe to all platforms if they publish the same 
things.  

Therefore, you need to be very thoughtful at the outset in selecting sites to promote your project. And it 
is desirable that this should be done by a team of experienced marketers who have long promoted the ac-
counts of various companies in all the chosen social networks. It is better to settle on a small number of plat-
forms, but to post unique and high-quality content designed specifically for one or another online platform. 
Such a strategy will actually help to increase the visibility of and engagement with national projects among the 
population, as opposed to cost-effective but ineffective cross-posting. Social media algorithms will not work on 
several different platforms with the same content, as it will not be relevant to the social network audience. 

All of these recommendations should be implemented in general content and informative materials re-
lated to the specific results of national projects in Russia. 
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Региональная безопасность Российской Федерации, как отдельная категория, находится в тес-

ном взаимодействии с понятием национальная безопасность. В современной России региональная 
безопасность занимает особенное место, ведь без обеспечения региональной безопасности невозмож-
но обеспечить безопасность страны в целом. И наше государство, посредством применения новых ме-
тодов и методик, старается сохранять должный уровень безопасности в аспекте регионов страны. 

Аннотация: В статье рассмотрен феномен региональная безопасность как неотъемлемая часть наци-
ональной безопасности Российской Федерации. Также изучено становление и развитие региональной 
безопасности в современной России. Произведен анализ по соотношению терминов «регион» и «субъ-
ект». Предложены дальнейшие действия по улучшению обеспечения региональной безопасности.  
Ключевые слова: регион, региональная безопасность, субъект РФ, национальная безопасность, жиз-
ненно важные интересы.  
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Само становление национальной безопасности как отдельной дефиниции было отмечено в зако-
нодательстве России в конце 90-х годов прошлого столетия. В законе Российской Федерации от 5 мар-
та 1992 г. N 2446-I "О безопасности" содержится термин «безопасность», который послужил основой 
для последующей полноценной формулировки определения термина «национальная безопасность». 
Данную основу называют фундаментальным подходом. В этом законе под безопасностью понимают 
«состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от внутрен-
них и внешних угроз». [2]  

То есть, исходя из данного определения, мы понимаем, что государству необходимо защищать 
вышеперечисленные интересы. В свою очередь, личность и общество данные интересы может выра-
жать через три основные направления – национальное, региональное и муниципальное.  

Региональный аспект обеспечения безопасности личности и общества является важной частью 
обеспечения национальной безопасности страны и играет ключевую роль в реализации конституцион-
ных прав и свобод граждан. Безусловно, политика обеспечения региональной безопасности дает воз-
можность самореализации личности, духовного и нравственного развития общества как в политиче-
ском, так и социальном направлениях. Всё это, как итог, оказывается значимым фактором развития 
Российской Федерации.  

Российские политологи не могли обойти стороной изучение региональной безопасности. Наши 
соотечественники пришли к выводу, что, чтобы правильно определить сущность данного феномена, 
необходимо рассмотреть такой термин, как «регион», опираясь на его масштабность:  

1. Регион выступает как определенный субъект Российской Федерации, то есть, в нашей стране 
расположено 85 регионов. 

2. Регион приравнивается к понятию территория, которая, в свою очередь, трактуется как некая 
общность, имеющая собственное экономическое и социальное развитие. То есть, в России регион мо-
жет включаться в себя несколько субъектов РФ.  

3. В третьем варианте регион выступает как отдельный федеральный округ Российской Федера-
ции. В нашем государстве имеется 7 федеральных округов.  

По своей сути, региональная безопасность является внутренней безопасностью страны, то есть, 
данные термины соответственно равны. И если мы обратимся к Федеральному закону "О безопасно-
сти" от 28.12.2010 N 390-ФЗ, в котором рассматривается термин «безопасность», то на его основе мож-
но дать определение внутренней безопасности, под которой понимается «состояние защищенности 
жизненно важных интересов личности, общества и государства от внутренних угроз». [3] 

В Российской Федерации Конституция является нормативно-правовым актом, имеющим высшую 
юридическую силу. Именно в данном документе, в статьях 71 и 72, четко прописаны основные разгра-
ничения компетенций и полномочий федеральных органов власти и органов власти субъектов РФ. [1] 

В нашей стране, опираясь на Конституцию, были созданы и другие нормативно-правовые акты, 
которые показывают различие в полномочиях между исполнительной власти субъекта РФ и органов 
местного самоуправления.  

Действующие федеральные законы имеют определенную особенность по исключительности 
предметов ведения Российской Федерации в области национальной безопасности. Эта особенность 
заключается в том, что органы исполнительной ветви власти субъектов Российской Федерации и орга-
ны местного самоуправления наделяются отдельными полномочиями, носящими вспомогательный, 
дополнительный характер.  

Говоря об участии в Совете безопасности РФ, здесь сложилась схожая ситуация с той, которая 
была описана в предыдущем абзаце. Абсолютно во всех документах, например, в таких, как Закон «О 
безопасности», «Положение о Совете безопасности Российской Федерации» (Указ Президента Россий-
ской Федерации от 7 марта 2020 г. N 175), а также других нормативно-правовых документах говорится 
о том, что субъекты России являются участниками деятельности по обеспечению национальной без-
опасности государства. Но стоит отметить, что субъекты не проводят прямых организационных дей-
ствий, а лишь принимают участие.  

Региональная безопасность имеет свою главную, и в то же время отличительную, особенность - 
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это ее субъекты обеспечения, к которым относится компетенция региональных властей и государ-
ственных органов власти субъектов РФ. На них возложена основная нагрузка по обеспечению безопас-
ности граждан, которые непосредственно проживают на территории данного региона. Государство, в 
свою очередь, обеспечивает региональную безопасность через проведение региональной политики.  

Проведение региональной политики основывается на том. Что с ее помощью происходит сбли-
жение народов, которые населяют нашу страну, налаживание контактов, которые в последующем при-
водят к всестороннему сотрудничеству. Таким образом, комплексное проведение государственной ре-
гиональной политики позволит России обеспечить свою внутреннюю политическую стабильность.  

 Если обратить внимание на специфику региональных интересов, то можно проследить, что она 
диктуется различными условиями безопасности региона. К примеру, если брать регион России, кото-
рый базируется на сырьевом производстве, то его основной задачей является развитие экологически 
чистого способа добычи сырья, которые позволит минимизировать риски нанесения вреда окружающей 
среде. Если рассматривать передовые регионы страны, которые развиты технологически больше, то 
их основополагающей задачей стоят задачи по сохранению выдержки в отношении конкуренции на 
международной арене и ликвидации отставания страны в научно-технологическом прогрессе.  

Таким образом, мы можем сделать вывод, что региональная безопасность является неотъемле-
мой частью национальной безопасности, а также ее можно с уверенностью назвать самостоятельной 
подсистемой национальной безопасности.  Безусловно, интересы у объектов региональной и нацио-
нальной политики совпадают, но, с другой стороны, они имеют и противоречия, вызванные определен-
ной спецификой самих регионов, а именно их среда безопасности и неравномерность развития. Но ес-
ли гражданское общество объединится с силами обеспечения национальной безопасности, посред-
ством координации и реализации мер, принимаемых на всех трех уровнях власти, то все эти действия 
способны привести к развитию региональной экономики и социальной сферы, а также повышению 
уровня проводимой региональной политики государства в целом.  
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Корейский полуостров остается одной из самых затяжных и взрывоопасных конфликтных зон в 

мире с 70-летней историей межкорейского военного противостояния и четырьмя десятилетиями севе-
рокорейского ядерного вооружения. Ядерная проблема Северной Кореи всерьез возникла 12 марта 
1993 года, когда Северная Корея объявила о выходе из Договора о нераспространении ядерного ору-
жия (ДНЯО). После этого ядерные разработки Северной Кореи стали предметом серьезной озабочен-
ности международного сообщества, угрожая миру и безопасности на Корейском полуострове, в Севе-

Аннотация. Тема денуклеаризации Северной Кореи активно обсуждается в последнее время. Без от-
мены санкций Совета Безопасности ООН и США и конструктивного диалога, двум государствам одного 
полуострова будет сложно наладить отношения с Южной Кореей, которые в том числе включают себя 
межкорейский обмен и сотрудничество, и, более того, будет невозможно установить мирный режим на 
Корейском полуострове. В данной статье рассматриваются проблемы межкорейского сотрудничества в 
политическом контексте в современных международных отношениях. Исследуется возможность потеп-
ления отношений Юга и Севера на современном этапе. 
Ключевые слова: межкорейские отношения, ядерное оружие, денуклеаризация, переговоры, военные 
учения. 
 

INTER-KOREAN RELATIONS AT THE PRESENT STAGE: POLITICAL AND LEGAL ASPECT 
 

 Sibirtseva Daria Nikolaevna 
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Abstract. The topic of the denuclearization of North Korea has been actively discussed recently. Without the 
lifting of the sanctions of the UN Security Council and the United States and constructive dialogue, it will be 
difficult for the two states of the same peninsula to establish relations with South Korea, which include inter-
Korean exchange and cooperation, and it will be impossible to establish a peaceful regime on the Korean Pen-
insula. This article examines the problems of inter-Korean cooperation in the political context in modern inter-
national relations. The possibility of warming relations between the South and the North at the present stage is 
being investigated. 
Key words: inter-Korean relations, nuclear weapons, denuclearization, negotiations, military exercises. 
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ро-Восточной Азии и международном сообществе и подрывая основы международного режима нерас-
пространения. Существуют различные причины, по которым Северная Корея разрабатывает ядерное 
оружие, например, с целью защиты своего режима, обеспечения экономической поддержки, перегово-
ров о дипломатических отношениях с Соединенными Штатами, заключения мирного договора, роспуска 
союза РК и США и содействия воссоединению через вывод войск США из Южной Кореи.  

Изменение ситуации на Корейском полуострове с 2018 года заметно отличается от различных 
попыток, предпринятых в прошлом. Две Кореи возглавляли и стимулировали изменение ситуации на 
Корейском полуострове, уделяя особое внимание улучшению и развитию межкорейских отношений. 
Только в 2018 году два государства провели переговоры на высшем уровне трижды, начиная с «Дома 
мира» в Пханмунджоме 27 апреля 2018 года, примерно через 11 лет после 2007 года, затем в павиль-
оне «Тонгильгаке» в Пханмунджоме 26 мая и в Пхеньяне 18-20 сентября. Кроме того, Южная и Север-
ная Корея провели в том числе пять межкорейских переговоров на высоком уровне в 2018 г. Стоит от-
метить, что в сентябре 2018 г. в Кэсоне был создан межкорейский совместный офис связи, который, 
был взорван северокорейской стороной в июне 2020 года. Руководство КНДР объяснило данное дей-
ствие тем, что южнокорейская сторона не выполняет требования по поводу прекращения пропаганды 
против Пхеньяна.  

До 2022 года Северная Корея демонстрировала тенденцию не обсуждать ядерную проблему, и, в 
частности, верховный лидер страны редко прямо упоминал или оговаривал «денуклеаризацию». Пред-
седатель Ким Чен Ын выражал свою волю к «полной денуклеаризации» посредством межкорейского 
саммита. Верно, что выражение председателем Ким Чен Ыном намерения относительно денуклеари-
зации оказало очень большое влияние на стремительный поворот ситуации на Корейском полуострове. 
В марте 2018 года правительство Южной Кореи сообщило президенту США Трампу о намерении пред-
седателя Ким Чен Ына провести саммит между Северной Кореей и США, приложив усилия для прове-
дения первого саммита между Северной Кореей и США. Корейско-американский саммит возобновился. 
Правительство Южной Кореи выполняло свою роль посредника между Северной Кореей и Соединен-
ными Штатами для улучшения межкорейских отношений. 

На данный момент многие аналитики обсуждают изменения ситуации на Корейском полуострове 
после 2018 года, когда обсуждался уровень военной напряженности на Корейском полуострове. В 
«Пханмунджомской декларации 27.04.18» и «Пхеньянской Совместной декларации сентября» лидеры 
двух Корей заявили, что войны на Корейском полуострове больше не будет, а в Совместном заявлении 
Северной Кореи и США 12 июня., Председатель Ким и Президент Трамп установили новые североаме-
риканские отношения. Они пообещали, что приложат усилия для установления и установления мирного 
режима на Корейском полуострове. В частности, две Кореи договорились приложить усилия для по-
этапной реализации «Соглашения в военной области» по выполнению Исторической Пханмунджомской 
декларации. Эти меры по снижению военной напряженности на Корейском полуострове служат предо-
хранительным клапаном, предотвращающим значительную эскалацию уровня военного кризиса на Ко-
рейском полуострове, несмотря на возобновление Северной Кореей нескольких испытательных пусков 
ракет малой дальности после северокорейско-американского саммита 2019 года [1, с. 59]. 

Однако верно то, что межкорейские отношения неоднократно переживали взлеты и падения, на 
которые большое влияние оказывали изменения в политике Северной Кореи и Южной Кореи. В то вре-
мя как межкорейские отношения до 2000 года были в основном симбиотическими отношениями, осно-
ванными на военной конфронтации и конфронтации в сфере безопасности, межкорейские отношения 
между 2000 и 2007 годами были периодом ограниченного улучшения, основанного на обмене и сотруд-
ничестве в экономической, социальной и культурной сферах. Однако в период с 2008 по 2017 год меж-
корейские отношения продемонстрировали напряженную фазу из-за жесткой политики Южной Кореи в 
отношении Северной Кореи и продвижения Северной Кореей ядерных и ракетных разработок [2, с. 
161]. 

Как видно из этого, добиться устойчивого развития межкорейских отношений пока сложно, а 
предсказать межкорейские отношения в среднесрочной и долгосрочной перспективе практически не-
возможно. В этом контексте с 2018 г. произошел принципиальный сдвиг в ситуации на Корейском полу-
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острове, и в настоящее время есть опасения, что межкорейские отношения могут вновь вступить в хо-
лодную фазу, поскольку КНДР запустила межконтинентальную баллистическую ракету, которая при-
землилась вблизи японских вод 4 октября 2022. Продолжающаяся бурная серия испытаний оружия, 
проводимая Севером, направлена на усовершенствование своего ядерного арсенала и получение 
больших уступок в возможной дипломатии. На трехстороннем саммите президента Байдена с Юном и 
премьер-министром Японии Фумио Кисида, который состоялся в Камбодже 13 ноября 2022 года, три 
лидера решительно осудили недавние ракетные испытания Северной Кореи и договорились вместе 
работать над усилением сдерживания. Байден подтвердил обязательство США защищать Южную Ко-
рею и Японию с помощью всего спектра возможностей, включая ядерное оружие. 

В отличие от Мун Чжэ Ина нынешний глава РК рассматривается Пхеньяном скорее, как против-
ник. Юн сохраняет жесткую позицию в отношении Северной Кореи и подчеркивает важность союза 
США и Южной Кореи. Юн — бывший генеральный прокурор без парламентского опыта; его дипломати-
ческие советники и советники по безопасности тесно связаны с прежней администрацией Ли Мён Бака. 
Из этого следует, что политика Сеула в отношении Северной Кореи мало чем отличается от политики 
администрации Ли. «Смелая инициатива», которую Юн представил в августе, заключалась в предо-
ставлении поэтапной помощи, такой как продовольствие и медицинская инфраструктура, в зависимо-
сти от статуса денуклеаризации Северной Кореи. «Если Северная Корея прекратит разработку ядерно-
го оружия и перейдет к практической денуклеаризации, мы разработаем план, который сможет значи-
тельно улучшить экономику наших соседей и уровень жизни людей», - заявил нынешний лидер Рес-
публики Корея [3].   

Пхеньян назвал это «высокомерной» политикой, напоминающей неудачи администрации Ли. Факт 
остается фактом: движение по межкорейским отношениям затруднено в отсутствие прогресса в отноше-
ниях США и Северной Кореи. По оценкам руководства Северной Кореи, межкорейский диалог теряет 
смысл, поскольку получение экономических и иных конкретных выгод от него становится невозможным 
в условиях сохранения ядерного статуса страны. Соответственно, на смену этапу коммуникаций прихо-
дит фаза глубокой закрытости и самоизоляции страны, содержанием которой становится борьба за вы-
живание перед лицом «враждебного окружения». Высказанная Ким Чен Ыном еще в прошлом году 
мысль о том, что стране нужно приспосабливаться к длительному периоду существования в условиях 
жестких внешних санкций, в настоящее время приобретает черты долгосрочного стратегического курса 
[4].  

Северная Корея сосредоточена на разработке ракет малой дальности, в том числе гиперзвуко-
вых, которые трудно перехватить, поскольку трудно обнаружить признаки их предстоящего запуска. 
Нет сомнений в том, что если и когда возобновятся переговоры с Соединенными Штатами, то первым 
делом Вашингтон потребует демонтажа любых межконтинентальных баллистических ракет, которые 
смогут достичь материковой части США. Северокорейское руководство решило, что им следует сосре-
доточиться на подготовке к реальным боевым действиям, инвестируя в разработку ракет, которые мо-
гут достичь американских войск в Южной Корее, Японии и Гуаме. 

Северная Корея находится под жёсткими экономическими санкциями со стороны международно-
го сообщества, она фактически с каждым днём укрепляет свой ядерный потенциал, концентрируясь на 
НИОКР и производстве ядерных боеголовок и ракет средней и большой дальности без каких-либо 
внутренних или внешних ограничений. В октябре 2021 года, Ким заявил, что «наш главный враг — это 
сама война, а не какое-то конкретное государство или держава, такие как Южная Корея или США». Во-
преки этим словам, Северная Корея заняла противоположную позицию по отношению к Соединенным 
Штатам и Южной Корее. Ким назвал углубление сотрудничества в военных учений «Keen Sword» Юж-
ной Кореи с США и Японией в области безопасности «провокацией» [5]. Эти жесткие высказывания 
широко освещались в Северной Корее через Центральное телевидение Кореи как сигнал для северо-
корейского народа не ожидать дипломатического прогресса в ближайшем будущем. 

Фактором, препятствующим улучшению межкорейских отношений, является внешнее окружение 
северокорейско-американских отношений. Межкорейские отношения не являются независимыми пере-
менными, определяющими прогресс или отступление [6]. В зависимости от взлетов и падений в отно-
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шениях между Северной Кореей и США неизбежно затрагиваются и межкорейские отношения. Если 
северокорейско-американские отношения будут развиваться и ядерная проблема будет решена путем 
переговоров, межкорейские отношения также получат импульс к улучшению. Конечно, межкорейские 
отношения могут выступать в качестве предохранительного клапана и посредника, который активно 
управляет текучестью отношений между Северной Кореей и США. Трудно продвигать межкорейские 
отношения, игнорируя враждебные отношения между США и Северной Кореей. 

В случае переговоров о денуклеаризации Северной Кореи в будущем можно ожидать три исхода: 
прогресс в отношениях между Северной Кореей и США и стагнация в межкорейских отношениях, одно-
временный застой в межкорейских и американо-северокорейских отношениях, параллельный прогресс 
в межкорейских и американо-северокорейских отношений. На данном этапе очевидна стагнация в меж-
корейских отношениях, так и в американо-северокорейских. В процессе решения северокорейской 
ядерной проблемы необходимо сосредоточиться на создании условий, в которых межкорейские и се-
верокорейско-американские отношения могут сосуществовать и развиваться одновременно. Также 
необходимо укреплять сотрудничество между Южной Кореей и США, чтобы ответить на требование 
Северной Кореи улучшить межкорейские отношения посредством диалога между Северной Кореей и 
США. С этой целью можно искать баланс интересов, находя пересечение интересов между Южной и 
Северной Кореей, и Соединенными Штатами, одновременно способствуя переговорам о мирном режи-
ме, включая меры по обеспечению безопасности северокорейского режима. 
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В начале 2010-х китайские кинокритики пришли к выводу, что совместное производство фильмов 

с Голливудом сводится только к участию китайских актеров в эпизодических ролях. В 2012 году в 
«Шанхайской утренней газете» сообщалось, что для присвоения кинокартине статуса «фильма сов-
местного производства», она должна отвечать трем критериям: китайский бюджет составляет не менее 
трети, исполнителями главных ролей являются актеры КНР, значительная часть съемок проходит в 
Китае. Помимо этого, был введен и лимит на ежегодное количество фильмов, снятых в сотрудничестве 
с зарубежными партнерами [2, с. 79].  

По убеждению китайского правительства, создание позитивного имиджа страны, образа «могу-
щественного культурного государства» через кинематограф является одним из самых эффективных 
инструментов культурной дипломатии. Политическая ситуация предполагает некоторые ограничения в 
работе китайских кинематографистов, и их нужно принимать. Но концепция «культурного государства» 
одновременно открывает и ряд возможностей [1, с. 111]. 

При этом демонстрация «могущественности» и распространение идеи «Великого Китая» направ-
лены в первую очередь на аудиторию внутри страны. При этом целью является обеспечение полити-
ческой и национальной безопасности, а также воспитание патриотизма среди молодежи. 

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы сотрудничества Китая и западных стран в сфере ки-
нопроизводства. Анализируется, насколько кинокартины китайского производства содействуют разви-
тию «мягкой силы». Исследуется успехи реализации "мягкой силы" китайского кинематографа, как 
внутренней направленности, так и внешней. 
Ключевые слова: китайский кинематограф, мягкая сила, Голливуд, Синьцзань-Уйгурский автономный 
округ, сотрудничество, кинопроизводство. 
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Современный китайский кинематограф, выйдя на мировой уровень, определяется политической 
ситуацией в стране. Целью работы является изучение на ряде примеров двух видов кинокартин: китай-
ского производства и созданных в сотрудничестве с киностудиями других стран, их роль  в воплощении 
«мягкой силы» Китая. 

Примером первого типа является кинокартина «Восемь сотен» режиссёра Гуань Ху (появилась в 
прокате в 2020 г.). По итогам года она стала самым кассовым кинофильмом. Фильм был снят в 2019 
году. Причиной появления в прокате лишь спустя год стало прославление воинов партии Гоминдан: 
именно они сражались под флагом Китайской Республики в Шанхайской битве во время Японо-
китайской войны 1937-1945 гг. Согласно официальным заявлениям Huayi Bros, фильм был снят с про-
ката по техническим причинам: консультация с производственной командой и «другими лицами» при-
вела к тому, что фильм требует некоторых правок [3]. Однако существует и другое мнение: истинной 
причиной стало провозглашение «героизма и святости» солдат партии Гоминьдан. Особую роль сыгра-
ло и приближающееся на тот момент событие – 70-летие со дня основания КНР, когда было недопу-
стимо выпускать в прокат картину с прославлением армии Чан Кайши. Однако фильм все же увидел 
свет, пусть и годом позже. Возможной причиной стали коронавирусные условия: мировая киноинду-
стрия, в том числе и китайская, терпела убытки. Фильм «Восемь сотен» способствовал возобновлению 
кинопоказов. Таким образом, несмотря на хорошее качество картины, политические условия влияют на 
успех картины, на возможность ее появления в прокате.   

На протяжении всей картины режиссер подчеркивает подчинение личного общему. Через судьбы 
героев раскрывается судьба страны. Именно эту идею должно усвоить китайское общество. Это далеко 
не единственный военный фильм Китая. Ежегодно китайские кинокомпании производят десятки сериа-
лов и кинофильмом на военную тему, что связано с необходимостью поддерживать патриотизм граж-
дан, гордость за свое происхождение [4].  

Прославление героизма китайского народа на поле битвы не следует отожествлять с милита-
ристскими настроениями. И в фильме «Восемь сотен», и в кинокартине «Операция на красном море» 
война всегда сопровождается жестокостью, смертями и разрушениями победивших и проигравших. И 
это приводит к размышлениям о пацифизме. 

Одной из последних кинокартин, в производстве которой участвовали представители других стран, 
является «Мулан» (2020). Основным создателем явилась кинокомпания Walt Disney Pictures. Сценарий 
был утвержден китайским правительством. Однако с самого начало производственного этапа возникли 
сложности. Ряд эпизодов снимался на территории Синьцзянь-Уйгурского автономного округа, где, по дан-
ным ООН, происходит нарушение прав человека, прежде всего уйгуров и других мусульманских общин. 
Западная пресса не раз критиковала производственную группу и продюсерский состав. Несмотря на это 
Disney продолжил съемки картины. Более того, в титрах фильма приводилась благодарность нескольким 
Департаментам рекламы Коммунистический партии Китая и местным органам самоуправления 
Синьцзянь-Уйгурского округа. Несмотря на то, что картина должна была представлять собой интерпрета-
цию мультипликационного фильма 1998 года, общего в сюжетах немного. Именно в контексте китайско-
уйгурской напряженной ситуации сюжет кинофильма был воспринят негативно западными СМИ и ауди-
торией. «Мулан» показывает, как китайский народ готов объединиться и самоотверженно сражаться с 
захватчиками, пришедшими с территории Монголии. На территории Внутренней Монголии, как и в 
Синьцзянь-Уйгурском автономном округе, запрещают преподавать на монгольском, насаждают китайский 
язык. В фильме прослеживается мысль о превосходстве китайцев над своими врагами: главные герои 
испытывают к ним презрение, что является источником китайского национализма. 

Однако, несмотря на стремление кинокомпании сгладить противоречия в угоду китайскому зри-
телю, фильм «провалился» в китайском кинопрокате. Причинами послужили не только противодей-
ствие западной аудитории, но и слабое отражение традиционных ценностей Китая. Картина, снятая 
западным режиссером по мотивам китайской народной сказки, не могла иметь успех в Китае: предрас-
судки, этноцентризм оказали слишком большое влияние на конечный результат. Возникает вопрос: мо-
гут ли иметь успех у западной аудитории картины, связанные с китайской историей, в условиях, когда 
восприятие Китая достаточно негативно [5]. 
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Еще одним фильмом, созданным в кооперации с иностранными представителями, является 
«Бомбардировка» (2018). Начало съемок пришлось на 2015 год, когда отношения США и КНР не были 
столь напряженными, в этом же году был подписан договор о военном сотрудничестве. Картина долж-
на была быть приурочена к 70-летию победы союзников во Второй мировой войне. Однако через три 
года отношения претерпели изменения. Именно в 2018 году началась торговая война между двумя 
державами. Фильм получил неоднозначные отзывы, его создание сопровождалось рядом скандалов, 
начиная с обвинениями в финансовых махинациях китайской актрисы Фань Бин Бинь и заканчивая 
сменой продюсера в связи с вовлечением в скандал с кредитованием. Несмотря на все преграды, как и 
в случае с «Мулан», фильм вышел в свет, однако показ состоялся только в США и в ряде других стран, 
исключая Китай. Из-за многочисленных проблем, связанных с китайской стороной, американская про-
изводственная группа раскритиковала китайских кинематографистов за отсутствие профессионального 
управления, за неосведомленность в предотвращении рисков. Таким образом и эта картина имеет низ-
кие рейтинги: из-за некачественного производства, из-за трудностей на разных этапах создания. Влия-
ние оказало и большое различие в видении результата представителями двух государств. Съемки 
осложняла и проблема адаптации американского актера Брюса Уиллиса. 

Подведем итог. Сложность создания кинофильмов в сотрудничестве с кинокомпаниями КНР за-
ключается в первую очередь в необходимости совмещать идеологические принципы одного государ-
ства и соответствовать интересам материнской страны. Китайское стремление создать положительный 
образ через кинематограф также сталкивается с проблемой неприятия западной аудиторией. Поэтому 
выходом является создание фильмов «китайцами для китайцев». В этом случае цели достигаются, в то 
время как кинопроизводство в союзе с иностранными представителями сопровождается трудностями и 
скандалами, как с китайской стороны, так и со стороны их партнеров. 
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Наличие эффективных механизмов государственного управления предполагает целенаправлен-

ное, скоординированное и рациональное управление социальными и экономическими процессами в 
стране, оптимальный уровень организационно-управленческого влияния на развитие всех сфер жизни 
государства, устойчивую поддержку действий органов государственной власти со стороны различных 
слоев население. Основной целью государственного управления является создание благоприятных 
условий для экономического развития и дальнейшего экономического роста в нашей стране, достижение 
социальной стабильности, повышения уровня глобальной конкурентоспособности России. Очевидно, что 
достичь такого развития как на федеральном, региональном, так и на муниципальном уровнях невозмож-
но без применения научно обоснованных и эффективных механизмов государственного управления [3]. 

Несмотря на наличие в настоящее время так и не сложилось единого подхода к пониманию сущ-
ности самого государственного управления как социального института.  С точки зрения «широкого под-
хода» государственное управление – непосредственная деятельность всех ветвей государственной 
власти, их органов и должностных лиц по регулированию общественных отношений. В узком смысле 
государственное управление отождествляется со сферой функционирования исключительно органов 
исполнительной власти.  

Аннотация. Автор приходит к выводу о том, что риск-ориентированный подход в современном госу-
дарственном управлении это важный элемент организации работы государственного аппарата, однако 
в современной российской действительности уделяется недостаточное внимание проблеме реализа-
ции политики риск-менеджмента в таких важнейших сферах государственного управления как сектор 
внутреннего контроля финансов, кадровая политика и др. 
Ключевые слова: риск-ориентированный подход, государственное управление.  
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Мы будем придерживаться широкого подхода, понимая под государственным управлением прак-
тическое, организующее и регулирующее воздействие государства на общественную жизнедеятель-
ность людей в целях ее упорядочения, сохранения или преобразования, опирающееся на его властную 
силу.  

Настоящий период преобразования в сфере экономики и государственного управления строится 
в соответствии с утвержденной Стратегией развития информационного общества в Российской Феде-
рации на 2017–2030 гг. Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 203 формулирует 
цель — «обеспечение свободного доступа граждан и организаций, органов государственной власти 
Российской Федерации, органов местного самоуправления к информации на всех этапах ее создания и 
распространения», которую можно осуществить на основе развития информационной и коммуникаци-
онной инфраструктуры Российской Федерации. 

Как отмечают Гаджиметов Б.Э., Щукин О.С., Яковлева И.К.  в работе «Внедрение цифровых тех-
нологий в процесс государственного управления регионом. Современная экономика: проблемы и ре-
шения» в условиях цифровизации общества процесс взаимодействия органов власти и населения про-
исходит по следующим направлениям (рис.1) [1]: 

 

 
Рис. 1. Процесс взаимодействия органов власти и населения 

 
Таким образом, цифровая среда создает новые экономические возможности для граждан и орга-

низаций. Все процессы взаимодействия государственных органов управления, граждан и бизнеса в 
государственном управлении будут проходить в единой цифровой среде на основе сбора, интеграции, 
перекрестной обработки, анализа цифровых данных, а также извлечения из них полезной информации. 

Для качественного выстраивания нового процесса цифрового взаимодействия необходимы тех-
нологии искусственного интеллекта — комплекса родственных технологий и процессов, включающих 
обработку текста на естественном языке, машинное обучение, экспертные системы, виртуальные аген-
ты, рекомендательные системы. 

Несмотря на быстрое принятие новых сервисов, технологий и способов взаимодействия, в раз-
ных сферах деятельности существуют различные противоречия, проявляющиеся в том, что внедрение 
ЦТ ведет ко всевозможным рискам.  Для снижения рисков целесообразно применение риск-
ориентированного подхода. Риск-ориентированный подход в современном государственном управле-
нии – важный элемент организации работы государственного аппарата, однако в современной россий-
ской действительности уделяется недостаточное внимание проблеме реализации политики риск-
менеджмента в таких важнейших сферах государственного управления как сектор внутреннего кон-
троля финансов, кадровая политика и др. В Российской Федерации проведение риск-ориентированной 



272 БОЛЬШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

  

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

политики до недавнего времени определялось следующими нормативно-правовыми актами: Распоря-
жение Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2013 г. № 2593-р «Об утверждении Про-
граммы повышения эффективности управления общественными (государственными и муниципальны-
ми) финансами на период до 2018 года», которое содержало в себе информацию о внедрении иннова-
ционного подхода в государственном управлении, реализации риск-ориентированного планирования 
внутреннего финансового контроля. В настоящее время на практике риск-ориентированное планирова-
ние осуществляется финансовыми органами самостоятельно, процесс описан в ГОСТ Р ИСО 31000–
2010 «Менеджмент риска. Принципы и руководство». Сама по себе реализация такого планирования 
возложена на должностных лиц, которые по своей специальности не являются специалистами по 
управлению рисками в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 30 
августа 2018 г. № 564н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по управлению 
рисками», а следовательно, не могут с должным качеством выполнять задачи по управлению рисками 
ввиду отсутствия образования, умений и навыков по данной специальности. Проанализировав суще-
ствующие подходы к определению термина «риск», остановимся на следующем определении «риска в 
сфере государственного управления». Риск в сфере государственного управления – это влияние не-
определенности на достижение целей системы реализации государственной политики в различных 
сферах деятельности, которое может выражаться в положительном, отрицательном и нейтральном 
исходах. Говоря о целях государственного управления, стоит также отметить отсутствие нормативно-
правовых актов, которые бы четко их регламентировали. Единственные документы, где можно найти 
государственные ориентиры (цели), это – программно-целевые установки. К концу 90-х годов в России 
начинают внедрять риск-менеджмент в различные сферы, причиной этому послужил переход к рыноч-
ной экономике от командно-административной системы.  

В научной среде разработкой новой концепции политики риск-менеджмента в Российской Феде-
рации занялась РНОАР «Российское-научное общество анализа риска». Среди представителей бизне-
са системно управлять рисками начинают такие компании как «ЛУКОЙЛ», «Норильский никель», 
«ЮКОС» и др., это связано прежде всего с тем, что управление рисками – сам по себе процесс затрат-
ный. В государственном секторе дела обстоят несколько иначе: обеспечение развития риск-
менеджмента в России со стороны законодательства являлось достаточно скудным на момент разви-
тия рыночной экономики в России 2000 годов, было разработано два основных нормативно-правовых 
акта: «О техническом регулировании» и «О промышленной безопасности» [2]. 

Единая концепция по управлению рисками в государственном управлении Российской Федера-
ции могла бы оптимизировать работу органов, где применяется риск-ориентированный подход в 
управлении, например органов, связанных с деятельностью по осуществлению финансового контроля, 
и др. Общая, типовая модель позволила бы проводить единообразную политику управления рисками с 
учетом системных особенностей.  
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Жилищно-коммунальное хозяйство всегда имело для нашего государства приоритетное значение 

в кругу социальных вопросов обеспечения жизнедеятельности населения, а, соответственно, этому 
направлению придавалось и придается наиболее пристальное внимание законодателя. 

Жилищно-коммунальное хозяйство включает большой комплекс вопросов местного значения: 
вентиляция и кондиционирование воздуха, водоотведение и водоснабжение, вывоз мусора, капиталь-
ный ремонт зданий, лифтовое хозяйство, молниезащита зданий, система пожарной безопасности, сла-
боточные сети, содержание придомовых территорий, санитарно-эпидемиологическая обработка и те-
кущая уборка, текущий ремонт инженерных коммуникаций, энергоснабжение. Все вышеназванные ви-
ды деятельности считаются муниципальными услугами, предоставляемыми субъектами в целях обес-
печения жилищно-коммунальных потребностей населения. 

 В зависимости от субъектов и целей осуществления деятельность в сфере жилищно-
коммунального хозяйства, по мнению Никитинской Е.В., может быть подразделена на два вида: осу-
ществляемая некоммерческими организациями и неорганизованными собственниками в целях удовле-
творения потребностей в соответствующих услугах и осуществляемая субъектами предприниматель-
ства деятельность в целях извлечения прибыли. 

Трудно не согласиться с позицией автора, учитывая, что оба вида управления в сфере ЖКХ зна-

Аннотация. В статье проведено исследование понятия жилищно-коммунального хозяйства. Автор опи-
сал систему нормативных правовых актов регулирующих общественные отношения в сфере жилищно-
коммунального хозяйства. Автором предпринята попытка описать основы цифровой трансформации в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства. 
Ключевые слова: жилищно-коммунальное хозяйство, цифровая трансформация. 
 

THE CONCEPT AND BASIS OF DIGITAL TRANSFORMATION IN THE SPHERE OF HOUSING AND 
UTILITIES 

 
Dremov Evgeny Nikolaevich 

 
Annotation. The article studies the concept of housing and communal services. The author described the sys-
tem of normative legal acts regulating public relations in the field of housing and communal services. The au-
thor made an attempt to describe the basics of digital transformation in the field of housing and communal ser-
vices. 
Key words: housing and communal services, digital transformation. 
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комы каждому жителю любого муниципального образования. С теоретической точки зрения, если име-
ется субъект управления, автоматически существует объект управления: в данном случае – объект жи-
лищно-коммунального хозяйства. 

 По вопросу наличия объектов жилищно-коммунального хозяйства следует отметить, что пере-
чень таких объектов окончательно (и в законодательстве, и в науке) не определен. Налоговое законо-
дательство относит к объектам ЖКХ базы, гаражи, мастерские, складские помещения, специальные 
машины и механизмы, участки, цехи, предназначенные для ремонта и технического обслуживания 
объектов ЖКХ социально-культурной сферы, спорта и физкультуры; бассейны, оборудование и соору-
жения пляжей; гостиницы (кроме туристических), дома и общежития для приезжих; жилой фонд; искус-
ственные сооружения, объекты внешнего благоустройства, газо-, теплои электроснабжения населения, 
то есть объекты, которые являются налогооблагаемой базой. Ученые-исследователи в значительной 
мере уделяют внимание вопросу соотношения объема жилищно-коммунальных услуг финансово-
экономической обеспеченности, где последняя явно уступает в силу своих скромных размеров. 

Несмотря на то, что действующее законодательство России считает жилищно-коммунальное хо-
зяйство единой системой, нормы Бюджетного кодекса Российской Федерации в раздел «жилищно-
коммунальное хозяйство» включают подразделы:  

1. жилищное хозяйство;  
2. коммунальное хозяйство;  
3. благоустройство;  
4. прикладные научные исследования в области жилищнокоммунального хозяйства;  
5. другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства. 
 Следовательно, как объекты налогообложения указанный перечень находится в категории «жи-

лищно-коммунальное хозяйство», как объекты бюджетирования – в различных категориях. 
К основным нормативным правовым актам, регулирующим вопросы использования информаци-

онно-аналитических систем  в сфере ЖКХ, относятся:  
– Федеральный закон от 21.07.2014 № 209-ФЗ, предписывающий управляющим компаниям, то-

вариществам собственников жилья (далее – ТСЖ) и другим организациям вносить определенные све-
дения в Государственную информационную систему (далее – ГИС) ЖКХ. 

 – Приказ Минстроя, Минкомсвязи от 29.02.2016 № 74/114/пр, который структурирует вид, содер-
жание, объем информации и периодичность ее размещения в ГИС ЖКХ. 

 В качестве ключевых задач цифровизации отрасли ЖКХ можно выделить: 

 увеличение скорости обслуживания в ЖКХ;  

 обеспечение безопасности для ЖК организаций и для потребителей данных услуг; 

 внедрение цифровых технологий c целью снижения стоимости коммунальных услуг; 

 обеспечение прозрачности отрасли для потребителей; повышение качества обслуживания 
потребителей услуг.  

Цифровая трансформация – это «…глубокая реорганизация бизнес-процессов с широким приме-
нением цифровых инструментов для их исполнения, которая приводит к существенному (в разы) улуч-
шению их характеристик (сокращению времени выполнения, исчезновению целых групп подпроцессов, 
сокращению ресурсов, затрачиваемых на выполнение процессов) и/или появлению принципиально но-
вых их качеств и свойств».  

Польза в продвижении цифровизации заключается в том, что она обеспечивает устойчивое раз-
витие сферы ЖКХ, позволяя упростить многие трудоемкие операции.  

Основные направления цифровой трансформации в ЖКХ связаны с применением инструментов 
цифровизации, таких как: 

 приборы учета и датчики, различные умные устройства, использующие технологию интерне-
та вещей (IoT);  

 мобильные приложения или онлайн-кассы для автоматизации процесса приема платежей; 

 искусственный интеллект, используемый для повышения эффективности мониторинга и 
управления объектами инфраструктуры, гибкой регулировки подачи коммунальных ресурсов; 
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 использование «цифровых двойников» объектов коммунальной инфраструктуры для выяв-
ления аварии и предаварийных ситуации;  

 цифровая диспетчерская, интегрированная с системами аварийно-диспетчерских служб, 
службами ГО и ЧС. 

Проблема цифровой трансформации отрасти ЖКХ заключается в необходимости формирования 
комплексного подхода, который будет направлен на развитие эффективной системы управления ЖКХ, 
внедрением цифрованных технологий в отрасль, направленных, в первую очередь, на повышение удо-
влетворенности потребителей в части представление коммунальных услуг, привлечения граждан для 
решения острых вопросов управления и благоустройства, для сокращения времени устранения и об-
наружения аварийных ситуаций, создания новой инновационной среды технологий, формирования бе-
режливого ресурсопотребления, развитие конкурентного рынка ЖКХ, выполнения объективного кон-
троля за инженерными системами и т.д.  

Начиная с 2020 года к цифровизации рынка ЖКХ подключился Минстрой, сформирована цифро-
вая платформа жилищного фонда РФ ГИС ЖКХ, которая подразумевает подключение к обмену данны-
ми все сферы данной отрасли [1]. 
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Технический и информационный прогресс человечества XX-XXI века послужил источником для 

появления и развития большого количества вызовов и проблем общемирового масштаба, «побочные 
эффекты» в развитии человечества – это международные и локальные вооруженные конфликты, эпи-
демии доселе неизвестных болезней (в том числе вызванных плодами научно-технической революции) 
– их список можно продолжать до бесконечности. Однако, терроризм и экстремизм занимают в этом 
списке одни из первых мест. 

В современных условиях терроризм и экстремизм превратились в сложные явления всеохваты-
вающего, социально-политического характера, которые представляют возрастающую угрозу жизненно 
важным интересам общества, государства и мирового баланса в целом. Именно в этой связи рассмот-
рение данной темы, по нашему мнению, является весьма важным.  

Преступления террористической и экстремистской направленности посягают не только на кон-
ституционный строй государства, но и на права и свободы граждан, сказываются негативно на эконо-
мической, политической, социальной сферах жизни. Поэтому, борьба с данными явления входит в круг 
государственных приоритетных задач. 

Изначально, вопросы террористической деятельности или террористической активности ино-
странных государств и их сателлитов, тех с чьей помощью происходит террористическая деятельности 
на территории Российской Федерации, имеет только одну цель - ослабление Российской государствен-
ности: «расчленение» России на ряд мелких государств. Помимо этого, у противников России суще-
ствует ещё одна задача - обеспечение постоянной, взаимной вражды между «расчленёнными» частя-
ми. Все перечисленное является главными приоритетами внешней политики коллективного Запада.  

После достижения одной из целей, которой ставили перед собой страны Запада- «развал» Со-
ветского Союза, была выдвинута, непосредственно, новая цель – «развал» Российской государствен-
ности по национальному признаку.   

Аннотация: в данной статье рассматриваются причины, развития и распространения терроризма на 
территории России, при поддержке и одобрении стран Запада и США. 
Ключевые слова: террористическая деятельность, сепаратистский сектор, дестабилизация, нацио-
нальный суверенитет, радикализация, консолидация.  
 
THE POLITICAL COMPONENT OF TERRORISM ON THE TERRITORY OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 
Annotation: this article examines the causes, development and spread of terrorism in Russia, with the support 
and approval of Western countries and the United States. 
Key words: terrorist activity, separatist sector, destabilization, national sovereignty, radicalization, consolida-
tion. 
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Первый этап террористической деятельности был направлен на сепаратисткий сектор, а именно 
на действие на отдельных национальных республиках: Чеченской, Ингушетии Дагестана, Татарстана, 
Бурятии, Башкирии. Однако, Федеральный центр нашёл способы и средства для подавления сепара-
тизма и национализма в национальных республиках.   

Политическая составляющая терроризма особенно проявилась в период 90-х годов, в момент 
политико-экономического ослабления государства. Для детального рассмотрения данного факта, сле-
дует обратить внимание на череду событий, имевших место в России, в период с 1996г по 1999г.  

14 июня 1995 года, группа террористов под руководством Шамиля Басаева вошла в небольшой 
город Ставропольской области, Буденновск. Они захватили, по разным оценкам, от полутора до двух 
тысяч человек в заложники. Боевики требовали от российских властей прекращение действий по вос-
становления конституционного порядка в Чеченской республике и вывода оттуда федеральных войск. 

Вот что говорил об этом депутат Государственной Думы РФ К. Ф. Затулин: “Слабая, униженная 
страна лежит расхристанной после того, как один “удачливый” террорист сделал все, что он хо-
тел, получил паблисити по первому каналу, приватизированному этим Правительством, и таким 
образом обрел славу национального героя. Не Виктор Степанович Черномырдин остановил войну. 
Не Государственная Дума, которая принимала решения на этот счет. Войну остановил человек по 
имени Шамиль Басаев. Вот кто это сделал, вот кто национальный герой на Кавказе вашими рука-
ми! Вам легче согласиться с ним, чем с нами, с 400 избранными депутатами — представителями 
народа. Потому что в этом единственно постоянная и неуклонная линия Правительства: прези-
рать все, что происходит в этом зале, если это не соответствует министерскому желанию. Я 
говорю о Правительстве, я говорю и о Президенте. Вы понимаете, что это давно нераздельно и 
неслиянно”. 

О чем в своем выступлении на заседании Государственной Думы говорил Затулин, что имел 
ввиду под тем, когда назвал террориста Басаева человеком, обретшим «славу национального героя»? 

Как правило, главари террористических группировок и их кураторы (некие политипические силы 
как внутри, так и вне государства) предпринимая террористические акты преследуют несколько целей:  

1. Посеять страх и панику среди мирного населения, в отношении которого совершаются тер-
рористические акты. Заставить потерять его уверенность в стабильности своей жизнедеятельности, 
тем самым вызвав недовольство политическим руководством страны, его курсом и принудить его (по-
лит. руководство страны) к совершению действий (бездействий), в которых заинтересованы политиче-
ские силы, являющиеся   вдохновителями террористических актов; 

2. Создание чувства неуверенности в принимаемых решениях руководством страны. Дестаби-
лизация управления институтами государства. Навязывание невыгодной политической повестки, тем 
самым создавая условия дня внешнеполитического давления на руководство государства. 

В своей речи К. Ф. Затулин “вскрывал” проблемы в вопросах национального суверенитета Рос-
сийской Федерации.  Вся его речь была направлена на отдельные составляющие национальной без-
опасности государства. В частности, он говорит о том, что слабое (зависимое) экономическое положе-
ние страны, неполная политическая самостоятельность руководства не позволяла на момент происхо-
дивших событий принять целесообразное и единственно верное решение по событиям в Буденновске.  

Он указывает на то, что Председателем Правительства Российской Федерации была совершена 
серьезная политическая ошибка. В какой-то момент В. С Черномырдин, Председатель Правительства 
РФ, попытался разрешить конфликт лично. Вопреки стратегии и тактики действий, разработанной пра-
воохранительными органами, когда переговоры с боевиками должны были вестись сотрудниками спе-
циальных служб, вступил в прямой диалог по средствам телефонной связи с главарем террористов 
Басаевым, он совершил катастрофическую ошибку. Черномырдин “втянул” Басаева в политическую 
дискуссию, когда идейные вдохновители террористов через бандитов стали диктовать руководству гос-
ударства политическую волю, реализовывая свои планы.  

Затулин не забыл упомянуть и о Президенте России, Б.Н. Ельцине. Тот, в сорю очередь, не 
предпринял достаточных мер для того, чтобы этот разговор не состоялся, так как Председатель Пра-
вительства, безусловно, согласовывал свои действия с Президентом.  
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Затулин говорит о еще одном серьезно просчете политического руководства страны- допуске 
главаря террористов к прямому эфиру на телевидении. Выступление Шамиля Басаева способствовало 
радикализации итак напряженной обстановки как на Северном Кавказе, так и по всей стране в целом. 
Террористический интернационал “хлынул” на территорию России. Обострилась и до того накаленная 
ситуация на территориях сопредельных республик: Ингушетии, Дагестана, Кабардино-Балкарии. Дан-
ные действия, в том числе, привели к подписанию проигрышных Хасавюртовских соглашений от 31 ав-
густа 1996 года. Речь идет о совместных заявлениях от представителей Российской Федерации и так 
называемой “самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерии” о разработке «Принципов опреде-
ления основ взаимоотношений между Российской Федерацией и Чеченской Республикой», завершив-
ших Первую чеченскую войну. Фактически, говорится о капитуляции политического руководства страны 
перед терроризмом.  

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что любое подобие “заигрывания” с радикаль-
ными движениями, сиюминутное и в угоду действующей политической конъюнктуре, игнорирование 
террористических угроз приводит к тяжелым и трагическим исходам. Осмелевшие боевики смогли со-
вершить крупные террористические атаки: взрывы жилых домов в Москве, Волгодонске, Буйнакске. 
Захваты заложников, одними из масштабных которые являются: теракты на Дубровке (“Норд-Ост”) и 
события в Беслане.   

Впоследствии, это привело к вторжению в 1999 году террористического интернационала в рес-
публику Дагестан, положившей начало второй Чеченской войне. Для решения этого остро стоящего 
вопроса потребовалась консолидация всего государства в условиях высочайшего напряжения сил и 
средств. Все это было возможно исключительно при наличии политической воли руководства страны.  

К сожалению, политическая проблема терроризма «тянется» и в настоящий момент.  Одним из 
способов распространения терроризма в современных реалиях Западные страны выбрали «формиро-
вание» новой идеологии и мировоззрения в странах постсоветского пространства: одной из таких стран 
является Украина. Запад фактически «благословили» Украину на ведение террористической активно-
сти. Одним из примеров является деятельность, направленная против политических лидеров Донецкой 
и Луганской народных республик. 

После возвращения Крыма в состав России начались террористические деятельность, перехо-
дящая в геноцид: водная и электрическая блокада территории полуострова. Апогеем стали события 
февраля 2022 года: силы украинской армии готовились к нападению на территории Донбасса, Донецка 
и Луганска.  Украина начала открытую террористическую деятельность не только на территория 
Народных Республик, но и на территории России: убийство журналистки Д.А. Дугиной, взрывы на 
Крымском мосту, атаки на стратегические объекты в г. Энгельс и г.  Рязань. Действия напрямую поощ-
рялось спецорганами Запада и иностранными государствами. 

Запад применил в действие древнеримский принцип «разделяй и властвуй»: из состава нацио-
нальных, постсоветских республик была «выделена» Украина. Выбор данной бывшей республики был 
не случаен, он имел множество предпосылок: бандеровское движение; «искусственный покрой» Украи-
ны, территории которой в то или иное время были присоединены и т.д. На основе разного рода про-
блем, начиная от политических, заканчивая социальными, была развита новая «национальная идея»: 
«Украина не Россия», «Украина- отдельная цивилизация, существовавшая задолго до появления Ру-
си». Действия были напрямую ориентированы на массы, которые не задумывались, не знали о процес-
се становления своей страны и ходе ее истории. На этой «почве» стали формироваться идеи, подтал-
кивающие и поощряющие террористические движения. В качестве национальных героев были выбра-
ны и популяризированы коллаборационисты, предатели, проявлявших террористические настроения. 
Ими стали Р. Шухевич, С. Бандера, И. Мазепа.   

 В целях предотвращения террористической активности различной направленности, в независи-
мости от характера ее происхождения: внутренние или внешние, финансируемые иностранными орга-
низациями и странами, совместные действия государства и общества должны носить консолидирован-
ный характер и направлены на стабилизацию политической обстановки внутри государства. Лишь в 
этой случае возможно успешно предотвратить террористические акты на территории страны. 
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Меры противодействия экстремизму и терроризму должны подчиняться политическим, социаль-
ным, культурным традициям и особенностям. Не желательным, а обязательным выступает условие 
соблюдения и учета многонациональной, многоконфессиональной и геополитической разницы в Рос-
сийской Федерации. 
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