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Аннотация: угроза продовольственного кризиса, удорожание продуктов питания по всему миру вызы-
вают острую необходимость развития агропромышленного сектора экономики любой страны, особенно 
стран, имеющих для этого ресурсную базу. Казахстанский агробизнес, при условии наращивания инве-
стиций и повышении их эффективности, смог бы стать ведущим мировым производителем продоволь-
ствия. Отрасль могла бы стать привлекательной и для частных инвесторов при наличии понятных и 
доступных механизмов и инструментов инвестирования, например фондов прямых инвестиций. 
Ключевые слова: Инвестиции, сельское хозяйство, агробизнес, государственные инвестиции, частные 
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INSTRUMENTS OF PRIVATE INVESTMENT IN THE AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX OF THE REPUBLIC 

OF KAZAKHSTAN 
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Abstract: The threat of a food crisis, the rise in food prices around the world cause an urgent need for the de-
velopment of the agro-industrial sector of the economy of any country, especially countries that have the re-
source base for this. Kazakh agribusiness, with increased investment and increased efficiency, could become 
the world's leading food producer. The industry could also become attractive to private investors if there are 
clear and accessible investment mechanisms and instruments, such as private equity funds. 
Keywords: Investments, agriculture, agribusiness, public investment, private investment, private equity funds, 
sources of financing. 

 
В современных сложных условиях нарастания экономических проблем, в том числе удорожания 

жизненно важных ресурсов и продовольствия, актуальной становится задача наращивания производ-
ства продуктов питания. Этому может способствовать, в свою очередь, привлечение в отрасль не толь-
ко государственных, но и частных инвестиций. В связи с этим поиск и обоснование инструментов част-
ного инвестирования в отрасль является весьма актуальной проблемой в настоящее время.  

Анализ динамики инвестиций в основной капитал сельского хозяйства Республики Казахстан за 
период 2016-2021гг демонстрирует их троекратный рост: с 253,7 млрд тенге в 2016 году до 773,2 млрд 
тенге в 2021 году. Но следует понимать, что государственные инвестиции осуществляются в крупные 
агропромышленные предприятия, при этом мелкие товаропроизводители имеют ограниченный доступ к 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 11 

 

XXV International scientific conference | www.naukaip.ru 

финансам (инвестициям и кредитам), инфраструктуре и технологиям. Так, например, объем кредитов, 
выданных банками юридическим лицам (в основном крупным агроформированиям) в 2021 году, соста-
вил 241 млрд тенге, а крестьянским хозяйствам лишь около 35 млрд тенге, то есть в семь раз меньше 
[1]. При этом 97% предприятий от общего количества сельскохозяйственных предприятий – малые и 
мелкие предприятия, численность персонала в которых не превышает 50 человек [2]. 

Рассматривая частные инвестиции в сельское хозяйство, следует дать их общую классификацию:  

 прямые инвестиции в сельское хозяйство, то есть, когда средства вкладываются в оборудо-
вание, землю, материальные средства производства и сбыт продукции; 

 инвестиции в объекты - посредники, например паевые инвестиционные фонды (ПИФ), бир-
жевые фонды, покупка ценных бумаг. 

Предметом нашего исследования являются инвестиционные фонды, нацеленные на мелких про-
изводителей и имеющие в зарубежной практике достаточно успешных примеров. Это фонды прямых 
инвестиций или паевые фонды, в которые привлекаются средства частных инвесторов с последующим 
инвестированием в сельскохозяйственные проекты. Инвесторы получают определенную доходность, а 
компании – дополнительное инвестирование.  Механизм взаимодействия фондов прямых инвестиций с 
инвестируемыми компаниями заключается в участии фондов в акционерном капитале компаний в обмен 
на финансирование. Как правило, доля участия фондов в акционерном капитале варьирует от 25% до 
49%, что обеспечивает для фондов возможность непосредственного стратегического контроля над ин-
вестируемой компанией, однако сохраняет принцип невмешательства в ее оперативную деятельность, 
что является в некотором роде гарантом избегания риска потери контроля над бизнесом для ее соб-
ственников. По данным статистического исследования профессора Ноттингемского университета Майка 
Райта, который изучил 4 877 производственных предприятий мира, можно увидеть, что компании, со-
трудничавшие с фондами прямых инвестиций, повысили свою производительность на 50-90% [3].  

Методология нашего исследования построена на анализе данных сельского хозяйства Республи-
ки Казахстан страны, сравнении некоторых данных с развивающимися странами, а также на проведе-
нии выборочного анкетирования двух групп респондентов. Первая группа респондентов – собственники 
малых и мелких сельскохозяйственных предприятий, то есть  

текущие инвесторы, которые самостоятельно вкладывают средства в развитие собственного 
бизнеса. Вторая группа респондентов – потенциальные для сельского хозяйства инвесторы - физиче-
ские лица, которые могли бы инвестировать свободные средства в сельскохозяйственные предприя-
тия. Количество респондентов первой группы составило 38 человек (компаний), второй – 285 человек; 
расчеты подтверждают репрезентативность выборки.  

При проведении исследования первой группе респондентов задавались вопросы касательно те-
кущих источников финансирования их компаний, а также о готовности использовать средства из специ-
ализированных фондов. Ответы на вопрос о текущих источниках финансирования распределились 
следующим образом: 

 52% респондентов не используют заемные средства, предпочитая реинвестировать соб-
ственную прибыль, при этом 44% из них не имеют возможности инвестирования;  

 34% респондентов являются заемщиками в банках, их них 28% берут кредиты на потреби-
тельские цели и не имеют возможности инвестировать в основные средства и другие активы;  

 9% опрошенных являются клиентами микрокредитных организаций;  

 5% респондентов имели доступ к средствам в рамках государственных программ поддержки 
и развития сельского хозяйства.  

Анализ сложившихся инвестиционных возможностей мелких сельскохозяйственных предприятий 
показывает очень слабые возможности данного сектора для потенциального обновления основных 
фондов, внедрения новых технологий производства. 

Положительный ответ на вопрос о готовности использовать средства специализированных фон-
дов при условии беспроцентного кредитования, с адекватными залогами (или без таковых) дали 95% 
респондентов, в том числе при ставке кредита на уровне банковского процента – 50% респондентов, 
при ставке кредита от 25% и выше – всего 14%. При этом почти 90% респондентов ответили, что не 
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знают о существовании фондов прямых инвестиций.  
Результаты опроса подтверждаются данными Информационного Агентства Казахстана, согласно 

которым для получения кредита в размере 1 тенге, фермеру необходимо заложить 5 тенге дочерним 
компаниям Национального управляющего холдинга «Байтерек», предоставляющих кредиты, что фер-
меры считают неприемлемым [4]. 

Вторая группа респондентов нашего опроса, представляющая собой частных инвесторов, отве-
чая на вопрос о готовности инвестировать средства в сельскохозяйственные предприятия, демонстри-
рует желание инвестировать в первую очередь в акции крупных агропромышленных предприятий - 48% 
от общего числа готовых инвестировать в данную отрасль. Готовность инвестировать в специальные 
фонды, в том числе в фонды прямых инвестиций, показали 26%, однако при условии годовой доходно-
сти не менее 10%. Объем инвестиций в данный финансовый инструмент, по мнению большинства от-
ветивших положительно на этот вопрос, не должен превышать 20%  портфеля. На наш взгляд, даже 
при таком консервативном подходе, это достаточно весомые цифры, показывающие инвестиционные 
возможности отрасли именно за счет привлечения средств частных инвесторов. 

На практике, зачастую возникает ряд специфических для данной формы сотрудничества рисков, 
связанных с конфликтом интересов заинтересованных сторон в области принятия стратегических реше-
ний, что может оказывать негативное влияние на степень эффективности системы управления компанией 
[5]. Основным ограничивающим фактором сотрудничества фондов прямых инвестиций и сектора малого и 
среднего бизнеса является сложность выбора для фондов объекта инвестирования. Выбор компаний ма-
лого и среднего бизнеса как объекта для инвестиций, как правило, целесообразен для небольших фондов 
с капитализацией около 50 млн. долларов США, что соответствует рассматриваемым предложениям.  

 
Таблица 1 

Сравнительная характеристика источников финансирования 
для предприятий малого и среднего бизнеса 

Источники финансирования Преимущества Недостатки 

Банковские кредиты  доступность в период избыточной 
ликвидности; 

 сохранение структуры собствен-
ности 

 получаемые прибыли идут в 
первую очередь на погашение долга; 

 активы компании находятся в 
залоге; 

 риски дефолта 

Собственные средства  самый простой способ финанси-
рования; 

 сохранение структуры собствен-
ности 

 компании малого и среднего биз-
неса склонны испытывать недостаток 
собственных средств.  

Фонды прямого инвестирова-
ния 

 снижение долговой нагрузки; 

 освобождение активов из-под 
залога; 

 увеличение рыночной стоимости 
компании; 

 дальнейшее финансирование 
развития компании; 

 показатель прозрачности компа-
нии 

 необходимость изменения струк-
туры собственности; 

 необходимость изменения кор-
поративного управления 

Листинг на бирже  не подходит компаниям малого и среднего бизнеса в силу их масштабов и 
высокой стоимости процедуры; 

 сложность и затратность процедуры листинга даже при выходе на IPO не 
дает гарантии успеха; 

 сложная процедура изменения финансовой отчетности и необходимость 
изменения корпоративного управления. 

Примечание: составлено автором  
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На основании исследований структурированы преимущества и недостатки различных инструмен-
тов инвестирования для компаний малого бизнеса (Таблица 1). 

Несмотря на указанные риски, благодаря работе фондов прямых инвестиций, направленной на 
поощрение инвестиций частного сектора, поддерживаются мелкие производители во всем мире, что ве-
дет не только к повышению уровня производства сельскохозяйственной продукции, но и повышению 
благосостояния сельских товаропроизводителей. Результаты проведенного исследования показывают 
высокий интерес не только производителей сельхозпродукции к доступу к альтернативным источникам 
инвестиций, но и желание частных инвесторов вкладывать средства в реальный сектор экономики, даже 
и при более низкой степени годовой доходности и, следовательно, меньшей степени риска инвестиций. 
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Как только была сформирована рыночная экономика, одним из ключевых элементов ее стали 

налоги, которые являются основным источником дохода для государства. Развитие экономического 
потенциала российского государства обусловлено совершенствованием налоговой системы страны, в 
частности налогового законодательства и политики. 

Реформирование нынешней налоговой системы РФ началось с введения Налогового кодекса 
Российской Федерации. Принятие документа позволило структурировать действующие нормативные 
акты и положения о налогах, привести их в порядок и единую систему налогообложения. Основные из-
менения налоговой системы РФ после принятия НКР, можно сказать, что развитие состояло в повыше-
нии налоговых поступлений. Принятие Кодекса также существенно упрощает налоговое законодатель-
ство на основе формирования единой правовой базы налогообложения. 

Каждый год Министерство финансов РФ определяет направления налоговой политики нашей 
страны на ближайшие годы. Экономическая политика в течение период с 2020 года была направлена 
на поддержку борьбы с пандемией и ее последствиями, чтобы создать условия для быстрого восста-
новления экономики с минимальными потерями для потенциала развития. 

Произошёл ряд изменений в налоговой системе. Для малых и средних предприятий это сокра-
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щение налоговой нагрузки на сектор малого бизнеса, где было двукратное снижение тарифов страхо-
вых взносов, для IT-сферы и разработчиков электронной компонентной базы, была снижена ставка 
страхового взноса до 5% и ставка налога с прибыли в размере 3%.  

По мере развития инвестиционного процесса, а также стимулирования инвестиционной активно-
сти 2020-2021 гг. были приняты изменения в налоговое законодательство. Из них можно выделить сле-
дующие меры: дополнительное применение патентной системы налогообложения на отдельные виды 
деятельности, где ранее применялся режим уплаты ЕНВД; до 2024 года продлено право регионов вво-
дить налоговые каникулы с нулевой ставкой (УСНО, ПСНО) для новых индивидуальных предпринима-
телей; предоставление права налогового вычета в размере уплаченных страховых взносов индивиду-
альных предпринимателей, применяющих ПСНО и др. [1]. 

В начале 2020 года в налоговом законодательстве были внесены ряд поправок, которые направ-
лены на стимулирование инвестирования: 

1. Принят закон «О защите и поощрении капиталовложений и развитии инвестиционной дея-
тельности», включающий предоставление инвесторам «базового» налогового стабилизирования по 
НДФЛ и налогам на имущество. 

2. Модернизация стимулирующих налоговых льгот по налогу на прибыль организации. 
3. Деофшоризация и амнистия капитала.  
4. Мотивирование деятельности российских нефтяных компаний в поисках и оценках углево-

дородных месторождений вне Российской Федерации, через совершенствование налогообложения за-
рубежных проектов геологических исследований. 

5. Рост привлекательности бизнеса в отдельных регионах [2]. 
По данным Министерства финансов, обеспечение стабильных налоговых условий для субъектов 

предпринимательства в целом остается приоритетом налоговой политики, и акцент по-прежнему будет 
делаться на повышении эффективности стимулирующей функции налоговой системы и повышении 
качества администрирования при одновременном ослаблении административной нагрузки на налого-
плательщиков и увеличении собираемости налогов. С 2022 года планируется модернизировать прин-
ципы налогообложения этих секторов, привязывая ставку налога на НДПИ на уровень мировых цен 
соответствующих сырьевых товаров. 

Для повышения сбора налогов принимаются следующие мероприятия:  
1. НПД был распространен на все субъекты Российской Федерации. К концу сентября 2021 го-

да совокупный доход налогоплательщиков, применяющих особый режим, превысил 600 миллиардов 
рублей. 

2. Установили систему расчета товаров. Данная мера позволяет государству отслеживать обо-
рот товаров на всех этапах производства.  

3. Система налогового контроля была усовершенствована. Мера позволяет снизить пороговые 
значения для входа. 

Участникам мониторинга было предоставлено право возмещения НДС при подаче заявления. Не 
требуется оформление поручительства или гарантии банков [3]. 

Планируется решить следующие актуальные вопросы налоговой сферы: 
1. Налог на прибыль организации. Установить дополнительные льготы для IT-компаний, с точ-

ки зрения предоставления таким организациям возможности применять вычет инвестиционного налога 
к определенным видам расходов, а еще а еще применять повышающий коэффициент к норме аморти-
зации для определенных видов амортизируемых активов. 

2. НДФЛ:  

 установление налоговой ставки данного налога как для налоговых резидентов РФ, так и ино-
странным резидентам.  

 при установлении налоговой базы по налогу для доходов в виде процентов по вкладам в 
банках исключается процентный доход, рассчитанный как произведение 1 млн. рублей и ключевой 
ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на первый день налогового периода. 
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Разрабатывается вопрос переноса неиспользованного остатка на следующий налоговый период для 
вкладов со сроком действия более одного года. 

 разработка порядка расчета и уплаты НДФЛ в отношении денежных средств, выплачивае-
мых иностранными организациями, действующими в налоговых резидентов РФ. Это решение связано с 
тем, что доходы физических лиц, более чем 5 млн. руб., являются налогообложением с повышенной 
ставки; 

 создание инструментов налоговой стимуляции привлечения физическим лицам денежных 
средств на долгосрочный рынок, включая индивидуальные инвестиционные счета нового вида. 

3. НДС: внесены изменения в определение интернациональной перевозки продуктов для це-
лей использования ст. 164 НК РФ в части лимитирования ее транспортировкой, а другой – за ее преде-
лами (пп. 2.1 п. 1 ст. 164 НК РФ). Эти изменения нужны из-за различных толкований судами положения 
п. 1 статьи 164 НК России и возникновение неопределенности при применении ставок НДС 0-20% для 
перевозчиков. 

4. Подготовка предложения Министерства здравоохранения о введении акциза на высококало-
рийные безалкогольные газированные напитки с целью ограничения потребления такой продукции, что 
принесет дополнительные доходы в бюджетную систему Российской Федерации 

5. Гармонизация законодательства Российской Федерации о налогах и сборах и другого зако-
нодательства, определяющего порядок открытия и использования специальных банковских счетов, 
имеющих юридически установленное назначение, в отношении взимания обязательных платежей, ре-
гулируемых Налоговым кодексом Российской Федерации, с таких специальных счетов и других видов 
деятельности применения. 

На официальном сайте Министерства финансов РФ был опубликован документ «Основные 
направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2022 год и на плановый пери-
од 2023 и 2024 годов», в котором отражены основные направления налоговой политики 2022-2024 гг. 

В данном документе разъясняются такие темы как: обеспечение размеренных налоговых крите-
рий для субъектов предпринимательства; увеличение производительности стимулирующей функции 
налоговой системы; создание правовой основы для внедрения таможенного мониторинга; введение 
института «единого платежа налога» [4]. 

Актуальная проблема современной экономики – это теневая экономика страны и борьба в этой 
сфере. В основном теневой бизнес предусматривает в первую очередь уклонение государству от нало-
га, таможенного пошлина и иных платежей. Практика показывает, что самым ярким примером является 
отклонение от налога. 

Минфин России отметил, что в течение ближайших лет планирует усилить борьбу с сектором те-
невых технологий, чтобы обеспечить честную конкурентную среду для предпринимательства. Усилится 
управление доходами: внедрение новых информационных технологий для создания единого информа-
ционного пространства. 

Налоговая политика до 2024 г. будет направлена на создание стабильных условий налогообло-
жения для предпринимательской деятельности. При этом сбор налогов в связи с борьбой с теневой 
экономикой будет увеличиваться, но власти одновременно обещают снизить нагрузку с  налогопла-
тельщиков [5]. 
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Одной из важнейших актуальных проблем современной науки является уточнение понятийного 

аппарата. Развитие экономической науки также не стоит на месте и требует развития понятийного ап-
парата. Понятия (категории) формируются в виде определений, кратко рассматривающих существо 
экономических явлений. Они, несомненно, имеют теоретическое значение для соответствующей от-
расли науки и немаловажны для практического применения. 

Сегодня назрел вопрос об уточнении такого понятия как «услуга», его соотношения с «серви-
сом», «сервисным потоком».  

Нематериальное производство связано с производством (оказанием) нематериальных услуг и из-
готовлением духовных ценностей (здравоохранение, образование, наука, финансы, туризм и т.д.). Со-
ответственно нематериальные ценности (активы) и услуги образуют нематериальные потоки. 

Сегодня наиболее важное значение приобретает оптимизация ресурсов организаций (подразде-
лений), связанных именно с нематериальными потоками. Очень часто путают материальные потоки с 
нематериальными. Так, например, сервисные потоки обслуживающие материальные потоки относят к 
нематериальным. Так происходит и в отношении транспортных, складских, торговых услуг, однако все 
это относится к материальным потокам. Это связано с тем, что и транспорт, и складское хозяйство и 
торговля являются участниками продолжения материального производства и соответственно они про-
изводят материальные услуги (см. [3, с. 154, 184]), а, следовательно, образуют материальные потоки. 
Причем сервисные потоки в данном случае неотделимы от материальных потоков.  

И. Д. Афанасенко, В. В. Борисова определяют сервисный поток как направленное движение 
услуг, которые сопровождают материальный поток и им востребованы [1, с. 300]. Однако нельзя путать 
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сервис – обслуживание с услугой. Это не одно и то же. Услуга не может двигаться. В русском языке 
есть четкое разграничение между этими понятиями.  

Услуга – действие, приносящее пользу, помощь другому [5, с. 828] или – акт помощи, кому-либо 
оказанный [4, с. 273]. Б. А. Райзберг и др. определяют услугу, как блага, предоставляемые в форме де-
ятельности [7, с. 418]. А. Н. Азрилиян считает, что услуги – это работа, выполняемая на заказ и не при-
водящая к созданию самостоятельного продукта, товара [2, с. 1207]. В словаре по экономике услуги это 
– любые нематериальные виды экономической деятельности, которые прямо или косвенно способ-
ствуют удовлетворению человеческих потребностей [10, с. 611]. 

Сервис – то же что обслуживание [5, с. 701; 11, с. 1193; 7, с. 366]. А. Н. Азрилиян дополняет 
определение «обслуживание» словом «организованное» [2, с. 999]. Однако это не принципиально, ведь 
обслуживание может быть и неорганизованным, и неплановым, и не отличаться строгим порядком. 

Обслуживание – работать по удовлетворению чьих-нибудь бытовых, текущих или постоянных 
нужд [5, с. 429]. 

Что касается заимствования из зарубежной литературы, то здесь происходит искажение перево-
да, например, в английском языке под термином «service» понимается и служба, и обслуживание и 
услуга и еще 12 значений [4, с. 687]. 

Ошибки при переводе приводят к искажению смысла некоторых понятий в русском языке.  
В разделе Первом, Главе 1, в Статье 8, п. 1 Конституции Российской Федерации записано: «В 

Российской Федерации гарантируется единство экономического пространства, свободное перемеще-
ние товаров, услуг и финансовых средств, поддержка конкуренции, свобода экономической деятельно-
сти». Как получилось, что в основной закон государства включили такую фразу: «перемещение услу-
ги»? Ответ, вероятно кроется в том, что в начале 90-х годов Конституцию писали, копируя американ-
скую. В результате некачественного перевода, скорее всего, и была допущена такая ошибка. Возможно 
это связано и с тем, что хотели избежать многословности изложения текста и заменили сочетания слов 
«свободное перемещение товаров (включая их сервисное обслуживание), финансовых средств, сво-
бодное предоставление (оказание) услуг на всей территории Российской Федерации», более короткой 
фразой. Как бы сказал главный герой фильма «Доживем до понедельника»: «Словно орудовала ком-
пания двоечников». Результат один – услуга стала перемещаться. Мало того эта фраза стала копиро-
ваться, включаться в учебники, в другие законодательные акты, например, в Гражданский кодекс РФ. Ч. 
5 статьи 1 ГК РФ п. 5. Товары, услуги и финансовые средства свободно перемещаются на всей терри-
тории Российской Федерации. 

Люди привыкли к этой фразе. Ведь ни у кого не возникает сомнения в том, что услуга перемеща-
ется. Буквально сорок лет назад никто и не мог подумать, о том, что услуга перемещается. Возьмем 
Статистический словарь 1989 года издания. В нем, «услуги – трудовая целесообразная деятельность, 
результаты которой выражаются в полезном эффекте, особой потребительной стоимости. Особенно-
стью многих видов услуг, главным образом, нематериального характера, в отличие от вещных продук-
тов труда, является совпадение во времени и пространстве процессов производства, реализации и по-
требления их потребительной стоимости» [12, с. 544]. Во-первых, деятельность уже не перемещается, 
во-вторых, производство, реализация и потребление происходит одновременно в одном месте. Одно-
значно, никакого перемещения услуг не происходит. Другой пример, Е. Е. Румянцева ссылается на 
ГОСТ Р 50646-94, где услуга – результат взаимодействия исполнителя и потребителя, а также соб-
ственной деятельности исполнителя по удовлетворению запроса потребителя [8, с. 659]. При этом под-
черкнуты общие черты всех услуг: неосязаемость, неотделимость от источника, непостоянство каче-
ства, несохраняемость. Действительно довольно сложно переместить неосязаемую услугу, неотдели-
мую от источника производства и несохраненную.  

Особенно болезненная ситуация сложилась в логистике, где заговорили о целых потоках услуг [6]. 
Услуга не может перемещаться в пространстве (транспортироваться), поэтому, о каких потоках 

услуг идет речь – не понятно. Речь может идти лишь о сервисных потоках (дословно – о потоках об-
служивания) и тут необходимо обратиться к первоисточникам. Так, у А. И. Семененко и В. И. Сергеева 
[9, с. 187] особенностями сервиса являются: 
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1. Неосязаемость сервиса. Заключается в сложности для поставщиков сервиса объяснить и 
специфицировать сервис, а также объясняется трудностями со стороны покупателя его оценить. 

2. Покупатель зачастую принимает прямое участие в производстве услуг. 
3. Услуги потребляются в больших размерах в то же время, в которое они производятся, т.е. 

услуги не могут складироваться и транспортироваться. 
4. Покупатель никогда не становится собственником, покупая услуги. 
5. Сервис – это деятельность (процесс) и поэтому не может быть протестирован прежде, чем 

покупатель его купит. 
6. Сервис часто состоит из системы более мелких действий, причем покупатель оценивает эти 

услуги. Качество и привлекательность сервиса зависят от способности покупателя оценить его в итоге 
(в общем плане). 

Классики науки логистика правильно сформулировали эти 6 пунктов, из которых следует следу-
ющий методологически важный вывод: услуга потребляется в то же время, в которое она производится 
и поэтому не может складироваться, и транспортироваться, т.е. не может быть потока услуг, а может 
быть сервисный поток, сопровождающий материальный или другими словами обслуживание, сопро-
вождающее материальный поток. При этом они сами себе противоречат, поскольку раздел 4.4. назвали 
«потоки услуг», хотя речь в разделе идет о сервисных потоках [9, с. 184]. Причем сервисные потоки 
могут лишь сопровождать материальный поток и не могут существовать самостоятельно отдельно от 
материального потока. Например, материальный поток обслуживают: охрана, сопровождение, экспе-
дирование и т.п. Представьте себе сопровождающего или экспедитора без груза. 

Можно сделать вывод, что потоков логистических услуг существовать не может, а могут суще-
ствовать сервисные потоки, неотделимые от материальных потоков. 

Кроме того, услуга не осязаема, она не имеет материального воплощения.  Услуга – это работа 
или действие, выполняемое на заказ и в соответствии с п. 5 ст. 38 Налогового кодекса РФ услугой при-
знается деятельность, результаты которой не имеют материального воплощения. Из этого следует вы-
вод, как может существовать поток того, что не имеет материального воплощения, т.е. поток из ничего. 

Поэтому абсурдным выглядит, как классификация сервисных потоков, так и единицы их измере-
ния [1, с. 161,162,300,301]. К сожалению, ошибки и неточности начинают кочевать из одного издания в 
другое, вводя людей в заблуждение. 

Какой же выход из создавшегося положения? Вряд ли стоит менять существующее законода-
тельство и вносить в него множество поправок. Наиболее простой выход – это дать более развернутое 
определение услугам, исходя из уже существующих. 

Мы установили, что услуга не может перемещаться, зато может перемещаться источник услуги: 
производитель или поставщик услуги. Исходя из изложенного предлагается следующее определение 
услуги: 

Услуга – это нематериальный вид экономической деятельности, направленный на удовлетворе-
ние запросов (потребностей) потребителя и осуществляемая производителем (поставщиком), который 
способен к перемещению. 

Тогда мы условно принимаем постулат, что услуга перемещается, хотя на самом деле переме-
щается ее производитель (поставщик). Получается, что и «волки сыты и овцы целы». 

Таким образом, уточнено само понятие «услуга» и дано новое определение, которое отражает, 
более детально, его сущность. 
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Каждая корпоративная структура за счет своей работы потребляет такие ресурсы: материалы, 

рабочую силу, финансы и многое другое. Затраченные ресурсы формируют стоимостные траты компа-
нии, которые служат главным показателем в деятельности экономики.  

Потребность в управлении затратами определена той значимостью имеющая отражение в фир-
ме с точки зрения экономики, то есть их непосредственным содействии в образовании организацион-
ной прибыли. Ведь эта прибыль является существенным условием конкурирующей способности и при-
быльности организации. Следовательно, основной целью преобладающего количества компаний будет 
являться сохранение прибыли (в краткосрочной перспективе) и стабильность потенциальной доходно-
сти (в долгосрочной перспективе). Для результативного решения, с позитивной точки зрения данной 
проблемы используется управление затратами согласно новым условиям. 

Самыми главными и одними из трудных проблем в экономике рынка будут являться затраты 
управления. При переходе к рыночным отношениям компании очень старались повысить свою доход-
ность за счет роста отпускных цен на продукцию, в настоящее время в условиях высокой конкуренции 
во всех секторах экономики эти возможности значительно ограничены. Помимо цены большую роль в 
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укреплении позиций на рынке играют и другие факторы, допустим: повышение качественных свойств 
товара, усовершенствование как гарантийного, так и послегарантийного обслуживания, оказание 
остальных необходимых услуг. Важным инструментом в компании по конкурентоспособности служит 
управление себестоимостью, так как целевое затратное управление фирмы способствует в уменьше-
нии цены на различные товары, что делает допустимым на равных условиях для компании поддержи-
вать и укреплять свои позиции на рынке [1, с.53]. 

Чтобы бизнес был успешным, должна существовать эффективная система управления затрата-
ми, применяющая информацию о затратах для разработки стратегии роста, обращенной к приобрете-
нию неизменного конкурентного преимущества. Следует упомянуть, что как правило, управление за-
тратами в компаниях воспринимается как совокупность управленческих функций по действенному при-
менению разных видов ресурсов, полезных для бесперебойной работы бизнеса. 

Управление затратами в фирме – это реализация всех функций, свойственные управлению объ-
ектом, то есть создание (принятие) и выполнение решений и содействие в их реализации. Функции ре-
гулирования затратами совершаются через элементы заведование цикла: учет и анализ, прогноз и 
план, объединение, согласованность и контроль, усиление, поощрение реализации. 

Обычно, управление затратами исполняется за счет стадий: 
1) оценка фактов хозяйствующего субъекта; 
2) определите способы снижения затрат за счет проектирования и управления; 
3) разработка и принятие решений, сосредоточенных на уменьшении затрат. 
Затраты и их действенное управление предполагает: 
1) сведения о тратах ресурсах компании времени и месте; 
2) знание моделей поведения всевозможных выражений расходов компании; 
3) способность обеспечить предельно возможный уровень возмещения от использования ре-

сурсов компании; 
4) организация системы управления производством, направленной на стабильный контроль 

расходов и поиск резервов для их результативного снижения; 
5) сосредоточьтесь на уходе расходов, а не на учете затрат; 
6) участие всех видов расходов в системе управления затратами; 
7) эффективность получения информации о расходах и ее подробного разбора. 
Многие организации во время практической деятельности наталкиваются на конкретные сложно-

сти в своевременной помощи в урегулировании всевозможных проблем управления из-за чего нет ве-
роятности в организации благоприятной управленческой системы по управлению издержками. 

К первой проблеме относится к всевозможным видам затрат, поэтому для дальнейшего обобще-
ния требуется последующее изучение их классификационных характеристик для оптимизации состав-
ления управленческого учета. Управленческий учет является одним из наиболее важных инструментов 
управления затратами и независимой системой сбора, планирования, мониторинга и так далее, приня-
тия на их основе операционных решений для оптимизации финансовых показателей компании. 

Вторая проблема, возникающая при создании эффективной системы управления затратами, 
напрямую связана со сложностью, а иногда даже невозможностью точного измерения структуры за-
трат, что существенно влияет на проблемную реализацию операций с точки зрения учета. В-третьих, 
проблема отражается, когда дело доходит до неопределенного воздействия расходов на результат в 
финансовом плане субъекта экономики.  

Четвертая проблема – это проблема, связанная с неэффективным использованием учета расхо-
дов. Основные неурядицы в использовании учета, в том числе следующие моменты: 

1) действия по созданию соглашения на основе принципиальных примеров демонстрационных 
примеров внешних финансовых ресурсов компании; 

2) большая доля суммарности данных учета неисполнимость повышения конкретизации; 
3) низкая эффективность бухгалтерского учета, что позволяет избежать обхода затрат, свое-

временного вскрытия отрицательных отклонений от плана и лиц, ответственных за них. Такая система 
бухгалтерского учета часто не выявляет вероятности к четкому пониманию, где и как возникают расхо-
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ды в компании. В результате контроль расходов представлен формально и гораздо сложнее найти спо-
собы снизить расходы [2, С. 32]. 

Пятая проблема заключается в несистематическом управление затратами. Анализ стоимостных 
факторов проводится путем сравнения плановых и базовых данных по видам затрат и расчета воз-
можных отклонений. Анализ основания этой погрешности, обычно не проводится или объединяется в 
расширенные расчеты, которые не позволяют с определенной точностью определить место, предпо-
сылку и виновника этих отклонений. 

Для анализа управления затрат мы рассмотрим детально на примере компании «БОВЕБУМ» от-
крывшейся около 9 лет назад, расположенной по адресу 350001, Краснодарский край, Краснодар, Гого-
ля, д. № 60, корп. 3. Это новый бренд, открывшийся по производству швейных аксессуаров и одежды 
для детей новорожденных, и детсадовского возраста учитывая все современные тенденции моды и 
высочайшие технологии и качества производства. 

Планирование и учет расходов на предприятии осуществляется на основе статей расходов и 
расчетных статей. Главным смыслом планирования расходов является открытие и применение суще-
ствующих резервов для уменьшения производственных затрат и увеличения производства. 

Смета – это документ плановых производственных затрат, который описывает общую стоимость 
бизнеса в течение периода планирования. Она охватывает основные и второстепенные производ-
ственные расходы, объединенные с производством и реализацией продукции и различных услуг, ис-
полнением разнообразных задач и оказанием услуг, как и не состоящих в основных видах производ-
ственной деятельности организации. 

Разделение затрат по данному предприятию учитывают: 

 поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 

 на основе оплаты труда сотрудников  

 в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат креди-
тов и займов 

 прочие платежи 
Необходимо применить анализ затрат на появление и претворение в жизнь продукции ООО 

«БОВЕБУМ» за 2019-2021 гг. в таблице 1.  
 

Таблица 1  
Затраты на осуществление и производство продукции ООО «БОВЕБУМ» и их удельный вес за 

2019-2021 гг., тыс. руб. 

Показатель 
2019 2020 2021 

Темп роста (снижения), % 

2020/2019 2021/2020 

Тыс. 
руб. 

Уд. 
вес 

Тыс. 
руб. 

Уд. 
вес 

Тыс. 
руб. 

Уд. 
вес 

% 
Уд. 
вес 

% 
Уд. 
вес 

Затраты на произ-
водство продукции 
– всего в том числе: 

10671 100 16272 100 14457 100 152,5 - 88,8 - 

Материальные за-
траты  

6025 56,5 8537 52,5 7102 49,1 141,7 92,9 83,2 93,5 

Затраты на оплату 
труда  

1 691 15,8 2463 15,1 3 029 21,0 145,7 95,6 123,0 139,1 

Отчисления на 
нужды компании 

1624 15,2 4023 24,7 2606 18,0 247,7 162,5 64,7 72,9 

Прочие   1331 12,5 1249 7,7 1 720 11,9 93,8 61,6 137,7 154,5 

 
По данным таблицы 1 видно, что затраты на товар за 2019-2020 гг. увеличились на 5601 тыс. 

руб., а за последние года наблюдается уменьшение на 1815 тыс. руб. Материальные затраты к 2020 
году выросли на 2512 тыс. руб., к отчетному году они сократились на 1435 тыс. руб.  
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Увеличение ФОТ на 23% к 2021 году и росту отчислений на социальные нужды на 2399 тыс. руб. 
в 2020 году предпосылкой к этому выступила индексация зарплаты и ее повышение. Себестоимость 
товаров снизилось в последнее время. Произошел прирост амортизации благодаря появлению высоко-
технологичного оборудования с большей мощностью повлекшего за собой возрастание затрат на элек-
тричество. Прочие расходы к 2021 году выросли благодаря приумножению арендной платы в целях 
разрастание площадки производства. Организации нужно развивать дальнейшую политику для уреза-
ния затрат на создание продукции и надзор за затратами на электроэнергию. Максимальный удельный 
вес в таблице 1 – это материальные затраты, на которые приходится от 50% всех затрат. В общей се-
бестоимости зарплата составляет от 15,1% до 21%, а отчисления на социальные нужды 15,2 – 24,7%, 
эти пункты выступают в роли следующей затратной статьей. Прочие же составляют самый минималь-
ный процент от 7,7 до 12,5. 

Более подробно отобразим смету в виде диаграммы за 2021 г. на рисунке 1. Это поможет 
наглядно представить саму структуру статей затрат и присвоению к каждой из них определенного 
удельного веса в расчете от всеобъемлющей себестоимости продукции. 

В нашей диаграмме выявлены, следующие данные: самый большой процент составили затраты 
в материальном плане почти 50% на втором месте   оказались затраты на оплату труда около 21% а на 
третьем месте отчисления на нужды в компании от 18% до 11% и остальное. 

 

 
Рис. 1. Удельный вес статей затрат ООО «БОВЕБУМ» за 2021 г., % 

 
Затем необходимо реализовать анализ безубыточности ООО «БОВЕБУМ» за последние отчет-

ные три года. Для удобства исследования представим все данные и расчеты в таблице 2. 
 

Таблица 2  
Анализ безубыточности ООО «БОВЕБУМ» за 2019 – 2021 гг., тыс. руб. 

Показатель 2019 2020 2021 
Темп роста (снижения), % 

2019/2020 2020/2021 

Выручка   8527 15523 13523 182,0 87,1 

Переменные затраты  5991 8600 11051 143,5 128,5 

Постоянные затраты  2281 4430 2314 194,2 52,2 

Маржинальный доход  2536 6923 2472 272,9 35,7 

Коэффициент маржиналь-
ного дохода  

0,29 0,44 0,18 151,7 40,9 

Кол-во реализованной 
продукции, шт  

4 220 8 430 7456 199,7 88,4 

49,10% 

21,00% 

18,00% 

11,90% 

2021 

материальные затраты затраты на оплату труда отчисления на нужды компании прочие 
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Из этих данных мы видим более подробную картину о реализации товаров в 2020 году количе-
ство продукции выросло на 4210 тыс. руб., а в 2021 году сократилось на 974 тыс. руб. при выручке 
13523 тыс. руб. 

Для сопоставления графики точек безубыточности за 2019 – 2021 гг. приведены ниже на рисунке 
2, 3, 4. 

 

 
Рис. 2. Точка безубыточности ООО «БОВЕБУМ» за 2019 г., тыс. руб., шт. 

 
По рисунку 2 можно сделать умозаключение о нулевой прибыли компании для достижения кото-

рой нужно чтобы услуги были оказаны на 7669,59 и около 3796 штук. 
 

 
Рис. 3. Точка безубыточности ООО «БОВЕБУМ» за 2020 г., тыс. руб., шт. 

 
В графике точке безубыточности за 2020 г.  по ООО «БОВЕБУМ» на рисунке 3 видно, что пере-

менные затраты увеличились на 2609 тыс. руб. и в свою очередь повышение продукции и выручки на 
6996 тыс. руб.  

Таким образом, согласно вышеперечисленным данным точка безубыточности составила 9933,11 
тыс. руб. или необходимо оказание услуг на 5394,32 шт. 

Далее представим наглядно анализ безубыточности за отчетный год. 
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Рис. 4. Точка безубыточности ООО «БОВЕБУМ» за 2021 г., тыс. руб., шт. 

 
Можно сделать следующий выводы по рисунку 4: 

 уменьшились выручка на 2000 тыс. руб. и постоянные затраты на 2116 тыс. руб. 

 рост переменных расходов на 2451 тыс. руб. 

 компании для достижения нулевой прибыли нужно предоставить услуги на 12658,67 тыс. 
руб. или на 6979,44 шт. 

Следовательно, так как 7669,59<9933,11<12658,67 значение показателя постепенно растет от го-
да в год, а это значит, что на предприятии выявляются определенные проблемы, связанные с получе-
нием прибыли.  

 
Таблица 3  

Доля покрытия издержек по товарам и оборудованию в организации  
ООО «БОВЕБУМ» за 2021 г, тыс. руб. 

Показатели 

 Продукты  

Итого 

Оптовая торговля 
одеждой для кре-
щения, комплекта-
ми для новорож-

денных 

Оптовая торговля са-
рафанами, водолазка-
ми, ползунками, рас-

пашонками. 

Оптовая торгов-
ля текстилем, 

коллекционными 
наборами 

«Львенок» и 
«Ежик». 

1.Выручка  3157,43 3901,75 6463,82 13523 

2.Переменные затраты  
2624,31 

 
3287,57 

 
5139,12 11051 

3.Доля покрытия издер-
жек по продуктам (%)    
(стр. 1 – стр. 2)/стр. 1  

0,17 0,16 0,20 0,18 

4. Постоянные затраты  – – – 2314 

5. Маржинальный доход  – – – 2472 

6. Ранг  2 3 1 – 
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Затем уместно применить метод покрытия затрат по товарам. Надо будет провести сопоставле-
ние некоторых видов продукции.  Разделим на такие группы: 

1) оптовая торговля одеждой для крещения, комплектами для новорожденных и т. д. 
2) оптовая торговля сарафанами, водолазками, ползунками, распашонками и т. д. 
3) оптовая торговля текстилем, коллекционными наборами «Львенок» и «Ежик», платьями, 

комбинезонами, боди, пижамами. 
Вычислим долю покрытия издержек по продуктам и специальному рабочему оснащению ООО 

«БОВЕБУМ» за отчетный год. Результаты расчетов для более удобного отображения представим в 
следующей таблице 3. 

Основываясь на вышеизложенные показатели в таблице 3 не трудно заметить, что организация 
занимается реализацией 3 видов услуг, а именно продажей и производством при этом располагая по 
ним издержками, которые переменны и разнообразными оборотами. Одним из успешных видов про-
дукции будет являться торговля коллекционными наборами «Львенок» и «Ежик», так как она в полной 
мере окупает все переменные издержки. Следующую позицию занимает в эффективном производстве 
торговля одеждой для крещения, комплектами для новорожденных оборот которой в 2 раза ниже. В 
наименьшей мере по выгодности будет являться торговля сарафанами, ползунками, распашонками. 

Можно сделать следующий вывод в процессе анализа организации становится ясно, что финан-
совое состояние организации на конец анализируемого периода является не устойчивым.    

Для решения вышеперечисленных отклонений рекомендуются вытекающие из этого решения: 
1. Создание отдела управления затратами на предприятии в рамках службы контроля, основ-

ной функцией которой является анализ для сокращения затрат производства;  
2. Необходимо исключить прием лишних сотрудников; 
3. Сократить не основной штат и применить лизинг для работы в прежнем режиме; 
4. Урезать ежемесячные выплаты за работу сверх нормы путем суммирования учетного времени  
5. Премирование только за достижение поставленных целей, система надбавок 
6. Составление плана по оптимизации затрат на рабочую силу, применение нововведений от-

носительно производственной деятельности компании 
Так как организация ведет свою деятельность не только в сфере реализации товаров, но и непо-

средственно производит его, мы более подробно рассмотрим мероприятия для повышения производ-
ственной эффективности с помощью внедрения новых инноваций, минимизируя затраты. Сперва рас-
считаем актуальные расходы для наших мероприятий. 

 
Таблица 4 

Инвестиционные расходы ООО «БОВЕБУМ» по принятым мерам, тыс. руб. 

Наименование Цена, руб. Кол-во, шт. Стоимость, руб. 

Швейная машина пря-
мострочная 

18700 2 37400 

Ткани (бифлекс, мик-
рофибра, бархат) 

6350 10 63500 

Манекен  3147 2 6294 

Рабочий стол 3390 1 3390 

Стул  800 1 800 

Стразы, блесны, перья, 
бусы 

2942 9 26316 

Реклама 2869 1 2869 

Клининг (аутсорсинг) 10000 1 10000 

Логистика (аутсорсинг) 7000 1 7000 

Итого  157569 
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Докажем эффективность работы на компании по средствам аутсорсинга и нововведений. Вве-
денные меры по оптимизации трудовой деятельности компании представим ниже в таблице 5: 

 
Таблица 5 

Расчет дохода от проводимых инноваций в ООО «БОВЕБУМ» 

Наименование мер Приблизительная прибыль, руб. 

Новое направление достаточно популярное костюмы для 
гимнастики 

210738 

Разработка новых коллекций «Веселые ми-ми-мишки», «Ма-
ленькая фея», «Тачки», организация презентации и выставок 
наилучших работ 

354270 

Привлечение клиентов с помощью акций и специальных 
предложений благодаря рекламе. Например, приобретая 
одну из новый коллекций на выбор один из аксессуаров в 
подарок 

237249 

Экономия вследствие применения аутсорсинговых услуг в 
сфере уборки и доставки заказов. 

132498 

Итого 934755 

 
Затем представим к вниманию экономическую обоснованность предложенных мер. Для этого 

произведем расчет общего экономического эффекта по предполагаемым мерам. 
Экономический эффект = Прибыль – расходы = 934755 – 157569 = 777186 руб. 

Следовательно, на основе всех данных, мы можем сделать вывод, о эффективности предлагае-
мых мероприятий, так как они значительно повышают прибыль компании ООО «БОВЕБУМ». Планиру-
емая прибыль составит 934755 руб., а экономический эффект в свою очередь будет равен 777186 руб. 

Таким образам, отталкиваясь от анализа деятельности нашей организации становится очевид-
ным необходимость реализации данных мер для улучшения ее работы.  
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Аннотация: STEP-анализ – это инструмент бизнес-анализа, используемый компанией для выявления 
и анализа макроэкономических факторов, которые могут повлиять на текущую и будущую деятельность 
компании. В данной статье рассмотрена характеристика Свердловской дирекции тяги, ее цели и зада-
чи; дано определение STEP-анализа; его характеристика; проанализирована Свердловская дирекция 
тяги и представлена в таблице с помощью STEP-анализа. 
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table using STEP analysis. 
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Свердловская дирекция тяги является структурным подразделением Дирекции тяги – филиала 

ОАО «РЖД», которое представляет локомотивное хозяйство. Свердловская дирекция тяги (ДТ) ОАО 
«РЖД» (ИНН 7708503727) осуществляет деятельность более 18 лет, а также ей присвоен ОГРН 
1037739877295. Согласно основному ОКВЭД деятельность осуществляется в области «Перевозка пас-
сажиров железнодорожным транспортом в междугородном сообщении» [1].  

Предприятие находится на территории Свердловской железной дороги по адресу 620013, Рос-
сия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11. Руководитель организации – Ни-
кифоров Денис Валерьевич. 

Основной деятельностью предприятия является грузовые перевозки, локомотивная тяга.  
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Главной задачей дирекции является предоставление локомотивов и локомотивных бригад для 
осуществления грузовых перевозок, а также перевозок пассажиров в дальнем следовании [2].  

В составе Свердловской дирекции тяги 13 эксплуатационных локомотивных депо, 17 пунктов 
подмены локомотивных бригад, 25 домов отдыха локомотивных бригад, 14 комнат отдыха локомотив-
ных бригад. 

Списочная численность эксплуатационных локомотивных депо – 11237 чел., в том числе маши-
нисты-инструкторы – 214 чел., машинисты электровоза – 3013 чел., машинисты тепловоза – 2463 чел., 
помощники машиниста электровоза – 2844 чел., помощники машиниста тепловоза – 1722 чел. Штатная 
численность органа управления Свердловской дирекции тяги – 115 чел. 

По статистике прописного парка в тяговых единицах видно, что электровозы (всего 829 тяг.ед.): 
ВЛ11-510, ВЛ10-3, 2ЭС6-168, 2ЭС10-96, 3ЭС10-52; тепловозы (всего 780 тяг.ед.): 2ТЭ116-275, ТЭП70-
100, Маневровых серий– 405; газомоторные локомотивы (всего 3 тяг.ед.): ГТ1h-2, ТЭМ19-1. 

Рабочий парк Свердловской дирекции тяги: Электровоз ВЛ11в/и; Электровоз 2ЭС6; Электровоз 
2ЭС10; Тепловоз 2ТЭ116; Тепловоз ТЭП70; Тепловоз ТЭМ2в/и; 64 Тепловоз ТЭМ18; Тепловоз 
ЧМЭ3в/и; Тепловоз 2ТЭ25КМ; Газомоторный локомотив ГТ1h; Газомоторный локомотив ТЭМ19. 

В структуру Свердловской дирекции тяги – структурное подразделение Дирекции тяги – филиала 
ОАО «РЖД» 13 эксплуатационных локомотивных депо, в которые входят различные парки (рис. 1) [3].  

 

 
Рис. 1. Структура Свердловской дирекции тяги 
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Для анализа внешней среды филиала Свердловской железной дороги акционерного общества 
открытого типа «Российские железные дороги» используется метод STEP-анализа, с помощью которо-
го можно оценить влияние основных политических, экономических, социальных и технических факто-
ров на деятельность из компании. 

Политическая составляющая макросреды изучается для того, чтобы четко понимать намерения 
правительства относительно развития общества и средства, с помощью которых государство стремит-
ся осуществлять свою политику. Изучение политических факторов определяет, какие изменения в за-
конах и нормативно-правовых актах возможны в результате принятия новых законов и правовых норм, 
для различных секторов экономики и региона страны, для регулирования экономических процессов 
транспортного сектора Российской Федерации и т.д. 

Изучение экономических факторов включает в себя анализ многих показателей: валового нацио-
нального продукта, инфляции, безработицы, процентных ставок, производительности труда, налоговых 
стандартов, платежного баланса, накопления. При изучении экономических факторов важно обращать вни-
мание на такие показатели, как общий уровень экономического развития региона, экономическое развитие 
и неразвитость экономики. Добыча природных ресурсов, климат, характер и уровень развития конкурентных 
отношений, структура населения, уровень подготовки и воспитания рабочей силы, уровень заработной пла-
ты. Анализ экономических факторов должен быть направлен на общую оценку состояния экономики. Преж-
де всего, это определение уровня риска, конкурентоспособности и привлекательности предприятия. 

Анализ социальных факторов (социальных отношений и демографической структуры в макро-
среде) направлен на понимание влияния социальных явлений и процессов на организацию, таких как 
отношение людей к работе и качество жизни, существующие привычки и убеждения в обществе, цен-
ности, разделяемые людьми, рост населения и миграция, уровень образования и мобильность людей. 

Анализ технического состояния макросреды позволяет развитию науки и техники совершенство-
вать транспортную отрасль Российской Федерации (особенно железнодорожные вагоны) и транспорт-
ную инфраструктуру Российской Федерации [4]. 

Методика использования STEP-анализа предполагает следующие этапы:  
1) определение объекта анализа;  
2) определение критериев отбора и отбор экспертов;  
3) разработка формата для занесения результатов анализа факторов макросреды экспертами 

и разработка итоговой формы анализа;  
4) заполнение формы STEP-анализа;  
5) подготовка итоговой оценки влияния факторов макросреды;  
6) использование результатов в ходе стратегического планирования и дальнейших действиях [5]. 
Этот тип анализа может быть выполнен с использованием различных форматов, и часто суще-

ствует 2 варианта: простая матрица из четырех полей и табличный шаг. 
Для анализа макросреды эксперты выбрали табличную форму анализа PEST-анализа (табл. 1). 
Поскольку процедура анализа вредителей заключается в оценке возможных событий, возможные 

события должны быть сформулированы на основе первоначально выявленных факторов. В свою оче-
редь, оценка вероятности и значимости возможных событий (по 10-балльной шкале) проводится на 
основе влияния основных факторов макросреды Свердловской дирекции тяги филиала ОАО «РЖД», и 
направление этого влияния. 

По результатам STEP-анализа можно сделать следующие выводы: 
Значительное отрицательное влияние на Свердловскую дирекцию тяги оказывают экономиче-

ские и социальные (-10 баллов) факторы. Так как несовершенство и нестабильность финансово-
кредитной политики государства, проявляющееся в росте процентных ставок и бедность населения, 
обусловившая его низкую покупательную способность, что привело к снижению платежеспособного 
спроса покупателей. 

Незначительное влияние на рынок транспортных услуг оказывают политические и технологиче-
ские факторы (-5 баллов).  
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Таблица 1 
STEP-анализ Свердловской дирекции тяги 

Группа 
акторов 

События / факто-
ры 

Опасности/ 
Возможности 

Вероятность Важность 
Степень 
влияния 

Меры / 
действия 

Политические (Р) Отсутствие совер-
шенствования за-

конодательной 
базы в части регу-
лирования транс-
портных услуг и 

тарифов 

- 5,0 3,0 -5,0 

Данная работа поз-
волит обеспечить 
единый подход к 
регулированию од-
нотипных отноше-
ний при эксплуата-
ции различных ви-
дов транспорта с 
учетом законода-
тельства Россий-
ской Федерации, 
разработку новых и 
действующих нор-
мативных правовых 
актов следует осу-
ществлять путем 
пересмотра. 

Экономические (E) Развитие экономи-
ческого кризиса 

- 3,5 6,0 -10,0 

Стараться избежать 
появления проблем, 
способных вызвать 
кризис, т.е. дей-
ствовать так, чтобы 
минимизировать 
вероятность воз-
никновения кризиса 
на железнодорож-
ном транспорте.  

Социальные (S) Отсутствие разви-
тия транспортной 
отрасли и транс-
портной инфра-

структуры 

- 3,5 9,0 -10,0 

Создание инфра-
структурной основы 
для долгосрочного 
роста экономики 
России и повыше-
ния качества жизни 
населения, ком-
плексного освоения 
новых экономиче-
ских районов стра-
ны и доступа к но-
вым источникам 
природных ресур-
сов, особенно в 
Восточной Сибири и 
на Дальнем Восток. 

Технологические 
(T) 

Отсутствие общего 
развития IT (ноу-

хау, сервис, проек-
ты автоматизации) 

- 2,0 6,0 -6,0 

Обеспечение чест-
ной конкуренции на 
рынке IT-услуг; 
корректировка тор-
говой политики гос-
ударства; 
вытеснение с арены 
иностранных ком-
паний, уклоняющих-
ся от уплаты нало-
гов в российскую 
казну. 
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Финансовая грамотность – это очень сложная и интересная для изучения наука, основанная на 

таких параметрах, как экономические знания, финансовые навыки, высокая финансовая квалифициро-
ванностьи финансовые установки. 

Прирост финансовой грамотности граждан нашей страны считается одним из основных направ-
лений развития инвестиционного ресурса. Политика формирования финансового рынка Российской 
Федерациив период вплоть до 2020 года наблюдает увеличение финансовой грамотности работающе-
го народонаселения, а это важный фактор в развитии финансового рынка на территории России. И ещё 
очень важно для повышения стабильности финансовой системы и для последующего роста конкурен-
тоспособности Российской экономики. 

Документом, делающим цели и задачи такой государственной политики, является Концепция 
Национальной программы повышения уровня финансовой грамотности населения Российской Федера-
ции. Данное понимание открыло начало осуществления практической работы по выработке и реализа-
ции государственной программы.Эта программа направлена на повышение финансовой грамотности 
работающего населения Российской Федерации. 

В системе национальной программы повышения уровня финансовой грамотности населения 
Российской Федерации отмечается: «Особую значимость для граждан России имеют вопросы повыше-
ния финансовой грамотности. В силу особенностей исторического развития страны большинство рабо-
тающего населения Российской Федерации не только имеет слабое представление o принципах функ-
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ционирования финансовых рынков и возможностях инвестирования на них, но и испытывает колос-
сальное недоверие к институтам финансовых рынков». 

В числе важных вопросов остаётся грамотность обучающихся: информационной, финансовой, 
юридической, – содержание которых отвечает новому этапу развития общества. В условиях активного 
развития экономики, роста конкуренции, сокращения числа малоквалифицированного или вовсе неква-
лифицированного труда и глубоких изменений в сфере занятости осуществляется улучшение образо-
вания и становится сильнее роль дисциплин, которые обеспечивают успешную социализацию обучаю-
щихся, к которым, как правило, относятся основы финансовой грамотности.  

То есть, работодатели дают ученический отпуск, для того что бы работники подтвердили свои 
знания и улучшили своюпроизводительность. Благодаря полученным знания по окончанию своего от-
пуска они увеличивают благо состояние своей семьи дополнительно к этому начинают более глубоко 
задумываться о состоянии семейного бюджета и начинают приумножать свой коэффициент полезности 
на рабочем месте. Тем самым это заставляет работника заработать больше денег, планировать по-
требность в финансах в течении всей жизни, а не только на ближайшее будущее. Финансовая грамот-
ность позволяет не быть человеком, который зависит от различных обстоятельств. 

Работодателю в свою очередь обязательно нужно задуматься о безопасности и сохранности де-
нежных средств своих подчинённых и обеспечить своевременные выплаты работникам. Работодатели 
прежде всего ценят тех работников, которые постоянно повышают свою профессиональную квалифи-
кацию и показывают более высокий результат в своей работе.Финансово грамотные люди находятся 
на рабочем месте большую часть времени. Отсутствие грамотности в вопросе финансов у людей вы-
зывает нехватку средств даже на обеспечение себя лекарствами для поддержки своего здоровья, что 
плохо влияет на заработок этих же финансов. Финансово грамотный работодатель будет более успе-
шен в наборе высоко квалифицированных работников, тем самым увеличив производительность свое-
го предприятия. 

Для работающих заочников-аспирантов и ординаторов в трудовом кодексе прописаны отдельные 
условия. Работодатель дополнительно оплачивает им проезд до места учебы в полном объеме, при 
этом время на проезд тоже учитывается и прибавляется к отпуску. Также им выделяют один свобод-
ный день в неделю на время всего обучения, за который начисляется 50% от зарплаты. 

Мы провели опрос среди студентов заочного отделения НФ УУНиТ, которые находятся на учени-
ческом отпуске, с вопросом: «Для чего вы получаете второе образование?» 

 

 
Рис. 1.  

Для чего вы полуаете второе 
образование? 

Чтобы повысить 
квалификацию 

Чтобы было чем заняться 

Принудили родители 
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Подводя итоги проделанной работы, можно понять, что финансовая грамотность является одной 
из важных составляющих в мире экономики и трудоустройства, а также, что владение финансовой гра-
мотности сделает жизнь общества лучше. 

 
Список источников 

 
1. Марков, А. Р. Финансовая грамотность населения как предмет публичной политики. Всемир-

ный банк. Москва декабрь 2019 г. 
2. Финансовая грамотность населения как фактор экономического развития государства. Т. Б. 

Меньшина, В. И. Гуштан, 2018 г. 
3. Итоговый доклад "Об основных направлениях деятельности министерства финансов Рос-

сийской Федерации в 2015 году и задачах органов финансовой системы Российской Федерации на 
2016 год" 

  



38 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

УДК 338.24 

ПРОЕКТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ. ОСОБЕННОСТИ 
ФОРМИРОВАНИЯ ПРОЕКТНОГО МЫШЛЕНИЯ 

Баев Леонид Александрович 
д.э.н., профессор 

Дзензелюк Наталья Сергеевна 
к.э.н., доцент 

ФГАОУ ВО Южно-Уральский государственный университет (НИУ) 
 

Аннотация: в статье авторами описывается опыт реализации пилотного проекта по вовлечению обу-
чающихся общеобразовательных организаций в проектную деятельность через организацию системно-
деятельностного обучения. Опыт авторов в образовательной деятельности с использованием данного 
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Abstract: In the article, the authors describe the experience of implementing a pilot project to involve students 
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The experience of the authors in educational activities using this approach with students and the business 
community is transformed into students of educational organizations 
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Жизненная необходимость обеспечения технологической независимости нашей страны, предель-

но обострила проблему нехватки квалифицированных специалистов, способных решать соответствую-
щие задачи на практике. Для решения этой проблемы была сформирована национальная программа 
создания передовых инженерных школ [1], с акцентом на подготовку технических специалистов.  

Нужно сказать, что более, чем 20 летний опыт работы, представляемой нами кафедры «Эконо-
мика и управление проектами» Южно-Уральского государственного университета, позволяет нам кон-
статировать, что без подготовки специалистов в области управления проектами, решение задачи науч-
но-технологического обновления будет проблематично. Можно отметить, что на значимость управлен-
ческой составляющей в решении этой задачи указывает и вице-премьер нашего правительства Д.Н. 
Чернышенко [2]. Однако соответствующих решений и, тем более, серьезных действий в этом направ-
лении практически не принимается. При поддержке руководства университета нам в 2010 году удалось 
реализовать систему непрерывного проектного образования по подготовке соответствующих специа-
листов, начиная с работы со школьниками и заканчивая профессиональной переподготовкой специа-
листов в рамках командной работы над реальными проектами [3, стр. 222]. 

В настоящее время мы проводим двухсеместровую пилотную программу проектного управления в мно-
гопрофильном лицее № 148 города Челябинска, о целях и задачах которой и расскажем в данной публикации. 
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Проектная деятельность в общеобразовательной школе была введена ФГОС второго поколения, 
как основа системно-деятельностного образования [4]. Новый ФГОС третьего поколения, несколько 
обновляет и конкретизируют предыдущий стандарт, не внося существенных изменений в системно-
деятельностный подход. Согласно этому подходу, учащиеся 9-11 классов должны выполнять индиви-
дуальные проекты и представлять их в виде завершенного исследования или разработанного проекта 
[5, стр. 103]. При этом, рассматриваются следующие виды проектов (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Характеристики видов проектной деятельности в школьном образовании 
Вид проекта Цель проекта Проектный продукт Тип деятельности 

учащегося 
Компетентность 

Практико-
ориентированный 

Решение прак-
тических задач 
заказчика проек-
та 

Учебные пособия, макеты 
и модели, инструкции, 
памятки, рекомендации 

Практическая деятель-
ность в определенной 
учебно-предметной об-
ласти 

Деятельностная 

Исследовательский Доказательство 
или опроверже-
ние какой-либо 
гипотезы 

Результат исследования, 
оформленный в виде пре-
зентаций, стенгазет, бук-
летов 

Деятельность, связан-
ная с экспериментиро-
ванием, логическими 
мыслительными опера-
циями  

Мыслительная  

Информационный Сбор информа-
ции о каком-
либо объекте 
или явлении  

Статистические данные, 
результаты опросов об-
щественного мнения, 
обобщение высказываний 
различных авторов по 
какому-либо вопросу, 
представленные в виде 
журнала, газеты, альма-
наха, презентации  

Деятельность, связан-
ная со сбором, провер-
кой, систематизации 
информации из различ-
ных источников; обще-
ние с людьми как источ-
никами информации  

Информационная 

Творческий Привлечение 
интереса публи-
ки к проблеме 
проекта  

Литературные произведе-
ния, произведения изоб-
разительного или декора-
тивно-прикладного искус-
ства, видеофильмы, ак-
ции, внеклассные занятия  

Творческая деятель-
ность, связанная с полу-
чением обратной связи 
от публики  

Коммуникативная 

Игровой или роле-
вой 

Предоставление 
публике опыта 
участия в реше-
нии проблемы 
проекта  

Мероприятие (игра, состя-
зание, викторина, экскур-
сия и тому подобное)  

Деятельность, связан-
ная с групповой комму-
никацией  

Коммуникативная 

 
Оценивая проектную деятельность в школе, следует отметить, что, активизируя познавательную 

деятельность школьников, существующий подход далеко не в полной мере отвечает не только профес-
сиональному пониманию проектного управления и соответствующим стандартам, но и в определенной 
степени задачам введения системно-деятельносного образования. Не вдаваясь с детали, отметим 
главное. Во-первых, проект – это полидисциплинарная метапредметная деятельность, а, во-вторых, 
деятельность командная. Кроме того, если рассматривать проектную деятельность, как элемент раз-
работки и реализации проекта либо в рамках конкретной фазы его жизненного цикла, либо в конкрет-
ной функциональной области управления (знаний), либо на конкретной стадии проектного управления, 
то, с позиций системного образования, резонно поставить вопрос о понимании обучающимся места и 
роли своей деятельности в проекте в целом, и понимания роли проекта в развитии объекта проектного 
управления. Конечно, все это потребует дополнительный усилий как со стороны обучаемых, так и со 
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стороны обучающих. Но дополнительные результаты такого подхода, дадут обеим сторонам понима-
ние роли и сути проектного управления как инструмента обеспечения устойчивого научно-
технологического и социально-экономического развития. И это будет прямо соответствовать текущим и 
будущим задачам подготовки профессиональных специалистов в различных областях деятельности. 

Исходя из этих посылок, мы и реализуем пилотный проект дополнительного проектного образо-
вания для 9-11 классов средней школы. 

Основные характеристики программы образования представлены на рис. 1.  
 

 
Рис. 1. Структурно-функциональная схема программы проектного образования 

 
Стратегическая цель программы может быть сформулирована как получение школьниками в те-

чение одного учебного года практического опыта системного планирования проекта, осознанного пони-
мания ими возможностей и значимости проектного подхода к решению задач научно-технического и 
социально-экономического развития. 

Оперативно-тактической целью является понимание роли и места конкретной проектной дея-
тельности в профессиональной разработке и реализации проекта. 

Важно отметить, что результатами программы будет ознакомление с проектным управлением на 
практике и при разборе профессионально выполненной углубленной концепции проекта. Значимым 
результатом программы, по нашему мнению, будут также отчеты и защити результатов индивидуаль-
ной проектной деятельности, как необходимой составляющей проекта в целом. Понятно, что на базе 
углубленной концепции, ее отдельные предметные, функциональные и этапные составляющие, могут 
быть дополнительно доработаны в рамках индивидуальной роботы. 

Говоря об углубленной концепции проекта, следует пояснить, что мы понимаем под этим, по су-
ществу, укрупненный бизнес-план проекта, выполненный с концептуальной точностью и без имитаци-
онного компьютерного моделирования (финансового и управленческого). 

Поясняя структурно-функциональную схему программы следует отметить ее наиболее важные 
моменты. 
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Программа состоит из трех частей, каждая из которых решает свою задачу. В первой части дают-
ся общие понятия и суть проектного управления. Детально рассматриваются только понятия актуаль-
ности и реализуемости проекта. Содержание концепции и технологии ее разработки не раскрываются. 
Это мы делаем сознательно, чтобы создать необходимость творческого подхода к разработке коман-
дами школьников предварительных концепций своих проектов, ч опорой на полученные в процессе 
предшествующего обучения проектные знания и навыки. 

Вторая часть представляет собой презентацию и защиту нашими студентами концепции проекта, 
разработанной в рамках проводимого нами ежегодного Чемпионата школьников на кубок Губернатора 
Челябинской области [7, стр. 328]. Понятно, что выбирается один из лучших и реализованных проектов, 
выполненных с использованием проектных технологий. Значимая разница в качестве укрупненных 
концепций школьников и концепции, представляемой студентами, должна сформировать у школьников 
заинтересованность в изучении проектных технологий, в третьей части курса. 

В заключение следует отметить, что эта цель достигнута нами уже после первой части. Тому 
есть целых четыре причины. Во-первых, мы работали со школьниками на равных, с представлением и 
совместным обсуждение промежуточных результатов и им было интересно. Во-вторых, к каждой про-
ектной команде школьников был прикреплен студент первого курса нашей кафедры, сознательно вы-
бравший эту специализацию, естественно заинтересованный в успехе команды. В-третьих, программа 
содержит в себе соревновательный элемент и результаты движения команд по этапам освещались 
нами в специально организованной группе в интернете. И, наконец, в-четвертых, была команда один-
надцатиклассников, прошедшая через наш ежегодный чемпионат, с существенной учебной составля-
ющей, предварительная концепция которой уже представляла собой заразительный пример более 
грамотной работы. 

В результате, после первой части программы из 10 сформированных на старте команд (более 40 
учащихся), отсеялась только одна команда, сославшаяся на то, что не хочет раскрывать перед другими 
уникальную идею своего проекта, дабы «ее не утащили». Безотносительно реальной причины, такой 
отсев можно признать очень малым, что говорит о проявлении школьниками высокого интереса к про-
ектному управлению, как инструменту развития, и целесообразности продолжения программы во вто-
ром полугодии. 

Понятно, что более детально о содержании и итоговых результатах реализуемой нами програм-
мы дополнительного образования мы напишем в отдельной статье. 
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Аннотация: в настоящее время, большое значение приобрела контрактная система. Она используется 
повсеместно, позволяя создавать конкурентные условия для соискателей, а также способствует под-
держанию конкурентной среды на рынке строительных услуг, исключает возможность появления моно-
полий. Процесс заключения контракта регламентируется государственными и местными постановле-
ниями. Однако, контрактная система имеет недостатки и регулярно подвергается критике. Недобросо-
вестные компании используют различные мошеннические процедуры в проведении торгов, а подряд-
чики, занижая цену, становятся банкротами. 
Целью данной работы является исследование недостатков тендерной системы и выявление проблем 
участия в тендерах строительных предприятий. В соответствии с поставленной целью в работе по-
ставлены и решены следующие задачи: - изучены и проанализированы методические и теоретические 
основы функционирования тендерной системы государственных закупок; - выявлены особенности уча-
стия строительных компаний в муниципальных и государственных закупках; - разработаны рекоменда-
ции по совершенствованию системы подрядных торгов в сфере строительства. 
Методологической и теоретической основой в написании работы явились основные положения о тен-
дерной системе проведения торгов, а также работы отечественных и зарубежных авторов экономиче-
ской мысли по вопросам контрактной деятельности. 
Ключевые слова: Тендер, государственный контракт, подряд, заказчик, подрядчик. 
 

PROBLEMS OF PARTICIPATION OF CONSTRUCTION COMPANIES IN TENDERS 
 

Opalko Ekaterina Yurievna, 
Antonova Nadezhda Leonidovna 

 
Abstract: Nowadays, the contract system has acquired great importance. It is used everywhere, allowing you 
to create competitive conditions for applicants, and also helps to maintain a competitive environment in the con-
struction services market, eliminates the possibility of monopolies. The contracting process is governed by state 
and local regulations. However, the contract system has flaws and is regularly criticized. Unscrupulous compa-
nies use various fraudulent procedures in bidding, and contractors, by lowering the price, become bankrupt. 
The aim of this work is to study the shortcomings of the tender system and identify the problems of participa-
tion in tenders of construction companies. In accordance with the set goal, the following tasks were set and 
solved in the work: - the methodological and theoretical foundations of the functioning of the public procure-
ment tender system were studied and analyzed; - the features of the participation of construction companies in 
municipal and state purchases are revealed; - recommendations were developed to improve the system of 
contract bidding in the construction sector. 
The methodological and theoretical basis in writing the work were the main points of the tender system for bid-
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ding, as well as the work of domestic and foreign authors of economic thought on contract activities. 
Key words: Tender, state contract, federal law, contract, customer, contractor. 

 
Данная тема активно изучалась как отечественными, так и зарубежными учеными. Так, в своем 

экономическом словаре, А. Н. Азриелян, дает следующее определение понятия «тендерная система в 
строительстве». Он считает, что тендерная система в строительстве — один из способов размещения 
заказа на конкурсной основе, в ходе которого выявляются и отбираются претенденты на выполнение 
различных строительных услуг. К таким соискателям относятся проектные, строительно-монтажные и 
другие предприятия, работающие в строительной сфере [1]. 

Асаул А. Н. утверждает, что подрядные торги в строительстве представляют собой форму раз-
мещения заказов на строительство, которая предусматривает выбор подходящего подрядчика для вы-
полнения строительных работ на конкурсной основе. Основным требованием выступает необходи-
мость выполнения и сдачи работы в поставленные сроки [2]. 

По словам Булей Н. В., тендерную систему рациональнее рассматривать с точки зрения эффек-
тивности ведения деятельности строительных компаний.  

Чем успешнее компания функционирует на рынке, тем больше вероятность победы при участии 
в тендере [3]. 

В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заказ-
чик обязан выбрать подрядчика, предлагающего минимальную цену контракта [6]. 

Законодательство в области тендерных систем содержит лазейки, допускающие различные виды 
мошенничества (например, демпинг), используемые недобросовестными подрядчиками. Таким обра-
зом, в настоящее время, строительные компании, принимая участие в тендерах, могут столкнуться с 
рядом проблем. 

Такое поведение, как фальсификация, повышение цен, сопровождение торгов и сговор между тор-
гами, по-прежнему имеет место в большом количестве в ходе торгов, что не только нарушает принципы 
справедливости, беспристрастности и открытости деятельности, но даже приводит к серьезным инци-
дентам, таким как получение ренты. Например, некоторые инженерные подразделения будут тайно обо-
значать проект как некую строительную партию перед публичными торгами, а затем победившее под-
разделение будет привлекать других участников торгов для сопровождения предложения, создавая ил-
люзию того, что торги действительно открыты. Кроме того, некоторые строительные организации, не 
имеющие строительной квалификации, часто участвуют в торгах, прикрываясь квалификацией других 
единиц, и получают выгоды, которых у них не должно быть после победы в торгах. Эти неправомерные 
действия являются разрушителями рыночного порядка, а также являются важной причиной частых ава-
рий инженерно-строительных работ, низкого качества и ущерба законным интересам строительных ор-
ганизаций. Однако, нынешний механизм и система надзора за рынком торгов в стране несовершенны, и 
многие оппортунистические и даже незаконные действия на торгах трудно реально ограничить [2]. 

Стержнем рыночной экономики является механизм конкуренции, а основой функционирования 
механизма конкуренции является честность и справедливость, что требует наличия на рынке совер-
шенного и строгого механизма надзора за условиями. Например, по некоторым направлениям, для до-
стижения успешных торгов, отдельные подразделения снижают свои котировки и проводят торги по 
заниженным или даже невыгодным ценам. Необходимо установить и улучшить механизм надзора за 
рынком торгов, стандартизировать подготовку тендерной документации. 

Мошенничество может происходить как со стороны заказчика, где заявка «своя», так и со сторо-
ны участника торгов (картельный сговор, демпинг). В таких случаях добросовестные организации, как 
правило, теряют возможность заключить договор. 

В стране было создано множество отделов по регулированию строительством и строительными 
торгами, а многостороннее хозяйствование привело к более серьезной проблеме управления. От цен-
трального правительства до местных городов, Министерство строительства и различные профессио-
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нальные ведомственные комитеты создали свои собственные тендерные агентства, сформировав два 
типа отделов управления, которые не связаны друг с другом [4]. Строительный рынок, который должен 
был быть единым целым, был разделен на две части для торгов и управления, и даже сложилась не-
хорошая ситуация с монополией. 

Сам процесс торгов имеет множество проблем субподряда, к основным относятся: 
1. Выбор субподрядчиков недостаточно стандартизирован или договорные отношения не ясны. 
Строительным компаниям часто необходимо передать часть подряда по проекту в связи с ры-

ночным спросом или из-за конкретных ограничений профессиональной квалификации строительной 
единицы во время подписания контракта. Если часть проекта невозможно эффективно контролировать 
с точки зрения хода строительства, это окажет большое влияние на качество всего проекта. 

Согласно соответствующей правовой политике и строительному законодательству нашей стра-
ны, между генеральным подрядчиком и субподрядчиками строительных проектов существуют равные 
договорные отношения. Генеральным подрядчиком четко не оговорены качество строительства, техни-
ческие требования и отношения ответственности субподрядчиков, что затрудняет контроль генподряд-
чиком в процессе строительства, а также управление строительной площадкой, и даже в конечном ито-
ге влияют на безопасность и качество строительства зданий [5]. 

2. Низкий уровень качества строительства. 
Поскольку субподрядчики, как правило, являются мелкими строительными организациями, чтобы 

получить более высокую прибыль, они будут небрежно подбирать материалы. Многие материалы от-
носительно схожи по характеристикам, однако, существует большой разрыв в качестве и цене. Напри-
мер, водонепроницаемые материалы на масляной и водной основе имеют более качественные эффек-
ты, но существует большой разрыв в цене; другим примером является алюминиевый сплав. Для две-
рей и окон разница в цене между одним и тем же стилем и разной толщиной или качеством стен также 
относительно велика. В настоящее время, в процессе строительства субподрядчиками из-за слабого 
надзора или недостаточной спецификации при подписании контракта, материалы строго не проверяют-
ся, что в конечном итоге скажется на качестве строительства [6]. 

3. Контроль генерального подрядчика не является строгим. 
В процессе строительства у субподрядчиков часто возникают проблемы с качеством строитель-

ства, вызванные слабым надзором. Во-первых, персонал, ответственный за проверку качества у гене-
рального подрядчика, недостаточно строг или пренебрегает управлением технической инспекцией суб-
подрядчика или может ошибочно полагать, что техническая проверка качества является обязанностью 
субподрядчика. Во-вторых, из-за того, что субподрядчики имеют относительно низкую норму прибыли, 
часто бывает, что строительство ведется не в соответствии с техническими спецификациями с целью 
снижения себестоимости и расходов и увеличения нормы прибыли. В-третьих, управление генераль-
ным подрядом является слабым или поверхностным.  

4. Присоединение субподрядчиков или многоуровневый субподряд. 
Для оценки качества, уровень квалификации строительства является его главным условием. Во-

первых, многие подрядчики передают проекты субподрядчикам, не имеющим строительной квалифи-
кации, из-за их кумовства или прибыли и более низких затрат. Во-вторых, чтобы получить проект стро-
ительства, некоторые субподрядчики присоединяются к предприятиям, получившим квалификацию в 
области строительства, и платят им управленческие сборы для получения строительных льгот. Третья 
причина заключается в том, что некоторые субподрядчики, не имеющие строительной квалификации, 
пробиваются из-за плохой работы блока надзора, что приводит к аффилированности или многоуровне-
вому субподряду, и, в следствии, к низким техническим и управленческим возможностям [7]. 

Пути решения проблем качества субподрядного строительства. 
Во-первых, необходимо решить проблему, связанную с использованием субподрядчиками строи-

тельных материалов, не соответствующих техническим распоряжениям, посредством четкого уточне-
ния генеральным подрядчиком требований к характеристикам, марке и стоимости различных материа-
лов в процессе подписания договора. В то же время, отдел надзора должен углубляться в строитель-
ную площадку, чтобы строго контролировать качество. Во-вторых, генеральный подрядчик должен об-
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ращать внимание на информацию о рынке материалов, чтобы создать полную систему контроля. Ос-
новные материалы, используемые в больших количествах, могут быть предоставлены непосредствен-
но генеральным подрядчиком, что поможет не только снизить затраты на закупку, но и избежать закуп-
ки субподрядчиками дешевых материалов низкого качества. В-третьих, учитывая низкое качество стро-
ительства многих субподрядчиков в настоящее время, помимо недопущения выбора предприятий без 
строительной квалификации в процессе рассмотрения, необходимо одновременно проводить динами-
ческие проверки и последующий надзор.  

Таким образом, для того, чтобы создать более эффективную систему организации контрактных 
торгов, в первую очередь, необходимо детально изучить проблемы, возникающие у основных игроков, 
решение которых позволит разработать наиболее рациональный и эффективный вариант системы 
управления строительными тендерами. 
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Аннотация: статья посвящена рассмотрению сущности менеджмента персонала, определению особен-
ностей управление персонала, основных принципов, составных элементов системы управления, целей, 
основных функций, рассмотрения методов управления персоналом, его использования с целью обес-
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Ситуация, которая возникла в нашей стране, изменение экономической системы одновременно 

несет как большие возможности, так и угрозы для каждой личности, устойчивости ее существования, 
вносят значительную степень неопределенности в жизни каждого человека. Управление персоналом в 
такой ситуации приобретает особое значение: оно дает возможность обобщить и реализовать целый 
спектр вопросов адаптации индивида к внешним условиям, учета личностного фактора в построении 
системы управления персоналом. Менеджмент персонала – это разработка, создание, применение и 
использование принятой системы правил, наставлений и положений внутри предприятия для обеспе-
чения эффективного и производительного использования человеческих ресурсов и способностей с це-
лью достижения эффективной и бесперебойной работы предприятия.  

Одним из элементов менеджмента персонала является кадровая политика – комплекс работ с 
целью формирования и эффективного использования мотивированного и высокопроизводительного 
персонала, способного адекватно реагировать на воздействие внешней и внутренней среды. Кадровая 
политика есть в любой организации. Но ее четкая формулировка говорит о том, что организация в ос-
нову ставит человеческий фактор [1, с. 75]. Ее осуществление имеет на цели создания высокопроизво-
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дительного, высокопрофессионального и ответственного коллектива, способного гибко и адекватно ре-
агировать на изменения внутренней и внешней среды. Важным этапом работы с персоналом является 
кадровое планирование. Оно является элементом работы с персоналом, цель которого – обеспечить 
предоставление людям рабочих мест в нужный момент времени и в необходимом количестве, и в со-
ответствии с их способностями, склонностей и требований производства [4, с. 67]. Основными факто-
рами влияния на повышение эффективности менеджмента персонала на предприятии являются:  

1. наличие и профессиональный уровень менеджера по персоналу и работников служб (отде-
лов) персонала;  

2. количественно-качественный состав персонала;  
3. организационная структура управления;  
4. техническое оснащение производства;  
5. объем и структура производства;  
6. трудоемкость выполняемых работ;  
7. цели деятельности предприятия, его финансовое состояние;  
8. наличие условий для организации труда персонала;  
9. мотивация работников;  
10.  сотрудничество с другими предприятиями (в том числе и зарубежными). 
Существуют критерии эффективности менеджмента, необходимые для выработки стратегии 

управления им, для постановки и решения вопросов их рационализации:  
1. частичные, локальные – наименьшие затраты живого труда на производство продукции, 

наименьшие затраты материальных финансовых ресурсов; высокая рентабельность производства; 
наименьшая себестоимость продукции;  

2. обобщающие-высокие темпы производительности труда, высокие темпы внедрения НТП, 
высокие показатели использования основных фондов;  

3. качественные-лучшие условия труда персонала, соблюдение норм и нормативов по труду, 
выпуск продукции высшего качества при оптимальной себестоимости [3, с. 118]. 

Организация эффективного использования персонала является главной составляющей менедж-
мента персонала и функцией кадровых служб и менеджеров по персоналу. Организационная структура 
управления представляет собой упорядоченную совокупность подразделений, формирующих уровни 
управления, их взаимосвязи и руководство организацией [4, с. 98]. Таким образом, она обеспечивает 
четкую подчиненность связям между подразделениями, координацию деятельности, большую эффек-
тивность труда персонала.  

Создание, укрепление, развитие мотивации персонала в организации является первоочередной 
задачей менеджеров. Эффективная комплексная система мотивации позволяет:  

1. достигать целей компании, связывая успехи сотрудников в значимых для компании сферах с 
переменной долей дохода;  

2. содержать необходимых компании сотрудников, максимально рентабельно используя их по-
тенциал;  

3. создавать социальный пакет, что дает возможность управлять мотивацией сотрудников, по-
вышая их лояльность к компании, транслируя корпоративные ценности и увеличивая вовлеченность в 
работу.  

Для построения эффективной системы мотивации труда предприятия необходимо провести та-
кие мероприятия, как [2, с. 79]:  

1. анализ эффективности существующей системы мотивации и ее отдельных компонентов;  
2. определение задач, которые необходимо решить с помощью системы мотивации;  
3. разработка отдельных компонентов материальной системы вознаграждения (премии, бону-

сы, социальный пакет);  
4. разработку нематериальных компонентов системы мотивации;  
5. подготовка внутренних локальных нормативных актов, регламентирующих систему мотивации;  
6. внедрение разработанных регламентов в организации.  
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Среди внешних факторов, что влияют на эффективность менеджмента персонала, целесообраз-
но выделить демографический, образовательный, научно-технический прогресс, спрос и предложение 
на рынке продукции и труда, развитие инфраструктуры рынка, события в стране и мире, политику госу-
дарства в отношении сектора экономики, законодательную базу деятельности, формы собственности 
предприятий и их организационно-правовые типы. Важную роль в организации эффективного менедж-
мента персонала играют подготовка учебными заведениями необходимого количества и качества кад-
ров для предприятий и политика самого предприятия относительно обучения и повышения квалифика-
ции персонала как внутри предприятия (путем проведения различных тренингов, семинаров), так и за 
его пределами [4, с. 121].  

Выводы. В современных условиях хозяйствования на большинстве отечественных предприятий 
менеджмент персонала является важной составляющей эффективного использования ресурсного по-
тенциала, а управление им сейчас приобретает особое значение. Концептуальный механизм организа-
ции системы управления персоналом предприятия является сложным процессом, который требует 
привлечения к своему выполнению в разной степени всех сотрудников предприятия и многих ресурсов. 
Учет влияния рассматриваемых факторов и ориентация на критерии эффективности позволят рацио-
нально и продуктивно использовать персонал в процессе управлении предприятием. Поэтому важность 
дальнейших исследований в этом направлении заключается в совершенствовании управленческих ин-
струментов по обеспечению более эффективного использования персонала предприятий. 
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Современные рыночные отношения, а также череда экономических кризисов и потрясений под-

талкивают организации к изменению своей политики: все чаще компании предлагают своим контраген-
там различные вариации оплаты в форме товарных или коммерческих кредитов. Однако, перед тем как 
сделать предложение, подразумевающее какую-либо отсрочку оплаты, предприятию необходимо вы-
полнить достаточно объемную аналитическую работу: определить политику работы с дебиторской за-
долженностью, разработать типовые стандарты и правила работы с дебиторской задолженностью, 
определить размер возможных потерь в тех случаях, когда дебиторская задолженность будет списа-
на и т.п. 

Управление дебиторской задолженностью занимает важное место в системе обеспечения эко-
номической безопасности предприятия, поскольку наличие большого объема дебиторской задолженно-
сти без должного контроля и работы над ней может вызывать ряд проблем: необходимость увеличения 
размеров оборотных средств предприятия, риски признания дебиторской задолженности безнадежной 
и дальнейшее ее списание и т.п. 

Поэтому, необходимо ответственно подойти к организации системы управления дебиторской за-
долженностью на предприятии. Как правило, вопросами управления дебиторской задолженностью 
находятся в ведении финансового отдела (или службы) организации. Управление дебиторской задол-
женностью является одним из направлений деятельности финансового отдела, наряду с планировани-
ем финансовой стратегии предприятия и контроля за соотношением доходов и расходов.  
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На рис. 1 схематично представлены объекты системы экономической безопасности организации 
[1, c. 177]. 

 

 
Рис. 1. Объекты системы экономической безопасности предприятия 

 
Как видно из представленного рисунка, работа с дебиторской задолженностью относится к фи-

нансовой деятельности компании, что подтверждает вышеизложенный тезис о том, что фактическое 
управление дебиторской задолженностью возлагается на финансовый отдел компании. 

Система организации какого-либо процесса (в том числе работы с дебиторской задолженно-
стью), как правило, состоит из четырех последовательных и взаимосвязанных этапов: 

1. планирование стратегии работы с дебиторской задолженностью; 
2. фактическая реализация стратегии; 
3. контроль результатов реализации; 
4. анализ результатов и внесение изменений в стратегию. 
Планирование стратегии работы с дебиторской задолженностью необходимо начинать с выявле-

ния и расчетов максимально допустимого соотношения размера дебиторской задолженности к общему 
размеру оборотных активов организации. При планировании стратегии работы с дебиторской задол-
женностью необходимо учитывать ряд основополагающих принципов: 

1. Первый принцип работы с дебиторской задолженностью – определение ее допустимого 
размера. Допустимый уровень дебиторской задолженности может превышать размер кредиторской 
задолженности, но не более чем в 2 раза. Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности 
как 2 к 1 является максимально допустимым. Увеличение в большую сторону может негативно сказать-
ся на финансовой устойчивости компании и показателях ее независимости. Приведем пример. При со-
отношении дебиторской задолженности к кредиторской в размере 2 к 1 возможно продать часть при-
надлежащей компании дебиторской задолженности кредитору компании. Поскольку продажа долга 
обычно производится со скидкой (зачастую в размере 50% от суммы долга), то компания, продав свое-
му кредитору весь объем дебиторской задолженности может полностью погасить свои обязательства 
перед кредитором. 

2. Второй принцип работы с дебиторской задолженностью – это принцип разумной величины 
длительности дебиторской задолженности. Под длительностью дебиторской задолженности следует 
понимать временной промежуток, в течение которого задолженность будет получена. Норма длитель-
ности дебиторской задолженности устанавливается в календарных или рабочих днях. При планирова-
нии используется следующая формула (формула 1) [2, c. 431]: 
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Формула 1 

Дебиторская задолженность = 𝑇𝑅 ×
𝑡

𝑝
 

где TR – выручка компании на планируемый период; 
t – норма дебиторской задолженности, установленная в компании; 
p – количество дней в планируемом периоде. 
Как правило, при определении разумной величины срока дебиторской задолженности компания 

руководствуется множеством данных, например показателями инфляции, средние сроки оборачивае-
мости схожих товаров на рынке, размер потерь и т.п. 

Далее, определив основополагающие принципы, предприятию необходимо рассчитать норму 
кредитного лимита, который оно предоставит своему контрагенту. При определении размера этого ли-
мита необходимо учитывать ряд факторов, таких как: 

1. репутация и надежность контрагента; 
2. показатели объемов продаж; 
3. данные об участии контрагента в судебных разбирательствах в качестве ответчика; 
4. данные от проверки, проведенной службой безопасности предприятия и коммерческой 

службой. 
В литературе представлена формула [2, c. 431], которая исходя из ряда вышеприведенных дан-

ных позволяет просчитать предельный кредитный лимит, который можно предоставить контрагенту: 
Формула 2 

Расчет предельного кредитного лимита, предоставляемого контрагенту 

Кредитный лимит =
ОПср

ПО
× (100% + РП) ×  О × Д 

где ОПср – среднемесячный объем продаж у контрагента за планируемый период; 
ПО – периодичность отгрузки товаров, поставляемых в рамках кредита; 
РП – планируемый рост объема продаж (%); 
О – отсрочка продаж (в месяцах/днях); 
Д – доля продаж «в кредит» (т.е. продажи на условиях отсрочки). 
Теперь, после определения всех показателей, необходимо остановиться на выборе способов 

обеспечения исполнения контрагентом своих обязательств по договору. 
Способы исполнения обязательств компания может выбирать по своему усмотрению в зависи-

мости от вида обеспечиваемого обязательства, его размера, сроков исполнения, периодичности от-
грузки товаров в кредит и т.п. 

Наиболее предпочтительными способами обеспечения исполнения обязательств можно назвать: 

 поручительство. Под поручительством понимается документально заверенное обещание 
другого субъекта, не участвующего в отношениях между компанией и контрагентом, в случае неиспол-
нения последним обязательств по договору самостоятельно и за свой счет выполнить обязательства; 

 залог. Залог представляет собой такой способ обеспечения исполнения обязательства, ко-
гда контрагент предоставляет компании право реализовать (т.е. продать, обратить в собственность) 
какой-либо предмет, если им не будет исполнено соответствующее договорное обязательство. Стои-
мость залога должна быть примерно равна размеру обязательства, но разумнее будет, если реальная 
стоимость заложенного имущества будет больше, чем размер обеспечиваемого им обязательства; 

 предоставление гарантии. Гарантия схожа с поручительством, однако, может предостав-
ляться не только иными субъектами, но и коммерческими банками (банковская гарантия). 

Теперь можно обратиться к самим мероприятиям, которые позволяют сделать систему управле-
ния дебиторской задолженностью более эффективной (стадия реализации). К числу таких мероприятий 
можно отнести: 

1. проведение комплексной проверки контрагента перед заключением с ним договора. Для это-
го используется процедура due diligence, которая подразумевает проведение независимой оценки со-
стояния и деятельности контрагента. В рамках этой процедуры исследуется организационно-правовая 
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форма компании, изучаются ее собственники и руководство, проводится финансовый анализ отчетно-
сти контрагента за последние несколько лет, выясняется платежеспособность организации и размер ее 
резервов. Также, в рамках процедуры due diligence проводится изучение судебных производств с уча-
стием контрагента. Анализируется в каких судебных делах он принимал участие, какие требования бы-
ли предъявлены, проверяется наличие действующих исполнительных производств, возбужденных в 
отношении контрагента. 

2. улучшение договорной работы. Под этим понимается формирование условий договора та-
ким образом, чтобы они стимулировали контрагентов вносить денежные средства вовремя и не нару-
шать сроков оплаты по договору [3, c. 67]. 

3. оптимизация системы управления дебиторской задолженностью и внедрение более эффек-
тивных методов и приемов работы с существующей дебиторской задолженностью. В тех случаях, когда 
дебиторская задолженность уже образовалась, в интересах организации необходимо действовать мак-
симально быстро и эффективно. Поскольку дебиторская задолженность образуется вследствие неис-
полнения обязательств клиента, то для получения денежных средств компании, как правило, необхо-
димо будет вести претензионную работу с контрагентами, а также обращаться в суд в целях взыскания 
недополученных денежных средств.  

Таким образом, мы можем сделать вывод, что роль системы управления дебиторской задолжен-
ностью в обеспечении экономической безопасности компании состоит в том, чтобы не допускать обра-
зования слишком большого размера «висящих» обязательств. В противном случае существенно сни-
зятся показатели финансовой независимости компании, а также потребуются дополнительные денеж-
ные средства для поддержания оборотной деятельности предприятия. 
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Аннотация: в статье проводится анализ актуальных проблем в сфере реализации демографической 
политики на территории Волгоградской области. Автором анализируется влияние последних событий 
на демографические показатели региона. Приводится характеристика некоторых показателей демо-
графических процессов за 2022 год. 
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Abstract: the article analyzes current problems in the implementation of demographic policy in the territory of 
the Volgograd region. The author analyzes the impact of recent events on the demographic indicators of the 
region. The characteristics of some indicators of demographic processes for 2022 are given. 
Key words: demography, demographic policy, regional demography, Volgograd region. 

 
Социально-экономические процессы, происходящие с момента образования Российской Феде-

рации и до наших дней бесспорно коснулись всех сфер нашего общества. Начиная с реформ 1992 года 
и заканчивая событиями современности, российское общество серьезно испытывает на себе влияние 
как внешней, так и внутренней экономической политики. Одной из явно выраженных проблем, ставя-
щих под угрозу экономическую безопасность, продолжает оставаться демографическая проблема. 

Исходя из исторического опыта, каждая страна, несмотря на государственно-правовое устрой-
ство должна иметь четко сформированную систему мер и механизмов воздействия, которые гаранти-
ровали бы стабильное развитие экономики и социальных сфер в целях поддержания стабильности в 
обществе. Именно такой совокупностью мер является система экономической безопасности страны. 
Такая система является многоуровневой и носит интегральный характер, то есть является результатом 
взаимодействия всех ветвей власти в совокупности с тесным взаимодействием с обществом.  

Экономическая безопасность является основой государственной экономической политики и 
направлена на обеспечение противодействия угрозам и вызовам экономической безопасности в целом, 
а также на предотвращение кризисных явлений в ресурсно-сырьевой, производственной, научно-
технологической и финансовой сферах, недопущение снижения качества жизни населения. Ее перво-
основу составляет определение объективно значимых экономических потребностей страны, единство 
ее экономического пространства и условия для реализации стратегически значимых приоритетов. Дан-
ные направления в первую очередь отражают фундаментальные ценности и стремление  народа, по-
требность в нормальных условиях жизнедеятельности человека, а также пути для достижения указан-
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ных целей. Как правило, у каждого государства сформированы собственные национальные интересы и 
всегда совпадают с интересами других государств.  

Таким образом, возникает необходимость формирования и поддержания каждым государством 
системы своей национальной экономической безопасности, где основополагающей выступает демо-
графическая сфера. 

Основополагающими принципами демографической системы являются стабильность и внутрен-
нее равновесие, которые достигаются при помощи ряда факторов: уровня развития производственных 
сил; характера социальных отношений; развития социальных сфер, таких как здравоохранение, наука и 
культура; системы национальных интересов, ценностей и традиций. 

Демографическая система является формирующей частью не только человека как индивида, но 
и нашего общества в целом, и именно она может способствовать социальному развитию или, наобо-
рот, создавать напряженные ситуации. 

На сегодняшний день, когда наше общество переживает одну из крупнейших вирусных эпидемий, 
демографическое будущее нашей страны в большой степени зависит от уровня рождаемости.  Оценка 
и планирование демографической ситуации необходима для изучения и прогнозирования динамики 
основных демографических процессов, а также факторов, влияющих на репродуктивное здоровье 
населения нашей страны.  

В Российской Федерации создана эффективная система мер, которая как на федеральном, так и 
на региональном и местном уровне призвана решать демографическую проблему, а также затрагивает 
вопросы сохранения и укрепления физического и ментального здоровья населения, защиты семьи и 
недопустимости пропаганды нетрадиционных ценностей.  

Дальнейшее усовершенствование законодательства в области социально-демографического 
развития, в конечном итоге, положительно повлияет не только на показатели социально-
экономического роста, но и на развитие правосознания в нашем обществе в целом. Именно решение 
демографического вопроса и улучшение демографической ситуации в целом является одним из важ-
нейших направлений деятельности органов государственной власти в настоящее время.  

В настоящее время Волгоградская область сталкивается с множеством социально-
экономических трудностей, обусловленных, в первую очередь, все еще серьезной эпидемиологической 
ситуацией и последствиями эпидемии новой коронавирусной инфекции и затронувшими все регионы 
нашей страны мобилизационными мероприятиями.  

Острыми остаются и такие социально-экономические проблемы, как малый темп роста реальной 
заработной платы населения региона, сокращение производства отдельных товаров в промышленном 
комплексе, сокращении количества предприятий, не связанного с деятельностью ФНС по ликвидации 
юридических лиц-однодневок и многих других проблем, негативно влияющих на экономическую без-
опасность региона и демографическую ситуацию в целом. 

Особенно обострилась демографическая проблема в Волгоградской области в 2022 году. Так, в 
сентябре 2022 года в Волгоградской области родилось 1552 ребенка. Это меньше на 13,44%, или 241 
новорожденного, чем в сентябре 2021-го, и на 70 детей, или 4,38%, чем в августе 2022-го. Всего за 9 
месяцев в регионе на свет появилось 13 285 детей — на 7,4% меньше, чем за аналогичный период 
прошлого года. Коэффициент рождаемости составил 7,3. 

Также серьезным вызовом для демографической ситуации в регионе явилась частичная мобилиза-
ция. Так, Президент Российской Федерации В.В. Путин заявил, что по состоянию на 04.11.2022 года в рам-
ках частичной мобилизации военными комиссариатами России было призвано 318 тысяч человек. Сред-
ний возраст мобилизованных, следуя из доклада министра обороны РФ С.К. Шойгу, составляет 35 лет [1].  

Независимо от того, сколько граждан было мобилизовано в Волгоградской области, данный факт 
серьезно отразился на социальной сфере нашего региона, ведь «исключение» специалистов трудоспо-
собного возраста из экономической системы грозит не только спадом темпов роста экономики, но и 
лишения работодателей квалифицированных кадров. 

Острой остается проблема миграции в регионе. По данным статистики, с января по апрель 2022 
года сразу 17,6 тысяч жителей региона предпочли переехать в другие регионы России и за рубеж. При 
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этом в обратном направлении проследовали только 14,7 тысяч человек, а значит, область лишилась 
почти 3 тысяч жителей за четыре месяца.  

Таким образом, Волгоградская область подвергается серьезным социально-экономическим про-
блемам, негативно сказывающимся на экономической безопасности региона и требующим пристально-
го внимания со стороны законодательных и исполнительных органов Волгоградской области. 

В целях разрешения социально-экономических вызовов необходимо грамотно и систематично 
подойти к их решению. Сегодня это меры специального характера, которые реализуются на федераль-
ном и региональном уровнях. В Волгоградской области родителям, которые воспитывают трех и более 
детей, предоставляется в общей сложности 22 вида различных государственных пособий, 13 из кото-
рых финансируются за счет региональной казны. На эти цели направлено около 2 миллиардов рублей, 
- отметил вице-премьер Евгений Харичкин. Кроме того, масштабная работа в рамках реализации госу-
дарственной политики обеспечения доступности качественной медицинской помощи проводится в Вол-
гоградской области и для адресной поддержки материнства и детства. Успешно работают два перина-
тальных центра, где появилась возможность выхаживать самых тяжелых новорожденных, появившихся 
на свет либо с критической массой тела, либо с серьезными пороками развития. В рамках программы 
модернизации для волгоградских больниц было приобретено свыше 4 тысяч единиц современного 
оборудования затраты на эти цели составили более 3 миллиардов рублей [2]. 

Для мобилизованных и членов их семей установлены социальные гарантии, нацеленные на ми-
нимизацию последствий от «исключения» их из привычной трудовой деятельности. Так, льготы уста-
навливаются как на федеральном, так и на региональном уровне и включают в себя различные ком-
пенсации, освобождение от уплаты налогов, трудовые и медицинские льготы. 

По решению губернатора Волгоградской области А.И. Бочарова, будет оказана разовая матери-
альная помощь в размере 100000 рублей гражданам, призванным на территории Волгоградской обла-
сти на военную службу по частичной мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации в со-
ответствии с Указом Президента РФ — средства будут выделены из резервного фонда Администрации 
Волгоградской области [3].  

Кроме того, семьям таких граждан окажут дополнительную социальную помощь. В частности, де-
ти смогут бесплатно посещать кружки и секции в государственных образовательных организациях Вол-
гоградской области; в первоочередном порядке быть направленными в оздоровительные лагеря. 

Также члены семей имеют право на:  
1. внеочередное предоставление срочных социальных услуг и направление в организации 

стационарного соцобслуживания;  
2. предоставление в первоочередном порядке технических средств реабилитации во времен-

ное пользование бесплатно;  
3. содействие в оформлении мер социальной поддержки, поиске подходящей работы, прохож-

дения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования 
и др. [3] 

Таким образом, необходимы четко сформулированные и оперативно дополняемые «пакеты» соци-
альных гарантий, которые могли бы стабилизировать демографическую ситуацию в нашем регионе. По 
моему мнению, необходимо совершенствовать и развивать медицинскую сферу по всем направлениям 
работы, а именно оптимизировать и цифровизировать инструменты по работе с населением в целях ми-
нимизации очередей и увеличения качества предоставляемых услуг. Также необходимо упростить полу-
чение своевременной медицинской помощи жителям отдаленных от центра районов нашей области.  

Также необходимо уделять пристальное внимание семьям мобилизованных в целях недопуще-
ния ухудшения их качества жизни в связи с отсутствием члена семьи. Социально-экономические меры 
поддержки должны актуально дополняться для нормальной жизни семей мобилизованных граждан. 
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Аннотация: для того, чтобы федеральный бюджет был модифицирован таким образом, чтобы он стал 
стабилизирующим инструментом, позволяющим политике реформ охватить национальную экономику 
без высоких экономических и социальных издержек, необходимо пересмотреть традиционные тради-
ции управления государственными финансами, модернизировать законодательную базу и развивать 
человеческие ресурсы для того, чтобы соответствовать требованиям реформ и экономических, соци-
альных и финансовых преобразований. В данной работе речь пойдет о решениях, которые были изда-
ны в Ираке с целью изменения там курса федерального бюджета. 
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Abstract: In order for the federal budget to be modified in such a way that it becomes a stabilizing tool that 
allows the reform policy to cover the national economy without high economic and social costs, it is necessary 
to revise the traditional traditions of public finance management, modernize the legislative framework and de-
velop human resources in order to meet the requirements of reforms and economic, social and financial trans-
formations. In this paper, we will talk about the decisions that were issued in Iraq in order to change the course 
of the federal budget there. 
Key words: National economy, public finance management, federal budget. 

 
Обеспечение корректировки курса федерального бюджета и превращение его в инструмент ста-

бильности, позволяющий политике реформ охватить национальную экономику без высоких экономических 
и социальных издержек, требует работы по пересмотру обычных традиций управления государственными 
финансами, модернизации законодательной базы и развитию людских ресурсов в соответствии с требо-
ваниями реформ и экономических и финансовых преобразований в Ираке. В этом контексте палата пред-
ставителей Ирака приняла закон о финансовом управлении № 6 от 2019 года, который заменил закон о 
финансовом управлении и государственном долге, изданный в соответствии с Указом № 95 Коалиционной 
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временной администрации (распущенной) от 2004 года, за исключением приложения в закону о государ-
ственном долге. Целью нового закона является регулирование правил и процедур, регулирующих финан-
совое и бухгалтерское управление в области планирования, подготовки, исполнения, контроля и аудита 
федерального общего бюджета, направление всех федеральных доходов в государственную казну для 
покрытия государственных расходов, определение связи подразделений внутреннего контроля с админи-
стративными и технические аспекты, установление механизмов, связанных с исполнением бюджетов и 
обязательствами каждого учреждения-исполнителя, определение ответственности Министерства финан-
сов на этапе реализации, в дополнение к установлению определенных сроков представления окончатель-
ных отчетов и соблюдению принципов составления бюджета (прозрачность бюджета, полнота бюджета, 
бюджетная единица, годовой бюджета и нераспределения) при подготовке и исполнении бюджета Обес-
печение макроэкономической и финансовой стабильности, повышение эффективности распределения 
бюджетных ресурсов, повышение эффективности и результативности расходов, обеспечение оптимально-
го управления денежными средствами и повышение качества бюджетной информации, предоставляемой 
Палате представителей и общественности. Однако большинство пунктов, содержащихся в вышеупомяну-
том законе, не были учтены в бюджете на 2022 год, который был отозван правительством, как только он 
попал в Палату представителей из-за большого предполагаемого бюджетного дефицита. Это требует при-
нятия положений о парламентском и судебном контроле для обеспечения вступления в силу пунктов зако-
на о финансовом управлении в бюджете на следующий год. С учетом важности упоминания ряда предло-
жений, которые могут способствовать развитию управления государственными финансами в Ираке таким 
образом, чтобы усилить политику финансовых и экономических реформ, которые, как предполагается, 
будут начаты в начале 2023 года. Средиэтихпредложенийследующие: 

Из-за озабоченности иракского правительства дефицитом, трудностями с финансированием и 
поиском альтернативных мер для поддержания необходимых туннелей в краткосрочной перспективе и 
до конца 2022года из-за резкого снижения доходов от продажи нефти. Наиболее эффективной и про-
стой методологией контроля государственных расходов и их финансирования является управление 
кассовым бюджетом (балансирование остатков и притоков, притоков и оттоков на кассовой основе). Он 
надежен в фактическом финансовом управлении, особенно в краткосрочной перспективе, и в контроле 
ресурсов и расходов на регулярной основе с постоянной корректировкой. Особенности иракской эконо-
мики и связь между государственными финансами и экспортом нефти требуют подготовки двух денеж-
ных бюджетов: один с учетом валютных ресурсов и их использования, а второй с использованием 
национальной наличности. Здесь департамент государственных расходов требует выдачи двух бюдже-
тов в месяц, в первый день нового месяца: на месяц, семестр и год. Таким образом, начальные остатки 
на начало месяца в ежемесячных остатках, а также начало квартала и года для квартальных и годовых 
остатков являются завершающими остатками за предыдущие периоды ежемесячно, ежеквартально и 
ежегодно. Поступления и платежи также оцениваются за месяц, квартал и год на основе времени фак-
тического получения или платежа. Эти три типа балансовых отчетов подготавливаются Министерством 
финансов в сотрудничестве с банками и центральным банком; они ежемесячно публикуются Советом 
министров и также направляются в Палату представителей. Для удобства руководства замечания Па-
латы представителей взяты в последующем издании. 25 числа текущего месяца Министерство финан-
сов приступит к подготовке этих бюджетов, которые будут рассмотрены на встрече с премьер-
министром в присутствии министра планирования, в которые будут внесены поправки и представлены 
Совету министров для утверждения и принятия обязательных для исполнения всеми сторонами [1]. 

Соблюдение действующего закона об управлении финансами о закрытии итоговой отчетности за 
закончившийся финансовый год не позднее (31/1/2023) на основании текста статьи (28) первой указан-
ного закона. Самофинансируемые расходные подразделения и департаменты должны представить 
свои окончательные отчеты в Федеральное бюро финансового контроля к концу марта следующего  
года, чтобы Федеральное бюро финансового контроля выпустило окончательные отчеты к концу июня 
следующего года, как это предусмотрено законом. Отчет должен включать аудит финансовых ведомо-
стей расходных подразделений в регионе Курдистан в координации с Управлением финансового 
надзора в регионе. 
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Чтобы улучшить финансовую дисциплину и повысить качество расходов, Министерство финан-
сов должно внедрить Закон № 6 об управлении государственными финансами от 2019 года, выпускать 
отчеты и отчеты, содержащие государственные финансы и макроэкономические таблицы в соответ-
ствии с международными стандартами, усилить контроль, регулирующий расходные обязательства, 
улучшить управление денежными средствами, проводить регулярные обследования и аудиты, чтобы 
контролировать и сокращать задолженность, реформировать управление государственными инвести-
циями и улучшать управление долгом. 

Изменение методологии и метода подготовки общих бюджетных смет, которые в настоящее вре-
мя основаны на сборе этих смет снизу вверх в правительственной пирамиде и ее министерстве, и пере-
ход к составлению смет сверху (Экономический комитет в Совете министров и Совет министров в коор-
динации с Финансовым комитетом и Экономический комитет в Палате представителей) и установление 
предельных значений для оценок на уровне сектора , а затем министерств и других структур на основе 
плана правительства и целей, которые оно стремится достичь в соответствии с приоритетами [2].  

Подготовка и запуск операционных и инвестиционных ассигнований на ежеквартальной основе, 
разработка правил и положений, связанных с основными расходами в бюджете и инвестиционных про-
ектах, контроль за соблюдением и соблюдением требований, а также отправка бухгалтерских и ауди-
торских отчетов. С пересмотром структуры и финансирования инвестиционного бюджета таким обра-
зом, чтобы обеспечить финансирование проектов в течение срока действия проекта, чтобы предотвра-
тить задержки в воздействии несвоевременного утверждения и применения бюджета. 

Управление финансовым управлением путем ускорения внедрения Интегрированной системы 
управления финансовой информацией (ИФР) и проекта единого казначейского счета (TSA) по модер-
низации и автоматизации финансового управления в Ираке. 

Чтобы покрыть дефицит финансовых ресурсов, вызванный снижением государственных доходов 
примерно наполовину по сравнению с обычными ставками, правительство прибегло к внутренним и 
внешним займам примерно на (42) триллиона иракских динаров для финансирования основных расхо-
дов до конца 2021года, что увеличило бремя и риски государственного долга. Новая реальность долга 
требует тщательного мониторинга тенденций внутреннего и внешнего долга и предотвращения его 
превышения определенных уровней, увязки внутреннего и внешнего долга в будущем с инвестицион-
ными проектами, приносящими прибыль и иностранную валюту, и не прибегать к заимствованиям для 
финансирования операционных расходов общего бюджета, опасаясь двойного государственного зави-
симость от нефти и кредитов для финансирования государственных расходов в будущем. 

Необходимость планирования создания фонда суверенного долга, финансируемого за счет из-
бытка будущего финансового профицита из-за высоких цен на нефть, для финансирования процентов 
и платежей по государственному долгу вместо давления, оказываемого процентами и платежами на 
государственные расходы и вытесняющего проекты строительства и реконструкции, выплаты и про-
центы в бюджете на 2019 год составили более (10) триллионов динаров по государственным расходам. 

Создание устойчивых официальных структур и систем для применения принципов бюджетного 
федерализма и устранения хронических финансовых и нефтяных проблем между Багдадом и регио-
нальным правительством Курдистана и продолжение политики последнего по получению финансовых 
ассигнований из центра без передачи ни единого динара в федеральную казну. 

Совершенствование механизмов государственных инвестиций путем определения среднесроч-
ных целей государственных инвестиций как части ВВП, пересмотра системы управления государствен-
ными инвестициями на основе передовой международной практики, увязки государственных инвести-
ций с национальными и отраслевыми стратегическими рамками, активизации центральной системы 
контроля для обзора и мониторинга реализации проектов, аудита, отчетности, оценки и учет непла-
тельщиков и интеграция системы измерения ВВП с Интегрированной информационной системой фи-
нансового управления [3, c. 53].   

Чтобы достичь целевых показателей завершения инвестиционных расходов и преодолеть про-
блему способности к освоению, эффективность исполнения инвестиционного бюджета должна быть 
повышена путем создания Фонда гарантирования инвестиций для депонирования ежегодных инвести-



60 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

ционных ассигнований или любых финансовых излишков для обеспечения финансирования развития в 
бюджете. Этот фонд является финансистом и гарантом компаний-подрядчиков с целью увеличения 
емкости инвестиционного бюджета с помощью и высокой эффективностью международных компаний-
подрядчиков. Профицит, достигнутый из-за слабого исполнения инвестиционного бюджета, должен 
быть переведен в инвестиционный бюджет (исключительно) в следующем году [4, c. 263]. 

Необходимость обратить внимание на ряд проблем, которые ограничивают гибкость инструмен-
тов финансового портфеля в достижении его целей в нефтяных экономиках, включая Ирак. сложная 
бюрократия, распространенность различных проявлений коррупции и кумовства, низкий уровень про-
зрачности и раскрытия информации, а также неразвитость методов управления и технологии во всех 
государственных учреждениях представляют собой сдерживающие ограничения для активизации роли 
фискальной политики перед лицом проблем, стоящих перед страной, что требует реструктуризации 
государственных финансов в Ираке и повышения прозрачности, подотчетности и раскрытия информа-
ции, а также внедрения современных технологий в управление всеми государственными учреждениями 
при поддержке и поддержке международных регулирующих учреждений. 

Создание специализированного института в области управления государственными финансами 
для обучения и повышения всех навыков сотрудников среднего и высшего звена и быть в курсе совре-
менных технологических разработок в области финансов и бухгалтерского учета. 

Министерство финансов должно извлечь выгоду из современных и трезвых исследований и ис-
следований в финансовой и валютной областях, подготовленных учеными, экспертами и специалиста-
ми по экономическим вопросам, и использовать эти исследования для обслуживания необходимых 
процессов развития в области финансового управления, финансовой политики и общего бюджета в 
макроэкономических рамках [2].  
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Аннотация: в наши дни появление новых рисков требует усовершенствование страховых продуктов 
для максимизации премий страхования, в связи с этим данный вид деятельности стал одним из самых 
важных сегментов финансового рынка Российской Федерации. В последнее время качество оказания 
услуг по обязательному страхованию значительно снизилось, что повлияло на увеличение спроса на 
добровольные виды страхования. Одну из главных ролей в развитии этого рынка России играет инве-
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Страхование защищает как физических, так и юридических лиц, уменьшая их возможные из-

держки при наступлении рисков. В России активно развиваются различные общественные отношения, 
которые влияют на появление новых видов страхования на рынке. Стоит отметить, что одной из глав-
ных целей страхования в наши дни является становление данного сектора как стратегически важного 
сектора государственной экономики.  

Законодательство Российской Федерации предусматривает развитие следующих видов страхо-
вания [1]:  

1) страхование жизни на случай смерти, дожития до определенного возраста или срока либо 
наступления иного события; 

2) пенсионное страхование: 
3) страхование жизни с условием периодических страховых выплат (ренты, аннуитетов) и (или) 

с участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика; 
4) страхование от несчастных случаев и болезней; 
5) медицинское страхование; 
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6) страхование средств наземного транспорта (за исключением средств железнодорожного 
транспорта); 

7) страхование средств железнодорожного транспорта и т.д. 
К факторам развития страхового рынка России можно отнести спрос на определенные виды 

страхования (в том числе и новые), появление постоянных клиентов и сохранение отношений с ними, 
поиск и развитие новых каналов реализации страховых продуктов, умение приспосабливаться к меня-
ющимся социально-экономическим условиях рынка.  

Внедрение инноваций в финансовые организации, в том числе и страховые, имеет важное зна-
чение в формировании и развитии экономики страны. По причине медленного проведения инноваци-
онной деятельности страховыми компаниями, они часто не выдерживают конкуренцию с иностранными 
страховыми организациями, которые все чаще занимают лидирующие позиции на рынке страхования. 

С каждым годом все больше развивается страхование от несчастных случаев и страхование 
жизни. Рассмотрим данные ЦБ РФ о страховых премиях (рис.1) 

 

 
Рис. 1. Страховые премии, млрд.руб. 

 
Стоит отметить, что у всех лидеров страхового рынка России наблюдается рост показателей за 

2021 год. [2] Лучшей же компанией среди лидеров по темпу роста премий стала СК «Сбербанк страхо-
вание жизни» — 46,8% в сравнении с 2020 годом (таб.1). Один из крупнейших страховщиков «СОГАЗ» 
продолжает занимать высокие позиции по сумме премий и выплат, однако средняя сумма выплаты 
компании (без вычета отказов в выплате из числа урегулированных случаев) в 2021 году составила 
лишь 5,65 тыс. рублей.  

Таблица 1 
Лидеры страхового рынка России 

Наименование Премия за 2021 год в 
тыс.руб. 

Динамика за 2020-
2021 гг. 

Выплаты за 2021 год в 
тыс.руб. 

АО «СОГАЗ» 347 395 387,1 20,9% 105 093 858,4 

ООО СК «Сбербанк страхо-
вание жизни» 

155 740 587,3 46,8% 82 901 736,3 

АО «АльфаСтрахование» 142 169 153,7 23,8% 60 776 874 

СПАО «Ингосстрах» 129 804 654,4 21,8% 56 275 017,7 

САО «РЕСО-Гарантия» 121 364 209,8 12% 63 054 791,1 

ООО «АльфаСтрахование-
Жизнь» 

104 770 640,5 23,4% 52 100 685,3 

103,3 
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За прошедший год выросла и концентрация рынка. Число страховщиков сократилось со 160 до 147 
компаний, а на топ-20 крупнейших по объему активов приходится уже 81,5% против 80,3% годом ранее 

Для развития страхового финансового сектора от страховых компаний требуется:  
1. Оптимизация тарифов на страховые продукты 
2. Разработка и реализация новых продуктов, которые необходимы в нынешних экономических 

условиях с учетом специфики отдельных регионов  
3. Снижение страховых премий на добровольные виды страхования  
4. Повышение уровня цифрового взаимодействия между участниками страховых отношений, в 

том числе путем расширения электронного страхования, является фактором эффективного развития 
страхового рынка и способствует удовлетворению страховых потребностей. [3] 

Со стороны государства следует улучшить подготовку специалистов в сфере страхования, скор-
ректировать налоговую политику так, чтобы происходил экономический рост, а не стагнация, усовер-
шенствовать страховое право [4]. 

В условиях увеличения контроля со стороны Центрального банка Российской Федерации за фи-
нансовым состоянием страховых компаний, обесценения национальной валюты и возрастания соци-
ально-экономических рисков требуется нормативное регламентирование минимального размера соб-
ственных средств страховой компании, что позволит обеспечить нужный уровень финансовой устойчи-
вости страховщика за счет роста собственного капитала [5]. 

Таким образом, несмотря на сложную социально-экономическую и политическую обстановки, 
российский страховой рынок продолжает активно развиваться и совершенствоваться: совершенство-
вание нормативно-правовой базы, регулирующей деятельность страховых компаний, увеличение доли 
государства в системе регулирования страхового рынка, повышение уровня защиты прав потребителей 
страховых услуг.  
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компании. В статье приведена подробная методика проведения кадрового аудита на примере смоде-
лированной компании ООО «Лапуля». Раскрыты документы по кадровому документообороту и приве-
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is given. 
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Кадровый аудит проводится на примере смоделированной организации ООО «Лапуля». 
Проведение кадрового аудита, хоть и не является обязательным, однако очень полезен, и в не-

которых случаях необходим организации. 
Целью кадрового аудита является выяснение, обладает ли организация человеческими ресур-

сами, необходимыми и достаточными для реализации ее стратегии, а также насколько эффективно 
функционирует система управления персоналом. 

Чтобы достичь данной цели, необходимо выполнить следующие задачи: 

 оценка кадрового потенциала организации на соответствие ее ключевым компетенциям; 

 диагностика специфики формальных и неформальных взаимодействий между сотрудника-
ми, каналов информационного обмена, социально-психологического климата в коллективе; 

 проверка ведение кадрового документооборота; 

 выявление источников возникновения проблемных ситуаций в компании. 
Кадровый аудит проводит руководитель комиссии по проведению аудита – руководитель отдела 

кадров Румянцев Г.М.; специалист СВК – Ерофеев И.Ю.; главный бухгалтер – Васильев М.М. 
До начала проведения аудита, был составлен план аудита, который включает в себя направле-

ния аудита и сроки (табл. 1) [2]. 
Аудируемый период: 01.01.2021 – 30.06.2021г. 
Период аудита: 1.09.2022 – 03.09.2022г. 
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Таблица 1 
План кадрового аудита в ООО «Лапуля» 

Направление проверки Сроки 
Ответственное 

лицо 

Проверка наличия документов. 1.09.2021 Румянцев Г.М. 

Проверка правильности составления и законности документов. 1.09.2021 Румянцев Г.М. 

Сверка трудового договора, штатного расписания и приказа о приеме 
на работу с точки зрения суммы оклада. 

2.09.2021 Ерофеев И.Ю. 

Сверка необходимых дат и номеров в документах. 2.09.2021 Ерофеев И.Ю. 

Проверка разумности должностных инструкций и их соотношение с 
трудовыми договорами. 

3.09.2021 Васильев М.М. 

 
Документы, которые необходимо проверить: 
1. Локальные нормативные акты 
a. Положение о защите персональных данных 
b. Должностные инструкции 
2. Штатное расписание 
a. Приказ о введение в действие штатного расписания 
b. Штатное расписание 
3. Отпуска 
a. График отпусков 
4. Документы работника 
a. Приказы о приеме на работу 
b. Трудовые договоры 
c. Справки об отсутствии судимости 
5. Охрана труда 
a. Журнал инструктажей по техники безопасности и по пожарной безопасности 
Далее будет проведен аудит по представленному плану на основании приказа №1 от 

31.08.2021г. и расписана методика ее проведения [1, с. 19]. 
Проверка происходит выборочным методом, выборка состоит из трех человек, занимающих со-

ответственно должности главного бухгалтера, менеджера по продажам и менеджера по закупкам. 
Необходимо запросить документы по данным сотрудникам, требующиеся для проверки. Аудиторской 
группе были представлены следующие документы: 

1. Положение о защите персональных данных.  
2. Должностные инструкции по указанным должностям. 
3. Приказ о введение в действие штатного расписания. 
4. Штатное расписание. 
5. График отпусков. 
6. Приказы о приеме на работу. 
7. Трудовые договоры. 
8. Справки об отсутствии судимости. 
9. Журнал инструктажей по техники безопасности и по пожарной безопасности. 
Стоит отметить, что в ООО «Лапуля» нет должностных инструкций по должностям «менеджер по 

продажам» и «менеджер по закупкам». 
Прежде всего, необходимо проверить наличие документов, которые были указаны в плане про-

верки. В ООО «Лапуля» есть все необходимые документы, предусмотренные законодательство и ло-
кальными актами. Также необходимо проверить правильность оформления документов, а именно 
наличие необходимых реквизитов. Отсутствие хотя бы одного реквизита является нарушением п. 2 ст. 
9 ФЗ «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ. 

Представленные документы были проверены на наличие необходимых реквизитов, в ходе про-
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верки нарушений выявлено не было. 
Далее необходимо сделать сверку документов и сопоставить данные в них, а именно убедиться, 

что в штатном расписании, в приказе о приеме на работу и в трудовом договоре указана одинаковая 
сумма оклада работника. Проверка была проведена, ее результаты представлены ниже (табл. 2). 
 

Таблица 2 
Сверка документов 

ФИО сотрудника, 
должность 

Сумма оклада, руб. Сравнение, руб. 

Приказ о 
приеме на 

работу 

Трудовой 
договор 

Штатное 
расписание 

Приказ и 
трудовой 
договор 

Приказ и 
штатное рас-

писание 

Штатное распи-
сание и трудо-

вой договор 

Васильев Матвей Миро-
нович, главный бухгалтер 

80 000 80 000 80 000 0 0 0 

Игнатьева Мария Макси-
мовна, менеджер 

по продажам 
40 000 40 000 40 000 0 0 0 

Никитина Елизавета 
Александровна, мене-

джер по закупкам 
40 000 40 000 40 000 0 0 0 

 
Как видно из таблицы 2, нарушений по данному пункту выявлено не было. Также даты и номера 

трудовых договоров соответствуют датам и номерам договоров, на которые ссылаются в приказе о 
приеме на работу. Также проверка показала, что документы составлены в соответствии с законода-
тельством РФ. 

Далее была проведена формальная проверка должностных инструкций на их адекватность и ра-
зумность. Инструкции сопоставлялись с трудовыми договорами и сверялись пересекающиеся пункты. 
Было выявлено, что должностные обязанности, указанные в должностных инструкциях поясняют и рас-
ширяют те должностные обязанности, которые указаны в трудовом договоре сотрудников. [3, с. 102].  

По результатам проверки был составлен отчет, в котором отражаются основные положения про-
верки. 
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«Зеленая карта» представляет собой сертификат, катирующийся за границей, который 

подтверждает страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Такое 
страхование является обязательным. Его можно сравнить с российским ОСАГО. 

Такой вид страхования зародился в 1949 году в Европе, на данный момент в систее страхования 
принимают участие 46 стран, в том числе Россия. Которая тсала участником в 2009 году. Однако не все 
страны частвуют в этой системе, и поэтому страховка действует только в тех странах, которые 
являются участниками систему. Действие страховки начинается при пересечении границы. 

Работа данного вида страхования описана ниже. 
Предположим, россиянин имеет «зеленую карту» и находится на территории страны, являющейся 

участником данной страховой системы. Он наносит ущерб третьему лицо во время использования своего 
автомобиля. В этом случае бюро «Зеленая карта» страны, в которой произошло ДТП, берет на себя обя-
зательства по возмещению ущерба. Стоит отметить, что регулируется произошедший случай законода-
тельством страны, где случилось ДТП. 
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Кратко «зеленая карта» представляет собой следующее. 
1. Полис «Зеленая карта» является обязательным документом. Нельзя выехать за пределы 

России на своем автомобиле без этого документа. 
2. «Зеленая карта» не предусматривает освобождение виновника ДТП от ответственности (уго-

ловной или административной). 
3. «Зеленая карта» не страхует транспортное средства ее владельца. 
4. Стоимость полиса зависит от его срока действия, территории действия и от вида транспортно-

го средства. 
5. Страхователем не обязательно является собственник транспортного средства, страхователем 

может быть и лицо, которое владеет на законных основаниях транспортным средством. 
6. Российский Союз Автостраховщиков устанавливает страховые тарифы «Зеленая карта». 
Для анализа было выбрано пять компаний, которые оценивались по 7 критериям. В таблице 1 

приведены результаты оценки. 
Таблица 1 

Сравнительный анализ страховых компаний 
Критерии/ Страховые 

компании 
ВСК 

Альфа Страхо-
вание 

Согласие Ресо Гарантия 
Двадцать пер-

вый век 

Рейтинг клиентов (в це-
лом по компании) 

1.28 1.4 1.4 1.37 1,4 

Наличие и удобство он-
лайн-калькулятора 

- + (удобный в 
использовании) 

+ (не очень 
удобное прило-
жение) 

+ (долго погру-
жается инфор-
мация в прило-
жении) 

- 

Наличие кэшбек/ бонус-
ных программ 

Кэшбэк 10% для 
держателей 
карты МИР 

Альфа-баллы, 
2% от стоимо-
сти полиса, 
можно оплатить 
30% 

Нет Нет Нет 

Как можно оформить до-
говор 

В офисе Онлайн, в офи-
се 

Онлайн, в офи-
се 

Онлайн, в офи-
се 

В офисе 

Варианты связи со стра-
ховой компанией 

Почта, телефон  Телефон, груп-
па вк, беседе в 
телеграмме, 
почта, форма 
обратной связи 

Телефон, почта Почта, телефон  Почта, телефон  

Наличие мобильного при-
ложения 

Есть Есть Есть Есть Нет 

Предоставляемые доку-
менты на сайте компании 
по виду страхования 

Заявление на 
страхование 
Зеленая карта, 
Правила стра-
хования в рам-
ках междуна-
родной системы 
страхования 
гражданской 
ответственности 
владельцев 
транспортных 
средств «Зеле-
ная карта» 

Правила стра-
хования в рам-
ках междуна-
родной системы 
страхования 
гражданской 
ответственности 
владельцев 
транспортных 
средств «Зеле-
ная карта», Та-
рифы 

 После запол-
нения онлайн 
калькулятора, 
правила стра-
хования в рам-
ках междуна-
родной системы 
страхования 
гражданской 
ответственности 
владельцев 
транспортных 
средств «Зеле-
ная карта», Та-
рифы 

Правила стра-
хования граж-
данской ответ-
ственности вла-
дельцев транс-
портных 
средств «Зелё-
ная карта» 

Инструкция по 
заключению 
договоров стра-
хования «Зеле-
ная карта», Та-
рифы 
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Каждому критерию присваивалась значимость, в соответствии с которой устанавливались баллы 
каждой компании по каждому критерию. Результаты представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Результат сравнительного анализа страховых компаний 

СК ВСК [1] 
Альфа Страхо-

вание [2] 
Согласие [3] 

Ресо Гарантия 
[4] 

Двадцать пер-
вый век [5] 

Значи-
мость 

Наличие онлайн-
калькулятора 

0 15 12 14 0 20 

Рейтинг клиентов 
(в целом по ком-

пании) 
6 9 9 8 9 16 

Варианты связи 
со страховой ком-

панией 
10 15 10 10 10 15 

Наличие кэшбек/ 
бонусных про-

грамм 
11 9 0 0 0 15 

Наличие и удоб-
ство мобильного 

приложения 
0 11 7 9 0 11 

Как можно офор-
мить договор 

7 14 14 7 7 14 

Предоставляе-
мые документы 
на сайте компа-

нии по виду стра-
хования 

9 7 5 4 8 9 

Итого 43 80 57 52 34 100 

 
Итоговый результат приведен в последней строке таблицы два. Как видно, первое место в 

нашем рейтинге заняла компания Альфа страхование, последнее место – Двадцать первый век.  
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Промышленная революция – представляет собой перестройку общества под влиянием иннова-

ций в технике и технологиях. Отличительной чертой промышленной революции является «скачек» про-
изводительности, что как результат, оказывает влияние на рост объемов валовой добавленной стои-
мости в экономических секторах и отраслях коммерческой деятельности.  

Основной посыл концепции Индустрии 4.0 изначально заключался в объединении в едином ин-
формационном пространстве промышленного оборудования и информационных систем. В узком 
смысле термин Industrie 4.0 является проектом государственной Hi-Tech стратегии Германии до 2020 
года, который описывает концепцию умного производства на базе глобальной промышленной сети ин-
тернета вещей и услуг. 

В широком смысле, Индустрия 4.0 рассматривается как текущий способ развития автоматизации и 
обмена данными. Благодаря трансформации производства создаются организационные условия для 
управления цепочкой создания стоимости на протяжении всего жизненного цикла выпускаемой продукции. 

Технологии четвертой промышленной революции постоянно развиваются и дополняются вместе 
с развитием ИТ-сектора. На сегодняшний день широкое распространение также получают такие техно-
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логии как блокчейн и передовые достижения искусственного интеллекта. Индустрия 4.0 основана на 
ключевых технология, состоящих из 8 компонентов: 

1. Киберфизическая система (КФС). Это сочетание вычислительных и физических процессов, 
которые интегрируют возможности визуализации и управления в соответствующие системы. Способ-
ность этих систем реагировать на любой генерируемый ввод является ключевой особенностью. Они 
обеспечивают быстрый контроль и проверку обратной связи процесса для получения прогнозируемых 
результатов.  

2. Облачные системы (ОС). Термин «облако» применяется в отношении приложений, таких, 
например, как удаленных служб, приложений для управления цветом и приложений для сравнительно-
го анализа производительности. ОС получили значительный «отклик» со стороны ИТ-сообщества, бла-
годаря облаку обеспечивается быстрое распространение и обновление данных. 

3. Связь между машинами (М2М). Это технология, которая обеспечивает прямую связь между 
устройствами с использованием любого канала, проводного или беспроводного. Технология М2М поз-
воляет устройствам напрямую взаимодействовать друг с другом, включая в том числе, промышленные 
приборы и персональные сети. Технологии М2М направлены на повышение ценности предприятий за 
счет внедрения альтернативных источников дохода и снижения операционных расходов. 

4. Интернет вещей (IoT) и Интернет услуг (IoS). IoT относится к взаимосвязи физических 
устройств, автомобилей, зданий и других объектов, оснащенных электроникой, программным обеспе-
чением, датчиками, исполнительными механизмами и сетевыми соединениями для сбора и обмена 
данными в целях создания интеллектуальной производственной среды. Идея IoS заключается в предо-
ставлении коммерческой и технологической основы для построения бизнес-сетей между поставщиками 
услуг и клиентами. 

5. Умные фабрики и умное производство. Представляют собой тип производства, который 
направлен на использование преимуществ передовых информационных и производственных техноло-
гий, чтобы работать и производить полностью гибкую продукцию с максимально необходимой скоро-
стью. «Беспилотные фабрики» интегрированы с минимальным вмешательством человека, что достига-
ется за счет автоматизации и использования автономного оборудования, которое активно управляет 
производством. 

6. Дополнительная реальность и симуляция. Моделирование с использованием дополнитель-
ной реальности (AR) предполагает дополнение виртуальных моделей визуальными эффектами, про-
ецируемыми поверх прямых или косвенных видов физических сред. Данная инновационная технология 
была создана путем объединения реальных операций и возможностей системы моделирования. Она 
может применяться для создания интеллектуальных производственных функций 

7. Планирование ресурсов предприятия (ERP) и бизнес-аналитика. ERP относится к информа-
ционным системам, которые предназначены для интеграции и эффективного использования всех ре-
сурсов компании. ERP объединяет все процессы и данные, включая: поставщиков, производство, запа-
сы, продажи. Она способна обеспечить комплексный подход к использованию информации, включая ее 
прогнозирование и извлечение для использования различными подразделениями. Для эффективной 
работы производства ERP интегрируются с системами управления производством (MES) и облачными 
системами. 

8. Интеллектуальная виртуальная система разработки продуктов (SVPD). Это технология под-
держки принятия решений, используемая при разработке продуктов, которая сохраняет, использует и 
делится информацией предыдущих событиях принятия решений. Данная технология также применяет-
ся при планировании производства и планировании проверок. 

Рассмотренные технологии на сегодняшний день получают все большее распространение, и 
способствует ускоренному изменению бизнес-процессов, повышению их операционной эффективности. 
При внедрении данных технологий в процесс производства следует учитывать прочие технологические 
и связанные с экосистемой проблемы, которые могут возникать на этапе преобразований: интеграция 
информационных систем, правила соблюдения данных, управление рисками и другие. В таблице 1 
обобщены основные перспективы и риски Индустрии 4.0. 
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Таблица 1  
Перспективы и риски Индустрии 4.0 

Субъект Перспективы Риски 

Государство На базе Интернета вещей будет созда-
ваться инфраструктура умных городов с 
максимально эффективными энергетиче-
скими и экологическими системами 

Необходимость изменения механизмов 
государственного регулирования, в целях 
исключения технологического отставания 
и обеспечения их эффективности 
Информационный суверенитет: Ключе-
вые технологи и информация сосредота-
чиваются в руках нескольких корпораций, 
что позволяет им диктовать рынку свои 
условия. 

Бизнес Цифровые трансформации будут способ-
ствовать снижению издержек на всех 
этапах производства и продаж, что повы-
сит добавленную стоимость компаний. За 
счет роботизации будут созданные ком-
плексные производственные структуры, 
которые смогут работать с индивидуаль-
ными запросами покупателей и подстра-
ивать процессы под их потребности 

Рост затрат на безопасность: интеграция 
физических систем с всемирной сетью 
делает их более уязвимыми к киберата-
кам. 
Трансформация структур: на смену вер-
тикальным структурам должны прийти 
компании, практикующие горизонтальные 
способы управления. 
 

Домашние хо-
зяйства 

Расширение возможностей для предста-
вителей творческих профессий, сферы 
услуг. Все большее распространение 
приобретает фриланс, коворкинг-центры.  

Сокращение рабочих мест: часть про-
фессий перейдет от сферы влияния лю-
дей к роботам, что приведет к поляриза-
ции рабочей силы. Впоследствии данная 
тенденция перейдет на рабочие места 
среднего класса. 

 
Таким образом, концепция Индустрии 4.0 предполагает активное включение предприятий в про-

цесс цифровых преобразований. Данный процесс должен быть частью стратегии развития и предпола-
гать улучшения на всех этапах производства и реализации продукции. На основании проведенного ис-
следования были выявлены основные сущностные характеристики четвертой промышленной револю-
ции. В первую очередь, это быстрые изменения в технологиях, отраслях, социальных моделях и про-
цессах, что говорит о необходимости включения предприятий в данные процессы для поддержания 
конкурентоспособности, повышения производительности и эффективности производственно-
хозяйственной деятельности.  
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Они спекулируют на людских чувствах, маскируются под сотрудников банков, стараясь любыми 

путями выманить пароли и пин-коды, чтобы списать денежные средства со счета. 
Мошенники, чтоб совершить незаконное списание денег со счета, используют телефоны, банко-

маты, интернет-магазины. 
Для того, чтобы произвести обман жертвы через мобильное устройство, используется смс-

рассылка или звонки с незнакомых номеров, в которых могут сообщить: 

 о выигрышах в лотерею; 

 о выигрышах автомобиля; 

 об ошибочном перечислении денег на ваш счёт с просьбой их вернуть; 

 о срочной помощи попавшему в беду родственнику и другой информации, воздействующей 
на эмоции и чувства человека. 

Цель злоумышленника — убедить вас в том, чтобы вы перевели деньги сами. 
Иногда смс и звонки могут поступать якобы от сотрудников банка, в письмах используются лого-
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типы банков, даётся ссылка на точную копию официального банковского сайта, даже маскируются 
настоящие номера банков похожими комбинациями букв и цифр, так, номер Сбербанка 900 превраща-
ется в 9оо. Жертве сообщают о том, что произошёл сбой в банковской компьютерной системе и нужно 
уточнить данные карты или о том, что карта заблокирована, либо, что пришёл перевод, и чтобы его 
получить, необходимо ввести данные карты. 

В данном случае, основной целью мошенника будет — овладение номером вашей карты, сроком 
ее действия, либо civic-кодом, который указывается на оборотной стороне карты и пин-кодом. 

Чтобы не попасться в сети мошенников, надо: 
1. Не отвечать на подозрительные письма; 
2. Не сообщать данные карты никому, даже мнимому сотруднику банка. 
Так же, существует финансовый обман у банкомата. Какая опасность может нас подстерегать? 
1. Мошенники могут подсмотреть пин-код, а затем украсть у вас карту 
2. Когда карта вставляется в приёмник, данные карты могут сканироваться с помощью специ-

ального устройства скиммера, считывающего все данные карты. Скиммер закрепляется на карта-
приемнике, заполучив данные карты, мошенник имеет возможность изготовить ее дубликат, но, чтобы 
воспользоваться ею, ему нужен ещё и пин-код. Чтобы заполучить его, над клавиатурой устанавливает-
ся незаметная видеокамера или же используется накладка на саму клавиатуру. 

Как не попасться? 
1. Перед снятием денег в банкомате, необходимо внимательно осмотреть карта-приёмник и 

клавиатуру. На них не должно быть посторонних предметов. 
2. Набирая пин-код, прикрывайте клавиатуру рукой; 
3. Не пользуйтесь банкоматами неизвестных банков. Снимать деньги лучше в офисах банков, 

либо в больших торговых центрах, так как эти территории просматриваются видеокамерами служб без-
опасности банков. 

Бывают такие случаи, когда банкомат «сьедает» карту. Такое может произойти, если, например, 
человек трижды неверно указал пин-код или если человек отвлёкся на что-то и время, в течение кото-
рого карту нужно было изъять из устройства, истекло, либо же, если на карте есть потертости и систе-
ма не смогла ее распознать. 

Что делать в таких случаях? 
1. Ни в коем случае не отходить от банкомата 
2. Не пытаться вскрыть устройство самостоятельно, ибо это может быть расценено как пре-

ступление 
3. Стоит нажать кнопку «отмена», удерживая минуту, и дождаться извлечения карты. За это 

время банкомат должен обратно выдать карту. Если это не помогло, необходимо связаться с сотрудни-
ками банка по номеру, указанному на банкомате, и действовать в соответствии с полученной инструк-
цией. 

ЦБ выявляет статистику, согласно которой, в 2021 году, по сравнению с 2020 годом, произошел 
рост операций без согласия клиентов в банкоматах, терминалах и импринтерах. Объем операций воз-
рос с 740,6 млн руб. до 1971,2 млн руб. 

Упомянем ещё один вид финансового обмана, который «процветает» в сфере интернет-
магазинов. 

Чем же привлекают мошенники своих покупателей? Прежде всего, 
1. Очень низкими ценами 
2. При заказе товаров вас попросят внести 100% предоплату путём внесения денег на элек-

тронный кошелёк. Далее, магазин, в течении нескольких дней будет придумывать отговорки и обещать 
вам скорую доставку товаров, а потом бесследно исчезнет, либо пришлёт некачественный товар. 

Цель подобных интернет-магазинов — обмануть максимальное количество людей за короткий 
срок. Создать интернет-магазин сегодня — дело нескольких минут. Поэтому вскоре после превращения 
работы, сайт возродится по другому адресу, с другим названием и другим дизайном. 

Как проверить интернет-магазин? 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 75 

 

XXV International scientific conference | www.naukaip.ru 

1. Серьёзный интернет-магазин не будет просить вас перечислить деньги на виртуальный ко-
шелёк или счёт мобильного телефона. 

2. Если вы хотите купить товар в конкретном интернет-магазине, посмотрите отзывы на него и 
как долго он существует 

3. Если вы имеете дело с сайтом крупной или известной компании, убедитесь в правильности 
написания адреса сайта в адресной строке вашего браузера 

4. При необходимости, попросите администратора магазина предоставить вам информацию о 
юридическом лице, проверьте ее, используя доступные базы данных налоговых органов и реестр юри-
дических лиц. 

По данным обзора ЦБ, Преступники по итогам 2021 года похитили у клиентов российских банков 
13,5 млрд рублей, но финансовые учреждения вернули только 6,8% (920,5 млн рублей) от этой суммы. 

В этом году для кражи денег с банковских счетов аферисты совершили больше 1 млн несанкцио-
нированных переводов. 

Примечательно, что в 2021 году число и объем преступных операций выросли на 33,8% и 38,8% 
относительно показателей 2020 года. При этом в Банке России не сомневаются: причиной увеличения 
числа дистанционных переводов на 28% стало активное развитие платежных сервисов. [1]  

Так как в повседневной жизни мы вынуждены быть привязаны к деньгам, картам и покупками, нам 
стоит следовать некоторым правилам, чтобы обезопасить себя от возможной потери или обмана средств: 

1. Подключите услугу смс-оповещения по операциям с вашей банковской картой 
2. Чтобы не остаться без средств к существованию, лучше заведите несколько карт 
3. Установите лимит на съем денег и оплату по карте и тогда мошенники не смогут снять денег 

больше, чем вы установили 
Перейдя к более глобальным видам мошенничества, хотелось бы отметить наиболее распро-

странённый - финансовые пирамиды. 
Итак, что же они из себя представляют? 
Финансовая пирамида, с экономической точки зрения – это организованная схема получения до-

хода её участниками за счет привлечения средств новых вкладчиков. То есть, люди, вступающие в пи-
рамиду сегодня, обеспечивают тех, кто пришел туда раньше, либо же все деньги могут аккумулировать-
ся у одного человека – организатора, который является «верхушкой» и получает всё, а «низы» – ничего. 

На современный лад мошенники достаточно изобретательны, они маскируются под такие формы 
организаций как: управляющие компании, потребительские кооперативы, букмекерские конторы. Дале-
ко не всегда они обещают именно денежные выплаты. Например, вам могут предложить отправиться в 
путешествие за половину цены, получить кешбэк за покупку техники или даже помочь выплатить кре-
дит за вас, если вы приведете к ним более привлекательных должников. 

С развитием сети интернет и благодаря особенностям психологии человека, финансовые пира-
миды продолжают процветать в виде интернет-проектов, сочетая, вместе с тем, живое общение с по-
тенциальными вкладчиками, убеждая их, что они смогут быстро поправить свое финансовое положе-
ние. Организаторы могут завлекать красочной рекламой, пускать пыль в глаза в модных офисах и за-
влекать в различные тематические сообщества в социальных сетях. 

В 2021 году Банк России выявил почти 2,7 тысячи нелегальных компаний и финансовых пира-
мид. «Среди них 871 финансовая пирамида (в 2020 году — 222), 860 нелегальных профессиональных 
участников рынка ценных бумаг (в 2020 году — 395) и 948 компаний с признаками «черных кредиторов» 
(в 2020 году — 821).», как утверждает ЦБ РФ[2]. 

Такая динамика объясняется несколькими факторами. Мошенники активно осваивают онлайн-
пространство, где создавать новые проекты намного дешевле и проще. В то же время Банк России усо-
вершенствовал процесс мониторинга, с помощью которого более эффективно выявляет нелегалов в Сети. 

Более половины финансовых пирамид, которые функционируют в Интернете, привлекают сред-
ства клиентов в криптовалюте, либо предлагают им вложения в различные несуществующие криптова-
лютные активы. Злоумышленники пользуются финансовой и цифровой неграмотностью потенциаль-
ных жертв и рекламируют инвестиции в проекты, которые невозможно реализовать даже технически.  
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ЦБ выявил тенденцию, которая отражает процентное и количественное соотношение субъектов с 
признаками финансовых пирамид. На первое место он выдвигает интернет-проекты, которых насчита-
ет около 700, что составляет 80,3% от общего количества, на втором месте общества с ограниченной 
ответственностью, которых уже порядка 69 и 8%, далее потребительские кооперативы, которых 59, что 
представляет 7% и тд. 

Большинство выявленных нелегальных профессиональных участников рынка ценных бумаг — 
812 из 860 — предлагали услуги форекс-дилеров. Многие из них позиционировали себя в качестве ино-
странных брокеров, и почти все пытались «завоевывать» клиентов в онлайне[2]. 

По инициативе Банка России в прошлом году был разделегирован или ограничен доступ более 
чем к 3 тысячам сайтов нелегальных участников финансового рынка и финансовых пирамид. 

Вторым примером глобального мошенничества в финансовой сфере может стать подделка купюр. 
Поддельные денежные средства являются валютой, произведенной без законных санкций госу-

дарства и правительства и, как правило, в преднамеренных попытках имитировать этот валютный про-
дукт и обмануть его получателя. Изготовление и использование фальшивых денег - форма незаконной 
деятельности, которая преследуется по закону. 

Сейчас изготовление фальшивых денег, которые реализуются по стоимости порядка 35% от но-
минала, стало крупным преступным бизнесом, а получаемые доходы обычно идут на финансирование 
терроризма. В России наиболее часто подделываются банкноты номиналом 5 000 рублей.  

Данное утверждение подтверждается ЦБ, который подвел итоги по 2021 году и выявил законо-
мерность, что наибольшим числом поддельных купюр в штуках, является банкнота номиналом 5000 
рублей. В рассматриваемом году их насчитывается порядка 27921 штук. 

Каждая банкнота Банка России содержит целый комплекс защитных признаков, предназначенных 
для проверки населением. 

Показатель, характеризующий уровень фальшивомонетничества, равный отношению количества 
выявленных поддельных банкнот Банка России к количеству банкнот в обращении, снизился по срав-
нению с 2020 годом и составил 6 подделок на 1 млн банкнот, находящихся в обращении. Таким обра-
зом, доля выявленных поддельных банкнот в общем количестве банкнот, находящихся в обращении, 
снизилась по сравнению с уровнем 2020 года[3]. 

В заключении хочется сказать, что данная исследовательская работа посвящена проблеме рас-
пространения финансового мошенничества. В наше время она как никогда актуальна, так как мошенни-
ческая деятельность с течением времени приобретает все больше и больше разновидностей. 

Мошеннические действия финансового характера получили широкое распространение не только 
в связи с желанием преступников найти легкую наживу. Причинами тому также являются беспечность 
граждан, поэтому, важно осуществлять грамотное информирование населения о возможностях зло-
умышленников. 

Каждый человек должен знать не только об угрозах мошенничества, но и о рисках, которые при-
сутствуют на рынке финансов, а также, о собственных правах как покупателей финансовых и экономи-
ческих благ. Борьба с аферистами, совершающими преступления на рынке финансов, может стать бо-
лее эффективной. Однако, это произойдет, если все участники финансового рынка будут вести актив-
ную деятельность по выявлению и предупреждению различного рода махинаций. 

 
Список источников 

 
1. ЦБ: за год мошенники украли со счетов россиян 13,5 млрд рублей [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: URL:https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10964541 
2. В 2021 году Банк России выявил почти 2,7 тысячи нелегальных компаний и финансовых пи-

рамид [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://cbr.ru/press/event/?id=12695 
3. Данные о поддельных денежных знаках, выявленных в банковской системе России в 2021 

году [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://cbr.ru/statistics/cash_circulation/den_zn/2021/ 
  

https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10964541
https://cbr.ru/press/event/?id=12695
https://cbr.ru/statistics/cash_circulation/den_zn/2021/


АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 77 

 

XXV International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 334.021 

СУЩНОСТЬ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО 
МЕХАНИЗМА СТИМУЛИРОВАНИЯ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 
РЕГИОНАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Ищенко Юлия Андреевна 
студентка 

ФГАОУ ВО «Волгоградский государственный университет» 
 

Научный руководитель: Аверина Ирина Сергеевна 
к.э.н., доцент 

ФГАОУ ВО «Волгоградский государственный университет» 
 

Аннотация: В представленной статье проанализировано современное состояние институционального 
механизма стимулирования предпринимательской деятельности в регионах Российской Федерации (на 
примере Южного Федерального Округа). Выявлены противоречия в анализируемом механизме и обо-
значены направления их разрешения. 
Ключевые слова: институциональный механизм, предпринимательская деятельность, стимулирова-
ние предпринимательской деятельности, регионы России, институциональная система. 
 

IMPROVEMENT OF THE INSTITUTIONAL MECHANISM FOR STIMULATING ENTREPRENEURIAL 
ACTIVITY IN THE REGIONS OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 
Ishchenko Yulia Andreevna 

 
Scientific adviser: Averina Irina Sergeevna 

 
Abstract: The present article analyzes the current state of the institutional mechanism for stimulating entrepre-
neurial activity in the regions of the Russian Federation (using the example of the Southern Federal District). 
Contradictions in the analyzed mechanism are revealed and the directions of their resolution are indicated. 
Keywords: institutional mechanism, entrepreneurial activity, stimulation of entrepreneurial activity, regions of 
Russia, institutional system. 

 
Институциональный механизм охватывает комплекс организационной и институциональной 

структур финансового механизма, включающей в себе как раздельные организационные элементы, так 
и институциональные условия, и специфику их взаимодействий, исполняющих работу и осуществление 
целей механизма. Цели компонентов институционального механизма содержатся в обеспечении 
подходящего экономического процесса.  

Сущность институционального механизма прослеживается в его функциях [1, с. 11]: 

 интеграция агентов в субъект одного института для совместной работы путем совместных 
норм и статусов, позволяющих наглядно создавать организационную структуру механизма; 
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 регламентация взаимодействия субъекта института и его агентов, что позволяет сильно 
ослабить неясность и непрозрачность организационной структуры финансового механизма и доставить 
информацию о способах исполнения соответствующего экономического процесса до агентов; 

 субординация и координация отношений среди субъектов разных институтов, позволяющая 
достигать продуктивного взаимодействия среди них и синергетического результата деятельности, но 
требующая присутствия особой подсистемы многоцелевых норм и статусов; 

 контроль исполнения норм, правил, соглашений и рутин как неотъемлемая часть всякого 
финансового процесса; 

 уведомление субъектов и агентов о принятых нормах, а также об оппортунистическом 
поведении, вдобавок снижающее непрозрачность и неопределенность экономического процесса, его 
институциональной и организационной структуры; 

 распределение норм и статусов, а также субъектов и агентов на разделяющих и игнорирующих 
запросы в целях выявления успешных и деструктивных компонентов экономического механизма; 

 регулирование деятельности субъектов, отклоняющих и разделяющих поставленные институтом 
запросы в качестве логичного продолжения контрольной функции институционального механизма; 

 переход новоиспеченных запросов в рутины, гарантия воспроизводства обыденной 
инновации, служащие причинами формирования институционального механизма и института в целом.  

Сам институциональный механизм предпринимательской деятельности можно представить 
следующим образом: 

 
Рис. 2. Институциональный механизм стимулирования предпринимательской деятельности 

(рис. 1)2 
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Исходя из авторского понимания институционального механизма стимулирования предпринима-
тельской деятельности, проанализируем современное состояние институционального механизма в ре-
гионах. 

Институциональный механизм стимулирования предпринимательской деятельности включает 
несколько уровней: федеральный, региональный и уровень самого предпринимателя. 

На сегодняшний момент времени региональная политика стимулирования малого предпринима-
тельства содержит в себе целевые ориентиры, поставленные федеральным центром, и личные иници-
ативы, призванные гарантировать достижение данных целей с учетом нынешних условий и особых 
свойств формирования территорий. Среди ключевых направлений содействия можно выделить3: 

 стимулирование создания производств с высокой добавленной стоимостью, через организа-
ционную, консультационную и информационную поддержку, вовлечение малых предприятий в решение 
действующих общественных задач; 

 предоставление льгот на получение и долговременную аренду сельскохозяйственных земель 
для организации собственных приусадебных хозяйств и реализации продукции на местных рынках; 

 формирование мер невозвратной государственной денежной поддержки; 

 исполнение мер прямого содействия бизнес-проектам и мерам по развитию бизнес-
инфраструктуры в рамках деятельности Фонда по формированию моногородов. 

Разносторонность инструментов содействия показывает на наличие разнообразного стимулиру-
ющего эффекта, способного удовлетворить потребности предпринимателей из различных экономиче-
ских отраслей. 

На основании проведенного анализа можно выделить ключевые меры поддержки предпринима-
тельской деятельности, которые способны оказывать стимулирующее действие на развитие предпри-
нимательской деятельности: 

1) предоставление налоговых льгот; 
2) предоставление кредитов по сниженным процентам; 
3) компенсация части затрат за счет субсидирования; 
4) обеспечение доступа к разным инструментам в целях повышения эффективности деятельно-

сти и уменьшения затрат предпринимателей: акселераторы, программы повышения квалификации и т.д. 
Таким образом, суть институционального механизма стимулирования предпринимательской дея-

тельности заключается в обеспечении реализации целей и задач государственной экономической поли-
тики в части обеспечения устойчивого роста одного из элементов экономической системы – предприни-
мательского сектора. Механизм стимулирования охватывает не только стимулы, но и ограничения, при-
нимаемые субъектами институционального механизма, как обязательный фактор извлечения имеющих-
ся преимуществ. Предприниматели, при этом, представляются основой накопления институциональных 
изменений, а также выступают инструментом институционализации хозяйственных отношений. 
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Проблема коррупции в любом проявлении создает препятствия для успешного развития многих 

сфер жизни страны [1]. Она является общественно опасным явлением, борьбой с которым человече-
ство обеспокоено на протяжении долгого времени. Расширение и усовершенствование информацион-
ных технологий может содействовать более эффективному и непредвзятому выявлению коррупции 
среди больших объемов данных.  

Коррупционные действия поднимают вопрос справедливости, использования власти и богатства. 
В философском плане справедливость определяется как благо для человечества и отдельного инди-
видуума. В государстве, где все вопросы можно решить с помощью коррупции, у граждан постепенно 
пропадает доверие органам власти, вера в их честность. Коррумпированные чиновники будут стре-
миться только к личной выгоде и удобствам, их не будет волновать, справедливы ли их действия по 
отношению к другим людям. Поэтому важно разрабатывать все более непредвзятые и эффективные 
способы борьбы с коррупцией. 

Понятие и основы противодействия коррупции определены Федеральным законом от 25 декабря 
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2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» [2]. В нем коррупция определяется как дача и полу-
чение взятки, злоупотребление служебным положением и полномочиями, незаконное использование 
должностного положения с целью получения материальной выгоды. По данным официальной стати-
стики Министерства внутренних дел Российской Федерации за период с января по июль 2022 года со-
трудниками внутренних дел было выявлено 76,8% преступлений коррупционной направленности, что 
на 2,2% выше, чем год назад [3]. Увеличение объема раскрытых правонарушений органами внутренних 
дел указывает на развитие методики выявления указанного вида преступлений. Однако также остается 
немалая доля неустановленных коррупционных преступлений.  

С XXI века в России получают развитие системы искусственного интеллекта и компьютерных 
технологий [4]. Это дает повод для их использования в выявлении коррупционных правонарушений. 
Искусственный интеллект может выполнять заранее запрограммированные задачи и предоставлять 
доступ к ответам в понятной для человека форме. Это особенно актуально для обработки больших 
объемов данных, ведь с задействованием исключительно человеческих ресурсов трудно быстро и эф-
фективно исследовать колоссальное количество информации. Также использование современных тех-
нологий может содействовать повышению степени доверия органам государственной власти со сторо-
ны граждан, ведь искусственный интеллект невозможно перекупить.  

Реализация проверки людей на коррупционные действия с использованием информационных 
технологий может происходить в виде создания цифрового портрета человека. В первую очередь для 
контроля за деятельностью чиновников вводится Федеральный закон от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О кон-
троле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их дохо-
дам» [5]. Для противодействия коррупции ведется отслеживание соответствия расходов чиновников, их 
несовершеннолетних детей, супруги (супруга). Необходимость большого количества человеческих ре-
сурсов, которые будут постоянно анализировать большие объемы данных, может препятствовать 
быстрому выявлению подобных правонарушений. Использование информационных технологий в дан-
ном вопросе способствует более эффективному и стремительному выявлению противоправных дей-
ствий. Искусственный интеллект может брать данные из налоговой базы и при несоответствии каких-
либо данных заработку передавать материал для дальнейшего рассмотрения. Постоянный анализ 
больших объемов данных с использованием компьютерных технологий упрощает контроль за расхо-
дами и действует намного быстрее и эффективнее, чем если бы то же самое делал бы человек.  

Во-вторых, координация пересечения интересов должностного лица с другими людьми, которое 
может привести к возникновению коррупционных действий. Из-за слишком больших объемов данных, 
которые нужно анализировать, для отслеживания таких отношений посредством только человеческих 
ресурсов требуется довольно много средств и времени. Постоянный контроль проводить достаточно 
сложно, а на возникновение уже очевидных улик, указывающих на пересечение интересов, может уйти 
слишком много времени. С помощью программирования искусственного интеллекта на постоянный мо-
ниторинг социальных сетей, сайтов в интернете можно найти какие-то связи между должностными ли-
цами и людьми, которые имеют с ними какие-либо взаимодействия вне рабочих отношений. При нали-
чии подозрительных результатов анализа информация должна проходить дальнейшую проверку. Та-
ким образом, даже без конкретных подозрений со стороны людей, запрограммированная машина мо-
жет выявлять пересечение интересов среди больших объемов данных быстрее и противодействовать 
им может быть проще. Это можно использовать и для профилактики коррупции в целом. При начале 
каких-либо деловых отношений должностного лица с другими искусственный интеллект будет произво-
дить проверку на наличие пересечения интересов. При существовании таковых, любые связи нужно 
пытаться ликвидировать или брать под строгое наблюдение. Быстрое выявление рисковых ситуаций и 
осуществление дальнейшей проверки способствует упрощению работы по ликвидации коррупционных 
правонарушений.  

Еще одним из путей осуществления проверки на наличие коррупционных действий является со-
поставление разных баз данных. С помощью информационных технологий такой контроль осуществ-
ляется значительно проще. Данные всех сторон взаимоотношений будут сравниваться, выявляться 
противоречия. Базы данных для проверки должны содержать одинаковые значения. Если же при срав-
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нении искусственным интеллектом будет выявляться наличие каких-либо расхождений, будет необхо-
димо проводить проверку и по другим пунктам. 

Информационные технологии кардинально меняют многие сферы жизни человека и страны. Од-
ной из возможных сфер может стать антикоррупционная политика страны. Для анализа больших объе-
мов данных, которые могут указывать на наличие коррупции нужно много человеческих ресурсов. Еще 
одной существенной проблемой является возможность подкупить самих проверяющих, то есть образо-
вание еще одного повода для появления преступлений, что опять же препятствует вере людей в спра-
ведливость органов власти. Реально действенным механизмом по ликвидации подобных проблем мо-
жет стать применения искусственного интеллекта в аппарате борьбы с коррупцией, который будет 
практически не зависеть от человека. Анализ больших данных, который будет производиться постоян-
но, показывает, где есть риски коррупции, а где эти риски небольшие или совсем отсутствуют. При 
наличии противоречий хотя бы по одному пункту, будет производиться проверка и других. Соответ-
ственно дальнейшее обследование проводится уже с конкретными для него основаниями. Все резуль-
таты искусственный интеллект переводит в понятные для восприятия данные. Это уже значительно 
упрощает борьбу с коррупцией. А постоянное совершенствование информационных технологий, дает 
повод полагать, что будут разрабатываться все более упрощенные способы работы с большими объе-
мами данных с применением искусственного интеллекта, что позволит своевременно обнаруживать и 
реагировать на преступные действия.  

Создание системы компьютерных технологий для выявления коррупции даст возможность объ-
единить все уже имеющиеся ресурсы и воплотить в реальность совершенно новый механизм, который 
будет включать в себя анализ больших объемов данных, что позволяет более эффективно выявлять 
коррупционные действия. 
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Актуальность данного исследования состоит во все большей значимости предприятий, оказыва-

ющих услуги связи, поскольку именно они выступают исполнителями мероприятий различных государ-
ственных программ в области информационных технологий. Однако в современных реалиях предприя-
тия подвержены риску финансовой несостоятельности, что заставляет уделять особое внимание ее 
анализу. 

Считается необходимым провести анализ финансовой несостоятельности ПАО «Ростелеком», 
поскольку именно он выступает инфраструктурным партнером государства и бизнеса по формирова-
нию и развитию в России цифровой экономики. 

«Ростелеком» является единственным универсальным игроком, имеющим существенное присут-
ствие во всех сегментах рынка: мобильной связи, ШПД, платном ТВ и фиксированной телефонии. Со-
гласно годовому отчету за 2021 год доля ПАО «Ростелеком» по выручке в сегменте мобильной связи 
составляет 19%, по услугам ШПД 40%, по платному ТВ 37% [2]. 

Динамика чистой прибыли за 2017-2021 гг. представлена на рисунке 1. 
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Рис. 1. Динамика чистой прибыли ПАО «Ростелеком» за 2017-2021 гг., тыс. руб. 

Примечание – составлено автором на основании данных финансовой отчетности ПАО «Росте-
леком» [4]. 

 
Как видно из графика динамика чистой прибыли имеет неоднозначную структуру. На протяжении 

2017-2020 гг. отмечается стабильное сокращение чистой прибыли и в 2019-2020 гг. показатель прини-
мает отрицательные значения. Однако в 2021 году наблюдается резкий рост чистой прибыли и состав-
ляет 17 630 466 тыс. руб. Данный скачок вызван, прежде всего, ростом доходов от участия в других 
организациях почти в 2 раза, а также сокращением прочих расходов также почти в 2 раза. 

Анализ финансовой несостоятельности целесообразно провести по методике Л. В. Донцовой и Н. 
А. Никифоровой, которая была адаптирована к отрасли связи в соответствии со среднеотраслевыми 
значениями [1]. 

Анализ финансовой несостоятельности ПАО «Ростелеком» за 2019-2021 гг. представлен в Таб-
лице 1. 

 
Таблица 1 

Анализ финансовой несостоятельности ПАО «Ростелеком» за 2019-2021 гг. 

Показатель 2019 год Балл 2020 год Балл 2021 год Балл Темп роста, % 

Коэффициент абсолютной 
ликвидности 

0,34 20 0,27 20 0,32 20 92,62 

Коэффициент быстрой 
ликвидности 

0,75 10,5 0,68 8 0,64 7 85,59 

Коэффициент текущей 
ликвидности 

0,86 0 0,82 0 0,75 0 87,29 

Коэффициент финансовой 
независимости 

0,36 12 0,35 11 0,32 10 89,03 

Коэффициент обеспечен-
ности собственными сред-

ствами 
-2,92 0 -4,10 0 -3,09 0 105,55 

Коэффициент обеспечен-
ности запасами 

-40,40 0 -48,25 0 -48,53 0 120,13 

Сумма баллов 
 

42,5 
 

39 
 

37 
 

Примечание - составлено автором 
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Анализ финансовой несостоятельности ПАО «Ростелеком» позволяет отнести предприятие к 4 
классу, а именно предприятию с высоким риском банкротства. Стоит также отметить, что наблюдается 
негативная динамика финансовой несостоятельности. 

На это наибольшее влияние оказали следующие коэффициенты: коэффициент текущей ликвидно-
сти, коэффициент обеспеченности собственными средствами, коэффициент обеспеченности запасами 

Коэффициент текущей ликвидности не достигает минимального значения ни в один год и прини-
мает значение 0,75 в 2021 году. Также наблюдается отрицательная динамика данного показателя, а 
именно сокращение на 12,71%. Это позволяет сделать выводы о высоком финансовом риске, - пред-
приятие не в состоянии стабильно оплачивать текущие счета. 

Коэффициент обеспеченности собственными средствами для предприятий данной отрасли в 
среднем принимает значения 0,15 по данным на 2021 год, поскольку они относятся к фондоемким пред-
приятиям. Однако анализ обеспеченности ПАО «Ростелеком» показывает отрицательные показатели и 
имеет негативную динамику, что может свидетельствовать о неудовлетворительной структуре баланса. 
Таким образом, собственного капитала компании хватает только на покрытие части внеоборотных акти-
вов. Оставшаяся часть внеоборотных активов и все оборотные активы профинансированы за счет за-
меного капитала. Однако в 2021 году показатель все же вырос в сравнении с предыдущим годом.  

Анализ коэффициента обеспеченности запасов намного хуже среднеотраслевых значений и так-
же имеет отрицательную динамику в 20,13%. Отрицательные значения данного показателя свидетель-
ствуют о том, что собственного капитала компании не хватает на покрытие запасов, что говорит о 
крайне неустойчивом финансовом положении организации. 

Таким образом, можно сделать вывод, что ПАО «Ростелеком» находится в неустойчивом финан-
совом положении. Главными факторами финансовой несостоятельности можно назвать нерациональ-
ную структуру внеоборотных и оборотных активов, недостаточность собственного капитала и высокую 
долю краткосрочных обязательств. 

Для недопущения финансовой несостоятельности ПАО «Ростелеком» рекомендуются следую-
щие мероприятия: 

1. Сокращение объема кредиторской задолженности за счет ее реструктуризации путем взаи-
мозачета или списания как невостребованной. 

2. Оптимизировать структуры активов компании через изменение долей внеоборотных и обо-
ротных активов. 

3. Оптимизировать структуру собственного и заемного капитала. Уменьшить долю заемного ка-
питала в общей структуре капитала предприятия, путем максимизации собственного капитала и более 
целесообразного его использования (увеличение уставного капитала, взнос учредителей в имущество 
общества, переоценка основных средств в сторону увеличения их балансовой остаточной стоимости). 
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Развитие оценочной деятельности в России привело к росту влияние нематериальных активов 

(НМА), интеллектуальной собственности (ИС) и интеллектуального капитала на увеличение стоимости 
компании. На сегодняшний день оценка нематериальных активов и интеллектуальной собственности 
представляет собой наиболее сложный вид оценочной детальности. Данный факт связан, в первую 
очередь, с нематериальным характером данных объектов оценки. Зачастую, НМА и ИС являются уни-
кальными объектами оценки, для изучения которых оценщику необходимо затратить множество вре-
мени и ресурсов. Стоит сказать, проведение оценки усложняет тот факт, что многая необходимая ин-
формация является закрытой, что приводит к невозможности применения многих методов в рамках 
доходного и сравнительного подхода. Рассмотрим особенности оценки нематериальных активов и ин-
теллектуальной собственности на примере оценки товарного знака. Российская практика оценки стои-
мости товарных знаков регламентируется Федеральным законом от 29 июля 1998 г. №135-ФЗ «Об оце-
ночной деятельности в Российской Федерации», а также на основании федеральных стандартах оцен-
ки (ФСО) №1, 2, 3, 11 в рамках которых осуществляется оценка НМА и ИС в рамках трех фундамен-
тальных подходах: доходном, сравнительном и затратном. Стоит сказать, что российские ФСО разра-
ботаны на основании международных стандартах оценки (МСО). Несмотря на схожесть этих стандар-
тов в плане подходов и методов, они отличаются друг от друга в терминологии, что является причиной 
возникновения противоречий и вызывает сложность применения тех или иных методов оценки.  

При рассмотрении ФСО можно заметить, что в них отсутствует понятие «база оценки», которое в 
свою очередь представлено в МСО 104. Помимо этого, до изменений 2022 г., в федеральных стандар-
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тах оценки присутствовало лишь три вида стоимости, а именно рыночная, ликвидационная и инвести-
ционная, в то время как в международных стандартах представлено куда больше видов. При этом при 
использовании затратного подхода на основании ФСО выделяется больше методов оценки, в отличии 
от МСО. Стоит так же сказать, что в ФСО учтено больше видов устаревания для нематериальных акти-
вов и интеллектуальной собственности: помимо экономического устаревания, в ФСО учитывается и 
функциональное устаревание. В зарубежной и отечественной практике оценки затратный подход при-
меняется только в случае, когда нет информации для проведения оценки методами доходного и срав-
нительного подходов, а также применяется оценщиками на начальных стадиях жизненного цикла то-
варного знака.  

Ивлиева Н.Н. и Шишляев Д.В. в своем труде «Оценка стоимости нематериальных активов и ин-
теллектуальной собственности» приводят аргументы в пользу использования методов затратного под-
хода, а не сравнительного. Их аргументация основана в первую очередь на открытости информации о 
предполагаемом объекте оценке, что в свою очередь затрудняет поиск аналогов и дальнейшие расче-
ты стоимости. Однако, многие отечественные авторы сходятся во мнении, что сравнительный подход 
является более предпочтительным, чем затратный. По их мнению, главной проблемой затратного под-
хода является тот факт, что он не отражает реальную рыночную стоимость объекта оценки. Стоит ска-
зать, что вложение средств в создание, регистрацию и дальнейшие продление товарного знака не га-
рантирует окупаемость и дополнительный доход его владельцу. В странах Европы и США оценка ме-
тодами сравнительного подхода осуществляется на основании открытых источников, доступных всем 
оценщикам. К необходимой для оценки информации можно отнести данные об аналогах объекта оцен-
ки и их характеристиках, необходимых для расчетов оценщика. Стоит отметить, что в соответствии с 
МСО в рамках сравнительного подхода для оценки стоимости нематериальных активов и интеллекту-
альной собственности возможно применения только метода сопоставимых сделок, в то время как в 
рамках ФСО у оценщика есть выбор из нескольких методов оценки. Опыт российских оценщиков сви-
детельствует о том, что основной проблемой в использовании методов сравнительного подхода явля-
ется недостаток информации в открытых источниках, что приводит к усложнению процесса оценки. В 
части доходного подхода отечественные и зарубежные оценщики и исследователи теории оценки схо-
дятся во мнении, что методика оценки недостаточно подробна описана как в ФСО, так и в МСО, что 
приводит к неточностям и ошибкам в процессе проведения оценки. Таким образом, возникает необхо-
димость в более подробном описании методологии доходного подхода в федеральных и международ-
ных стандартах оценки. Стоит сказать, что методы доходного и затратного подхода в отечественной и 
зарубежной практике преимущественно совпадают. К общим относятся: метод избыточной прибыли, 
метод освобождения от роялти, метод преимущества в прибыли. Если рассматривать товарный знак, 
как объект оценки, то из всех представленных методов наиболее предпочтительным является метод 
освобождения от роялти. В зарубежной литературе предложено множество статистических исследова-
ний по ставкам роялти с 1977 г. Исследования в этой области можно найти в работах Рассела П., Кем-
мерера Д. Е., Лу Ц., Уайлера Д. Г., Голдшайдера Р. Однако существует проблема, которая связана с 
тем, что актуальная информация по размерам ставок является непубличной. Отдельно стоит сказать, о 
проблеме выбора наиболее правильно подхода к оценке товарного знака. Приобретение товарного 
знака не всегда гарантирует возврат средств, потраченных на покупку данного знака в долгосрочной 
перспективе. Наиболее заметным примером является уход с российского рынка компании McDonald’s. 
Её деятельность на территории России была остановлена с 09.03.2022 г. после начала специальной 
военной операции (СВО). В результате чего 850 ресторанов в России были временно закрыты, а в 
дальнейшем McDonald’s объявил об уходе из страны и продаже бизнеса. Начиная с 12.06.2022 г. в 
бывших помещениях McDonald’s начали открываться рестораны новой российской сети "Вкусно - и точ-
ка". Вместо всем известного бренда McDonald’s был создан новый, однако наибольшее значение для 
его позиционирования имело то, что это "бывший McDonald’s", само наименование нового бренда не 
вносило существенный вклад в продвижение появившейся сети. В данном случае традиционно приме-
нялся бы доходный подход и метод роялти, а инвестор потратил бы значительно большее количество 
средств на покупку существующего бренда, однако изменение подхода к бренду привело к смене мето-
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да оценки, что повлияло на финальный результат. В данном случае целесообразнее рассчитать стои-
мость затратным подходом, а именно все затраты на создание и воспроизводство товарного знака. 

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод о том, на сегодняшний день влияние немате-
риальных активов, интеллектуальной собственности и интеллектуального капитала на увеличение сто-
имости компании является неоспоримым фактом. Несмотря на то, что ФСО разработаны на основании 
МСО – наблюдается ряд отличительных особенностей отечественных стандартов оценки, как в поло-
жительную, так и отрицательную сторону. При этом, международные и отечественные стандарты нуж-
даются в дальнейшей доработке и детализации отдельных методологических указаний. 
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Аннотация: в данной статье автором рассмотрены основные ошибки, совершаемые бухгалтерами при 
ведении бухгалтерского учета экономических субъектов, которые в последствии обнаруживаются во вре-
мя аудиторский проверок. Также приведены основные причины их совершения и возможные пути и мето-
ды их устранения. Помимо ошибок в бухгалтерском учете автор рассматривает и мошеннические дей-
ствия, совершаемые сотрудниками предприятий, их вид, причины, методы обнаружения и устранения. 
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Abstract: in this article, the author examines the main mistakes made by accountants in the accounting of 
economic entities, which are subsequently discovered during audits. The main reasons for making such mis-
takes and possible ways and methods of their elimination are also given. In addition to accounting errors, the 
author also examines fraudulent actions committed by employees of enterprises, their types, causes, methods 
of detection and elimination. 
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Ошибки при ведении бухгалтерского учета совершает каждый экономический субъект, поэтому 

при осуществлении своей производственно-хозяйственной деятельности важно не столько не совер-
шать их, сколько уметь их понимать и выявлять, а затем своевременно исправлять. Данное умение 
своевременного выявления и исправления недочетов важно для всех экономических субъектов, по-
скольку даже самая маленькая ошибка может нанести непоправимый ущерб компании. Эти ошибки мо-
гут совершаться как преднамеренно, так и случайно. Аудитор должен быть очень осторожен с ошибка-
ми, выявляемыми в бухгалтерском учете, поскольку хорошее их понимание поможет в принятии реше-
ний для будущего аудируемых компаний. 

Умение находить ошибки в финансовых документах компании – одно из самых важных качеств, 
которыми должен обладать аудитор [3].   

В своей производственно-хозяйственной деятельности экономические субъекты могут совершать 
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огромное количество разнообразных ошибок, однако можно выделить несколько основных видов, 
представленных в Таблице 1. 

 
Таблица 1 

Основные ошибки, выявляемые при проведении аудиторской проверки 
Вид ошибки Пояснение 

Ошибки при регистрации 
фактов хозяйственной 
жизни (далее – ФХЖ) 

Данный вид ошибок возникает, как правило, неосознанно, по невнимательности бухгалте-
ра. Суть данной ошибки состоит в том, что, проводя операции бухгалтер, ошибается в 
цифрах, регистрируя суммы. Либо бухгалтер осознано или неосознанно разносит суммы 
на неправильные счета. В качестве примеров подобных ошибок могут послужить следую-
щие ситуации: приобретены материалы у поставщика на 20 000 руб., бухгалтер вносит 
информацию о приходе и вместо 20 000 руб. указывает сумму 2 000 руб., случайно упус-
кая одну цифру или оформляет ФХЖ проводкой Дт 11 К 60, а не Дт 10 Кт 60, случайно 
нажав не ту цифру, при выборе дебетуемого счета. 

Ошибка упущения Данный вид ошибок возникает в случаях, преднамеренного или непреднамеренного упу-
щения регистрации ФХЖ в бухгалтерских регистрах. К подобным ошибкам можно отнести 
как частичную регистрацию транзакций, так и ее полное отсутствие. В случае, если тран-
закция не была зарегистрирована в учетных записях, в бухгалтерских регистрах не будет 
записи по дебету или кредиту.  Это означает, что это не повлияет итоговые равенства ба-
ланса, что может значительно осложнить процесс выявления данной ошибки. 

Ошибка дублирования Аудитору требуются все его способности понимания и наблюдения, чтобы заметить нали-
чие этой ошибки.  Когда ФХЖ дважды регистрируется в бухгалтерских регистрах, говорят, 
что произошла ошибка дублирования. Такое может произойти, как правило, в двух случа-
ях:  
1) если в организации работает несколько бухгалтеров, то может произойти дублиро-
вание одной и той же информации разными лицами, ввиду отсутствия четко обозначенно-
го круга обязанностей; 
2) если программа, используемая для автоматизации учета, дает сбой. 

Отсутствие контроля за 
автоматизированными 
формами отчетов [4]. 

Автоматизация учета позволила значительно сократить рутинную работу бухгалтера, од-
нако на сегодняшний день она еще не способна выдавать абсолютно достоверную ин-
формацию, учитывая все специфические особенности деятельности предприятия. Поэто-
му нередко, особенно новички в бухгалтерском учете, совершают ошибку, доверяя полно-
стью автоматизированным формам отчетов.  
Как правило, они обеспечивают выполнение 90% работы, однако практически всегда тре-
буют корректировки в соответствие с особенностями деятельности компании. 

Ошибки, проявляющие-
ся при занижении или 
завышение кредитор-
ской и дебиторской за-
долженности 

Как правило, подобные ошибки возникают при несвоевременном зачете полученных или 
выданных авансов [4]. Дебиторская и кредиторская задолженность отражается в бухгал-
терском балансе и очень часто служит основанием для принятия решений поставщиками, 
покупателями, инвесторами и иными контрагентами о сотрудничестве, поэтому бухгалте-
рам крайне важно ответственно подходить к отражению в бухгалтерских регистрах задол-
женности. В качестве рекомендаций по контролю задолженности можно предложить про-
ведение ежеквартальных сверок расчетов с контрагентами и устранение ошибок, в случае 
их выявления. 

Ошибки при определе-
нии даты оприходования 
материальных ценно-
стей 

Очень часто аудиторы в своей практике сталкиваются с тем, что материальные ценности 
принимаются к учету не в момент перехода права собственности по договору или специ-
фикации, а в день поступления их на склад. Это является ошибкой, поскольку все приоб-
ретаемые активы должны быть оприходованы той датой, которая прописана в договоре 
или спецификации. Нарушение дат оприходования особенно заметно искажает данные в 
двух случаях:  
1) при оплате материальных ценностей валютой, когда из-за ежедневного изменения 
курса валюты меняется и первоначальная стоимость актива, принимаемого на учет; 
2) когда правильная дата оприходования, предусмотренная договором или специфика-
цией, и дата реального принятия на учет бухгалтером относятся к разным отчетным пери-
одам. В таком случае, искажается информация, предоставляемая в налоговые органы. 
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Для устранения вышеперечисленных ошибок существуют различные методы обнаружения оши-
бок, представленные на Рисунке 1 [3]. 

 

 
Рис. 1. Методы обнаружения ошибок при проведении аудиторской проверки 

 
Аудитор может использовать различные виды методов обнаружения ошибок, и использование 

какого-либо конкретного метода зависит от сферы деятельности экономического субъекта.  Ниже будет 
более подробно рассмотрен каждый из методов, представленных ранее на схеме.  

Проверка необычной транзакции [3]. Аудитор должен, проверяя ФХЖ экономического субъекта, 
уметь замечать необычные операции, которые не происходили ранее, или которые противоречат ка-
ким-либо ранее проведенным операциям. Если такая транзакция обнаружена, аудитор должен прове-
сти тщательную проверку данных, и определить произошел ли в действительности ФХЖ или данная 
операция только используется для сокрытия незаконных действий. 

Сравнение предыдущих данных. Проверка более ранних данных экономического субъекта и 
сравнение их с текущей информацией – один из самых простых и эффективных способов найти ошибку 
в отчетности. Для этого необходимо взять данные как минимум за последние пять лет и сравнить с те-
кущей информацией. Это поможет аудитору выяснить, была ли сделка реальной или нет. 

Сверка с другими финансовыми документами. В выявлении ошибок очень часто аудитору может 
помочь сравнение данных одного бухгалтерского регистра с другим [3,4]. Это позволит аудитору пра-
вильно понять текущую финансовую ситуацию компании и определить нет ли расхождений и противо-
речий в отчетности. 

Проверка перехода на новые методы учета [3].  Иногда бухгалтеры экономических субъектов по  
различным причинам могут вносить изменения в учетную политику компании и изменять применяемые 
методы учета. Аудитор при проведении аудиторской проверки должно заблаговременно уточнять у бух-
галтеров вносились ли изменения в учетную политику, требовать подтверждающую документацию и 
проверять соответствие применяемых на практике методов учета, методам учета, прописанным в 
учетной политике экономического субъекта.  

Помимо стандартных ошибок бухгалтерского учета, аудиторам нередко приходится сталкиваться 
с нарушениями гораздо серьезней – преднамеренным мошенничеством. Любой экономический субъект 
в своей деятельности может столкнуться с внутренним мошенничеством, поэтому крайне важно ста-
раться минимизировать данных риск путем проведения регулярных внешних и внутренних аудиторских 
проверок.  

Отчет Report to the Nations on Occupational Fraud and Abuse, подготовленный Association 
of Certified Fraud Examiners в 2014 году, приводит следующую статистику: 

 5% годового дохода — средние потери компаний от мошеннических действий сотрудников; 

 18 месяцев — средняя продолжительность реализации мошеннических схем (от момента 
запуска до ее обнаружения); 

 85% случаев мошенничества приходится на незаконное присвоение активов, 37%  — 
на коррупцию и 9% – на умышленное искажение финансовой отчетности [5]. 
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Наиболее явной угрозой для компании являются сотрудники, которые имеют бизнес в той же от-
расли либо намеренные его открыть, поскольку у них есть доступ к конфиденциальной информации, 
которую они могут использовать в своих корыстных целях [5].  

Однако на мошеннические действия способны не только сотрудники-конкуренты, но и простые 
рядовые, которые на первый взгляд создают только положительное впечатление. Для того, чтобы из-
бежать этого внутренним и внешним аудиторам необходимо разработать методику действий, основан-
ную как на личном опыте, наблюдении за поведением сотрудников, так и на аналитических процедурах.  

Как правило, все мошеннические действия можно объединить в три группы, представленные на 
Рисунке 2 [5]. 

 

 
Рис. 2. Виды внутреннего мошенничества 

 
Рассмотрим каждый вид мошенничества более подробно. 
Первый вид мошенничества – незаконное присвоение активов. Оно основано на краже внеобо-

ротных и оборотных активов сотрудниками. Наиболее часто встречающимися примерами данного вида 
мошенничества являются: перечисление заработной платы сотрудникам, которые уже были уволены, 
но все еще числятся в списках, либо намеренное внесение несуществующих физических лиц в список 
сотрудников [5]; кража из кассы наличных денежных средств; кража сырья и материалов со складов; 
хищение фирменных бланков предприятия, документов, носящих конфиденциальный характер; заклю-
чение фиктивных сделок с подставными несуществующими поставщиками и подрядчиками и т.д. 

Второй вид мошенничества – коррупция, как правило, проявляется в выявлении взяток. Чаще 
всего подобные мошеннические действия встречаются в службе закупок или в службе продаж. Служба 
закупок, осуществляя покупку необходимых материалов для предприятия, производит анализ цен на 
рынке и выбирает наиболее выгодное предложение, однако некоторые поставщики и подрядчики могут 
давать взятки для продвижения своей продукции и привлечения покупателя. Либо обратная ситуация: 
сотрудники отдела закупок могут коррупционным методом договориться с контрагентом об установле-
нии одной цены, а заплатить больше и полученную разницу оставить себе. Как правило, подобные 
действия возможны при оплате работ или услуг, стоимость которых крайне сложно отследить из-за от-
сутствия четкого прайс-листа как, например, при приобретении материалов. Аналогичные действия мо-
гут производить и сотрудники службы продаж, принимая или давая взятки, подарки контрагентам. 

Третий вид мошенничества – преднамеренное искажение документов. Примерами могут послу-
жить ситуации, когда сотрудники подделывают документы по командировочным расходам, подточен-
ным суммам либо оценивая стоимость материального актива, намеренно занижают его стоимость для 
дальнейшей продажи по более высокой цене и конфискации полученной разницы [5]. 

Мошеннические действия аудитору отследить тяжелее, чем стандартные непреднамеренные 
ошибки, совершаемые при ведении бухгалтерского учета, однако для упрощения данного процесса в 
свою практику аудитору могут внедрить методику выявления мошенничества, состоящую из трех эта-
пов (Рисунок 3) [3,5].  

Данная методика действий больше применима для системы внутреннего аудита, поскольку 
внешний аудитор имеет слишком ограниченное количество времени для осуществления настолько де-
тальной проверки сотрудников.  
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Рис. 3. Методика выявления мошеннических действий 

 
Первым этап является выявление аномальных действий со стороны сотрудников [5]. К таковым 

можно отнести: постоянное нервное состояние на работе, покупка слишком дорогих материальных 
ценностей, не соответствующих уровню заработной платы сотрудника либо, наоборот, наличие у со-
трудника больших финансовых проблем, необычные отношения с контрагентами (родственные связи, 
срочное заключение сделок, разбиение крупных сумм оплат на несколько мелких для отвлечения вни-
мания от крупных платежей, прием подарков от контрагентов), постоянное сопротивление для прове-
дения аудиторской проверки и т.д. 

Ни один из перечисленных пунктов напрямую не свидетельствует о совершении сотрудником 
мошеннических схем, однако служит основанием для наблюдения за ним аудитором.  

На втором этапе выявления мошеннических действий аудитор занимается непосредственным 
поиском фактов, подтверждающих мошенничество. К подобным мероприятиям можно отнести: поиск 
среди большого количества операций необычных транзакций; создание системы регистрации инциден-
тов, для возможности донесения сотрудниками информации о своих подозрениях по поводу действий 
коллег; проведение аудиторский расследований, состоящих в опросе подозреваемых, сборе доказа-
тельств, обработке аналитической информации и т.д. После проведения аудиторской проверки, ауди-
тор готовит корректирующие мероприятия [5], позволяющие либо устранить выявленные факты мо-
шенничества, либо предупредить их совершения. 

На последнем этапе аудитор проверяет исполнение корректирующих мероприятий, введенных на 
предыдущем этапе и определяет их эффективность и результативность. 

Приведенные выше методы являются одними из основных методов, которые помогают аудитору 
найти ошибки в ведении бухгалтерского учета либо установить факт мошенничества. Поэтому, проводя 
аудиторскую проверку, аудитор должен всегда руководствоваться как данными методами проверки, так 
и личным профессиональным опытом. Это позволит значительно ускорить и улучшить процесс аудита 
экономического субъекта. 
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привел к сокращению спроса на нефтесервисные услуги, а сами компании оказались одними из наибо-
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Состояние нефтегазодобывающей и сопутствующих отраслей во многом зависит от макроэконо-

мической ситуации в мире и в отдельных странах, от спроса на нефтепродукты и, соответственно, на 
их стоимость. В данной статье рассмотрим последствия для отрасли от общемирового спада экономи-
ки, вызванного глобальной пандемией коронавируса covid-19, начавшейся в конце 2019 года. Вслед за 
введенными ограничениями и спадом промышленного производства произошло снижение спроса на 
нефтепродукты, спровоцировавшее резкое снижение цен на нефть и нефтепродукты [1]. Попытка 
удержания цен посредством ограничения добычи нефти, предпринятая ОПЕК+, не увенчалась особым 
успехом. 
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Для оценки последствий мирового кризиса на развитие и состояние нефтесервисных услуг нами 
проанализированы показатели за годы, предшествующие пандемии (2018–2019), начало (2020) и 
условно окончание (2021) пандемии. В ходе анализа ряда показателей, отражающих степень развития 
различных секторов нефтяной отрасли, было выявлено, что наиболее пострадавшей оказалась нефте-
сервисная отрасли. Так, сокращение доходов от нефтесервисных услуг в мире в 2020 году достигло 
рекордных значений (по сравнению с предшествующим годом), до 28%, или в денежном эквиваленте 
115 млрд долларов США. По данным аналитической компании Rystad Energy, больше всего пострадало 
морское бурение, сегмент, который мгновенно обрушился примерно на 80% к середине 2020 года 
[2]. Одновременно мировой нефтесервис показал относительную устойчивость в условиях стабилиза-
ции макроэкономической обстановки. Буквально на следующий, 2021 год зафиксирован 12% рост фи-
нансовых показателей, но, при этом, не достигнув допандемийных значений. 

На Российскую Федерацию приходится относительно небольшая, но довольно значимая доля 
нефтесервисного рынка, составляющая в среднемноголетнем выражении около 8%. Абсолютные ли-
деры в этой сфере – страны Северной Америки (США и Канада, на них приходится порядка 33%), Азии 
(24%) и страны Персидского залива (14%). Исходя из того, что рассматриваемый сектор глубоко инте-
грирован в мировую экономику и имеет тесные межрегиональные взаимосвязи, показатели по России 
практически идентичны с мировыми. Падение показателей в 2020 году было менее существенным, чем 
в мире (21%), но и рост в 2021 году стал менее существенным, достигнув скромных 10%. На рисунке 1 
представлена динамика и региональная структура нефтесервисного рынка. 

 

 
Рис. 1. Динамика и региональная структура нефтесервисного рынка, млрд долл. США  

(А – динамика по миру; Б – доли регионов; В – динамика по России) [3]. 
 
В условиях падения спроса на нефть и неопределенности от продолжительности спада мировой 

экономики очевидной стала необходимость скорейшего введения мер, направленных на сокращение фи-
нансовых издержек и снижение эксплуатационных затрат. Эти первоочередные шаги не могли не отра-
зиться на объемах добычи, на развитии отраслевой инфраструктуры и программных мероприятий. Сни-
жение общемировых показателей в целом по нефтегазовой отрасли по объемам капитальных вложений 
ориентировочно составило 20–30%, то есть в целом аналогично, как и на рынке нефтесервисных услуг.  

Российские компании демонстрировали несколько большую устойчивость к внешним факторам и 
по вложениям в нефтедобывающий сектор спад составил около 12%. Исходя из имеющейся информа-
ции [3] инвестиционные программы в 2020–2021 годах реализовывались практически в полном объеме, 
тогда как спад наблюдался на уже действующих проектах. Естественно, что ущерб даже от незначи-
тельных проявлений нестабильности рынка услуг в первую очередь коснулся небольших предприятий, 
нередко вынужденных прибегнуть к процедуре банкротства, радикально оптимизировать штат сотруд-
ников, либо сворачивать нерентабельные направления своей деятельности. 

Отметим, что вертикально интегрированные нефтяные компании (ВИНК) на современном этапе 
стали основой развития отрасли в России, ими регулируются практически весь эксплуатационный цикл 
месторождений – разведка, разработка программ и бизнес-проектов, подготовка логистических реше-
ний и многое другое. Немаловажным элементом этой сложной структуры является рынок нефтесер-
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висных услуг, поэтому его доля достигает внушительных размеров в ВИНК, около 48%. Зарубежные 
компании с их средней долей в 18% как правило предоставляют услуги по поставке высокотехнологич-
ного оборудования, либо собственно технологии. 

Нефтесервисные компании выполняют широкий спектр мероприятий по непосредственному из-
влечению нефти и газа. К числу наиболее востребованных (до половины от всего нефтесервисного 
сектора) относятся услуги, сопровождающие возведение скважин и собственно бурение [4]. Независи-
мыми подрядчиками часто обеспечиваются специфические виды работ, такие как, к примеру, примене-
ние систем погружной телеметрии, используемых для уточнения параметров скважины, осуществления 
контроля и диагностики технических неполадок. Одним из важнейших направлений деятельности 
нефтесервисных компания является предоставление услуг по обслуживанию скважин, их периодиче-
скому ремонту. В кризисный 2020 год эта сфера деятельности существенно сократилась, следствием 
чего стала консервация отдельных малопродуктивных скважин. 

Одной из технологий увеличения отдачи нефти является гидравлический разрыв пласта, способ, 
в котором традиционно лидирующее положение занимают зарубежные компании, такие как 
Schlumberger, Halliburton и Baker Hughes. Наибольших успехов в импортозамещении технологий и обо-
рудования достигли российские компании как поставщики геофизических изысканий, а также при раз-
работке отечественных программных комплексов, применяемых при мониторинге добычи и при подго-
товке прогнозов эксплуатации [5]. 

В условиях неустойчивости мирового финансового рынка и неопределенности современных трен-
дов в промышленном производстве, энергетике и многих других сферах жизнедеятельности важным 
становится формирование стратегии дальнейшего развития нефтесервисных компаний. Кризис, спрово-
цированный пандемией коронавируса, показал на актуальность разработки новых направлений дея-
тельности, в числе которых следует указать услуги, связанные с цифровизацией производства, добычей 
трудноизвлекаемых запасов (ТрИЗ) и разведкой новых месторождений в перспективных регионах.  

В последние годы структура и качество запасов нефти ухудшаются. Заметим, что доля ТрИЗ со-
ставляет более половины общих запасов нефти в РФ, оставаясь достаточно низкой в добыче (38%) [4]. 
С одной стороны это свидетельствует о недостаточной проработанности технологий добычи, с другой 
– является предпосылкой для активного развития нефтесервисного бизнеса. На рисунке 2 представле-
на структура извлекаемых запасов и добычи нефти в России. 

 

 
Рис. 2. Структура извлекаемых запасов (А) и добычи нефти (Б) в России [3] 

 
Вовлечение сложных запасов предполагает необходимость привлечения высокотехнологичного 

оборудования и увеличение его доли. На рисунке 3 представлены сценарии, а также предполагаемая 
структура бурения в России на период 2021–2030 годы [3]. 
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Рис. 3. Сценарии и структура бурения в России в период 2021–2030 гг., тыс. м 

 
В условиях стабильного спроса на нефть огромные перспективы связаны с разведкой и разра-

боткой месторождений в российской Арктике и на континентальном шельфе морей Северного Ледови-
того океана. Хозяйственное освоение этого региона является неоспоримым национальным приорите-
том России, что подтверждается развитием инфраструктуры Северного морского пути, ледокольного 
флота, а также активным отстаиванием территориальных интересов на международной арене. 

Как бы это ни парадоксально звучало, дополнительной мотивацией для развития нефтесервис-
ных компаний могут послужить современные тенденции в энергетике (связанные с использованием 
альтернативных источников энергии и развитием соответствующих технологий), во многом иницииро-
ванные результатами научных исследований в области изменения климата и поддержанные на высо-
ком межгосударственном уровне. 

Ситуация с общемировой пандемией коронавируса показала на необходимость разработки мер, 
направленных на развитие оперативности в принятии управленческих решений. Это возможно лишь 
при наличии современных цифровых технологий, позволяющих повысить эффективность освоения ме-
сторождений и своевременно решать возможные кризисные ситуации [3, 6]. Соответственно перспек-
тивы развития этого направления лежат в сфере деятельности нефтесервисных компаний, способных 
освоить работу с элементами искусственного интеллекта, облачными технологиями, большими масси-
вами данных и внедрить эти возможности в отраслевую практику. 

Идея о необходимости сокращения так называемого «углеродного следа» во всех сферах произ-
водства поддержана и Россией. В этом аспекте многие отечественные ВИНК отражают в планах своего 
развития, разрабатывают и внедряют уже сейчас современные технологии, способствующие: а) росту 
эффективности утилизации попутного нефтяного газа; б) нарастающему использованию возобновляе-
мых источников энергии; в) совершенствованию технологий улавливания, хранения и использования 
углекислого газа; г) производству водорода. 

Таким образом, в ходе проведенного исследования подтверждена существенная уязвимость от-
раслей нефтегазодобывающей отрасли, в частности нефтесервисного сектора, особенно в периоды 
развития различных региональных и глобальных кризисных ситуаций [7]. Одной из причин спада миро-
вой экономики послужила пандемией вируса COVID-19 в 2020 году [1; 2]. Среди других внешних нега-
тивных факторов отметим санкции стран коллективного Запада в отношении российской нефтяной и 
газовой отраслей [8], а также высказывается мнение о том, что в целом мировой тренд на декарбони-
зацию различных отраслей хозяйства может осложнять перспективы российского нефтесервисного 
бизнеса [9]. Негативное воздействие этого фактора на развитие отрасли происходило на фоне значи-
тельного ухудшения структуры и качества запасов нефти в последние 10 лет. Низкая вовлеченность 
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ТрИЗ в разработку непосредственно связана с технологическими ограничениями и слаборазвитой ин-
фраструктурой. Смещение фокуса ВИНК на новые регионы, активное вовлечение ТрИЗ является окном 
возможностей для развития рынка нефтесервисных услуг. Учитывая мировой тренд на декарбониза-
цию, российские сервисные компании могут реализовать свои компетенции в направлении производ-
ства «голубого» водорода и применения технологии CCS/CCUS. 
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Аннотация: в данной статье описаны современное состояние и динамика аграрного сектора страны, 
экономико-статистический анализ сельскохозяйственного производства в хозяйствующих субъектах и 
перспективные направления. 
Ключевые слова: сельское хозяйство, сельскохозяйственное производство, валовой внутренний про-
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но-экономические процессы. 
 
Abstract: this article describes the current state and dynamics of the country's agricultural sector, economic 
and statistical analysis of agricultural production in economic entities and promising areas. 
Keywords: agriculture, agricultural production, gross domestic product, gross regional product, agriculture, 
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В Стратегии развития сельского хозяйства Республики Узбекистан на 2020-2030 годы реализация 

пилотных инвестиционных программ по поддержке развития и диверсификации предпринимательства 
в агропромышленном комплексе, а также совершенствование государственного фонда поддержки 
предпринимательства в рамках Агентство по развитию Малого бизнеса и предпринимательства – это 
отдельные вопросы, которым уделяется внимание [1].  

Сегодня на уровне аграрно-экономических реформ, реализуемых в нашей стране, поэтапно реа-
лизуется ряд важных правовых, организационных и экономических мер по устойчивому развитию мало-
го предпринимательства. В частности, в Стратегии развития сельского хозяйства Республики Узбеки-
стан на 2020-2030 годы особое внимание уделяется вопросам поддержки развития и диверсификации 
предпринимательства в аграрной сфере. 

В стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы предусмотрено интенсивное разви-
тие сельского хозяйства на научной основе, повышение плодородия почв, совершенствование системы 
оказания агроуслуг на основе науки и инноваций, увеличение объемов производства агропромышлен-
ных предприятий в 1,5 раза, развитие агрологистических центров, увеличение количества современных 
лабораторий, а также были определены такие задачи, как реализация национальной программы по 
репродукции, семеноводству и выращиванию рассады, создание международного сельскохозяйствен-
ного университета, углубление интеграции науки и практики в этой области [2]. Поэтому в процессе 
разработки стратегии развития аграрной сети в будущем, на основе проведенного анализа, важно на 
научной основе учитывать выявленные тенденции изменения развития сети. За декабрь-январь 2021 
года объем продукции (услуг) сельского, лесного и рыбного хозяйства увеличился на 104,0% по срав-
нению с соответствующим периодом предыдущего года (январь-декабрь 2020 года соответственно по 
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сравнению с январем-декабрем 2019 года – 102,9%), в том числе земледелие и животноводство, охота 
и услуги, оказываемые в этих сферах, - 103,9 % (102,9 %), лесное хозяйство - 101,5 % (101,7 %), рыбо-
ловство - 121,4 % (было 117,9 %) [3]. 

По предварительным статистическим данным, общий объем продукции (услуг) сельского, лесно-
го и рыбного хозяйства в нашей стране в январе-декабре 2021 года составляет 317 781,6 млрд.сумов. 
В том числе - 307 515,0 млрд.сум - земледелие и животноводство, охота и услуги, оказываемые в этих 
сферах, лесное хозяйство - 7 581,5 млрд.сум, рыболовство - 2685,1 млрд. сум. [4]. В январе-декабре 
2021 года наибольший объем продукции (услуг) сельского, лесного и рыбного хозяйства были зареги-
стрированы в регионах Самаркандской (41 206,1 млрд.сум), Андижанской (32 030,4 млрд.сум) и Таш-
кентской (30 712,7 млрд.сум) областей. Напротив, к регионам с меньшим объемом можно отнести Сыр-
дарьинскую область (10 512,0 млрд сумов), Республику Каракалпакстан (12 339,3 млрд сумов) и 
Навоийскую область (15 224,5 млрд сумов). 

Высокие темпы роста отмечены в Самаркандской (104,6%), Сурхандарьинской (104,6%), Наман-
ганской (104,6) и Андижанской (104,5) областях. Низкие темпы роста показали Кашкадарьинская (102,2 
%), Бухарская (103,7 %), Ферганская (103,7 %) области и Республика Каракалпакстан (103,7 %). 

Доля малого бизнеса и частного предпринимательства в общем объеме продукции (услуг) сель-
ского, лесного и рыбного хозяйства республики составила 96,7%. Анализируя этот показатель по реги-
онам, высокая доля малого бизнеса и частного предпринимательства по сравнению с общей сетью 
приходится на Джизакскую (99,1%), Кашкадарьинскую (99,1%), Бухарскую (98,1%) и Хорезмскую 
(98,1%) области [3].  

Объем сельхозпродукции, выращенной в январе-декабре 2021 года, составляет 302524,9 
млрд.сумов или 103,6% к соответствующему периоду предыдущего года, в том числе продукции сель-
ского хозяйства - 151083,4 млрд. сумов (103,1%), продукции животноводства – 151441,5 млрд. сумов 
(104,1%). 

Анализ по категориям хозяйств показывает, что 65,9 % всего объема сельскохозяйственной про-
дукции приходится на дехканские (подсобные) хозяйства, 29,2 % — на фермерские хозяйства и 4,9 % 
— на другие организации, осуществляющие сельскохозяйственную деятельность [4]. 

При анализе распределения доли сельскохозяйственной продукции в разрезе категорий хозяйств 
по регионам отмечено, что самые высокие показатели соответствуют дехканским (подсобным) хозяй-
ствам во всех регионах. 

По итогам января-декабря 2021 года самый высокий показатель доли фермерских хозяйств в 
выращенной сельхозпродукции в Самаркандской области (38,0%), самая высокая доля дехканских 
(подсобных) хозяйств в Навоийской области (75,4%), самый высокий процент других организаций, осу-
ществляющих свою деятельность в области сельского хозяйства, наблюдался в Ташкентской области 
(12,1%). 

Самый низкий показатель доли фермерских хозяйств в составе сельскохозяйственной продукции 
– в Ташкентской области (16,9%), наименьшая доля дехканских (подсобных) хозяйств – в Сырдарьин-
ской области (55,1%), наименьшая доля других организаций, осуществляющих сельскохозяйственную 
деятельность, в Кашкадарьинской и Наманганской областях (3,1%). 

В разрезе регионов наибольший объем продукции сельского хозяйства зафиксирован в Самар-
кандской (21167,8 млрд.сум), Андижанской (19053,5 млрд.сум) и Ферганской (15893,5 млрд.сум) обла-
стях. Напротив, к регионам с меньщим объемом можно отнести Навоийскую область (4949,3 млрд су-
мов), Республику Каракалпакстан (5365,8 млрд сумов) и Сырдарьинскую область (5513,9 млрд сумов). 
Высокий темп роста зафиксирован в Наманганской (105,2%), Сурхандарьинской (105,2%), Хорезмской 
(104,6%) и Самаркандской (104,5%) областях. 

На основании вышеизложенной информации предлагаем для дальнейшего развития и повыше-
ния эффективности аграрного сектора нашей республики следующее: необходимо обеспечить ферме-
ров и фермерские хозяйства новой техникой и технологиями; улучшение мелиорации земель, исполь-
зование водосберегающих технологий; учет почвенно-климатических условий каждого региона, ожида-
емого дефицита воды, повышение эффективности исследований и разработок в области, пути повы-
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шения урожайности, дальнейшее совершенствование семеноводства и селекции; полностью удовле-
творить потребности населения в сельскохозяйственной продукции можно будет за счет совершен-
ствования процессов производства и реализации продукции, ремонта и модернизации действующих 
перерабатывающих предприятий, создания новых. 
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Аннотация: на сегодняшний день одним из основных показателей развитости государства, эффектив-
ности механизмов его управления выступает экономический рост. Настоящий показатель имеет серь-
езное значение в определении места национальной экономики на мировой экономической арене, в 
определении благосостояния населения. На экономический рост оказывают влияние различные фак-
торы, которые выступают буквально движущей силой совершенствования экономической отрасли от-
дельной страны. Среди числа таких фактор особое место занимают политические, экономические и 
культурные. В настоящей статье отражены специфические особенности экономического роста и фак-
торы, определяющие его.  
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ment mechanisms is economic growth. This indicator is of great importance in determining the place of the na-
tional economy in the world economic arena, in determining the well-being of the population. Economic growth 
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of a particular country. Among such factors, a special place is occupied by political, economic and cultural fac-
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Одним из наиболее важных и наиболее встречаемых терминов в экономической литературе рас-

сматривается экономический рост. Данный термин находит свое применение в условиях сравнения 
экономических показателей различных стран, а также в условиях определения развития национальной 
экономической хозяйственной ситуации.  

Экономический рост является показателем деятельности различных органов и отраслей. Благо-
даря данному показателю оценивается и деятельность государственного управления.  

Проблема экономического роста ещё с «Исследования o природе и причинах богатства народов» 
А. Смита до сих пор остаётся одной из основных для экономической науки. Самые влиятельные труды 
по политической экономии, a позднее и экономической теории уделяли вопросам экономического роста 
должное внимание, поскольку развитие экономики призвано обеспечивать повышение жизненного 
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уровня при постоянном росте населения. Существует большое количество моделей экономического 
роста, рассматривающих взаимодействие и взаимовлияние ещё большего количества вызывающих 
экономический рост факторов [2, c. 334]. 

Развитие экономики и его качества зависит не только от отдельной деятельности различных от-
раслей внутри государства, но и от различных внешнеэкономических и внешнеполитических условий. 
Данные условия и являются факторами, определяющими экономический рост и его основные характе-
ристики.  

Так, под термином «экономический рост» понимаются масштабы увеличения потребления и про-
изводства той или иной страны, основными показателями которого являются валовой внутренний про-
дукт (далее – ВВП) и валовой национальный продукт (далее – ВНП). Измерение экономического роста 
производится с помощью показателей темпа роста за год.  

Перечислим основные показатели, характеризуя их более подробно: 

 увеличение предложения и услуг различного назначения (непроизводственного и производ-
ственного). Данный аспект характеризует следующее: увеличение экспорта, снижение цен, увеличение 
ассортимента и т.д.; 

 увеличение доходов населения. Данное прежде всего повышает и уровень спроса на товары 
личного назначения (непроизводственного), что и способствует расширением экономических отраслей 
и предприятий; 

 увеличение хозяйствующих субъектов. Данный фактор определяет повышение уровня сово-
купного спроса на услуги и товары производственного характера. Это и стимулирует расширение про-
изводств [1, c. 6].  

Таким образом, в качестве основной цели экономического роста выступает обеспечение достой-
ной жизни, повышение потребление, что обеспечивает позитивную экономическую динамику.  

Так, основными типами экономического роста, которые выделились из числа множества нацио-
нальных экономик выделяют следующие: 

 экстенсивный, предполагающий увеличение материальных благ и в целом, объема произ-
водства в условиях развития и роста производства: сырья, земли, работников, капитала. Данный тип 
считается эффективным в случае освоения территории, а также создания новых экономических отрас-
лей. Но, если рассматривать прогностический аспект, то данный тип со временем становится затрат-
ным и неэффективным, это обусловлено тем, что ресурсы стран заканчиваются; 

 интенсивный тип, который характеризуется увеличением товаров и производства с помощью 
различных технологий и техник, их разумного использования. Так, например, если ВВП повысится на 
20% за счет факторов настоящего типа, то это означает, что данный процентный результат был полу-
чен с помощью увеличения товаров и услуг в условиях использования различных техник.  

Отметим, что интенсивный и экстенсивный типы экономического роста не могут существовать 
самостоятельно. Данные типы смешаны, но конкретизировать и относить к тому или иному типу позво-
ляет то, что один превалирует над другим. В случае доминирования можно характеризовать тип эконо-
мического роста в стране. Так, например, если ВВП врастает только на 20% в год за счет факторов ин-
тенсивного характера, то превалирует экстенсивный тип. В случае, когда рост составляет выше 50% с 
использованием различных технологий и техник, то речь идет об интенсивном методе.   

Так, основной движущей силой, а именно факторами экономического роста выступают следующие: 

 природные ресурсы – полезные ископаемые, водные ресурсы, воздух, лесные ресурсы. 
Экономический рост предполагает извлечение ресурсов и их рациональное использование.  

 трудовые ресурсы, к которым относятся: трудоспособный возраст, численность населения 
страны, студенты, получившие образование, удельный вес экономически активного населения. Обес-
печение экономического роста подразумевает повышение и уровня образования, повышения уровня 
здравоохранения, совершенствование механизмов организации занятости населения, что приведет и к 
производительности; 

 основной капитал также находится в числе главенствующих факторов. Сюда можно отнести 
производственные здания, станки, оборудование, т.е. все то, что способствует увеличению производства; 
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 научно-технический прогресс. То, что сегодня техника играет одну из важнейших ролей в 
экономическом развитие – очевидно. Внедрение новых технологий и техник производства способству-
ют большому спектру положительных результатов.  

 совокупный спрос, под которым понимается рост доходов самого населения, а также хозяй-
ствующих субъектов, потребностей государства, что оказывает стимулирующий эффект на производ-
ство услуг и товаров.  

 социокультурные факторы, которые во многом определяют темпы роста и развитие. То, что 
мировоззрение как религиозное, философское так и культурное оказывает серьезное воздействие на 
экономическое развитие неудивительно, ведь именно через эти аспекты воспринимается в целом эко-
номическая и политическая обстановка и отношение к ним [3, c. 12].  

Таким образом, факторы, перечисленные нами и выступают движущими силами экономического 
роста. На сегодняшний день обращение внимания и пересмотр многих процессов на основе этих фак-
торов особенно необходим ввиду сложившейся экономической и политической ситуации. Сегодня все 
страны испытывают дефицит или отсутствие тех или иных ресурсов. Поэтому в условиях сложившего-
ся мирового хозяйства каждая страна может обеспечивать экономический рост не только за счет внут-
ренних источников, но и за счет экономических связей с другими странами. 
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Стоимость компании – это рассчитанная величина на конкретную дату в соответствии с опреде-

ленным (выбранным) видом стоимости на основании требований, прописанных в Федеральном стан-
дарте оценки [1, с. 4].  

Стоимость компании понимается как величина полезности (в форме предполагаемых будущих 
чистых потоков), которые генерируются активами (инвестиционным капиталом) компании, находящи-
мися в ее распоряжении [2, c. 63].  

Экономисты З. Боди и Р. Мертон доказали – стоимость компании может рассматриваться как 
стоимость будущей и реинвестированной прибыли. Это вызвано тем, что величина новых чистых инве-
стиций может быть и положительной, и отрицательной.  

Григорьев В. понимает под оценкой бизнеса «мнение эксперта оценщика о стоимости объекта» и 
«процесс определения стоимости объекта». 

Более полное определение прописано в ГОСТ Р ИСО/МЭК 17040 - 2010. В нем говорится о том, 
что оценка представляет собой «процесс определения экспертом стоимости объекта для установлен-
ных целей, результатом которого является обоснованное мнение о стоимости оцениваемого объекта 
на дату оценки в денежном выражении» [3]. 

Чеботарева Н. Ф. под оценкой стоимости бизнеса понимает целенаправленный процесс расчета 
в денежном выражении его цены, учитывая текущий и будущий доход, который организация получает в 
указанный момент времени [4, c. 59]. 

Рожковский А. Л. под оценкой стоимости бизнеса понимает предполагаемую сумму, которую по-
тенциальный покупатель будет готов заплатить за оцениваемую компанию в результате коммерческой 
сделки [5, c. 8]. 
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Рассмотрев понятия, даваемые разными экономистами, можно сделать вывод о том, что стои-
мость бизнеса предполагает оценку не только его непосредственной «цены», которую может получить 
собственник при реализации, но и «стоимость» его полезности для общества в целом. Чем выше по-
лезность, тем более высокой будет стоимость бизнеса в окончательных расчетах. 

Главная цель – это определить и максимизировать стоимость организации для своих акционе-
ров. Для решения данной задачи можно использовать разные подходы, выбор которых зависит от ис-
ходных возможностей и приоритетов роста и развития предприятия. 

Единой стратегии максимизации стоимости для компаний, действующих на рынке, не существу-
ет, как и отсутствует единое универсальное стратегического управления. Процесс разработки страте-
гии для предприятия уникален и индивидуален, потому что находится в зависимости от позиции фирмы 
на рынке, динамики развития, потенциала, поведения конкурентов, характеристик товаров или услуг 
производимых организацией и еще многих факторов. 

Разработка стратегии – это одна из множества функций управления, представляющая собой вы-
бор целей организации и формирование путей их достижения. 

Отечественные и зарубежные экономисты долгое время разрабатывали теоретические и практи-
ческие подходы роста стоимости компании, а также ее управления. Например, российские экономисты: 
A.Г. Грязновa, Н.A. Федотовa, B.A. Щербаков, H.A. Щербаковa, B.И. Бусов, B.M. Рутгайзер. Зарубежные 
авторы: M. Миллер, Ф. Модильяни, A. Дамодаран, P. Брейли, C. Майерса, C. Росса. 

Важнейшей стратегией увеличения стоимости компании и ее рост является VBM (Value-Based 
Management). В рамках данной концепции стоимость будет определяться дисконтированными будущи-
ми денежными потоками. Новая стоимость будет создаваться в момент извлечения прибыли от инве-
стированного капитала, которая будет больше, чем затраты на его вложение.  

Различные взгляды экономистов получили воплощение в моделях, лежащих в основе концепции 
управления стоимостью бизнеса и формирующих ее логику: добавленной акционерной стоимости 
(SVA), экономической добавленной стоимости (EVA), сбалансированной системы показателей (BSC), 
денежной добавленной стоимости (CVA) Левиса и др. 

 

 
Рис. 1. Факторы и направления увеличения рыночной стоимости компании 

 
Стоимость компании возможно увеличить за счет реструктуризации структуры капитала. Основ-

ной целью является в данном случае средневзвешенной стоимости капитала. Известно, что собствен-
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ный капитал организации дороже чем заемный капитал. Полностью отказываться от собственного ка-
питала нельзя, так как с ростом заемного капитала растет и риск банкротства, потери платёжеспособ-
ности, снижения устойчивости. Важно учитывать, что при снижении стоимости капитала увеличивается 
стоимость предприятия только тогда, когда операционные денежные потоки не определяются более 
высоким коэффициентом долга. 

Пахомов Е. В., Овчинникова М. С. выделяли следующие направления и факторы увеличения ры-
ночной стоимости компании, представленные на рисунке 1. Управляя выделенными факторами, орга-
низация сможет достичь сокращения затрат и приведение их к минимуму, росту выручки, повышения 
эффективности и инвестиционной привлекательности, и исходя из этого будет происходить повышение 
стоимости. 

При разработке и реализации стратегии увеличения стоимости компании связаны все элементы: 
ресурсы и их эффективное распределение, система контроля и оценка финансовой эффективности, 
стимулирование менеджеров и пакет компенсаций.  
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С 2014 года в отношении Российской Федерации было введено более тысячи политических  и 

экономических санкций. В условиях нестабильной внешнеполитической и экономической обстановки, а 
также постоянных попыток «выдавить» Россию как участника из системы финансового рынка, именно 
проблема поддержания экономической безопасности приобретает важнейшее значение. 

Так, с февраля 2014 года и по сегодняшний день недружественными странами в отношении Рос-
сии было введено 8 пакетов санкций, включающих в себя как персональные санкции в отношении вид-
ных бизнесменов и представителей государственной власти, так и секторальные, которые были 
направлены на базовые отрасли отечественной экономики. Так, ограничительные меры коснулись фи-
нансовой, производственной, сырьевой, банковской, потребительской сфер, что спровоцировало серь-
езную угрозу для состояния защищенности национальной экономики. 

Таким образом, экономика Российской Федерации стала активно трансформироваться в ответ на 
негативные и деструктивные действия западных стран в целях недопущения нарушения ее экономиче-
ского пространства и реализации национальных интересов.  

Первостепенной стала проблема обеспечения экономического суверенитета Российской Феде-
рации – объективно существующей независимости государства в проведении внутренней и внешней 
экономической политики с учетом международных обязательств [1].  
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В целях снижения влияния санкций и стабилизации состояния экономической системы, нашей 
стране пришлось отказаться от годами складывавшейся системы взаимодействия с западными парт-
нерами и перейти к поиску новых партнеров, преимущественно в Азии.  

Так, введенный недружественными странами запрет на кредитование российских банков и ком-
паний западными банками помог отечественными компаниям выйти на новые финансовые рынки. В 
2015 году ПАО «Газпром» смогли договориться с консорциумом китайских банков о привлечении 1.5 
миллиардов долларов, а годом позже о кредите на 2 миллиарда евро с Bank of China. Таким образом 
ведущие отечественные компании доказали, что могут найти партнеров не только в Европе и Америке, 
но и на потенциально новых, неизведанных рынках. 

В целях укрепления финансовой безопасности и усиления внешнеэкономического суверенитета, 
снижения зависимости от иностранных платежных систем, 15 декабря 2015 года Банк России и АО 
«НСПК» объявили о начале эмиссии карт «Мир», а ведущие российские банки стали выпускать нацио-
нальные платежные карты. Таким образом, 1 миллион выпущенных карт в 2016 году превратился в 
более 100 миллионов выпущенных карт в 2022 году, а сама платежная система помогла оптимизиро-
вать финансовые операции, осуществляемые населением [2]. 

В марте 2022 года международные платежные системы Mastercard и Visa приняли решение о 
приостановке своей деятельности в России, результатом чего стала невозможность осуществлять фи-
нансовые операции вне пределов Российской Федерации по картам указанных платежных систем, 
эмиссированных российскими банками.  

Несмотря на данный факт, именно отечественная платежная система «Мир» позволила избежать 
полной блокировки финансовых операций, осуществляемых резидентами в целях использования пла-
тежных средств за рубежом. Продолжается работа по заключению соглашений с иностранными госу-
дарствами в целях внедрения российской платежной системы на их территории. По состоянию на 2022 
год, карты платежной системы «Мир» принимали такие страны как: Турция, Вьетнам, Армения, Южная 
Корея, Узбекистан, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и другие. 

После снижения темпа роста валового внутреннего продукта до уровня −0,8 процента, в 2023 го-
ду ожидается переход на траекторию развития с темпом роста валового внутреннего продукта на 
уровне 2,6 процента в год за счет повышения потребительского и инвестиционного спросов. Их увели-
чению на прогнозном горизонте будут способствовать стабильная ситуация на рынке труда и рост ре-
альных располагаемых денежных доходов населения, а также возобновление потребительского креди-
тования и снижение склонности к сбережению по мере снижения процентных ставок в экономике.  

Основу для адаптации экономики к новым условиям создаст восстановление темпов роста объе-
ма инвестиций в основной капитал, которые после снижения в 2023 году перейдут к опережающему 
росту в 2024-2025 гг. 

Восстановительному росту экономики и ее дальнейшему выходу на траекторию устойчивого ро-
ста будет способствовать реализация системных мер, направленных на структурную перестройку, тех-
нологическую модернизацию и адаптацию к новым условиям. 

Правительством Российской Федерации внедрено около ста инструментов, направленных на 
стабилизацию экономической обстановки в стране, а также на реальное развитие и рост отраслей эко-
номики.  

Предусмотрены переориентация экспортных поставок и развитие транспортно-логических кори-
доров, замыкание производственных цепочек внутри страны, обеспечение технологического суверени-
тета Российской Федерации и цифровизация отраслей экономики, стимулирование предприниматель-
ской деятельности, частной инвестиционной активности, развитие финансовой системы, поддержка 
инновационной активности, повышение гибкости рынка труда [3]. 

Также к мерам можно отнести: 

 поддержка инвестпроектов в Калининградской области; 

 регистрация прав на самолёты для иностранных «дочек» российских компаний; 

 реструктуризация кредитов для крупного бизнеса; 

 квота на вывоз серы для минеральных удобрений; 
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 льготные кредиты для импортёров; 

 льготы на ввоз продуктов и сырья; 

 ускорение вывода стройматериалов на внутренний рынок; 

 беспошлинный ввоз технологического оборудования и сырья и др. [4]. 
Таким образом можно говорить о том, что введение иностранными государствами в отношении 

Российской Федерации санкций и других ограничений имело не только негативный эффект. В резуль-
тате внешнеполитического и внешнеэкономического давления Россия не только смогла сохранить свою 
экономическую систему, но и взяла курс на укрепление автономии от недружественных государств с 
перспективой выхода на новые рынки.  

Введенные санкции помогли выделить наиболее уязвимые секторы отечественной экономики, 
увеличить роль модернизации экономической системы, а также найти новых стратегических партнеров, 
при работе с которыми Российская Федерация сможет менее ощутимо преодолеть все ограничения. 
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Поскольку все риски нужно оценивать, то становится необходимым выбрать метод их оценки. 

Варианты оценки риска инвестиционного проекта называют еще методами управления инвестицион-
ным риском. Все методы управления инвестиционными рисками с известной долей условности можно 
разделить на качественные и количественные. Можно сказать, что проведение количественной и каче-
ственной оценки рисков инвестиционной деятельности являются двумя последовательными стадиями 
оценки рисков. 

При проведении количественного анализа выявляются зоны риска, идентифицируются сами рис-
ки инвестиционной деятельности, дается обобщенная оценка последствий, а также планируются меры 
по снижению инвестиционных рисков. 

Однако, для проведения более полного и глубокого качественного анализа инвестиционного рис-
ка, прежде необходимо проанализировать риски с помощью SWOT-анализа. SWOT-анализ предпола-
гает проведение оценки сильных (strengths) и слабых (weaknesses) сторон, а также возможностей (op-
portunities) и угроз (threats). При таком подходе будущие инвестиции анализируются с нескольких пози-
ций: исследуются их сильные и слабые стороны, а также связанные с проведением инвестиций воз-
можности и угрозы. Подобный метод сбора информации позволяет увеличить охват рисков, которые 
будут затем проанализированы. 
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Также, до непосредственного проведения качественного анализа целесообразно проанализиро-
вать факторы внутренней и внешней среды, применительно к инвестициям. Проведенный анализ внут-
ренней и внешней среды может охватить какие-либо дополнительные риски, которые являются важ-
ными, но могли быть не учтены (например, возможность «слива» инсайдерской информации одним из 
работников организации). 

После проведения SWOT-анализа и анализа факторов внешней и внутренней среды (их прове-
дение не обязательно, оно лишь помогает в дальнейшем более точно проводить качественный и коли-
чественный анализы инвестиционных рисков), можно приступать непосредственно к качественному 
анализу рисков. 

Качественный анализ не предполагает каких-либо сложных финансовых расчетов: по большей 
части он основывается на общенаучных и эвристических методах познания и исследования.   

Авторы по-разному подходят к составляющим качественного анализа инвестиций. Так, Т.В. Пого-
дина выделяет [1, c. 86] следующие методы качественного анализа: 

 метод анализа уместности затрат, под которым понимается выявление потенциальных зон 
риска, в том числе риска перерасхода запланированного объема затрат (это больше характерно для 
инвестиционных проектов); 

 метод аналогий. При использовании этого метода анализируется воздействие различных 
факторов риска на схожие объекты для инвестирования (например, акции компаний в одной и той же 
отрасли). 

Гораздо больший перечень методов качественного анализа выделяют [2, c. 183] О.В. Борисова, 
Н.И. Малых, Л.В. Овешникова. Согласно их позиции (при этом в самом учебнике сказано, что приводят-
ся лишь некоторые методы качественного анализа), методами качественного анализа выступают: 

1. мозговой штурм; 
2. метод экспертных оценок; 
3. метод Дэльфи. 
Метод мозгового штурма является наиболее общим методом сбора информации о рисках. В 

процессе мозгового штурма группой экспертов или аналитиков активно генерируются различные идеи и 
предложения, которые сначала фиксируются вне зависимости от их рациональности и адекватности. 
Мозговой штурм позволяет детальнее рассмотреть ситуацию, в частности инвестиционные риски. За-
тем, отбираются наиболее рациональные и продуктивные решения, которые снова обсуждаются. 

Метод экспертных оценок основан на суждениях и взглядах авторитетных источников. Экспертами 
могут выступать как отдельные лица, так и группы аналитиков, которые обладают соответствующей ква-
лификацией, опытом, репутацией и т.п. Ставка делается на то, что эксперт является опытным человеком, 
и ему можно доверять. Однако, данный метод не исключает субъективизма при оценке рисков, а также в 
данном случае большую роль играет человеческий фактор: каждый человек может допустить ошибку. 

Метод Дэльфи по сути является усовершенствованным методом экспертных оценок. В данном 
случае риски также оцениваются экспертами, которые имеют необходимый опыт и квалификацию. Од-
нако, оценка проводится анонимно и в несколько этапов. Выделение этапов в процессе необходимо, 
поскольку, по результатам этого метода, эксперты должны прийти к общему мнению касательно инве-
стиционных рисков. Реализуется этот метод следующим образом: перед экспертами ставится ряд во-
просов, касательно инвестиционных рисков, которые они должны оценить. В случае, если оценки по 
конкретному вопросу совпадают, то они сразу принимаются. Если возникают какие-либо разногласия во 
мнениях экспертов, то им дается возможность прокомментировать свой ответ, а также ознакомиться с 
ответами коллег. Возможно, в процессе ознакомления с оценками других, эксперт поменяет свое мне-
ние, обратит внимание на собственные ошибки или ошибки других экспертов (снова влияние человече-
ского фактора). Затем процедура повторяется до тех пор, пока не будет достигнут консенсус. Явными 
преимуществами этого метода являются анонимность, которая устраняет влияние различных психоло-
гических факторов (мнение авторитета, примыкание к мнению большинства), а также возможность дис-
куссии и обсуждения. 

Кроме того, по мнению М.А. Штефана и А.А. Орнатского [3, c. 55-56], эвристическим (качествен-
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ным) методом оценки инвестиционных рисков выступает и метод ранжирования. Следует не согла-
ситься с их мнением, хоть данный метод и основан на приемах познания, в процессе применения этого 
метода используются различные коэффициенты. 

Суть данного метода в том, что он позволяет расположить факторы риска или элементы объекта 
инвестирования по степени важности. После такого расположения (ранжирования), с помощью специ-
альных (весовых) коэффициентов определяется наилучший вариант. Реализуется этот метод следую-
щим образом: 

1. формируется перечень критериев для оценки объектов инвестирования; 
2. выбранные критерии оценки ранжируются в зависимости от их значимости; 
3. применяются весовые коэффициенты; 
4. производится расчет показателей оценки и на основе расчета выбирается наилучший вариант. 
Результатом проведения количественного анализа, вне зависимости от примененных методов, 

является определение конкретных рисков инвестиционной деятельности, установление их причин и 
характеристика возможных последствий наступления неблагоприятных событий. Результат качествен-
ного анализа целесообразно оформить в таблицу, где строки – это возможные риски, а столбцы – ал-
горитм инвестиционной деятельности, с учетом выявленных рисков. 

Наряду с использованием вышеупомянутой таблицы, можно отдельно проранжировать выделен-
ные виды рисков, составив матрицу вероятностей и последствий. Только после выполнения всех вы-
шеописанных действий, можно приступать к количественному анализу инвестиционных рисков. 

Количественный анализ инвестиционных рисков – это второй этап оценки рисков инвестицион-
ной деятельности. Количественный анализ инвестиционных рисков проводится с использованием 
формул и коэффициентов, позволяющих в цифровом формате отразить влияние факторов риска на 
инвестиционную деятельность. 

В качестве методов количественного анализа инвестиционных рисков выступают: 

 анализ чувствительности; 

 оценка по трем точкам (сценарный анализ); 

 метод Монте-Карло; 

 метод корректировки нормы дисконта; 

 метод достоверных эквивалентов и др. методы. 
По общему правилу, в начале проводится анализ чувствительности и анализ сценариев, а если 

инвестиции планируется осуществлять в значительном объеме, то дополнительно используются веро-
ятностно-статистические методы. Если объем инвестиций сравнительно небольшой, то целесообразно 
ограничиться только проведением анализа чувствительности и сценарного анализа. 

Итак, первым будет рассмотрен анализ чувствительности. Анализ чувствительности – это такой 
метод количественного анализа рисков, который определяет риски, оказывающие наибольшее влияние 
на инвестиционную деятельность.  

При проведении анализа чувствительности в контексте проектного инвестирования варьируется 
одна из позиций в инвестиционном проекте. При этом остальные элементы инвестиционного проекта 
остаются на уровне базовых значений. Использование анализа чувствительности позволяет выявить 
наиболее проблемные элементы инвестиционного проекта, которые в большей степени подвержены 
риску. Также анализ чувствительности позволяет определить, при каком значении позиций инвестици-
онный проект станет убыточным. Результаты отображаются в виде диаграммы «торнадо». 

Для того, чтобы построить данную диаграмму необходимо: 
1. отобрать составляющие инвестиционного проекта (инвестиционного портфеля), по отноше-

нию к которым будет проводиться анализ чувствительности NPV; 
2. затем оценить диапазон переменных, т.е. определить максимальные и минимальные значе-

ния отклонений; 
3. для определенных максимального и минимального отклонения значения переменной найти 

соответствующее значение NPV; 
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4. построить вертикальную диаграмму, на которой отображаются изменения NPV по каждому 
из проанализированных параметров. 

Анализ чувствительности является классическим методом определения уровня рисков инвести-
ционной деятельности. Он позволяет определить наиболее уязвимые элементы в инвестиционной де-
ятельности. Однако, существенным недостатком этого метода является возможность изменения только 
одной переменной. Очевидно, что для составления более реальной картины и проведения более глу-
бокой оценки, необходимо чтобы все элементы можно было варьировать одновременно. В таком слу-
чае анализ чувствительности используется вместе со сценарным анализом.  

Сценарный анализ еще называют методом оценки по трем точкам, поскольку при проведении та-
кого анализа рассматриваются три варианта: базовый, наилучший и наихудший. Использование сценар-
ного анализа обусловлено необходимостью составления более точно оценки инвестиционных рисков.  

По общему правилу, вероятность базового сценария составляет 50%, оставшиеся 50% распре-
деляются между наилучшим и наихудшим сценариями (обычно 25% на каждый). В зависимости от те-
кущих условий процентное соотношение вероятностей наступления определенного сценария может 
варьироваться. Либо, может рассматриваться больше, чем три сценария. 

При проведении анализа по трем точкам сначала рассматривается базовый сценарий. Затем, с 
учетом изменения переменных подбираются показатели для оставшихся сценариев: благоприятных и 
неблагоприятных. 

Для каждого сценария рассчитываются показатели эффективности, например, NPV. Зная значе-
ния NPV для каждого сценария и вероятность сценариев, можно рассчитать ожидаемую чистую теку-
щую стоимость проекта (математическое ожидание) по следующей формуле: 

Формула 1 

𝑁𝑃𝑉сред = ∑ 𝑁𝑃𝑉𝑖 ∗ 𝑃𝐼𝑖

𝑖

 

Далее, по нижеприведенной формуле рассчитываются среднее квадратическое отклонение NPV 
проекта: 

Формула 2 

𝜎𝑁𝑃𝑉 = √∑ 𝑃𝐼𝑖

𝑖

∗ (𝑁𝑃𝑉𝑖 − 𝑁𝑃𝑉сред)2 

и коэффициент вариации проекта: 
Формула 3 

𝑉𝑁𝑃𝑉 =
𝜎𝑁𝑃𝑉

𝑁𝑃𝑉сред
∗ 100% 

Коэффициент вариации проекта полезно сравнивать со «средним» коэффициентом проектов 
компании — это позволит получить представление об относительной рискованности проекта. 

Сценарный анализ позволяет получить более точную информацию о рисках инвестиционной дея-
тельности чем проведение только анализа чувствительности. Однако, недостаток использования мето-
да сценарного анализа состоит в том, что количество сценариев все еще довольно ограниченное (обыч-
но – 3 сценария). В случае, если объем инвестиции довольно велик, а количество элементов в инвести-
ционном проекте разнообразное, целесообразно прибегнуть к более сложным методам анализа. 

Метод Монте-Карло (метод имитационного моделирования). Примечательно, что метод назван в 
честь района Монте-Карло, расположенного в Монако. Это обусловлено тем, что Монте-Карло известно 
благодаря казино, что еще раз указывает на то, что актуальность просчета вероятностей обязана рас-
пространению азартных игр.  

Данный метод, по сути, является тем же методом сценарного анализа, только он проводится не 3 
раза (по количеству сценариев), а многократно. Анализ методом Монте-Карло позволяет генерировать 
сотни или даже тысячи вариантов возможных сценариев исходя из случайных изменений переменных 
величин инвестиционного проекта (элементов инвестиционного портфеля). Полученные результаты 
затем ранжируются по вероятности их наступления в целом. 
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Следует отметить, что генерация сотен вариантов возможно только с использованием компью-
терных технологий. Процесс анализа методом Монте-Карло состоит из 7 стадий и выглядит следую-
щим образом: 

1. строится прогнозная модель, определяющая результирующий показатель как функцию от 
переменных и параметров; 

2. проводится анализ выбранных переменных (можно воспользоваться данными, полученными 
с помощью анализа чувствительности); 

3. определяется вероятностный закон распределения выбранных переменных; 
4. устанавливаются границы диапазона значений переменных; 
5. определяются корреляционные связи между выбранными переменными; 
6. генерируются случайные сценарии, основанные на наборе допущений;  
7. проводится статистический анализ результатов имитации. 
Очевидным преимуществом данного метода является возможность создавать случайные сцена-

рии, с учетом которых можно провести более комплексную оценку риска инвестиционной деятельности. 
Также, результат такого анализа – это не единственное значение, а вероятностное распределение зна-
чений показателей, что дает инвестору более широкое представление о возможных рисках планируе-
мых инвестиций. 

Метод корректировки нормы дисконта. Сущность данного метода заключается в корректировке 
некоторой базовой нормы дисконта, которая считается безрисковой. 

Данный метод включает четыре этапа: 

 устанавливается безрисковая норма доходности; 

 определяется для проекта А риск R и соответствующая ему корректирующая надбавка; 

 рассчитывается NPV с коэффициентом дисконтирования для проекта А; 

 проект с наивысшей величиной NPV считается предпочтительным. 
Достоинство метода заключается в простоте расчетов. 
Недостатки: не дает никакой информации о степени риска; не несет никакой информации о веро-

ятностях распределения будущих потоков платежей; существенно ограничивает возможности модели-
рования различных вариантов, так как NPV зависит только от нормы дисконта. 

Метод достоверных эквивалентов (коэффициент достоверности). Осуществляют корректировку 
ожидаемых значений денежных потоков. Достоверный эквивалент ожидаемого денежного потока (FCFt) 
рассчитывается по формуле: 

Формула 4 
FCFt = α x PCFt, 

где α — корректировочный индекс, 
PCFt — ожидаемая стоимость чистых денежных потоков проекта. 
 
Откорректированный показатель FNPV вычисляется по формуле: 

Формула 5 

FNPV =
FcFt

(1 + 𝑟)α
− 1C 

 
Кроме того, можно выделить также следующие методы оценки рисков инвестиционного проекта 

(рис. 1.) [4, c. 171].  
Приведем характеристику некоторых из них. 
Метод чистой текущей стоимости. Под чистой текущей стоимостью (NPV) понимается разность 

денежных доходов, генерируемых в рамках данного проекта и первоначальных инвестиций, связанных 
с проектом. 

Формула 6  
𝑁𝑃𝑉 = ∑ 𝐶𝐹𝑡 (1+𝑖) 𝑡 − 𝐼0 𝑛 𝑡=1, 

где CFt – дисконтированный поток денежных средств; 
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i – ставка дисконтирования; 
t – год расчета;  
n – период дисконтирования;  
I0 – первоначальные инвестиции.  
Если NPV > 0, то проект следует принять; если NPV < 0, то проект следует отвергнуть; если NPV 

= 0, то нужны дополнительные обоснования. 
 

 
Рис. 1. Методы оценки эффективности инвестиционных проектов 

 
Метод внутренней нормы рентабельности (IRR). Внутренняя норма рентабельности (IRR) равна 

ставке дисконтирования r, при которой NPV как функция f (r) равна 0. Итак, IRR = r, при которой NPV = f 
(r) = 0. 

Если IRR > CC, то проект следует принять; если IRR < CC, то проект следует отвергнуть; если 
IRR = CC, то требуются дополнительные обоснования. 

Таким образом, методы управления инвестиционными рисками с известной долей условности 
можно разделить на качественные и количественные. При этом, проведение количественной и каче-
ственной оценки рисков инвестиционной деятельности являются двумя последовательными стадиями 
оценки рисков. 

При проведении количественного анализа выявляются зоны риска, идентифицируются сами рис-
ки инвестиционной деятельности, дается обобщенная оценка последствий, а также планируются меры 
по снижению инвестиционных рисков. 

Методами качественного анализа выступают: 
1. мозговой штурм; 
2. метод экспертных оценок; 
3. метод Дэльфи; 
4. метод ранжирования. 
Количественный анализ инвестиционных рисков – это второй этап оценки рисков инвестицион-

ной деятельности. Количественный анализ инвестиционных рисков проводится с использованием 
формул и коэффициентов, позволяющих в цифровом формате отразить влияние факторов риска на 
инвестиционную деятельность. 

В качестве методов количественного анализа инвестиционных рисков выступают: 
1. анализ чувствительности; 
2. оценка по трем точкам (сценарный анализ); 
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3. метод Монте-Карло; 
4. метод корректировки нормы дисконта; 
5. метод достоверных эквивалентов и др. методы. 
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Аннотация: в настоящее время можно увидеть множество проблем в системе мотивации труда госу-
дарственных гражданских служащих России, затрагивающие заработную плату госслужащих, различ-
ные премиальные выплаты и надбавки, социальные гарантии, сверхурочную работу, снижение  привле-
кательности государственной службы для молодых квалифицированных специалистов. Поэтому необ-
ходимо предпринимать срочные меры для того, чтобы мотивация сотрудников на государственной 
службе будет не сохраняла малоперспективные основы. 
Ключевые слова: мотивация, государственные гражданские служащие, оплата труда, карьерный рост, 
социальные гарантии.  
 

PROBLEMS IN THE MOTIVATION SYSTEM OF RUSSIAN CIVIL SERVANTS 
 

Agapova Alina Sergeevna 
 
Abstract: At present, one can see many problems of the existing system of motivation of public civil servants, 
which relate to the level of remuneration of civil servants, various bonus payments and allowances, social 
guarantees, overtime, reducing the attractiveness of public service for young qualified professionals. It  is obvi-
ous that if urgent measures are not taken, then the motivation of employees in the civil service will retain un-
promising foundations. 
Keywords: motivation, state civil servants, remuneration, career growth, social guarantees. 

 
Благодаря построению эффективной системы мотивации труда государственных гражданских 

служащих можно в несколько раз повысить уровень производительности труда. Эффективная система 
мотивирования необходима, как и для коммерческого сектора, так и в государственной сфере. По-
скольку ни одна система управления человеческими ресурсами не будет работать без этого в должном 
объеме. Однако, к сожалению, российская практика управления государственной службы не может 
похвастаться эффективной системой мотивации. 

Важно отметить, что представляет собой мотивация - стремление сотрудников в удовлетворении 
своих потребностей посредством трудовой деятельности [1]. Мотивация может быть, как внутренней, 
так и внешней, нематериальной и материальной, соответственно. Первая представляет собой психоло-
гическое состояние сотрудника и его личные качества, которые мотивирует работать эффективно. При 
внешней мотивации используются административное воздействие и внешние побуждения, например, 
высокий уровень оплаты труда или премии [2].  

Современная система мотивации труда государственных гражданских служащих имеет ряд про-
блем, которые выявлены на основе законодательной базы, а также при анализе системы мотивации 
зарубежных стран. Описанные ниже проблемы оказывают колоссальное негативное влияние и демоти-
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вирующее воздействие на деятельность государственных гражданских служащих. 
Основная проблема в системе мотивации труда первостепенно касается заработной платы госу-

дарственных гражданских служащих. Приедем некоторые статистические данные - среднемесячная 
заработная плата гражданских служащих в государственных органах РФ в 2020 г. составила 65,8 тыс. 
рублей, а в центральных аппаратах - 146,7 тыс. рублей, в то время как, средняя заработная плата по 
стране в целом – 51,3 тыс. рублей. Сначала можно подумать, что оплата труда государственных граж-
данских служащих является высокой. Однако, в данной ситуации необходимо учесть межгрупповое 
сравнение и внутригрупповую дифференциацию, которые выявляют существенный разрыв между са-
мой высокой и самой низкой зарплатой служащих в отдельных федеральных органах с разницей в 4,3 
раза. Поэтому при вычислении средней заработной платы, важно не учитывать высокие номинальные 
заработные Аппарата Правительства и Администрации Президента [3]. 

Важно отметить, что существует высокий отток высококвалифицированных специалистов в ком-
мерческий сектор, поскольку уровень заработной платы не является достаточно привлекательным. По 
этой же причине уровень мотивации для поступления на госслужбу у молодых потенциальных сотруд-
ников тоже является низким. Получается, что на государственной службе остаются работать сотрудни-
ки «старой закалки», хотя в настоящее время необходима порция свежих взглядов на современные 
проблемы в сфере государственного управления. 

Еще одна проблема состоит в том, что заработная почти всех государственных гражданских слу-
жащих не зависит напрямую от результатов их деятельности, которая оказывает влияние на общее 
экономическое и социальное благополучие региона, а зависит от уровня занимаемой должности, ква-
лификации и выслуги лет. Соответственно, качественно выполненные задачи, достигнутые результа-
ты, эффективность деятельности и т. д. не влияют на уровень зарплаты [4]. 

Кроме того, для государственных служащих предусмотрены различные премиальные выплаты и 
надбавки. Однако, они увеличивают месячный оклад государственного служащего, которая представля-
ет собой постоянную или к условно-переменную часть заработной платы, не зависящая от конкретных 
результатов и достижений. Это также представляет собой основную проблему в оплате труда государ-
ственных служащих, которая заключается в том, что постоянная часть гораздо больше, чем переменная. 

Важно указать тот факт, что различные премиальные выплаты и надбавки составляют достаточно 
высокий процент денежного содержания государственного гражданского служащего, что вызывает труд-
ности в регулировании оплаты труда, поскольку такая часть оплаты становится весьма непрозрачной. 

Следует отметить, что такая система выплат заработных плат негативно отражается на стимули-
ровании государственных гражданских служащих, поскольку вознаграждение в любом случае останется 
одинаковым, будь то при усердной работе или некачественном выполнении поставленных задач. И это 
приведет к тому, что у сотрудников и не возникнет интереса к повышению своей результативности. 

Карьерный рост как мотивация трудовой деятельности имеет «потолок», который обусловлен 
объективными и субъективными причинами, а значит, и предельное значение заработной платы. Сле-
довательно, как мотивация он важен для чиновников, которые начинают карьеру с низовых должно-
стей, но до определенного уровня, например, руководителя структурного подразделения.  

Кроме того, одной из проблем является безвозмездная сверхурочная работа, которая касается 
большинство государственных гражданских служащих.  

Таким образом, существующие проблемы в системе мотивации государственных гражданских 
служащих необходимо решать на основе применения опыта зарубежных стран и коммерческого секто-
ра, которые уже преуспели в совершенствовании мотивации на государственной службе. Эффективная 
система мотивации обеспечит качественную и результативную работу, а также увеличит привлека-
тельность государственной службы для потенциальных кандидатов. 
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Аннотация. В работе рассмотрена сущность и особенности реализации государственно-частного парт-
нерства в современных условиях. Исследованы направления активизации государственно-частного 
партнерства, изучены причины низкого уровня развития государственно-частного партнерства в России 
в современных условиях. 
Ключевые слова: государственно-частное партнерство, государственная политика, государство и об-
щество, инновационные процессы. 
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Abstract: The article considers the essence and features of the implementation of public-private partnership in 
modern conditions. Directions for the activation of public-private partnerships are studied, the reasons for the 
low level of development of public-private partnerships in Russia in modern conditions are studied. 
Key words: public-private partnership, public policy, state and society, innovation processes. 

 
Актуальность. Государственно-частное партнерство (ГЧП) выступает стратегическим, институ-

циональным и организационным альянсом между государством и бизнесом с целью реализации обще-
ственно значимых проектов очень широкого спектра: от базовых отраслей промышленности и НИОКР 
до предоставления общественных услуг. Учитывая это, одним из методов активизации взаимодействия 
государства и общества является усовершенствование механизма государственно-частного партнер-
ства. Налаживание такого партнерства, благодаря объединению ресурсов частного и государственного 
секторов, потенциально может привлечь в бюджетную сферу частные инвестиции, улучшить качество 
товаров и услуг, будет способствовать росту эффективности деятельности, что в синергетическом вза-
имодействии обеспечит устойчивое развитие экономики. 

Изложение основного материала. Учитывая глобальные общественно-экономические тенден-
ции и проблемы развития ГЧП, необходима концентрация усилий по активизации инвестиционных про-
цессов для создания и внедрения инноваций во все сферы жизни [2]. Для эффективного функциониро-
вания предприятий любой формы собственности нужно привлекать значительные инвестиционные ре-
сурсы, которые будут направляться на развитие материально-технической базы, улучшение, техниче-
ское перевооружение производства, доведение до передового мирового уровня производственных 
мощностей, диверсификацию хозяйственной деятельности, развитие интеллектуального и человече-
ского капитала, социально-культурные, природоохранные мероприятия и т.д.  

Основной проблемой реализации программ ГЧП является то, что осуществление хозяйственной 
деятельности организаций и учреждений происходит в особо сложных условиях в результате изношен-
ной материально-технической базы [3]. Такое положение дел является результатом недостаточного 
финансирования из государственного и муниципальных бюджетов на восстановление ресурсного по-
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тенциала этих учреждений в течение длительного периода, отсутствие поддержки инноваций на госу-
дарственном уровне и использование устаревших форм и методов управления. 

Решение проблем взаимодействия власти, бюджетных учреждений и частного сектора в части 
объединения усилий, ресурсов и потенциалов, справедливое распределение рисков между партнерами 
при сохранении государственного контроля над активами позволит привлечь инвестиционные ресурсы, 
эффективно реализовывать совместные проекты, использовать опыт и механизмы частного сектора 
экономики, повысить качество продукции и услуг, улучшить управление социально-экономической и 
экологической инфраструктурой, что будет способствовать развитию как бюджетных, так и частных 
учреждений.  

В то же время на сегодняшний день существует проблема доверия между властью, представите-
лями государственных учреждений и частными предпринимателями. Причиной того, что представители 
разных звеньев управления еще не окончательно смогли переформатировать экономическое мышле-
ние и экономическое сознание из советских догм об определенной избранности, изоляции и большой 
уголовной ответственности за неэффективное управление государственными учреждениями на основы 
социальной ответственности и устойчивого развития [5]. 

В связи с долговременным характером партнерства и необходимостью формализации всех су-
щественных условий на инвестиционном и эксплуатационном этапах его реализации сложность дого-
ворных отношений для проектов ГЧП выше, чем для государственного заказа или других видов право-
отношений государства и бизнеса. Это приводит к росту стоимости проектов ГЧП, стоимости подгото-
вительных, предпроектных работ и требует значительно большего времени, как на этапе согласования 
условий реализации этих проектов между государственным и частным партнером, так и на этапе выбо-
ра частного партнера. Не существует эталонной формы государственно-частного партнерства, потому 
что разнообразие механизмы сотрудничества между государственным и частным секторами зависит от 
страны, направления деятельности, отраслей, субъектов и объектов сотрудничества, характеристик 
проектов и многих других факторов.  

Важную роль в активизации государственно-частного партнерства играет непосредственно госу-
дарство. В частности, можно выделить шесть уровней государственной поддержки мер такого партнер-
ства, а именно [8]: 

I уровень: разработка общей нормативно-правовой базы, формирование бюджета, разработка 
комплексных программ развития отдельных инфраструктурных отраслей экономики и т.п.; 

II уровень: разработка нормативно-правовой базы по целям, задачам и функциям отдельных гос-
ударственных институтов сферы государственно-частного партнерства (например, банков развития или 
профильных агентств); 

III уровень: региональные целевые программы развития инфраструктуры, программы комплекс-
ного развития территорий; 

IV уровень: региональные программы развития инфраструктурных отраслей как составная часть 
комплексной программы повышения уровня конкурентоспособности регионов; 

V уровень: нормативно-правовые акты региональных органов государственной власти, осу-
ществляющие практическую реализацию проектов ГЧП (например, административные регламенты 
практического применения государственно-частного партнерства, положения о региональных центрах 
такого партнерства и т.п.); 

VI государственный арбитраж: институциональное обеспечение разрешения споров в сфере 
ГЧП. 

Роль и значение государства в активизации государственно-частного партнерства выражается и 
в создании соответствующего институционального обеспечения. Так, можно выделить 4 основных типа 
такого обеспечения, а именно: 

 органы исполнительной власти: Технический центр по финансированию проектов (Италия), 
Миссия по поддержке реализации партнерских контрактов (Франция), Центр государственно-частного 
партнерства (Южная Корея); 
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 подразделения органа исполнительной власти: Департамент ГЧП Министерства финансов 
(Израиль), Государственный форум ГЧП (Австралия), Государственный совет по ГЧП (США); 

 межведомственный орган (комиссия, совет): Европейский центр ГЧП (Венгрия), Канадский 
совет по ГЧП, Специальный секретариат ГЧП (Греция), Ассоциация государственно-частного партнер-
ства (Чехия); 

 специализированная организация с участием государственного и частного капитала: компе-
тенц-центр по ГЧП Министерства финансов (Германия), партнерство Великобритании [7]. 

Изучение теории и практики, позволяют выделить основные причины низкого уровня развития 
государственно-частного партнерства в Российской Федерации в сегодняшних условиях, в частности: 
низкий уровень заинтересованности органов государственной власти в повышении эффективности 
своей деятельности, прежде всего, по реализации социальных проектов; низкий уровень осведомлен-
ности органов государственной власти и бизнеса о возможности использования преимуществ государ-
ственно-частного партнерства; низкий уровень прозрачности принятия решений на разных этапах реа-
лизации проектов государственно-частного партнерства; отсутствие стратегических ориентиров ис-
пользования государственно-частного партнерства для развития социальных проектов; низкий уровень 
взаимного доверия государственных и частных партнеров в рамках реализации проектов государ-
ственно-частного партнерства; низкий уровень компетентности должностных лиц органов государ-
ственной власти и бизнеса в сфере управления процессами государственно-частного партнерства [4]. 

Выводы. Проведенный анализ государственно-частного партнерства, свидетельствует, что ГЧП 
пока еще не широко распространен из-за недостаточной разработки механизма его реализации. 
Развитие ГЧП как интеграционного взаимодействия бюджетных предприятий и частного сектора 
предлагается осуществлять в направлении создания предпосылок, при которых обеспечивается 
возможность привлечь в бюджетную сферу частные инвестиции, направленные на улучшение качества 
товаров и услуг, рост эффективности хозяйственной деятельности. В результате синергетического 
взаимодействия результатов реализации проектов государственно-частного партнерства создается 
основа для расширения инвестиционно-инновационных возможностей экономики в соответствии с 
современными трендами развития мирового хозяйства.  
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Аннотация: в условиях экономического развития государства, сфера оказания услуг и продажи това-
ров является одной из крупнейших отраслей, которая включает в себя интересы по не только потреби-
теля, но и другой стороны. Предполагается, что потребитель заинтересован исключительно в получе-
нии товаров и услуг. Однако юридическая практика свидетельствует о том, что в гражданско-правовых 
отношениях потребители иногда могут действовать недобросовестно, злоупотребляя принадлежащими 
им субъективными гражданскими правами для получения необоснованной выгоды, что, в свою оче-
редь, требует формирования новых эффективных правовых механизмов противодействия и предупре-
ждения такого недобросовестного поведения. Формирование таких механизмов невозможно без со-
вершенствования Закона РФ «О защите прав потребителя». В связи с этим, обсуждение о введении 
новых правовых положений в потребительское законодательство является актуальным. 
Ключевые слова: Закон «О защите прав потребителей»; Злоупотребление правом; Потребитель; По-
требительский экстремизм; Потребительские отношения; Принцип добросовестности; Экспертиза товара. 
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Abstract: in the conditions of the economic development of the state, the provision of services and the sale of 
goods is one of the largest industries, which includes the interests of not only the consumer, but also the other 
side. It is assumed that the consumer is only interested in obtaining goods and services. However, legal prac-
tice shows that in civil law relations, consumers can sometimes act in bad faith, abusing their subjective civil 
rights to obtain unreasonable benefits, which, in turn, requires the formation of new effective legal mechanisms 
to counteract and prevent such dishonest behavior. The formation of such mechanisms is impossible without 
improving the Law of the Russian Federation «On the Protection of Consumer Rights». In this regard, the dis-
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В России, после введения в действие Закона «О защите прав потребителей», в своей взаимосвя-

зи с экономическими, юридическими и другими факторами, приобрело широкое распространение одной 
из форм злоупотребления правом, такой как «злоупотребление правом потребителей». [1, с. 3]  

Для полного анализа взаимосвязей Закона «О защите прав потребителей» и злоупотребления 
правом, на наш взгляд, необходимо изначально установить, на какие отношения распространяется 
действие данного закона, а также установить, кто такой потребитель. 

Вышеупомянутым законом установлено следующее: «Настоящий Закон регулирует отношения, 
возникающие между потребителями и изготовителями, исполнителями, импортерами, продавцами, 
владельцами агрегаторов информации о товарах (услугах) при продаже товаров (выполнении работ, 
оказании услуг), устанавливает права потребителей на приобретение товаров (работ, услуг) надлежа-
щего качества и безопасных для жизни, здоровья, имущества потребителей и окружающей среды, по-
лучение информации о товарах (работах, услугах) и об их изготовителях (исполнителях, продавцах), о 
владельцах агрегаторов информации о товарах (услугах), просвещение, государственную и обще-
ственную защиту их интересов, а также определяет механизм реализации этих прав». [2] 

Потребителем, в соответствии с законом, является гражданин, имеющий намерение заказать или 
приобрести либо заказывающий, приобретающий или использующий товары (работы, услуги) исключи-
тельно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринима-
тельской деятельности. 

Рассматривая фактическое злоупотребление правом в потребительских правоотношениях, стоит 
сказать, что даже с учетом появления данного института оно до сих пор является трудно доказуемым в 
судебном процессе. В соответствии с п.1 ст. 10 Гражданского кодекса Российской Федерации: «Не до-
пускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому ли-
цу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осу-
ществление гражданских прав (злоупотребление правом)». [3] Исходя из дефиниции злоупотребления 
правом, довольно сложно на практике доказать, что у потребителя главной целью его волеизъявления 
было – нанести вред продавцу, изготовителю или другому субъекту таких правоотношений. 

За основу такого недобросовестного поведения потребителя к продавцу необходимо взять осо-
знание первого, что продавец или иное лицо, в ходе данных действий, будет нести дополнительные 
расходы, то есть по сути, первоначальной целью злоупотребления правом потребителя будет – причи-
нение вреда продавцу, и только после этого извлечение прибыли из своих неправомерных действий. 

Здесь также стоит отметить, что Закон о защите прав потребителей, сам по себе создает свое-
образные пути для недобросовестного поведения потребителя, таким образом, являясь источником 
злоупотребления правом. 

Одним из ярких примеров, подтверждающих данное заключение, является нормы, которые уста-
навливают требования к информации об изготовителе, исполнителе или продавце, а также производи-
мых ими товаре или услуге. [4, с. 487] 

Также на практике часто используется ст. 18 Закона «О защите прав потребителя», которая гла-
сит, что права потребителей при обнаружении в товаре недостатков включают требования замены, 
уменьшения цены, безвозмездного устранения недостатков, либо вообще отказаться от товара. Одна-
ко в практике в таких случаях, такие недостатки, которые чаще всего встречаются в виде повреждений 
внешнего вида товара, исходят из действий потребителя, который сам, злонамеренно портит товар, 
для предъявления требований к продавцу.  

Данная ситуация была рассмотрена Верховным судом Российской Федерации в «Обзоре судеб-
ной практики по делам о защите прав потребителей» (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 
20.10.2021): «Согласно абз. 3 п. 5 указанной статьи в случае спора о причинах возникновения недо-
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статков товара продавец (изготовитель), уполномоченная организация или уполномоченный индивиду-
альный предприниматель, импортер обязаны провести экспертизу товара за свой счет. Экспертиза то-
вара проводится в сроки, установленные ст. 20, 21 и 22 Закона о защите прав потребителей. 

По общему правилу, установленному в п. 7 ст. 18 Закона о защите прав потребителей, доставка 
крупногабаритного товара и товара весом более пяти килограммов для ремонта, уценки, замены и 
(или) возврат их потребителю осуществляются силами и за счет продавца (изготовителя, уполномо-
ченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера). 

В случае неисполнения данной обязанности, а также при отсутствии продавца (изготовителя, 
уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) в 
месте нахождения потребителя доставка и (или) возврат указанных товаров могут осуществляться по-
требителем. При этом продавец обязан возместить потребителю расходы, связанные с доставкой и 
(или) возвратом указанных товаров. 

Таким образом, обязанность покупателя по доставке крупногабаритного товара и товара весом 
более пяти килограммов к месту проведения проверки его качества законом не установлена. Напротив, 
данная обязанность возложена и осуществляется за счет продавца (изготовителя, уполномоченной 
организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера), в связи с чем вы-
вод суда апелляционной инстанции о том, что истец, не возвратив продавцу некачественный крупнога-
баритный товар, злоупотребил своим правом и лишил ответчика возможности организовать проверку 
качества товара, Судебная коллегия Верховного Суда признала противоречащим приведенным нор-
мам права.» [5] Таким образом, анализируя данный судебный прецедент, можно выявить корреляцию 
между данными нормами, устанавливающие экспертизу товара и недобросовестным поведением по-
требителя. Сам потребитель не обязан инициировать экспертизу товара, что в свою очередь, исходя из 
характеристик товара может привести к прямому злоупотреблению правом. 

Аналогичные ситуации встречаются в законе и в дальнейшем. Злоупотребления правом потре-
битель также может осуществлять с помощью таких положений Закона «О защите прав потребителей», 
как последствия нарушения исполнителем сроков выполнения работ, а также при обнаружении недо-
статков товара и сроков предъявления требований в отношении таких недостатков. 

Перечень норм регулирующих данные отношения, при помощи которых потребитель может осу-
ществить злоупотребление не является исчерпывающим. На наш взгляд, именно такие правоустанав-
ливающие нормы дают привилегию потребителям в области недобросовестного поведения и являются 
предпосылками для злоупотребления правом в потребительских отношениях.  

В данном случае необходимо напомнить, что добросовестность устанавливается ст. 1 и ст. 10 
Гражданского кодекса РФ, а именно «При установлении, осуществлении и защите гражданских прав и 
при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действо-
вать добросовестно».  

Благодаря обширности регулирования потребительских отношений, у потребителей появляется 
достаточно логичные и последовательные способы воздействия, которые по своей сути являются ле-
гитимными, но по своей правовой природе могут подпадать под понятие злоупотребление правом. И 
только в совокупности правовых действий, и мотива потребителя, а также при наличии объективных 
доказательств, суд может установить ее противоправность в целом. [6, с. 4] 

В итоге к вышесказанному можно сделать вывод, что у потребителя, как у субъекта потребитель-
ских отношений, имеется большое количество правовых норм, благодаря которым и возникает злоупо-
требление правом в данной сфере. И судам зачастую сложно выбирать на чью сторону встать, так как 
такие действия будут являться злоупотреблением только в совокупности. Если же разделить его на 
части, то каждая такая часть в отдельности будет являться правомерным действием. 

По замыслу законодателя, исследуемый нами закон, имел своей главной целью ввести особые 
правовые механизмы в потребительской сфере, для защиты потребителей, но в связи со злонамерен-
ным поведением субъектов, начали служить им как способ злоупотребления правом в данной сфере. Та-
кие действия в быту получили свое название, как «потребительский экстремизм». В юридической терми-
нологии, такой термин как «потребительский экстремизм», закрепился достаточно прочно, но даже исхо-
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дя из частого употребления такого термина, и его общую распространённость в Российском государстве, 
такое понятие четко не отображает его содержания, равно как и не раскрывается суть его использования. 

Раскрывая понятие «потребительского экстремизма» не стоит забывать, что данное явление 
хоть и является распространённым, но в России оно еще только зарождается. Также такое понятие все 
же является неформальным и бытовым, в юридической сфере принято применять термин «злоупо-
требление в потребительской сфере». [7, с. 108] 

С исторической точки зрения можно отметить, что данное явление начало себя проявлять в эко-
номически развитых странах, например, как в США. В России же потребительский экстремизм начал 
проявляться только к началу двадцать первого века. Методы, которыми пользовались потребители, 
явно указывали на единственный мотив для злоупотребителя, а именно заработать на производите-
лях, но никак не восстановить нарушенные права. [8, с. 55] 

Рассматривая данное явление, можно отметить, что зачастую потребитель, который намерен зло-
употребить правом, делает это с целью извлечь выгоду из таких правоотношений, а восстановление пра-
ва либо отходит на второй план, либо вовсе забывается, в связи с появлением материальной выгоды.  

Для примера можно взять известный случай в США, где люди с большим стажем курения поняли, 
что производители сигарет не предупреждают их о вреде табачных изделий, и стали массово предъяв-
лять иски табачным компаниям, с требованием возмещения вреда. [9, с. 2] 

С одной точки зрения, можно сказать, что это явное злоупотребление правами потребителя, так 
как они просто хотели извлечь выгоду, но с другой точки зрения, все выдвигаемые требования были 
вполне обоснованы. Хотя логично было бы предположить, что лицо, курящее табачную продукцию, 
должно осознавать  

В юридической науке, уже давно пытаются дать четкое определение злоупотреблению правом по-
требителя, или как его еще называют «потребительскому экстремизму». Но сформировать такое понятие 
можно лишь в том случае, если есть четкое понимание к чему данное явление относится, к обычному 
злоупотреблению правом в призме потребительских отношений, или все-таки оно относится к шикане.  

Анализируя положения Гражданского кодекса Российской Федерации, в своей взаимосвязи с по-
ложениями Закона «О защите прав потребителей», можно дать ряд понятий, которые тем или иным 
образом раскрывают сущность злоупотребление правом потребителя: 

1) Злонамеренное поведение потребителя, главной целью которого является извлечение ма-
териального дохода и выгоды, с использованием закона в корыстных целях; 

2) Злоупотребление потребителем своим особым положением на рынке и недобросовестное 
манипулирование нормами закона; 

3) Умышленная противоправная деятельность граждан, по извлечению прибыли, в отношении 
к производителям, изготовителям и продавцам. 

Здесь важно отметить, что в приведенных кратких определениях довольно сложно уместить и 
обозначить выделенные нами ранее критерии, которые полностью отражают полноту данного феноме-
на. В связи с этим приходится в разных определениях выделять одни качества злоупотребления пра-
вом потребителя, как более существенное, а другие как менее значимые. 

Так, например, по мнению Е.А. Апанасенко – потребительский экстремизм представляется в 
форме социального экстремизма, автор берет в расчет форму экстремизма как социально-
политической категории, в связи с этим, он не относит понятие экстремистской деятельности к право-
вой категории. [10, с. 130] 

Также раскрывая данное понятие, можно обратиться к словам адвоката И.Е. Здановского, кото-
рый утверждает, что: «потребитель предпринимает необоснованные действия, формально основанные 
на законе, но направленные на получение с продавца, либо исполнителя работ (услуг) положительного 
для себя экономического эффекта». [11] 

Такое понятие, которое предлагает нам адвокат, на наш взгляд, больше всего связан с предло-
женными нами понятиями, а также полностью раскрывает данное явление, на основе выявленных кри-
териев злоупотребления правом потребителя. 

На основании вышесказанного, можно сделать вывод, что Закон «О защите прав потребителей», 
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нуждается в дополнении понятия «злоупотребление правом потребителя», а также в частично перера-
ботке всего закона, в плане добавления норм по смягчению санкций, применяемых к продавцам, изго-
товителям и производителям, а также норм по установлению баланса между права данных лиц и по-
требителя. Данные нововведения позволят укрепить роль продавцов, изготовителей и производителей 
товаров и услуг, а также позволит выявлять злоупотребление потребителей своими правами. 

Так, например на наш взгляд в основные понятия Закона РФ «О защите прав потребителей», 
необходимо внести легальное понятие «потребительского экстремизма», а именно: 

«Злоупотребление правом потребителя – Злонамеренное, недобросовестное поведение потре-
бителя, формально основанное на законе, но осуществляемое с корыстной целью, направленное на 
получение материальной выгоды». 

Иные изменения и дополнения в исследуемый нами закон, будут рассмотрены в следующей гла-
ве настоящего исследования. 

В современном правовом поле, ученые до сих пор разделяются во мнениях, чем же именно счи-
тать злоупотребление правом, как умышленное правонарушение или правоосуществление во вред 
другому лицу. На наш взгляд, такое явление необходимо все же относить к гражданским правонаруше-
ниям. Связано это с тем, что хоть гражданское право и является диспозитивным, но говоря про злоупо-
требление правом, не стоит забывать, что оно нарушает право другого лица. Соответственно такое 
недобросовестное правоосуществление будет влечь за собой определенные правовые последствия, а 
именно, как указано в Гражданском кодексе, мерой по пресечению злоупотребления правом, будет яв-
ляться отказ в защите принадлежащего лицу права. [12, с. 17] 

Но рассматривая указанную санкцию, главное помнить, что согласно ч. 1 ст. 46 Конституции РФ 
каждому гарантируется право на судебную защиту. Также в соответствии с частью 3 ст. 56 Конституции 
РФ, действие этого правила не подлежит ограничению даже в условиях чрезвычайного положения. В 
соответствии с частью 2 ст. 55 Конституции, в Российской Федерации не должны издаваться законы, 
отменяющие указанную норму, за единственным допускаемым исключением (часть 3 ст. 55 Конститу-
ции) – право на судебную защиту может быть ограничено федеральным законом в той мере, в какой 
это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и за-
конных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства. [13] 

Таким образом, при разрешении споров связанных с злоупотреблением права, использование 
санкции указанной в ст. 10 Гражданского кодекса, допускается исключительно в случаях, когда матери-
алы дела содержат в себе доказательства по совершению тем или иным лицом действий, которые 
квалифицируются как злоупотребление правом. 

Из п. 5 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 25 ноября 2008 № 127 следует, что це-
лью отказа в защите права лицу, злоупотребившему правом, является не наказание данного лица, а 
защита прав лица, пострадавшего в результате этого злоупотребления. В гражданском праве субъек-
тивные права, следуя принципу равенства и состязательности, защищаются в арбитражно-
процессуальном либо гражданско-процессуальном производстве. [14] 

Анализируя правоприменительную практику, можно сделать вывод, что суд в большинстве слу-
чаев, держит оппозицию по отношению к потребителю, который явно злоупотребляет своими правами. 
В случае даже если суд, не склоняется к мотивам одной из сторон, а имеет свое мнение на счет рас-
сматриваемого дело, то он в конечном счете, решая спор по существу, удовлетворяет или отказывает в 
иске. Из этого следует, что суд в любом случае склоняется к той или иной стороне. 

В пп. 46 и 47 постановления Пленума от 28 июня 2012 г. № 17 разъяснено, что при удовлетворе-
нии судом требований потребителя в связи с нарушением его прав, установленных Законом о защите 
прав потребителей, которые не были удовлетворены в добровольном порядке изготовителем (испол-
нителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпри-
нимателем, импортером), суд взыскивает с ответчика в пользу потребителя штраф независимо от того, 
заявлялось ли такое требование суду. [15] 

Проведя анализ ст. 10 ГК РФ, в соотношении с потребительскими правоотношениями, можно 
сделать следующие выводы: 
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1) Отказ в защите в своем роде выступает, как материально-процессуальное решение суда, как 
органа государственной власти. И оно представляет собой юридическое средство на охрану права 
принадлежащего лицу, чье право было нарушено, а также от посягательств на такое нарушение. 

2) Суд вправе отказать в защите лицу, злоупотребляющему правом. Таким лицом, исходя из 
практики, может являться и истец, и ответчик в равной степени. 

3) Сам по себе отказ в защите, как санкция применяется в виде непризнания судом субъектив-
ных гражданских прав или обязанностей, на которые в своих доводах опирается сторона по судебному 
разбирательству. 

Известно, что само по себе право на защиту, является важнейшим и неотъемлемым элементом 
любого субъективного права. И в случае если правоотношения, между субъектами права, складывают-
ся нестандартно, например, в виде нарушения права, то по волеизъявлению одной из сторон, в дей-
ствие вступает правомочие, закрепленное в ст. 12 ГК РФ, а именно право на иск, где выражены кон-
кретные способы защиты. [16, с. 290] 

Однако стоит отметить, что санкция ст. 10 ГК РФ, в виде отказа в защите права, не относится ни к 
одному из способов защиты, равно как и не относится и к иным способам защиты. Из этого вытекает 
факт того, что при предупреждении злоупотребительных действий, главной задачей при использовании 
такой санкции будет не возмещение причиненного вреда или взыскание неустойки, а конкретно «пора-
жение» права злоупотребителя, которое и выражается в отказе на его защиту. 

Резюмируя вышесказанное, и исходя из смысла ст. 10 ГК РФ, в призме потребительских отноше-
ний, можно дать единое понятие к санкции отказа на защиту права потребителя, которое будет звучать 
следующим образом: «отказ на защиту права потребителя – это гражданско-правовое защитное сред-
ство в потребительских отношениях, выражающееся в форме судебного ограничения охранного эле-
мента потребителя на его право в виде судебной защиты». [17, с. 115] 

Подводя итог данному исследованию, однозначной остается позиция, что злоупотребление пра-
вом потребителя, является растущей проблемой в Российском праве, и требует решения в виде актуа-
лизации законодательства на основании высказанных нами тезисов. Необходимо брать в расчет не 
только Закон «О защите прав потребителей», но и также Гражданский кодекс, так как именно в данном 
нормативно правовом акте содержится понятие злоупотребления правом, и исходя из этого понятия 
можно будет вывести новую позицию, касаемо потребительских правоотношений. Также не стоит за-
бывать и о судебной практике, в связи с тем, что выявление, а также предупреждение злоупотребления 
правом происходит именно в судебных разбирательствах.  

Также исходя из анализа Закона «О защите прав потребителей», нами был сделан вывод, что 
основополагающим в злоупотреблении правом потребителя в данном случае, является не конкретно 
какие-либо действия потребителей, а сама возможность такого правоосуществления, которая предпо-
лагается самим анализируемым законом. Также важно отметить, что при таких условиях, стороне, чьи 
права были нарушены злоупотреблением потребителя, собирать доказательную базу, становится 
сложнее, в связи с тем, что при разделении на составные части, все действия потребителя, который, 
по сути, явно злоупотребляет правом, являются вполне правомерными, и для установления факта зло-
употребления, всю позицию потребителя необходимо рассматривать в целом, не разделяя на состав-
ляющие. 

В данной работе нами были предложены несколько вариантов для оптимизации и актуализации 
законодательства, а именно:  

1) Введение в Закон «О защите прав потребителей», такого понятия как злоупотребление пра-
вом потребителя; 

Перечисленные нами ранее понятия о злоупотреблении правом потребителя, а также указанные 
понятия других ученых, можно унифицировать, в единое понятие, которые полностью будет раскры-
вать данный феномен. На наш взгляд, в исследуемый нами закон, необходимо внести такое понятие 
злоупотребления правом потребителя, как: «Злонамеренное, недобросовестное поведение потребите-
ля, формально основанное на законе, но осуществляемое с корыстной целью, направленное на полу-
чение материальной выгоды». Таким образом, введение данного понятия, благоприятно повлияет на 
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рассмотрение судами потребительских споров, благодаря чему, к выявленным злоупотребителям, бу-
дут применяться санкции в виде отказа на защиту. 

2) Установление баланса правомочий между потребителями и продавцами, производителями и 
изготовителями. 

В настоящее время Российское законодательство не предусматривает специальные санкции или 
определенную ответственность за предъявление необоснованных требований. Вызвано это отсутстви-
ем легального закрепления такого явления как злоупотребление правом потребителя. В данном слу-
чае, баланс на наш взгляд можно достичь, если нормативно закрепить нормы, которые бы защищали 
не только потребителя, но также и других членом потребительских отношений, таких как производи-
тель, продавец, изготовитель. А также представляется необходимым повышение правовой культуры 
потребителей, что повлияет на повышение правосознания. 

3) Установление специальных санкций за недобросовестное поведение потребителя. 
Помимо прочего, достижение баланса прав потребителя и производителя можно достигнуть не 

только расширением правомочий производителей, но также и установлением специальных санкций для 
потребителя за недобросовестное поведение. Как минимум при судебном разбирательстве, в случае 
установления факта злоупотребления со стороны потребителя, можно не только отказать в защите, но 
и возложить на него все судебные расходы, понесенные в ходе разбирательства. 

В связи с этим, целесообразно было бы дополнить ст. 17 Закона «О защите прав потребителей», 
пунктом 3.1., который выглядел бы следующим образом: «Потребители, иные истцы по искам, связан-
ным с нарушением прав потребителей, в случае, если установления факта злоупотребления правом в 
отношении продавца (изготовителя, производителя), обязаны принять на себя все судебные расходы». 

Можно предположить, что все предложенные правки, в совокупности, мотивирует потребителей 
воздерживаться от злоупотребления правом, а также сбалансирует права и обязанности сторон потре-
бительских отношений.  
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Аннотация: цифровая эпоха позволяет говорить о формировании цифрового пространства, 
эффективное существование которого невозможно без таких субъектов, как государства и 
транснациональные корпорации. Если первому субъекту отведена роль главного «строителя» 
физической инфраструктуры для обеспечения действия цифрового пространства, то второму – главная 
роль создателя «внутренней», цифровой инфраструктуры цифрового пространства. 
Ключевые слова: цифровая эпоха, цифровое пространство, правопорядок, государство, ТНК. 
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Цифровое пространство следует рассматривать как пространство, которое невозможно без соот-

ветствующей инфраструктуры. На самом элементарном уровне интернет-инфраструктуры находятся 
бесконечные километры телефонных линий и оптоволоконных кабелей. Эти кабели соединяют милли-
оны отдельных пользователей и предприятий с другими сторонами, передавая данные с различной 
скоростью в зависимости от типа используемого кабеля. Еще одним фактором, влияющим на скорость 
и качество связи пользователя, являются средства связи, к которым относятся телефонные модемы; 
высокоскоростные методы подключения, такие как кабельные модемы, линии ISDN, DSL и T1 [1]. Про-
ведение инфраструктуры, в частности, телефонных линий и оптоволоконных кабелей, обеспечение 
функционирования данных инфраструктур, их безопасности лежит на государствах как заинтересован-
ных субъектах своей информационной безопасности. 

Что касается «внутренней», цифровой инфраструктуры, то среди такой инфраструктуры, без ко-
торой на сегодняшний день невозможно эффективное пребывание в цифровом пространстве без ряда 
таких программных обеспечений, как программное обеспечение инфраструктуры предприятий, про-
граммное обеспечение информационных функций, включая текстовые редакторы, электронные табли-
цы, программы-клиенты для электронной почты и блогов, программное обеспечение для доступа к кон-
тенту, включая браузеры, а также иные программные обеспечения. Цифровая инфраструктура созда-
ется главным образом юридическими лицами, которые в силу распространенности продукта впослед-
ствии становятся транснациональными корпорациями (далее – ТНК). 
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Именно цифровые продукты транснациональных корпораций, как правило, обладают наиболее 
важным действием в цифровом пространстве, что в конечном итоге также представляет собой «нераз-
рывность» цифрового пространства с рядом транснациональных корпораций, их цифровых продуктов.  

В частности, следует отметить, что в Российской Федерации рынок операционных систем на всех 
цифровых устройствах главным образом выглядит так [2]: более 50% операционных систем владеет 
Microsoft Corporation (операционная система Windows), более 30% владеет Google LLC (материнская 
компания Alphabet Inc.) (операционная система Android) и более 11% владеет Apple Inc. (операционная 
система iOS). Что касается доли операционных систем на мобильных устройствах, то показатели сле-
дующие [3]: более 70% владеет Google LLC (операционная система Android) и более 25% – Apple Inc. 
(операционная система iOS). Обозначая рынок операционных систем на устройствах десктоп [4], то 
здесь почти 90% принадлежит Microsoft Corporation (операционная система Windows). 

Таким образом, деятельность указанных транснациональных корпораций, в особенности Alphabet 
Inc. и Microsoft Corporation, неразрывно связана с цифровой инфраструктурой российского сегмента 
цифрового пространства, поскольку без операционных систем невозможно функционирование цифро-
вых девайсов. 

Здесь же стоит понимать, что данные цифровые гиганты владеют цифровыми платформами, ко-
торые являются неотъемлемой частью российского рынка цифровых услуг как с точки зрения исполь-
зования широкими слоями населения данных платформ [5] [6], так и с точки зрения существования кон-
курентных условий рынка. В то же время следует заметить, что ограничение доступа к одному из циф-
ровых продуктов на территории какой-либо страны, может стать причиной ответных мер со стороны 
ТНК, что может стать неблагоприятным последствием для десятков миллионов пользователей на дол-
госрочную перспективу, в том числе выражающуюся в потере доступа к магазинами приложений, учет-
ным записям, облачным сервисам, финансам. Критическим следует считать последствия, когда девай-
сы, обеспечивающие доступ к цифровому пространству, могут стать «кирпичами» [7], то есть цифро-
выми устройствами, не способными функционировать в силу отсутствия базовых функций, включая 
отсутствие операционной системы. 

Таким образом, отмечая передовую роль государств и транснациональных корпораций в устрое-
нии цифрового пространства, следует решить вопрос взаимодействия данных субъектов. В частности, 
видится благоприятная роль международного взаимодействия между государствами и ТНК в обеспече-
нии безопасности цифрового пространства в части сотрудничества по недопустимости цифрового рас-
пространения тяжелых наркотиков, оружия, торговли людьми, отмывания денежных средств, спонси-
рования терроризма, материалов порнографического характера с несовершеннолетними лицами и др.  

Международное сотрудничество между государствами возможно также на региональном уровне 
в виде формировании общих принципов взаимодействия государств с ТНК. Так, например, егсли ТНК, 
являющаяся значимой для цифровой инфраструктуры того или иного государства, не исполняет реше-
ния государства, включая нецелессобразность исполнения решений в силу разных причин, то одним из 
механизмов для претворения решений государства в жизнь может выступать единая политика несколь-
ких государств по отношению к такой ТНК, что может стать существенным для ТНК с точки зрения за-
нимаемой доли рынка и прибыли на территории данных государств. Именно сильная экономика с, как 
следствие, платежеспособным населением, является главной составляющей при оценке вопроса об 
исполнении или неисполнении решения государственного органа той или иной страны. Цифровая 
трансформация традиционных отраслей является логической волной цифровой экономики, в силу чего 
государства должны создавать сопутствующие благоприятные среды для функционирования конку-
рентной среды. 

Таким образом, отмечая роль государств и транснациональных корпораций в формировании 
цифрового пространства, следует понимать системность и сложносоставность цифрового простран-
ства. Без должных принципов рыночной экономики, без должной политики государств и транснацио-
нальных корпораций по взаимодействию невозможно построить эффективное цифровое пространство. 
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правовая база данной организации.  
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В современном мире, где конфликты торговые происходят практически в каждой части земного 

шара, существуют способы влияния на оппонента не только через открытое применение оружия, но и 
при помощи определенного рода экономических воздействий.  

Воздействия экономического характера на государства возникли уже очень давно, однако настоя-
щие «торговые войны» начались в эпоху Великих географических открытий. Первой полноценной торго-
вой войной принято считать войну между Англией, Францией, Испанией и Голландией в XVII веке за пре-
восходство в мировой торговле. [1. с. 409] Почти целое столетие длилось торговое соперничество между 
данными странами. Нередко скрытые конфликты перерастали в кровавые вооруженные столкновения.  

С того времени торговые войны возникают регулярно. В них участвуют различные страны и при-
чины их возникновения, естественно тоже разные, однако цель у торговой войны всегда одна- продви-
жение своих экономических и политических интересов.  

Международные торговые отношения и международные рынки торговли выступают неким полем 
брани. При выходе страны на международный рынок, государство естественно желает защитить своего 
производителя. В ХХ веке была разработана политика, ограничивающая импорт с помощью квот и вы-
соких пошлин и поощрение экспорта, дающего возможность укреплять позиции на мировом рынке и 
получение валюты [2], нашедшая свое юридическое закрепление в документах ВТО.  
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Исходя из периодов экономического развития мировой экономики, выделяют следующие вариан-
ты ведения торговых войн: 

 прекращение поставок наиболее необходимых стране-противнику товаров, в первую оче-
редь сырья;  

 полный отказ государства от торговых отношений с другим государством;  

 поставка заведомо недоброкачественной продукции, иногда по сниженным ценам;  

 экономическая блокада: полный отказ всех стран от торговых отношений с какой-либо страной; 

 запрет на импорт продукции страны-соперника. 
Как можно заметить, абсолютно все варианты ведения торговых войн предполагают наличия 

большого количества экономических ресурсов, затрачиваемых на реализацию плана по ведению тор-
говой войны у страны инициатора. Данный факт, является объяснением того, почему бедные или сла-
бо экономически развитые страны не участвуют в торговых войнах. У таких государств не хватит ни 
денежных, ни иных ресурсов для ведения долгой торговой войны, иначе они просто разорятся. Веде-
ние торговых войн уже гарантируется высоким экономическим потенциалом страны.  

Что же касается тактик ведения торговых войн, то в науке выделяют два основных: оборонитель-
ная и наступательная торговая война.  

К методам оборонительной торговой войны относят:  
1) повышение импортных таможенных пошлин (в т. Ч. Использование уравнительных пошлин 

(англ. Сountervailing duty), предусматривающих повышение цены импортируемого товара до уровня 
внутренних цен с целью предотвращения демпинга); 

2) снижение импортных квот; 
3) введение нетарифных ограничений (англ. Nontariff restrict) – барьеров, связанных с усложне-

нием процедуры лицензирования и нагромождением таможенных формальностей; 
4) введение технических барьеров, предусматривающих возникновение сложностей с соответ-

ствием импортных товаров национальным стандартам и техническим условиям. 
К методам наступательной торговой войны, как представляется, относятся любые действия, 

направленные на улучшения своего положения на международном торговом рынке, к примеру: пони-
жения экспортных таможенных тарифов, повышение экспортных квот, использование демпинговых цен 
и торговая блокада. 

После того как были представлены тактики ведения торговой войны, мы можем дать определе-
ние самой торговой войны: 

1. Торговая война (англ. Trade war) – торговое соперничество двух или более стран, проводя-
щееся с целью захвата зарубежных рынков или предотвращения торговой «оккупации» национальной 
экономики.[2]  

2. Торговая война — это соперничество двух или более стран с целью влияния на зарубежные 
рынки или предотвращения экономического вмешательства в национальную экономику при использо-
вании импортных пошлин, квот и т.д. для снижения количества конкурентоспособного импорта. [3] 

Из приведенных определений понятия «торговая война», мы можем сформулировать свое опре-
деление. Итак, Торговая война – это торговое соперничество двух и более государств, включающее 
комплекс правовых мер тарифного либо нетарифного регулирования экономической политики госу-
дарства, формируемый компетентными государственными органами, и направленный на захват 
зарубежных рынков, либо предотвращение торговой оккупации национальных рынков». 

В современных условиях мир также не отказывается от торговых войн, чему можно привести 
множество примеров. Однако, в отличии от прошлых проявлений торговых войн, в современном пери-
оде характерно присутствие мировой организации, роль которой сегодня выполняет ВТО, чьей одной 
из первоочередной обязанностью является регулирование международных конфликтов.  

Всемирная торговая организация (ВТО) – это многосторонняя международная организация, 
обеспечивающая общие институциональные рамки для осуществления торговых отношений между ее 
членами на основе пакета Соглашений, составляющих правовую основу ВТО [4]. Возникла ВТО в янва-
ре 1995 года и на данный момент насчитывает 164 страны-участника.  
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В статье 3 Марракешского соглашения о создании Всемирной Торговой Организации представ-
лены функции организации: 

 содействие выполнению, применению и действию всех многосторонних торговых соглашений; 

 обеспечение проведения торговых переговоров между участниками организации по вопро-
сам, относящимся к компетенции ВТО, а также обеспечение переговоров по более широкому кругу во-
просов, если такое решение будет принято на Министерской конференции стран-участниц ВТО; 

 обеспечение рассмотрения и разрешения торговых споров; 

 проведение обзора торговой политики стран-участниц [5] 
Можно заметить, что одной из основных функций ВТО является рассмотрение и разрешение тор-

говых споров, однако учитывая, что торговая война является одной из разновидностей торгового спо-
ра, а если говорить точнее, то проблемой гораздо серьезной, можно заключить, что обязанностью ВТО 
является и разрешения конфликта между государствами, развязавшими торговую войну. Однако, как 
показывает практика, в действительности сегодня ВТО, являясь специализированной международной 
организацией, на наш взгляд, не в силах предотвратить торговое соперничество, даже имея для этого 
определенного рода экономический и юридический инструментарий. [6]  

В качестве примера неспособности ВТО урегулировать торговую войну можно вспомнить проти-
воборство двух крупнейших участников мирового рынка: США и КНР.  

Все началось с введением президентом США Д. Трампом протекционистской политики, направ-
ленной на защиту своего производителя в борьбе с Китаем. Так, в середине июня 2018 г. США ввели 
25% пошлину на товары из КНР на сумму 34 млрд долл. Затем Д. Трамп объявил о введении с 24 сен-
тября 2018 г. 10% пошлины на товары из Китая на сумму 200 млрд долл. С 1 сентября 2019 г. США 
установили 15% тариф на китайский импорт в размере 112 млрд долл. И до конца года 2019. Преду-
сматривали распространить его на китайские товары стоимостью в 300 млрд [7]. 

В декабре 2018 г. Китай направил иск в ВТО по двум спискам товаров общей стоимостью 234 
млрд долл. И запросил формирование панели арбитров ВТО. В июне 2019 г. Они вынесли решение о 
том, что пошлины, введенные США в 2018 г. В отношение ряда товаров из КНР, не соответствовали 
правилам международной торговли[8]. Однако данное определение осталось без последствий, по-
скольку ВТО, не имея реальных механизмов противодействия протекционизму (ее решения «не явля-
ются обязательными и не предусматривают санкции за их невыполнение»), фактически демонстриро-
вала свою беспомощность в урегулировании торговых споров. [9] 

Как можно заметить, деятельность ВТО не эффективна против агрессивно настроенного госу-
дарства, однако так было не всегда. Существуют примеры, когда ВТО действительно имела опыт раз-
решения вопросов, связанных с торговой войной, выступая неким арбитром, вычисляя компенсации и 
требуя их возмещения. Например, так называемая «мясная война», в которой Евросоюз обвинил США 
в экспорте мясной продукции, полученной при использовании гормонов роста. [10] В ответ США реши-
ли ввести дополнительные пошлины на импорт товаров из Европы. ВТО присудила победу США в $116 
млн. в год (США просили $900 млн.).[11] 

Можно также привести пример «налоговой войны», в которой ЕС обвинял США в том, что нало-
говое законодательство предоставляет экспортерам субсидии, потому что позволяет часть доходов от 
экспорта оставлять на оффшорных счетах и не платить с них налога на прибыль. [12] В этот раз ВТО 
была на стороне ЕС и присудила торговые пошлины в размере $4 млрд. в год.  

Исходя из представленных примеров, можно сделать вывод о том, что против полномасштабных 
торговых войн ВТО не может выстоять. Принимая позицию Китая в торговой войне против США, ВТО 
получила в свою сторону шквал неодобрения от приближенных к США странам, а также критику от 
американской администрации и подозрения в укреплении позиций Китая на международном рынке и 
ущемления американского производителя. Данные действия словно связали руки ВТО. 

Делая выводы о торговых войнах в прошлом или в современном периоде, можно с уверенностью 
сказать об опасности и хитрости данной войны. Не приходится использовать оружие или отправлять 
солдат в бой. Победа достигается обманом, клеветой или скрытыми недоброжелательными действия. 
Очевидно только одно: победителей в торговой войне нет.   
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Долгое время в практике международного частного права провоприменители сталкиваются с 

проблемой определения сверхимперативных норм. Римская конвенция 1980 г. «О праве, применимом к 
контрактным обязательствам» содержала следующее положение: «ничто не препятствует применению 
норм страны суда в ситуациях, когда они являются сверхимперативными, независимо от права, приме-
нимого к договору» [1]. Однако, предоставляя возможность применения подобных норм, конвенция не 
раскрыла само понятие «сверхимперативные нормы». Впервые дефиниция данному понятию была 
дана в Регламенте Европейского парламента и Совета ЕС от 17 июня 2008 г. «О праве, применимом к 
договорным обязательствам» [2]. 

В национальном законодательстве многих европейских странах наличествуют прямые указания 
на императивность нормы. Такое положение существует и в российском праве в ст. 1192 ГК РФ, из 
смысла которой очевидно, что императивными следует считать нормы законодательства Российской 
Федерации, которые вследствие указания в них самих или ввиду их особого значения, состоящее в том 
числе в обеспечении прав и охраняемых законом интересов участников гражданского оборота, регули-
руют правоотношения вне зависимости от подлежащего применению права (нормы непосредственного 
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применения). Но часть вторая той же статьи предусматривает возможность для суда принять во вни-
мание императивные нормы права другой страны, имеющей тесную связь с отношением, если в соот-
ветствии с этим правом такие нормы являются нормами непосредственного применения [3]. 

Кроме того, Пленум Верховного Суда России в 2019 году представил разъяснения по вопросу о 
применении судами норм МЧП, которые, среди прочего, затронули порядок применения сверхимператив-
ных норм. Так, в п. 10 Постановления указывается, что нормами непосредственного применения необхо-
димо считать только те из них, которые вследствие указания в них самих или ввиду их особого значения 
регулируют соответствующие отношения независимо от подлежащего применению права. Целью подоб-
ных норм является защита публичного интереса, связанного с основами построения экономической, по-
литической или правовой системы государства, что является их определяющей характеристикой [4]. 

Г. К. Дмитриева в своей работе приводит примеры сверхимперативных норм, содержащихся в 
Гражданском кодексе РФ. К таковым она относит ст. 166 в части, предусматривающей право суда при-
менить последствия недействительной сделки по своей инициативе, если это необходимо для защиты 
публичных интересов; ст. 205 о восстановлении срока исковой давности; ст. 333, устанавливающую 
право суда уменьшить неустойку в случае, когда она явно несоразмерна последствиям нарушения обя-
зательства; ст. 393, закрепляющая право суда удовлетворить требование о возмещении убытков, при-
нимая во внимание цены, существующие в день вынесения решения; ст. 404 о праве суда уменьшить 
размер ответственности должника, если кредитор умышленно или по неосторожности содействовал 
увеличению размера убытков и др. [5, с. 431] 

В доктрине также существует мнение, что помимо материальных к сверхимперативным нормам 
мстоиожно отнести и процессуальные. В обоснование своей позиции авторы приводят в качестве ил-
люстрации ст. 404 ГПК РФ, закрепляющую положение о том, что «подсудность дел с участием ино-
странных лиц, установленная статьями 26, 27, 30 и 403, не может быть изменена по соглашению сто-
рон». Но с такой точкой зрения трудно согласиться, поскольку обращение к рассматриваемым нормам 
всегда связано с возможным применением иностранного права, тогда как в международном процессе 
по разрешению гражданских споров выбор компетентного права отсутствует, как и необходимость об-
ращения к сверхимперативным нормам. 

Стоит отметить, что несмотря на схожую правовую природу и тесную взаимосвязь публичного 
порядка и сверхимперативных норм, следует четко разграничивать данные самостоятельные правовые 
институты. О схожести этих категорий свидетельствует и судебная практика, которая лишь с относи-
тельно недавнего времени демонстрирует линию демаркации при применении в процессе разрешения 
дел судами рассматриваемых положений международного частного права [6]. В частности, сверхимпе-
ративные нормы отличает особый порядок применения: они, блокируя действия национальных колли-
зионных норм, а также принцип автономии воли сторон, непосредственно регулируют область частно-
правовых отношений, осложненных иностранным элементом, которая подпадает под сферу их дей-
ствия. При этом, и это отличает их от оговорки о публичном порядке, остается возможность примене-
ния иностранного права по неурегулированным сверхимперативной нормой вопросам. Также оговорка 
о публичном порядке предполагает применение исключительно своего национального права, а значит, 
делает невозможным применение иностранного правопорядка, в то время как институт сверхимпера-
тивных норм предполагает применение как своих национальных норм, так и норм права того государ-
ства, с которым правоотношение наиболее тесно связано.  

Сверхимперативные нормы являются вполне самостоятельным институтом. Если оговорка о 
публичном порядке основывается на общепринятых, устоявшихся идеях и ценностях и часто фигури-
рует в случаях, когда отсутствует конкретный норматив для применения, то сверхимперативные нормы 
используются при наличии явной возможности определить такую норму. 

Следующая наиважнейшая отличительная черта сверхимперативных норм – их цель. По мнению 
О. Ф. Засемковой, целью исследуемых норм выступает защита интересов, имеющих особое значение 
для государства, и это значение столь важно, что оно стремится обеспечить все условия (в том числе 
посредством использования сверхимперативных норм) дабы не допустить посягательств на его непри-
косновенность [7]. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_433425/9d4d4c7fc667ca4c1ed5ecbe575604e3938da52b/#dst100126
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_433425/f5c43a052aeed0559db217249560d4c599624a84/#dst100133
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_433425/2ce784f541d31b9de0e4e54a3339de7d5200e76d/#dst100155
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_433425/87e0f7bc8cb63f1af0e0ae6a510fdb65d985d209/#dst101849
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В целом, судебная практика, демонстрирующая применение ст. 1192 ГК РФ, довольно ограниче-
на. Так, в Определении Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.04.2014 № ВАС-
972/14 суд отказал в применении иностранных правовых норм со ссылкой на ст. 1192. Однако в Поста-
новлении Федерального арбитражного суда Московского округа от 3.06. 2011 № КГ- А40/4808-11 по де-
лу № А40-75996/10-6-647 при вынесении решения были предпочтение было отдано нормам иностран-
ного права, несмотря на то, что истец ссылался при обосновании своей позиции на нарушение ст. 1192 
ГК [8-10].  

Таким образом, сверхимперативные нормы, несомненно, дополняют правовое регулирование 
отношений, осложненных иностранным элементом. Право, основанное на коллизионных нормах, вклю-
чает в себя и императивное регулирование, исходящее из норм права страны суда и других заинтере-
сованных государств.  

Бесспорна высокая значимость рассмотренного института международного частного права, по-
скольку он служит цели охраны политических, социальных, экономических интересов государства. В 
России эти значимые интересы определяются как основы конституционного строя (ст. 55 Конституции 
РФ), устойчивость которых непосредственно связана с охраной суверенитета – архиважным условием 
стабильного развития страны. 
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Аннотация: в статье рассмотрены проблемные процессы осуществления принципа законности в ста-
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Любая деятельность не исключает возникновения при её осуществлении проблем. Стадия воз-

буждения уголовного дела характеризуется своей динамичностью, в связи с этим должна протекать в 
строгом соответствии с законом. Существующие же трудности в практической деятельности свиде-
тельствуют о том, что рассматриваемый нами вопрос носит актуальный характер в настоящее время. 

Касаемо этапа рассмотрения сообщения о преступлении: если следователь или же дознаватель 
не собрали необходимые данные о признаках совершенного или готовящегося преступления в течение 
3 суток, то они имеют право ходатайствовать перед руководителем следственного органа или прокуро-
ра соответственно о продлении срока проверки сообщения о преступлении еще на 7 суток. Необходи-
мость увеличения временных границ определяется сотрудником в действительности по своему соб-
ственному усмотрению и учитывая конкретную следственную ситуацию. Как отмечает А.Е. Урывкова: 
«подобное регулирование процедуры продления сроков «доследственной проверки» позволяет «на 
местах» должностным лицам, уполномоченным на её проведение, «автоматически» продлевать уста-
новленный законом трехсуточный срок» [1, с.124-125]. Такие случаи в деятельности полиции могут 
иметь место и без проведения первичных проверочных мероприятий. С одной стороны это можно ар-
гументировать загруженностью уголовными делами, находящимися в производстве у следователя. Од-
нако, не исключается и факт недобросовестного продления срока должностным лицом. Такие ситуации 
обязаны проверяться и пресекаться как самим руководителем данного работника, так и прокурором в 
рамках ведомственного процессуального контроля.  
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Законодатель позволяет продлять еще на 20 дней момент принятия итогового решения по ста-
дии в случаях производства долгосрочных судебных экспертиз, документальных проверок и ревизий, 
осуществления оперативной розыскной деятельности, а также исследовании трупов, предметов и до-
кументов. Рассматривая главу 52 УПК РФ [2], можем предопределить еще одно основание - необходи-
мость соблюдения дополнительного согласования. При совершении преступления должностными ли-
цами, перечисленными в ст. 447 УПК РФ (члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, 
Уполномоченный по правам человека и т.д.) для осуществления уголовного преследования необходи-
мо согласие уполномоченных на это органов. Таким образом, следователь имеет 10 суток только для 
получения соответствующего согласования, на проведение же доследственной проверки в отношении 
указанного лица у должностного лица времени не остаётся. Но так как предложенного выше основания 
ст. 144 УПК РФ не устанавливает, продление до 30 суток не имеет под собой законодательного осно-
вания. Поэтому считаем целесообразным дополнить ч.3 ст. 144 УПК РФ предложенным пунктом. 

Еще одной проблемой на стадии возбуждения дела является получение результатов судебных 
экспертиз. Законодатель закрепил право следователя получать заключение эксперта в разумный срок, 
о чем констатирует известная ч.1 ст.144 УПК РФ. Между тем, что под собой подразумевает данный 
термин на нынешнем этапе развития уголовно-процессуального права неясно.  

В 2019 году Правительством нашей страны в Государственную думу был внесен законопроект № 
859631-7 [4] о внесении изменений в норму-принцип статьи 6.1 УПК РФ, а конкретно порядка определе-
ния исчисления разумного срока уголовного судопроизводства. Уже в мае 2020 года законопроект был 
одобрен в первом чтении. Изменения коснулись ч. 3 ст. 6.1 УПК РФ. По поводу определения разумного 
срока законодатель предписал учитывать так называемую своевременность обращение заявителя, 
фактическую сложность материалов проверки сообщения о преступлении, а также достаточность и 
эффективность действий должностных лиц. При этом, критерии «своевременность» и «достаточность 
действий» являются абсолютно не определенными. Они не раскрывают своего содержания в действу-
ющем процессуальном законодательстве, а также отсутствуют в самом законопроекте. Таким образом, 
это создает почву для злоупотребления полномочиями, а значит и нарушения принципа законности в 
стадии возбуждения уголовного дела. 

Отметим, что незавершенное экспертом исследование не может быть поводом для продления 
доследственной проверки свыше 30 суток. По делам, связанным с причинением вреда здоровью или 
смерти зачастую экспертам не удается завершить исследование в 30-дневный срок. Следователи в 
результате этого вынуждены принимать решение об отказе в возбуждении уголовного дела, а прокурор 
в дальнейшем отменяет данное постановление в виду того, что в материалах проверки нет соответ-
ствующих документов, подтверждающих отсутствие основания для возбуждения уголовного дела. Сро-
ки проверки определяются органами прокуратуры заново и могут составлять все 30 суток. Выходит за-
мкнутый круг, в процессе которого итоговое решение преобразуется в промежуточное. Данный процесс 
можно назвать искусственным продлением времени доследственной проверки следственными подраз-
делениями. Как считает К.Б. Калиновский «Проблема вызвана объективным противоречием между 
принципом законности уголовного преследования, обязывающим реагировать на каждый случай обна-
ружения преступления (ч.2 ст. 21 УПК РФ), и нехваткой ресурсов для реагирования» [5, с. 52].  

При анализе ст. 145 УПК РФ исследователи замечают еще одну коллизию в процессуальных 
нормах. Законом не предусмотрен срок передачи сообщения по подследственности. В теории и практи-
ке непонятно с какого времени исчислять срок доследственной проверки по переданным материалам. 
Подобный пробел допускает превышение временных границ разрешения сообщения об общественно 
опасном деянии.  

Закон не предусмотрел в качестве обязанности должностных лиц извещать заинтересованных 
участников о продлении срока проверки сообщения (заявления). Касаемо стадии предварительного 
расследования, то на ней действует норма, обязывающая следователя уведомлять о продлении срока 
следствия заинтересованных лиц. Считаем, что внедрить идентичную правовую норму стоит и для 
первоначальной стадии уголовного судопроизводства.  

Еще одним актуальным вопросом на стадии возбуждения дела является процедура допуска ад-
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воката к участию в проверочных мероприятиях. Часть 1.1 ст. 144 УПК РФ, в отличие от ч.4 ст. 49 УПК 
РФ не регламентирует, что адвокат может быть допущен к участию в процессуальных и следственных 
действиях по предъявлению его удостоверения и ордера. И.И. Федулова считает, что вполне целесо-
образно дополнить норму следующим содержанием: «адвокаты в ходе проверки сообщения о преступ-
лении допускаются к следственным и процессуально-проверочным действиям на основании предо-
ставленного ими ордера» [7, с.109]. 

Таким образом, изложенные выше аспекты позволяют утверждать, что на данном этапе развития 
уголовно-процессуального законодательства необходимо совершенствовать нормы УПК РФ, касаемые 
стадии возбуждения уголовного дела. Исходя из системного толкования позиций судебных инстанций, 
в том числе постановлений Конституционного суда РФ, можем констатировать, что существующая ста-
дия возбуждения уголовного дела вбирает в себя принципы уголовного процесса. Дальнейшее ее раз-
витие зависит от соблюдения прав и законных интересов участников доследственной проверки, как по-
тенциальных участников уголовного расследования. 
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Данная тема актуальна, поскольку важное место в общественной жизни занимает статус лично-

сти, его роль в государстве. В нашей стране права и свободы являются высшей ценностью, закрепля-
ются основным законом - Конституцией Российской Федерации. А защита прав и свобод - обязанность 
государства.  

В юридическом понимании личность — это субъект правоотношений, обладающий правами и 
обязанностями. Конституционно-правовой статус личности — это совокупность прав и обязанностей 
конкретной личности, которые закреплены в Конституции, обеспеченные государственной защитой и 
иными гарантиями.  

Элементы статуса: 

 Субъективное право - мера возможного поведения. 

 Субъективная обязанность - мера должного поведения. 

 Субъективная свобода - возможность субъекта совершать или не совершать какие-либо 
действия. 

 Гарантия - комплекс мер по обеспечению субъективных прав, обязанностей и свобод.  
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Структура субъективного права:  
1. Возможность пользоваться правом и всем, что из него вытекает. 
2. Возможность владеть, обладать правом. 
3. Возможность требовать от других субъектов исполнять моё право. 
4. Возможность требовать защиты не нарушения, восстановления нарушаемого права. 
Структура юридической обязанности: 
1. Возможность пользоваться должным поведением, осуществлять должное поведение. 
2. Право требовать от других обеспечение своих юридических обязанностей. 
3. Право требовать защиты для реализации должного поведения. 
Признаки прав и свобод личности: 
1. Права и обязанности являются личными, т. е. они принадлежат именно личности, человеку, 

а не индивиду в социальном обществе. 
2. Неотчуждаемый характер прав и обязанностей. 
Человек получает личные права и обязанности в силу факта рождения. 
3. Каждый человек, личность без исключения обладает одинаковой совокупностью субъектив-

ных прав и обязанностей. 
4. Реализуются и защищаются особым способом.  
Конституция Российской Федерации [1] устанавливает запрет на ограничение личных прав. При 

чрезвычайном положении права человека могут быть ограничены на определенный срок, чтобы обес-
печить безопасность граждан и защиту конституционного строя. (часть 1 статья 56 Конституции Рос-
сийской Федерации). Но здесь речь идет о неличных правах. Личные права не подлежат ограничению 
при любых условиях. 

Принципы статуса: [1] 
Закреплены 17, 18,19 статьями Конституции Российской Федерации. 
1. Неотчуждаемый, естественный характер прав и свобод.  
Все личные права и свободы вытекают из факта рождения. 
2. Соответствие прав, свобод общепризнанным принципам и нормам Международного права. 
Необходимо соответствие нормам Всеобщей декларации прав человека 1948 г., Европейской 

конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 г., Международного пакта о гражданских и 
политических правах 1966 г. и иным актам. [2, с. 57] 

3. Непосредственное действие. 
Заключается в том, что личные права и свободы закреплены в Конституции Российской Федера-

ции, и для вступления их в действие не требуется принятия других дополнительных правовых актов. 
Но при этом некоторые из них требуют конкретизации со стороны законодательства [2, с. 59]. Напри-
мер, право собираться мирно, без оружия регулируется Федеральным законом от 19 июня 2004 г. N 54-
ФЗ "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях". 

4. Законность прав и обязанностей. 
5. Равноправие прав и свобод. 
У каждого человека одинаковый объем прав и свобод, равные способы их защиты. Любой чело-

век, личность равны в своём обладании на жизнь, независимо от религии, пола, расы, местожитель-
ства и иных признаков. 

6. Гарантированность прав и свобод. 
Органы власти обязаны создавать необходимые условия для сознательного развития личности. 
7. Равенство прав и свобод полов. 
Мужчины и женщины равны в своих правах, свободах, в их реализации, в проявлении способно-

стей в различных сферах. Равенство их правового статуса. 
8. Единство прав и свобод.  
Все конституционные права, обязанности личного характера предоставляются и охраняются гос-

ударством, что является основой конституционного строя Российской Федерации.  
Свободы, права человека охраняются не только Конституцией, но и различными кодексами, 
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иными нормативно-правовыми актами.  Например, право на труд охраняется Трудовым кодексом [3], в 
статье 2 прописаны основные принципы регулирования трудовых отношений. Гражданский кодекс Рос-
сийской Федерации [4] в статье 1 содержит основные начала в гражданском законодательстве. Непри-
косновенность собственности, равенство участников, свобода договора и иные.  

В Российской Федерации существует институт Уполномоченного по правам человека. В его обя-
занности входит защита нарушенных прав, свобод, их восстановление. Этот институт самостоятелен и 
не зависит от других государственных органов. Лица обращаются с жалобами на решение или бездей-
ствие должностного лица или государственного органа, на несоблюдение своих прав, свобод. Уполно-
моченный имеет право на обращение в суд для защиты прав человека, участия в судебном процессе , 
на обращение в суд или в прокуратуру для проверки вынесенного решения, постановления, на обра-
щение в Конституционный Суд Российской Федерации. 

Понимая структуру конституционно-правового статуса личности, изучая принципы свобод, прав, 
гарантий, мы можем осознанно пользоваться ими, реализовывать, требовать их исполнения. 
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Руководящим лицом при расследовании преступлений является следователь. Именно он, соглас-

но своему процессуальному статусу, также направляет ход расследования и решает вопрос о привлече-
нии специалиста к участию в проведении следственных действий, предварительно оценив все обстоя-
тельства. Перед началом следственного действия следователь должен удостовериться в компетентно-
сти специалиста (данное положение предусмотрено ч.2 ст.168 УПК РФ [1]). Тут возникает вопрос: Каким 
образом следователь может удостовериться в компетентности, если сам не обладает специальными 
познаниями? В законе мы не сможем найти ответ на данный вопрос. Опираясь на практику, презумпция 
компетентности специалиста в таких случаях действует до тех пор, пока тот не заявит обратное, то есть 
о своей некомпетентности, которая исключает возможность его участия в следственных действиях.  



150 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

Стоит взять во внимание, что чаще всего следователь заранее подбирает необходимого специа-
листа, опираясь на отзывы, или же обращается за помощью к знакомым специалистам, в компетенции 
которых уверен.  

Содействие специалиста следователю может быть выражено как в процессуальной, так и в не-
процессуальной форме. Это значит, что специалист может давать устные консультации и советы, 
например, сообщение следователю справочных сведений, обращение внимания на определенные об-
стоятельства дела. Если же у специалиста при проведении следственного действия возникли какие-
либо заявления и/или замечания, то они в обязательном порядке должны быть занесены в протокол. 

Необходимо рассмотреть различия допроса специалиста и эксперта. Оба участника уголовного 
судопроизводства являются носителями специальных знаний, но из-за своего процессуального поло-
жения имеют существенные различия. 

Эксперт допрашивается лишь по определенному кругу вопросов, связанных с проведенной им 
экспертизой и вынесенным заключением (ст.205 УПК РФ). При допросе специалиста ему могут быть 
поставлены вопросы об обстоятельствах, требующих специального познания, т.е. не только о заключе-
нии, но и разъяснении сведений, касающихся всех обстоятельств преступления (ст.80 УПК РФ). 

Еще одно важное отличие специалиста от эксперта состоит и в том, что специалист может быть 
привлечен для оказания помощи при отсутствии требования о даче заключения. 

Предметом допроса специалиста могут являться: действия участников следственного действия; 
совокупность обстоятельств, которые характеризуют обстановку того следственного действия, в кото-
ром принимал участие специалист. 

По ходатайству специалиста его допрос может быть отложен, прерван или прекращен. Причина-
ми данных действий могут послужить следующие ситуации: допрашиваемый специалист нуждается в 
использовании разнообразных информационных ресурсов, например, в производстве определенных 
расчетов, в ознакомлении с необходимыми документами, в осмыслении совокупности сведений с науч-
ной позиции. При прерывании и прекращении допроса в протоколе допроса должны отражаться причи-
ны принятого решения. При прекращении допроса в последующем может проводиться только дополни-
тельный допрос. 

По результатам допроса следователь получает определенную информацию, опираясь на кото-
рую, в дальнейшем может квалифицированно разобраться в обстоятельствах расследования и принять 
по сложившимся ситуациям обоснованные решения. Соответственно, результаты допроса специалиста 
имеют познавательное значение в первую очередь для расследуемого дела, а также они могут быть 
реализованы в различных направлениях расследования и разрешения дел судом. 

В процессе расследования показания специалиста [2, с. 48]: 
1) позволяют качественнее подготовить проведение следственного действия – например, орга-

низовать формулирование и выдвижение вопросов эксперту, особенности фиксации и изъятия следов, 
определить вопросы для допроса подозреваемого и т.п.; 

2) применяются при планировании расследования – например, выдвижении следственных вер-
сий, предположении о каких-либо фактах, механизмах преступления и т.д; 

3) содействие выработке тактики проведения конкретного следственного действия – прежде 
всего, линия поведения самого следователя. 

Следователь, допросив специалиста, может существенно сэкономить время и ресурсы, отказав-
шись от проведения дополнительных исследований. Данное следственное действие помогает быстрее 
и более качественно подготовиться к проведению других следственных действий, не прибегать к само-
стоятельному поиску необходимой информации. Все вышеперечисленное является преимуществами 
допроса специалиста. 

Допрос специалиста оформляется протоколом, к которому могут прилагаться иные материалы 
(рисунки, схемы, материальные носители электронной информации, планы и т.п [3, с. 15-31]). 

Существенное значение для практики имеет упрощенная форма получения заключения специа-
листа, чем заключения эксперта. Это позволяет значительным образом ускорить процедуру доказыва-
ния, если сравнивать с тем, что приходилось бы назначать и производить судебную экспертизу.  
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Таким образом, отличительными чертами специалиста от эксперта являются: 
1) процедура привлечения специалиста к даче заключения более проста, чем экспертиза; 
2) быстрота подготовки заключения специалистом, чем заключения экспертом; 
3) учитывая все обстоятельства дела, орган расследования (суд) может ограничиться получе-

нием заключения специалиста, не прибегая к назначению экспертизы. 
К предварительным исследованиям, предусмотренным ч.3 ст.80 УПК РФ, могут быть отнесены 

исследования, которые заинтересованные лица считают важными и которые имеют значение для при-
нятия процессуальных решений. В порядке ст.80 УПК РФ также осуществляются исследования, в ходе 
которых решаются вопросы, в дальнейшем планируемые для постановки судебному эксперту. 

Заключение специалиста может быть получено в период производства предварительного рас-
следования и судебного разбирательства по любым вопросам, для разрешения которых требуются 
специальные знания и в которых компетентен специалист, в том числе, и не участвующий в процессу-
альных действиях. Данное положение предусмотрено ч.3 ст. 80 УПК РФ. 

Важным условием является то, что объекты, предоставляемые специалисту для исследования, 
не должны требовать необходимости экспертных исследований. 

Таким образом, вопрос о привлечении специалиста к производству следственных действий реша-
ет специалист, предварительно оценив все имеющиеся материалы. Полученная от специалиста инфор-
мация в дальнейшем может помочь следователю в проведении других следственных действий, в выбо-
ре направления движения процесса расследования преступления, в раскрытии преступления в целом. 
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Что же такое справедливость? Справедливость является одним из фундаментальных принципов 

права и закреплена в ряде нормативно - правовых актов. Справедливость выступает в качестве глав-
ного условия к решению, выносимому по результатам рассмотрения дела. 

Приговор является важным институтом в уголовном процессе. Что же такое приговор и как его 
трактовать? В уголовном процессе приговор понимают как решение о невинности или же виновности 
подсудимого и назначении ему наказания или освобождении его от наказания и выносится супом пер-
вой либо апелляционной инстанции.  

В приговоре реализуется важнейшая функция суда, которая заключается в правильном разре-
шении того или иного дела. 

Важно отметить, что в законодательстве нет точного определения данного понятия, в том числе 
применительно к уголовному процессу. 

Хотелось бы сказать, что ст. 297 уголовно-процессуального кодекса определяет, что приговор 
суда должен быть справедливым, обоснованным и законным. 

А как же определить, что приговор суда является справедливым? Ответа на этот вопрос нет и 
именно поэтому данная проблема является актуальной на сегодняшний день, поскольку уголовно-
процессуальный закон не закрепляет такую категорию, как «справедливый приговор». 

Следует также отметить, что ст. 380 уголовно-процессуального кодекса закрепляет и случаи от-
ступления от принципа справедливости. 
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Так, несправедливым признается приговор, по которому было назначено наказание, не соответ-
ствующее тяжести преступления, личности осужденного, или наказание, которое хотя и не выходит за 
пределы соответственной статьи Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации, однако 
по своему виду и размеру представляется несправедливым как вследствие чрезмерной мягкости, так и 
вследствие чрезмерной суровости. 

Необходимо отметить, что законодательство не раскрывает содержание такой категории, как спра-
ведливость применительно к уголовному судопроизводству и это является достаточно проблемным.  

По данной проблеме высказывались многие ученые и интересным является то, что среди иссле-
дователей не сложилось единого мнения касательно данной темы. 

В ст. 297 уголовного-процессуального кодекса указано, что приговор суда должен быть законным, 
обоснованным и справедливым, приговор признается таким, если соблюдены три данных принципа, но 
я считаю, что данная норма закона требует корректировки.  

По моему мнению необходимым является внести в уголовно-процесуальный кодекс отдельных 
статей, которые полно и точно раскрывали данную категорию «справедливый приговор», необходимо 
внести поправки в данную статью и указать по каким критериям понимать справедливость приговора, 
потому что данная категория является оценочной. 

Законодательство не конкретизирует, что значит «справедливость приговора» и именно поэтому 
среди ученых-юристов возникают споры и расхождение во мнениях, поскольку постольку каждый ис-
следователь понимает категорию «справедливость приговора» по-своему. 

Если бы в уголовно-процессуальном законодательстве было четко сформулировано как именно 
понимать данную категорию, то я думаю, что все было бы намного проще и легче, а пока нет отдельной 
нормы, закрепляющей справедливость приговора данная категория так и останется спорной и не до 
конца понятной. 

В заключении, хотелось бы сказать, что справедливость является основным принципом правосу-
дия в нашей стране, да и в целом во всем мире, потому что данный принцип защищает граждан от 
произвола, нарушения прав и свобод, но практике картина несколько иная.. к сожалению, как часто вы-
носятся решения, которые являются далеко не справедливыми и могут посадить невиновного не изу-
чив всех обстоятельств дела и это печально.  

Я считаю, что данную проблему можно решить только путем внесения поправок в соответствую-
щие законы, да и в целом законодательства и в том числе и уголовно-процессуального, в котором до 
сих пор не разъяснена суть категории «справедливый приговор» … 
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С развитием технологией появляются новые способы обучения независимо от местоположения 

образовательного учреждения и места проживания обучающегося. В связи со сложившейся обстанов-
кой в 2019 году, когда ограничительные меры не позволили многим ребятам получать образование оч-
но возникла потребность в поиске новых способов освоения знаний. Не особо распространённая до 
этого года система дистанционного обучения получила огромное распространение по всему миру. Не-
смотря на то, что врачи постепенно нашли способы лечения от коронавирусной инфекции и многие 
ограничительные меры давно сняты, обучение с помощью компьютеров продолжается во многих ВУ-
Зах и школах, ведь именно благодаря ему многие дети, даже с ограниченными возможностями наравне 
с другими учениками могут получать знания.  

Так, стоит сказать о плюсах дистанционного обучения. Прежде всего это удобство. Каждый чело-
век имеет возможность подключиться к образовательному процессу независимо от того, как далеко он 
находится от преподавателя. С точки зрения психологии многим ребятам комфортнее учиться на дому, 
так как атмосфера, уют и спокойствие благотворно влияют на концентрацию, способность мыслить, их 
ничто не отвлекает. Благодаря тому, что не нужно тратить время на дорогу до образовательного учре-
ждения появляется больше свободного времени для занятия любимым делом и отдыхом, подготовкой 
к новому учебному дню. Согласно статистике после ограничительных мер, число ребят, которым нра-
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вится ходить школу снизилось на 7% [1]. Особенно стоит отметить, что данное образование подходит 
для лиц с ограниченными возможностями. Зачастую, ребятам с овз либо инвалидностью сложно быст-
ро перемещаться, у некоторых сложно с адаптацией в обществе, многие люди не привыкли контакти-
ровать с детьми, у которых есть особенности, и им тяжелее найти общие темы для разговоров. Иногда 
такое восприятие людей с инвалидность или ОВЗ оставляет след и на их психике. Не все школы могут 
быть оборудованы специальными технологиями для удобства обучения таких ребят. Именно поэтому 
дистанционному обучение является для них наиболее благоприятным.  

Наравне с плюсами, есть и минусы такого образования. Прежде всего, благодаря очному образо-
ванию происходит «развитие способности работать в коллективе, толерантно воспринимать этнические, 
конфессиональные и культурные различия, добросовестно выполнять свои обязанности и соблюдать 
принципы этики» [2, с. 107]. В связи с предрасположенность человека к лени и сложностью регулирова-
ния данного процесса самим человеком, многие дети во время обучения на дому не чувствует тех 
нагрузок, которые даются в школе и кажется, что уже не так много требуют преподаватели, также про-
верка знаний в виде контрольных или тестов проходит намного проще, в связи с тем, что нет контроля 
со стороны учителя и всегда рядом есть интернет, в котором можно найти ответ на любой вопрос. 
Именно поэтому многие учащиеся не так серьёзно начинают относится к образованию и показатель 
усваиваемых знаний падает. Достаточно сложно постоянно заниматься самомотивацией, так как данный 
процесс базируется на постоянном конкурировании. Если в классе ребята могли сравнивать успевае-
мость друг друга и на основе этого стремиться к лучшему, то на дому достаточно сложно без внешнего 
влияния заставлять себя идти к поставленным целям. Стоит помнить, что каждый человек индивидуа-
лен, у всех по-разному проходит процесс освоения новых знаний, у кого-то быстрее или медленнее, в 
связи с этим отсутствие исключительного подхода преподавателя затормаживает обучение. Многим 
учителям в связи с возрастом тоже сложно освоить новые подходы, и они не могут реализовать это в 
полной мере и зачастую из-за этого образование происходит только в одном виде – письменно, в таком 
случае задействован только один вид памяти, при этом другие не развиваются. Необходимо и зрительно 
запоминать информацию, но не все преподаватели могут это в должной мере реализовать. Человек су-
щество социально и у него всегда есть потребность в живом общении, несмотря на быстро развиваю-
щиеся технологии и появление новых приложений для общения всегда хочется ощущать живые эмоции. 
В связи с этим долгое отсутствие контакта с людьми приводит к потере или притуплению социальных 
навыков общения и способности адаптации в обществе. Если долгое время человек находится вне со-
циума ему затем становится сложнее контактировать с другими, и он может ощущать дискомфорт. Так-
же как показала статистка за время дистанционного обучения во время пандемии обращаться к психо-
логам стали намного чаще, было выявлено множество расстройств психологического типа, которые вы-
нуждены лечить даже после отмены ограничительных мер. Так, на территории России в различных ре-
гионах спрос на услуги психолога или психиатра возрос от 10% до 30% [3]. На примере России можно 
сказать о том, что во время коронавирусной инфекции обнаружились многие проблемы. Особо остро 
стояла задача проводка интернет-сетей в отдалённые области страны многие жители Сибири и Камчат-
ки жаловались на то, что во многих деревнях и сёлах отсутствует постоянный и стабильный интернет 
что не позволяет детям дистанционно обучаться. Также обнаружились проблемы с материальным по-
ложением семей, как оказалось не все родители в силу своей заработной платы, имеют возможность 
приобрести всё необходимое оснащение для комфортного и доступного обучения через интернет. В 
связи с этим многим семьям приходилось вынужденно подстраиваться под новые реалии. В случае если 
дистанционное обучение касается детей 1-4 класса, то может не хватать навыков для самостоятельного 
пользования сетью интернет для подключения к урокам в различных приложениях. Многие занятия про-
ходят в первой половине дня и родителей, которые могут с эти помочь, нет дома, именно поэтому для 
освоения нового навыка также необходимо время. В школе за детьми данного возраста присматривают 
преподаватели, которые и несут за них ответственность, дома же, когда близких нет рядом, с ребёнком 
может произойти непредвиденный случай, который будет опасен для него.  

Таким образом можно заметить больше минусов, чем плюсов дистанционного образования. Для 
полной реализации данного вида получения знаний, необходимо множество факторов, которые зави-
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сят как от обучающегося, так и от преподавателя, иначе полученная новая информация не будет усво-
ена в должной мере.  

С точки зрения нормативного регулирования дистанционного обучения ч. 1 ст. 16 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 30.12.2021) «Об образовании в Российской Федерации» (далее 
– ФЗ № 273), согласно которой электронное обучение - это организация образовательной деятельности 
с применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации образовательных про-
грамм информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических 
средств, информационно телекоммуникационных сетей, которые обеспечивают передачу по линиям 
связи указанной информации, а также взаимодействие обучающихся и педагогических работников. Эта 
же статья ФЗ № 273 содержит нормы-дефиницию, дающую определение категории «дистанционные 
образовательные технологии». Исследование электронного обучения сразу вызвало оживленный 
научный интерес, как с точки зрения изучения его правовой составляющей, так и с точки зрения харак-
теристики практических проблем реализации и перспектив его дальнейшего развития. Впервые ди-
станционное обучение было введено в период пандемии, так ВОЗ 10 мая 2020 г., в случае необходи-
мости образовательным организации следует начать процесс теле-обучения или внедрить аналогич-
ный вариант с применением смешанных методов, сочетая проведение занятий в онлайн форме из до-
ма, выполнение практических домашних заданий, ведение специальных блогов и др. [4]. Дистанцион-
ное обучение было также введено в феврале – марте 2022 года в ряде приграничных субъектов Рос-
сийской Федерации в условиях проведения специальной военной операции на территориях ДНР, ЛНР и 
Украины. Например, по решению губернатора Белгородской области для обеспечения безопасности 
обучающихся и сотрудников, а также в связи с открытием гуманитарных коридоров на дистанционное 
обучение были переведены образовательные организации приграничных районов данной области.  

Как мы можем наглядно заметить ВОЗ рекомендовало, а не обязало образовательные организа-
ции применять электронное обучение, дистанционные образовательные технологии. Ч. 2 ст. 16 ФЗ № 
273-ФЗ также закрепляет право организаций, осуществляющих образовательную деятельность, а не их 
обязанность применять данный вид обучения и дистанционные образовательные технологии. Многие 
образовательные организации продолжили совмещать дистанционное образование с очным ещё после 
отмены ограничительных мер пандемии. Это связано с тем, что себестоимость дистанционного вида 
намного дешевле и проще как для преподавателей, так и для учреждения в целом.  

Подводя итог можно сделать вывод о том, что в законодательстве предусмотрена возможность 
осуществления дистанционного обучения, однако вопрос качества реализации данного вида образова-
ния остаётся открытым, так как зачастую от него больше минусов для обучающихся, чем плюсов. 
Необходимость освоения новых технологий молодого и старшего поколения и увеличение субсидиро-
вания для их распространения остаётся затруднительным.  
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Данная тема актуальна тем, что любой человек может столкнуться с жизненными трудностями, в 

виде преследования по какому-либо признаку. Такой индивид вынужден бежать из своего дома, остав-
шись без помощи государства территориальной принадлежности. В таких неоднозначных моментах, 
человек не может остаться без чьей- либо помощи. Российская Федерация может предоставить по-
мощь таким людям. В этом и актуальность темы, ведь в ней подразумеваются положения, которые да-
ют человеку возможность почувствовать связь с государством - Российской Федерацией, которая в 
свою очередь, способна предоставить беженцам помощь, ведь после получения статуса беженца, Рос-
сийская Федерация должна обеспечить им права и свободы. 

Изучая Федеральный закон от 19.02.1993 N 4528-1 (ред. от 14.07.2022) "О беженцах", следует 
выделить само понятие "Беженец".  

Беженец - лицо, не являющееся гражданином Российском Федерации и которое в силу возмож-
ных обстоятельств может подвергнуться преследованию по факту пола, вероисповедания, граждан-
ства, национальности, принадлежности к определенной социальной группе или политических убежде-
ний, находится вне страны своей гражданской принадлежности и не может или не желает воспользо-
ваться защитой своего государства.  
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Конституционно-правовой статус беженца в Российской Федерации заключается в получении 
этого статуса индивидом, в предоставлении Российской Федерации прав, свобод, обязанностей, убе-
жища для беженцев.  

Признание лица беженцем осуществляется в порядке действия Федерального закона "О бежен-
цах". Порядок получения данного статуса включает в себя семь пунктов[2]:  

1. обращение лица с ходатайством о признании беженцем - ходатайство такие лица подают в 
Управление по вопросам миграции Министерства Внутренних дел, также подать ходатайство можно и 
на территории своего государства через посольство или консульство Российской Федерации.  

2. предварительное рассмотрение ходатайства - рассмотрение ходатайства о признании бе-
женцем осуществляется подразделением по вопросам миграции территориального органа МВД России 
на региональном уровне в следующие сроки: Предварительное рассмотрение ходатайства о признании 
беженцем - в течение 5 рабочих дней со дня поступления ходатайства о признании беженцем в терри-
ториальный орган МВД России. 

3. принятие решения о выдаче свидетельства о рассмотрении ходатайства по существу (далее 
- свидетельство) либо об отказе в рассмотрении ходатайства по существу. 

4. выдачу свидетельства либо уведомления об отказе в рассмотрении ходатайства по существу; 
5. рассмотрение ходатайства по существу; 
6. принятие решения о признании беженцем либо об отказе в признании беженцем; 
7. выдачу удостоверения беженца либо уведомления об отказе в признании беженцем. 
После удачного, правильного прохождения всех семи этапов, лицо официально с законодатель-

ной точки зрения получает статус беженца Российской Федерации. С получением этого статуса беже-
нец также получает некоторые права: 

1. Получение питания и пользование услугами в центре временного размещения. 
2. Право на безопасность. Российская Федерация предоставляет представителей территориаль-

ного органа исполнительной власти в сфере внутренних дел для обеспечения безопасности беженца. 
3. Право на получение медицинской помощи. Беженец в случае опасности своему здоровью, 

может обратиться к медицинским работникам, которые будут должны оказать медицинскую помощь 
беженцу наравне с гражданами Российской Федерации.  

4. Право на получение помощи с трудоустройством [1], право на возможность работу, на воз-
можность получения заработной платы. 

5. Право на социальную защиту. Беженец на территории Российской Федерации не может под-
вергнуться преследованию, Россия в этом случае наоборот, оказывает содействие в защите данного лица.  

6. Право на оформление детей в учебные учреждения. Дети лица, признанного беженцем, не 
могут остаться без образования, Россия помогает осуществить получение знаний у детей, попавших в 
данную ситуацию.  

7. Также лицо, получившее статус беженца, все равно имеет право на добровольное возвра-
щение в государство своей гражданской принадлежности и т.д. 

Связь Российской Федерации и беженца определяется во взаимном осуществлении прав и обя-
занностей. Так, помимо прав, у беженца появляются обязанности перед Российской Федерацией, ис-
полнение, который с точки зрения законодательных, моральных норм - обязательно. Выделяются сле-
дующие обязанности лица, получившего статус беженца в Российской Федерации:  

1. Соблюдение Конституции Российской Федерации, Федеральных законов, других норматив-
но-правовых актов. То есть, беженец, получивший этот статус, должен нести ответственность и ува-
жать страну, давшую ему данный статус. Это уважение должно проявляться в соблюдении законов. 

2. Соблюдать все нормы в центре временного пребывания 
3. Сообщить в течение семи дней в территориальный орган федерального органа исполни-

тельной власти в сфере внутренних дел сведения об изменении фамилии, имени, состава семьи, се-
мейного положения, о приобретении гражданства Российской Федерации или гражданства другого ино-
странного государства и т.д. 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_371392/6be6ce5b7222d3ec74797cf03966f86dd8c3cf5e/#dst100482
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_282026/333f868c4a91fd1c4a8581a241d1a4a099813127/#dst100130
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_313113/137c40ec266e449a709d5b98f9214fb08d5ef355/#dst100072
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Жизнь беженцев зависит от смены места, Российская Федерация способна предоставить защиту 
не только своим гражданам, но и гражданам других государства, подвергнувшимся угрозе. Россия 
предоставляет таким гражданам политическое убежище [3, с.63.1], что и наглядно показывает консти-
туционно-правовой статус беженцев в наличии взаимных прав и обязанностей с государством Россий-
ской Федерацией.  

Каково быть лицом, получившим статус беженца в Российской Федерации? Если человек полу-
чил такой статус, значит на то были серьезные обстоятельства. Россия дает некие привилегии бежен-
цам, дает им возможность заново начать жить. Если беженец будет соблюдать порядки, предписанные 
законами России, то он станет частью Российской Федерации.  

В случае несоблюдения предписанных порядков лица могут отнять данного статуса, например, 
если лицо подало заведомо ложные сведения о себе - такое лицо не может получить статус беженца 
Российской Федерации.  

Также другие основания лишения статуса беженца:  
1. Если лицо осуждено по вступившему приговору суда за преступление на территории России 
2. Предъявление фальшивых документов 
Конституция Российской Федерации обеспечивает экономические, социальные и правовые инте-

ресы беженцев. Федеральный закон включает в себя права и обязанности беженца, права и обязанно-
сти государства по отношению к беженцам. Российская Федерация способна в полной мере помочь 
лицам приобрести статус беженца, способна обеспечить их будущее без угрозы. Взаимное несение 
прав и обязанностей двух сторон - этим и определяется Конституционно-правовой статус беженца - в 
несении не только прав по отношению к государству, но и обязанностей. Также и государство в полной 
мере осуществляет свои обязанности по отношению к таким гражданам.  
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Конституция РФ закрепляет: «Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. При-

знание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность государства» [1, cт. 
4398]. В целях исполнения вышеозвученной функции в государстве создаётся ряд правозащитных ме-
ханизмов, получающих своё выражения в создании различных органов публичной и их полномочиях. 
Их рассмотрение следует начать с Президента РФ и его места в этой системе. 
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Полномочия главы государства, которыми его наделяет Конституция РФ, позволяют обеспечить 
единство государственной политики. Однако для определения прав, защищаемых Президентом, необ-
ходимо понять к какой ветви власти он относится. Можно выделить две основополагающие точки зре-
ния по этому вопросу. Первая относит президентскую власть в России к исполнительной власти, ука-
зывая, что она, президентская власть, представляет собой только исполнительную власть. [2, c. 381]. 
Эту точку зрения поддерживает М.В. Баглай. По его мнению, какое-либо должностное лицо не должно 
иметь основные функции, которые объединяли бы в себе полномочия разных ветвей власти или вооб-
ще бы включали полномочия, выходящие за их пределы. [3, c. 389]. При этом существует и даже полу-
чила большее распространение иная точка зрения, согласно которой выделяется отдельная четвертая 
ветвь власти – президентская. Согласно этой точке зрения, Президент РФ находится в системе разде-
ления властей, однако, не входит не в одну из ветвей, таким образом он представляет собой своего 
рода механизм, направленный на сглаживание противоречий, возникающих между ветвями власти. 
Например, А.Л. Журавлев в своих работах указывает, что уже сегодня можно говорить о существова-
нии особой власти, президентской. Это связано с тем, что в России глава государства всегда играл 
особую роль, однако, не следует утверждать, что при этом образовалась новая самостоятельная ветвь 
в системе разделения властей [4, c. 12]. Следовательно, роль Президента в правозащитном механизме 
является универсальной и направлена на всестороннее их обеспечение, однако также встаёт вопрос 
об определении границ президентской власти [5].  

Таким образом можно сделать вывод, что с одной стороны, «неопределенное» положение Прези-
дента в системе разделения властей позволяет ему обеспечить согласованность действий органов пуб-
личной власти, что стало возможно благодаря внесению поправок в Конституцию РФ в 2020 году. Одна-
ко данный подход приводит к тому, что возникает вопрос будет ли продолжать нормально функциониро-
вать система сдержек и противовесов. С целью разрешения проблемы «неопределенности» предлага-
ется законодательно закрепить президентскую власть, как четвертую самостоятельную ветвь власти. 

Следует также рассмотреть положение Федерального Собрания, а именно правомочие напра-
вить запрос по вопросам, входящим в компетенцию органов и должностных лиц и правомочие Парла-
мента России на проведение расследования [6, cт. 7]. Данные механизмы представляют собой формы 
парламентского контроля, который обеспечивает возможность представительных органов проверять 
деятельность органов исполнительной власти, что реализуется посредством изучения фактов, имею-
щих негативные последствия для общества. Однако в данном механизме существуют определенные 
пробелы, например, ряд ученых указывает на проблему исчисления сроков расследования и его не-
большую продолжительность, поскольку годичный срок, исчисляемый с момента создания комиссии, 
представляется недостаточным. При этом закон не предусматривает возможности по продлению го-
дичного срока или изменению момента начала расследования, следовательно, даже в случае, когда 
обличающая деятельность парламента приносит результаты, но выходит за пределы вышеозвученного 
срока, расследование прекращается. Отсутствует также упоминание о возможности возобновления 
расследования по новым или вновь открывшимся обстоятельствам. Данные проблемы также обостря-
ются сложностями во взаимоотношениях между самими палатами парламента, это наблюдается и сре-
ди образуемых ими комиссий, которые осуществляют постоянный контроль в профильных сферах ра-
боты законодательного органа. При этом данный пробел может быть устранен посредствам примене-
ния аналогии закона. В результате отсутствие четкой законодательной регламентации парламентских 
(депутатских) расследований может привести к препятствиям в проведении расследований. Таким об-
разом не смотря на большое количество нормативно-правовых актов, регламентирующих парламент-
ский контроль, остаются пробелы, восполнение которых являются актуальной задачей.  

Переходя к деятельности Правительства РФ в правозащитном механизме, следует отметить, что 
оно в соответствии со статьей 114 Конституции РФ осуществляет меры по обеспечению законности, прав 
и свобод граждан. Также Правительство РФ, представляя собой высший орган исполнительной власти, 
обеспечивает финансирование всех государственных механизмов. Таким образом органы исполнитель-
ной власти создают для всех и каждого, кто подпадает под их юрисдикцию, все организационные, право-
вые и материальные основы для реализации имеющихся у них конституционных прав и свобод. 
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Следующим элементом выступает судебная власть, которая представляет основной правоза-
щитный механизм. Суд, рассматривая и разрешая правовые конфликты обеспечивает защиту прав и 
свобод граждан от различных по своей природе посягательств, либо их восстановление в тех случаях , 
когда это возможно. Судебная охрана и защита обеспечивается деятельностью всей судебной системы 
России. Перейдём к их рассмотрению для детального анализа. 

Суды общей юрисдикции осуществляют правосудие, разрешая споры и рассматривая дела, от-
несенные к их компетенции. Данная деятельность судов является основной и осуществляется посред-
ством гражданского, административного и уголовного судопроизводства [7, cт. 898]. Схожие полномо-
чия имеются и у военных судов, осуществляющих правосудие в ВС РФ. В свою очередь система ар-
битражных судов в России разрешает экономические споры между субъектами сферы предпринима-
тельства. На сегодняшний день структура судебной системы России, по мнению большинства учёных, 
обеспечивает защиту прав и свобод, но её функционирование требует усовершенствования, направ-
ленного на увеличение полномочий независимого судейского сообщества, которое должно иметь более 
значимую роль в процессе назначения судей, формирование централизованного процесса подготовки 
кадрового резерва судейского корпуса, достоверное освещение в СМИ деятельности судов. При этом 
отрицательной тенденцией является направленность на снижение судебной нагрузки посредством 
быстрого завершения процесса рассмотрения дела судом и вынесения решения на основании отрабо-
танного шаблона. В этом свете становится очевидной необходимость провести комплекс мероприятий, 
которые будут иметь в качестве направленности разрешение проблемы увеличившейся на сегодняш-
ний день нагрузки на отдельно взятого судью и судебную систему в целом. Это позволит улучшить ка-
чество судебных решений, что положительно скажется на правосудии в России.  

Отдельного внимания заслуживает высший судебный орган – Верховный Суд РФ, который обес-
печивает единство судебной практики и единообразие применение закона посредством объединения 
результатов первого и толкования для судов последнего. Также не следует забывать и о непосред-
ственной роли высшего судебного органа – правосудии. Как показывает практика, именно Верховный 
Суд в ряде случаев наиболее эффективным элементом правозащитного механизма в России, когда 
нижестоящими инстанциями допускаются неточности в понимании права. Следует отметить, что пози-
ции Верховного суда зачастую обеспечивают нормальное функционирование закона. Это позволяет 
выдвинуть предположение о необходимости установить обязательность рассмотрения Постановлений 
Пленума ВС РФ Федеральным Собранием РФ с целью совершенствования законодательства. На сего-
дняшний день ВС РФ обладает законодательной инициативой по вопросам его ведения. 

Конституционный Суд России имеет исключительное значение для обеспечения защиты прав и 
свобод человека и гражданина по мнению Г.Ю. Курсковой, отдельного внимания заслуживает институт 
индивидуальной жалобы граждан, что позволяет им в свою очередь получить от органа конституцион-
ного контроля прямое толкование высшего закона, а также в случае его нарушения позволяет обеспе-
чить неприменение некоституционных норм [8]. Институт индивидуальной жалобы наглядно демон-
стрирует доступность конституционного правосудия для граждан. Этот механизм позволяет защитить 
права и свободы, обратившись к конституционному правосудию.  

Следует также рассмотреть роль органов прокуратуры. Их целью выступает обеспечение верхо-
венства закона, единства и укрепления законности [9, cт. 4472]. Необходимо отметить, что органы про-
куратуры являются независимыми по отношению ко всем органам публичной власти. Данный подход к 
определению места надзорного органа позволяет обеспечить независимый надзор за обеспечением 
законности и, как следствие, создать ещё одну эффективную гарантию защиты прав в существующем 
механизме. При этом объём прав, за соблюдением которых осуществляется прокурорский надзор, 
определяется федеральным законодательством. С целью совершенствования деятельности прокура-
туры представляется необходимым обеспечить единство прокурорского надзора и его своевремен-
ность, а также совершенствование федерального законодательства о прокуратуре [10]. 

Отдельного упоминания заслуживает институт Уполномоченного по правам человека в Россий-
ской Федерации. Омбудсмен представляет собой должностное лицо, предназначением которого явля-
ется защита прав граждан от неправомерных действий органов публичной власти. Уполномоченный по 
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правам человека обязан оказывать содействие в выявлении правовых коллизий, и на основании этого 
выдвигать предложения по их устранению [11]. Следует также отметить, что на сегодняшний день в 
России существует не только омбудсмен в его привычном понимании, но и «профильные» омбудсме-
ны, деятельность которых направлена на защиту прав и свобод граждан в отдельной отрасли права 
или отдельных категорий граждан. В связи с большим распространением института омбудсмена в мире 
представляется возможным создание данного органа на международном уровне. Однако безусловным 
преимуществом будет обеспечение при реализации такого механизма защиты прав и свобод, преду-
смотренных международным правом. 

На основании вышесказанного можно сделать вывод, что на сегодняшний день в России действу-
ет многоуровневый механизм защиты прав и свобод человека и гражданина. При этом наряду с госу-
дарственными органами, включенными в систему разделения властей, действуют государственные ор-
ганы, имеющие независимый статус, например, Уполномоченный по правам человека в Российской Фе-
дерации и прокуратура РФ. Наличие независимых органов позволяет человеку, обратившемуся к ним не 
опасаться отказа в защите своего прав в связи с их заинтересованностью. Отдельное внимание следует 
уделить положению Президента РФ, деятельность которого направлена на сглаживание противоречий, 
возникающих между органами государственной власти и обеспечение реализации положений Конститу-
ции РФ. Также следует отметить полномочия, которыми наделены палаты Парламента РФ, которые 
позволяют защищать права и свободы человека и гражданина не только путем принятия соответствую-
щих законов, но и непосредственно контролировать процесс исполнения требований этих законов. Сле-
довательно, создаётся эффективный механизм защиты прав и свобод человека и гражданина. 
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В настоящее время Российская Федерация активно поддерживает развитие «цифровой экономи-

ки» как национального проекта и всячески способствует процессу цифровизации. Цифровизация — это 
глобальный тренд развития, который затрагивает все сферы жизни общества, в том числе и экономи-
ческую сферу, которая активно реагирует на изменения, а далее правовую сферу, в связи с необходи-
мостью четкой регламентации деятельности экономических субъектов. Вышеупомянутый процесс по-
влиял и на способ совершения сделок. Как установлено в статье 153 ГК РФ, сделкой признаются дей-
ствия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение граж-
данских прав и обязанностей [1]. На сегодняшний день заключение гражданско-правовых сделок через 
интернет пользуется большой популярностью в связи с удобством и быстротой их совершения. В след-
ствие этого возникает необходимость быстрого реагирования и правового регулирования новшества в 
сфере заключения сделок. Гражданский кодекс выделяет две формы сделки: устную и письменную 
(простую и нотариальную), при этом в редакции 1 октября 2019 года устанавливается, что электронные 
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сделки, то есть совершенные с помощью электронных либо иных технических средств, приравнивают-
ся к письменным, и считаются действительными если: 

1. Содержание сделки возможно воспроизвести на материальном носителе в неизменном виде. 
2. Возможно достоверно определить лицо, выразившее волю на совершение сделки. 
Из этого можно сделать вывод, что с юридической точки зрения электронные сделки имеют письмен-

ную форму, а следовательно, договор (сделка, заключаемая между двумя и более сторонами, имеющими 
согласованную волю), заключенный в интернете, также имеет письменную форму (п. 2. Ст. 434 ГК РФ).  

Таким образом, стадии для заключения такого договора имеют неизменный вид. Первой стадией 
выступает оферта, то есть предложение с выраженным намерением заключить договор, направленное 
одному или нескольким конкретным лицам. Второй и заключительной стадией является акцепт, то есть 
прямое согласие другой стороной с условиями оферты.  Например, в случае заключения договора с 
помощью электронной почты офертой может являться отсканированный договор, подписанный одной 
стороной и отправленный на конкретный электронный адрес. Акцептом же будет являться подписан-
ный отсканированный договор, отправленный на обратный адрес. На сайтах интернет-магазинов чаще 
всего используется публичная оферта, то есть документ, направленный на неопределенный круг лиц. В 
таком случае существует несколько вариантов акцепта:  

 путем оплаты товара. В таком случае интернет-магазины делают сноску около кнопки «от-
править» или «оплатить» с уведомлением, что нажатие кнопки является автоматическим согласием с 
условиями оферты; 

 установление галочки «согласен с условиями» перед заказом товара; 

 согласие с условиями в момент регистрации на сайте интернет-магазина; 

 подтверждение заказа путем использования простой электронной подписи (например, код 
доступа из СМС сообщения); [3, с. 35-40] 

Стоит отметить, что существует проблема определения момента заключения цифрового догово-
ра в случае розничной купли-продажи, так как заключение договора с помощью сети Интернет несколь-
ко «растягивает» момент от заказа до фактической оплаты товара и его получения, в связи с этим ин-
тернет-магазины в оферте указывают, что договор считается заключенным либо при получении поку-
пателем документа об оплате товара (чек или иной документ), либо при получении продавцом сообще-
ния о намерении покупателя приобрести товар, этим сообщением может выступать отправленная 
форма заказа на сайте интернет-магазина [4, с. 333-341].   

Не смотря на большое количество преимуществ при совершении электронных сделок, на практи-
ке были выявлены серьезные проблемы. Важным условием действительности договора является 
наличие подписей сторон, имеющих полномочие на совершение сделки.  В случае электронных дого-
воров возникает проблема, связанная с поиском альтернативы обычной подписи. В соответствии со ст. 
160 ГК РФ закон дает право контрагентам самостоятельно выбрать любой способ достоверного опре-
деления лица и допускает некоторую свободу действий. Есть несколько основных способов, использу-
емых для заключения договоров в интернете, в качестве замены собственноручной подписи, первым 
из которых является обмен фотографиями или скан-копиями документов, с подписью уполномоченного 
лица и печатью (в случаях, предусмотренных законом), через электронную почту или мессенджеры и 
социальные сети с аналогичными функциями. Необходимо подчеркнуть, что способ обладает низкой 
надежностью, так как существует сложность определения принадлежности электронной почты лицу, 
уполномоченному на совершение сделки, а также самого факта подписания договора, следовательно 
такой договор легко оспаривается в суде.  

Рассмотрим судебную практику, так, в деле А33-28404/2020 от 16 июня 2021г., истец утверждал 
об обмене с ответчиком скан-копиями договора посредством электронной почты и получении скан-
копии с электронного адреса a.olegnikov@avrial.ru, то есть заключении письменной формы сделки, и 
предоставил скан-копии в суде. Ответчик же утверждал, что данные договоры не заключались, а лицо, 
с электронной почты которого поступила скан-копия, не является сотрудником организации и не упол-
номочен совершать сделки и передавать документы другой стороне. Арбитражный суд Красноярского 
Края встал на сторону ответчика, спорный договор признан незаключенным, поскольку не была уста-
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новлена принадлежность адреса электронной почты организации или ее сотруднику, а истцом не 
предоставлены доказательства в виде оригиналов договора [5]. В таких случаях судебная практика ил-
люстрирует, что при отсутствии каких-либо действий по выполнению условий договора со стороны 
контрагента, получившего оферту, нет оснований полагать, что договор был заключен.  

 Для уверенности в заключенном договоре часто избирают путь использования электронной под-
писи и включения в договор дополнительного пункта, с указанием, что стороны поддерживают элек-
тронный документооборот и признают юридическую силу документов, отправленных на установленные 
и закрепленные адреса электронной почты. Таким образом дальнейшая электронная переписка будет 
иметь юридическую силу и может считаться доказательством в суде. В соответствии с ФЗ «Об элек-
тронной подписи» различают три вида электронной подписи: простая электронная подпись, неквали-
фицированная электронная подпись (далее-НЭП) и квалифицированная электронная подпись (далее-
КЭП) [2]. Первые два вида электронной подписи будут иметь юридическую силу равную собственно-
ручной, только в случае договоренности сторон, оформленной в письменной форме. Стоит отметить, 
что использование НЭП и КЭП гарантируют защиту документа от несанкционных изменений с момента 
подписания, что является существенным плюсом для обоих сторон договора. При использовании КЭП, 
подпись не требует наличия дополнительных договоренностей и остается действительной, пока суд не 
установит иное, так как процесс ее получения в налоговом органе предполагает предоставление пол-
ного пакета документов и идентификации личности. С точки зрения закона КЭП имеет такую же юриди-
ческую силу, как и собственноручная подпись в договоре.  

Важным аспектом при использовании сети Интернет с целью заключения сделок является кон-
фиденциальность данных. В настоящее время существует риск взлома почтовых ящиков, личных ка-
бинетов и неправомерного использования полученных данных, при этом защита отношений в интер-
нет-сети в российском законодательстве слабая и находится только в начале своего развития. В таком 
случае трудно обеспечить сохранность данных договора, установить лицо, заключающее сделку и до-
казать сам факт ее совершения. 

В процессе рассмотрения судебной практики была выявлена существенная проблема, связанная 
с отсутствием единого нормативного правового акта, регламентирующего заключение электронных 
сделок, в связи с чем суду и другим правоприменителям приходится ссылаться на отдельные статьи ГК 
РФ. А в следствие приравнивания сделок, совершенных в интернете, к письменным, законодатель не 
учитывает присущие им особые проблемы, требующие регулирования. 

Подводя итог вышесказанному, необходимо отметить какие изменения следует внести: 
1. Договорные отношения в интернете имеют свои проблемы, отличающие их от простых 

письменных, некоторые из них были рассмотрены в данной статье. Для эффективного регулирования 
данных сделок необходимо учитывать эти особенности, для чего в ГК РФ следует внести отдельную 
статью об электронной сделке, как третьей форме сделок. Таким образом будет проще выделить про-
блемы, требующие регулирования и вносить отдельные изменения в законодательство. 

2. Закрепить обязательное использование неквалифицированной или квалифицированной 
электронной подписи при совершении сделок в сети Интернет. Одним из оснований признания сделки 
действительной является достоверное определение лица, выразившего волю. Идентифицирование 
сторон договора посредством НЭП и КЭП имеет более высокую надежность и позволит снизить обра-
щения в суды об оспаривании заключения договора.  
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Аннотация: Данная статья носит теоретический характер и направлена на концептуальное обобщение 
международных мер ответственности за совершение преступлений, криминогенным фактором которых 
действия экстремистской направленности. Проведено обобщение мер, принятых на международном 
уровне сквозь призму истории. 
Ключевые слова: экстремизм, терроризм, международное право, теоретический аспект, противодей-
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Abstract: This article is theoretical in nature and is aimed at a conceptual generalization of international 
measures of responsibility for the commission of crimes, the criminogenic factor of which is the actions of an 
extremist orientation. A generalization of measures taken at the international level through the prism of history 
is carried out. 
Keywords: extremism, terrorism, international law, theoretical aspect, countering extremism, international le-
gal acts. 

 
На сегодняшнем этапе мирового развития цивилизации практически ежедневно возникают все 

новые угрозы во всех сферах жизнедеятельности человека. Бесспорно, одной из таких угроз является 
экстремизм. Под термином «экстремизм» понимается крайняя форма приверженности к формам рели-
гии, которая, в свою очередь, чаще всего выражается в политических взглядах и приводит к радикаль-
ным массовым волнениям; характеризуется абсолютным отказом от ведения переговоров, компромис-
сов.  Также, экстремизм можно понимать как сложное и многогранное явление, способное принимать 
многообразные формы, в том числе транснациональные, путем создания соответствующих организа-
ций. Именно по причине государства сообща должны координировать деятельность по противодей-
ствию экстремистской деятельности. 

В заседании Генеральной ассамблеи ООН 23 апреля 2020 года, генеральным секретарем Пан Ги 
Муна было сделано соответствующее заявление, согласно которому экстремизм – серьезная угроза 
для мировой безопасности. Данное замечание, на наш взгляд, абсолютно справедливо, ведь, как отме-
чает ученое сообщество, хотя экстремизм, безусловно, является внутреннеполитической проблемой, 
нужно понимать, что глобальность данного преступления обострилась, будучи на межнациональном 
уровне. Именно по этой причине ООН, в рамках своих полномочий, предпринимает попытки к успеш-



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 169 

 

XXV International scientific conference | www.naukaip.ru 

ному ведению борьбы с экстремистской деятельностью. Однако для благополучного ведения такой 
борьбы необходим консенсус, как минимум, в определении стратегии. К сожалению, на сегодняшний 
день к единому решению государства прийти не могут. Тем не менее, попытки предпринимаются, как, 
впрочем, и в «недалеком» прошлом, так, в середине девяностых было разработано соглашение «О 
международном терроризме», установленное Индией1. Естественно, не все цели данного документа 
были достигнуты, из чего смело можно заявить, что если даже в определении термина «терроризм» 
государства не сошлись на едином мнении, то о какой перспективе создания адекватной стратегии 
борьбы с проблемой экстремизма может идти речь?  

Кроме того, 15 января 2016 года Генеральной Ассамблей ООН2 был утвержден план действий по 
предотвращению экстремизма, однако даже в этом плане отсутствовало само определение, вернее, 
оно было, но весьма размыто и характеризовалось, как «многостороннее явление». Также в документе 
содержался широкий перечень мер и конкретных действий, применяемых в различных сферах, а также 
рекомендации к ним. Однако на деле проблема экстремистской деятельности не только не разрешена, 
но и продолжает обостряться. По этой причине гуманитарное право в мирное время фактически не со-
блюдается, так же как в период вооруженных конфликтов для стран Азии – бывших республик СССР – 
значимым документом стала Шанхайская конвенция, ратифицированная от 15 июня 2001 года3. Значи-
мость данного акта заключается в том, что для сторон вопрос экстремизма является наиболее острым 
в связи с ситуацией, происходящей внутри каждого из этих государств. Участниками, подписавшими 
данный документ стали Казахстан, Китай, Российская Федерация, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан. 
В преамбуле конвенции отмечается, что не зависимо от мотивов терроризма, экстремизма, сепаратиз-
ма, ведь оправданы они быть не могут. Также в документе дается определение основных понятий, та-
ких, как терроризм, экстремизм и сепаратизм. Наибольший интерес в рамках исследования для нас 
представляет толкование термина «экстремизм», где он раскрывается как какое-либо деяние, направ-
ленное на насильственное удержание или захват власти, а также попытка изменения конституционного 
строя государства, в том числе массово, то есть в рамках деятельности соответствующей группировки.  

Также альянсом был разработан определенный план борьбы с экстремизмом, терроризмом, се-
паратизмом. Пунктами указанного плана таковы: согласование мер противодействия с сепаратизмом, 
экстремизмом, терроризмом, обмен мнениями, а также обмен нормативно-правовыми актами и практи-
ке их применения; принятие мер о недопущении оправдания экстремисткой, террористической, сепара-
тистской деятельности; правовая помощь по уголовным делам, консультирование; обмен оперативной 
информацией, а также проведение оперативно-разыскной деятельности; принятие мер по пресечению, 
предупреждению, выявлению террористических, экстремистских, сепаратистских группировок; предо-
ставление в случае террористического, экстремистского, сепаратистского акта материальной и техни-
ческой помощи. Отметим, что Шанхайская конвенция представляет собой пример сотрудничества Рос-
сийской Федерации с другими государствами в области обеспечения безопасности. 

Большое значение в противодействии экстремизма имеет ЮНЕСКО, реализующая потенциал 
стран в научной и культурной среде. ЮНЕСКО, как структура, на основе «толерантности и уважения  к 
различным национальным культурам и религиям»4, формирует благодатную почву для примирения в 
межнациональной вражде. Государствами - членами ЮНЕСКО было принято значимое решение для 
укрепления потенциала ЮНЕСКО по оказанию помощи государствам в разработке планом предотвра-
щения насильственного экстремизма. 

Что касается стран Западной Европы и США, то в таких странах на национальном уровне нет 
норм аналогичных российскому закону «О противодействии экстремисткой деятельности», поскольку, 
это может нарушить демократический строй по права и свободам государства. Противодействие экс-

                                                        
1 Яковлев А.Ю. Индия. Террор во имя «социальной справедливости» // Азия и Африка сегодня. - 2010. - №8. - С. 32-33. 
2 Резолюция Организации Объединенных Наций (2017), принятая Генеральной Ассамблеей 6 июля 2017 года, Работа Статистической комиссии, касающа-
яся Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года [Электронный ресурс] //  https://ggim.un.org/documents/A_Res_71_313_r.pdf  
3 Шанхайская Конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом (Шанхай, 15 июня 2001 г.) [Электронный ресурс] // 

https://base.garant.ru/2561763/  
4 Письмо Минобрнауки России от 27.04.2017 N 09-921 "О направлении информации» оценка приемлемости для использования в Российской Федерации 
"Методического пособия по предотвращению насильственного экстремизма" (ЮНЕСКО, 2016) [Электронный ресурс] // 
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_278917/f7f816a48c316bf354f6814677eac3ac4233cf0a/  

https://ggim.un.org/documents/A_Res_71_313_r.pdf
https://base.garant.ru/2561763/
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тремизму разрешается с помощью мер уголовной ответственности, но основополагающие теоретиче-
ские аспекты содержатся не в национальном законодательстве, а в международных документах, но 
стоит отметить, что существует государства, которые так же, как в Российской Федерации имеют нор-
мы противодействию экстремизму. Примером служит Германия, в которой установлен запрет профа-
шисткой идеологии, пронацистских организаций, организаций, распространяющих принципы вражды 
религиозной или национальной вражды. Таких же установок в этой области придерживаются следую-
щие государства: Франция, Италия, Ирландия, Португалия, Австрия.  

Государства СНГ приняли специализированные законы по борьбе с экстремисткой деятельно-
стью по примеру Российской Федерации, такие законы были приняты в Белорусии, Казахстане, Таджи-
кистане, Молдове, Кыргызстане разумеется, такие законы отличны друг от друга и имеют особенности 
национальных законодательств, конечно, общепринятые и ратифицированные положения междуна-
родного права в рассматриваемой сфере. В других же государствах СНГ (Туркменистане, Армении, 
Азербайджане, Узбекистане) в национальном законодательстве отсутствуют акты о противодействии 
экстремизму, что безусловно, позволяет судить о несовершенстве о их национальных законах.   

Таким образом, можно сказать, что на международном уровне необходим системный подход к 
разрешению как минимум теоретических вопросов, касаемых экстремистской и террористической дея-
тельностей. Стоит указать, что государства должны выработать определенную методику по предупре-
ждению, борьбе и действенных санкций за совершение подобного рода преступлений. Очевидно, что в 
силу разительных отличий правовых систем данная процедура будет проходить не без трудностей, 
однако есть надежда, что государствам все-таки удастся прийти к единому мнению в части доктри-
нальных положений, а затем и к практическому применению. Впрочем, фундамент был положен еще в 
прошлом столетии, однако те методы, которые были приняты, недостаточно эффективны в современ-
ных реалиях с учетом видоизменения преступлений, что указывает на необходимость продолжении 
работы в исследуемым направлении, особенно по совершенствованию принципов и методов, избран-
ных для исследовательской деятельности.  
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Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос о применении смертной казни в качестве исклю-
чительной меры уголовного наказания через призму науки конституционного права. Рассматриваются 
аргументы, опровергающие необходимость высшей меры наказания в уголовном законодательстве 
России. Отмечается, что применение смертной казни в качестве ответственности за совершение особо 
тяжких преступлений не допустимо, ведь если в практике появятся такие прецеденты это будет озна-
чать нарушение положения, закрепленного ч.1 ст. 20 Конституции РФ.  
Ключевые слова: Смертная казнь, право на жизнь, естественные права человека, отечественное кон-
ституционное право, Конституция. 
 
Abstract: This article discusses the use of the death penalty as an exceptional measure of criminal punish-
ment through the prism of the science of constitutional law. The arguments refuting the necessity of capital 
punishment in the criminal legislation of Russia are considered. It is noted that the use of the death penalty as 
responsibility for the commission of particularly serious crimes is not permissible, because if such precedents 
appear in practice, it will mean a violation of the provision enshrined in Part 1 of Article 20 of the Constitution 
of the Russian Federation. 
Keywords: The death penalty, the right to life, natural human rights, domestic constitutional law, the Constitution. 

 
Согласно основному закону Российской Федерации, каждый гражданин нашего государства име-

ет право на жизнь, ровно, как и на свободу и личную неприкосновенность. В доктрине конституционного 
права оно является естественным и, соответственно, неотчуждаемым. Однако уже долгие годы в науч-
ном обществе не утихают споры по поводу проблем, сопряженных с естественным правом на жизнь. 
Казалось бы, какого рода коллизии могут существовать при применении рассматриваемого права, если 
на межнациональном уровне к данному вопросу относятся с большим трепетом. Также этот вид прав 
занимает центральное положение в конституциях ряда держав и именно, по нашему мнению, на нем 
зиждется отечественное законодательство в целом. Ко всему прочему, как на национальном, так и на 
международном уровне существуют организации по обеспечению неукоснительного соблюдения и за-
щиты права человека на жизнь. Тем не менее, коллизии все же имеют место при практическом соот-
ветствии праву на жизнь, свободу и личную неприкосновенность. Среди основных вопросов, отнюдь не 
ставящих под сомнение неотчуждаемость права на жизнь, но легализованных во многих странах, что, 
по нашему мнению, противоречит положению о праве на существование, выделяются: искусственное 
прерывание беременности, проведение процедуры эвтаназии и применение смертной казни в качестве 
меры ответственности за совершение особо тяжких преступлений. В рамках исследования особое вни-
мание будет уделено именно последнему. 

Как говорилось ранее, право на жизнь закреплено в основном законе нашего государства, а 
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именно в ч.1 ст. 20 Конституции РФ, помимо этого данное право закреплено на международной арене. 
Всеобщей декларацией прав человека, в ст. 3 которой сказано следующее: «каждый человек имеет 
право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность»5. Помимо этого, практически каждый документ, 
принятый ООН, содержит в себе нормы, ставящие безоговорочной обязанностью государств прини-
мать и соблюдать право граждан на жизнь, в соответствии с задачами, определенными перед упомяну-
той организацией. Разумеется, признание этого права не является каким-либо нонсенсом, ведь каждое 
демократическое государство определяет его в качестве приоритетного. Однако из Уголовного кодекса 
РФ смертная казнь, как мера ответственности, не исключена по сей день, тем не менее, в силу Феде-
рального закона от 17 декабря 2009 года N 324-ФЗ применяться не может.  

Выделим самые, на наш взгляд, главенствующие причины, по которым возвращение смертной 
казни в качестве исключительной меры в уголовное и уголовно-процессуальное законодательство не-
допустимо. Во-первых, пожалуй, ни для кого не секрет, что человек может быть осужден за те злодея-
ния, которые он не совершал. В данном случае речь идет о судебной ошибке, которая может иметь ме-
сто даже тогда, когда, казалось бы, вина подсудимого неоспорима. Во-вторых, использование смерт-
ной казни в качестве сдерживающего фактора – опрометчиво по той причине, что изначально, совер-
шая преступные действия, преступник рассчитывает избежать наказания, будь то пожизненное заклю-
чение или казнь. Также стоит отметить, что возможны случаи, когда преступнику удалось избежать 
наказания за особо тяжкое преступление и, совершая вторично особо опасное преступление, он пони-
мает – терять нечего, более сурового наказания, чем собственная гибель не последует. В-третьих, в 
случае легализации смертной казни видится необходимость в наличии палачей, по сути, таких же 
убийц. В такой ситуации разница между карателем и осужденным будет заключаться в том, что первый 
делает это за деньги и легально. В-четвертых, очевидно, что пожизненное заключение видится более 
строгим наказанием, нежели казнь, ведь как такового исправления преступника не наблюдается, а ведь 
именно исправление – основная цель наказания. В-пятых, казнь предполагает уничтожение субъекта 
правоотношений, всех его обязанностей и прав, в том числе естественных, то есть тех, которые со-
гласно положениям ныне действующей Конституции, отняты быть не могут. 

Однако в обществе все чаще стало оглашаться в слух мнение о том, что необходимо казнить за 
особо опасный рецидив и совершение бесчеловечных, по своей жестокости, преступлений.  Однако это 
обывательское мнение абсолютно противоречит принципу гуманности, на котором зиждется законода-
тельство цивилизованного, демократического государства. Данный принцип означает, что ко всему 
населению необходимо относиться уважительно, ограждая от страданий и угроз для жизни. При этом 
обстоятельства не имеют особой роли. 

Отметим, что природой заложенная репродуктивная функция человека также может считаться 
своеобразной формой реализации права на жизнь зачатого эмбриона. Соответственно «избавление» 
тела матери от него фактически может считаться нарушением такого права. Однако для того, чтобы 
данное высказывание считалось постулатом необходимо юридическое определение правового положе-
ния эмбриона, определения рубежа, после которого начинается право эмбриона на жизнь. К примеру, в 
ст. 40 Конституции Ирландии сказано следующее: «Государство признает право на жизнь нерожденного 
и, имея в виду равное право на жизнь матери, гарантирует в своих законах уважение и, насколько это 
возможно, защищает и поддерживает своими законами это право»6. Франция, Дания и прочие государ-
ства первого эшелона разрешили проблему определения правового статуса эмбриона. Однако, если 
объективно оценивать способности отечественного законодателя в этом вопросе, мы понимаем, что для 
того, чтобы выбранные и систематизированные меры были действительно действенны, необходимо не 
одно десятилетие. Принимаемые же подчас несуразные методы (имеются в виду положения принимае-
мых нормативных актов, призванные разрешить сложившиеся проблемы, но, тем не менее, вызываю-
щие противоположный эффект, в силу отсутствия системного подхода), не могут дать положительный 
результат по разрешению ситуации. Это возможно по той причине, что основные положения до сих пор 

                                                        
5 Всеобщая декларация прав человека. Принята резолюцией 217 А (III) Генеральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 года 
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml 
6 Конституция Ирландии от 29 декабря 1937 года — Конституции государств (стран) мира [Электронный ресурс] // https://worldconstitutions.ru/?p=151 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml
https://worldconstitutions.ru/?p=151
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не утверждены в качестве системы не только законодателем, но и научным сообществом. Заимствова-
ние зарубежной практики в этом вопросе, очевидно, также будут крайне бесполезно.  

Таким образом, на сегодняшний день, в связи с правовым положением нашего государства на 
международной арене, проблема введения смертной казни наиболее обострена. Однако, на наш 
взгляд, возврат смертной казни в качестве исключительной меры невозможен. К слову, приведение в 
исполнение такого наказание дает нам понять, что общество бессильно и этот очередной акт жестоко-
сти – отчаяние и сомнительный способ достижения мнимой справедливости. Отметим, что нужда в 
применении смертной казни исчерпает себя тогда, когда в обществе посредством традиционных мер 
будет проведен процесс «очеловечения». Под этим странным понятием подразумевается искоренение 
из умов граждан мысли о расправе над особо опасным преступником. Впрочем, если же «отбросить» 
все философские и гуманистические аргументы по этому поводу, то единственной довольно объектив-
ной причиной в отказе от смертной казни до недавнего времени был статус Российской Федерации 
члена Совета Европы. На сегодняшний день острота возникшей проблемой обусловлена выходом 
нашего государства из этого союза. Так, по нашему мнению, ситуация в государстве относительно при-
ведения в исполнения смертного приговора может получить совершенно иной, самый неожиданный 
виток. Однако, будет ли это действительностью, покажет время. 
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Под определением международной межправительственной организации следует понимать объ-

единение суверенных государств, которое создается для реализации поставленных задач в экономи-
ческой, политической, научно-технической, социальной и культурной областях. Функционирование 
ММПО происходит на основе многосторонних международных договоров, а также в соответствии с 
принципами международного права [1]. 

Резолюции Социального и Экономического Совета ООН 1950 года закрепляет понятие ММПО. 
Под ними принято считать организации, которые созданы по соглашению между государствами, чле-
нами которых являются непосредственно сами государства [2].  

Общность интересов и целей государств, которые учреждают ММПО, устанавливает правовую 
природу международных организаций (она определяется такими принципами международного права, 
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как суверенное равенство и признание государственного суверенитета).  
Для того, чтобы достигнуть поставленных перед ММПО целей, страны предоставляют им дее-

способность и правоспособность, тем самым, утверждая за ними способность нести международные 
обязанности и иметь права, принимать участие в использовании и создании некоторых норм, нести 
международно-правовую ответственность. Юридические характеристики ММПО имеют единую дого-
ворную основу. Правосубъектность ММПО имеет производный от государств характер. 

Учредительный акт является правовой базой и источником относительной самостоятельной воли 
ММПО. Это указывает на то, что ни ММПО, ни их органы не могут осуществлять действия, которые вы-
ходили бы за рамки документа [3, С. 415-419]. Также к ключевой особенности можно отнести наличие у 
ММПО постоянно действующих особых органов управления, материальных средств, персонал, суще-
ствование обязательств государства по выполнению решений. 

Все международные межправительственные организации, которые существуют в современном 
мире, могут быть классифицированы по разнообразным основаниям и критериям.  

Основополагающими критериями классификации наиболее часто выступают: структура органи-
зации, задачи организации, статус организации, правила членства, функции организации, финансиро-
вание, рабочие языки и др. 

Международные межправительственные организации могут быть экономическими, кредитно-
финансовыми, политическими, также решающими вопросы здравоохранения, торговли и прочие. Это 
основание классификации в зависимости от предмета деятельности организаций. ММПО в сфере эко-
номики является Евразийское экономическое сообщество. Оно было создано на базе Западноафри-
канского валютного союза в 1994 году. Главными целями организации являются проведение единой 
таможенной политики, регулирование экономической политики стран-участниц, предоставление усло-
вий для свободного перемещения товаров, трудовых ресурсов и капитала между государствами [4]. 

По такому критерию, как круг участников, выделяются региональные и универсальные междуна-
родные межправительственные организации. Вторые открыты для всех государств, которые являются  
членами ООН. Примером первого вида можно считать Организацию Африканского Единства, которая 
была создана в Аддис-Абебе (Эфиопия) 25 мая 1963 года (32 африканскими странами-участницами) 
для укрепления солидарности и единства африканских государств [5].  

Международные межправительственные организации подразделяются на некоммерческие и 
коммерческие (в зависимости от своего статуса). Главной целью функционирования второго вида яв-
ляется получение прибыли, деятельность некоммерческих ММПО не связана с этим.  

Существуют открытые и закрытые ММПО (по следующему критерию классификации – порядок 
приема новых членов в международные межправительственные организации). 

По задачам и принципам функционирования международные межправительственные организа-
ции принято делить на правомерные и противоправные. Сведения о международно-противоправном 
деянии международной организации закреплены в пункте 2 статьи 3 Проекта статей об ответственно-
сти международных организаций следующим образом: «Международно-противоправное деяние меж-
дународной организации имеет место, когда какое-либо поведение, состоящее в действии или бездей-
ствии: присваивается международной организации по международному праву и представляет собой 
нарушение международно-правового обязательства этой международной организации» [6, С.14]. 

В зависимости от количества участников международные межправительственные организации 
разделяются на групповые и всемирные. Организация Объединённых Наций (основной целью которой 
является укрепление и поддержание международного мира и безопасности, развитие участия госу-
дарств в совместной деятельности) выступает ярким примером всемирных организаций, отвечающая 
всем их базовым критериям, Всемирная организация здравоохранения выступает примером групповых 
ММПО (основанная в 1948 году с главной конторой (офисом) в Женеве, в Швейцарии).  

Имеются международные межправительственные организации с общей и специальной компе-
тенцией (критерий классификации – по сфере собственной деятельности). Примером ММПО с общей 
компетенцией являются СНГ, ОБСЕ. ОБСЕ (Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе) 
–важная региональная организация, которая занимается проблемами в сфере безопасности. Включает 

http://www.evrazes.com/en/about/
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57 государств, которые находятся в Европе, Северной Америке и Центральной Азии [7]. К ММПО со 
специальной компетенцией относятся Всемирная торговая организация, Международный валютный 
фонд. Всемирная торговая организация (ВТО) была создана в 1995 году, она пришла на смену Гене-
ральному соглашению по тарифам и торговле в качестве уникального международного органа, который 
руководил глобальными законами торговли среди государств. Целями ВТО являются: независимое ко-
ординации торговых споров между странами; оказание поддержки в регуляции процесса торговли в 
пределах границ системы; организация торговых переговоров. Базой такой деятельности служат 60 
соглашений ВТО — основополагающие правовые принципы политики международной коммерции и 
торговли [8]. 

ММПО имеют международный характер. В основном у них однотипные организационные струк-
туры, которые включают в себя секретариат, генеральную ассамблею, комиссии, различные советы и 
иные коллегиальные органы, созываемые для регулирования определенных вопросов, заседающие на 
постояннодействующей основе. Помимо вышеперчисленного, в состав ММПО могут включаться еще и 
посреднические агентства, судебные органы и региональные отделения.  

Длительный промежуток времени влияние ММПО было незначительным, малозаметным и огра-
ниченным: их заключения не рассматривались государствами, носили необязательный характер. За-
тем, ММПО стали основополагающим элементом переговоров, трибунами для регулирования политики 
в различных областях и отражением взглядов государств по вопросам в сферах жизни.  

Все значительно поменялось с появлением ООН и ее устава. Устав ООН является центральным 
ядром, базой системы всех международных организаций, а именно, он утверждает принципы и крите-
рии, их подразделение на специальные категории и виды, определяет место и роль каждого из них, а 
также порядок их коммуникации, координации и взаимодействия. 

В системе мирового управления, в современном мире, значение ММПО растет, модернизирует-
ся, так как данные организации имеют способность к очень оперативному и интенсивному функциони-
рованию, тем самым, настоящим образом оказывают влияние на приобретение человечеством макси-
мального состояния стратегической стабильности, безопасности. 
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Международная правовая помощь по административным делам осуществляется путем взаимо-

действия компетентных органов юстиции разных стран по вопросу осуществления процессуальных и 
иных юридически значимых действий, направленных на своевременное и правильное разрешение дел, 
рассматриваемых в порядке административного судопроизводства, а также дел об административных 
правонарушениях, основанного на нормах международного и национального права. 

При осуществлении такого взаимодействия между государствами неизбежно возникают различ-
ные проблемы и коллизии. 

Одной из таких проблем, согласно М. С. Сикач, можно назвать устаревшие нормы международ-
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ных договоров, которые требуют обновления [1]. В настоящее время вопросы оказания международной 
правовой помощи регулируются небольшим числом многосторонних договоров и достаточно большим 
числом двусторонних договоров. Большая часть из данных международных договоров заключена еще 
при существовании СССР или в течении последующих десяти лет после его развала. За этот доста-
точно насыщенный период времени произошли значительные изменения в национальном законода-
тельстве государств, которые не учитываются международными договорами. 

Большинство двусторонних международных договоров, предусматривающих оказание междуна-
родной правовой помощи, не распространяют свое действие на административные дела. Российской 
Федераций заключено больше 60 двусторонних международных договоров, однако только один преду-
сматривает оказание правовой помощи по административным делам - договор между Российской Фе-
дерацией и Аргентинской Республикой о сотрудничестве и правовой помощи по гражданским, торго-
вым, трудовым и административным делам, от 20 ноября 2000 г. [2]. 

В связи с недостаточным числом международных договоров, регулирующих оказание правовой 
помощи, весьма интересным представляется постановление Федерального арбитражного суда Ураль-
ского округа от 7 декабря 2006 г. № Ф09-10188/06-С1 по делу № А07-16570/06, которым установлено, 
что Управлением Федеральной антимонопольной службы по Республике Башкортостан допущены су-
щественные процессуальные нарушения при производстве по делу об административном нарушении 
[3]. По мнению суда, Управление нарушило порядок направления запроса о правовой помощи, уста-
новленный Договором между Союзом Советских Социалистических Республик и Королевством Испа-
ния о правовой помощи по гражданским делам, от 26 октября 1990 г. [4], и Конвенцией о вручении за 
границей судебных и внесудебных документов по гражданским или торговым делам, от 15 ноября 1965 
г. [5], отправив иностранному юридическому лицу определения о назначении времени и места состав-
ления протокола и рассмотрения материалов дела об административном правонарушении по почте 
заказным письмом с уведомлением о вручении в Испанию.  

Сферой действия указанных договоров являются гражданские или торговые дела, однако суд 
применяет их, не поясняя основания распространения действия договоров на дело об административ-
ном правонарушении. Предполагается, что нормы договоров в деле применены по аналогии. 

Проблема применения аналогии в международном праве является достаточно дискуссионной. 
Шинкарецкая Г. Г. полагает возможным применении аналогии при следующих условии: в правопорядке 
формирование норм не осуществляется к ограниченному числу источников права; в правопорядке су-
ществует принцип рассмотрения аналогичных дел с юридической точки зрения одинаково; есть пробел 
[6, С. 30-31]. Правоприменитель должен рассматривать возможность применения по аналогии норм 
международного договора в каждом конкретном случае. В данном деле возможность применения ана-
логии представляется недостаточно аргументированной. 

Другой проблемой при осуществлении взаимодействия между государствами можно назвать во-
прос соотношения международных норм и норм национального права.  

Пунктом 1 статьи 4 Конституции Республики Казахстан предусмотрено, что действующим правом 
в Республике Казахстан являются нормы Конституции, соответствующих ей законов, иных норматив-
ных правовых актов, международных договорных и иных обязательств Республики, а также норматив-
ных постановлений Конституционного Совета и Верховного Суда Республики [7]. Из прочитанного мож-
но сделать вывод, что международные договоры должны соответствовать Конституции Республики 
Казахстан, однако пунктом 3 статьи этого же документа установлен приоритет международных догово-
ров, ратифицированных Республикой, перед ее законами [7]. Анализируя указанный документ, Э.А. 
Нугманова отмечает, что не совсем понятно как должны применяться нормы права национального за-
конодательства Республики Казахстан в случае их несоответствия не только международным догово-
рам, но и общепринятым нормам международного права [8, С. 24]. Остается неразрешенным вопрос об 
использовании и применении правил международных договоров (конвенций), членом которых Респуб-
лика Казахстан является, но которые не ратифицированы.  

Согласно части 4 статьи 15 Конституции Российской Федерации международные договоры вклю-
чены в правовую систему России [9]. В случае установления международным договором иных правил, 
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отличных от предусмотренных законом, применяются нормы международного договора. При этом, сто-
ит иметь в виду, что согласно части 4 статьи 5 Федерального закона от 15.07.1995 № 101-ФЗ «О меж-
дународных договорах Российской Федерации» решения межгосударственных органов, принятые на 
основании норм международных договоров, заключенных Российской Федерацией, в их толковании 
противоречащем Конституции Российской Федерации, не подлежат исполнению в России [10].  

На основании изложенного, полагаем необходимым осуществлять мониторинг соответствия 
международных договоров нормам Конституции Российской Федерации до их подписания. 
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Реализацией административно-процессуальных отношений в правоохранительной практике ор-

ганов внутренних дел РФ относится порядок стадий по административному производству. 
Стадия административного процесса – это вся общность административно-процессуальных про-

цессов, совершаемых определённым кругом лиц для выполнения конкретных административно-
процессуальных вопросов. 
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Административные дела берут своё начало в судах общей юрисдикции, субъектами могут высту-
пать как лица частного права (юридические и физические лица), так и субъекты, относящиеся к пуб-
личному праву (сотрудники правоохранительных органов, таможни и другие) 

Протокол об административном правонарушение составляется сразу, как только появляются 
факты, подтверждающие наличие законов, указанных в кодексе об административных правонарушени-
ях. Срок составления административного протокола может быть продлён до двух дней, если для его 
составления будут необходимы факты, подтверждающие сведения о физическом или юридическом 
лице, а также для удостоверения наличия состава административного правонарушения.  

В настоящее время не предусмотрены сроки регистрации таких сообщений и проверки посту-
пивших сведений о совершенном правонарушении. Поэтому в органах внутренних дел пытаются ре-
шить проблему путём установления сроков в ведомственных нормативных правовых актах. 

На стадии возбуждения дела, относящихся к кодексу об административных правонарушениях 
можно выделить такие необходимые действия, как: 

1) возбуждение дела об административном правонарушении; 
2) определение всех фактов, которые необходимы для проведения административного рас-

следования; 
3) процессуальное оформление результатов расследования; 
4) направление всех материалов дела для изучения по подведомственности. 
Информация о совершаемом или совершенном административном правонарушении может по-

ступать из большого количества источников, к которым можно отнести: правоохранительные органы, 
СМИ, другие государственные органы, от местного самоуправления и других источников информации, 
которые могут являться участниками административного судопроизводства.  

Итоговым документом стадии является протокол об административном правонарушении, кото-
рый является процессуальным документом, фиксирующим факт совершения соответствующего  право-
нарушения и иные обстоятельства, имеющие значение для дела. 

Есть мнение учёных, которые критикуют немедленное составление протокола об администра-
тивном правонарушении после выявления совершения административного правонарушения, считая, 
что столь малый срок создает почву для ошибок в расследовании и возврата материалов дела. 

Рассмотрение дела об административном правонарушении (глава 29 КоАП РФ) – главная, цен-
тральная стадия производства, на которой дело разрешается на основании юридические фактов, прини-
мается акт, в котором орган власти официально признает привлечённый субъект виновным или не ви-
новным, в зависимости от решения суда, а также определяет степень наказания в случае необходимости. 

Стадия рассмотрения дела об административном правонарушении является основной среди дру-
гих стадий производства по делам об административных правонарушениях. Данная стадия является 
важнейшей в производстве по делам об административных правонарушениях, так как именно на ней ви-
новности или невиновности лица, в отношении которого ведется производство по делу об администра-
тивном правонарушении, а в случае установления его виновности назначение справедливого наказания. 

В соответствии со ст. 24.1 КоАП РФ в качестве главных задач производства по делам об админи-
стративных правонарушениях подразумевается всестороннее, полное, объективное и своевременное 
выяснение всех фактов каждого дела, разрешение его в соответствии с законом Российской Федерации.  

Многие учёные выделяют необходимость создания отдельного кодекса административного про-
цесса, по замыслу авторов этой идеи подобный кодекс должен решить следующие задачи: облегчить 
доступ физическим и юридическим лицам к рассмотрению административного дела, более оператив-
ное решение по делам об административных правонарушениях, оказать помощь субъектам в подаче 
заявления. Пока данная идея находится лишь в стадии разработки, но в случае одобрения, она бы 
смогла значительно облегчить судопроизводство для всех её субъектов.  

Одной из значимых проблем судов, которые осуществляют производство по административным 
правонарушениям является большое количество дел, из-за чего у сотрудников правоохранительных 
органов возникают трудности с выполнением всех процессуальных процедур в срок. Как решение по-
добной проблемы можно было бы ввести сокращённое судопроизводства по некоторым делам, кото-
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рые основаны на юридических фактах, не подлежащих сомнениям и проверенные в законном порядке. 
По подобному производству дел можно предположить выдачу судебных приказов, обязательных к ис-
полнению, и прировнять их к другим судебным решениям.  

Исходя из всего вышесказанного, реализация административно-правовых отношений - это слож-
ный процесс, который реализуется посредством стадий административного процесса, вследствие чего 
сначала правоохранительные органы возбуждают административное дело, после чего происходит рас-
смотрение административного правонарушение, в заключение суд выносит решение по данному адми-
нистративному делу. Конечно, данная отрасль не обходится без своих проблем, но развитие админи-
стративного судопроизводства находится на хорошем пути.  
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Аннотация: в статье исследуются основные способы защиты корпоративных прав посредством 
анализа норм российского гражданского законодательства и сформировавшейся судебной практики. 
Устанавливаются важнейшие способы защиты корпоративных прав, среди которых взыскание убытков, 
оспаривание сделок и решений собраний, а также их отличительные особенности. 
Ключевые слова: corporate relations, corporation, corporate rights, protection of rights, methods of protec-
tion of rights, recovery of damages, contestation of transactions, contestation of decisions of meetings. 

 
MAIN WAYS TO PROTECT CORPORATE RIGHTS 

 
Fokin Ilya Vladimirovich, 
Orlova Elena Evgenievna 

 
Abstract: The article explores the main ways to protect corporate rights by analyzing the norms of Russian 
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lished, including the recovery of damages, challenging transactions and decisions of meetings, as well as their 
distinctive features. 
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Корпоративные права, будучи реализуемыми и востребованными именно в корпоративных от-

ношениях, так же, как и любые субъективные права, могут оказаться нарушенными вследствие проти-
воправного или недобросовестного поведения другого лица. Чтобы не допустить возникновения подоб-
ных ситуаций, а также восстановить права пострадавшего лица в случае их нарушения, законодатель-
ство устанавливает систему мер защиты субъективных прав. Вопрос о том, какой способ защиты своих 
прав выбрать, возникает в ситуации уже состоявшегося правонарушения, когда потерпевшему лицу 
причинён вред, и он заинтересован в восстановлении своих законных прав. Важность правильного спо-
соба защиты прав заключается не только в том, какой из них будет наиболее эффективным, а какой – 
нет, ведь когда истцом выбран ненадлежащий способ защиты права, это является самостоятельным и 
достаточным основанием для отказа в удовлетворении заявленных требований [1].  

Поскольку корпоративные субъективные права происходят из гражданских прав, то и защита 
корпоративных прав может осуществляться с помощью тех же способов, которыми защищается любое 
субъективное гражданское право. Ст. 12 Гражданского кодекса РФ (далее - ГК РФ) содержит перечень 
способов защиты гражданских прав, среди которых важнейшее место занимает возмещение убытков. 
Лица, упомянутые в ст. 53.1 ГК РФ обязаны возместить по требованию юридического лица, его учреди-
телей (участников), выступающих в интересах юридического лица, убытки, причинённые по его вине 
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юридическому лицу. Для привлечения лица к ответственности недобросовестности и неразумности 
действий, которые привели юридическое лицо к убыткам, необходимо доказать: 

1.  что при осуществлении прав и исполнении обязанностей (любых, как представительских, 
так и управленческих) лицо действовало недобросовестно или неразумно, в том числе, если его дей-
ствия не соответствовали обычным условиям гражданского оборота или обычному предприниматель-
скому риску; 

2. вину лица, причинившего убытки. 
Что касается ещё одного условия гражданско-правовой ответственности - вины, то она должна 

устанавливаться отдельно. При этом если бремя доказывания неразумности действий члена исполни-
тельного органа лежит в силу п. 5 ст. 10 ГК РФ на лице, требующем возмещения убытков, то бремя до-
казывания отсутствия вины директора, наоборот, в силу п. 2 ст. 401 ГК РФ лежит на члена исполни-
тельного органа. 

Стоит упомянуть о том, что право требовать возмещения причинённых корпорации убытков, дей-
ствуя от имени корпорации, является одним из основных корпоративных прав участников любых кор-
пораций. Вместе с тем для корпоративных юридических лиц ГК РФ вводит дополнительное требование 
для реализации корпорацией или её участниками права требовать с виновных лиц возмещения убыт-
ков. Согласно п. 2 ст. 65.2 ГК РФ корпорация или участники, требующие возмещения причинённых кор-
порации убытков, должны принять разумные меры по заблаговременному уведомлению других участ-
ников корпорации и самой корпорации о намерении обратиться с такими требованиями в суд, а также 
предоставить им иную информацию, имеющую отношение к делу. Данное условие о необходимости 
уведомления заинтересованных лиц закреплено в законе для того, чтобы они могли присоединиться к 
иску о возмещении убытков юридического лица, что позволит исключить ситуацию, когда за одно и то 
же нарушение управляющие привлекаются к ответственности различными лицами в разных судебных 
процессах (п. 4 ст. 65.3 ГК РФ). 

Такой же порядок в п. 2 ст. 65.2 ГК РФ установлен в отношении требований участников корпора-
ции о признании сделки корпорации недействительной или применении последствий недействительно-
сти сделки. Сделки хозяйственного общества по общегражданским составам могут оспариваться по не-
скольким основаниям, среди которых выделяются два основных, первый из них - по основанию ст. 173.1 
ГК РФ. Так, сделка, совершённая без согласия третьего лица, органа юридического лица или государ-
ственного органа либо органа местного самоуправления, необходимость получения которого преду-
смотрена законом, является оспоримой, если из закона не следует, что она ничтожна или не влечёт 
правовых последствий для лица, управомоченного давать согласие, при отсутствии такого согласия. 
Она может быть признана недействительной по иску такого лица или иных лиц, указанных в законе.  

Согласие третьего лица на совершение сделки может быть выражено любым способом, за ис-
ключением случаев, когда законом установлена конкретная форма согласия (например, п. 3 ст. 
35 Семейного кодекса РФ). Согласие органа публично-правового образования должно быть выражено 
в письменной форме (в виде ненормативного правового акта, письма и т.п.). При этом согласие третье-
го лица может быть адресовано любому из контрагентов сделки. Согласно п. 3 статьи 157.1 ГК РФ со-
гласие на совершение сделки может быть как предварительным, так и последующим (одобрение) [2].  

Другие основания для оспаривания сделок закреплены в ст. 174 ГК РФ.  Если полномочия лица на 
совершение сделки ограничены договором или положением о филиале или представительстве юриди-
ческого лица либо полномочия действующего от имени юридического лица без доверенности органа 
юридического лица ограничены учредительными документами юридического лица или иными регулиру-
ющими его деятельность документами по сравнению с тем, как они определены в доверенности, в за-
коне либо как они могут считаться очевидными из обстановки, в которой совершается сделка, и при её 
совершении такое лицо или такой орган вышли за пределы этих ограничений, сделка может быть при-
знана судом недействительной по иску лица, в интересах которого установлены ограничения, лишь в 
случаях, когда доказано, что другая сторона сделки знала или должна была знать об этих ограничениях.  

Согласно п. 2 ст. 174 ГК РФ сделка, совершенная представителем или действующим от имени 
юридического лица без доверенности органом юридического лица в ущерб интересам представляемого 
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или интересам юридического лица, может быть признана судом недействительной по иску представля-
емого или по иску юридического лица, а в случаях, предусмотренных законом, по иску, предъявленно-
му в их интересах иным лицом или иным органом, если другая сторона сделки знала или должна была 
знать о явном ущербе для представляемого или для юридического лица либо имели место обстоятель-
ства, которые свидетельствовали о сговоре либо об иных совместных действиях представителя или 
органа юридического лица и другой стороны сделки в ущерб интересам представляемого или интере-
сам юридического лица. 

По специальным корпоративным основаниям сделки могут быть оспорены крупные сделки и 
сделки, в которых имелась заинтересованность. Однако, несмотря на приведенное деление оспарива-
ния сделок корпорации по общегражданским и специальным корпоративным основаниям, необходимо 
также учесть п. 1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.06.2018 № 27, согласно которому 
при рассмотрении требования о признании сделки недействительной, как совершённой с нарушением 
предусмотренного Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее 
- Закон об АО) и Федеральным законом от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответ-
ственностью» (далее - Закон об ООО) порядка совершения крупных сделок, подлежит применению ст. 
173.1 ГК РФ, а с нарушением порядка совершения сделок, в совершении которых имеется заинтересо-
ванность, - п. 2 ст. 174 ГК РФ (п. 6 ст. 79, п. 1 ст. 84 Закона об АО, п. 6 ст. 45, п. 4 ст. 46 Закона об ООО) 
с учётом особенностей, установленных указанными законами [3].  

В.Г. Бородкин отмечает, что данное разъяснение Верховного Суда РФ может породить проблему 
допустимости последовательного оспаривания одной и той же сделки вначале по специальному, а в 
случае отказа в иске - по общему основанию, в связи с чем он предлагает установить запрет последо-
вательного оспаривания одной и той же сделки как по основанию абз. 2 п. 6 ст. 45 Закона об ООО, а 
после по основанию п. 2 ст. 174 ГК РФ, так и по основанию ст. 46 Закона об ООО, а после по основанию 
ст. 173.1 ГК РФ [4]. 

Ещё одним способом защиты корпоративных прав, имеющим большое практическое значение, яв-
ляется признание недействительным решения собрания. П. 1 ст. 181.3 ГК РФ устанавливает, что реше-
ние собрания недействительно по основаниям, установленным самим ГК РФ или иными законами, в силу 
признания его таковым судом (оспоримое решение) или независимо от такого признания (ничтожное ре-
шение). Законодатель в ст. 181.5 ГК РФ установил, что решение собрания ничтожно в случае, если оно: 

1. принято по вопросу, не включенному в повестку дня, за исключением случая, если в заседа-
нии или заочном голосовании приняли участие все участники соответствующего гражданско-правового 
сообщества 

2. принято при отсутствии необходимого кворума; 
3. принято по вопросу, не относящемуся к компетенции собрания; 
4. противоречит основам правопорядка или нравственности. 
При этом, несмотря на прямо указанные законодателем основания ничтожности решений, Вер-

ховный Суд РФ в п. 107 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 указал на 
необходимость отнесения дополнительных решений к числу ничтожных, среди которых: 

 решения, ограничивающие права участников общества с ограниченной ответственностью 
присутствовать на общем собрании участников общества, принимать участие в обсуждении вопросов 
повестки дня и голосовать при принятии решений; 

 решения очных собраний участников хозяйственных обществ, не удостоверенные нотари-
усом или лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров и выполняющим функции счетной ко-
миссии, в порядке, установленном пп.1 - 3 ст. 67.1 ГК РФ, если иной способ удостоверения не преду-
смотрен уставом общества с ограниченной ответственностью либо решением общего собрания участ-
ников такого общества, принятым участниками общества единогласно [2]. 

В силу ст. 181.4 ГК РФ решения являются оспоримыми, если: 
1. допущено существенное нарушение порядка принятия решения о проведении, порядка под-

готовки и проведения заседания общего собрания или заочного голосования участников общества, а 
также порядка принятия решений общего собрания, влияющее на волеизъявление участников собрания; 
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2. у лица, выступавшего от имени участника собрания, отсутствовали полномочия; 
3. допущено нарушение равенства прав участников собрания при его проведении; 
4. допущено существенное нарушение правил составления протокола, в том числе правила о 

письменной форме протокола. 
В той же статье установлено ряд особенностей, связанных с оспариванием решения собрания. 

Так, решение собрания не может быть признано судом недействительным по основаниям, связанным с 
нарушением порядка принятия решения, если оно подтверждено последующим решением собрания, 
принятым в установленном порядке до вынесения решения суда. Решение собрания вправе оспорить в 
суде участник соответствующего гражданско-правового сообщества, не принимавший участия в засе-
дании или заочном голосовании либо голосовавший против принятия оспариваемого решения. Участ-
ник собрания, голосовавший за принятие решения или воздержавшийся от голосования, вправе оспо-
рить в суде решение собрания в случаях, если его волеизъявление при голосовании было нарушено.  

Решение собрания не может быть признано судом недействительным, если голосование лица, 
права которого затрагиваются оспариваемым решением, не могло повлиять на его принятие и решение 
собрания не влечёт существенные неблагоприятные последствия для этого лица. К существенным не-
благоприятным последствиям относятся нарушения законных интересов как самого участника, так и 
гражданско-правового сообщества, которые могут привести, в том числе к возникновению убытков, ли-
шению права на получение выгоды от использования имущества гражданско-правового сообщества, 
ограничению или лишению участника возможности в будущем принимать управленческие решения или 
осуществлять контроль за деятельностью гражданско-правового сообщества [2]. 

Существенное значение для практики имеют споры об оспаривании решений по искам участни-
ков (акционеров), права которых затрагиваются оспариваемым решением, но которые не могли повли-
ять на его принятие из-за недостаточного размера доли (пакета акций). Данная проблема было осве-
щена в Обзоре судебной практики по некоторым вопросам применения законодательства о хозяй-
ственных обществах (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 25.12.2019), который подтвердил необхо-
димость сущностного, а не формального рассмотрения корпоративных споров.  

Согласно п. 5 Обзора, решение общего собрания участников (акционеров) подлежит признанию 
недействительным независимо от того, каким размером доли в уставном капитале (количеством акций) 
владеет истец, в случае если доказано существенное нарушение процедуры созыва общего собрания 
участников (акционеров), которое воспрепятствовало участнику (акционеру) реализовать право на уча-
стие в принятии решений, связанных с управлением обществом [5]. Также Верховным судом отмечено, 
что решение общего собрания участников (акционеров) может быть признано недействительным в слу-
чае, если оно принято в ущерб интересам общества и (или) участника (акционера) и при этом участник 
(акционер), повлиявший на принятие решения, действовал исходя из собственной выгоды или имеются 
иные доказательства его недобросовестности или неразумности (например, заведомая невыгодность 
одобренной сделки) (п. 13 Обзора). 
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Современную жизнь людей невозможно представить без бумаги, мебели и в целом различных 

предметов и вещей, которые сделаны из дерева. Даже и по сей день человек при постройке своего жи-
лища, здания или сооружения выбирает за основу древесный материал. 

Сама по себе проблема вырубки лесов является актуальной. Лес как элемент экологического 
права[1] является возобновляемым ресурсом. Но не стоит упускать из внимания, тот факт, что процесс 
роста новых экосистем внутри леса требует достаточно длительного времени. Поэтому сама по себе 
скорость воспроизводства леса не компенсирует скорость рубки. [2] 

Статистические данные показывают, что вырубка леса приводит к обезлесению около 200 тыс. 
км² насаждений в год. 

Если рассматривать данные в тысячах гектар по отдельным странам выглядеть они будут сле-
дующим образом: 

1. Россия — 4.139; 
2. Канада — 2.45; 
3. Бразилия — 2.15; 
4. США — 1.73; 
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5. Индонезия — 1.6. [3] 
Обращая внимание на статистику – данные говорят за себя. Наша страна больше всего подвер-

жена вырубке. 
Стоит обратиться к лесному законодательству, чтобы понять, как нормативно закреплено такое 

явление, как “рубка леса”. Официальное, легальное определение рубки леса дано в статье 23.1 ЛК РФ. 
Исходя из определения законодателя, следует сказать, что рубке подвергаются такие насаждения, как 
деревья, кустарники, лианы. Сама по себе рубка – это процесс спиливания, срубания, срезания и осу-
ществление других операций, таких как трелевка, первичная обработка, хранение древесины в лесу, в 
результате которых образуется древесина в виде лесоматериалов (хлыстов, обработанных и необра-
ботанных сортиментов и иных лесоматериалов). 

Лесное законодательство определяет право граждан на получение в свою собственность древе-
сины для личных потребностей на основании договора купли-продажи. [4] 

Также положения ЛК РФ закрепляют основания, по которым возможна рубка, среди которых: 

 вырубаемые деревья не должны образовывать перечень объектов, рубка которых запреще-
на в силу прямого указания закона; 

 лица, осуществляющие рубку, должны действовать на основании договора аренды лесного 
участка; 

 вырубка должна осуществляться в предельных объемах и не превышать расчетную лесосеку; 

 осуществление рубки должно происходить на основании порубочного билета. 
Но все же, следует акцентировать внимание на проблеме, которая поднимается в данной статье, 

а именно, какие негативные последствия претерпевает животный мир и в целом среда леса при его 
вырубке. 

Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединённых наций совместно с Про-
граммой ООН по окружающей среде в 2020 году подготовила доклад “Состояние лесов мира”[5]. В дан-
ном докладе содержится вывод о том, что каждый год в результате различной человеческой деятель-
ности, исчезает 10 миллионов гектаров леса и лесонасаждений. Что приводит к стремительному со-
кращению биологического разнообразия планеты. 

Исчезновение лесов напрямую связано с исчезновением различных диких видов флоры и фау-
ны. Поскольку именно на леса приходится основная часть наземного биологического разнообразия 
планеты: 

 60 тысяч видов растений и деревьев 

 80% видов земноводных 

 75% видов птиц 

 68% млекопитающих 
Ещё одно негативное последствие вырубки лесов – вынужденная миграция животных и птиц. 

Ликвидация естественной среды обитания вынуждает их переселяться на территории, к которым они 
не привыкли. Дикие животные могут появляться вблизи населённых пунктов. Соответственно увеличи-
вается вероятность их гибели. 

Также после вырубки развивается эрозия почвы. Она приводит к наводнениям, так как ничто не 
может задержать потоки воды. К потопам приводит нарушение уровня подземных вод, так как гибнут 
корни деревьев, питающиеся ими. Соответственно в результате наводнений могут пострадать как сами 
животные, так и их жилища. В качестве примера можно привести обширную вырубку лесов у подножия 
Гималаев, в результате чего Государство Бангладеш стал страдать от больших наводнений каждые 
четыре года. Ранее наводнения происходили не чаще двух раз в сто лет. 

Исчезновение лесов без восстановления уменьшает влажность почвы и приводит к ее опустыни-
ванию. Опустынивание тесно связано с вынужденной миграцией животного мира, поскольку в пустын-
ных условиях, животным и птицам во многом невозможно осуществлять свою жизнедеятельность. 

Таким образом, можно сделать вывод, что вырубка леса – является мировой глобальной про-
блемой. Обезлесение наносит ущерб как природе в целом, так и животному миру в частности, что при-
водит к уменьшению биологического разнообразия планеты. 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 191 

 

XXV International scientific conference | www.naukaip.ru 

Исходя из вышесказанного, можно предложить несколько юридических мер для борьбы с обез-
лесением. 

Во-первых, необходимо ужесточить меры наказания за незаконные вырубки и уничтожение лес-
ных насаждений. Соответственно увеличить срок лишения свободы в статьях 260 и 261 УК РФ, а также 
увеличить штрафы в статье 8.28. КоАП РФ. 

Во-вторых, внедрение более жёсткой системы учета и контроля за вырубками. Необходимо созда-
вать комиссии при главах регионов, которые будут наделены данными полномочиями учёта и контроля. 
Таким образом, можно создать единую сеть на уровне всех глав субъектов Российской Федерации. 

В-третьих, активизация вторичной обработки древесины и снижение использования этого ресурса 
в промышленной сфере. Государство может стимулировать данный процесс, отдавая приоритет при за-
ключении государственных контрактов тем организациям, которые используют вторичную переработку. 
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Аннотация: в данной статье дан анализ уголовной ответственности за незаконный оборот оружия, ко-
торая устанавливается положениями российского уголовного законодательства. Обосновывается, что 
проблема реформирования указанных законодательных положений является актуальной в силу измен-
чивости самих правовых отношений. Автор приходит к выводу, что необходимо уделять внимание во-
просам совершенствования правоприменительного процесса в отношении реализации мер уголовной 
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Во все времена большое внимание уделялось оружию и порядку его использования. В настоя-

щее время, оружие является предметом, использование которого допускается только в лишь строго 
определенных ситуациях. Кроме того, за несанкционированное использование оружия, уголовным за-
коном предусмотрена ответственность.  

Каждая из норм главы 24 УК РФ [1] определяет условия наступления уголовной ответственности, 
а также меры уголовной ответственности, которые могут быть назначены судом за их совершение. 

Особое внимание уделяется организованной преступности, так как эта категория преступников 
занимает ведущее место среди всех субъектов, связанных с незаконным оборотом оружия. При этом, 
организованная преступность имеет максимальный уровень общественной опасности, действий кото-
рой наносят существенный вред обществу, государству и общественным отношениям и устоям. 

Поэтому, внимание законодателя должно быть обращено к мерам борьбы с незаконным оборотом 
оружия. В первую очередь, такие меры связываются с правовыми способами регулирования рассматри-
ваемого оборота и установления мер ответственности за совершение преступлений в указанной области. 

При этом, отмечая несовершенство представленных норм, законодатель решил внести измене-
ния в уголовное законодательство, с целью реформирования уголовного закона в части регулирования 
уголовной ответственности за незаконный оборот оружия. 

Так, положениями Федерального закона от 1 июля 2021 г. № 281-ФЗ [3] в ряд статей Уголовного 
кодекса Российской Федерации (в дальнейшем — УК РФ) были внесены изменения в главу 24 УК РФ, 
они затрагивали, в первую очередь, нормы о незаконном обороте оружия. 

Так, представленные изменения можно изложить следующим образом: 
1) были увеличены пределы санкций, установленных по ч. 1 ст. 222 УК РФ, ч. 1 ст. 222.1 УК РФ, 

ч. 1—3 ст. 223 УК РФ, ст. 223.1 УК РФ. 
Данную меру можно объяснить следующими обстоятельствами: 
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 существенное выросло количество преступлений, совершаемых с применением оружия; 

 существенно выросло количество преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия; 

 высокая степень общественной опасности оружия; 

 рост количества лиц, получивших лицензию на приобретение оружия; 
2) некоторые деяния, которые ранее не считались преступными, были криминализированы. 

Например, к таковым относятся: незаконная пересылка огнестрельного оружия, его основных частей и 
боеприпасов к нему (ч. 1 ст. 222 УК РФ), а также незаконная пересылка взрывчатых веществ и взрыв-
ных устройств (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ). 

Необходимость криминализации отдельных деяний определена ростом совершения указанных 
правонарушений и установлением факта причинения такими деяниями общественно опасного вреда . 
Кроме того, развитие уголовных отношений как раз обусловлено выявлением новых видов преступле-
ний, не установленных ранее; 

3) за сбыт была определена самостоятельная ответственность (ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 222.1 УК 
РФ). Кроме того, санкция за совершение сбыта была увеличена. 

Данное новшество является оправданным в силу того, что из всех перечисленных в нормах уго-
ловного закона действий в отношении оружия, сбыт является наиболее опасным и вредным для обще-
ства, так как подразумевает под собой распространение оружия, передачу его от одного лица к друго-
му. Поэтому оправданным является и ужесточение мер ответственности, что должно послужить сдер-
живающим фактором для совершения указанного преступного деяния [4]; 

4) был расширен круг квалифицирующих признаков, а также были увеличены санкции за со-
вершение преступления при наличии указанных признаков.  

Данное новшество также является оправданным в силу того, что квалифицированные виды пре-
ступлений имеют более повышенную степень общественной опасности; 5) другие изменения. 

В целом следует отметить, что имеется настоятельная необходимость постоянного и планомер-
ного совершенствования уголовного закона в части уголовной ответственности за незаконный оборот 
оружия. Это вызвано постоянно изменяющимися общественными отношениями, а равно отношений, 
связанных с преступными факторами [5], а также тем, что преступность в сфере оборота оружия явля-
ется актуальной проблемой современного общества [6, с. 17].  

Следует отметить, что, в настоящее время, реформирование норм законодательства является 
одной из действенных мер, предпринимаемых в области повышения эффективности норм уголовного 
закона. Важным является тот факт, что наряду с изменениями, вносимыми в особенную часть уголов-
ного закона, необходимо внесение изменений и в общую часть УК РФ, а также в иные законодательные 
акты, связанные с рассматриваемыми отношениями [7, с. 23]. 

Меры уголовно-правового воздействия играют ссущественную в роль в борьбе с этим негативным 
криминальным явлением. В тоже время нельзя не согласиться с мнением А.А. Кунашева, который, рас-
сматривая проблемные вопросы практики борьбы с незаконным оборотом оружия, пишет: «применение 
уголовной репрессии как крайнего средства государственного принуждения должно быть законным, 
обоснованным и справедливым, что связано с точной квалификацией преступных деяний» [8, с. 80]. 

Таким образом, представленные изменения законодательства являются лишь частью проводи-
мых реформирований и являются лишь небольшой частью большого механизма противодействия пре-
ступности, связанной с незаконным оборотом оружия. 

Безусловно, чтобы противостоять новым преступным угрозам, связанны с незаконным оборотом 
оружия, необходимо осуществлять следующие мероприятия: 

 планомерно прорабатывать эффективность существующих уголовно-правовых норм и в 
случае необходимости вносить в них изменения; 

 ужесточать санкции за совершение подобного рода преступлений, а также осуществлять по-
казательные судебные процессы; 

 вносить изменения и в нормы других законодательных актов, регулирующих оборот оружия 
в стране; 

 повышать уровень правового сознания граждан. 
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Россия – ведущая страна по количеству атомных объектов, где хранится 5 млрд. тонн радиоак-

тивных отходов (далее – РАО). На ее территории образовалось достаточно захоронений и иных точек, 
представляющих опасность с точки зрения радиации. В результате чего, многие области страны за-
грязнены ядерными отходами, и большая часть из них создает серьезную экологическую угрозу, что 
является существенной проблемой для людей и для окружающей среды. 

В 2021 году между российской компанией Росатомом и французской компанией Orano был за-
ключен контракт по поводу переработки урановых отходов Франции, таким образом, Россия возобно-
вила ввоз РАО из Европы [1, с. 1]. Но, по ч.1 ст. 31 Федерального закона от 11.07.2011 №190-ФЗ «Об 
обращении с радиоактивными отходами и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (далее - ФЗ №190-ФЗ) ввоз на территорию РФ РАО в целях их хранения, пе-
реработки и захоронения запрещен [2, с. 1]. А Федеральный закон «Об охране окружающей среды» 
№7-ФЗ запрещает бессрочное захоронение ядерных остатков на территории РФ. Указ Президента РФ 
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гласит, что основной задачей государственной природоохранной политики является охрана окружаю-
щей среды в интересах защиты здоровья населения, в частности, уменьшение риска неблагоприятных 
последствий воздействия на человека загрязнения различных природных объектов в будущем [3, с. 2].  

Становление законодательства РФ об обращении с РАО выглядит довольно парадоксально: на 
первый взгляд, усиливаются требования к безопасности всех видов обращения с РАО и защите окру-
жающей среды от их вредного влияния, а на второй, они принимаются от других стран, т.е. увеличива-
ется радиационный фон, а как следствие - дальнейшее накопление РАО. По этой причине, считаю нуж-
ным и правильным прекратить прием РАО от других стран. Кроме того, нужно создать такую единую 
политику, как во всем мире, так и в каждом субъекте каждой страны по вопросам обращения с РАО, 
для максимальной защиты окружающей среды, жизни и здоровья населения, чтобы образовался некий 
комплекс мер правового, образовательного, организационного, инженерно-технического, санитарно-
гигиенического, медико-профилактического характера, и обязать граждан соблюдать правила и нормы 
в области радиационной безопасности. 

Целью настоящей статьи является рассмотрение радиационной обстановки в Нижегородской об-
ласти и выявление возможных мер по безопасному хранению РАО на территории данного субъекта РФ. 

По статистическим данным Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружа-
ющей среды, на территории Нижегородской области расположено 3 основных радиационно - опасных 
предприятия (по области их намного больше): 

 пункт хранения радиоактивных отходов (ПХРО) Нижегородского отделения филиала «При-
волжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО», расположенный в нескольких километрах от г. Се-
менова; 

 Акционерное общество «Опытное конструкторское бюро машиностроения имени И. И. Афри-
кантова», расположенное в Нижнем Новгороде; 

 Электромеханический завод «Авангард» («ЭМЗА»), входящий в Всероссийский научно-
исследовательский институт экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ), расположенный в г. Саров. 

По ФЗ №190-ФЗ: проектом пункта захоронения РАО должен быть предусмотрен периодический ра-
диационный контроль на территории размещения такого пункта захоронения после его закрытия [4, с. 2]. 

На официальном сайте Росгидромета не содержится актуальной информации о состоянии ради-
ационного фона на данных объектах, последние данные такого контроля указаны на 2010 год, по кото-
рым не зафиксировано превышения такого фона вблизи РАО. Но уже прошло 12 лет, и информация 
должна обновляться как минимум раз в год. Таким образом, постоянный мониторинг радиационной об-
становки является особо актуальным и важным для формирования у людей представления о ситуации 
на местах захоронения РАО и вблизи лежащих местностей. Для этого службами должен проводиться 
постоянный контроль радиационного фона по всему периметру Нижегородской области за мощностью 
экспозиционной дозы и не допускать превышение показателей нормы. Кроме того, для выявления за-
грязнений окружающей среды необходимо использовать регулярный забор проб выпадений, аэрозо-
лей, осадков, а также должен проводиться их анализ. 

Обращение с РАО характеризуется особой опасностью их свойств, необходимость повышенной 
ответственности всех участников отношений по обращению с РАО, наличие специальных требований к 
субъектам данных отношений, необходимость постоянного развития уровня используемых технических 
средств и технологий, проведение обязательной экологической экспертизы. Представляется необходи-
мым дальнейшее развитие законодательства об обращении с РАО как комплексной, непротиворечивой, 
ясной и открытой системы, обеспечивающей как государственные интересы Российской Федерации, так 
и права и свободы граждан. Необходим усиленный государственный контроль за обращением с РАО, 
обеспечение защиты конституционных права граждан на благоприятную окружающую среду, права на 
достоверную информацию о состоянии окружающей среды; усиление юридической ответственности за 
совершение правонарушений в сфере обращения с РАО, принятие превентивных мер по недопущению 
загрязнения окружающей среды и обеспечение возмещения фактически причиненного ущерба. 

Анализируя РАО Нижегородской области, хочется отметить, что согласно информации довольно 
продолжительного производственного контроля, радиационная обстановка в г. Саров стабильная. Про-
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изводственная деятельность института в 2016-2020 гг. не представляла существенного отрицательного 
воздействия на окружающую среду и население. Стандарты качества питьевой воды сохранялись с 
большим запасом. Концентрации радиоактивных веществ в иных объектах окружающей среды, под-
вергшиеся контролю (река Сатис и иные водоемы, почва, растительность и снежный покров) прибли-
жены к уровню природного фона. В данных объектах не наблюдается кумуляции радиоактивных ве-
ществ [5, с. 3]. 

На основании соответствующих правил, установленных природоохранным законодательством в 
АО «ОКБМ Африкантов» на постоянной основе производится экологический контроль, включающий в 
себя радиационный контроль и учет доз облучения сотрудников, а также по будням проводится непре-
кращающийся контроль радиационной обстановки. А Службой ядерной и радиационной безопасности в 
каждом квартале осуществляется контроль радиационной обстановки на территории организации в 32 
контрольных точках. Отдельными личными пунктами хранения РАО организации не располагает [6, с. 4]. 
Важным моментом является то, что на данном предприятии действует принцип информационной откры-
тости, т.е. вся экологическая информация прозрачна и доступна, а поэтому, каждый человек может реа-
лизовать свое конституционное право на получение достоверной информации о состоянии окружающей 
среды, чего нельзя сказать про другие радиационно-опасные объекты Нижегородской области. 

Например, ПХРО Нижегородского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» 
ФГУП «РосРАО» не имеет постоянных отчетов о радиационном фоне, соответственно, мы не может 
знать о том, меняется ли радиационной фон и есть ли какие-либо ухудшения на данной местности. Бо-
лее того последнее экспертное заключение, изучающее использование водозабора пункта хранения, 
содержащееся в открытом виде, датируется от 09.07.2013. В рамках исследования мною были найде-
ны данные Росстата и медицинской статистики за 2021 год, согласно которым людей, страдающих он-
кологией в Нижегородской области выше, чем в Приволжском федеральном округе в целом. Предпола-
гаю, что это может быть связано с микроутечкой радиоактивных веществ, что в итоге приводит к силь-
ному загрязнению экосистемы области и ухудшению здоровья людей. 

Несмотря на это, если верить СМИ, в настоящее время ситуация на местах захоронения радио-
активных отходов и вблизи лежащих местностях «более или менее спокойная», а именно, сброс за-
грязняющих веществ в водные объекты отделениями филиала не осуществляется, выбросы радиоак-
тивных веществ в атмосферный воздух в результате деятельности филиала не осуществляются, а 
также отсутствуют выбросы радионуклидов. 

В СМИ отсутствует или содержится очень мало информации о РАО, о местах их захоронения, о 
проверках на данных объектах и исследованиях, которые должны на них регулярно проводиться. Из-за 
того, что население неинформированно или недостаточно информировано, нарушается важнейшее 
конституционное право на достоверную информацию о состоянии окружающей среды, и можно сделать 
вывод, что за РАО не производится надлежащий контроль со стороны сотрудников природоохранной 
прокуратуры и Следственного комитета РФ и данной проблеме уделяется недостаточное внимание или 
от населения заведомо хотят скрыть информацию такого рода. Возможно, необходимо создать новую 
(к примеру: службу по охране окружающей среды от РАО) или уполномочить уже существующую служ-
бу наблюдения и контроля за состоянием окружающей природной среды и условиями обращения с 
РАО, которые бы были ориентированы на комплексную оценку ее состояния, здоровья людей и ин-
формационную поддержку. И тогда, функции контроля были бы распределены между разными органа-
ми государственной власти, что привело бы к увеличению эффективности такого контроля.  

Для Нижегородской области идеальным вариантом было бы внести дополнения в ФЗ №190-ФЗ, 
посвященный обращению с РАО, но уделить большее внимание особой охране и мерам безопасного 
хранения и обращения с РАО либо дополнить действующий Закон Нижегородской области от 
07.06.2022 №80-З [7, с. 5]. Например, если вносить дополнения в ФЗ №190-ФЗ, то предлагается закре-
пить конкретные меры по минимизации последствий такого обращения и обеспечения максимальной 
безопасности населения. Если же вносить изменения в Закон Нижегородской области №80-З, их будет 
много и они будут по большей части дублировать положения ФЗ №190-ФЗ. Поэтому, считаю, что было 
бы правильнее дополнить действующий ФЗ №190 и к таким мерам отнести, например, консервацию 
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всех имеющихся РАО, расположенных поблизости населенных пунктов, также построить хранилища 
для таких отходов в пустынных труднопроходимых районах нашей страны, вдалеке от населенных 
пунктов и подальше от рек и озер, чтобы они не стали переносчиками радиации (например, Уренский 
район, Кировская область). 
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Полиграф — техническое устройство, позволяющее отслеживать динамику психофизиологиче-

ских реакций обследуемого лица в ответ на предъявленные стимулы (заданные вопросы, связанные 
непосредственно с событием или фактом, который подлежит проверке) путем регистрации различных 
физиологических показателей. [1] 

Как показывает практика, что полиграфные устройства применяются в процессе психофизиоло-
гических экспертиз и оперативно-розыскного мероприятия – опроса. 

По оценкам различных исследований точность детекции лжи с помощью него составляет 87-90%, 
то есть обмануть данное изобретение почти невозможно и процент достоверности тестирования очень 
высок, что может говорить о точности данных, подтвержденных на нем. Но согласно инструкции «О по-
рядке использования полиграфа при опросе граждан», информация, полученная в ходе опроса с ис-
пользованием полиграфа, не может применяться в качестве доказательств, имеет вероятностный ха-
рактер и только ориентирующее значение. Но почему же так?  

Для того, чтобы ответить на данный вопрос, необходимо рассмотреть принцип работы данного 
устройства.  

Так уж сложилось, что в быту полиграф часто называют «детектором лжи». Также у человека, 
незнакомого с принципом его действия, может сложиться мнение, что это научно-техническое средство 
реагирует на саму ложь. Это можно объяснить тем, что у большей массы людей представление о поли-
графе строится на детективных фильмах и сериалах. Однако такое понимание его действия ошибочно.  



200 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

Очень точно было подмечено, что «полиграф не показывает, лжет человек или нет, он отражает 
только реакцию человека на определенный раздражитель». Так современные полиграфические устрой-
ства фиксируют более 30 параметров психофизиологических реакций человека (дыхание, мимику, тре-
мор конечностей, реакцию сердечно-сосудистой системы, речевые сигналы и другое), регистрируют их 
колебания и предоставляют эти результаты для оценки достоверности полученной информации.  

То есть принцип работы полиграфа основан на обнаружении и фиксировании микростресса. По-
этому к человеку крепится множество датчиков в местах, где можно их зарегистрировать. Во время 
проверки опрашиваемому задают ряд вопросов, и, если человек даёт ложный ответ, у него срабатыва-
ет рефлекс, в результате которого организм подает сигналы, которые испытуемый неспособен контро-
лировать. То есть человек внешне может быть полностью спокоен, улыбаться, вести себя естественно, 
однако внутренние процессы он никак не сможет скрыть.  

Если говорить о правовом регулировании применения детектора лжи, то на сегодняшний день 
нет нормативно-правового акта, регулирующего деятельность по использованию полиграфа, есть толь-
ко проект федерального закона. [2] 

Однако есть документы, которые косвенно регулируют подобные исследования. Так в ст.6 ФЗ 
«Об оперативно-розыскной деятельности» от 12.08.1995 №144 перечислены оперативно-розыскные 
мероприятия, среди которых проведение опросов граждан, и предусмотрено, что они могут быть про-
изведены с применением технических и иных средств, не наносящих ущерба жизни и здоровью людей 
и не причиняющих вреда окружающей среде, каковым и является полиграф. [3] 

Помимо этих условий, использование данного устройства возможно только после добровольного 
согласия опрашиваемого на проведение такого исследования. В случае отказа опрос не проводится. 
Поэтому перед началом полиграфолог должен попросить исследуемого подписать заявление или иной 
документ, свидетельствующий о согласии. 

Если говорить о достоверности таких сведений, полученных с использованием полиграфа, то со-
гласно исследованию, проведенному членами American polygraph association, в рамках которого было 
обработано 3723 заключений по проведенным проверкам на полиграфе и установлено следующее: 
проверки, в ходе которых исследовалось одно событие (один отдельный вопрос), обеспечили совокуп-
ную точность – 89%.  

Таким образом достоверность показаний полиграфа достаточно высока, но в научном сообще-
стве существует и обратное мнение.  Так противники данного метода исследования объясняют недопу-
стимость результатов такой экспертизы тем, что сведения, полученные с применением данного прибо-
ра, невозможно однозначно толковать.  

Также они подчеркивают, что для проведения проверки с полиграфом необходимо выяснить ре-
акцию на раздражитель каждой отдельной личности, что затруднительно, поскольку в таком случае по-
требовалось бы проведение серьезного психофизиологического исследования, которое не ограничи-
лось бы одним полиграфом.  

Некоторые специалисты отмечают, что не все люди могут быть опрошены в качестве обследуе-
мого на полиграфе, поскольку некоторые личности очень эмоционально реагируют на любые, даже 
нейтральные вопросы. Также многие авторы считают, что проведение опроса с полиграфом само по 
себе вызывает стресс, что препятствует объективности его результатов. 

Помимо этого, бытует мнение, что существуют способы обмана полиграфа. Например, принять 
сильное успокаивающее, алкоголь, довести себя до сильной усталости или тренироваться в этом.  

Также существует практика, где суд признавал сведения, полученные в результате применения 
полиграфа, вероятными, поэтому не принимал в качестве доказательств. Овсянников И.В. отмечает, 
что «такая тенденция негативно относиться к вероятным экспертным выводам и смешивать их с пред-
положениями основывается на Постановлении Пленума ВС СССР №1 от 16.03.1971г., где обращалось 
внимание судов на то, что "вероятное заключение эксперта не может быть положено в основу пригово-
ра"».[4] При этом в данном документе понятия "вероятное заключение" и "предположительное заклю-
чение" смешаны и использовались в одинаковом значении.  

Под предположением понимается предварительная мысль, выдвижение которой не требует про-



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 201 

 

XXV International scientific conference | www.naukaip.ru 

ведения исследований. Под вероятным выводом эксперта понимается обоснованное какими-то дово-
дами, подтвержденное результатами проведенного исследования в той или иной степени предположе-
ние, где степень вероятности определятся самим экспертом.  

Так, вид экспертного заключения (категорическое или вероятное) не имеет решающего значения . 
Если вывод эксперта категоричен, но противоречит другим доказательствам, то можно усомниться в 
его достоверности. И наоборот, если вывод носит вероятный характер, но при этом прекрасно соотно-
сится с другими сведениями по делу, то он может быть признан достоверным.  

Четкой позиции у Верховного Суда РФ на эту тему о применении в уголовном судопроизводстве 
не выработалось. Так, в определении ВС РФ от 19 января 2012 г. № 11-О11-99 психофизиологические 
исследования с использованием полиграфа были признаны доказательствами, не вызвавшими сомне-
ний у суда, так как не противоречили другим сведениям. Но в апелляционных определениях от 
10.10.2019 № 57-АПУ19-5 ВС РФ была сформулирована позиция, что сведения, полученные таким об-
разом, не имеют научно обоснованную базу.  

В соответствии с частью первой статьи 17 УПК судья, присяжные заседатели, а также прокурор, 
следователь и дознаватель оценивают доказательства.  Также ВС РФ в решениях по конкретным уго-
ловным делам уже много раз отмечал, что вопросы достоверности доказательств разрешаются судом, 
а не экспертами и специалистами. А смысл исследования с применением полиграфа заключается 
именно в оценке показаний допрашиваемого лица. Таким образом, установление достоверности полу-
ченной информации и дальнейшая ее оценка не входит в компетенцию эксперта-полиграфолога или 
специалиста, так как это является не их прерогативой. 

В заключении хочется сказать, что о возможности применения полиграфа в уголовном судопро-
изводстве нельзя говорить однозначно. Так, с одной стороны, можно говорить о современных техноло-
гиях, обеспечивающих высокий уровень достоверности данных, проверенных на таком устройстве. А с 
другой, нужно сказать, что сложно учесть все условия, необходимые для проведения качественного 
исследования такого рода, потому что каждый человек индивидуален. Также никто не исключал несо-
вершенства технических средств, возможность различной трактовки, квалификацию специалиста и его 
личную заинтересованность. Помимо этого, применение полиграфа до сих пор не урегулировано зако-
ном, что создает благоприятную почву для нарушения прав человека и норм уголовного процесса и 
судопроизводства. Поэтому, по-нашему мнению, пока рано говорить о включении психофизиологиче-
ской экспертизы в список доказательств, на которых может быть построено доказывание. Однако такое 
заключение может носить вспомогательный характер и рассматриваться как доказательство, если не 
противоречит совокупности других доказательств по делу.  
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Российская Генпрокуратура ежемесячно публикует криминальную статистику, из которой можно 

узнать, что в 2021 году в стране было зарегистрировано около 2 млн преступлений. При этом суще-
ственная часть преступлений по разным причинам проходит мимо официальной статистики. 

Для начала стоит сказать, что цифра в 2 миллиона отражает лишь то число случаев, о которых, 
узнали сотрудники правоохранительных органов и которые они приняли решение зарегистрировать как 
правонарушение. 

На самом деле, поскольку не каждая простуда приводит к вызову скорой помощи, не каждый слу-
чай кражи, драки или других преступных действий заканчивается обращением в полицию. 

Эта "серая зона" преступлений, не подпадающих под официальную статистику преступлений 
Адольф Кетле, бельгийский математик XIX века, назвал dark figure of crime. В России же более принят 
термин «латентная преступность»7.  

Чтобы понять, что скрывается в этой "тени", проводятся специальные исследования жертв (или 
виктимизационные исследования). Как правило, количество таких исследований на порядок больше, 
чем в официальной статистике, даже в странах с крайне низким уровнем преступности. Но это не сле-
дует воспринимать как аномалию. То, что гражданин воспринимает как преступление, может быть не 
так с точки зрения закона − и наоборот. Более правильной интерпретацией было бы сказать, что ис-
следование и статистика не противоречат друг другу, а дополняют друг друга, если необходимо сде-
лать некоторые выводы о криминогенной ситуации в стране. 

Если сравнить общее количество преступлений, произошедших с респондентами за последние 
12 месяцев до исследования, то выясняется, что за последние три года количество преступлений зна-
чительно выросло. Если в 2018 году 77 жителей России из тысячи стали жертвами, то в 2021 году. их 
                                                        
7 Авдийский В. И. Криминология. Учебник для академического бакалавриата. Москва : Юрайт, 2017. С. 100. 
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уже 109. Для сравнения, по официальной статистике, жертвы преступлений в 2021 году - 9 человек из 
тысячи. 

Это различие вполне нормально для других стран мира, но сами эти цифры требуют уточнения. 
Цифры значительно ниже, когда включаются только жертвы, которые говорят, что им действительно 
был причинен материальный или физический ущерб: 55 человек на тысячу населения в 2018 году и 70 
в 2021 году. 

Рост все же наблюдается, но в меньшей степени. Чтобы понять причину такого различия, давай-
те обратимся к видам преступлений. 

 

 
Рис. 1. Динамика преступлений 

 
На графике видно, что разные виды преступности характеризуются разной динамикой. Уменьши-

лось количество жертв краж, грабежей и нападений. Мошенничество не изменилось. 
К 2021 году жертв нападений на 60% больше, чем три года назад. Но в целом жертв «классиче-

ского» вида преступлений точно не осталось. Одной из возможных причин является пандемия COVID-
19 и введение режима самоизоляции в российских городах, что может привести к повышению уровня 
домашнего насилия8. Однако это лишь гипотеза, требующая проверки. В целом потерпевших от «клас-
сического» вида преступления не увеличилось. 

Наблюдаемый рост обусловлен двумя категориями «новых» преступлений, коренным образом 
изменивших общую структуру преступности: удаленных преступлений и покушений на них. В обоих 
случаях мы видим увеличение более чем в 2 раза. Примерно такой же разрыв мы видим между общим 
количеством удаленных преступлений (63 на1000 населения) и упомянутых выше «оффлайн» преступ-
лений (33). Дополнительным свидетельством этого является - резкое увеличение числа респондентов, 
считающих свои преступления связанными с обманом или введением в заблуждение (что очень харак-
терно для телефонного или интернет-мошенничества). В среднем за три года количество утвердитель-
ного ответов на этот вопрос увеличилось с 39% до 62%. 

Большинство дистанционных преступлений совершается по телефону. 
Дистанционное означает как телефонное, так и киберпреступление. Большинство удаленных 

преступлений совершаются с использованием телефонов и Интернета, но телефонные преступления 
встречаются чаще. Больше всего используется в случае «покушения». 
                                                        
8 Влияние коронавируса СOVID-19 на ситуацию в Российском Здравоохранении / В. И. Стародубов, Ф. Н. Кадыров, О. В Обухова [и др.] // 

Менеджер здравоохранения. 2020. № 4. С. 59. 
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Рис. 2 .Криминалистические характеристики «удаленных» преступлений 

 
В вопросе удаленной преступности понимают и в МВД и стараются не отставать от происходя-

щих изменений, но общая тенденция отмечается и во многих других странах. Количество ненасиль-
ственных «оффлайн» преступлений постепенно сокращается, а преступность в отдаленных районах 
процветает. 

Анализируя результаты исследования, можно сказать, что ущерб только от телефонных пре-
ступлений (без учета интернет-мошенничества, когда телефон не используется) оценивается в 226 
млрд руб., а медианный ущерб составляет 10 000 руб. Мошенничество наносит наибольший ущерб. 
Среди «классических» преступлений наибольший ущерб имеет мошенничество (около16000руб.). 
Единственное «офлайн» преступление, которое изменилось за последние три года, —это кража. Меди-
анный ущерб немного уменьшилась с 14 до 13 000 руб. 

Поэтому из вышеизложенного можно сделать вывод, что потенциальные преступления имеют 
опасные последствия. Это связано с тем, что невозможно дать точную криминологическую оценку всех 
преступлений, поэтому необходимо организация усилий по борьбе с каждым видом, а также высокий 
уровень скрытой преступности, повышает недоверие населения к правоохранительным органам, раз-
вивается правовой нигилизм и снижается профессиональное правосознание сотрудников правоохрани-
тельных органов. 
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Аннотация. Существование латентной преступности обуславливает объективную криминологическую 
закономерность. Данная статья посвящена предупреждению преступности - это сложная многоуровне-
вая система со своим объектами и субъектами, и только слаженная совместная деятельность субъекта 
предупреждения может эффективно решить первостепенную задачу криминологии, может привести к 
решениям-предотвращению многих видов преступлений на всех уровнях. Рассмотрены актуальные 
вопросы, связанные с анализом субъектов системы профилактик и правонарушений России. 
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Судебная власть (суд) – специализированный государственный орган, осуществляющий судеб-

ную власть в нашей стране. В функции судов непосредственно не входит деятельность, связанная с 
предупреждением преступлений и иных правонарушений. Однако стоит отметить, что, вынося закон-
ный и справедливый приговор, суд тем самым реализует специальную превенцию, в том числе преду-
преждение рецидива преступлений9. С одной стороны, такое превентивное действие суда определен-
ным образом нейтрализует криминальный фактор, например, лишая осужденного к наказанию, связан-
ному с изоляцией от общества, свободы, тем самым изолируя его от этого общества и делая невоз-
можным на определенный срок проявлять делинквентное поведение.10  В тоже время превентивная 
функция суда могла бы проявляться в соответствующих воздействиях, направленных на минимизацию 
неблагоприятных последствий отдельных субъектов, например, когда суд принимает решение о лише-
нии родительских прав. В целом профилактика правонарушений представляет собой сложную много-

                                                        
9 Литвинов, Е. В. Взаимодействие судебных органов с иными субъектами в предупреждении преступности // Человек: преступление и нака-

зание. 2013. № 2 (81). С. 78. 
10

 Каржаубаева, Л. М. Семья – важный субъект предупреждения преступности несовершеннолетних // Актуальные проблемы российского 

права. 2009. № 3. С. 426. 
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уровневую систему со своими объектами и соответствующими субъектами воздействия. 
Взаимодействие со всеми другими субъектами судебно-профилактической деятельности – это 

совместная деятельность нескольких структур (подразделений), направленная на взаимодействие друг 
с другом с целью оказания наиболее эффективного воздействия на соответствующие направления, 
хорошо скоординированная и унифицированная по задачам и целям профилактика11. 

В части 1 ст. 5 Федерального закона от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ «Об основах системы профи-
лактики правонарушений в Российской Федерации» перечислены субъекты профилактики.  

При этом по разграничению мер предупредительной деятельности, исходя из иерархии причин и 
условий совершения преступления, можно выделить следующие виды субъектов профилактики право-
нарушений: субъекты общей, специальной и индивидуальной профилактики (системы профилактики 
разного уровня). 

Поэтому согласно данной классификации органов, организаций и лиц, осуществляющих профи-
лактическую деятельность, к общему субъекту профилактической деятельности следует отнести феде-
ральные, региональные, муниципальные, и общественные формирования. 

Рассматривая в целом содержание и форму деятельности прокуратуры по предупреждению пре-
ступности, следует признать, что она носит преимущественно в виде криминологической профилакти-
ки. Это прежде всего комплекс мероприятий по выявлению и устранению (блокировке, нейтрализации) 
причин, обстоятельств и других детерминант преступности. При этом следует учитывать, что «наибо-
лее важной частью профилактики правонарушений как в количественном, так и в последовательном 
отношении являются ее причины и их влияние на ситуацию»12. 

Как орган, осуществляющий контроль за соблюдением закона иными субъектами, прокуратура 
обязана действовать в рамках действующего законодательства. Конституция Российской Федерации 
определяет основные экономические, политические, социальные сферы, государственно-правовые 
принципы и устанавливает ряд основных положений, имеющих принципиальное значение для осу-
ществления прокурорского надзора. 

Кроме того, в Конституции Российской Федерации определяются правовые основы деятельности 
прокуратуры Российской Федерации, порядок назначения на должность и освобождения от должности 
прокуроров различных уровней (ст.129 Конституции Российской Федерации).  

По поводу этого источника правового регулирования деятельности прокуратуры в научной литера-
туре сделано два замечания. Первая – это глава 7 Конституции Российской Федерации «Судебная 
власть и прокуратура», которая касается расположения норм, регулирующих деятельность прокуратуры. 

Этот факт предопределил существование двух диаметрально противоположных точек зрения на 
роль прокуратуры в механизме государственной власти. Сторонники первой точки зрения предлагают 
либо включить прокуратуру в судебную систему, либо ограничить ее функции поддержанием государ-
ственного обвинения. 

Сторонники второй точки зрения анализируют место и роль прокуратуры в государственном аппа-
рате Российской Федерации на основе разделения властей на законодательную, исполнительную и су-
дебную ветви и на положении о том, что прокуратура не входит в структуру ни одной из ветвей власти. 

Разделяя эту точку зрения, подчеркну также, что прокуратура осуществляет свои полномочия 
для обеспечения функционирования государственных институтов в рамках законности и служит важ-
ным элементом системы сдержек и противовесов различных ветвей власти. 

В научной литературе также высказывались мнения изложенная в статье 129 Конституции РФ, 
только структура прокуратуры, свидетельствует о том, что законодатель ставит под сомнение перспек-
тивность ее основного назначения - осуществлять надзор за соблюдением законности предприятиями. 

На наш взгляд, эта точка зрения нельзя считать, правильной, поскольку Конституция Российской 
Федерации гласит, что полномочия, организация и порядок деятельности прокуратуры Российской Фе-
дерации определяются федеральным законом. 

                                                        
11   Криминология / Под ред. В.Н. Бурлакова, В.П. Сальникова. Санкт Петербург: Изд-во Санкт Петербургского ун-та МВД России, 1999. С. 

57. 
12 Алексеев, А. И., Герасимов С. И., Сухарев А. Я. Криминологическая профилактика: теория, опыт, проблемы. Москва: Норма, 2001. С. 

401. 
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Законом предусмотрены самые широкие полномочия прокуратуры, в том числе надзор за со-
блюдением прав человека, прав и свобод гражданина, надзор за исполнением законов, уголовное пре-
следование и др. 

Деятельность специализированной прокуратуры по предупреждению преступлений в местах ли-
шения свободы основывается на положениях международных договоров, подписанных Российской 
Федерацией, и нормах международно-правовых акатов в области прав и свобод человека таких, как  
Всеобщая декларация прав человека, Международный пакт о гражданских и политических правах, Ев-
ропейская конвенция о защите прав человека и основных свобод, Минимальные стандартные правилах 
обращения с заключенными, Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижаю-
щих достоинство видов обращения наказания, Европейская конвенция по предупреждению пыток и 
бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания. 

Таким образом, органы внутренних дел и их отдельные подразделения проводится огромная ра-
бота в направлении индивидуальной профилактики негативных социальных явлений, их воздействия 
на общество и профилактики правонарушений. Разные подразделения ОВД выполняют разные профи-
лактические функции, и их форматы тоже немного отличаются. 

Однако именно сложность отдельных подходов к профилактике правонарушений во многом 
определяет эффективность этой деятельности. Все это говорит о том, что ОВД играют наибольшую 
роль в предотвращении негативных социальных явлений. При этом необходимо отметить, что контин-
гент, с которыми взаимодействуют сотрудники полиции различных подразделений ОВД, составляют в 
основном лица, уже сформировавшиеся криминальные личности, и поэтому являются формальной ме-
рой пресечения в отношении лиц, связанных с ними недостаточно эффективно. 

Другими словами, это разъяснительная беседа о том, что уголовное правонарушение недопу-
стимо, о необходимости поиска законных источников дохода в отношении людей, длительно злоупо-
требляющих алкоголем и употребляющих наркотики не влияет.  

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что все участники предупреждения преступности, 
включая судебные органы, являются наиболее важными компонентами общей системы предупреждения. 
Эффективность профилактических мероприятий на всех уровнях, от общего до личного, зависит от сла-
женности и степени организованности их деятельности. Предупреждение латентной (скрытой) преступ-
ности на общесоциальном уровне находится в процессе решения масштабных задач, стоящих перед 
страной в целом, и должно решаться всеми государственными и общественными структурами, решаться 
конкретными категориями людей. специального и персонального уровней должны осуществляться только 
государственными и общественными органами в рамках задач по борьбе с преступностью. 

Основой такой деятельности является «предупреждение преступности, всех видов преступлений 
в целом или конкретных преступлений», а также организованные и практические действия, направлен-
ные именно на предупреждение совершения преступлений конкретными лицами, должны быть разум-
ной мерой. 
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Аннотация: в данной статье представлен анализ результатов исследования показателей школьной 
тревожности, межличностных отношений и субъективного чувства одиночества младших подростков в 
динамике (5 и 6 класс), а также выявлен характер взаимосвязи показателей школьной тревожности, 
межличностных отношений и субъективного чувства одиночества младших подростков. 
Ключевые слова: адаптация, субъективное чувство одиночества, школьная тревожность, межлич-
ностные отношения, младший подросток. 
 
FEATURES OF THE DYNAMICS OF THE EMOTIONAL SPHERE AND INTERPERSONAL RELATIONS OF 

A YOUNGER TEENAGER IN THE DYNAMICS OF ADAPTATION TO THE MIDDLE SCHOOL 
 

Popova Tatyаna A.,  
Mamedova Olesya M.  

 
Abstract: This article presents an analysis of the results of the study of indicators of school anxiety, interper-
sonal relationships and subjective feelings of loneliness of younger adolescents in dynamics (5th and 6th 
grade), and also reveals the nature of the relationship between indicators of school anxiety, interpersonal rela-
tionships and subjective feelings of loneliness of younger adolescents. 
Key words: adaptation, subjective feeling of loneliness, school anxiety, interpersonal relationships, younger 
teenager. 

 
Проблема адаптации школьников при переходе из начального в среднее звено школы является 

сложной психолого-педагогической проблемой, поскольку связана с новыми трудностями в обучении. 
Различные аспекты адаптации подростков к основной среде их развития – школе – в большой степени 
определяют не только успешность обучения, но и являются основой для перехода от детства к юности 
и успешного решения задач взрослого возраста. На недостаточность изучения психологических осо-
бенностей детей 10–11 лет указывала, например, Г. А. Цукерман, называя этот период «ничьей зем-
лей» в возрастной психологии [3]. Человек является биопсихосоциальным существом, поэтому при 
изучении феномена адаптации человека принято рассматривать три функциональных уровня: физио-
логический, психологический и социальный. На этом основании выделяют физиологическую, психиче-
скую и социальную адаптации, как межуровневые взаимодействия – психофизиологическую и социаль-
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но-психологическую адаптации, и отдельные виды социальной адаптации, связанные с многообразием 
человеческой деятельности (культурная, школьная (учебная), профессиональная, бытовая и др.) [1]. 
Социально-психологическая адаптация - это взаимоотношение личности и группы, при котором лич-
ность без длительных внешних и внутренних конфликтов продуктивно выполняет свою ведущую дея-
тельность, удовлетворяет свои социогенные потребности, в полной мере идет навстречу ролевым 
ожиданиям, которые предъявляет к ней группа, переживает состояние самоутверждения и свободно 
выражает нормальную, девиантную и патологическую виды адаптации [3]. Существует ряд психологи-
ческих показателей, которые говорят о готовности младшего подростка к обучению в среднем звене. 
Во-первых, это сформированность учебной деятельности в целом (учебно-познавательных мотивов, 
учебных действий, действий самоконтроля и самооценки). Во-вторых, наличие произвольности, внут-
реннего плана действий, рефлексии, понятийного мышления. В- третьих, пятиклассники должны уметь 
устанавливать более “взрослые” взаимоотношения с учителями и одноклассниками, поскольку в под-
ростковом возрасте общение со сверстниками определяет важные стороны личностного развития. 
Именно в этом возрасте складываются притязания подростка на определенное положение в деловых и 
личных взаимоотношениях в классе, формируется устойчивый статус ученика. На эмоциональное са-
мочувствие подростка влияют не только его успехи в учебе, его взаимоотношения с учителями, но и его 
отношения с одноклассниками. 

Актуальность и научная новизна исследования заключается в том, что впервые изучается эмо-
циональная и социальная сфера подростков в процессе обучения в 5 и 6 классах. Полученные в ис-
следовании результаты могут быть применены в школьной психологической службе при составлении 
программ психолого- педагогического сопровождения подростков и в консультативной практике. 

Цель исследования заключалась в изучении динамики эмоциональной сферы и межличностных 
взаимоотношений младших подростков в процессе адаптации к среднему звену средней школы. 

Основные задачи исследования: 
1. Изучить показатели школьной тревожности, межличностных отношений и субъективного 

чувства одиночества младших подростков в динамике (в 5 и в 6 классе); 
2. Провести сравнительный анализ изучаемых показателей в динамике обучения. 
3. Выявить и сравнить характер корреляций показателей эмоциональной сферы и межлич-

ностных взаимоотношений в динамике (в 5 и в 6 классе обучения данной выборки). 
В исследовании приняли участие 50 человек (ученики 5-6 классов МАОУ «СОШ №127» г. Пермь). 

Возраст испытуемых (10 - 12 лет).  
Психологический инструментарий включал следующие методы исследования: тест (опросник) 

школьной тревожности Филлипса, тест "Опросник детской депрессии М.Ковач", шкала приемлемости 
Н.В. Бахаревой, методика субъективного ощущения одиночества Д. Рассела и М. Фергюсона. Для об-
работки данных были применены непараметрические методы математической статистики (корреляци-
онный анализ Спирмена, сравнительный анализ по критерию Вилкоксона).  

 
Основные результаты исследования 

Для изучения динамики социально-психологической адаптации одних и тех же испытуемых в 
процессе обучения в 5 и 6 классе использовался сравнительный анализ с помощью критерия Вилкок-
сона для зависимых выборок. Мы выявили минимальные различия переменных в динамике обучения в 
течение года в 5 и 6 классах. В целом, уровень тревоги, благополучия и психического здоровья млад-
ших подростков несколько снизился (табл.1).  

Было обнаружено статистически достоверное различие по показателю школьной тревожности 
(низкая физиологическая сопротивляемость стрессу; (p = 0,03*). Также были выявлены статистические 
тенденции по показателям фрустрации потребности в успехе (0,10), приемлемости ученика классом 
(0,09) и отношения данного ученика к классу (0,07). Они стали выше в 6 классе. Можно объяснить по-
вышение показателей школьной тревожности (как и тенденцию к повышению) сдачей углубленного эк-
замена по английскому языку в конце 5 класса, после чего младшие подростки были перераспределе-
ны распределены по двум другим классам: класс с углубленным изучением английского языка и с ба-
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зовым его изучением. В шестом классе подростки оказались в другом составе, они привыкали друг к 
другу заново, что снизило показатели уровня принятия класса подростками и принятием их в классе. 
Также возникла заново потребность в признании, показатель которой в 6 классе снизился.  

 
Таблица 1 

Результаты сравнительного анализа с помощью критерия Вилкоксона для зависимых групп 
учеников в динамике обучения в 5 и 6 классах (n = 50) по показателям школьной тревожности, 

детской депрессии, приемлемости в группе и одиночества. 

 
 

Для изучения взаимосвязи между показателями школьной тревожности, субъективного пережи-
вания одиночества и внутригрупповых отношений младших подростков в динамике (на протяжении го-
да в 5 и 6 классе) был использован корреляционный анализ Спирмена. (рис.1.) 

 

 
Рис. 1. Характер корреляций между показателем приемлемости ученика классом и шкалами 

школьной тревожности (6 класс) 
Условные обозначения: СоцС - Социальный стресс; Фруст - Фрустрация потребности в успе-

хе; СНесоот - Страх не соответствовать ожиданиям окружающих.  
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В 5 классе не были выявлены взаимосвязи между показателями приемлемости ученика классом, 
а в 6 классе обнаружены отрицательные корреляции между показателем приемлемости и показателя-
ми социального стресса (r = -0,39**),, фрустрацией потребности в успехе(r = -0,35*), и страхом не соот-
ветствовать ожиданиям окружающих(r = -0,39**). Как видно из рис.1, чем выше приемлемость ученика 
классом, тем ниже показатели школьной тревожности (и наоборот).  

 
Рис. 2. Характер корреляций между показателем приемлемости ученика классом и шкалами 

школьной тревожности (5 класс) 
Условные обозначения: СоцС - Социальный стресс.  
 
На рисунке 2 показано, что в выборке 5 классов показатель «отношение ученика к классу» отри-

цательно коррелирует с показателем школьной тревожности «социальный стресс» (r = -0,55***). 
Рассмотрим далее характер взаимосвязей между отношением ученика к классу и показателями 

школьной тревожности в 6 классе (рис.3).  
 

 
Рис. 3. Характер корреляций между показателем приемлемости ученика классом и шкалами 

школьной тревожности (6 класс) 
Условные обозначения: СоцС - Социальный стресс; Фруст - Фрустрация потребности в успе-

хе; СНесоот - Страх не соответствовать ожиданиям окружающих. 
 
Если в 5 классе выявлена отрицательная корреляция между отношением ученика к классу и со-

циальным стрессом, негативным настроением и ангедонией, а в 6 классе характер корреляций меняет-
ся: появляется отрицательная взаимосвязь с фрустрацией потребности в успехе и страхом не соответ-
ствовать ожиданиям окружающих (рис.3). 

Рассмотрим далее характер корреляций между показателями субъективного переживания оди-
ночества и школьной тревожности в 6 классе (рис.4). 
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Рис. 4. Характер корреляций между субъективным чувством одиночества и шкалами школьной 

тревожности (6 класс) 
Условные обозначения: ОтнУчит - Проблемы и страхи в отношениях с учителями.  
 
На рисунке 4 показано, что в 6 классе у подростков появляется отрицательная корреляция между 

показателем «субъективное чувство одиночества» и показателем школьной тревожности «проблемы и 
страхи в отношениях с учителями». Чем больше переживают страхи в отношениях с учителями под-
ростки, тем менее одинокими они себя ощущают и, наоборот (вероятно, компенсируя одиночество при-
нятием поддержки семьи или сверстников).  

Таким образом, анализ интеркорреляций между показателями школьной тревожности и субъек-
тивного переживания одиночества, а также приемлемости ученика классом в динамике обучения в 
среднем звене меняется на протяжении года. 

 
Выводы 

В результате проведенного исследования, направленного на изучение динамики социально-
психологической адаптации и особенностей эмоциональной сферы младшего подростка, выявлены 
различия показателей школьной тревожности, межличностных отношений и субъективного чувства 
одиночества младших подростков в динамике (в течение года на начало 5 и 6 класса). 

1. Выявлены значимые различия показателя физиологической сопротивляемости стрессу (W 
кр =  145, 0*), которая повысилась у школьников в 6 классе. 

2. Выявлен различный характер взаимосвязи показателей школьной тревожности, межличност-
ных отношений и субъективного чувства одиночества младших подростков в 5 и 6 классах в динамике: 

 Если в 5 классе отсутствовали взаимосвязи между показателями приемлемости ученика 
классом, то в 6 классе обнаружены отрицательные корреляции между приемлемостью и показателями 
социального стресса, фрустрацией потребности в успехе и страхом не соответствовать ожиданиям 
окружающих. В 6 классе повышается значимость межличностных отношений для подростков, что соот-
ветствует возрастным особенностям. 

 Если в 5 классе выявлена отрицательная корреляция между отношением ученика к классу и 
социальным стрессом, то в 6 классе появляется отрицательная взаимосвязь с фрустрацией потребно-
сти в успехе и страхом не соответствовать ожиданиям окружающих, что говорит о повышении значимо-
сти межличностных отношений для подростка. 

 В 6 классе появляется отрицательная взаимосвязь между показателем субъективного чув-
ства одиночества и страха в отношениях с учителями. Мы предполагаем, что повышение чувства оди-
ночества и снижение страха перед учителями может проявляться как защитный механизм личности 
подростка. 

Таким образом, предположение о том, что существуют взаимосвязи между показателями школь-
ной тревожности, субъективного переживания одиночества и внутригрупповых отношений, характер 
которых меняется в процессе адаптации к среднему звену школы, подтвердилось.  

Второе предположение о положительной динамике адаптации учащихся к среднему звену школы 
подтвердилось частично. Выяснилось, что повышаются либо имеют тенденцию к повышению показа-
тели школьной тревожности и депрессии. Остались на прежнем уровне показатели приемлемости уче-
ников классом и отношения класса к ученику.  
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Аннотация: успешность учебной деятельности зависит от многих факторов, в значительной степени от 
факторов психологического и социально- педагогического характера. Очевидным является то, что 
успешность обучения зависит от мотивации обучающихся. Мотивация рождается как средство дости-
жения целей: учебных, спортивных. Успешность и агрессивность находятся в тесной взаимосвязи друг 
с другом, что позволяет рассмотреть эти явления через призму пубертатного созревания. 
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INTERCONNECTION OF AGGRESSION AND MOTIVATION TO SUCCESS IN ADOLESCENTS 
 

Dinmukhametova Diana Rinatovna, 
Yakhina Leila Kaisovna 

 
Abstract: the success of educational activities depends on many factors, to a large extent on psychological and 
socio-pedagogical factors. It is obvious that the success of training depends on the motivation of students. 
Motivation is born as a means of achieving goals: educational, sports. Success and aggressiveness are closely 
related to each other, which allows us to consider these phenomena through the prism of pubertal maturation. 
Key words: motivation, achievement of success, teenagers, frustration, aggressiveness, hostility, reflection. 

 
Современные тенденции образования направлены на достижение целей. Эти цели бывают аб-

страктны или конкретны. Необходимость молниеносного принятия решения вызывают у подростков 
чувство фрустрации, паники, которые, в свою очередь, приводят к эпизодам агрессивного поведения. 
Регулярные физические нагрузки могут помочь подростку преодолевать приступы гнева, направляя 
свою энергию во благо достижения спортивных результатов. 

Подростковая психика – неустойчивый элемент многоступенчатой системы постоянной рефлек-
сии, которая легко поддается «программированию». Это «программирование» заключается в мотиви-
ровании подростка на достижение успеха. Вопрос лишь в том – как этого достичь? 

Выделены отличительные черты людей с ярко выраженной мотивацией достижения: постановка 
реально достижимых целей, предпочтение брать на себя умеренный риск, принятие личной ответ-
ственности за выполнение задачи, необходимость изыскания простого и логичного способа решения 
задач. В разных исследованиях показано, что индивиды, имеющие высокую мотивацию достижения 
склоняются к выбору целей повышенного уровня сложности, а индивиды, имеющие низкую мотивацию 
достижения – выбирают априори облегченные варианты целей или же, диаметрально противополож-
ные, суперсложные цели, исполнение которых невозможно в силу грандиозности их достижения. 
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Люди с преобладанием мотивации достижения свои успехи приписывают своим внутренним ка-
чествам, способностям, стараниям, упорству, а люди с выраженной мотивацией избегания неудачи 
чаще относят успехи к случайному стечению обстоятельств или везению. Последние склонны к неуве-
ренности в собственной персоне, не верят в реальность достижения субъективного успеха, опасаются 
критики, что становится толчком к состоянию фрустрации, следовательно, и к приступам агрессивного 
поведения и враждебности. 

Подросток в период пубертатного созревания ощущает окружающий мир ярче, сильнее, чем 
взрослые. Отсюда растет юношеский максимализм, внутренние переживания и накопление негативных 
эмоций, которые заполняют подростка без возможности высвобождения. Подростку важно знать, что 
мир его понимает и отвечает взаимностью, что испытывать эмоции (в том числе и негативные) – это 
вариант нормы. На устранение подросткового негативизма направлены различные упражнения по тре-
нировке дыхания (например, йога, медитации), силовые упражнения (спортивная борьба, бокс, тяжелая 
атлетика), кардиотренировки (легкая атлетика, плавание, танцы). 

Достижение успеха и страх перед неудачей, по словам А.А. Реана, могут в равной степени стать 
толчком к активности в деятельности. Для осуществления любой деятельности индивиду необходим 
какой-либо уровень мотивации и силы воли. Но при высоком уровне мотивации наблюдается в созави-
симости увеличение уровня стресса, перенапряжения, снижается устойчивость психики к проявлению 
внешних факторов, коэффициент полезности снижается, и в работу включается агрессивность как 
средство достижения цели. Выходит, что даже высокий уровень мотивации далеко не всегда является 
наилучшим [1, c.354-356].  

Важно учитывать, что качество достижения в выполнении какой-либо деятельности зависит не 
только от силы и направленности мотивации, но и от индивидуальной способности к выполнению соот-
ветствующей деятельности. Тем не менее, мотивация достижения в значительной мере способствует 
продуктивности и результативности деятельности: вера человека в то, что он получит значимый ре-
зультат, способствует получению такого результата. 

Американский психолог Мартина Хорнер исследовала явление, которому она дала название 
«боязнь успеха». Для подростка является абсолютной нормой бояться успеха, ведь его достижение, 
как и недостижение заставляет индивида оправдывать некий уровень ожиданий окружающих. Отсюда и 
фрустрация, и тревога, и агрессивное поведение как способ достижения поставленной цели (вопреки, 
во что бы то ни стало). Избавление от навязчивых состояний неудач предвосхищает отказ от вполне 
нормальных амбиций. Для примера можно привести роль «отличника» в общеобразовательной школе 
как компенсаторный механизм избавления от неудачи. Подростку не удалось наладить контакт и быть 
на одной волне со сверстниками? Тогда он избирает путь одобрения от других элементов социума: 
преподавателей и семьи [2, с. 237-254].  

По мнению Г. Салливана часто такие отличники во взрослой жизни оказываются несостоятельны-
ми, т.к. в подростковом возрасте они вынуждены были общаться лишь в кругу себе подобных [3, с. 36-45]. 

А. Маслоу считает, что «мотив напрямую связан с эмоциями. Человек не только эффективнее 
действует, когда он мотивирован, но и чаще испытывает положительные эмоции, если его деятель-
ность совпадает по направлению с его внутренними побуждениями. Негативные эмоции (раздражение, 
гнев, грусть, депрессия) сигнализируют о том, что человек «утратил путь», двигается не туда, куда 
надо». Поэтому в любом учреждении или организации, где все строится только на принуждении и кон-
троле, присутствует напряжение, раздражение, тоска, а там, где основой побуждения является мотива-
ция, положительный эмоциональный настрой становится естественным элементом атмосферы разви-
тия ребенка [4, с. 111-115]. 

Мотивация подростков говорит о том, что успешные учащиеся отличаются представлениями о 
собственном потенциале, причинах и следствиях достижения успеха в учебной деятельности, верой в 
свой потенциал, чем сверстники, не демонстрирующие высоких достижений в учебной деятельности. 
Можно так же отметить прямую взаимосвязь между чувством успеха и агрессивными состояниями под-
ростков при невозможности достижения субъективного успеха.   
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Мотивирование подростка на достижение успеха складывается из малых этапов: личная похва-
ла, обращение внимания на детали (мне понравилось, как ты описал действие; твоя мысль показалась 
мне интересной, потому что...), выделение индивидуальных особенностей и способностей подростка 
(ты говорил(а), что умеешь отлично танцевать/петь? Это будет твоей задачей на мероприятии), пере-
дача ответственности подростку (я думаю, ты справишься с этой задачей, у тебя обязательно получит-
ся). Когда подросток не только слышит, но и чувствует веру в себя от окружающего социума, он про-
граммирует себя на достижение абсолютного успеха. 
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Введение 

В современной психологической науке совсем недавно исследователи стали обращать свое вни-
мание на феномен мудрости, его природу и суть. В данном научном исследовании будет рассмотрена 
современная медиасфера о проблематике понятия мудрости и факторах ее возникновения. 

Предмет данного исследования сложен и многогранен, а потому стоит подходить к нему с соот-
ветствующим пиететом. 

Для начала исследования такого понятия как мудрость необходимо обратиться к устоявшимся 
формулировкам. Сайт wikipedia.org предлагает несколько близких, но отличающихся значений. 

1) Мудрость - это свойство человеческого разума, характеризующееся степенью освоения зна-
ний и подсознательного опыта и выражающееся в способности уместного их применения в обществе, с 
учетом конкретной ситуации. 

2) Мудрость – один из измерителей степени познания окружающего мира, обсуждаемый, как 
правило, в контексте стремления к углублению этого познания как специфического свойства человече-
ского интеллекта. 

3) Мудрость – степень познания окружающего мира, присущая мироздателю в неисчерпаемой 
мере, и может быть воспринята людьми в той или иной части. [1] 

Как видно, само понятие мудрости очень широко и эфемерно, и трактуется оно в зависимости от 
точки зрения, будь то религиозное учение или философская мысль.  

Однако стоит учитывать, что в большинстве случаев большинство респондентов назовет муд-
рость - способностью здраво судить в вопросах, касающихся жизни и поведения, при этом опираясь на 
опыт, знания и эрудицию. 

Как и сама природа человеческого мозга до конца не изучена, так и феномен мудрости остается 
вопросом, над которым научное сообщество продолжает свою работу.  
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Мудрость – закодированное знание 
К примеру, в своей работе «Мудрость как закодированное знание» Ильин А.Г, рассуждает о поле 

практической применимости мудрости и первопричинах ее проявления у человека. 
Автор утверждает, что мудрость помогает рассмотреть саму суть того или иного явления, она 

определяет значимость явления в целом и зачастую способствует выявлению новых признаков данно-
го явления, которые в дальнейшем можно использовать в практике. Мудрость – практика в большой 
перспективе.  

Мудрость можно и нужно передать другому человека, но главное, чтобы сам реципиент был го-
тов к ее восприятию. Носитель мудрости – мудрый человек – духовно возвышается над остальными, 
при этом остающийся скромным сторонним наблюдателем, не навязывает свою мудрость другим.  

Важно отметить, что мудрость – это знание, но она не существует сама по себе, ее не бывает 
без носителя. Мудрость – это закодированное знание, существующее в тех или иных формах, действи-
ях, иносказаниях и так далее. Она представляет собой особую выжимку из знаний, сжатой в особых 
формах мысли, слова или дела.  

Добыча мудрости – это длительный процесс, связанный особым созерцанием, когда происходит 
перебор уже имеющихся понятий и рождаются новые формы сознания. Умение преобразовывать в 
жизни увиденные явления и переводить их на новый уровень – это и есть мудрость. Можно сказать, что 
мудрость можно понимать как матрицу, в которой сосредоточены все ответы на возникающие в жизни 
вопросы.  

Процесс перестройки знаний в мудрость не является однозначным, у него нет четкого алгоритма. 
Человек может быть мудрым в старости, а может быть мудрым уже и в юном возрасте. [2] 

 
Мудрость – опыт, оберегающий от ошибок 

В статье же «Мудрость как опыт, оберегающий от ошибок» сравнивается мудрость с общей эру-
дицией и рассматривается природа мудрости, как таковой. 

Высшее, чего может достичь человек – мудрость. Постоянное стремление к знаниям, к информа-
ции, которая подкрепляет эти знания, помогают достичь той самой мудрости. В процессе пути к мудро-
сти важно умение широко мыслить, выстраивать долгие цепочки логических рассуждений.  

Авторы делают заявление, что мудрость не свойственна молодым людям, а приходит лишь с 
возрастом. Багаж мудрости формируется ежесекундно, с каждым сказанным словом, с каждой кон-
фликтной ситуацией или спором.  

В пример приводятся классика русской литературы, как образец описания мудрого персонажа. 
Так у Тургенева в «Отцы и дети», главный герой учится, постигает мудрость: он самостоятельно про-
водит опыты, читает научную литературу, помогает отцу в работе. Герой смог бы стать мудрым, но 
случай распорядился иначе. Напротив, же, в повести Булгакова «Собачье сердце», профессор пред-
стает перед читателем уже человеком высокой степени мудрости. Профессор по ходу повести осозна-
ет свои ошибки, принимает ответственность и уничтожает результаты эксперимента, которые потенци-
ально могли привести к угрозе обществу. [3] 

 
Перспективы исследования мудрости 

Мудрость, как предмет психологического изучения, появилась совсем недавно, поэтому говорить 
о систематическом ее изучении пока рано. Чаще всего прослеживается изучение феномена мудрости 
на стыке двух наук – психологии и философии.  

В современной практике принято располагать мудрость между тремя основными областям:  
1) Развитый интеллект и широкие, а также глубокие познания 
2) Успешность в решении проблем в реальной жизни 
3) Направленность на добро и духовность 
В исследовательской работе «Современные исследования мудрости: состояние и перспективы» 

Никитина Е.А. приводит выдержки из наработок ученых-психологов, которые работают с темой мудро-
сти на каждой из представленных выше областей. Так, например, в качестве заключении в «когнитив-
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ном» исследовании можно привести цитату «Психологической основой мудрости как одного из высших 
уровней интеллектуального развития являются интеграционные процессы в сфере индивидуального 
ментального опыта, которые имеют своим результатом, в первую очередь, повышение роли метакогни-
тивного опыта и, как следствие, изменение репрезентаций происходящего» и с данной формулировкой 
сходятся многие психологи, в том числе и зарубежные.  

С другой же стороны, понятие мудрость можно расширить, прибавив к когнитивной составляю-
щей духовную. Таким образом мы получим то, что мудрость – единство ума и добродетели во имя че-
ловеческого совершенства и общего блага. 

Кроме того, автор приводит ценные данные по методикам оценки мудрости, а также приводит ре-
зультаты исследований феномена мудрости среди кросскультурных, возрастных и половых различий в 
понимании мудрости. 

Так, автор, разрушает стереотип о привязке мудрости к возрасту, так как мудрость способна про-
являться в необычных и странных формах, в том числе и в очень раннем возрасте. Более того  были 
предложены три модели, учитывающие роль возраста: 

1) Позитивная – мудрость растет с возрастом 
2) Кристаллизованная – мудрость накапливается в первой половине жизни и далее сохраняет-

ся в неизменном виде 
3) Модель спада – мудрость при достижении своего пика в период ранней взрослости человека 

начинает свое постепенное снижение. 
Вне зависимости от модели, отмечается, что мудрый человек никогда не причинит вред другим и 

при этом умеет принимать взвешенные решения, отбросив всякую категоричность. [4] 
 

Мудрость в информационном мире 
Ступив в век информации, человечество изменило подход к жизни, вместе с тем трансформиро-

валась и мудрость. В информационном обществе у человека отпала необходимость самому разби-
раться во всех событиях, информации и потоках данных, которые так или иначе, определяют жизнь 
современного человека.  

Жизнь стала слишком быстрой, редкий человек способен сделать паузу и начать рефлексиро-
вать, пропускать через свои мысли все те гигантские потоки информации, которые льются отовсюду. 
Все находятся в постоянном стрессе, напряжении. 

По мнению Ильина А.Г. внутреннее спокойствие способна даровать мудрость. Она дает внутрен-
нюю уверенность в правоте, снимает противоречия и напряжения. Мудрость позволяет отличит ин-
формацию нужную от ненужной. Автор исследования «Мудрость в информационном мире» считает, 
что человек в информационном мире должен обуздать информацию и это возможно только через по-
нимание, накопление знаний и мудрость. 

Чтобы обладать мудростью в современном информационном мире важно понимать, что инфор-
мация управляет человеческим поведением и нужно уметь правильно использовать информацию во 
благо, не поддаваясь соблазнам и не выходя за границы своего Я. [5] 

 
Заключение 

Феномен мудрости настолько же интересен, насколько он и сложен. Все современные исследо-
ватели сходятся во мнении, что природа «мудрости» лежит в философских началах, а значит нельзя 
рассматривать ее однобоко. Мудрость лежит на грани психологии, духовности и философии и способна 
принимать самые разные формы. Как предмет исследований «мудрость» очень молода, а значит поле 
для исследования ограничивается лишь воображением исследователя. 
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Аннотация: в статье представлена актуальность, содержание, особенности реализации технологии 
приемной семьи для пожилого человека. Описаны преимущества и недостатки подобной социальной 
практики, сформулированы факторы, препятствующие развитию данной формы жизнеустройства и ме-
ры по преодолению данных факторов. 
Ключевые слова: технология социальной работы, стационарное учреждение социального обслужива-
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Abstract: the article presents the relevance, content, and features of the implementation of foster family tech-
nology for an elderly person. The advantages and disadvantages of such social practice are described, the 
factors hindering the development of this form of life arrangement and measures to overcome these factors 
are formulated. 
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Количество пожилых людей с каждым годом увеличивается, поэтому они являются объектом 

пристального внимания соответствующих государственных органов и учреждений социально-
медицинского обслуживания. Согласно данным Росстата в Российской Федерации насчитывалось в 
начале 2019 года около 30 млн людей старше 60-ти лет, из них на тот момент – около 7 млн одиноких 
пожилых людей. 

Стоит отметить, что у пожилых граждан множество разных проблем, главные из которых: ухудше-
ние здоровья, которое приводит к неспособности выполнению в полной мере бытовых работ, недоста-
точность материального обеспечения, поскольку они не уверены в завтрашнем дне, обеспокоены высо-
кой стоимостью медицинского обслуживания, медицинских препаратов и т.п., проблема одиночества. 

Для решения их проблем функционируют различные дома-интернаты для престарелых и инва-
лидов общего типа, геронтологические и гериатрические центры, некоммерческие организации, внед-
ряются и используются инновационные технологии, несмотря на общие усилия государства и общества 
по поддержанию качества их жизни, многие пожилые граждане в силу различных обстоятельств оказы-
ваются одинокими, лишенными заботы со стороны близких людей. 

Поэтому в последнее время, говорит И.М. Айзинова, появился опыт создания приемных семей 
для людей пожилого возраста, чтобы не только помочь им материально, но и дать возможность близ-
ких эмоциональных контактов, не позволяющих замкнуться в себе [1, с. 107]. 
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Практика усыновления детей привычна и действует повсеместно, в приемных семьях воспиты-
вается большое количество детей, но существует относительно новая и пока развивающаяся техноло-
гия социальной работы — создание приемных семей для пожилых граждан. 

Приемная семья – особая форма жизнеустройства граждан пожилого возраста и инвалидов, пред-
ставляющая совместное проживание и ведение общего хозяйства лица, нуждающегося в постоянном по-
стороннем уходе, и лица, осуществляющего уход, на основании договора о создании приемной семьи.  

Срок пребывания в Приемной семье может колебаться от месяца до нескольких лет – в зависи-
мости от желания сторон. Лицу, осуществляющему уход, установлено денежное вознаграждение.  

Цель создания приемных семей для пожилых граждан — это реализация социально-бытовой 
поддержки и содействие в психологической реабилитации одинокого человека в кругу новой семьи. 

За рубежом такая форма работы давно зарекомендовала себя с положительной стороны. По сло-
вам Т.М. Долговой впервые на территории Российской Федерации альтернативу государственным соци-
альным учреждениям для граждан пожилого возраста предложили в Пермском крае. В 2005 г. прожива-
ние в приемной семье законодательством Пермского края было закреплено как особая форма социаль-
ного обслуживания граждан независимо от возраста [3, с. 111]. На сегодняшний день данная технология 
давно используется в Самарской, Курганской, Тюменской, Калининградской и Новосибирской областях, 
Кубани, Алтае, Забайкальском крае, Ханты-Мансийском автономном округе и других регионах. 

Приемная семья создается для одиноких или одиноко проживающих пожилых людей, нуждаю-
щихся в постоянной или временной посторонней помощи в связи с частичной или полной утратой воз-
можности самостоятельно удовлетворять свои основные жизненные потребности. В приемную семью 
может быть принят гражданин, проживающий самостоятельно или находящийся в учреждениях стаци-
онарного социального обслуживания, изъявивший желание. Для создания приемной семьи, желающие 
граждане должны обратиться в учреждение по месту жительства с письменным заявлением. После 
чего решение вопроса о возможности создания приемной семьи принимается отделами социальной 
защиты населения по месту жительства путем прохождения предварительного собеседования и оценки 
условий проживания обеих сторон. 

Приемные семьи принимают на себя обязательства по содержанию и обеспечению пожилого 
гражданина необходимым уходом, питанием, лекарствами, предметами повседневного спроса, оказа-
нию доврачебной медицинской помощи, медицинскому сопровождению, организуют общий быт, досуг 
на основе взаимоуважения, создавая благоприятный психологический климат. 

Данная технология социальной помощи пожилому человеку имеет ряд недостатков. Это особен-
но можно проследить по статистике показателей создания подобных приемных семей. Например, в 
Республике Башкортостан создано всего семей -234, однако из них расторгли договор -124, в итоге на 
август 2022 года в Республике Башкортостан -107 приемных семей для пожилых граждан. 

Во-первых, несовершенство вышеописанной социальной технологии проявляется в возникнове-
нии конфликтной ситуации между членами семьи по поводу проживания пожилого человека,  прожива-
ние пожилого человека в конфликтной обстановке плохо сказывается на нем. Этот факт обуславлива-
ется особенностями преклонного возраста, для которого характерно - капризность, обидчивость, тре-
вожность, категоричность в тех или иных вопросах. Семья тяжело принимает пожилого человека, не 
хватает ни сил, ни времени выстраивать дружественные отношения с новым членом семьи. Подобный 
конфликт плохо сказывается как на пожилом человеке: даже в семье он чувствует себя ненужным, не-
принятым, так и на самой семье, в которой ухудшаются супружеские и детско-родительские отношения, 
что может привести к кризису в данной семье. 

Во-вторых, недостатком подобной практики является отсутствие должного контроля над тем, как 
приемная семья распоряжается жилой площадью престарелого человека. 

В-третьих, проблемой подобной социальной технологии является корыстная цель как мотивация 
лиц, оформляющих приемную семью для пожилого человека. Лицу, осуществляющему уход за пожи-
лым человеком предусматриваются ежемесячная социальная выплата, при этом средства пожилого 
гражданина не более 75% от дохода также используются приемной семьей. Некоторые недобросовест-
ные граждане оформляют пожилого человека к себе в семью не с искренними побуждениями помочь 
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одинокому человеку, нуждающемуся в поддержке, а с целью получения материальной выгоды, без-
условно, все это плохо сказывается на отношениях с престарелом человеком. 

Несмотря на имеющиеся недостатки, технология зарекомендовала себя, поэтому проанализиру-
ем преимущества, доказывающие эффективность приемных семей для пожилых граждан.Лица, взяв-
шие в свою семью пожилого человека создают комфортные условия и проявляют заботу о нем, тем 
самым престарелый попадая в семью, перестает думать о свое ненужности. Его окружают люди, с ко-
торыми он чувствует себя увереннее - все это благоприятно влияет на здоровье, улучшает качество 
жизни, следовательно, увеличивает продолжительность жизни. 

Приемная семья создает более спокойную и привычную обстановку, в сравнении со стационар-
ными учреждениями (пожилые граждане ассоциируют стационарное учреждение социального обслу-
живания с больницей, им очень сложно там адаптироваться). Кроме того, в случае помещения пожило-
го человека в стационар сложно контролировать условия его проживания, зачастую все списывается на 
нехватку бюджетных средств.  

Специалисты выделяют факторами, препятствующими развитию данной формы жизнеустрой-
ства, оказались следующие: отсутствие полного понимания всех аспектов технологии специалистами, 
занимающихся созданием приемных семей, население недостаточно проинформировано о существо-
вании данной технологии, неадекватная оценка своих возможностей и ответственности кандидатами, 
принимающих решение о принятии пожилого человека, небольшое количество людей, желающих при-
нять в семью пожилых граждан, небольшое количество пожилых людей, желающих проживать в при-
емной семье. 

Для того, чтобы преодолеть подобные факторы необходимо принимать ряд мер: необходимо ор-
ганизовать психологическую работу с кандидатами перед созданием приемной семьи, требуется про-
водить информационную компанию относительно данной социальной технологии среди граждан, сле-
дует повсеместно проводить мероприятия целью которых станет переоценка семейных ценностей, 
именно в ней видится возможность в увеличения желающих принять в семью пожилого человека. 

Таким образом, можно сделать следующий вывод: приемная семья для пожилого человека явля-
ется сложной технологией социальной работы, имеющие свои особенности, преимущества и недостат-
ки. Благодаря приемной семьей пожилой человек обеспечивается продуктами питания, лекарствами, 
предметами ежедневного пользования, ему оказывается базовая медицинскую помощь до прихода 
врача и сопровождение в медицинского учреждения, организовывается быт и досуг человека в ком-
фортной психологической обстановке в семье. 
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Аннотация: Для всех нас привычно представлять семью как место заботы, любви и безопасности, где 
ребёнка должны окружать самые близкие и родные люди. Но, к сожалению, семья - это не всегда так. 
Существует множество случаев, когда атмосфера в семьях отличается от принятой нормы. Такие се-
мьи напоминают бесконечную войну, в которых происходят постоянные споры, обвинения и угрозы, 
часто сопровождающихся употреблением спиртных напитков и применением физической силы. Обще-
ство довольно долго считало, что такие вещи считаются допустимыми, так как это личное дело каждо-
го, но только последствия такого морального и физического насилия часто отзываются психологиче-
скими травмами в более осознанном возрасте. На данный момент неизвестно, сколько детей живет в 
неблагополучных семьях, но велика вероятность, что их много. 
Ключевые слова: семья, десоциализация, алкоголь, семья, мама, папа, жестокое обращение с детьми. 
 

DYSFUNCTIONAL FAMILY AS A PROBLEM OF CHILD DESOCIALISATION 
 

Yankova Evgenia Eduardovna, 
Sergeeva Anna Anatolievna 

 
Abstract: It is common for all of us to imagine a family as a place of care, love and security, where a child 
should be surrounded by the closest and dearest people. But unfortunately, this is not always the case with the 
family. There are many cases where the atmosphere in families differs from the accepted norm. Such families 
are like an endless war, with constant arguments, accusations and threats, often accompanied by the use of 
alcohol and physical force. Society has long believed that such things are acceptable, as they are everyone's 
business, but the consequences of such moral and physical abuse often take a psychological toll at a more 
advanced age. At this point, it is not known how many children live in dysfunctional families, but it is very likely 
that there are many. 
Key words: family, desocialisation, alcohol, family, mother, father, child abuse. 

 
Неблагополучная семья — это семья, погрязшая в конфликтах, хаосе, отсутствии структуры 

или безразличии, в результате чего физические и эмоциональные потребности ребенка не могут быть 
удовлетворены. Факторы, которые могут ухудшить функционирование семьи, включают плохое воспи-
тание детей, стрессовую или оскорбительную среду, злоупотребление психоактивными веществами, 
психические заболевания, хронические физические заболевания и негативное общение. Жизнь в не-
благополучной семье эмоционально бурна. Отношения между членами семьи, как правило, всегда 
напряженные. Жестокое обращение, пренебрежение и секретность являются обычным явлением, а 
крики и ругань часто являются единственным средством общения.   

Дети, растущие в неблагополучных семьях, невиновны и абсолютно не контролируют свою ток-
сичную жизненную среду. Они выросли с множественными эмоциональными шрамами, вызванными 
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повторяющимися травмами и болью от действий, слов и отношения их родителей. В конечном счете, у 
них будет другой рост и развитие своего индивидуального «я». Взрослея, такие «жертвы», как правило, 
пытаются избежать своей прошлой боли, травмы, погружаясь в все более деструктивное поведение, 
такое как постоянное употребление алкоголя, злоупотребление наркотическими веществами, осознан-
ное причинение вреда самому себе или же позволение принимать жестокое обращение от других лю-
дей. Такие травмированные люди часто ощущают трудности в формировании и поддержании друже-
ских отношений, сохранении положительной самооценки, трудностях с доверием к другим, стрессе из -
за потери контроля и отрицании собственных чувств/реальности. Обычно люди, выросшие в здоровых 
семьях, имеют тенденцию возвращаться к своему нормальному состоянию после того, как жизнен-
ный/семейный кризис проходит. И наоборот, в неблагополучной семье проблемы, как правило, сохра-
няются надолго, потому что дети не удовлетворяют свои прежние потребности; поэтому негативное, 
патологическое родительское поведение имеет тенденцию доминировать даже во взрослой жизни.  

Настоящими характеристиками неблагополучной семьи являются хаос, жестокое обращение и 
пренебрежение в качестве стандартных рабочих процедур.  

Вот несколько примеров неблагополучных семей: 

 В семье с двумя родителями у отца проблемы с алкоголем. Когда он приходит домой в 
алкогольном опьянении, он физически оскорбляет всех и каждого, кто встает у него на пути. На 
следующее утро он напоминает семье, что-то, что происходит в их доме, остается в их доме, и они 
никогда не должны никому рассказывать, что у них происходит.  

 Оба родителя употребляют наркотики. Старший ребенок должен регулярно вставать, чтобы 
помочь с маленькими. Этот ребенок убирает в доме, готовит ужин для своих братьев и сестер и следит 
за тем, чтобы они каждый вечер делали домашнее задание. 

 Мать-одиночка относится к своему старшему ребенку как к лучшему другу и доверенному 
лицу. Мать полагается на этого ребенка в своих эмоциональных потребностях, и ей не нравится, когда 
ребенок гуляет и общается со своими друзьями. 

Все семейные дисфункции подпитываются по-разному. Но исследователи и психологи опреде-
лили пять типов неблагополучных семей, которые не позволяют здоровому эмоциональному и лич-
ностному развитию детей. 

 Патологическая семья 
В патологических семьях один или оба родителя злоупотребляют наркотиками или алкоголем 

или страдают психическими заболеваниями, что делает их инвалидами и дееспособными. Ребенок за-
висимого родителя или жестокого родителя, как правило, не удовлетворяет свои основные физические 
потребности, не говоря уже об эмоциональных потребностях.  

Семейные роли в этих домохозяйствах обычно меняются местами. Дети больше несут ответ-
ственность за свою повседневную жизнь, когда их неблагополучные родители не могут этого сделать.  

 Доминантно-подчиненная семья 
Также известная как «авторитарная семья», доминантно-подчиненная семья управляется роди-

телем-диктатором, независимо от желаний или чувств других членов семьи. 
Доминирующий родитель требователен, но дает очень мало любви, поддержки и положительно-

го подкрепления. Детские ошибки и недостатки часто имеют тяжелые последствия, например, физиче-
ские побои. 

 Семья хронических конфликтов 
В хронически конфликтной семье ссоры и споры являются нормой.  
Семьи спорят в агрессивной манере, которая оставляет раны и приводит к крайней враждебно-

сти в семейной среде. Проблемы с общением и неспособность решать проблемы приводят к ссорам, 
дракам, обидам и стрессу, вызывая хаос в доме. 

1. Хаотическая семья 
В хаотической семье, также известной как семья с серьезными нарушениями, о детях плохо забо-

тятся или плохо защищают, потому что родители заняты, отсутствуют или жестоко обращаются с ними.  
В этих семьях непостоянство является единственной константой. Семейные правила и ожидания 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 229 

 

XXV International scientific conference | www.naukaip.ru 

неясны, и родители часто приходят и уходят (въезжают и уезжают из дома или находятся в заключении).  
Когда они рядом, их родительские навыки не играют особой роли или они сами причиняют вред 

детям. Дети часто подвергаются жестокому обращению, пренебрежению или и тому, и другому.  

 Эмоционально-отстраненная семья 
В эмоционально отстраненной семье дети не причастны к проявлениям привязанности и тепла 

со стороны родителей. Это семьи, которые не говорят о чувствах.  
Обычно родители холодны, далеки и эмоционально недоступны. Дети учатся подавлять соб-

ственные эмоции.  
Отсутствие физической привязанности и недостаток эмоциональной поддержки вызывают у де-

тей чувство никчемности и низкой самооценки.  
Этот тип неблагополучной семьи часто связан с социальным или культурным происхождением. 

Это может быть наименее очевидный и наименее изученный дисфункциональный тип. 
Чтобы развиваться, дети должны чувствовать себя в безопасности физически и эмоционально. 

Они нуждаются в благоприятной среде и опекунах, которые настроены на их нужды.  
Однако в неблагополучных семьях нет ничего последовательного, ничто не чувствует себя в 

безопасности, и дети делают все, что угодно, только не процветают.  
В результате они с большей вероятностью будут замкнуты и социально изолированы. У них нико-

гда не будет возможности учиться на собственных ошибках, и они идут по жизни с некачественными 
навыками принятия решений.  

Более того, им трудно доверять другим, они умеют угождать людям (в ущерб себе), и им часто не 
хватает коммуникативных навыков и навыков принятия решений.  

Исследования показали, что дисфункциональная семейная динамика может привести к тому, что 
дети пропустят важные ветви развития и приведут к дефициту обучения. 

Жестокое обращение и пренебрежение в раннем детстве (типичные для неблагополучных се-
мей) могут привести к структурным изменениям в головном мозге, в том числе: 

 Уменьшение объема префронтальной коры. 

 Повреждение гиппокампа — части мозга, отвечающей за обучение и память. 

 Гиперактивность миндалевидного тела — центра страха мозга 
В результате у тех, кто вырос с семейной дисфункцией, как правило, развиваются проблемы с 

психическим здоровьем, такие как: 

 Поведенческое расстройство 

 Расстройства, связанные с употреблением психоактивных веществ 

 Депрессия 

 Беспокойство 

 ПТСР 

 Пограничное расстройство личности 
Десоциализация — утрата индивидом по каким-либо причинам социального опыта, отражающа-

яся на его жизнедеятельности и возможности самореализации в социальной среде.   
Наиболее ярким примером десоциализации может быть любое совершенное преступление, по-

тому что само преступление является нарушением основных норм и посягательством на охраняемые 
ценности. Совершая преступление, человек демонстрирует неприятие фундаментальных устоев и цен-
ностей любого общества. Целью уголовного наказания является процесс ресоциализации преступников 
(исправления). 

Говоря о принципе десоциализации, чаще всего ей подвергаются юноши из неблагополучных 
семей в возрасте от 11-16 лет. К примеру, в Республиканской общеобразовательной специальной шко-
ле закрытого типа МО РС(Я) для трудных детей и подростков, на 100 детей приходится 78 мальчиков и 
22 девочки. 
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По словам социального педагога Матрены Сыроватской: «Несмотря на благоприятные условия 

созданные в данной спецшколе, после окончания срока пребывания в школе из 16-ти воспитанников 
скорее всего, лишь 20% учеников найдут в себе силы стать полноценными членами общества, смогут 
трудоустроиться. Во многом этому способствует поддержка родителей.»  

80% детей подросткового возраста, выросших в неблагополучных семьях, с малой вероятностью 
смогут жить нормальной жизнью. К сожалению, на фоне семейного социального неблагополучия, 
большинство выросших таких детей попадают в места лишения свободы, где их психика может сло-
маться окончательно. В том, что жизнь этих детей сложилась таким образом, вины их нет. Виноваты 
родители, которые не дали им «детства», и общество, которое их не приняло. 
 

  

Соотношение девочек и мальчиков 
пребывающих в спецшколе: 
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Аннотация: в статье представлена актуальность, суть, статистика суицидального поведения подрост-
ков как социальной проблемы России. Приведена актуальная статистика и ее анализ, описаны предпо-
сылки формирования подобной девиации и профилактические мероприятия по преодолению пробле-
мы суицида среди подростков. 
Ключевые слова: подросток, суицид, профилактика, самооценка, буллинг, социальная проблема. 
 

SUICIDAL BEHAVIOR OF ADOLESCENTS AS A SOCIAL PROBLEM OF RUSSIAN SOCIETY 
 

 Mitrofanova Alena Borisovna 
 

Abstract: the article presents the relevance, essence, statistics of suicidal behavior of adolescents as a social 
problem in Russia. The current statistics and its analysis are given, the prerequisites for the formation of such 
deviation and preventive measures to overcome the problem of suicide among adolescents are described. 
Keywords: teenager, suicide, prevention, self-esteem, bullying, social problem. 

 
Подростковый возраст является самым сложным периодом в жизни каждого человека, так как 

именно в это время начинается половое созревание, изменение гормонального фона, проявляется же-
лание самоутвердиться, в некоторых вопросах - конформизм, колебания настроения-от хорошего до 
плохого, агрессивность и раздражительность. Подростку очень сложно принимать трудные решения, 
делать выбор, незначительная проблема кажется ему – неразрешимой, к сожалению, подобные харак-
теристику указывают на то, что в таком возрасте формируется суицидальное поведение. 

В современном мире все чаще из средств массовой информации становятся известны факты су-
ицидов среди несовершеннолетних. К большому сожалению данный феномен активизировался в под-
ростковой среде и набирает обороты, на 100 тыс детей до 14 лет решают уйти из жизни в среднем 2,5 
человека, а в возрасте до 18 лет – уже более 16 в Российской Федерации на 2022 год. К сожалению, 
этот показатель превышает среднемировой уровень. Согласно данным, представленным уполномо-
ченной по правам ребенка в РФ А. Кузнецовой на селекторном совещании, прошедшем в Националь-
ном центре управления в кризисных ситуациях МЧС России: «С 2011 по 2015 г. количество само-
убийств в стране стабильно снижалось на 10% в год. Но в 2016 г. наблюдается рост на 57%. Мы резко 
откатились назад на пять лет. Одной из основных причин такого положения является лавинообразное 
распространение «групп смерти» в соцсетях» [2]. 

Для того, чтобы понимать всю сущность данного феномена необходимо проанализировать его 
предпосылки. 

Причины суицидального поведения среди подростков: конфликтная ситуация со значимыми 
людьми( близкими родственниками как правило подобная ситуация появляется по причине недопони-
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мания между родителями и их детьми, родители пытаются советовать, а дети считают ,что они вполне 
самостоятельны),несчастная любовь (безответная романтическая связь, не полностью осознаваемая, 
подросток очень сильно переживает), отвержение сверстников, буллинг (травля проявляется не только 
в школе, в спортивных или художественных кружках, во дворе, но и в социальных сетях, где дети вос-
пользовавшись своей страницей порою позволяют издеваться над другим сверстником, задевая его 
чувства), возникшая  тяжелая жизненная ситуация (обычно потеря близкого человека очень сильно ра-
нит ребенка, приводит к стрессу, теряется смысл жизни), личная неудача подростка на фоне высокой 
значимости и ценности социального успеха (особенно в семье, в кругу сверстников), семейный кризис, 
семейное неблагополучие (развод родителей, постоянные конфликты, проявления насилия, как физи-
ческого так и психологического, малообеспеченность семьи), постоянное изменение социального окру-
жения (смена места жительства, школьного класса компании друзей). 

Особое место среди данных причин занимает буллинг, который представляет с собой травлю. 
Около 52% детей в России за последние годы становились жертвами буллинга, как правило это дети 
малообеспеченных: у них нет модной одежды, дорогих смартфонов — и это может сделать их изгоями. 

Также актуальной и немаловажной причиной суицидального поведение среди подростков явля-
ется переоценка значимости экзамена в школе. Каждый год в новостных репортажах представляют 
ужасные случаи среди выпускников школ: кто-то пытается вскрыть вены, кто-то выпить лошадиную до-
зу таблеток, а кто-то повеситься или сброситься с высокого этажа. Детьми движет страх перед экзаме-
нами и низкие оценки. Высокие ожидания преподавателей и надежды родителей, общее волнение 
ухудшает их психическое состояние и толкает на подобные необдуманные действия. 

Профилактика депрессий у подростков является важной для профилактики суицидов. В профи-
лактике депрессий огромную роль играют самые близкие люди -родители. По мнению Лукашук А.В. и 
Меринова А.В. считают, что развитие и воспитание детей в несостоятельной семье отрицательно ска-
жется на их дальнейшем поведении в социуме, дети из неблагополучных семей, сталкиваясь с жизнен-
ными трудностями, пытаются покончить с собой [1, с. 20]. Если у подростка отмечается подавление 
настроение, чрезмерная самокритика, потеря самоуважения, нарушения сна и аппетита. Необходимо 
сразу же, принять меры для того, чтобы помочь ребенку выйти из этого состояния. 

Во-первых, необходимо разговаривать с ним, задавать вопросы о его состоянии, вести беседы о 
будущем, строить планы. Эти беседы обязательно должны быть позитивном ключе. Необходимо уста-
новить в ребёнке оптимистический настрой, вселить уверенность, показать, что он способен добивать-
ся поставленных целей. Не надо сравнивать его с другими: сверстниками, с братьями, сестрами. По-
добные сравнения могут повлиять на снижение самооценки подростка и появление у него обид, мыс-
лей, что он всех не устраивает, что такой как он никому не нужен.  

Во-вторых, подростку необходимо соблюдать режим дня. Проследить за тем, чтобы он хорошо 
высыпался, питался (оптимальный рацион, свежие продукты), достаточно времени находился на све-
жем воздухе, занимался физической культурой или спортом. Физическое состояние играет немаловаж-
ную роль в формирование психологически гармоничной личности. 

Во-третьих, необходимо стать для подростка близким другом, заняться совместными делами, 
проводить совместное праздники, необходимо организовать совместный досуг (пикники, поход в кино-
театр, прогулка на лошадях и т.д.), причём следует учесть, чтобы данный вид досуга был интересен 
самому подростку, не нужно его заставлять заниматься тем, что ему не нравится. 

В-четвертых, следует обратиться за консультацией к психологу, психиатру, если депрессия носит 
затяжной характер специалист выявит её причины и пути выхода их нее. 

От внимательного отношения и грамотного, своевременного реагирования окружающих зависит, 
реализует свой суицидальный план подросток или остановит его. Рассмотрим способы предотвраще-
ния, профилактики суицида детей и подростков. 

Основные задачи профилактики суицидов среди подростков в образовательных организациях 
следующие: своевременное выявление учащихся с личностными нарушениями и обеспечение их пси-
хологической поддержкой(необходимо проводить многоплановую работу социальному педагогу и пси-
хологу), классный руководитель и учителя предметники должны быть бдительными, для того ,чтобы 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 233 

 

XXV International scientific conference | www.naukaip.ru 

своевременно распознания признаков суицидальных намерений, высказываний или изменений в пове-
дении(кроме того педагог должен быть гуманным к учащимся),оказание помощи в учёбе, ученикам с 
неудовлетворительной успеваемостью (стыд от такого, издёвки, могут стать фактором суици-
да),определение причин плохой посещаемости школы, исследование семьи, условий жизни де-
тей(семейное неблагополучие может стать фактором развития суицидального поведения),выявление 
психических болезней ребёнка, своевременное оказание психологической помощи, предотвращение 
развития девиантного поведения. 

Таким образом, суицидальное поведение подростков является серьезной социальной пробле-
мой, необходимо проводить комплексную и своевременную профилактическую работу среди подрост-
ков, наличие в обществе данного феномена угрожает будущему человечества, ведь подростки - это 
будущее человечества. 
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The changes taking place in the world require that in order for each state to consistently ensure its 

development, in the process of public administration, the head pays special attention to a number of specific 
aspects of employees. Ensuring peace and tranquility, material well–being of our people in order to create a 
legal, civil society in Uzbekistan largely depends on the morale of our leaders on the ground and their ability to 
make the right decisions with a full sense of responsibility for finding a rational solution to existing problems. 

Today, such changes are of great importance for turning life according to the laws into a spiritual need 
of people. The most important thing is that people’s opinions and worldviews are changing. She has a new, 
modern, civic position, which cooperates with state and law enforcement organizations, consciously monitors 
their activities, is the creator of her own life, her spirituality becomes high among leaders. 

One of the main reasons for the collapse of such a state as the USSR, which determined the development 
of the world in the XX century, was the neglect of the spiritual, moral and national perfection of its citizens. 

There are periods in the life of society when the need to change the laws of the old regime, to live your 
life on a new basis, to carry out large–scale reforms in all spheres, comes on the agenda as the most 
important need, a matter of life and death. 

The maturation of a modern leader is a complex process consisting in the purposeful development and 
elevation of one’s spirituality in all its strength and efforts. This process includes the following elements: 

 development of mental abilities (intellect, perception, intelligence: logic, inner feeling, sensitivity, 
dialectic, energetics); 

 pursuit of knowledge, development of interest in everything, enrichment of scientific knowledge and 
useful advice; 

 improvement of perception culture, development of aesthetic education; 

 education and development of will, improvement of volitional qualities; 

 to raise morals. 
Development of mental abilities. We live as we think and think. Our wise grandfathers expressed 

reasonable opinions about the high importance of intelligence in human life, especially in leadership activities. 
According to them, the sign of a person’s intelligence is the ability to compromise with everyone for the 

sake of the common good, to be able to find a language with people, and to be able to initiate them into doing 
the right thing. 
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The mind is the main controller of human behavior, therefore the mind is responsible for all actions. D. 
Kornegie: “Everyone in the world is looking for happiness, and there is only one right way to find it”. For this 
you need to know how to control your thoughts. Happiness does not depend on external conditions. It depends 
on the internal discipline of the person. Your happiness or unhappiness is determined not by what you have or 
who you are, what level you have, what you do, but by how you think about your situation. For example, if two 
workers are engaged in the same work in the same place, under the same conditions, and their funds and 
conditions are the same, one is happy and the other is unhappy. Why? Their being in such a situation is the 
result of their intellectual orientations and interests. Some people are happy if they always do hard work in life, 
but there are many people who consider themselves unhappy if they work in very comfortable conditions. 

E. Lincoln said that “most people are as happy as they decide to be”. Having understood the role of 
intelligence in life, we should draw important conclusions: we leaders need to further develop and improve our 
intelligence in order not to fall into the scourge of intelligence, because the youth of today are able to 
understand life more deeply than we do, we must admit it. 

It is necessary to develop logical ability, intelligence, reasoning. It is important to constantly develop 
such abilities as intuition, sensitivity, feeling, intelligence, resourcefulness. A leader who realizes that being 
intelligent and wise is the demand of today and tomorrow, working hard on himself in this field. 

A leading employee, along with being a leader of himself, the team, and in the area he manages, is an 
example to others in all areas, demonstrating the qualities and qualities characteristic of perfect people. 
President Sh. Mirziyoyev is setting an example for other leaders in his activities. 

D.S. Mill, “Logic haunts dark and confused thoughts: it dispels confusing mists, because they hide from 
us our ignorance, and make us think we know the subject. But in reality we do not understand it. I am 
convinced that nothing in modern education is useful for clear ideas, and therefore logic is always opposed to 
vague, complex and ambiguous phrases that have two meanings, – states that. 

Discretion and good thinking are half of being error–free. To develop logical ability, first of all, it is 
necessary to learn the rules of logical science, to know how to perform logical tasks. The theoretical 
foundations of logical ability development are as follows. It is necessary to provide more evidence, to look for 
evidence, grounds for correctness or incorrectness of relevant documents, opinions, opinions, not to be afraid 
to engage in debates, and to try to come out with one's opinions and opinions through the press. These 
experiences form the emotional, experiential foundations of logical ability. 

Logical thinking is correct thinking, that is, thinking based on rules. The laws of thinking describe the 
main features of logical thinking. Clarity of thinking means non–contradiction, non–contradiction, consistency, 
sequence, gradualism, and foundation. 

What needs to be done so that the leader’s sensitivity can know the truth with the help of experience? 
1. It is necessary to gain more experience in the field of your work: in order to increase sensitivity, it is 

necessary to develop a special (professional or unique) skill in the field of your chosen and working activity. 
2. It is necessary to digest everything as much as possible, to be curious about everything. 

Experience, life observations serve as good impressions – good foundations of sensitivity. It is very important 
in sensitivity to pay attention to aspects and aspects that connect different things and events, but do not seem 
to be related to each other at all. The higher a person’s experience, the more likely it is that these relationships 
will be different. 

3. Developing primary emotions in oneself (through love, art, sports and other games) a good 
emotional state (enthusiasm, passion, enthusiasm, etc.) to inspire, inspire, delight you and artificially excite 
you sends how you finish what you start depends on your attitude and not on your feelings. It should never be 
forgotten that a person has a standard of inspiration, encouragement, and pleasure. Violation of this norm 
often leads to negative consequences. 

4. Development of thinking in imagination, images. Pictures, images in pictures, images allow you to cover 
a lot at a glance. These images attract, capture and fix the mind, serving as a nurturing environment for sensitivity. 
The leader’s continuation of various public events, folk dances and games, rituals and traditions will encourage you 
to be innovative, creative, resourceful, dexterous and resourceful. Understanding the essence of our thousand–
year–old values and using them wisely will give the people a great mood, pleasure, spirit, and inspiration. 
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5. Imagination, development of the ability to indulge in good dreams. R. Descartes: “Sensibility is the 
assumption of the mind”. 

6. A developed sensitivity cannot be achieved without a clear thought and imagination. 
7. Development of dreaming, making plans. A leader without wings is not able to do creative work and 

make innovations. Dreams invite research, strengthen newly born ideas, create a positive emotional state, 
create conditions for the emergence of new thoughts and their strengthening. If the leader is deprived of the 
ability to dream, if he cannot go ahead and imagine about the work he is doing, if he does not clearly 
understand the end of the work he is doing, then it will be difficult for him to understand the reasons for such 
large–scale, tedious work. It is selfishness and malice that deprives leaders of their future, their children ’s 
tomorrow, and their family’s happiness. 

8. Not being afraid to take risks by developing courage, bravery, tact. Daring, bold and determined 
pursuit is a necessary condition of sensitivity. If the leader is afraid to enter the unexplored, untested areas in 
the current environment, his sensitivity, as a leader, will never have a chance to lead his organization to new 
achievements. 
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