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свидетельствует о том, что устойчивое развитие производства и увеличе-
ние его конкурентоспособности на долгосрочную перспективу зависит от 
инноваций [6]. По этой причине возникает необходимость повышенного 
внимания к управлению инновационной деятельностью предприятий.

Поскольку инновационная составляющая становится неотъемлемым 
признаком каждого современного предприятия, в промышленно развитых 
странах отмечается рост затрат на инновационные разработки и увеличе-
ние технологической диверсификации, рост патентования и комплексное 
развитие технологий, производства и маркетинга на основе инноваций 
[1, с. 346].

По критерию инновационного развития современные исследователи 
выделяют три группы стран (рисунок 1).

Более подробно анализ российского и международного опыта приме-
нения систем управления инновационной деятельностью в организациях 
представлен ниже в таблице 1.

Таким образом, анализируя российскую и зарубежную практики 
управления инновационной деятельностью, можно отметить наличие су-
щественных отличий, а также сделать следующие выводы: 

ориентация 
на реализацию круп-
номасштабных инно-
вационных проектов, 
охватывающих все 

стадии научно-произ-
водственного цикла

ориентация 
на создание благопри-
ятной инновационной 

среды

Стимулирование 
инновационных 
процессов путем 

развития инновацион-
ной инфраструктуры

Научное и инновационное развитие стран

США, Англия,
Франция

Германия, Швеция, 
Швейцария

Япония, Южная 
Корея

рисунок 1 – деление стран на группы по критерию инновационного развития
Источник: составлено автором на основе [4].
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 - происходит возрастание роли государства в определении принци-
пов национальной и стратегической инновационной политики пред-
приятий [6];

 - имеет место совершенствование систем управления инновационной 
деятельностью в организациях;

 - наблюдается отставание российских предприятий по развитию ин-
новационной деятельности от зарубежных компаний.

Современная инновационная парадигма россии заключается, прежде 
всего, в ликвидации разрыва, который сформировался следствие техно-
логического отставания российских предприятий от зарубежных компа-
ний [6].

Анализ накопленного мирового опыта в области управления инно-
вационной деятельностью позволяет определить такие зоны роста рос-
сийской экономики как анализ и внедрение наиболее продуктивных за-
рубежных разработок в отечественную практику, а также дальнейшее 
совершенствование и использование собственных инновационных разра-
боток российскими предприятиями и объединениями.

список литературы:

1. Голенкова И.В. Зарубежный опыт управления инновационной дея-
тельностью / В сборнике научных статей «Инновационные техно-
логии в управлении». – Москва: Макс Пресс, 2017. С. 345-349.

2. Курило В.М., омельченко Е.В., репкина о.Б. Влияние инноваций 
на конкурентоспособность предпринимательских структур // Путе-
водитель предпринимателя. 2012. № 14. С. 104-116.

3. Мишин В.М. Исследование систем управления: учебник / В.М. Ми-
шин. – 2-е изд., перераб. и доп.– М.: ЮНИТИ, 2017. 527 c. 

4. Мухамедьяров А.М. Инновационный менеджмент: учебное посо-
бие / А.М. Мухамедьяров. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФрА, 
2016. 311 с.

5. Хотяшева о.М. Инновационный менеджмент: учебник и практи-
кум для академического бакалавриата / о.М. Хотяшева. – СПБ.: 
Питер, 2016. 326 c.

6. Kiseleva E.M., Artemova E.I., Litvinenko I.L., Kirillova T.V., 
Tupchienko V.A., Bing W. Implementation of Innovative Manage-
ment in the Actions of the Business Enterprise // International Jour-
nal of Applied Business and Economy Research. 2017. Т. 15. № 13. 
С. 231-242.



11   

уДк 336.225.66
ббк 65.261.4

Р.А. Зудин 
Научный руководитель: к.э.н., доцент Н.А. Михайлова

особенности налогового стиМулирования труДа 
лиЦ с инвалиДностью в россии

FEATURES OF TAX INCENTIVES OF PERSONS 
WITH DISABILITIES IN RUSSIA

ЗУДИН Роман Алексеевич – магистрант 1 курса факультета эконо-
мики, Московский государственный гуманитарно-экономический универ-
ситет, г. Москва (e-mail: roman.zudin93@yandex.ru).

Научный руководитель: 
МИХАЙЛОВА Наталия Александровна – к.э.н., доцент, доцент кафе-

дры управления и предпринимательства, Московский государственный 
гуманитарно-экономический университет, г. Москва (e-mail: korish.m@
mggeu.ru).

ZUDIN Roman Alekseevich – the 1st year Master’s Student at the Eco-
nomy Faculty, Moscow State Humanities and Economics University, Moscow 
(e-mail: roman.zudin93@yandex.ru).

Research supervisor: 
MIKHAYLOVA Nataliya Aleksandrovna – Candidate of Economic Sci-

ences, Associate Professor, Department of Management and Entrepreneur-
ship, Moscow State Humanities and Economics University, Moscow (e-mail: 
korish.m@mggeu.ru).
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Инвалидность присваивают гражданам, имеющим врожденные или 
приобретенные устойчивые нарушения различного характера, ограни-
чивающие их социальную активность относительно других лиц. Заклю-
чение о предоставлении лицу соответствующего статуса выносит меди-
ко-реабилитационная экспертная комиссия. Медико-реабилитационная 
экспертная комиссия также выдает трудовые рекомендации с перечисле-
нием должностей и мест, на которые может претендовать данное лицо.

Законодательство не предусматривает особых ограничений касатель-
но должностей, которые могут занимать на предприятии граждане с огра-
ниченной возможностью трудиться. решая эту проблему, помимо реко-
мендаций врачебно-трудовой экспертной комиссии, руководствуются 
уровнем образования, практической подготовленности такого человека 
[1, c. 760]. Характер порученной ему работы должен убеждать, что он мо-
жет с ней управляться. При этом предоставляются определенные льготы 
инвалидам – трудовые льготы. Таким гражданам необходимо предоста-
вить работодателю:

 – справку, подтверждающую их статус;
 – индивидуальную программу реабилитации [3, с. 59].

Сегодня в россии каждое крупное предприятие, имеющее свыше 
100 сотрудников, должно выделять места для инвалидов. данная квота 
на рабочие места (в пределах 2-4%) зависит от среднесписочного числа 
работников. общественные организации инвалидов, уставный капитал 
которых формируется за счет общественного объединения данной кате-
гории граждан, освобождаются от квотирования.

даже если работодатель не располагает зарезервированными рабочи-
ми местами для данной категории лиц или упомянутой квотой, он обязан 
принять инвалида, если он претендует на должность с условиями труда, 
которые соответствуют параметрам индивидуальной программы его реа-
билитации. При этом работодатель может выдвигать иные условия прие-
ма, не противоречащие Трудовому кодексу российской Федерации: нали-
чие требуемой квалификации, определенного образования, опыта работы.

Предприятия, принимающие на работу инвалидов, имеют право по-
лучать определенные льготы. Но система их предоставления довольно 
сложная. На функционирование данного направления социальной дея-
тельности влияет форма собственности предприятия, количество занятых 
инвалидов.
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основные льготы для работодателей, использующих на предприятии 
труд инвалидов, представляют собой возможность заплатить меньше на-
логов. В послаблениях налогообложения для организаций инвалидов про-
является господдержка малозащищенных слоев населения. Предприятие, 
в свою очередь, осуществляет важную социальную функцию, выделяя на 
обеспечение инвалидов работой средства.

Государство также гарантирует послабления при уплате страховых 
взносов. При этом учитывается вид деятельности предприятия и состав 
участников.

Предоставляя различные льготы и гарантии организациям, которые 
примут на работу инвалидов, государство преследует цель обеспечить та-
ким гражданам трудоустройство.

для общественных организаций инвалидов, юридических и физиче-
ских лиц с уставным капиталом, состоящим из взносов общественных ор-
ганизаций, имеются привилегии:

 – 100% скидка на уплату НдС компаниям, спонсируемым сообще-
ствами инвалидов, если в их штате 80 % лиц с частичными ограни-
чениями трудоспособности;

 – 100% скидка по выплате подоходного налога – на основании п. 38 
ст. 264 НК;

 – 100% скидка по уплате имущественного (п.3 ст. 381 НК) и земельно-
го (п. 5 ст. 395) налога [4, с. 141].

Аналогичные виды преференций допускаются для предприятий, кото-
рые обслуживаются инвалидами.

Законодательство по соцстраху не ограничивает типы предприятий, 
где работают частично нетрудоспособные граждане. На компании также 
не накладывается ограничение по виду деятельности и составу штата.

для компенсации дополнительных затрат на создание рабочего места 
фирмам полагаются субсидии за 1 рабочее место с учетом группы инва-
лидности в размере:

 – для лица с I группой – до 100 тыс руб.;
 – для граждан со II группой – до 72 тыс руб.;
 – для работников с III группой – до 65 тыс руб.

от службы занятости можно получить денежные выплаты на создание 
инфраструктуры в размере 500 тыс руб. за 1 рабочее место.

В соответствии со статьей 33 Федерального закона «о социальной за-
щите инвалидов в российской Федерации», общественными организация-
ми инвалидов признаются организации, созданные инвалидами и лицами, 
представляющими их интересы, в целях защиты прав и законных интере-
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сов инвалидов, обеспечения им равных с другими гражданами возмож-
ностей, решения задач общественной интеграции инвалидов, среди чле-
нов которых инвалиды и их законные представители (один из родителей, 
усыновителей, опекун или попечитель) составляют не менее 80%, а также 
союзы (ассоциации) указанных организаций.

В соответствии с п. 3 ст. 381 и п. 5 ст. 395 НК рФ освобождаются от 
налогообложения общероссийские общественные организации инвали-
дов (в том числе созданные как союзы общественных организаций ин-
валидов), среди членов которых инвалиды и их законные представите-
ли составляют не менее 80%, – в отношении имущества, и в отношении 
земельных участков, используемых ими для осуществления их уставной 
деятельности.

Арбитражная практика складывается в пользу общественных орга-
низаций инвалидов, имеющих различный территориальный статус, под-
тверждая право на предоставление им льгот по налогу на имущество 
организаций и земельному налогу, предусмотренных пунктом 3 статьи 
381 и пунктом 5 статьи 395 Кодекса (в частности, определения Выс-
шего Арбитражного Суда российской Федерации от 4 февраля 2008 г. 
№ 566/08, от 31 января 2008 г. № 552/08).

Как следствие, законодательство предусматривает создание особых 
условий при трудоустройстве инвалидов, но чрезвычайных преимуществ 
не предполагается.

Инвалиды пользуются преференциями для индивидуальных предпри-
нимателей, установленными по общему образцу. Налоговое законода-
тельство позволяет выбрать конкретную систему выплаты взносов. Луч-
шими относительно простоты и выгоды признаются:

1. упрощенная система обложения налогами;
2. упрощенная система на основе патента.
Инвалид III группы, являющийся индивидуальным предпринимате-

лем, может самостоятельно рассчитать сумму государственного сбора, 
применив налоговый вычет размером 500 руб.

Представитель III группы инвалидности при расчете, уплате патента 
получает скидку 30%. Эти режимы предполагают наименьшие налоги.

Некоторые преференции могут устанавливаться и законодатель-
ством субъектов рФ. Так, например, упрощенную систему налогов 
региональные власти снижают с 6 до 5% [2, c. 266]. Также, государ-
ственная программа поддержки малого бизнеса предусматривает без-
возмездное пособие на открытие собственного дела для лиц с ограни-
ченными возможностями.



Таким образом, в результате исследования выявлены проблемы нало-
гового регулирования труда инвалидов:

 – трудности в выполнении требований для предоставления налоговых 
льгот;

 – отсутствие дифференциации налоговых льгот;
 – недостаточная проработка правовой базы по льготному налогообло-
жению. 

В заключение следует отметить, что лица с инвалидностью являются 
одним из самых незащищённых слоёв населения, который наиболее остро 
нуждается в пособиях и других видах помощи со стороны государства.
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Синерги́я представляет собой возрастание эффективности деятель-
ности в результате соединения, интеграции, слияния отдельных частей в 
единую систему за счет так называемого системного эффекта, эмерджент-
ности. [3]
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Варианты представления синергии в менеджменте:
 - мозговой штурм или брейншторминг – методика, основанная на со-

вместной (комбинированной) генерации идей и вариантов решения 
для разрешения поставленной задачи [4]; 

 - при объединении двух компаний их прибыль становится гораздо 
больше, чем в то время, когда они работали по отдельности. 

В результате синергия, как комплекс качеств организованного целого, ко-
торый превышает арифметическую сумму свойств его компонентов  может 
вызвать как резко положительные, так и резко отрицательные последствия 
в системе. Из этого вытекает такое понятие как синергетический эффект. 
Положительный результат достигается в том случае, когда взаимодействие 
отдельных частей структурных элементов усиливает  индивидуальные воз-
можности эффективности деятельности каждого элемента системы. отри-
цательный результат состоит в ослаблении потенциала друг друга, что оз-
начает снижение общей результативности компонентов. [1] Как следствие, 
применяя разные комбинации ресурсов за счет системного эффекта можно 
проследить проявление синергии в разных сферах деятельности.

 - В ведении бизнеса и в организации работы: как правило, одному го-
раздо сложнее развить бизнес или выполнить многозадачную рабо-
ту, нежели согласованно с несколькими  людьми, имеющими общие 
интересы, цели и задачи.

 - Создание совместной благоприятной среды. Нам иногда кажется, 
что некоторые элементы экономической системы, как и организмы 
в нашей природе «лишние», т.к. причиняют «вред» среде, в кото-
рую входят. различные растения истощают  почву, впитывая из нее 
питательные вещества и влагу, а потом оставляют засохшие стебли 
и листья. Животные питаются растениями и другими животными, 
через некоторое время они загрязняют землю своими отходами и 
останками. В действительности почти не существует никакого му-
сора в природе. Это и есть цель биологического разнообразия. Так 
же и экономика человеческого хозяйства, в  отличие от экономики 
природы, иллюстрирует разомкнутость материального техногенно-
го цикла и его единство.

 - Синергизм «масштаба» заключается в том, что более выгодно иметь 
крупное производство, потому что оно имеет более низкие издерж-
ки с единицы продукции, нежели несколько мелких получающих в 
сумме тот же объем продаж. То есть из-за усложнения организации 
роль синергии будет возрастать, иными словами, чем разнообразнее 
система, тем больше потенциал синергии.
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 - Комбинирование труда как объединение разнородных усилий: эко-
номический и производственный принцип разделения труда с точки 
зрения закона синергии [1] выглядит, скорее, не как разделение, а 
как объединение (например, конвейер).

 - Синергизм продаж: объединяясь, продавцы используют одинаковые 
каналы распространение, склады, транспорт и персонал для прода-
жи разнообразных товаров.

 - оперативный синергизм: состоит в том, что происходит существен-
но производительное  применение персонала и основных средств. 
А именно: общее обучение, масштабные закупки оснащения, и транс-
портировка из-за границы, распределение накладных расходов и пр.

 - Инвестиционный синергизм: заметен вследствие совместного ис-
пользовании краткосрочных и долгосрочных займов, производ-
ственных площадей, НИр, совместной технологической базы, об-
щей отделки товаров и применения того же самого устройства.

 - Синергизм управления персоналом: стоит отметить, что коллек-
тив в организации является составляющим оппонентом системы, 
содержим такие структурные элементы как - штатный потенциал, 
микроклимат между работниками, содержимое задач системы, тех-
ническое содержание (потенциал), общее признание в хозяйствен-
ной деятельности. Как правило, любое качественное улучшение 
состава или характеристик коллектива дает существенный эффект 
синергизма.

Все целевые синергетические эффекты можно описать тремя перемен-
ными:

 - увеличение прибыли;
 - снижение текущих расходов;
 - снижение потребности в инвестициях.

Таким образом, синергизм менеджмента, как результат проявления 
системного эффекта, может быть как положительным, так и отрицатель-
ным. И любой руководитель должен быть способен, обладая системными 
знаниями об организации, существенно улучшать ее результирующие по-
казатели.
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Аннотация. В статье дан сравнительный анализ трудовых ресурсов 
на мировом рынке труда. Рассмотрены трудовые ресурсы пяти стран 
мира – России, США, Китая, Швеции, Японии и даны их основные демо-
графические характеристики.

Ключевые слова: трудовые ресурсы, труд, рабочая сила, безрабо-
тица.

Abstract. The article provides a comparative analysis of labor resources 
in the global labor market. The labor resources of five countries of the world - 
Russia, USA, China, Sweden, Japan - are considered and their main demo-
graphic characteristics of them are provided.

Key words: labour resources, labour, workforce, unemployment.

Трудовые ресурсы мировой экономики характеризуются следующими 
показателями: плотность населения, численность трудовых ресурсов, об-
щая численность населения мира и его демографические характеристики. 
В 2000 году в мире проживало примерно 6 млрд человек, в то время как 
в середине XX века лишь 2,5 млрд. Ежегодный прирост населения равен 
примерно 30 млн человек. В 1987 году ооН торжественно отмечала день 
рождения 5-миллиардного жителя планеты. По прогнозам ооН, к 2010 
году эта цифра составила 6,83 млрд человек, а в 2018 году — 7,53 млрд. 
основной прирост населения приходится на развивающееся страны.

Таблица 1 - численность населения мира

Население Годы
1960 1980 2000 2018

Всего населения, (млрд), в том числе (млн) 3,02 4.79 6,07 7,53
Африка 280 479 812 1216
Азия 1701 2632 3680 4463
Америка 422 617 836 1001
Европа 604 692 727 741
океания 16 23 31 24

Источник: [7].

За последние 58 лет население мира, как следует из таблицы, увеличи-
лось в 2,5 раза. Наименьший прирост населения характерен для Европы. 
Количество жителей развивающихся стран в мире стало больше.

Плотность населения — это среднее число людей, проживающих на 
одном квадратном километре территории. По различным странам мира 
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плотность существенно меняется. Продолжительность жизни людей в 
мире в среднем увеличилась с 46 до 65 лишь за последние 45 лет. В та-
ких странах как Швеция, Норвегия и Япония она составляет более чем 
80 лет. Средняя мировая оценка трудовых ресурсов — 55-70% от общей 
численности населения стран мира. численность рабочей силы в россии, 
по предварительным итогам выборочного обследования рабочей силы в 
возрасте 15 лет и старше, в январе 2018 г. составила 75,8 млн человек, или 
52% от общей численности населения страны.

В 2017 г. в общей численности занятого населения только 31,9 млн че-
ловек, или 44% составляли штатные (без учета совместителей) работники 
организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства. 
На условиях совместительства и по договорам гражданско-правового ха-
рактера для работы в этих организациях привлекалось еще 1,3 млн человек 
(в эквиваленте полной занятости). число замещенных рабочих мест работ-
никами списочного состава, совместителями и лицами, выполнявшими ра-
боты по договорам гражданско-правового характера, в организациях (без 
субъектов малого предпринимательства) в 2017 г. составило 33,2 млн чело-
век и было меньше, чем в 2016 г. на 815 тыс человек, или на 2,4%.

В январе 2018г., по предварительным итогам выборочного обследова-
ния рабочей силы, 3,9 млн человек в возрасте 15 лет и старше, или 5,2% 
рабочей силы классифицировались как безработные (в соответствии с ме-
тодологией Международной организации Труда).

Таблица 2 - основные демографические характеристики населения

Плотность населения
(чел./км2)

Страна, регион Количество
Китай 139
россия 8,56
Япония 336
Азия 87
Голландия 404
Бельгия 341
Корея 494

Продолжительность жизни
(лет)

россия 71,59
США 78,69
Норвегия 82,51
Швеция 82,20
Япония 83,98

Источник: [8].
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При этом зарегистрированы в качестве безработных в органах службы 
занятости населения, по данным роструда, 0,8 млн человек, в том чис-
ле 0,7 млн человек получали пособие по безработице.

Таблица 3 — численность рабочей силы в российской Федерации

Показатель 2014 2015 2016 2017 2018
численность населения (млн.) 146,3 146,5 146 ,5 146,8 146 ,9
численность рабочей силы (млн.) 75,5 75,4 76,7 76,2 75,8

Источник: [7].

Население США по состоянию на апрель 2017 года составляло 325,7 
миллиона человек. Состав трудовых ресурсов постоянно меняется. демо-
графические тенденции сказываются на занятости населения. Это вли-
яние выражается в изменении потребностей в различных товарах и ус-
лугах. Например, рост численности населения и его старение вызывают 
повышение спроса на услуги в области здравоохранения. Изменения со-
става населения также приводит к изменениям в количественном и демо-
графическом составе трудовых ресурсов. 

Американцы предпочитают работу в сфере услуг. около 79% насе-
ления оказывают услуги. около 13% населения заняты в различных от-
раслях, таких как горнодобывающая промышленность, строительство 
и сфера производства различных товаров. В сельском хозяйстве рабо-
тает примерно 5% трудовых ресурсов. В Японии проживает 126,8 млн 
(2017 г.) человек, и она входит в число самых многонаселенных стран 
мира. Современное население растет очень медленно, среднегодовой при-
рост составляет 0,1%.

В Японии сложился первый тип воспроизводства населения, харак-
теризующийся низкими показателями рождаемости (10%), смертности 
(8,5%) и высокой продолжительностью жизни населения.

Трудовые ресурсы составляют около 67 млн. человек. Население отли-
чается высокой экономической активностью. основной сферой занятости 
ныне является сфера услуг, на нее приходится 70% экономически актив-
ного населения (ЭАН), в промышленности занято 25%, в сельском хозяй-
стве 5%. Пенсионный возраст, установленный государством - 65 лет, но 
многие и после его достижения, даже покидая предприятие или фирму, 
соглашаются на любые другие работы. Это продлевает пребывание людей 
старших возрастов в ЭАН. В 1995 г. был принят специальный закон, кото-
рый регулирует вопросы занятости и доходов с тем, чтобы каждый член 



23   

общества при желании имел возможность трудиться даже в преклонном 
возрасте. В структуре занятости населения около 60% приходится на сфе-
ру услуг, менее 30% - в промышленности, около 3% в сельском хозяйстве. 
уровень безработицы в последние годы снизился, и если в 2002 г. соста-
вил 5,4%, то в 2017 — 2,3%. Трудовые ресурсы страны отличает высокий 
уровень образования, профессиональной подготовки и особое трудолю-
бие, воспитанное традициями.

Из материалов 5-й Всекитайской переписи населения года следует, 
что происходит постоянный рост численности населения КНр с преоб-
ладанием мужского населения над женским, уменьшение размера семьи, 
увеличение доли населения в трудоспособном возрасте и пожилого на-
селения в возрасте свыше 60 лет.

Пока трудовых ресурсов в Китае достаточно, но происходит их старе-
ние. Если в 1953 году доля населения в возрасте 65 лет и старше составля-
ла всего 4,41% общей численности населения, а в 1964 году снизилась до 
3,56%. Но в дальнейшем она начала расти и составила в 1982 году - 4,91%, 
в 1990 году - 5,57%, в 2000-м - 6,96%, в 2018 - 19%.

доля населения в трудовом возрасте от 15 до 29 лет стала сокращать-
ся в результате проведения демографической политики, направленной на 
снижение рождаемости.

Население Швеции на 2017 г. составляло 9,995 млн. чел. По данным 
шведского агентства занятости, скандинавской стране ежегодно требует-
ся 64 000 иммигрантов, если она хочет предотвратить дефицит рабочей 
силы, тормозящий ее экономический рост. Генеральный директор агент-

104.400.000
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чел.

рисунок 1 - Активное население США в 2004-2016 гг.

Источник: [8].



24   

ства Микаэль Шеберг сказал государственной телекомпании SVT, что де-
фицит рабочей силы начнет остро ощущаться в Швеции уже в следующем 
году, поскольку работодателям в частном и государственном секторах 
трудно найти людей с нужными навыками и квалификацией.

одна из причин нынешней ситуации в Швеции заключается в том, что 
спрос на товары и услуги остается в стране высоким, так как здесь уда-
лось относительно безболезненно выйти из глобального экономического 
кризиса по сравнению с другими странами. 

Показатели, характеризующие положение стран на мировой арене, 
тесно увязаны между собой: численность населения, прирост населения, 
продолжительность жизни, пенсионный возраст.
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Рисунок 2 - Работающее население Швеции в 2015-2018 гг. 

Источник: [8]. 
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В любой современной экономике государство оказывает влияние на 
социальную и экономическую сферы общества за счет реализации госу-
дарственной политики. 

В условиях нынешней российской экономики формируемые и под-
держиваемые государством институты инновационной деятельности не 
приносят желаемого результата ввиду «вязкости» институциональной 
среды, которая подавляет желание развиваться в области инноваций. Ин-
ститутам, способствующим инновационному развитию, противостоят ин-
ституты, которые препятствуют этому развитию, и пока они оказываются 
сильнее. Назовем их «институциональными ловушками инновационного 
развития».

Институциональные ловушки инновационного развития представля-
ют собой малоэффективное стабильное положение, которое имеет само-
поддерживающийся характер [4]. Концепция инновационной политики 
государства – совокупность взаимозависимых целей, принципов, страте-
гий и инструментов. 

Проанализировав научные труды ученых, выделим следующие ло-
вушки инновационного развития россии.

1. Ловушка инновационной ментальности. Ментальность — система 
мыслей, жизненных установок, способа реагирования на изменяю-
щиеся условия жизни. С точки зрения эволюционной экономики — 
отрицательная практика, основная преграда для создания иннова-
ционного поведения и инновационной ментальности. действенные 
преобразования будут тормозиться чиновниками, которые боятся 
лишиться статусной ренты и своих привилегий. Истоки подобного 



27   

менталитета зарождаются в давней российской традиции неуваже-
ния к закону.

Психологическая неготовность — совокупность проблем пси-
хологического характера: скептицизм и нигилизм либо, несклон-
ность к риску, изменениям, недостаточное понимание проблемы и 
вариантов ее решения.

В целом неформальные институты создают социальную культу-
ру и психологию. данные институты оказывают значительное воз-
действие на ценности общества, их мотивацию, идеологию, кото-
рые видоизменяются в модели поведения во всевозможных сферах 
деятельности, в том числе в экономике. 

Признавая некую автономность культуры и психологии обще-
ства, следует принимать во внимание взаимодополняемость ин-
ституционального пространства, определенное соответствие друг 
другу формальных и неформальных институтов. Политические ин-
ституты в значительной степени воздействуют на настрой в обще-
стве, уровень его оптимизма. В определенном смысле они прини-
мают участие и в воспитании культуры общества. 

Исследования отечественных авторов свидетельствуют, что ав-
тократичные формы управления могут быть вполне успешными в 
осуществлении стратегии догоняющей модернизации при условии 
единстве бюрократического аппарата при наличии крайне персона-
лизированных взаимоотношений власти и общества [5, с. 36]. 

На инновационный настрой общества в той или иной мере ока-
зывает влияние официальное мировоззрение и позиция государ-
ства в инновационной сфере. Но стоит отметить, общество может 
доверять либо не доверять политике государства, своим влиянием 
они могут препятствовать либо поддерживать ее осуществление. 

2. Ловушки рентоориентированного поведения. В государствах, ко-
торые богаты природными ресурсами присвоение природной рен-
ты становится высокопроизводительной формой поведения, чем 
формирование новых путей повышения добавленной стоимости. 
добавленная стоимость, создаваемая в отраслевом сегменте, дости-
гается с меньшими усилиями и риском. При отсутствии активного 
управления институциональной средой государство и общество 
непосредственно оказываются нацеленными на развитие институ-
тов формирования и присвоения природной ренты, а не институтов 
преодоления ограниченности ресурсов. В подобных государствах 
зачастую формируются недобросовестная конкуренция, политиче-
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ское воздействие на поддержку отдельных отраслей экономики, а 
также коррупция. рентоориентированная форма поведения явля-
ется стабильной институциональной альтернативным вариантом 
инновационному поведению. Это происходит, если государство не 
управляет институциональной средой, не формирует конструктив-
ные альтернативы институциональным ловушкам.

3. Ловушка инерционности. При наличии данной ловушки высока 
вероятность формирования глобальной пропасти между государ-
ством и мировыми лидерами в области технологий. Выход из такой 
ловушки будет практически невозможен. В настоящее время по-
добная ловушка является наиболее опасной, поскольку выход из 
нее требует значительных затрат и снижения темпов роста.

4. Ловушки догоняющего развития и копирования. Подобная ло-
вушка значительно затрудняет цель создания эффективной инно-
вационной среды. Поскольку можно взять за основу современные 
институты государств, которые мы сами должны признать пере-
довыми. Совершенно другая задача — не повторять автоматиче-
ски то, что в этих странах искореняется под влиянием социального 
прогресса, а разобрать наметившиеся в этих странах тенденции 
развития и попытаться их внедрить в российской Федерации. 

Бесспорно, современная россия не только не входит в число 
стран первого ряда, но и стремительно лишается возможности ког-
да-нибудь оказаться в нем. основная поводом является устарелость 
систем, которые четко регулируют экономическую, общественную 
и социально-политическую сущность государства.

С другой точки зрения, подражание может быть более дей-
ственно, чем производство нового продукта или технологии. 
Главной задачей организации может быть как максимизация при-
были, так и уменьшение затрат для достижения определенного 
результата. Как раз минимизация усилий - разъясняет, почему 
она является более результативной, нежели создание нового пути. 
К тому же большая часть предприятий нацелена на удовлетво-
рительный результат, а не на лучший из всех возможных. И они 
будут закупать ресурсы по наименьшей цене, пока их применение 
в конкурентной среде позволяет им оставаться в той самой зоне 
удовлетворительности.

Значимым основанием действенности стратегии незаконного 
подражания и заимствования является отсутствие результативных 
санкций за нарушение авторских прав. На это воздействует воз-



29   

можность обнаружения нарушения и правоприменения, а также 
тяжесть наказания. 

Извечная оплошность рФ, при изучении зарубежного опыта, 
мы со всего мира заимствуем то, что в нем функционирует, и стре-
мимся использовать в одной стране. В каждом государстве, с уче-
том современных традиций  выработались и удачно используются 
отдельные элементы. Где-то работают технопарки, где-то работа-
ют бизнес-инкубаторы, где-то технополисы, но все вместе в одном 
государстве не работает. В российской Федерации отдельное ве-
домство, проанализировав часть зарубежного опыта, старается его 
позаимствовать и внедрить, на практике просто-напросто осваивая 
денежные средства. В конечном счете, выходит смесь институтов, 
в которых нет системы.

5. Нежелание бизнеса инвестировать средства в свое развитие. В ре-
зультате этого происходит недостаточное воспроизводство базы 
исследований. Инновации взаимосвязаны с инвестициями в спе-
цифичные активы, которые приносят доходы в течение продол-
жительного промежутка времени, но в то же время сопряженные 
с высокими рисками и неопределенностью. Между тем наиболее 
преимущественным является повышение личных доходов соб-
ственников бизнеса.

Неспособность бизнеса к инвестированию в специфические ак-
тивы разъясняются различными причинами:

Во-первых, в условиях слабой защиты прав интеллектуальной 
собственности усиливается проблема некомпенсируемой положи-
тельной экстерналии. другими словами, бизнес не может взять под 
защиту и собрать интеллектуальную и технологическую ренту.

Во-вторых, имеются основательные проблемы координации 
инновационного процесса, которые связаны с противоречиями 
интересов его участников, существенным образом создателей 
стартапов и собственников бизнеса, которые осуществляют ее 
коммерческое использование. Главным основанием противоре-
чия интересов, с точки зрения экспертов, является неадекватность 
или нерезультативность правил, регулирующих соглашения в 
сфере формирования и применения интеллектуальных продуктов. 
Слабая защита прав собственности субъектов, которые участвуют 
в процессе инноваций, понижает их стимулы к взаимодействию.

6. Ловушки системы общественных финансов. Это единый набор во-
просов, которые связаны со слабой результативностью производ-
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ства социальных благ в современной россии. Налоговая система 
включает в себя институциональные ловушки, которые блокиру-
ют инновационную деятельность с самого начала. общая причина 
институциональных ловушек в финансовой сфере — проведение 
монетарной политики в отрыве от других макроэкономических 
регуляторов. Так, рост процентных ставок используется как мера 
борьбы с инфляцией. Но при высоких процентных ставках по кре-
дитам уменьшается спрос на деньги. В итоге в последнее время 
существует излишек денежных средств. При высоких процентах 
за кредиты внутри страны предприятия берут кредиты в зарубеж-
ных банках. Ловушка здесь заключается в том, что при отсутствии 
контроля страны над денежными потоками данный вопрос не ре-
шим. отметим, что при бесконтрольности банковских операций 
снижение процентных ставок приводит к спекуляциям денежными 
ресурсами и соответственно к усилению инфляции.

Таким образом, обобщая вышеизложенное, следует сделать вывод о том, 
что стимулирование государством инновационного развития осложняется 
институциональными ловушками, которые имеют достаточно глубокие кор-
ни и сопряжены друг с другом. Преодоление подобных ловушек невозмож-
но без создания условий, которые базируются на развитии инновационного 
мировоззрения и предпринимательства, защиты прав собственности, под-
держки добросовестной конкуренции, борьбы с коррупцией и некомпетент-
ностью, а также совершенствование инновационной инфраструктуры.

список литературы:

1. Балацкий Е. роль оптимизма в инновационном развитии экономи-
ки // общество и экономика. 2010. № 1. С. 3-20.

2. Курило В.М., омельченко Е.В., репкина о.Б. Влияние инноваций 
на конкурентоспособность предпринимательских структур // Путе-
водитель предпринимателя. 2012. № 14. С. 104-116.

3. Литвиненко И.Л. региональная инновационная система: организа-
ционный аспект. // Инициативы XXI века. 2013. №3. С. 4-7.

4. Малкина М.Ю. Институциональные ловушки инновационного раз-
вития российской экономики / М.Ю. Малкина // Журнал институ-
циональных исследований. 2011. Том 3, № 1. С. 50-60.

5. руденков И.А. Институциональные ловушки инновационной поли-
тики государства. [Электронный ресурс]. URL: https://www.bsu.by/ 
(дата обращения 22.09.2018).



31   

6. Саблин К.С. Государство развития в разных институциональных 
условиях // Журнал институциональных исследований. 2010. Т. 2. 
№ 4. С. 30-46.

уДк 336.7
ббк 65.05

А.С. Поляев 
Научный руководитель: к.э.н. Н.А. Миронова

онлаЙн кассы – большоЙ шаг  
в ЦиФровую ЭконоМику

ONLINE CASH IS A BIG STEP IN THE DIGITAL ECONOMY

ПОЛЯЕВ Алексей Сергеевич — студент 4 курса факультета экономи-
ки, Московский государственный гуманитарно-экономический универси-
тет, г. Москва (e-mail: Lexxx56 Леха <oren210@yandex.ru).

Научный руководитель:
МИРОНОВА Наталья Александровна - к.э.н., доцент кафедры фи-

нансов, бухгалтерского учета и налогообложения, Московский государ-
ственный гуманитарно-экономический университет, г. Москва (e-mail: 
natamironova@mail.ru).

POLYAEV Alexey Sergeevich – the 4th year student at the Economy Facul-
ty, Moscow State University of Humanities and Economics, Moscow (e-mail: 
Lexxx56 Lech <oren210@yandex.ru).

Scientific adviser:
MIRONOVA Natalia Alexandrovna - Candidate of Economic Sciences, 

Associate Professor of the Department of Finance, Accounting and Taxa-
tion, Moscow State University of Humanities and Economics, Moscow, Russia 
(e-mail: natamironova@mail.ru).

Аннотация. Рассмотрены наиболее важные изменения закона о при-
менении контрольно-кассовой техники в Российской Федерации при де-
нежных расчетах бизнеса с населением. 

Ключевые слова: онлайн кассы, денежные расчеты с физическими лицами
Abstract. The most important changes of the law on the use of cash registers 

in the Russian Federation in cash settlements of business with the population 
are considered. 



32   

Keywords: online cash desks, cash settlements with individuals.

одним из важнейших участков бухгалтерского учета в любой органи-
зации являются операции с денежными средствами, самыми высоколик-
видными активами. Грамотное управление денежными средствами – залог 
успеха любой компании. Правила работы с наличными денежными сред-
ствами для всех организаций регулируются следующими документами:

 - о порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и 
упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными 
предпринимателями и субъектами малого предпринимательства от 
11 марта 2014 г. указание Банка россии № 3210-у [4]; 

 - о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении на-
личных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием пла-
тежных карт от 22.05.2003 г. Федеральный закон № 54-ФЗ [1] .

Федеральный закон «о применении контрольно-кассовой техники при 
осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с исполь-
зованием платежных карт» № 54-ФЗ от 22.05.2003 г. вступил в силу в 
2003 году. Согласно этому закону, информация о любой покупке отмеча-
лась на кассовой ленте и хранилась у продавца. один раз в году эту ленту 
доставляли в налоговую инспекцию для проверки. 

Кроме того, каждый день при ведении операций продаж продавец был 
обязан вести журнал кассира-операциониста по кассе, составлять первич-
ные документы по кассе: формы КМ-1 — КМ-9. в которых отмечалась 
выручка за каждый операционный день. По такой схеме налоговая ин-
спекция контролировала продажи за наличный расчет любого хозяйству-
ющего субъекта. 

С 03 июля 2018 года вступил в силу измененный закон № 54-ФЗ 
«о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расче-
тов в российской Федерации», который раньше назывался «о применении 
контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных 
расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт» [2]. Кроме 
измененного названия самого закона, были сделаны поправки, которые 
вводят новые кассы для учета расчетов с населением, новые определения 
терминов, порядок вендинговой торговли [1].

основные понятия при осуществлении расчетов в российской Федера-
ции представлены в статье 1.1. указанного закона: 

1. «Контрольно-кассовая техника – электронные вычислительные 
машины, иные компьютерные устройства и их комплексы, обеспе-
чивающие запись и хранение фискальных данных в фискальных 
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накопителях, формирующие фискальные документы, обеспечива-
ющие передачу фискальных документов в налоговые органы через 
оператора фискальных данных и печать фискальных документов 
на бумажных носителях в соответствии с правилами, установлен-
ными законодательством российской Федерации о применении 
контрольно-кассовой техники».

2. «Фискальные данные – сведения о расчетах, в том числе сведения об 
организации или индивидуальном предпринимателе, осуществляю-
щих расчеты, о контрольно-кассовой технике, применяемой при осу-
ществлении расчетов, и иные сведения, сформированные контроль-
но-кассовой техникой или оператором фискальных данных».

3. оператор фискальных данных (оФд) - организация, которая будет 
собирать, хранить и передавать данные, поступающие с контроль-
но-кассовой техники, в Федеральную налоговую службу (ФНС). 
Заключение договора на обслуживание в оФд - обязательное тре-
бование нового законодательства [1].

целью введения новых ККТ, позволяющих в режиме реального вре-
мени иметь информацию о каждой проведенной операции, является уси-
ление контроля Федеральной налоговой службы за денежными расчетами 
предприятий с физическими лицами. для реализации этой цели меняются 
возможности ККТ и обязанности их владельцев. 

По новому закону касса должна быть подключена к интернету постоян-
но и передавать данные о каждой транзакции в режиме on-line, поэтому та-
кую кассу называют онлайн кассой. Сведения о каждой покупке фиксирует 
специальное устройство, так называемый фискальный накопитель (ФН), 
который сразу отправляет данные о покупке по интернету оператору фи-
скальных данных (оФд). оФд передает полученные данные от продавца в 
налоговую инспекцию. описанные действия отражены на рисунке.

данные, переданные в налоговую инспекцию, позволяют не создавать 
первичные документы по кассе о продаже у продавца. В таблице 1 пока-
заны периоды перехода на новые онлайн кассы.

Каждый предприниматель должен приобрести онлайн кассу, разрешен-
ную к применению на территории российской Федерации и имеющую мар-
кировку “Ф”, и внести ее в новый Государственный реестр кассовой техники. 
Круг кассовых аппаратов, включенных в Государственный реестр, ограничен.

В законе указаны экономические субъекты, обязанные применять он-
лайн кассы и освобожденные от применения онлайн касс, таблица 2.

результатами внедрения онлайн касс после введения измененного за-
кона № 54-ФЗ явились:
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1. Любые организации, принимающие оплату от физических лиц, 
должны напрямую отчитываться перед Федеральной налоговой 
службой;

2. Появилась совершенно новая структура – оператор фискальных 
данных (оФд), который получает фискальные данные от ККТ, 
посылает в онлайн-кассу подтверждение о получении ККТ и фис-
кальные данные передает в ИФНС; 

3. Покупатели имеют право просмотреть чек на оФд;
4. расширение возможностей бизнеса, т.к. разрешен большой выбор 

недорогих и современных устройств, которые могут быть исполь-
зованы в качестве устройств передачи данных: мобильные телефо-
ны, планшеты, Web-кассы. 

Положительные моменты введения онлайн касс представлены в таб-
лице 3.

Касса Фиксальный
накопитель

оператор
фиксальных

данных
ИФНС

рисунок 1 – Схема передачи данных о продаже

Источник: составлено автором.

Таблица 1 – Сроки переходов на онлайн кассы

01 февраля 2017 Использовать онлайн кассы должны все предприниматели, 
применяющие кассовую технику

01 июля 2018 использовать онлайн кассы обязаны абсолютно все, вклю-
чая индивидуальных предпринимателей, предпринимателей, 
применяющих единый налог на вмененный доход, упрощен-
ную систему налогообложения, патентную систему налогоо-
бложения, интернет-магазины, предприятия, предоставляю-
щие любые виды услуг

до 01 июля 2019 Могут не применять онлайн-ККТ до 1 июля 2019 года ор-
ганизации и индивидуальные предприниматели на ЕНВд, а 
также индивидуальные предприниматели на патентной си-
стеме налогообложения без работников 

Источник: составлено автором на основе данных [1], [3].
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Теперь разрешено использовать ККТ в автономном режиме на терри-
тории объектов органов ФСБ, государственной охраны, внешней развед-
ки, военных объектов. Юридические лица могут не применять ККТ, если 
пользуются электронным средством платежа (ЭСП) без его предъявления. 
Если платеж происходит с предъявлением средства платежа, то касса нуж-
на. данный пункт в основном касается расчетов по корпоративной карте. 

Таблица 2 – Экономические субъекты, осуществляющие денежные 
расчеты с населением

обязаны применять онлайн-кассы все 
субъекты, осуществляющие денежные 
расчеты с населением:

освобожденные субъекты от примене-
ния онлайн-касс

- розничные магазины любых форма-
тов

- Газетные киоски
- обувные ателье
- Столовые в учебных учреждениях
- Пункты приема стеклопосуды и 

утильсырья
- Торговля на рынках и ярмарках
- Продажа проездных билетов в обще-

ственном транспорте
- оплата мест на муниципальных пар-

ковках
- районный центр может быть признан 

труднодоступной местностью (где 
разрешено торговать без ККТ), если 
является единственным населенным 
пунктом в районе

- общепит, аптеки, автозаправочные 
станции

- Любые компании и организации, 
оказывающие любые услуги населе-
нию, независимо от:

- формы собственности, 
- численности персонала 
- местоположения; 
- наличия автоматизированного товар-

ного учета

Источник: составлено автором на основе данных [1].

Таблица 3 – Преимущества новых онлайн касс

для государства для бизнеса для потребителя
Сокращение «теневого» 
оборота наличных денеж-
ных средств и увеличение 
поступлений в бюджет

Снижение в 4 раза стои-
мости ежегодного обслу-
живания ККТ

Хранение всех чеков в 
электронном виде и воз-
можность восстановле-
ния чека при утере бу-
мажного чека

Возможность использо-
вать имеющиеся у пред-

Возможность проверки 
правомерности осущест-
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Смысл введения онлайн касс состоит в том, что все данные о покупках 
отправляются оператору фискальных данных, который передает их в на-
логовую инспекцию. Новый порядок работы является важным шагом на 
пути россии к цифровому обществу, так как серьезно упрощается формат 
связей между государством и бизнесом.
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для государства для бизнеса для потребителя
Пресечение незаконной 
предпринимательской 
деятельности

Повышение эффектив-
ности государственного 
контроля

Существенное снижение 
административной на-
грузки за счет перехода 
на электронную регистра-
цию ККТ, отмены еже-
годной перерегистрации 
и снижения количества 
проверок добросовест-
ных налогоплательщиков

Возможность осущест-
вления покупки даже при 
временном отсутствии 
связи

Источник: составлено автором на основе данных [1].

Продолжение табл. 3

принимателя компьюте-
ры, планшеты, мобильные 
телефоны вместо приоб-
ретения новой ККТ

вления продавцом пред-
принимательской дея-
тельности
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В условиях модернизации российской экономики нормальное функ-
ционирование предприятий предполагает поиск и разработку каждым 
собственной стратегии развития. [3, с. 249]. 

В настоящее время концепция управления при помощи сбалансиро-
ванной системы показателей (ССП) является одной из самых популярных 
в мире. Впервые положения концепции сбалансированной системы по-
казателей (Balanced Scorecard − BSC или ССП) были изложены в статье 
роберта Каплана и дейвида Нортона “The Balanced Scorecard − Measures 
that Drive Performance” в журнале Harvard Business Review в 1992 году. 
целью создания ССП было нахождение набора показателей, позволяю-
щего руководителям оценивать деятельность компании по отношению к 
достижению его целей. 

Несмотря на успех и распространение, которые получила ССП по 
всему миру, у нее находилось и немало противников. Некоторые из них 
утверждают, что некоторые компании применяют систему в части нефи-
нансовых показателей чисто формально, забывая об установлении при-
чинно-следственных связей между показателями и целями организации. 
В результате этого менеджеры получают возможность манипулировать 
показателями в личных интересах, что усугубляет ситуацию в компа-
нии [2]. 

целью данной статьи является показать возможности применения 
ССП в условиях перехода компаний к цифровой экономике. Такая на-
правленность статьи объясняется тем, что на ближайшие годы определен 
курс рФ на цифровизацию, что, несомненно, потребует от компаний и 
пересмотра методов и инструментов управления.

Сбалансированная система показателей является одной из самых из-
вестных концепций управления. В данной статье мы проследим эволю-
цию системы с течением времени. В прошлом многие компании ориенти-
ровались только на финансовые показатели для управления бизнесом, что 
могло вредить достижению долгосрочных целей и создавать дисбаланс 
развития. одной из предпосылок создания ССП стало осознание того, 
что ориентация только на финансовую сферу не может составлять осно-
ву стратегического управления компанией. Формирование полноценного 
видения компании требует рассмотрения компании с других нефинан-
совых плоскостей. Вопрос к определению самих точек зрения оставался 
открытым, так как отраслевые особенности, специфика менеджмента и 
другие отличительные черты очень сильно отличаются в зависимости от 
компании. Тем не менее, существуют общие постулаты в области страте-
гического управления для всех предприятий, которые и положили основу 
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существующему взгляду на составляющие сбалансированной системы 
показателей: 

1. Стратегические мероприятия ориентированы и на компанию, и на 
внешнюю среду, значит нужно учитывать и внутреннюю, и внеш-
нюю составляющие ее деятельности. 

2. у каждой компании есть клиенты, ожидающие качественного 
удовлетворения своих потребностей, значит, необходимо учиты-
вать их точку зрения. 

3. Каждая компания имеет штат сотрудников, которые воплощают в 
жизнь концепцию развития предприятия, следовательно, их точка 
зрения должна приниматься во внимание. 

4. достижение целей компании связано с затратами, поэтому эффек-
тивность и бизнес-процессы должны быть в поле зрения компании. 

Ключевые характеристики BSC первого поколения р. Каплана и 
д. Нортона таковы:

 - единый документ, пригодный для анализа эффективности реализа-
ции стратегических задач компании;

 - многосторонний подход к анализу деятельности компании; 
 - сосредоточенность только на тех показателях, которые важны для 

достижения определенных стратегических целей;
 - строгое соответствие между целевыми показателями каждой состав-

ляющей системы и мерами по их улучшению. 
Вместе с тем, как отмечают исследователи, BSC по своей сути являет-

ся инструментом не только планирования, но также организации, мотива-
ции и контроля процесса реализации стратегии [4, с. 198].

Главным новшеством второго поколения BSC явилось установле-
ние взаимосвязей между компонентами системы и стратегическими це-
лями. для установления связи между составляющими BSC была отра-
жена необходимость детальной проработки составляющих стратегии, 
включающих в себя миссию, стратегические задачи и составляющие 
BSC. Такое представление позволяло устранить пробел между пока-
зателями и общей стратегией. Более того, сбалансированная система 
показателей теперь могла применяться как полноценный инструмент 
определения стратегии предприятия, целевых индикаторов и мер их 
исполнения. 

Связь также устанавливается между мерами по каждой из 4 составляю-
щих BSC. Более того, каждая стратегическая мера должна привязываться к 
финансовым показателям. Именно так можно удовлетворить интересы заин-
тересованных сторон компании, добиваясь реальных результатов по реализа-
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ции стратегических целей. Был предложен новый уровень визуализации при-
чинно-следственных связей в концепции ССП − составление так называемых 
стратегических карт, и были даны пояснения к ключевым направлениям, ко-
торые должны содержаться в каждой из 4 составляющих BSC. [5]

основные элементы дизайна BSC приобрели свой окончательный вид 
именно во втором поколении. дальнейшее развитие системы было связа-
но с имплементацией всех элементов BSC в деятельность компаний, ко-
личественной характеристикой связей между составляющими и конкре-
тизацией мер, необходимых для реализации BSC.

Третье поколение концепции ССП предполагало доработку предыду-
щей модели, ориентированную на придание ССП большей функциональ-
ности и улучшение связи между стратегией и конкретными практически-
ми действиями. Специалистами агентства 2GC был предложен новый 
инструмент модели − Destination statement (положение о будущем состо-
янии). [5] Destination statement описывает, используя словесные и числен-
ные формулировки, чего компания должна достичь к определенному мо-
менту времени в будущем. Destination statements должны использоваться 
менеджерами, непосредственно реализующими стратегические задачи. 
Теперь менеджерам стало гораздо проще в соответствии с заданными в 
Destination statements целями отбирать необходимые меры и отсеивать 
лишние, координировать и обсуждать свои действия, приходя к взаим-
ному согласию. Схожим образом сократился разрыв между стратегией и 
реальными действиями. 

В целях создания цифровой экономики предусматривается интеграция 
платформ для цифрового взаимодействия, которые, по сути, и определя-
ют приоритеты развития цифровых компаний, а значит приоритетные 
Перспективы ССП. В свете перспектив ССП перспективы «Клиенты» и 
«обучение и развитие» не теряют своей актуальности для ССП цифро-
вого предприятия, а перспектива «Внутренние процессы» дополняется 
новой перспективой – «Партнеры», которая позволяет планировать и мо-
ниторить взаимодействие организаций и обеспечивать непрерывное вза-
имодействие принадлежащих им технологических платформ, аналитиче-
ских и информационных систем. 

о том, насколько готова компания к переходу на цифровой уровень 
говорят, пройденные ею этапы, представленные в таблице 1.

Эффективность управления любой организации определяется пре-
жде всего результативностью в достижении стратегических целей, 
задач, количественных и качественных параметров деятельности. 
[5, с. 345] В результате проведенного исследования был рассмотрен 
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процесс эволюции системы от простого инструмента контроллинга до 
концепции ССП цифрового предприятия. Как обобщение результата 
эволюции ССП, мы можем сформулировать определение сбалансиро-
ванной системы показателей как элемента стратегического управления 
компанией, распространяющегося и реализующего цели компании на 
всех его уровнях на основе развернутой структурной декомпозиции 
миссии организации.
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Аннотация. В статье констатируется недостаточность внима-
ния СМИ, экономической науки к освещению нынешнего состояния эко-
номики и общества Монголии, к проблемам развития сотрудничества 
с ней. Обобщаются факторы, оказывающие влияние на формирование 
современного социально-экономического облика Монголии. Выявлены 
проблемы, мешающие более успешному реформированию экономики, 
социальной сферы. Отмечены ряд направлений развития, движение по 
которым придаст процессам реформирования Монголии необратимый 
характер, обеспечит более высокий уровень самостоятельности, неза-
висимости.

Ключевые слова: Монголия, факторы развития, рыночные реформы, 
специфика и структура собственности, международное сотрудниче-
ство. 

Abstract. Insufficient attention of the media, economics to the coverage of 
the current state of the economy and society of Mongolia, to the problems of de-
veloping cooperation with it is stated in the article. The factors influencing on 
formation of the modern socio-Economy image of Mongolia are summarized. 
The problems impeding the more successful reforming of the economy, social 
sphere are identified. The number of development directions, the movement in 
which will give irreversible character to the processes of reforming of Mongo-
lia, will provide a higher level of independence, independence is noted.

Keywords: Mongolia, development factors, market reforms, specificity and 
ownership structure, international cooperation

Монголия – одна из стран, с которой в период существования СССр 
были очень тесные связи в экономической, политической и социальной 
сферах. однако за последние годы информации об этой стране в СМИ 
мало, не столь тесны контакты государственных лидеров Монголии и 
россии. Между тем, в настоящее время Монголия развивается очень ди-
намично и представляется едва ли не самым перспективным рынком сбы-
та не только в Северо-Восточной Азии, но и во всем Азиатско-Тихоокеан-
ском регионе. Эти тенденции стали результатом реформ последних двух 
с небольшим десятилетий, за которые Монголия прошла сложный путь 
трансформации национальной экономики от государственной, основан-
ной на планировании, к рыночной. В таблице 1 приведены данные по ряду 
важных с точки зрения характеристики достижений страны в социально-
экономическом контексте. Как видно, по многим показателям страна раз-
вивается достаточно высокими темпами, хотя заметна и неустойчивость 
динамики развития в разные годы. для сравнения и наглядности позиции 
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Монголии среди других стран мира укажем, что в 2017 году показатель 
ВВП составил (в долларах США): для россии -10743,1, Киргизии -1219,82, 
Казахстана - 8837,46, то есть Монголия уступает в 2,5 раза россии, но в 
три раза опережает бывшую когда-то в составе СССр азиатскую респу-
блику Киргизию. Из социально экономических показателей обращает на 
себя внимание все еще высокая бедность населения и ощутимый уровень 
безработицы, что, безусловно, является негативным фактором развития.

На пути реформ Монголии были не только достижения, но и потери: 
в начале их проведения уменьшилась доля промышленного производства 
по разным отраслям на 20%-40%, в 2,5 раза сократился объем продук-
ции обрабатывающей промышленности, произошло падение и до этого не 
слишком высокого жизненного уровня населения.

Тем не менее, эксперты Всемирного банка, Международного валют-
ного фонда, «Frontier Securities» и других международных организаций 
относят Монголию к числу стран, которые в краткосрочной перспективе 
будут развиваться наиболее высокими темпами. остановимся подробнее 
на анализе факторов, которые оказывают существенное влияние на фор-
мирование современного социально-экономического облика Монголии.

Геополитические факторы включают, в первую очередь, наличие силь-
ных стран-соседей (россия и Китай), которые в той или иной степени уча-
ствуют в инвестиционном процессе. С превращением Китая в мировую 
экономическую державу, заинтересованную в стабильных транспорт-
ных коридорах Китай – Европа, Монголия рассматривается, как один из 
важных участников их создания, в частности, проект «один пояс – один 
путь» нового Шелкового пути реализуется в том числе и на территории 
Монголии. А включение Монголии в систему международных железно-
дорожных, авиационных и автомобильных коридоров позволит усилить 
экономические позиции страны в международной экономике, особенно 
во Внутренней Азии. 

Экономические факторы включают развитие рыночных секторов и 
усиление отдельных отраслей экономики, непосредственно влияющих на 
эффективность национальной экономики в целом. Здесь стоит выделить 
три составляющих:

1. Хорошую обеспеченность природными ресурсами. Хотя 70% зе-
мель Монголии до сих пор не изучены геологами, уже разведан-
ные запасы говорят о том, что недра страны богаты минеральны-
ми ресурсами, включая обширные залежи угля, железной руды, 
олова, меди, урана, нефти, цинка, молибдена, фосфора, вольфра-
ма, золота, флюорита и полудрагоценных камней. основные от-
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расли экономики Монголии именно сырьевые, так как страна об-
ладает крупными разработанными месторождениями мирового 
уровня: угля (Таван-толгой, Налайха, Шарынгол, Баганур), меди 
(оюу-толгой, Эрдэнэт). Запасы месторождения высококачествен-
ного угля Таван-Толгой исчисляются миллиардами тонн, а оюу-
Толгой является одним из крупнейших мировых золоторудных 
месторождений. давно известны и разрабатываются средние по 
запасам месторождения вольфрама и плавикового шпата. Экс-
порт сырьевых ресурсов - меди и молибдена, флюорита, кашеми-
ра, шерсти, кож, одежды из кожи и кожаных изделий, мяса обе-
спечивает более 60% доходов бюджета государства. Но ситуация 
осложняется тем, что основным покупателем природного сырья 
является одна страна – Китай. для наглядности покажем, что гео-
графическая структура экспорта представлена такими данными: в 
2005 году: Китай - 48,1%, США - 14,2%, Канада - 11,6%, Велико-
британия- 8,3%, Южная Корея - 6,2%. В 2011 году: Китай - 82%, 
Канада - 8%, страны Евросоюза - 4%, россия - 3%, Южная Ко-
рея - 1%, другие страны - 2%. В таких условиях Китай, пользуясь 
монопольным положением, а также снижением цен на сырье на 
мировых рынках вследствие кризиса, диктует ценовую политику 
на монгольском рынке. Это ставит в сильную зависимость бюд-
жетную обеспеченность монгольского государства. В последнее 
десятилетие природные богатства Монголии вызывают особый 
интерес инвесторов США, но все же ограниченное количество 
покупателей и падение мировых цен на сырьевые товары нега-
тивно сказывается на экономическом положении страны, доходах 
бюджета, населения, а также его занятости.

2. Неравномерность распределения производственного капитала и 
населения по территории Монголии: наибольшая доля промыш-
ленных предприятий расположена в столице улан-Баторе и в рай-
онах, прилегающих к ней. Медно-молибденовая руда, найденная 
в Горе Сокровищ (Эрдэнэтийн овоо) привела к созданию горно-
обогатительного комбината, вокруг которого был выстроен город 
Эрдэнэт. Тем не менее, из 3075,6 тыс человек населения страны в 
самом большом улан-Баторе живет 1418,2 тыс человек, втором по 
величине орхоне – 101, 84 тыс человек, а всего городское населе-
ние страны составило в 2017 году 68,4% [4].

3. Специфическую структуру собственности. Массовая приватизация 
государственной собственности в реформенное время привела к 
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тому, что доля частного сектора в Монголии сейчас составляет 8%, 
что является весьма большой величиной. Видовая структура соб-
ственности определяется традиционными отраслями экономики - 
пастбищно-кочевого животноводства, в силу чего значительную 
часть производственных активов и частной собственности Монго-
лии представлена поголовьем скота. 

общественно-политические факторы связаны с сосредоточением у 
власти политических партий и движений, у которых различные подходы 
к политическому переустройству общества и государства: одни лидеры 
говорят, что Монголия должна проводить радикальные конституционные 
реформы, другие, что Монголия нуждается в «косметических изменени-
ях» на институциональном уровне, а не в системных преобразованиях [5]. 
различно понимание у политических партий и лидеров механизмов фор-
мирования новой конфигурации собственности, путей и приоритетов раз-
вития государства: от достаточно либерально-рыночных до ограничен-
но-рыночных, что мешает консолидации гражданского общества вокруг 
единой концепции реформирования. За последние 27 лет в Монголии 
сменилось 15 правительств, а это означает, что средняя продолжитель-
ность жизни каждого правительства составляет менее двух лет. Это не 
создает прочного фундамента для структурных преобразований в эконо-
мике [3] и достижение на этой основе экономического и социального про-
гресса [2]. 

Перечисленные выше особенности состояния и процессов реформиро-
вания прежнего уклада Монголии предопределили наличие ряда проблем. 
Среди них наиболее важные:

 - острый дефицит инвестиционных ресурсов из-за низкой доли сбере-
жений населения в силу его бедности. Соответственно, недостаток 
инвестиций в развитие перспективных отраслей экономики;

 - большая зависимость импорта технологий, высокотехнологичной 
продукции. В целом по экономике доля импортных товаров состав-
ляет около 50%. основные импортеры россия - около 35-40%, Ки-
тай – около 30% [7], Япония - 7-8% [6]. В настоящее время Монголия 
постепенно избавляется от импортной зависимости: заработал пер-
вый в стране завод по производству троллейбусов, которые постав-
ляются даже за рубеж (Кахахстан, Киргизия), в городе дархан будет 
открыт первый в Монголии нефтеперерабатывающий комбинат;

 - частые изменения законодательства в сфере добычи полезных иско-
паемых и налогообложения, что усиливает проблемы в инвестици-
онной сфере, так как является причиной многочисленных судебных 
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процессов в этой сфере, и, что еще существеннее, причиной ухода 
иностранных инвесторов из страны; 

 - высокий уровень коррупции, что ведет к громадному социальному 
расслоению монгольского общества, социальной нестабильности, 
которая так необходима для успешности реформ.

Исходя из этого в Монголии стоят следующие важные задачи для 
дальнейшего развития:

 - диверсифицировать экономику, обеспечив развитие, прежде всего, 
обрабатывающих и наукоемких отраслей. Монгольской экономике 
необходимо развивать современные технологии в сельском хозяй-
стве, энергетике, связи;

 - найти новых внешнеэкономических партнеров на мировом рынке, в 
частности, важно выйти на альтернативные рынки Восточной Азии 
(Южная Корея, Япония и т.д.). Преодолеть нарастающую зависи-
мость экспорта. С 2012 г. Монголию стала не устраивать экспортная 
зависимость от Китая, и монгольские власти начали приостанав-
ливать проекты с этим государством. одним из поводов для этого 
стало желание китайской алюминиевой компании «Chalco» полу-
чить контрольный пакет акций одного из крупнейших поставщиков 
монгольского угля в КНр. Хотя тому причиной были в том числе и 
политические факторы: стремление претендентов на высший пост 
государства в предвыборный период показать желание сделать Мон-
голию более независимой и самостоятельной;

 - расширить экономическое и научное сотрудничество с США, Япо-
нией, Южной Кореей, странами Западной Европы, Турцией. Мас-
штабные и тесные экономические и политические отношения свя-
зывают Монголию с Японией и Южной Кореей. Наибольшее число 
монгольских мигрантов работает и учится в Южной Корее, значи-
тельны научные связи между Монголией и Японией, ощутима инве-
стиционная поддержка Монголии также со стороны Японии и Юж-
ной Кореи, которые рассматриваются как близкие и родственные 
азиатские народы [7]. Молодежь Монголии также тяготеет к моло-
дежной корейской культуре. обе страны воспринимаются в Монго-
лии как азиатские страны, которые добились выдающихся резуль-
татов. Современная Монголия активно расширяет экономическое 
сотрудничество со странами, которые ранее не были ее активными 
партнерами: Иран, оАЭ, Израиль, Турция и др. Так, в Турции уже 
сегодня обучается более 400 монгольских студентов; в Австралии – 
более 200 студентов и магистрантов. 



 - предстоит создать и развивать хотя бы еще один крупный город, 
чтобы разгрузить перенаселенность и экологическое неблагополу-
чие монгольской столицы. 

 - интенсивно развивать региональные экономические отношения, на-
пример, с Бурятией, Тывой, Иркутской областью и Забайкальским 
краем, что позволит совместными усилиями интенсифицировать 
национальную экономику и сохранить независимость, повысить ка-
чество жизни населения [7]. Так, за 2017 год товарооборот между 
странами вырос на 46,9%, а за первое полугодие текущего года - еще 
на 27,6%. Почти в три раза вырос объем транзитных контейнерных 
перевозок через территорию Монголии по улан-Баторской желез-
ной дороге [1].
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Аннотация. В статье анализируются экономические отношения 
России с лидерами Европейского союза, такими как Германия, Франция 
и Италия. Изучены мнения экспертов и крупных предпринимателей по 



51   

поводу введения экономических санкций. Делается вывод о том, как санк-
ции повлияли на торгово-экономические отношения между Россией и 
странами Европейского союза.

Ключевые слова: Россия, Европейский союз, санкции, внешнеторго-
вый оборот.

Abstract. The article analyzes the Economy relations of Russia with the 
leaders of the European Union, such as Germany, France and Italy. The opi-
nions of experts and large businessmen regarding the introduction of Economy 
sanctions have been studied. It is concluded that the sanctions have affected 
trade and Economy relations between Russia and the countries of the European 
Union.

Keywords: Russia, European Union, sanctions, foreign trade turnover.

отношения двух крупных геополитических игроков Евразии – россии 
и ЕС – насчитывают уже больше двух десятков лет. За этот небольшой 
срок они переживали как периоды взлета, так и периоды упадка и кризи-
са. Причинами такого положения дел выступали взаимные претензии и 
недовольство друг другом по целому ряду вопросов, внутренние процес-
сы в обоих образованиях и расхождение взглядов на решение глобальных 
проблем. 

однако, партнерство Европы и россии продолжало интенсивно разви-
ваться. При изучении основных стратегических партнеров россии можно 
увидеть, что страны ЕС занимают лидирующие позиции. На них прихо-
дится 50% общего внешнеторгового оборота. 

На данный момент сотрудничество «россия-ЕС» испытывает далеко 
не лучший период. Как известно, 2014 г. является поворотным в двусто-
ронних отношениях. Значительным ударом для них выступило введе-
ние Евросоюзом санкций против россии, а потом и ответные меры рФ. 
Любые жесткие ограничения в краткосрочной перспективе влекут за 
собой отрицательные последствия. Во-первых, рост цен. Во-вторых, 
российский бюджет теряет часть своих доходов, которые ранее посту-
пали в виде импортных пошлин при ввозе продовольственных товаров 
[2, с. 86]. 

основной задачей данного исследования выступает анализ отношений 
россии со странами-лидерами ЕС – Германией, Францией и Италией – 
так как они являются основными торговыми партнерами россии из числа 
стран – членов ЕС. В ходе исследования за основу были взяты теории санк-
ций и международные статистические данные Евростата и ЮНКТАд. [3] 
При оценивании последствий от санкций были учтены следующие факто-
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ры: падение мировых цен на нефть и сырьевые товары, резкое обесценение 
рубля и ответные меры россии, связанные с сокращением импорта сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия из стран ЕС.

Французский исследовательский центр в сфере международной эко-
номики опубликовал в 2016 г. доклад, где оценил экспортные потери 
37 стран, поддержавших санкции в отношении рФ. Наибольшие утраты 
понесли страны Евросоюза – на них приходится 76,7% всех потерь от 
ограничений на торговлю с россией. В сравнении с 2013 г. общий объем 
торговли между ЕС и россией в 2017 г. уменьшился примерно на 75 млрд 
евро и вылился странам ЕС в убытки от ограничения экспорта в россию 
на 30 млрд евро. Таким образом, можно сделать вывод, что санкции зна-
чительно повлияли на ослабление торговых потоков между Евросоюзом 
и рФ и отрицательно отразились на уровне занятости в Европе.

Больше всего пострадала экономика Германии, которая теряет в аб-
солютном выражении больше 832 млн долл. в месяц. На Германию при-
ходится 27% всех потерь от санкций [3, с. 161]. 

Германия всегда выступала одним из главных стратегических пар-
тнёров россии. она занимала лидирующие позиции во внешнеторговом 
обороте россии до 2009 года, была на втором месте в 2011 году (после 
Китая), третьем место в 2010 и с 2012 по 2014 гг. Свое развитие имело и 
инвестиционное партнерство двух стран, как на уровне компаний, так и 
на уровне государств [1, с. 160].

Предприниматели Германии призывали к пересмотру санкций по от-
ношению к россии. Немецкие предприятия для налаживания бизнеса с 
фирмами россии все чаще обходят экономические санкции, осуществляя 
производство на территории нашего государство. В качестве примера 
можно рассматривать: GEA (производство морозильной техники), Biono-
rica (фармацевтика), Siemens или Claas (производство сельскохозяйствен-
ной техники), фармацевтический концерн Merck, косметический и хими-
ческий концерн Henkel, автоконцерн Volkswagen.

В связи с тем, что влияние санкций больше всего отразилось на немец-
ких производителях, в статье были рассмотрены мнения руководителей 
крупных организаций.

руководитель компании Niles-Simmons-Hegenscheidt (NSH Group), 
профессор Ханс Науманн, утверждает, что, если Германия прекратить 
продавать станки в россию, то встанет вся экономика страны.

В 2014 году экспорт Германии в россию снизился на 20%, — заявил 
Габриэле Кечау, являющийся главой представительства Торговой палаты 
Гамбурга в Санкт-Петербурге. — Это самое существенное снижение по-
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сле экономического кризиса 2009 года. В январе 2015 года экспорт ком-
паний Германии упал на 35%. утраты составляют примерно 1 млрд евро, 
данная цифра поразила даже экспертов. Германия также стала меньше 
импортировать из россии [1, с. 4].

Сотрудничество Италии и россии имеет длительную историю. Его ос-
новой являются развитые экономические контакты и отсутствие значи-
тельных разногласий.

В связи с введением санкций в 2014 г. Италия лишилась одного из 
расширяющихся экспортных рынков. Самые значительные утраты на-
блюдались в секторе обрабатывающей промышленности, производстве 
текстильной, обувной, кожевенной и мебельной продукции, производстве 
электроприборов.

Потери Италии в 2014-2015 гг. составили 668 млн евро, в связи с чем 
она заняла второе место после Германии среди тех, на кого санкции оказа-
ли влияние больше всего. Прекращение экономических связей с россией 
нанесло еще один удар, отняв у страны российские заказы в энергетике, 
машиностроении, сельском хозяйстве. утраты сельскохозяйственного 
сектора Италии от уменьшения экспорта итальянских товаров за два года 
составили 600 млн евро

После введения санкций все главные рейтинговые агентства, включая 
«Moody’s» и «Standard&Poor’s», снизили оценку российской экономики 
до «спекулятивного уровня», что привело к ухудшению инвестиционного 
климата. По данным ЮНКТАд, приток прямых иностранных инвестиций 
из стран ЕС в россию уменьшился на 30% в 2014 г. и на 92% в 2015 г. По 
прогнозам, поступление ПИИ в россию в ближайшее время не наладится 
в связи с неопределенностью делового климата, который вызван геополи-
тическим давлением.[3]

Хотя экономические связи с россией у Франции развиты меньше, чем 
у Германии или Италии, динамика франко-российских политических от-
ношений также следует по нисходящей. На Францию приходится 5,6% 
всех потерь от санкций [4, с. 207].

Западные санкции в целом существенно повлияли на экономику рос-
сии, содействуя замедлению экономического роста из-за сокращения тор-
говых потоков, ограничения иностранных инвестиций и обесценивания 
национальной валюты. При этом россия не имеет возможности всецело 
прервать отношения с США и ЕС ввиду высокого риска кризиса ликвид-
ности, так как финансовые санкции повлияли не только на государствен-
ные компании, но и на частный сектор. Хотя введенные санкции имели 
эффект только в случае стран важных торговых партнеров, поэтому эко-
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номика россии оказалась более чувствительной к ограничениям со сторо-
ны стран ЕС.

Несмотря на взаимные санкции, страны-лидеры ЕС по-прежнему оста-
ются важными экономическими партнерами россии. Из данных ФТС рос-
сии можно увидеть, что за период с 2015 по 2017 годы внешнеторговый 
оборот с Германией (45,8 млрд долл. – в 2015г., 49,9 млрд долл. – в 2017 г.) 
и Францией (11,6 млрд долл. – в 2015 г., 15 млрд долл.– в 2017 г.) вырос.

для ЕС россия является огромным экспортным рынком, а также по-
ставщиком энергоносителей. россия нуждается в ЕС для осуществления 
социально-экономической модернизации. А также между ними имеются 
отдельные направления, по которым сотрудничество не будет прервано. 
Например, политический диалог, достаточно регулярные встречи на по-
лях международных мероприятий, сотрудничество по международным 
проблемам. [3]

Сотрудничество россии и стран ЕС целесообразно продолжать, в 
первую очередь, в сфере энергетики, так как россия является крупней-
шим экспортёром нефти, газа, урана и угля в ЕС. Необходимо сосредо-
точиться на вопросах поставки нефти и природного газа, энергоэффек-
тивности, сотрудничестве по объединению электросетей ЕС и россии, 
торговле ядерными материалами и повышении безопасности их исполь-
зования

Таким образом, анализируя перспективы сотрудничества россии и ЕС, 
можно прийти к следующим выводам. С одной стороны, высока вероят-
ность, что вернуть отношения на прежний уровень не получится, даже 
при благоприятном разрешении кризиса на украине. Это связано прежде 
всего с утратой взаимного доверия, негативным восприятием друг друга 
на разных уровнях, а также с тем, что Президент рФ несколько лет назад 
объявил о перемещении центра экономических и политических интересов 
россии в АТр. С другой стороны, есть отдельные направления, по кото-
рым взаимодействие с ЕС не прекращалось и не будет прекращаться. Это, 
во-первых, политический диалог, консультации на уровне политдиректо-
ров, руководителей профильных подразделений. Во-вторых, сотрудниче-
ство по международным проблемам, таким как ядерная сделка по иран-
ской ядерной программе.
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Аннотация. В статье производится обзор состояния виртуальных 
денег и тенденции их развития. Особое внимание уделено биткоину, 
как наиболее популярной криптовалюте. Отмечены достоинства и 
недоработки системы биткоин и других альткоинов. Обозначена не-
обходимость формализации и совершенствования статистики крип-
товалют.

Ключевые слова: интернет-технологии, криптовалюта, биткоин, 
цифровые технологии, транзакции.

Abstract. In article the review of a condition of virtual money and a trend 
of their development is made. Special attention is paid to bitcoin as to the most 
popular cryptocurrency. Advantages and defects of a system bitcoin and other 
altkoin are noted. Need of formalization and improvement of statistics of cryp-
tocurrencies is designated.

Keywords: Internet technologies, cryptocurrency, bitcoin, digital technolo-
gies, transactions.

В связи с масштабным развитием интернет-технологий начиная с 
середины 2000-х годов, появились криптоденьги, транзакции которых 
требовали определенного уровня доверия. Такое доверие, как правило, 
предоставляет финансовый институт. однако существует препятствия 
для гарантий продавца в связи с возможностью отмены операции пере-
числения средств. 

Такой подход к организации денежного оборота изменился благодаря 
развитию интернет-продаж, породившим инновационную валюту [6]. 

Единица такой валюты (криповалюты) представляет собой закодиро-
ванную информацию, застрахованную от подделки и не поддающая копи-
рованию. Криптовалюта эмитируется только в сети и никак не связана с 
государственной валютной системой.

Тем не менее, добыча криптовалюты имеет ряд ограничений, связан-
ных с требуемой большой вычислительной мощностью компьютера, на-
личием специального программного обеспечения и необходимостью ре-
шения определенных алгоритмов, с условием постоянного увеличения их 
сложности.

Первоначальной ступенью создания истории криптовалюты являет-
ся биткоин, истинный создатель которого, несмотря на многочисленные 
журналистские расследования, до сих пор остается неизвестным. Сог-
ласно основной версии, биткоин начался с документа, подписанного не-
известной личностью, работавшим поп псевдонимом Сатоши Якамото. 
данный документ попал в печать 31 октября 2008 года, но днем рождения 
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биткоина считается день, когда был создан первый блок в сети – 03 октя-
бря 2009 года.

За пару лет мировое сообщество поняло и дало оценку только что за-
родившемуся понятию – криптовалюта.

Криптовалюта – это особая цифровая (виртуальная) валюта, одной 
единицей которой считается монета – coin (по англ.). Именно использо-
вание криптографии во многом и определило наименование и приставку 
«крипто» в названии. Сам термин «криптовалюта» появился вследствие 
публикации статьи o Bitcoin «Crypto currency» в журнале Forbes, напеча-
танной в 2011 году.

Существует ряд особенностей биткоин, которые отличают его от дру-
гих альткоинов:

 - доступность и децентрализация. Сеть биткоин представляет собой 
комбинацию всех клиентских программ и базы данных с распредели-
тельными параметрами без центрального контролирующего органа; 

 - полная открытость реестра всех операций. К реестру системы мож-
но подключиться с помощью софт-оболочки специальных сервисов 
слежения или из собственного кошелька из любой точки мира без 
авторизации и паролей;

 - наличие адреса Bitcoin позволяет изучать не только все транзакции, 
но и историю каждого платежа до момента генерации монет; 

 - отсутствие контроля за самой сетью и безвозвратность сделок в 
блокчейн-системе;

 - свободный выбор степени участия. Клиент может сам установить 
один из простых или мобильных кошельков (без анализа blokchain и 
автономная работа), а также онлайн кошелек;

 - возможность анонимных расчетов. для открытия номера счета в си-
стеме не требуется никаких документов.

Главным достоинством биткоин является непревзойденная защита. На 
сегодняшний день общая производительность системы более чем в 8 раз 
превышает суммарную вычислительную мощность всех суперкомпью-
теров в мире. Соответственно чтобы захватить даже ограниченный кон-
троль, нужны огромные компьютерные мощности и ресурсы в несколько 
сотен миллионов долларов [4].

Тем не менее, важно выделить некоторые недоработки, препятствую-
щие полному внедрению биткоин в экономическую систему страны:

 - зависимость нормальной работы криптовалют от ключевых игро-
ков: провайдеров кошельков, майнинговых пулов, криптовалютных 
бирж, платежных операторов и т.п. они могут совместно принять 
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выгодное только для них решение. При этом интересы обычных 
пользователей не защищены законодательством;

 - недостаточное распространение и признание. Малодоступность 
криптовалют объясняется полной зависимостью от компьютеров, их 
мощности и наличием интернета;

 - сложность добычи, связанная с необходимостью решения сложной 
криптографической задачи не по одному биткоину, а по блокам 
(пачкам).

добыча биткоина имеет смысл, пока расходы на электроэнергию и 
оборудование не превысят размер потенциальной прибыли.
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рисунок 1 - Транзакции биткоинами между участниками [3]

На сегодняшний день, известно о более 92 видах криптовалют, среди 
которых наиболее востребованными являются: Bitcoin, рыночным обо-
ротом 7676,8 долл., Bitcoin Cash - 713,48 долл., Ethereum – 462, 68 долл., 
Litecoin – 123,53долл., Zcash – 207,74 долл., Dash – 340,06 долл. [2].

В настоящее время уже в некоторых странах, таких как Германия, 
Новая Зеландия, Сингапур, Нидерланды, Австрия, а также в некоторых 
штатах США криптовалюты имеют официальный статус и изданы норма-
тивные документы, корректирующие работу криптовалютных бирж.

В других же государствах решено с осторожностью понаблюдать за 
линией развития криптовалютных бирж. Это Швейцария, Канада, Вели-
кобритания, Япония, россия, страны юго-Восточной Азии, большинство 
стран Евросоюза [5]. 

Таким образом, не сложно предполагать, что за криптовалютами благо-
получное будущее. Из виртуальных валют может образовываться огром-



ный по своим размерам рынок, а также новая идеология денег и полноцен-
ная криптоэкономика.

однако, в настоящее время данные о бурно развивающихся криптова-
лютах и криптотехнологиях представлены в описательном виде и исполь-
зуется в основном игроками, зарабатывающими на цифровой валюте, что 
явно недостаточно для финансового управления [4].

На наш взгляд, для оценки перспектив развития современного челове-
ческого общества в условиях цифровизации необходимо совершенство-
вать статистическую методологию. Это позволяет оценить масштабность 
массового явления относительно развития социально-экономических про-
цессов в стране и в мире, понять, насколько актуальны цифровые деньги 
и даст огромный толчок к осознанному развитию многих сфер жизни со-
временного общества.
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В ходе проведенного исследования статусных реплик в англоязычных 
социальных сетях были выявлены особенности языкового поведения, про-
явление в языке гендерных отношений, гендерные особенностей реплик, 
их различия на невербальном уровне. Выделены следующие особенно-
сти: 1. Использование многократного повтора женщинами восклицатель-
ных и вопросительных знаков, чтобы сделать Интернет-коммуникацию 
близкой к живому общению. Например: W0W!!!, Oh my gosh, awesome!!!, 
Whaaattt??? ориентация Интернет-текста на легкость восприятия, стрем-
ление компенсировать дистантность общения и максимально приблизить 
его к спонтанной разговорной речи приводит к тому, что знак препинания 
приобретает совершенно своеобразную экспрессивную нагрузку. В ста-
тусных репликах знаки пунктуации используются не только в грамма-
тических целях. часто они используются для того, чтобы придать эмо-
циональную окраску статусу, либо усилить глубину и интенсивность 
передаваемых эмоций. опираясь на результаты анализа, было выявлено, 
что такого рода усилители используются женщинами чаще, чем мужчина-
ми, при этом женщины склоны делиться именно положительными эмоци-
ями. Приведем примеры, которые указывают на предпочтения женщин в 
выражении положительных эмоций: Very proud of the Juniors today!! they 
all did an amazing show and coming 4th and 2nd place in the eisteddfod!!!! 
So Happy!!!! (18-year old female’s Facebook status); Face Time love it!!!! 
(19-year old female’s Facebook status); Gorgeous!!!!! (24-year-old female’s 
comment on friend’s photo). Мужчины также используют данный способ 
при написании своих Интернет-статусов: Croutons is closed today?!?? My 
life is ruined (24-year-old male’s twit on Twitter). 

2. Использование многоточий не для грамматических целей, а как 
средство выражения экспрессивности, эмоционального состояния, для 
привлечение внимания читателя к своему Интернет-статусу. Например: 
going to bed in a crappy mood...... night everyone (16-year-old female Face-
book status). В данном примере девушка, используя многоточие, создает 
эффект недосказанности, инициируя дальнейший диалог. В следующем 
примере многоточия используются для другой цели. Автор статуса, по-
видимому, хочет поделиться с двумя несвязанными темами и для этой 
цели использует многоточия, как средство смыслового разделения: Guess 
who’s card came in the mail today..... Louis though omg (19-year-old’s post of 
female wall). другой функцией многоточия является указание на перерыв 
или застой в общении, а также подчеркивание незаконченности выска-
зывания. участники эксперимента признались, что в большинстве слу-
чаев используют многоточия для достижения двух последних функций. 
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Согласно полученным данным, женщины используют многоточия вдвое 
чаще, чем мужчины.

3. Использование сниженной лексики. частота использований нецен-
зурной лексики или инвектив в мужских и женских статусах, описаниях 
и блогах весьма различается. Безусловно, в Интернет статусах мужчин 
инвективы встречаются чаще. Например: So, I got my SAT scores today... 
Reading: 98th percentile Writing: 98th percentile Math: 57th percentile What. 
The. Fuck. Jesus fucking Christ on a goddamn bicycle! (Male’s Facebook sta-
tus); I had a private booking where I walked in and there were only three 
women. I ended up fucking one of them while the other two watched (25-year-
old male’s twit on Twitter). Женщины в онлайн-высказываниях меньше 
мужчин склоны к использованию бранной лексики и ругательств. однако 
в сети также встречается тип женщин, которые охотно прибегают к ис-
пользованию в интернет коммуникации инвективов и ругательств. На-
пример: Cuz I’m gansta, yo! Today I found out that a certain biatch asked to 
have her hours changed because she was afraid the big black girl was gonna 
knock her upside her head so hard she’d think her name was Shirley and mi-
raculously know how to tap dance. Insidious, nasty, manipulative little bitch 
(19-year-old female’s twit on Twitter). Мужчины используют больше руга-
тельств, оскорблений, чем женщины - 42% к 52%, соответственно.

4. Многократный повтор буквы. Например: Stoppp, write mme. По-
вторение буквы внутри слова может использоваться для выражения 
таких эмоциональных состояний, как обдумывание, разочарование, 
сомнение, сарказм, счастье и других. Например: Bill Clinton should of 
brought Monica, then we’d all be warm Nawwwwmeannnnn?!(Female’s twit 
on Twitter). В другом примере слово «sweet» используется для передачи 
приподнятого настроения автора: And tonightʹs news feed is filled with 
very attractive girls 

5. Использование смайлов для выражения эмоций. Было выявлено, 
что для выражения эмоций женщины в 2,5 раза чаще мужчин использо-
вали эмотиконы, например, с помощью смайлов: Money in the bank car 
brand new: D (19 year old male status); Smashed my thumb b4 8.00: (great 
(19 year old male picture caption); Soooo over this assignment (17 year old 
female status).

Таким образом, общение в социальных сетях проходит по сценарию 
мужского и женского невербального поведения, особенностью которого 
является многократный повтор восклицательных и вопросительных зна-
ков, буквы, использование смайликов. Женщины в общении проявляют 
эмоции чаще мужчин на 14 процентов.
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности лексики и 
стилистики политического дискурса Д. Трампа. Автор показывает, что 
президент США в речи 25.9.2018 г. перед участниками генеральной ас-
самблеи ООН использовал пейоративы: политический эвфемизм, мето-
нимию. Врагов Америки – Иран, КНДР, Венесуэлу он обозначал политиче-
ским эвфемизмом «режим». 

Ключевые слова: президент США, политический дискурс, политиче-
ский эвфемизм, режим. 

Abstract. The article discusses D. Trump political discourse`s vocabulary 
and style features. The author shows that the President of the United States 
in his speech of 25.9.2018 to the representatives of the UN General Assembly 
used peyoratives: political euphemism, metonymy. He designated the American 
enemies - Iran, North Korea, Venezuela, with political euphemism “regime”.

Keywords: the US President, political discourse, political euphemism, re-
gime.

объектом исследования статьи является особенности лексики д. Трам-
па, а предметом исследования – когнитивные особенности лексических 
единиц речи президента США 25.9.2018 г. в ооН. Предмет исследова-
ния ограничен политическим контекстом текста, ситуационным уровнем 
анализа политического дискурса. целью статьи является определение за-
кономерностей использования лексики, которая обозначала объекты аме-
риканской геополитики, интерпретируемые д. Трампом. 

особенностью лексической картины мира д. Трампа являлось то, что 
он в речи 25.9.2018 г. изменил нарезку географического района Средний 
Восток, включив в него страны Северной Африки и Ближнего Востока. 
Президент США в категорию «ближневосточные государства» (Middle 
Eastern nations) включил африканскую страну Египет, а географическое 
положение ближневосточных государств Йемен, Саудовская Аравия, Ка-
тар он сдвинул на 500 километров восточнее. дональд Трамп обозначал 
Китай эвфемизмами с нейтральной окраской: «некоторые страны», «они», 
«эти страны», «другие страны» (some countries, they, these countries, other 
countries). Экономическую политику КНр по защите своего внутреннего 
рынка д. Трамп назвал «китайская манипуляция рынком» (China’s market 
distortions). он применил метонимию, чтобы не называть прямо протек-



65   

ционизм Китая: «…другие страны в ответ не предоставляют нам честный 
и взаимный доступ к своему рынку (other countries did not grant us fair 
and reciprocal access to their markets in return). Американский президент 
замаскировал операции экономической войны против Китая метонимией 
«американская политика принципиального реализма» (America’s policy of 
principled realism), «уважать в ответ наш суверенитет «honor our sover-
eignty in return». д. Трамп сказал: «Мы лишь просим вас, чтобы вы в ответ 
уважали наш суверенитет» (We only ask that you honor our sovereignty in 
return). 

дональд Трамп называл эвфемизмами лидера КНр: «мой друг», «пре-
зидент Китая», «президент Си» (my friend, President Xi of China, President 
Xi). однако, на самом деле, должность называется «председатель КНр», а 
имя этого человека - Си цзинпин. Словами «друзья и союзники» (friends 
and allies) американский президент назвал Саудовскую Аравию и страны 
НАТо. Президент США именовал реальных врагов Соединенных Штатов 
эвфемизмом «режим», добавляя к этой лексической единице определе-
ния. для наименования Сирии он использовал словосочетание «режим 
Ассада» (Assad regime). для обозначения Венесуэлы он применил сло-
восочетания “социалистический режим Мадуро”, «репрессивный режим» 
(socialist Maduro regime, the repressive regime). для обозначения Ирана 
американский президент использовал словосочетания «режим», «жесто-
кий режим». «режим, кричащий «Смерть Америке» (the regime, the brutal 
regime, a regime that chants “Death to America). Кроме того, он обозначил 
правительство Ирана многочисленными метонимиями: «коррумпирован-
ная диктатура в Иране» (the corrupt dictatorship in Iran), «главный мировой 
спонсор терроризма» (the world’s leading sponsor of terrorism), «диктату-
ра» (the dictatorship). Политику Ирана он именовал метонимией «крова-
вый перечень дел», «агрессия» (bloody agenda, aggression), а иранскую по-
мощь Сирии он именовал метонимией «финансирование хаоса и убийств 
в Сирии» (fund havoc and slaughter in Syria). 

особенностью лексики речи президента США 25.9.2018 г. было упо-
требление им словосочетания с позитивной эмоциональной окраской 
«миролюбивые страны» (peace loving countries) для обозначения Соеди-
ненных Штатов и их союзников по НАТо. дональд Трамп замаскировал 
американскую политику протекционизма эвфемизмами: «патриотизм», 
«огромная пограничная стена», «пограничная безопасность» (patriotism, a 
major border wall, border security). чтобы прямо не называть кризис прин-
ципов свободной торговли, зафиксированных в международных согла-
шениях о статусе Всемирной торговой организации, д. Трамп применил 



метонимию «мировая торговая система сильно нуждается в обновлении» 
(the world trading system is in dire need of change). дональд Трамп замаски-
ровал оказание политического давления на страны – покупатели нефти 
Ирана метонимией: «Мы работаем со странами-импортерами иранской 
нефти» (we’re working with countries that import Iranian crude oil). 

Тайное финансирование спецслужбами США и Британии войны наем-
ников в Сирии дональд Трамп именовал метонимией «продолжающаяся 
трагедия в Сирии», «жестокая гражданская война» (the ongoing tragedy in 
Syria, very brutal civil war), «помощь сирийскому народу» (to aid the people 
of Syria), «политическое решение, которое учитывает волю сирийского 
народа» (a political solution that honors the will of the Syrian people), «наш 
новый подход», «историческое изменение» (our new approach, very historic 
change). он также использовал метонимию «восстановление демократии 
в Венесуэле» (the restoration of democracy in Venezuela) для обозначение 
тайного плана свержения президента Мадуро. 

Таким образом, исследование показало, что д. Трамп в политическом 
дискурсе использовал метонимию и политический эвфемизм «режим» 
(regime), имевшим резко негативную эмоциональную окраску, для обо-
значения Ирана, Венесуэлы, КНдр.
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Аннотация. Макрокультуры имеют внутри многочисленные микро-
культуры (субкультуры), которые обладают одновременно сходством и 
различием своих культурных особенностей, и людей которых вступают 
в коммуникации друг с другом в горизонтальной и вертикальной плоско-
стях. 
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Abstract. Macrocultures have inside numerous micro-cultures (subcul-
tures), which have both similarities and differences in their cultural character-
istics, and people who enter into communication with each other in the hori-
zontal and vertical planes.
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В межкультурной коммуникации выделяют сферы макрокультуры и 

микрокультуры. На Земле существуют большие территории, население 
которых структурно и органически объединено в одну социальную сис-
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тему со своими культурными традициями. Можно говорить о масштабных 
макрокультурах Востока и Запада; Азии и Европы; об англосаксонской, 
арабской, африканской, индийской, европейской, китайской, латиноаме-
риканской и русской макрокультурах, внутри которых есть субкультур-
ные различия, отражающиеся на их межкультурной коммуникации друг с 
другом, проходящей вне зависимости от статуса ее участников, то есть - в 
горизонтальной плоскости. одна из макрокультур в межкультурной ком-
муникации является гегемоном, которая доминирует, изменяет культуру 
и традиции другой, навязывает свои концепты другим. Пример истории 
коммуникации макрокультур Запада и Востока – это реформа письменно-
сти, внедрение унифицированных иероглифов на всей территории шести 
царств завоеванного Китая представителем макрокультуры Запада – им-
ператором циньским Шихуаном, первым императором цинь. Признаки 
его принадлежности к макрокультуре Запада: 1) иероглиф «хуан» (импе-
ратор) состоит из знаков «белый», «царь»; 2) на щитах командиров его 
терракотовой армии есть символы макрокультуры Запада – цифровой и 
графический код египетского бога, графический код Запада; 3) техноло-
гия изготовления бронзовых мечей его солдат имеет уникальное напыле-
ние вольфрамом толщиной 0,5 мм. При раскопках вблизи г. Сиань (пров. 
Шэньси) и в других провинциях КНр обнаружены щиты одинаковой фор-
мы у командира терракотовой армии цинь Шихуана, командиров дина-
стии Хань, правивших после гибели этого императора, и у цзэн Хов-И 
(якобы «маркиз И», marquis Yi of Zeng), который жил якобы намного 
раньше цинь Шихуана. На бронзовых кружочках щитов имелись симво-
лы, показывающие принадлежность этих командиров к макрокультуре 
Запада – в центре кружочка три точки (код египетского бога по имени 
Гор), из которых выходят лучи, вращающиеся по часовой стрелке [4]. од-
нако признак принадлежности к макрокультуре Востока - это вращение 
лучей против часовой стрелки. 

доминирование макрокультуры выражается в навязывании другим 
макрокультурам выгодных гегемону культурных концептов, частью кото-
рых являются исторические мифы. Например, представители китайской 
макрокультуры блокируют информацию о принадлежности цзэн Хов-И 
(главы религии дзэн) к Западу. Китайцы изображают его якобы «древним 
китайским маркизом», хотя восстановленные по черепу черты его лица 
соответствуют внешности европейца; на деревянных шестах для навеши-
вания полусотни его колоколов изображены мальтийские кресты; количе-
ство колоколов его могилы многократно превышает статус императора; 
маркизат цзэн не упоминался в текстах об истории Китая до обнаружения 
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в 1978 г. могилы с более чем 15000 драгоценных предметов; сложная тех-
нология сварки бронзовых доспехов лошадей этого милитариста соответ-
ствует уровню развития технологии Х111 века. 

Люди входят в состав общественных групп с разными культурны-
ми особенностями. Со структурной точки зрения — это микрокультуры 
(субкультуры) в составе макрокультуры. Каждая микрокультура имеет 
одновременно сходство и различие со своей материнской культурой, что 
обеспечивает их представителям одинаковость восприятия мира. Мате-
ринская культура отличается от микрокультуры разной этнической, ре-
лигиозной принадлежностью, географическим расположением, эконо-
мическим состоянием, половозрастными характеристиками, семейным 
положением и социальным статусом их членов. Субкультуры - это куль-
туры разных социальных групп и слоев внутри одного общества. Связь 
между субкультурами протекает внутри этого общества и является верти-
кальной [1, с. 119].

Контркультурная коммуникация - обмен культурными достижениями 
происходит между представителями материнской культуры и дочерней 
субкультуры, что выражается в несогласии дочерней субкультуры с цен-
ностями и идеалами материнской культуры. Коммуникация между пред-
ставителями разных демографических групп определяется их культур-
ными особенностями. региональная коммуникация – это общение между 
людьми различных регионов, имеющих разные традиции и стиль жизни. 
Коммуникация в деловой культуре возникает, когда компании имеют 
специфические обычаи и правила корпоративной культуры. [2, c. 169] 

человек терпит неудачу в межкультурной коммуникации из-за незна-
ния норм поведения представителей другой культуры, поскольку его при-
вычные модели поведения перестают работать [3, c. 19]. общей характер-
ной чертой всех уровней и видов межкультурной коммуникации является 
неосознанность ее участниками культурных различий.
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Abstract. The article examines Economy discourse as a sphere that borrows 
metaphors from different areas of social life. Much attention is given to analy-
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sis of the most frequent metaphorical models in the English-language Economy 
discourse.
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В экономическом дискурсе наряду с экономической лексикой, специ-
альными терминами, аббревиатурами также используются иносказания и 
эвфемизмы, метафоры. описывая одно явление при помощи терминов, 
изначально предназначенных для описания других объектов или явлений, 
они позволяют донести информацию в компактной и доступной форме до 
аудитории, различающейся по возрасту и уровню образования, а также 
формировать определенное ценностное отношение к описываемым фак-
там экономической действительности. Актуальность исследуемой темы 
состоит в необходимости изучения одного из важных срезов языковой 
картины мира - экономической картины мира и ее эмотивности, вопло-
щающейся в первую очередь посредством метафоры. обращение к эконо-
мическому дискурсу связано с его особым положением и значимостью в 
современных общественных процессах.

основу метафорики экономического дискурса составляют так назы-
ваемые «стертые» метафоры. По мере употребления они закрепились в 
сознании человека с определенным значением, утратили образную со-
ставляющую и перестали требовать контекста для полного понимания. 
рассмотрим несколько примеров с подобными метафорами: “When oil 
prices soared towards $60 a barrel this fall, U.S. producers hedged more future 
output during the quarter than in at least three years.” [1] “In a free market, 
individuals and firms taking part in these transactions have the liberty to enter, 
leave and participate in the market as they so choose.” “Capital flows move in 
the opposite direction to the goods and services trade claims that give rise to 
them.” “Ultimately, the goal of easy money is to stimulate an economy.” “The 
credit crunch of 2007-08 was driven by a sharp rise in defaults on sub-prime 
mortgages.” [2]

В экономическом дискурсе также встречается «живая» метафора, ос-
нованная на свежих ассоциациях, создающая яркие образы; развернутая 
или метафора, создающая образность рядом взаимосвязанных и допол-
няющих друг друга простых метафор, усиливающих мотивированность 
образа путем его дальнейшего развития [3]. рассмотрим метафорическую 
модель «Экономика – это больной организм», в которой субъекты эконо-
мической деятельности в период кризиса представляются, как испыты-
вающий страдания и боль организм [4], как наркозависимые больные, а 
экономические меры по стабилизации и улучшению развития представ-
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ляются, как обезболивающее средство, ключ к выздоровлению. Напри-
мер: “…implementation of reforms will be key to achieve sustained Economy 
recovery…” “High Economy growth is the least painful way to reduce the bud-
get deficit…” Меры, предпринимаемые для посткризисного восстановле-
ния экономики, представляются как лечение ран. Например: “Often what 
starts out as a post-crisis sticking plaster becomes a permanent feature of the 
system.” Необходимость преодоления кризиса и его последствий в эконо-
мических текстах представлена, как восстановление здоровья: “…it has 
become a massive barrier to politicians’ and business leaders’ efforts to nurse 
the economy back to health.”

Следующей по частоте использования моделью является модель «Эко-
номика – это война». Сфера применения данной модели в период кризиса 
отличается от сферы ее применения в период стабильного экономическо-
го роста. Если в период роста в качестве военных действий представля-
ются конкурентные отношения субъектов экономической деятельности, 
то в трудное для экономики время кризис представляется, как враждебное 
явление, как война, в которой воюющие стороны вовлечены в конфликт, 
разрушающий нормальное течение событий [5]. Например, в статье об 
экономическом кризисе в россии санкции, объявленные россией, пред-
ставляются как средство повышения боевой эффективности: “Sanctions 
are a force multiplier.” Меры по спасению экономики соотносятся с на-
жатием на спусковой крючок огнестрельного оружия: “News of large or 
unexpected bailouts trigger renewed market pressures…” [6] Экономический 
кризис представляется, как неконтролируемое, хаотичное явление: “Total 
capital outflow from Russia increased to $31.3 billion last year.” [7] “In San 
Francisco, the risk of a (real estate) bubble burst in 2018/2019 is highest…”

Таким образом, использование метафор в языке популярного эконо-
мического дискурса формирует общественное мнение, создает у целевой 
аудитории нужный адресанту яркий, зримый образ, влияющий на воспри-
ятие информации под заданным углом зрения.
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языковых средств, приемами воздействия синтаксического, лексическо-
го и фонетического уровней. Преднамеренный выбор разноуровневых 
средств объясняется установкой политика сочетать стилистические, 
семантические средства, апеллирующие к эмоциям и бессознательному 
восприятию речи целевой аудиторией. Д. Трамп наиболее часто исполь-
зовал статистику и повторы, а Х. Клинтон – метафора, эпитеты, срав-
нение и стилистически окрашенные слова.

Ключевые слова: метафора, стилистические приемы, эпитет, пред-
выборная коммуникация, идиома.

Abstract. Pre-election speeches have a saturation of many linguistic expres-
sive, emotional, syntactic, lexical and phonetic means. Politicians deliberately 
choose different levels of means, their stylistic and semantic combination. First 
of all, they appeal to emotional structures of the human psyche, influence target 
audience`s speech perception unconscious components. The group of stylistic 
and lexical techniques, most often used by Donald Trump, included statistics 
and repetitions. Hillary Clinton used metaphor, epithets, comparison and sty-
listically colored words.

Keywords: metaphor, stylistic means, epithet, pre-election communication, 
idiom.

Стилистическим приемом лексического уровня является метафо-
ра. Х. Клинтон в предвыборных публичных речах создавала собственный 
имидж, изображая себя сторонником Барака обамы. Ставя себя наряду 
с такими известными политиками как Ф. рузвельт, Билл Клинтон. она 
заявляла: «…legacy lifted up a nation and inspired presidents» (…наследие 
вознесло народ и вдохновило президентов). [1] В данном примере вид-
но, что кандидат подчеркивает важность для нее американского наследия, 
тем самым воздействуя на убеждения американского народа. 

Кандидат на пост президента США говорила о последствиях экономи-
ческого кризиса: «Instead of an economy built by every American, for every 
American, we were told that if we let those at the top pay lower taxes and bend 
the rules, their success would trickle down to everyone else» [1]. “Вместо 
экономики, построенной каждым американцем, для каждого американ-
ца, нам сказали, что, если мы позволим тем, кто сверху, платить бо-
лее низкие налоги и нарушать правила, их успех скажется всех осталь-
ных”. Х. Клинтон в этом предложении использовала метафорическое 
высказывание «success would trickle down». Этим приемом политик ука-
зывала на недостатки политики предыдущей администрации, на невыпол-
ненные обещания американскому народу. Политик использовала метафо-
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ру для привлечения внимания избирателей к проблеме, воздействовала на 
сознание избирателей. 

д. Трамп употреблял стилистические приемы лексического уровня в 
меньшем количестве, чем приемы синтаксического уровня. он использо-
вал метафору для придания дополнительной выразительности и яркости 
языку. Кандидат на пост президента США использовал персонификации 
и метафоры, когда упоминал прошлые проблемы: «Washington flourished, 
but the people did not share in its wealth. Politicians prospered, but the jobs left 
and the factories closed» [2]. Вашингтон процветал, но народ не разделял 
его богатства. Политики процветали, но рабочие места пустовали и за-
воды закрывались. 

Стилистическим приемом лексического уровня, который полити-
ческие деятели использовали в предвыборном дискурсе для украшения 
публичных выступлений, был эпитет. В предвыборных вчступлениях Х. 
Клинтон использовала эпитет, чтобы сделать свои мысли более понятны-
ми и ясными для избирателей. Говоря о финансовой системе США, поли-
тик упоминала: «There are leaders of finance who want less short-term trad-
ing and more long-term investing» [1]. Есть лидеры финансового мира, 
которые хотят меньше краткосрочной торговли и больше долгосроч-
ных инвестиций. она также заявляла: «Equality of opportunity… Jobs for 
those who can work… Security for those who need it… The ending of special 
privilege for the few… The preservation of civil liberties for all… a wider and 
constantly rising standard of living» [3]. Равенство возможностей ... Ра-
бота для тех, кто может работать ... безопасность для тех, кто в ней 
нуждается ... прекращение особой привилегии для немногих... сохранение 
гражданских свобод для всех... лучший и постоянно растущий уровень 
жизни. В этом примере видно, что кандидат в президенты использовала 
эллиптические предложения. В ее выступлении отсутствие подлежащего 
или сказуемого делало интонацию речи живой и динамичной, что погру-
жало избирателей в атмосферу реальности. 

что же касается д. Трампа, то выражал понятия «патриотизм» и «сво-
бода» лексическим приемом эпитет. он заявлял: «We all enjoy the same glo-
rious freedoms and we all salute the same great American flag» [2]. Мы все на-
слаждаемся теми же славными свободами, и мы все приветствуем тот 
же великий американский флаг. 

Политики в предвыборных речах часто использовали устойчивые вы-
ражения, одним из которых является идиома. Хиллари Клинтон исполь-
зовала идиомы для опоры на общие ценности американцев, обращалась 
к национальному этнокультурному фонду для объединения слушателей. 



она говорила: «While many of you are working multiple jobs to make ends 
meet…» [3]. Хотя многие из вас работают на нескольких работах, чтобы 
свести концы с концами… В данном примере идиома «to make ends meet» - 
«свести концы с концами» используется для более рельефного выделения 
своей мысли. усиливая речь с помощью идиом, Х. Клинтон, делала ее 
более «мужской», пыталась показать, что она готова руководить страной. 
В предвыборных коммуникациях д. Трампа также использовал идиомы. 
он заявлял: «For too long, a small group in our nation’s capital has reaped 
the rewards of government while the people have borne the cost» [2]. Слиш-
ком долго небольшая группа людей в столице нашей страны богатела 
благодаря власти, в то время как народ нес расходы. С помощью идиомы 
«reaped the rewards» д. Трамп акцентировал внимание на проблемах про-
шлой администрации. 

Таким образом, приведенные примеры показывают, что в предвы-
борных выступлениях дональд Трамп и Хиллари Клинтон использова-
ли стилистические приемы воздействия лексического уровня: метафоры, 
эпитеты и идиомы, чтобы воздействовать на эмоции и бессознательные 
компоненты психики целевой аудитории. Наиболее часто оба кандидата в 
президенты употребляли прием метафоры.
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Когнитивная лингвистика анализирует взаимную связь явлений язы-
ка, национальных особенностей психики и культуры человека. Исследо-
вания показывают, что носители разных языков видят мир по-разному, 
через призму своих языков [2]. Исследуем поэтические тексты и прозу 
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А.С. Пушкина с использованием метода построения когнитивных мо-
делей освоения действительности на основе изучения семантики язы-
ковых единиц, как это делают методами исследования когнитивной се-
мантики [1]. В стихах А.С. Пушкина и его прозаических произведениях 
отражается его языковая картина мира, которая реализуется за счет ин-
дивидуального использования поэтом лексических и фразеологических 
единиц, которые сформировали его уникальный индивидуально-автор-
ский стиль. 

Исследуем индивидуально-авторскую интерпретацию А.С. Пушки-
ным концепта терпение, контексты употребления поэтом слов с семанти-
кой терпение и систематизируем найденные примеры. Полными антони-
мами слова терпение являются такие лексические единицы, как апатия, 
нетерпеж, нетерпение, нетерпенье, скромность, толерантность. у поэта 
А.С. Пушкина категория терпение является антонимом категории не-
терпение: Но в нас горит еще желанье,// Под гнетом власти роковой// 
Нетерпеливою душой //Отчизны внемлем призыванье. (К чаадаеву). ча-
стичными антонимами категории терпение являются слова: горячность, 
запальчивость, непостоянство, опреметчивость, раздражительность, 
спешливость. Словарные определения понятия терпение демонстрируют 
его связь со словом толерантность, которое является синонимом этой 
лексической единицы. Представление людей о толерантности в рус-
ском языке выражается через систему понятий терпение - терпимость – 
снисхождение - милосердие. оно имеет набор когнитивных признаков: 
1) свойство, качество (способность мириться с кем-, чем-либо); 2) отно-
шение (терпимое отношение). Слова терпимость и терпимый семанти-
чески близки и принадлежат к одному лексико-семантическому, а также 
понятийному полю [3]. о.А. Михайлова в 2003 представила систему клас-
сификации, согласно которой у категории терпимость имеются: а) каче-
ства, б) свойства человека, в) психологическая сфера этого понятия. для 
лексемы терпимый (веротерпимый) есть ряд синонимов: благодушный, 
благой, гуманный, доблестный, добродетельный, добрый, добродушный, 
добросердечный, душевный, жалостливый, милосердный, отзывчивый, 
сердечный, человечный, чувствительный. Второй когнитивный признак 
терпимости представляет собой отношение. оно содержит определение, 
которое указывает, что это - «терпимое, мягкое отношение к слабостям и 
недостаткам другого». 

 Во-первых, поэт А.С. Пушкин полагает, что категория терпение 
является аналогом категорий «плач», «стон, стенания». Например, 
Друзья, согласен: плач и стон// Стократ, конечно, лучше смеха;// тер-
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петь - великая утеха. (Послание Лиде). Во-вторых, у поэта терпение  - 
это способность долго и выдерживать какое-нибудь скучное действие: 
Всех пора на смену;// Балеты долго я терпел,// Но и Дидло мне надоел. 
(Евгений онегин) Битый час слушаешь ты бредни о древности рода 
Лыковых и Ржевских (Арап Петра Великого). В-третьих, поэт полагает 
терпение способностью долго переносить жизненные тяготы. Напри-
мер: Во глубине сибирских руд // Храните гордое терпенье… Оковы 
тяжкие падут, // Темницы рухнут - и свобода // Вас примет радост-
но у входа, // И братья меч вам отдадут. (Во глубине сибирских руд) 
На станции** в доме смотрителя.. сидел в углу проезжий с видом сми-
ренным и терпеливым («дубровский», II, 11). Дивлюсь твоему терпе-
нию, - сказал Корсаков. (Ибрагим). В-четвертых, А.С. Пушкин полагал 
терпение свойством долго переносить страдания, физическую боль. 
Хочешь ли говорить, - спросил Кирилла Петрович. - Не хочешь? Секи-
те ж его. - Розги хлестнули. Мальчик молчал с терпением, достойным 
маленького спартанца. (дубровский, II, 17). Я не слыхивал о медведе.., 
но я всегда ношу при себе пистолеты, потому что не намерен терпеть 
обиду, за которую, по моему званию, не могу требовать удовлетворе-
ния (дубровский, I, 8). В-пятых, А.С. Пушкин связывает терпение со 
способностью длительное время ждать благоприятного момента, что-
бы реализовать задуманный план. Например: О, этот Швабрин преве-
ликий Schelm, если попадется ко мне в руки, то... мы расстреляем его 
на парапете нашей крепости. Но покамест надобно взять терпение!» 
(Капитанская дочка). В-шестых, состояние «терпение» у А.С. Пушкина 
- это способность человека долго не проявлять недовольство, раздраже-
ние: При первом удобном случае я принялся за прерванное объяснение, 
и Марья Ивановна выслушала меня терпеливо» (Капитанская дочка). 
В-седьмых, у А.С. Пушкина категория терпение - это долгая исследо-
вательская работа: В наше время главный недостаток, отзывающийся 
во всех почти учебных произведениях, есть отсутствие труда. Редко 
случается критике указывать на плоды долгих изучений и терпеливых 
разысканий» [Пушкин 1978: 101-103]. 

Таким образом, анализ индивидуально-авторского концепта терпение 
поэтических и прозаических произведений А.С. Пушкина показал, что 
этот концепт в контексте имеет много слоев и характеристик, которые со-
ставляют ядро - терпение и периферийные участки концепта - сеть семан-
тических деривативов. В поэзии и прозе А.С. Пушкина концепт терпение 
имеет размытые, нечеткие смысловые границы, реализуется по-разному в 
разных контекстуальных условиях.
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отдельные аспекты исследуемой нами темы нашли свое научное от-
ражение в трудах ученых, в частности Г. довгань, о. Аксеновой. одна-
ко специального исследования, посвященного анализу законодательства 
российской империи по охране промышленной собственности в первой 
половине XIX в., нам найти не удалось.

одним из первых нормативно-правовых актов, которые регулировали 
отношения в сфере изобретательства в российской империи, стал Мани-
фест Александра I «о привилегиях на разные изобретения и открытия в 
художествах и ремеслах» от 17 июня 1812 г. (далее – Манифест 1812 г.). 
В основу был положен проект, разработанный М. Сперанским – автором 
плана государственных преобразований и инициатором создания Госу-
дарственного совета [1, с. 73–74].

В целом Манифест состоял из 6 отдельных глав: «о существе при-
вилегий на изобретения и открытия», «о порядке выдачи привилегий», 
«о форме привилегий», «о сроках и сборах», «о прекращении приви-
легии» и «о судебном разбирательстве». В документе четко конкрети-
зировалось понятие привилегии на изобретение. Так, согласно §1, при-
вилегией считалось свидетельство, удостоверяющее не факт создание 
изобретения, а именно факт представления изобретения правитель-
ства как собственности предъявителя [2]. В §2 манифеста было пред-
усмотрено заявительную систему выдачи привилегий, которая сейчас 
действует во многих странах. Манифестом устанавливалась заявочная 
система экспертизы. Это означает, что экспертиза изобретения по суще-
ству не проводилась, поэтому требования новизны и изобретательско-
го уровня в тогдашнем законодательстве нам говорить не приходится. 
В то же время в российской империи не существовало специализиро-
ванного ведомства, которое могло проводить экспертизу изобретений. 
Фактически вся процедура выдачи привилегий была чисто формальной 
[1, с. 74].

Манифестом 1812 г. запрещалась выдача привилегий на изобретения, 
которые в современном понимании противоречат общественным интере-
сам, принципам гуманности и морали. Признавалось право первого заяви-
теля [2]. однако выдача привилегии не лишала никого права оспаривать 
принадлежность изобретения заявителю [1, c. 74].
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Манифестом устанавливалось, что привилегии предоставлялись и на 
изобретения, привезенные из-за границы (§8) [2]. Такая позиция законо-
дателя, на наш взгляд, свидетельствует о заинтересованности империи 
достижениями мирового технического прогресса и желанием применения 
их внутри страны путем предоставления иностранным изобретениям спе-
циального правового режима охраны.

Анализ прав собственника привилегии свидетельствует о исключи-
тельность его прав на использование изобретения, а именно: вводить изо-
бретение в оборот, продавать и передавать его в судебном порядке пресле-
довать контрафакторов, требовать возмещения причиненных убытков [2].

Согласно §11, 12, порядок выдачи привилегий предусматривал подачи 
лицом заявки до департамента мануфактур и внутренней торговли при 
Министерстве внутренних дел российской империи (далее – МВд) [2]. 
После рассмотрения заявки в Министерском совете и определения по-
лезности изобретения документы передавались в Государственный со-
вет. В МВд обязательно проверяли, не было уже выданы привилегии на 
подобное изобретение или открытие. Привилегии выдавались от имени 
императора и утверждались Государственным советом. Срок действия 
привилегии составил 3, 5 или 10 лет, в зависимости от желание заявителя. 
Пошлина выплачивалось в размере 300, 500 или 1500 рублей (§15, 16) [2]. 
В дальнейшем порядок выдачи привилегий был несколько изменен. Так, 
в 1819 г. департамент мануфактур и внутренней торговли был выведен 
из состава МВд и включен в Министерство финансов [1, с. 76]. В 1828 г. 
при департаменте был создан Мануфактурная раду, которая стала прооб-
разом патентного ведомства. Среди задач, которые были возложены на 
Мануфактурный совет, были рассмотрение заявок на выдачу привилегий 
на изобретения и досудебное рассмотрение споров о привилегиях.

По данным Г. довгань, в период с 1812 г. по 1833 г. было выдано всего 
72 привилегии [1, c. 75]. Большинство из них было получено иностран-
цами. Это объясняется отсутствием необходимых средств для уплаты 
пошлины в большинстве слоев населения. учитывая сведения, представ-
ленные в «указателе выданныхъ въ россіи привилегій», большинство 
привилегий получали купцы, поскольку при подаче прошения на выдачу 
привилегии указывался состояние, к которому принадлежал изобрета-
тель – дворянин, мещанин, крестьянин [3, с. 1–9]. В частности, привиле-
гия № 3 получил киевский купец 1-й гильдии Тимофей Бухтеев 9 октября 
1814 г. сроком на 10 лет [1,с. 75; 4].

Активизация производственных сил в российской империи и начало 
промышленного переворота вызвали необходимость в регулировании 
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отдельных аспектов изобретательских отношений, которые выпали из 
орбиты регулировка манифестом. учитывая это, 22 ноября 1833 г. им-
ператором было утверждено Положение о привилегиях (далее – Положе-
ние 1833 г.) [5], которое, в отличие от Манифеста 1812 г., содержало ряд 
принципиально новых подходов в сфере регулирования изобретательских 
правоотношений. Новеллой для российского законодательства стала ох-
рана усовершенствований, что осуществлялась на уровне с изобретения-
ми. Право на выдачу привилегии на усовершенствования имели как лицо, 
усовершенствовала изобретение, так и создатель основного изобретения, 
хотя преимущество в выдаче привилегии на усовершенствование предо-
ставлялось последнему. другому лицу привилегия предоставлялась толь-
ко при наличии письменного соглашения с автором основного изобре-
тения. Жестче становились требования к заявке на привилегию. Теперь 
изобретателю необходимо было вывести формулу изобретения (в совре-
менном понимании). Впервые появляется упоминание о «специалиста», 
на которого нужно было ориентироваться при составлении описания изо-
бретения (§11) [5; 6, с. 24].

В Положении 1833 г. сохранился факультативный принцип выдачи 
привилегий. однако, недостаточно было создать новое изобретение, во 
внимание принимали отрасль промышленности, в которой он мог быть 
внедрен [1, с. 77]. Поэтому, как мы видим, в Положении 1833 г. фактиче-
ски появляется требование промышленной применимости.

Законодателем была введена процедура предварительного рассмотре-
ния заявки. Заявитель после подачи заявки на выдачу привилегии до де-
партамента мануфактур и внутренней торговли предварительно получал 
свидетельство о приеме заявки к рассмотрению по существу.

Именно с момента выдачи свидетельства начиналось действие ис-
ключительных прав автора изобретения. Такая позиция в законе давала 
возможность использования изобретения еще до выдачи привилегии. 
Согласно §13, 14 [5], в мануфактурном Совете исследовали новизну, по-
лезность изобретения, промышленную применимость. Кроме того, выяс-
нялось, не является ли изобретение вредным для общества, в частности, 
здоровье населения. В необходимых случаях делали запрос в Медицин-
скую совета [1, с. 78]. Интересным стал тот факт, что заявитель не имел 
права обжаловать решение об отказе в выдаче привилегии.

Срок действия привилегии начинался с момента его подписания. На 
привезенные из-за границы изобретения привилегии выдавались на срок 
не больше 6 лет. Пошлина за них было больше, чем за изобретения, сде-
ланные в россии [5].



Принципиально новым положением было введение обязательного ис-
пользования изобретения. В соответствии с §27, владелец привилегии 
был обязан не позднее четверти срока действия привилегии начать ис-
пользовать изобретение и уведомить об этом департамент, иначе приви-
легия аннулировали.

Итак, Манифест 1812 г. и Положение 1833 г. заложили основы для 
создания российской имперской патентной системы.

они были приняты и защищающих права изобретателей в то время, 
когда в ведущих странах Европы шла острая дискуссия вокруг вопроса 
целесообразности существования патентной системы в целом.
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Процесс формирования института права государственной собственно-
сти не получил полного завершения, а ключевые его составляющие эле-
менты недостаточно разработаны на легальном и доктринальном уровнях. 
В частности, сейчас наблюдается непоследовательность в определении 
правового статуса народа и территориальной общины как субъектов пра-
ва собственности, сужение их прав со значительным расширением объема 
компетенции органов государственной власти и местного самоуправления 
как субъектов, реализующих полномочия собственника, нерациональное 
использование объектов права собственности российского народа, госу-
дарственной и муниципальной собственности и распоряжение последним 
вопреки общественным интересам и тому подобное. особенно ярко эти 
проблемы раскрываются в практике деятельности европейских судебных 
институтов, а именно решениях Европейского суда по правам человека, в 
частности тех, что выносятся против рФ.

Именно освещению этих и других вопросов правового регулирования 
отношений государственной собственности с разработкой соответствую-
щих предложений [4, с. 5] составляет цель данной статьи.

регулирование отношений собственности закреплено в Конститу-
ции рФ, которая декларирует защиту права собственности (ч. 2 ст. 8) во 
всех формах. Причем в Конституции определяются 3 формы собствен-
ности:

 - частная (собственность граждан и предприятий);
 - государственная (собственность российской Федерации и ее субъ-

ектов);
 - муниципальная (собственность муниципальных образований).

По Конституции праву собственности принадлежат отдельные спец-
ифические объекты:

 - нормы о возможности иметь в собственности (независимо от ее фор-
мы) землю и иные природные ресурсы (ч. 2 ст. 9, ст. 36);

 - нормы о защите интеллектуальной собственности (ч. 1 ст. 44).
Как известно, в отличие от муниципального собственника государ-

ство-собственник как субъект политической власти законодательным 
путем, самостоятельно устанавливает правовой режим своего имущества 
и формы реализации своего права собственности, может устанавливать 
любые дополнительные гарантии его охраны (например, в виде моратори-
ев на отчуждение объектов). однако государство как субъект права соб-
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ственности должно владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом в 
интересах общества [3, с. 7].

Государство является особым субъектом права земельной собственно-
сти, что обусловлено кругом субъектов права государственной собствен-
ности на землю и особым правовым статусом представительных государ-
ственных органов – субъектов реализации от имени государства функций 
собственника.

указанные органы составляют единую систему органов государствен-
ной власти, находящихся в иерархическом, административном подчине-
нии, и поэтому Земельный кодекс рФ разграничил функции этих органов 
по осуществлению правомочий субъекта права государственной соб-
ственности на землю согласно их компетенции. Кроме конституционных 
особенностей, следует выделить особенность законодательного закрепле-
ния презумпции пребывания земель в государственной собственности на 
основании ч. 1 ст. 84 Земельного кодекса рФ, где указывается, что в госу-
дарственной собственности находятся все земли российской Федерации, 
кроме земель муниципальной и частной собственности.

Это сводит на нет конституционный принцип равенства всех субъек-
тов права собственности перед законом. При таких условиях складывается 
ситуация, что земельные участки, которые не относятся к муниципальной 
или частной собственности, являются государственной собственностью. 
В ст. 94 Конституции рФ определяется, что приобретение и реализация 
права собственности на землю гарантируется всем субъектам, в том чис-
ле и государству как равноправному субъекту на уровне с гражданами и 
юридическими лицами исключительно в соответствии с законом, то есть 
декларативно государство приобретает права собственности на землю в 
тех же случаях и по тем же правилам, по которым ее приобретают в соб-
ственность другие субъекты, что является практически невыполнимым. 
Соответственно, государство не может быть признано равноправным 
субъектом права собственности по современному земельному законода-
тельству [5, с. 187].

На убеждения И.А. Настиной, необходимо учитывать конституцион-
ные особенности закрепления права государственной собственности на 
землю, которые основываются на признании народа рФ собственником 
земли, провозглашении государства субъектом права собственности, 
определения механизма осуществления государством права собственно-
сти через деятельность органов государственной власти, которые можно 
назвать субъектами осуществления права государственной собственности 
на землю. Согласно ст. 9 Конституции рФ, земля является собственно-
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стью российского народа, от имени и в интересах которого выступают 
органы государственной власти и местного самоуправления [5, С. 188].

Таким образом, первичными субъектами права государственной соб-
ственности является гражданское общество, российский народ, россий-
ское государство и территориальные общины. однако приоритетным ви-
дом государственной собственности является собственность российского 
народа [2].

обозначенную тезис подтверждают положения Конституции рФ, сог-
ласно которой земля, ее недра, атмосферный воздух, водные и другие 
природные ресурсы, находящиеся в пределах территории рФ, природные 
ресурсы ее континентального шельфа, исключительной (морской) эконо-
мической зоны являются объектами права собственности российского на-
рода [1].

Подытоживая изложенное, приходим к выводу, что в россии субъек-
тами права государственной собственности выступают: «граждане рФ 
всех национальностей» как субъекты права пользования объектами соб-
ственности российского народа; граждане рФ как субъекты пользования 
объектами государственной собственности (собственности российского 
государства). однако, по нашему мнению, в демократическом обществе 
и социально-ориентированном государстве субъектами права государ-
ственной собственности должны выступать отдельные личности.
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Аннотация. В статье рассмотрена проблема такого общественно 
значимого явления, как деформация правосознания, в частности, у такой 
социально-возрастной группы, как молодежь. Выявлена и обоснована не-
обходимость для российского общества и государства принятия мер по 
эффективному противодействию негативным явлениям в сфере право-
сознания молодежи.
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Abstract. The article deals with the problem of such socially significant 
phenomenon as deformation of legal consciousness, in particular, in such so-
cial and age group as youth. The necessity for the Russian society and the 
state to take measures for effective counteraction to negative phenomena in the 
sphere of legal consciousness of youth is revealed and substantiated.

Keywords: youth, consciousness, legal consciousness, deviation, factors of 
deformation of legal consciousness.

На сегодняшний день в стране, кроме тяжелой экономической ситу-
ации, в связи с санкциями и их последствиями, наблюдается активный 
рост коррупции, преступности, случаи наркомании и злоупотребления 
алкоголем, из-за чего уровень жизни населения довольно сильно опу-
стился.

Негативные тенденции так же не оставили без внимания и сферу пра-
восознания молодежи, где стала явной такая проблема, как деформация 
правосознания молодежи, что представляет собой общественное явление, 
характеризующееся формированием у субъектов знаний, взглядов, идей, 

рисунок 1 - уровень жизни населения – статистика.

Источник: составлено автором на основе [5].
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чувств, эмоций и представлений, которые искаженно отражают реальную 
правовую картину и выражают негативное отношение к существующей 
системе права и режиму законности в социуме, что приводит к формиро-
ванию негативно ориентированного правового сознания.

для понимания причин деформации правосознания молодёжи не-
обходимо определить основные факторы, влияющие на его формиро-

–Не сформировавшееся до конца сознание, социо-
культурный облик, в результате чего детерминиру-
ется состояние аномии (ценностно-нормативного и 
мировоззренческого вакуума); в таком случае моло-
дой человек рискует попасть под влияние лиц с кри-
минальным прошлым, пользующихся авторитетом в 
криминальной среде;

–Эмоционально-чувственное, аффективное вос-
приятие окружающей действительности, в резуль-
тате чего молодые люди рассуждают не логически, 
а «думают сердцем», сначала совершая какой-То 
поступок, а потом оценивая его необходимость; 

–Некритическое, парадоксальное мышление и от-
сутствие жизненного опыта, неумение анализиро-
вать причины и последствия социальных действий 
и взаимодействий во «взрослом» обществе;

–Маргинальный, нестабильный социальный статус моло-
дежи (во многих случаях это отсутствие семьи, детей, пре-
стижной работы и т. П.), что создает условия неопределен-
ности и риска, ощущение «нечего терять»;

– Инновационная активность, жажда новизны, поиск 
способов самореализации. деформированное правосо-
знание в ряде случаев удовлетворяет данные потреб-
ности молодежи.

рисунок 2 - Субъективные факторы, влияющие  
на формирование правового сознания

Источник: составлено автором.
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–снижение общего духовно-нравственного уровня 
населения россии вследствие развития индустрии 
массовой культуры, культа наживы, успеха, физи-
ческой силы, гедонизма, «легких денег» (что скорее 
соответствует идеалам криминалитета, чем обычных 
граждан);

–дисфункция системы социализации и воспитания 
молодежи, возникшая вследствие кризиса инсти-
тутов образования и семьи;

– дисфункциональность системы средств массовой 
коммуникации, ее отказ от обсуждения множества 
социальных проблем с одновременным усилением 
пропаганды и ксенофобии, что соответствует в це-
лом системе координат криминального мира; 

–масштабные социокоммуникативные трансформации 
конца XX–начала XXI вв., породившие кризис основных 
социальных институтов и подсистем вследствие продуци-
рования «инновационного риска»;

–проблемы, связанные с государственной молодеж-
ной политикой в аспекте формирования правового 
сознания и препятствования процессу деформации 
правосознания.

рисунок 3 - объективные факторы, влияющие 
на формирование правового сознания.

Источник: составлено автором.

вание. В целом выделяют 2 вида факторов влияния: субъективные и 
объективные. 

К числу субъективных факторов деформации правосознания, обуслов-
ленных социально-возрастными и социально-психологическими особен-
ностями подрастающего поколения, мы можем отнести следующие (ри-
сунок 1):
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К объективным же факторам деформации правосознания молодежи 
мы можем отнести следующие (рисунок 2):

Иногда помимо этих субъективных и объективных факторов, влияю-
щих на формирование правосознания, выделяют еще один фактор дефор-
мации правосознания молодежи – это то, что в правовом плане является 
одной из самых незащищенных групп населения. 

чаще всего оказываясь в сложных жизненных ситуациях, они стано-
вятся легко вовлекаемыми в неблагоприятные сферы жизни, такие как 
наркомания, алкоголизм и как венец этого всего – криминал.

По опубликованным данным росстата около половины преступлений 
в рФ совершается молодежью, в возрастном промежутке от 14 до 29 лет 

Таблица 1 - Состав лиц, совершивших преступления (тысяч человек)

1990 2000 2005 2006 2007 2008
Выявлено лиц, совершивших 
преступления - всего 897,3 1741,4 1297,1 1360,9 1317,6 1256,2
из них:
по возрасту во время совершения преступления, лет
14-15 47,7 49,3 44,6 44,1 38,1 29,6
16-17 105,5 128,6 105,4 104,5 93,9 78,3
18-24 189,5 465,4 364,5 377,8 362,8 334,1
25-29 162,6 289,3 223,5 241,6 237,6 229,6
30 – 49

392,0 676,0
132,9

453,6 478,4 470,4 470,0
50 и старше 105,5 114,5 114,8 114,0

Окончание табл. 1

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1219,8 1111,1 1041,3 1010,9 1012,6 1006,0 1075,3 1015,9 967,1

23,7 21,5 20,5 18,5 19,7 17,1 17,2 15,6 14,9
61,8 51,2 45,5 41,0 41,0 37,3 38,8 33,0 27,6

311,5 277,6 254,1 233,6 222,5 207,8 203,6 182,4 161,7
228,3 208,8 194,2 191,8 191,5 190,0 201,5 192,9 172,1
478,6 448,2 432,6 432,2 440,5 454,6 504,0 483,3 484,2
115,4 103,5 94,6 93,9 97,3 99,2 110,2 108,7 106,6

Источник: составлено автором на основе [5].
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(таблица 1). Таким образом, можно сделать вывод, что одним из мощней-
ших источников криминальных структур является молодежь с деформи-
рованным правосознанием, считающая, что это перспективно, уважаемо 
и авторитетно.

деформированное правосознание молодежи проявляется в двух ос-
новных формах:

Формы проявления деформированного правосознания молодежи

– чрезмерно высокая, оторванная 
от жизненных реалий оценка пра-
ва как «универсального средства» 

решения социальных проблем, 
абсолютизация социальной роли 
и места права в жизни общества, 
предъявление завышенных тре-
бований к механизму правового 
регулирования, что кратко мож-
но обозначить как юридический 

идеализм;

– категорическое отрицание 
права как социального блага, 
его способности оказывать 
эффективное воздействие 

на общественные отношения, 
упорядочивать жизнь общества;

рисунок 4 - Формы проявления деформированного правосознания молодежи

Источник: составлено автором.

Возможными мерами для эффективного конструирования правосозна-
ния у молодёжи являются следующие пункты:

1) Совершенствование правовых механизмов, приближающих право-
сознание к главным идеалам и ценностям страны. Например, соз-
дать такие условия, при которых человеку будет выгодней соблю-
дение закона, нежели его нарушение.

2) разработка системы оценивания нормативно-правовых актов, 
предупреждающая деформацию отношений, и как следствие, пра-
восознания.

3) разработка и принятие целого комплекса нормативных актов об 
охране прав молодежи. 

одним из основных негативных факторов на сегодняшний день явля-
ется кризис института семьи в россии. По статистике каждый год по при-
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чине развода около 470 тыс детей остаются с одним из родителей. число 
детей, рожденных вне брака достигает отметки в 23%. По статистическим 
данным Института социально-экономических проблем народонаселения 
рАН около 40% всех преступников из несовершеннолетних были воспи-
таны в атмосфере неполных семей.

4) Создание в субъектах страны, специализированных центров оказа-
ния бесплатной юридической помощи молодым гражданам, с воз-
можностью анонимного получения информации на интересующие 
вопросы, а также юридическими консультациями по вопросам в 
области права.

5) Изменение государственного образовательного стандарта. Суть 
данного пункта заключается в необходимости введения и обяза-
тельного изучения такой отдельной дисциплины, как «Правове-
дение», причем изучение данной дисциплины следует начинать с 
начальных классов, для изначального формирования правильного 
правосознания.

Подводя итоги можно сказать, что из-за множественности факторов, 
влияющих на деформацию правосознания разработка эффективных спо-
собов противодействия негативным тенденциям в сфере правосознания 
молодежи, является весьма трудоемким и сложно реализуемым процес-
сом. Становится очевидным, что необходима долгая, кропотливая ра-
бота по преодолению рисков деформации правосознания в молодежной 
среде.
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Abstract. The article analyzes the problem of the application of legislation 
in the field of civil law arising from the acquisition and termination of the right 
of ownership.
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Право собственности предполагает систему правовых норм, регули-
рующих отношения, в соответствии с владением, пользованием и распо-
ряжением собственником имущества по усмотрению владельца и в его 
интересах, а также исключение вмешательства абсолютно всех третьих 
лиц в его экономический приоритет.

Институт приобретения и прекращения прав собственности напрямую 
связаны. Во многих случаях появление прав собственности также означа-
ет прекращение этого права от предыдущего владельца.

В законе причины приобретения прав собственности обычно опреде-
ляются путем деления их на две широкие категории: первоначальные и 
производные категории. Юридическая разница заключается в том, что 
в первом случае право собственности появляется в первый раз или не-
зависимо от права и воли предыдущего владельца. Второе - появление 
прав собственности основано на законе и обычно на воле предыдущего 
владельца. По этой причине приобретенная собственность может иметь 
определенные обременения, такие как залог или подчинение.

В аспекте разделения первоначальных и производных методов проис-
хождения права собственности в некоторых случаях преимущество да-
ется аспекту воли и в других случаях аспекту правопреемства. Аспекты 
волевого аспекта классифицируют те методы, в которых собственность 
оказывается независимой от воли и как производные, например, если она 
соответствует воле предыдущего владельца. Те, кто рассматривает аспект 
преемственности как основу разделения, включают те методы, преем-
ственность которых не преследует, а выводы основаны на последователь-
ных методах. [4, с. 415-419]

Аспект преемника должен служить основой для разделения методов 
получения прав собственности, которые в конечном счете влияют на 
аспект воли. Таким образом (наследник, имеющий право на обязатель-
ную долю (так именуемый наследник)) приобретает эту часть, несмотря 
на волю предыдущего владельца, то есть умершего.

разделение первоначальной собственности и производных форм соб-
ственности напрямую не зафиксировано. Тем не менее, он обладает спо-
собностью извлекаться из доктринального объяснения.
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Права собственности относятся к числу таких субъективных прав, ко-
торые имеют все шансы возникнуть только при наличии определенного 
юридического прецедента, а в некоторых случаях и в полном объеме. Эти 
юридические факты называются имущественными основаниями.

Первоначальными способами появления права собственности явля-
ются: 

1. Приобретение права собственности на вновь созданную вещь ее 
создателем, равно как и на плоды, продукцию и доходы от исполь-
зования имущества (п. 1 ст. 218 ГК). При создании нового предмета 
путем обработки материалов других лиц право собственности оста-
ется у владельца материалов. однако, если затраты на переработку 
значительно превышают материальные затраты, право собственно-
сти на новый товар приобретается добросовестным процессором, 
который обязан возместить расходы на используемые материалы 
(статья 1 статьи 220 Гражданского кодекса). Но в случае если право 
на земельный участок будет оформлено, а строительные наруше-
ния ликвидированы, суд имеет возможность принять за лицом, ре-
ализовавшим своевольную строение, право собственности на по-
строенный объект (ст. 222 ГК) [6, с. 325-326]

2. Находка считается довольно популярным житейским явлением и 
нуждается в правовом регулировании. В соответствии с п. 1 ст. 227 
ГК обнаруживший утерянную предмет обязан незамедлительно 
известить о данном надлежащее субъект и вернуть ему данный 
предмет. В случае если на протяжение 6 месяцев с этапа заявле-
ния о находке предмета субъект, управомоченное получить обна-
руженную предмет, никак не станет установлено, обнаруживший 
предмет приобретает право собственности на нее, а в случае его 
несогласия обнаруженная предмет поступает в государственную 
собственность. Подобное правовое регулирование установлено в 
отношении найденных беспризорных животных (ст. 230-232 ГК).

3. Клад. Закопанные в земле либо скрытые другим методом средства, 
либо ценные объекты, владелец каковых никак не может быть 
определен или в силу закона потерял на них право, считаются кла-
дом. В силу ст. 233 ГК они зачисляются в имущество личности, 
который принадлежит собственность (участок, строение и т.д.), 
в каком месте клад был спрятан, и личности, выявившего клад, в 
одинаковых частях, в случае если договором среди ними никак не 
определено иной. [3, с. 237]

4. Приобретательная давность (ст. 234 ГК).
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К производным способам приобретения права собственности относят-
ся: национализация (ч. 3 п. 2 ст. 235, ст. 306 ГК); приобретение права 
собственности на имущество юридического лица при его реорганизации 
и ликвидации (п. 7 ст. 63 и абз. 3 п. 2 ст. 218 ГК); приватизация (ст. 217, 
ч. 2 п; 2 ст. 235 ГК); обращение взыскания на имущество собственни-
ка по его обязательствам (подпункт 1 п. 2 ст. 235 и ст. 238 ГК); выкуп 
бесхозяйственно содержимого имущества (ст. 240, 293 ГК); обращение 
имущества в собственность государства в интересах общества (реквизи-
ция) или в виде санкции за правонарушение (конфискация) - ст. 242 и 243 
ГК; выкуп недвижимого имущества в связи с изъятием земельного участ-
ка, на котором оно находится (ст. 239 ГК); выкуп домашних животных 
при ненадлежащем обращении с ними (ст. 241 ГК); прекращение права 
собственности лица на имущество, которое не может ему принадлежать 
(подпункт 2 п. 2 ст. 235, ст. 238 ГК) [1]; приобретение права собственно-
сти по договору; приобретение права собственности в порядке наследова-
ния, в случае погибели гражданина наследование имущества допустимо 
в разных правовых конфигурациях: согласно завещанию, в силу закона, 
в случае если завещанное имущество никак не составлено, и равно как 
наследование конфискованного имущества страной, если наследники от-
сутствуют. данное основа появления права собственности, обладающее 
существенные правовые характерные черты, регламентируется нормами 
наследственного права (часть третья ГК рФ). [6, с. 6-9]. Все многочислен-
ные случаи прекращения права собственности разделяются в гл. 15 ГК на 
2 категории: во-первых, прекращение права собственности согласно воле 
самого владельца и близкие к данному иные случаи (п. 1 ст. 235). Эти при-
чины могут быть разделены на следующие типы: а) продажа имущества 
собственником другим лицам; б) использование имущества собственни-
ком по назначению и в связи с его эксплуатацией; в) добровольный отказ 
владельца его имущества. 

добровольный отказ от прав собственности (статья 236) признан но-
вым в нашем законодательстве, хотя эта основа ранее использовалась в 
отношениях собственности. Эта мера учитывает отказ от конкретного 
вопроса посредством публичного уведомления (письменной или пись-
менной жалобы в неопределенную среду лиц) или выполнения реальных 
операций, которые, безусловно, говорят о его планах (например, забро-
шенное имущество). Важно принять во внимание правило, содержащееся 
в части 2 статьи 236 Гражданского кодекса, согласно которой до приоб-
ретения собственности заброшенного имущества она принадлежит быв-
шему владельцу, и он может вернуть ее себе. Если предмет соответствует 



его собственным характеристикам, он опасен и причиняет кому-то вред. 
В этом случае старый владелец должен компенсировать.

Смерть или уничтожение вещей могут произойти без воли владельца в 
неожиданных условиях, на которые никто не может ответить.

риск потери имущества несет владелец (статья 211 ГК). Если вещь 
умерло по вине определенных лиц, владелец имеет право на компенсацию 
ущерб (статья 1064 ГК). Право собственности также истекает в связи с ис-
чезновением вещи (использование, смерть, ликвидация) и в соответствии 
с полномочиями владельца и таким образом.

Во-вторых, насильственное изъятие имущества у собственника, что 
разрешается только лишь при присутствии прямого предписания в зако-
не (п. 2 ст. 235 ГК). Изъясняясь о насильственном прекращении права 
собственности, необходимо, в первую очередь всего, иметь в виду ясные 
и конкретные положения ч. 3 ст. 35 Конституции рФ, в соответствии с 
которым ни один человек никак не способен быть решен своего собствен-
ности иначе равно как согласно решению суда, а принудительное изъятие 
собственности с целью государственных потребностей способен быть 
произведено только лишь при обстоятельстве предварительного и равно-
ценного возмещения. [1, ч. 3 ст. 35]

список литературы:

1. Конституция российской Федерации (принята всенародным го-
лосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами 
рФ о поправках к Конституции рФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 
30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-
ФКЗ)// Собрание законодательства рФ. 04.08.2014. № 31. Cт. 4398.

2. Гражданский кодекс российской Федерации от 30.11.1994 № 51-
ФЗ (ред. от 03.08.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2018) // 
Собрание законодательства рФ. 05.12.1994. № 32. Cт. 3301.

3. Гражданское право / Под ред. д. ю. н., проф. о.Н. Садикова. - М.: 
«КоНТрАКТ»: «ИНФрА-М», 2006. - Т.1. 237 с.

4. Гражданское право: учебник / Под, ред. Сергеева А.П., Толстого 
Ю.К. Т. 2. М, 2005. С. 415-419.

5. Котухова М.В. Выморочное имущество: история и актуальные во-
просы современности // Наследственное право. 2006. №2. С. 6-9.

6. Суханов Е. А. российский Закон о собственности // Научно-практи-
ческий комментарий. - М., 2001. С. 325-326.



102   

уДк 34.03
ббк 67.400.6

С.С. Векшина
Научный руководитель: к.ю.н., доцент Г.В. Мартьянова 

совреМенное состояние страхования в россии

THE MODERN STATE OF INSURANCE IN RUSSIA

ВЕКШИНА Софья Сергеевна - студент 2 курса факультета юрис-
пруденции, Московский государственный гуманитарно-экономический 
университет, г. Москва (е-mail: 9166392677@mail.ru).

Научный руководитель:
Мартьянова Галина Васильевна – к.ю.н., доцент, заведующий ка-

федрой гражданского права и процесса, Московский государствен-
ный гуманитарно-экономический университет, г. Москва (е-mail: zuev-
martyanova@yandex.ru).

VEKSHINA Sofia Sergeevna - the 2nd year student at the Jurisprudence 
Faculty, Moscow State University of Humanities and Economics, Moscow, 
(e-mail: 9166392677@mail.ru ).

Research supervisor:
Martianova Galina Vasilyevna - Candidate of Jurisprudence Sciences, As-

sociate Professor, Head of the Department of Civil Law and Process, Moscow 
State University of Humanities and Economics, Moscow (e-mail: zuev-marty-
anova@yandex.ru ).

Аннотация. В статье показана зависимость развития страхового 
рынка страны от внешних и внутренних социально-экономических фак-
торов, отражены особенности государственного, корпоративного и 
общественного регулирования, представлены основы создания саморе-
гулирующих организаций, дана характеристика страховой деятельно-
сти в стране по отдельным видам страхования и в целом, выявлена сте-
пень внедрения информационных систем в деятельность страховщиков, 
уточнены отдельные аспекты формирования имиджа страховщика. 

Ключевые слова: страховой рынок, регулирование, страховые премии 
и выплаты, страхование. 

Abstract. The article shows the dependence of the development of the insu-
rance market of the country on external and internal socio-Economy factors, 
reflects the peculiarities of state, corporate and public regulation, presents the 



103   

foundations for creating self-regulating organizations, describes the insurance 
activities in the country for certain types of insurance and, in general, revealed 
the degree implementation of information systems in the activities of insurers, 
clarified certain aspects of the formation of the insurer’s image.

Keywords: insurance market, regulation, insurance premiums and pay-
ments, insurance.

Функционирование страхового рынка россии в значительной степени 
зависит и непосредственно влияет на современные социально-экономи-
ческие процессы. За последние шесть лет произошли серьезные геопо-
литические и финансово-экономические события, которые определили 
современное состояние экономики россии и национального страхового 
рынка. При усиливающейся глобализации мировой экономики в 2009 г. 
разразился глобальный финансово-экономический кризис, затронувший 
все отрасли национальной экономики [1, с. 37].

К 2016 г. ярко проявились следующие важные процессы: 1) катастро-
фическое падение мировых цен на нефть ниже 30 USD за 1 баррель, что 
обусловило: 2) резкую, практически в 2 раза, девальвацию рубля с соот-
ветствующим ростом цен на импортные товары; 3) формирование бюд-
жетного дефицита на региональном и федеральном уровне; 4) снижение 
инвестиционной активности населения и отдельных хозяйствующих 
субъектов страны; 5) значительный и быстрый отток зарубежных капита-
лов из страны; 6) сохранение и расширение санкций в отношении россии 
западными странами, что обусловило: – нарушение сложившихся межго-
сударственных отношений; – снижение объема и изменение структуры 
торгового оборота; – уход с российского рынка отдельных зарубежных 
производителей и исчезновение их товаров; – появление новых стран-
партнеров и их производимой продукции; – проявление острой необхо-
димости быстрого развития импортозамещения во многих направлениях 
деятельности; – конкурентные преимущества российских товаров на вну-
треннем рынке, в т.ч. за счет формирования повышенных мер националь-
ного протекционизма; 7) симметричное и адекватное расширение санк-
ций россии в отношении западных стран, что определило: – ограничение 
экспорта и вынужденное снижение доли товаров россии на отдельных 
зарубежных рынках; – налаживание и закрепление взаимовыгодных от-
ношений с новыми странами-партнерами, в т.ч. за счет создания новых и 
расширения действующих международных объединений. – усиление ин-
вестиционной привлекательности отдельных отраслей народного хозяй-
ства страны для внутренних инвесторов. 8) изменение тенденций разви-
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тия и структуры показателей национального страхового рынка, непростая 
социально-экономическая ситуация требует комплексного анализа и по-
иска оптимального подхода для решения возникающих проблем, слажен-
ного и целенаправленного действия представителей власти, науки, обще-
ства и бизнеса. В качестве государственного регулятора страхового рынка 
с 1 сентября 2013 г. выступает департамент страхового рынка централь-
ного банка рФ (цБ рФ), обеспечивая совершенствование законодательно-
правовых актов в сфере страхования; надзор за соблюдением требований 
законодательства участниками страхового рынка; расчет тарифных ста-
вок по видам страхования; контроль за тарифной политикой страховых 43 
организаций; координацию профессиональных объединений страховщи-
ков; контроль субъектов страхового рынка по части предупреждения их 
банкротства и восстановления платежеспособности. 

цБ рФ развивает контрольно-надзорную деятельность, ужесточая тре-
бования к участникам страхового рынка, приостанавливая действие или 
лишая лицензий финансово нестабильных страховщиков; разрабатывает 
требования по четкой регламентации размера необходимого уставного 
капитала страховщиков в зависимости от качества взятых на страхование 
рисков; вводит для страховщиков обязательную ежемесячную, а по не-
которым позициям – и ежедневную отчетность [2, с. 48].

С 11 января 2016 г. на территории рФ вступил в силу закон о само-
регулируемых организациях (Сро) в сфере финансового рынка. закон о 
Сро: – обязывает страховщиков в течение 180 дней без получения санк-
ций вступить в Сро, что ведет к реструктуризации действующих объеди-
нений страховщиков; – представляет статус Сро организации, которая 
объединяет не менее 26,6% страховщиков-участников страхового рын-
ка; – Сро обеспечивает через себя четкую и полноценную связь страхов-
щиков с регулятором (цБ рФ) в различных сегментах рынка [1, с. 49].

Продолжат по-прежнему действовать на страховом рынке в 2016 г. 
ранее созданные в силу специальных законов, следующие объединения 
страховщиков: российский союз автостраховщиков (рСА), национальный 
союз страховщиков ответственности (НССо) и национальный союз агро-
страховщиков (НСА). С 1 января 2016 г. НСА становится единым объ-
единением страховщиков на рынке сельскохозяйственного страхования 
с государственной поддержкой, напрямую подчиняется, отчитывается и 
контролируется цБ рФ. 

С 1 января 2015 г. начал действовать порядок размещения страховых 
резервов и собственных средств страховыми организациями в специаль-
ных депозитариях, нарушение которого позволило цБ рФ отозвать лицен-
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зии в 2014 г. у 16-ти, а в 2015 г. у 61-ой страховой организации. россий-
ский страховой рынок в 2015 г. продолжает консолидироваться: – 65,5% 
общей суммы страховых взносов без учета взносов по обязательному 
медицинскому страхованию собрали первые 10 страховых компаний; – 
общее количество действующих страховых организаций сократилось до 
330. в 2015 г. за счет повышения тарифов в конце 2014 г. – первом квар-
тале 2015 г. ярко проявился рост до 50% объема собранных страховых 
премий по обязательному страхованию гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств (оСАГ). Впервые объем страховых 
премий по оСАГо превысил размер собранных страховых премий по 
добровольному автострахованию, что обусловлено сокращения объема 
продаж новых автомобилей. рентабельность по страховым операциям 
в автостраховании продолжает ухудшаться в связи с ростом стоимости 
восстановления импортных автомобилей. данная тенденция может со-
храниться и в 2016 г. страховщики не достаточно полно реализовали в 
рамках оСАГо свои обязанности по созданию и ведению базы данных 
владельцев, транспортных средств и результатов дорожно-транспортных 
происшествий. 

Существующая в рСА база данных только в 2015 г. начала актив-
но заполняться и пополняться, имея значительные пробелы за преды-
дущие годы, что препятствовало качественному расчету коэффициента 
аварийности «бонус-малус» и вызывало недовольство у страхователей. 
Незначительный (до 20%) рост премий в 2015 г. наблюдался по добро-
вольному страхованию гражданской ответственности, жизни, предпри-
нимательских и финансовых рисков, медицинскому страхованию. от-
рицательная динамика поступлений страховых премий наблюдается при 
добровольном страховании: имущества юридических лиц; от несчаст-
ных случаев и болезней; лиц, выезжающих за рубеж. достаточно успеш-
но развивается обязательное страхование гражданской ответственности 
перевозчиков. реальное развитие ситуации может быть скорректирова-
но появлением в 2016 г., согласно законопроекта, на российском рын-
ке национальной перестраховочной компании (нПк) со 100% участием 
цБ рФ с уставным капиталом 71 млрд. руб. По использованию в прак-
тике постоянно идет процесс поиска паритета между добровольной и 
обязательной формами страхования. В современных условиях предпри-
нимаются попытки «лоббирования» преимущественного развития обя-
зательного страхования, так в Государственной думе рФ к 2015 г. нахо-
дилось около 40 законопроектов, связанных с введением обязательных 
видов страхования [3, с. 63].
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Преобладание обязательных видов страхования приводит к проявле-
нию значительных последствий для всех субъектов страховых отноше-
ний. отдельные последствия несут выраженный негативный характер, 
негативные проявления отражаются в первую очередь на формирова-
нии структурной диспропорции по формам страхования портфеля стра-
ховых компаний, в монополистическом поведении страховщиков и их 
представителей, на снижении качества предоставляемых страховых ус-
луг, в проявлении скрытого или явного недовольства потенциальными 
и реальными клиентами, в приостановке или лишении лицензии стра-
ховщика, в проявлении криминальных действий отдельными лицами и 
организованными группами. Наблюдается подделка и продажа по всем 
регионам страны полисов оСАГо для борьбы с подделками вводят с 1 
июля 2016 г. новый полис оСАГо. Введение новых обязательных видов 
страхования, таких как страхование имущества от стихийных бедствий, 
следует осуществлять осмотрительно и должно основываться на: – ком-
плексном предварительном анализе национального и международного 
опыта; – обобщении данных страховой статистики по страховым рискам, 
страховым случаям и величине ущерба; – расчете страховых тарифов и 
разработке тарифной политики; – оценке приемлемости страховых пла-
тежей для основной массы потенциальных страхователей; – создании 
системы страхования и обеспечении ее эффективного функционирова-
ния, как на этапе сбора страховых премий, так и на этапе страховых вы-
плат; – подготовке общественного мнения к восприятию предлагаемого 
вида страхования и активному участию в его реализации; – прогнозной 
оценке обеспечения полноценной компенсации ущерба страховщиками 
и снижения бюджетных затрат на компенсацию ущерба при стихийных 
бедствиях; – определении возможности реализации пилотного проек-
та на административной территории в виде региональной программы 
[2, с. 57].

На сегодняшний день не все страховщики имеет корпоративную ин-
формационную систему, которая полностью автоматизирует ручной труд 
и удовлетворяет всем потребностям подразделений по используемым 
видам страхования. В 2015 г. страховщики вели подготовку к перехо-
ду на новый план счетов, совершенствовали IT-системы, участвовали в 
дискуссиях о перспективе введения банком россии XBRL-отчетности в 
среднесрочной перспективе. Эти новации обеспечат цБ рФ возможность 
углубленного анализа компаний и формирования отраслевой аналитики в 
любых разрезах и задаваемые промежутки времени. Национальным сою-
зом страховщиков ответственности (НССо) создана эффективная инфор-
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мационная система и база данных по этим видам страхования, что позво-
лит запустить обязательное страхование жилья населения от стихийных 
бедствий. С 1 июля 2015 г. у автовладельцев появилось право оформлять 
полисы оСАГо в электронном виде через интернет, что обеспечило до-
ступность для зарегистрированных в базе рСА водителей-страхователей 
и имевших договор страхования в предыдущий период с данным страхов-
щиком [1, с. 35].
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Аннотация. В данной статье затронуты способы защиты прав 
граждан РФ за рубежом. Особое значение заслуживают дипломатиче-
ские представительства и консульские учреждения, которые выполня-
ют одну из особо важных функций по вопросам защиты прав граждан 
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В современном мире достаточно актуален вопрос защиты прав челове-
ка и гражданина, что обусловлено его высокой социальной значимостью. 
Важность данной темы для россии проявляется, прежде всего, в заклю-
чении различных международных договоров о защите граждан, а также 
в закреплении соответствующих положений. Так ст. 2 Конституции рФ 
гласит «человек, его права и свободы являются высшей ценностью. При-
знание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обя-
занность государства» [1, с. 3].

Согласно Конституции нашей страны [1, с. 7] каждый гражданин 
может выезжать за пределы российской Федерации и беспрепятственно 
возвращаться обратно. однако нашим соотечественникам нередко может 
понадобиться помощь и защита государства за его территорией. одной 
из организаций, на которую возложена обязанность защиты прав россий-
ских граждан, является посольство рФ. Посольство учреждается на тер-
ритории другого государства с его разрешением в качестве постоянного 
дипломатического представительства.
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Следует сказать о различных документах, соглашениях и нормативах, 
согласно которым обеспечиваются права и свободы граждан. Так, в 2011 
году был принят указ «о создании Фонда поддержки и защиты прав со-
отечественников, проживающих за рубежом» [2, с. 50]. Согласно данному 
указу, цель Фонда заключается в поддержке граждан россии за ее терри-
ториальными границами. В случае нарушения прав граждан, они полу-
чают информационную, а также правовую помощь.

Также особое место занимает устав организации объединенных На-
ций. В п. «c» ст. 55 отмечено, что ооН способствует «всеобщему уваже-
нию и соблюдению прав человека и основных свобод для всех, без разли-
чия расы, пола, языка и религии» [3], а ст. 56 закрепляет обязанность всех 
членов, входящих в состав ооН, «предпринимать совместные и самосто-
ятельные действия в сотрудничестве с организацией для достижения це-
лей, указанных в статье 55». [4].

Сущность же дипломатической защиты заключается в определенном 
процессе, в течении которого государство защищает своего гражданина в 
случае международного противоправного деяния по отношению к нему. 
Венская конвенция о дипломатических сношениях от 1961 и 1963 гг. 
фиксирует Функции дипломатических представительств и консульских 
учреждений. Конвенция затрагивает вопросы защиты прав граждан ак-
кредитующего государства. Так, п. «c» ст. 45 закрепляет возможность 
аккредитующего государства вверить защиту прав своих граждан третье-
му государству в случае разрыва дипломатических отношений с государ-
ством пребывания (ст.27); в пп. «a», «e», «g», «h», «i», «l» ст. 5 регламен-
тированы консульские функции [5, с. 52].

С другой стороны, человеку, уезжающему в иностранное государство 
с целью повысить своё материальное благосостояние, не следует забывать 
и о законах российской Федерации. Например, налоговые резиденты рФ 
обязаны уплачивать налоги в российской Федерации. В противном слу-
чае, согласно подпункту 6 п.3 ст.208 НК рФ, его можно будет привлечь 
к ответственности за уклонение от уплаты налогов [6, с. 210, 7, ст. 208].

россия заключила множество двусторонних договоров о правовом со-
стоянии российских граждан и граждан, принадлежащих к тому государ-
ству, с которым были заключены соглашения. 

В 2006 г. Комиссия международного права ооН разработала Проект 
статей о дипломатической защите. В его первой статье говорится о том, 
что «дипломатическая защита состоит в призвании государством посред-
ством дипломатических мер или других средств мирного урегулирования 
к ответственности другого государства за вред, причиненный междуна-
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родно-противоправным деянием этого государства физическому или 
юридическому лицу, являющемуся гражданином или имеющему нацио-
нальность первого государства, в целях имплементации такой ответствен-
ности» [8, с. 23].

Конституция нашей страны является эффективным источником защи-
ты и восстановления нарушенных прав граждан российской Федерации. 
В данном нормативном правовом документе закреплены права и свобо-
ды человека и гражданина, отвечающие требованиям международного 
стандарта. Конституция рФ регламентирует порядок взаимоотношений 
личности и государства, их права и обязанности, а также устанавливает 
гарантии и прав и свобод человека в обществе.

Следует обратить внимание на то, что данный нормативный правовой 
акт содержит в себе норму, которая непосредственно относится к про-
блеме защиты наших граждан за пределами россии. А именно, ч. 2 ст. 61 
утверждает, что «российская Федерация гарантирует своим гражданам 
защиту и покровительство за ее пределами» [1, с. 12]. данная статья но-
сит особое значение, обусловленное актуальностью проблемы правового 
положения российских граждан находящихся за рубежом.

Также в ФЗ «о гражданстве российской Федерации» ч. 2 ст. 7 говорит 
нам о том, что оГВ, дипломатические представительства, консульские 
учреждения рФ и должностные лица данных учреждений обязаны спо-
собствовать тому, чтобы граждане рФ были обеспечены возможностью 
пользоваться в полной мере всеми правами, которые были установлены 
Конституцией рФ и другими нормативными правовыми актами [9, с. 7]. 

Следует уделить особое внимание Консульскому уставу, принятому 
в 2010 г., который заменил Консульский устав СССр 1976 г. Этот Фе-
деральный закон устанавливает правовые основы исполнения консуль-
ской деятельности, а также круг прав и обязанностей консульских долж-
ностных лиц, связанных с защитой прав и интересов рФ, ее граждан и 
юридических лиц рФ за пределами нашей страны. Консульские функции 
установлены в ч. 2 ст. 5. особую значимость в Консульском уставе име-
ет глава 4 – «действия по выполнению консульских функций». В дан-
ной главе оговорены консульские действия по отношению к российским 
гражданам, которые находятся под арестом, лишены свободы, взятых под 
стражу и задержанных или пропавших без вести (ст. 18); по отношению к 
несовершеннолетним гражданам россии (ст. 19) и др. Главным положени-
ем является то, что в главе закреплены действия консульских должност-
ных лиц в случае утраты гражданином российской Федерации докумен-
та, удостоверяющего его личность, за пределами российской Федерации, 
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а также действия в случае нахождения в иностранном государстве без 
средств к существованию (ст.20) [10].

Заботясь о своих гражданах, Министерство иностранных дел рФ осу-
ществило разработку и внедрение мобильного приложения «Зарубеж-
ный помощник». Этим приложением может воспользоваться человек 
перед выездом из россии, а также получить всю ценную информацию 
и другие полезные сведения о стране, в которую была назначена поезд-
ка. Приложение представляет туристу возможность связаться с центром 
МИд за помощью, а также новую систему экстренной связи и оповеще-
ния граждан российской Федерации в экстренных ситуациях за грани-
цей. При помощи приложения «Зарубежный помощник» турист узнает 
о возникновении чС климатического, техногенного характера, также 
получает информацию о местонахождении ближайшего посольства или 
же консульства. 

Таким образом, дипломатические представительства и консульские 
учреждения выполняют одну из особо важных функций по вопросам за-
щиты прав граждан российской Федерации, а их деятельность юстиру-
ется как на внутригосударственном, так и на международно-правовом 
уровне. 

список литературы:

1. Конституция российской Федерации: принята всенародным голо-
сованием 12 декабря 1993 г. (с изм. и доп. от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, 
от 21.07.2014 г. № 11-ФКЗ). // «российская газета» № 4831 от 
21.01.2009 г. 

2. Налоговый Кодекс российской Федерации (часть вторая) от 
05.08.2000 г. № 117-ФЗ (ст.208 «доходы от источников в россий-
ской Федерации и доходы от источников за пределами российской 
Федерации»).

3. Федеральный закон «о гражданстве российской Федерации». 
– Федеральный закон от 31 мая 2002 года № 62-ФЗ (ред. от 
29.07.2017 г.). // «российская газета» №100 от 05.06.2002 г.

4. доклад Комиссии международного права. 58-я сессия. 1 мая — 
9 июня и 3 июля — 11 августа 2006 г. Нью-Йорк, 2006 // Генераль-
ная Ассамблея ооН. официальные отчеты. 61-я сессия. доп. № 10 
(А/61/10). 563 с.

5. Ведель И.А. Правовые аспекты деятельности дипломатических 
представительств и консульских учреждений в сфере защиты прав 



112   

граждан за рубежом. // Электронное приложение к «российскому 
юридическому журналу». 2011. № 6. С. 50-55.

6. Головачева Ю.А. К вопросу изучения причин и последствий от 
уплаты налогов // Сборник статей ХХ Международной научно-
практической конференции «World science: problems and innova-
tions» (Пенза, 30.04.2018 г.). – Пенза: МцНС «Наука и Просвеще-
ние». ч. 2. 2018. С. 209-211.

7. официальный сайт «организация объединенных Наций». [Элек-
тронный ресурс]. URL: http://www.un.org/ru/sections/un-charter/
chapter-ix/index.html (дата обращения: 07.10.2018).

8. официальный сайт «КонсультантПлюс». [Электронный ресурс]. 
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_102228/ 
(дата обращения: 28.10.2018).

уДк 347.6
ббк 67.404.5

А.Н. Довнар
Научный руководитель: к.ю.н., доцент Г. В. Мартьянова

Правовые ПроблеМы, связанные с воПросаМи 
обесПеЧения жилищных Прав ДетеЙ-сирот  

и ДетеЙ, оставшихся без ПоПеЧения роДителеЙ

LEGAL ISSUES RELATED TO ENSURING HOUSING RIGHTS 
OF ORPHAN CHILDREN AND CHILDREN LEFT WITHOUT 

PARENTAL CARE

ДОВНАР Алексей Николаевич - студент 3 курса факультета юрис-
пруденции, Московский государственный гуманитарно-экономический 
университет, г. Москва (e-mail: dovnar.mggeu@mail.ru). 

Научный руководитель:
МАРТЬЯНОВА Галина Васильевна – к.ю.н., доцент, заведующий 

кафедрой гражданского права и процесса Московский государствен-
ный гуманитарно-экономический университет, г. Москва (е-mail: zuev-
martyanova@yandex.ru).

DOVNAR Alexey Nikolaevich –the 3rd year student at the Jurisprudence 
Faculty, Moscow State University of Humanities and Economics, Moscow, 
(e-mail: dovnar.mggeu@mail.ru).



113   

Research supervisor:
MARTIANOVA Galina Vasilyevna - Candidate of Jurisprudence Sciences, 

Associate Professor, Head of the Department of Civil Law and Process, Mos-
cow State University of Humanities and Economics, Moscow (e-mail: zuev-
martyanova@yandex.ru).

Аннотация. Посредством анализа отечественного законодатель-
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В ст. 40 Конституции рФ [1] провозглашено право каждого на жили-
ще, которое, по мнению Г. д. Садовниковой, «заключается в обеспечении 
государством стабильного, постоянного пользования жилым помещени-
ем, занимаемым лицом на законных основаниях <…>, предоставлении 
жилища из государственного и муниципального жилищных фондов, но 
только тем лицам, которые <…> не могут самостоятельно обеспечить 
себя жильем» [7, ст. 62]. Такими лицами признаются дети-сироты, дети, 
оставшиеся без попечения родителей, а также лица из их числа (далее — 
дети-сироты). 

Во исполнение норм Конституции государство гарантирует поддерж-
ку семьи, материнства, отцовства и детства, наделяя органы государ-
ственной власти и местного самоуправления полномочиями по созданию 
условий для осуществления права на жилище, в том числе посредством 
формирования нормативной базы, регламентирующей вопросы жилищ-
ной сферы. 

Так, согласно ч. 1 ст. 155.3 Семейного кодекса рФ, дети, оставшиеся 
без попечения родителей и находящиеся в организациях для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, имеют право на сохране-
ние права собственности на жилое помещение или права пользования жи-
лым помещением либо, если отсутствует жилое помещение, получение 
жилого помещения в соответствии с жилищным законодательством [2]. 
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В соответствии со ст. 109.1 Жилищного кодекса рФ предоставление 
жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений 
осуществляется в соответствии с законодательством рФ и законодатель-
ством субъектов рФ [3]. 

Помимо кодифицированных актов некоторые аспекты обеспечения 
жилищных прав детей-сирот содержатся в ст. 8 ФЗ от 21.12.1996 г. № 
159-ФЗ «о дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» [3].

Нормы федерального законодательства, затрагивающие сферу жи-
лищного права, рецептированы законами субъектов рФ с детализацией 
отдельных его положений, с учетом показателей развития соответствую-
щих регионов. 

При анализе принятых правовых актов обнаруживается тот факт, что 
они не покрывают всех вопросов, возникающих на стадии реализации 
детьми-сиротами своих жилищных прав, и порождают целый ряд проб-
лем, с которыми вынуждены сталкиваться лица, лишенные родительской 
заботы. условно «проблемный спектр» можно разложить на три состав-
ляющие: 

 - как пишет А.А. Жиркова, «очевидна проблема неинформированно-
сти» [6, с. 65], лежащая в плоскости правовой безграмотности детей-
сирот; 

 - имеет место неспособность детей-сирот защищать свои жилищные 
права по выходу из детских домов и интернатных учреждений; 

 - по мнению И.А. Шитовой и Л.В. Морозова, усугубляет рассматрива-
емую проблематику «отсутствие качественного управления жилищ-
ным фондом в существующих условиях» [8, с. 124]. 

развивая мысль А.А. Жирковой, хотим отметить, что правовая не-
грамотность детей-сирот относительно своих прав вызвана недостаточ-
ностью внимания к этой проблеме со стороны социальных работников 
детских домов и интернатных учреждений. На сегодняшний день соцпе-
дагоги если и проводят теоретико-практическую работу с воспитанника-
ми, то исключительно в рамках календарно-тематического планирования, 
не касающегося множества иных тонкостей темы сиротства. С целью пре-
одоления неинформированности детей-сирот о своих правах предлагаем 
ввести в детских домах и интернатных учреждениях, а также иных ор-
ганизациях, где содержатся дети-сироты, курс (выбор формы его препо-
давания оставить на усмотрение образовательных организаций) «Защита 
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прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», осваи-
вая который, дети постигали бы минимальные азы правовой грамотности. 

Говоря о неспособности детей-сирот защищать свои жилищные права 
по выходу из детских домов, стоит сказать, что данная проблема проис-
текает, с одной стороны, из правовой безграмотности вчерашних воспи-
танников интернатных учреждений, а с другой — вследствие отсутствия 
на законодательном уровне четкого алгоритма, пользуясь которым, ребе-
нок-сирота смог бы реализовать свои жилищные права без посторонней 
помощи и получить жилое помещение, отвечающее техническим и сани-
тарным нормам, в порядке, установленном законом. 

Стоит учесть тот факт, что аспект незащищенности детей-сирот по-
сле выпуска из детдомов и интернатов значительно возрастает, поскольку 
учреждение, где находился школьник до выпуска, больше за него ответ-
ственности не несет, а, попадая в суз или вуз, он вынужден резко ста-
новится взрослым, так как система дальнейшего обучения основана на 
принципе самостоятельности, где соцпедагог не представляет интересы 
студентов и тем более не решает их «жилищные проблемы». Таким об-
разом, сирота остается наедине со своей проблемой, что не позволяет ему 
в полной мере реализовать право на жилище. 

С 1 января 2019 года вступит в силу ФЗ от 29.07.2018 г. № 267-ФЗ [5], 
которым вносятся изменения в отдельные законодательные акты рФ в ча-
сти обеспечения жилым помещениями детей-сирот. В соответствии с п. 2 
ст. 1 данного Закона, у детей-сирот, достигших полной дееспособности 
до достижения совершеннолетия либо до достижения возраста 18 лет со-
ответственно, появится право самостоятельно обратиться с заявлением в 
письменной форме о включении их в список детей-сирот, подлежащих 
обеспечению жилым помещением (далее по тексту — список), в случае, 
если они не были включены в него в установленном порядке. 

По новому закону порядок формирования списка, форма заявления о 
включении в список, примерный перечень документов, необходимых для 
включения в список, сроки и основания принятия решения о включении 
либо об отказе во включении в список, а также сроки включения в список 
устанавливаются Правительством рФ, тогда как по действующему ФЗ от 
21.12.1996 г. № 159-ФЗ выше означенные вопросы находятся в предмете 
ведения органов исполнительной власти субъекта рФ. 

Проецируя нововведения федерального законодательства на совре-
менные реалии в жилищной сфере, несложно заметить, что при наблю-
дающейся динамике улучшений сдвига в преодолении сложностей, пре-
терпеваемых детьми-сиротами, по-прежнему не происходит. В связи с 
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эти, с целью восполнения пробелов в ФЗ «о дополнительных гарантиях 
по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей» и выработки единообразия в части обеспечения жи-
лыми помещениями детей-сирот нами вносится предложение принять 
на уровне Правительства рФ постановление «о порядке обеспечения 
жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей», в котором четко прописать порядок обращения детей-сирот 
и лиц из их числа с заявлением о предоставлении жилого помещения; 
порядок предоставления детям-сиротам и лицам из числа детей-сирот 
жилых помещений, механизмы сопровождения детей-сирот и лиц из их 
числа со стороны органов опеки и попечительства, а также органов со-
циальной защиты на срок 5 лет после заключения договора найма специ-
ализированного жилого помещения и 1 год после заключения договора 
социального найма. 

После того, как процесс получения ребенком-сиротой жилого поме-
щения запущен, активизируется деятельность органов государственной 
власти субъектов рФ, явно не торопящихся обеспечивать граждан со-
ответствующей категории жилыми помещениями, так что детям, выпу-
скающимся из образовательных учреждений, приходится обращаться за 
защитой своих прав в суды общей юрисдикции. Выступая ответчиком 
по гражданским делам, администрации муниципалитетов апеллиру-
ют к нехватке бюджетных средств, тогда как на основании ст. 5 ФЗ от 
21.12.1996 г. № 159-ФЗ дополнительные гарантии для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей (за исключением детей, обуча-
ющихся в федеральных государственных образовательных учреждениях), 
являются расходными обязательствами субъектов рФ и не могут не вы-
полнятся со ссылкой на недостаточность средств, тем более, что закон не 
связывает обязанность по обеспечению жильем детей-сирот с зависимо-
стью от наличия или отсутствия бюджетных средств на указанные цели. 

К сожалению, не редки случаи, когда имея на руках решение суда об 
удовлетворении исковых требований по предоставлению жилого поме-
щения, дети-сироты вынуждены пребывать в ожидании получения дома 
или квартиры в связи с тем, что в муниципалитетах наличествует неэф-
фективное управление жилищным фондом, жилищный фонд использует-
ся не по целевому назначению либо вовсе отсутствует. 

Мы считаем, что для деятельного гарантирования предусмотренных 
Конституцией рФ жилищных прав детей-сирот необходимо совершен-
ствовать прокурорский надзор за исполнением закона. очевидно, что 
основные причины нарушений в исследуемой сфере должны выступать 



«индикаторами», акцентирующими внимание прокуратуры на области, 
требующие первоочередного реагирования прокуроров. 
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Abstract. The article deals with the constitutional right to work, freedom of 
labor, as well as some features of the constitutional right to work by persons 
with disabilities.

Keywords: right to work, Constitution, limited health opportunities, em-
ployment

Права и свободы человека и гражданина, закреплённые в Конститу-
ции рФ, могут влиять на процессы реализации права на труд. Причина 
ясна. цели и задачи абсолютно каждого конституционного права или сво-
боды едины и взаимосвязаны. Права человека созданы, чтобы защищать 
именно те его интересы и возможности, которые составляют достойную 
жизнь каждого индивида. 

Комплекс трудовых прав заметно выделяется на фоне остальных прав 
и свобод посредством своей характерной черты – служению на благо че-
ловека. Направленно только на улучшение его положения во всех аспек-
тах реализации трудовой деятельности. Трудовые права и свободы защи-
щают работника от произвола работодателя, предоставляют возможность 
непосредственно отстаивать личное достоинство и собственные интере-
сы, при этом не усугубляя его положения. Статья 37 Конституции рФ за-
крепляет права, реализовать которые может абсолютно любой трудящий-
ся человек, находящийся на территории россии. Эти права закреплены 
следующим образом (рисунок 1).

Международное право требует поставить некоторые социально-эко-
номические права и свободы в один ряд с гражданскими и политически-
ми. Это свидетельствует о необходимости обеспечить их равную доступ-
ность, эффективную правовую защиту для всех стран в мире независимо 
от их экономического и финансового положения (ст. 2 Международного 
пакта о гражданских и политических правах). К таким правам относятся:

а) право на труд, на свободный выбор работы, на справедливые и бла-
гоприятные условия труда и на защиту от безработицы;

б) право на равную оплату за равный труд без какой-либо дискрими-
нации;

в) право на справедливое и удовлетворительное вознаграждение, обе-
спечивающее достойное человека существование для него самого и 
его семьи и дополняемое при необходимости другими средствами 
социального обеспечения; и другие.

Свобода труда
ч. 1 ст. 37 Конституции рФ закрепляет свободу труда. Этот принцип 

предусматривает возможность свободного выбора и распоряжения свои-
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ми трудовыми способностями. Стоит отметить, что данный принцип ка-
сается только законной трудовой деятельности человека, т.е. любой род 
или вид занятий человека, предполагающий применение и использование 
его физических и (или) интеллектуальных способностей, знаний и умений 
как на возмездной, так и на безвозмездной основе, как на основе трудо-
вого договора, так и на основе другой допускаемой законом формы при-
влечения людей к труду.

Не важен конкретный вид трудовой деятельности которую осуществляет 
человек, каждый имеет право распоряжаться своими способностями и на-
выками свободно, чаще всего для удовлетворения личных интересов и по-
требностей. Стоит отметить, что принцип свободы трудового договора не 
указан в ст. 2 ТК рФ в качестве основных. Суть данных ограничений состав-
ляет сужение возможностей работодателя, как одной из сторон трудового 
договора, выстраивать свои взаимоотношения с работником, как c другой 
стороной этого договора, исключительно на началах равенства, свободы и 
согласования воли независимо от статуса или же должности работника.

Запрещение принудительного труда
Свобода труда, свойственная каждому человеку, которая имеет офи-

циальное закрепление в трудовом кодексе российской Федерации, но сто-

1. Труд свободен. Каждый имеет право свободно распоряжаться сво-
ими способностями к труду, выбирать род деятельности и профес-
сию.

2. Принудительный труд запрещен.
3. Каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям 

безопасности и гигиены, на вознаграждение за труд без какой бы то 
ни было дискриминации и не ниже установленного федеральным 
законом минимального размера оплаты труда, а также право на за-
щиту от безработицы.

4. Признается право на индивидуальные и коллективные трудовые 
споры с использованием установленных федеральным законом 
способов их разрешения, включая право на забастовку.

5. Каждый имеет право на отдых. работающему по трудовому до-
говору гарантируются установленные федеральным законом про-
должительность рабочего времени, выходные и праздничные дни, 
оплачиваемый ежегодный отпуск.

рисунок 1 – Права, закрепленные в Конституции рФ

Источник: составлено автором на основе [1].
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ит понимать исключительно как возможность свободного выбора своей 
трудовой деятельности. Это ещё и право отказаться от выполнения любо-
го труда, если же работник считает для себя выполнение данной работы 
не подходящей по каким либо не устраивающим его критериям. Такой 
отказ не должен по закону влечь каких-то негативных последствий для 
лица. данный принцип называется запретом принудительного труда и за-
креплён на конституционном уровне. 

Подобное закрепление свойственно не только отечественному, но и 
международному правопорядку. Международный пакт о гражданских и 
политических правах закрепил его в п. 3 ст. 8. Лицо имеет право отка-
заться от выполнения принудительного труда. Сюда включаются случаи 
невыплаты заработной платы, возникновения опасных для жизни и здоро-
вья ситуаций на рабочем месте и т.д. 

достаточно дискуссионного вопрос о понятии принудительного тру-
да в случае выполнения работы за рамками рабочего времени. С одной 
стороны, если работник не успел выполнить своё задание вовремя, здесь 
нет речи о принудительном труде. Своевременное выполнение работы – 
обязанность работника, о которой на момент трудоустройства он осве-
домлен. С другой стороны, работник остается работать после окончания 
рабочего дня (смены), чего делать не обязан, кроме случаев сверхурочной 
работы и ненормированного рабочего дня, если это закреплено в трудо-
вом договоре работника. 

Право на вознаграждение за труд 
Право на вознаграждение за труд является естественным правом лю-

бого работающего человека. рыночная экономика предусматривает реше-
ние вопроса о размере заработной платы путем заключения соглашения 
между работодателем и работником. Но поскольку их интересы в данном 
случае чаще всего кардинально различаются, так как работник заинтере-
сован в наиболее высокой заработной плате, в то время как работодатель 
наоборот, заинтересован лишь в том, как бы заплатить меньше, но при 
этом получить качественное выполнение работы. Государство неким об-
разом тоже вмешивается в эти отношения.

Поэтому часть 3 статьи 37 Конституции рФ закрепляет право на воз-
награждение. Причём при его осуществлении запрещается всякого рода 
дискриминация. Заработная плата должна быть ни в коем случае не мень-
ше минимального размера оплаты труда, установленного в законодатель-
ном порядке. Такое положение позволяет осуществлять механизм оплаты 
труда на справедливых началах.

МроТ по данным на июль 2018 года составляет 11 163 руб., средняя 
заработная плата по россии составляет 36 тыс руб. Но это лишь усред-
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ненные показатели, которые не самым корректным образом отражают 
реальную ситуацию в стране, в связи с тем, что зависимости от региона 
реальная заработная плата значительно ниже среднестатистической. Без-
условно, разнохарактерный труд, труд различного значения должен опла-
чиваться в зависимости от индивидуальных ценностей работника, его 
трудового стажа, ответственного подхода к выполнению своей работы и 
других оценочных показателей. Поэтому законодатель вполне логично 
предусматривает дифференциацию в системе оплаты труда различных 
видов. Существуют особые различия, исключения, ограничения прав 
работников, которые не считаются дискриминацией и закреплены феде-
ральными законами. они либо свойственны определенную виду работы, 
либо обусловлены особой заботой государства о лицах, нуждающихся в 
повышенной социальной и правовой защите [2].

Особенности реализации конституционного права на труд категори-
ями лиц, нуждающимися в дополнительной защите

Принцип равенства всех перед законом судом является одним из важ-
нейших конституционных принципов. он закреплён в статье 19 Консти-
туции рФ. Со стороны государства гарантируется равенство прав, свобод 
не только гражданина, но и любого человека без дискриминации (за опре-
деленными исключениями, установленными федеральным законодатель-
ством). 

При этом государство осознаёт, что ряд лиц требует дополнительной 
поддержки, в связи с определенными особенностями их положения. По-
этому для отдельных категорий граждан установлены особые льготы и 
преимущества. В данном случае принцип равенства взаимодействует с 
принципом социальной справедливости. россия – социальное государство, 
следовательно, достойную жизнь важно обеспечить каждому человеку. 

Наиболее явственно объективные различия проявляются между людь-
ми в сфере труда. Проблема выравнивания возможностей людей через 
предоставление отдельным лицам особых льгот и прав стоит достаточно 
остро.

Следующие категории лиц признаны нуждающимися в предоставле-
нии льгот в сфере труда:

- женщины;
- несовершеннолетние;
- лица с семейными обязанностями;
- инвалиды.
В недавнем прошлом проблема занятости и трудоустройства инвали-

дов получила широкую огласку. движение за равные права в сфере труда 



123   

в западноевропейских странах насчитывает не более 60 лет, а в россии 
сравнительно не давно – около 20. Моментом его начала можно считать 
24.11.1995 г. – дату принятия ФЗ №181 о соцзащите инвалидов в рФ. Его 
положения относительно государственных гарантий занятости этой кате-
гории лиц были расширены в 2001 году за счет положений ТК рФ.

Причины трудностей в трудоустройстве людей с ограниченными воз-
можностями кроются в трех основных сферах: фактической – уровень ра-
ботоспособности инвалида объективно ниже, чем у здорового человека, 
это выражается не только в том, что такой работник значительно быстрее 
устает и нуждается в большем количестве времени отдыха, но и в силу 
особенностей его заболевания; правовой – законодатель выписал широ-
кой спектр прав инвалидов в трудовой сфере, однако финансовое и орга-
низационное бремя их обеспечения необоснованно взвалил на работода-
теля (например, норма времени труда инвалида меньше, чем у обычного 
работника, однако зарплата такая же; при этом никаких компенсаций от 
государства нанимателю не предусмотрено); информационной – бытует 
масса заблуждений относительно условий работы льготников (хотя бы о 
том, что человека с ограниченными возможностями нельзя уволить или 
подвергнуть дисциплинарному взысканию). [5]

В обязанности нанимателя инвалида входит обеспечение последнему 
соответствующих условий трудовой деятельности. Помещения для по-
добной работы должны соответствовать установленным гигиеническим 
нормам. Также условия труда должны соответствовать программе реаби-
литации, установленной медицинским сотрудником. Исходя из п. 5 Гиги-
енических норм, к рабочему помещению также выставляются следующие 
требования: комната отдыха инвалидов должна быть площадью не менее 
12 квадратных метров, при этом минимум 0,3 квадратных метра должно 
приходиться на одного трудоустроенного инвалида; в рабочем помеще-
нии должна регулярно осуществляться влажная уборка. Помимо этого, 
трудовое законодательство содержит некоторые ограничения для рабоче-
го времени инвалидов. В частности, ст. 92 ТК рФ фиксирует, что трудо-
вая неделя для граждан с повышенными потребностями, имеющими 1 и 2 
группу инвалидности, не должна быть больше 35 часов. При этом если ле-
чащим врачом конкретного сотрудника было постановлено, что трудовая 
неделя должна быть короче, работодатель также должен это учитывать.

Предоставление трудовых льгот и преимуществ для лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья является мерой, обеспечивающей условия 
для преодоления, замещения (компенсации) ограничений их жизнедея-
тельности и направленной на создание им равных с другими гражданами 
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возможностей участия в трудовых отношениях, также шанс почувство-
вать себя частью коллектива, а введение тех или иных изъятий подчерки-
вает ограниченность их физических возможностей.

Исходя из вышесказанного можно заметить, что прописанные в кон-
ституции права и свободы в сфере труда в большей степени соблюда-
ются, но некоторые из них работают не слишком корректно (высокая 
конкуренция, повышение пенсионного возраста, несправедливая оплата 
труда). особое внимание хочется обратить на актуальную для нашего 
ВуЗа проблему: трудоустройство людей с инвалидностью. Несмотря 
на закон российской Федерации «о социальной защите инвалидов в 
российской Федерации», согласно которому В трудовых коллективах с 
численностью от 35 до 100 инвалиды должны составлять до 3%. А в 
трудовых коллективах с численностью от 100 сотрудников и более – 
от 2% до 4%, данная проблема не становится менее насущной, так как 
работодатель предпочтет выплатить штраф в 5-10 тыс. руб предусмо-
тренный статьей 5 пункт 42 КоАП рФ (Нарушение прав инвалидов в 
области трудоустройства и занятости)[3], чем обременять себя трудоу-
стройством работника с оВЗ при этом проблема стоит все также остро, 
а пути решения данной проблемы так и не найдены, в связи с тем, что 
с одной стороны можно понять работодателя, которому зачастую менее 
выгодно брать на работу такого сотрудника, но и лиц с ограниченными 
возможностями, которые нуждаются в работе и в потребности быть по-
лезными обществу.
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Abstract. Constitutional and legal measures to ensure the protection of the 
social sphere from corruption are of fundamental importance and priority com-
pared to other legal measures, which will be described in detail in chapters of 
this study.

Keywords: constitution, corruption, counteraction.

В современных реалиях нашего общества, коррупция является «чумой 
XXI века». Эта болезнь поражает огромный пласт общественных инсти-
тутов. одной из главных задач государства является защита социальной 
сферы жизни, она же является и одной из самых важных функций пра-
воохранительных и правотворческих органов. Защита социальной сфе-
ры - одна из основных задач государства и общества и одна из главных 
функций правоохранительных, правотворческих и контрольно-надзор-
ных органов российской Федерации. Кроме уголовно-правовых админи-
стративно-правовых мер обеспечения данной безопасности, существуют 
также конституционно-правовые меры ее обеспечения, которые, к сожа-
лению, в теории и практике противодействия коррупции не получили до-
статочных внимания и разработки. Несмотря на то, что именно эти меры 
являются основополагающими. По моему мнению наиболее значитель-
ную силу в сфере противодействии коррупции имеют следующие статьи 
Конституции рФ: 2, 5, 7, 10, 11, 12, 18, 19, 32, 33, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 58, 
83, 84, 102, 103, 104, 111, 114, 117, 125, 130, 132. рассмотрим некоторые 
из них.

Статья 2 Конституции рФ гласит: «человек, его права и свободы явля-
ются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод 
человека и гражданина - обязанность государства.» Начать свою работу я 
хочу именно с этой нормы, так как по моему мнению она является осно-
вополагающей в борьбе с коррупцией, ведь в первую очередь от нее стра-
дает сам человек: нарушаются его права и свободы. Эту мысль в своей 
работе раскрыла Андрианова В.В. [5] 

 Статьей 5 Конституции рФ указывается, что «российская Федерация 
состоит из республик, краев, областей, городов федерального значения, 
автономной области, автономных округов - равноправных субъектов рос-
сийской Федерации», «республика (государство) имеет свою конститу-
цию и законодательство. Край, область, город федерального значения, 
автономная область, автономный округ имеет свой устав и законода-
тельство», «Федеративное устройство российской Федерации основано 
на ее государственной целостности, единстве системы государственной 
власти, разграничении предметов ведения и полномочий между органами 
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государственной власти российской Федерации и органами государствен-
ной власти субъектов российской Федерации, равноправии и самоопреде-
лении народов в российской Федерации», «Во взаимоотношениях с фе-
деральными органами государственной власти все субъекты российской 
Федерации между собой равноправны» в этой статье влияние на антикор-
рупционное движение не очевидно, поясним этот момент. россия облада-
ет огромными территориями, которые поделены между субъектами рФ. 
Солидная удаленность того или иного территориального образования от 
управляющего центра создает возможность для коррупционного аспекта 
работы органов. данной нормой я хочу подчеркнуть, что независимо от 
территориального расположения субъекта, законность превыше всего, и 
за нарушение норм права должны нести ответственность каждый, неза-
висимо от расположения и должности, цели и традиционных убеждений, 
и любых других аспектов.

Так С.И. Грачев замечает, что в 2015 году замечался небывалый рост 
коррупции в органах государственной власти в северокавказских субъек-
тах. Также источник связывает данное явление с распространением се-
мейно-родственных отношений во властных структурах. [1]

Статья 7 Конституции рФ меньше всего требует пояснения в рамках 
нашей тематики. Текст ее звучит как «российская Федерация - социаль-
ное государство, политика которого направлена на создание условий, 
обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека», «В 
российской Федерации охраняются труд и здоровье людей, устанавлива-
ется гарантированный минимальный размер оплаты труда, обеспечивает-
ся государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, 
инвалидов и пожилых граждан, развивается система социальных служб, 
устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии 
социальной защиты». Совершенно прозрачно для понимания, что кор-
рупция прямым образом влияет на уровень жизни граждан, также если 
размышлять в рамках пункта 2, то стоит вспомнить, что коррупционный 
аспект поражает любую из перечисленных законом сфер.

одними из наиболее действенных и эффективных норм противодей-
ствия коррупции в Конституции рФ – 33 статья. В ней указывается на 
право граждан «обращаться лично, а также направлять индивидуальные 
и коллективные обращения в государственные органы и органы местного 
самоуправления. Свой комментарий к данной статье хочу позаимствовать 
из размышлений А.Н. Сухаренко: «В последние годы стали появляться 
общественные организации антикоррупционной направленности (сегод-
ня таких насчитывается уже несколько десятков). Большинство из них 
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ориентированы на консультирование физических и юридических лиц, 
представление их интересов в разных инстанциях, оказание содействия 
правоохранительным органам» [2]. Это не может не влиять положительно 
на арену антикоррупционного движения, однако нередко сами граждане 
становятся причиной коррупционных отношений, предлагая чиновнику 
«взятку» за содействие или продвижение того или иного дела.

Как правильно, на наш взгляд, отмечает Г.А. Василевич: «На иско-
ренение коррупции должна быть направлена вся институциональная 
система государства и общества, а не отдельные его сегменты в виде 
правоохранительных органов. Важная роль здесь принадлежит гражда-
нам, без участия которых коррупционные схемы и дальше будут совер-
шенствоваться» [3].

В соответствии со статьей 43 Конституции рФ каждый имеет право на 
образование. Государство гарантирует общедоступность и бесплатность 
дошкольного, основного общего и среднего профессионального образо-
вания в государственных или муниципальных образовательных учрежде-
ниях. Каждый вправе на конкурсной основе бесплатно получить высшее 
образование. основное общее образование обязательно. российская Фе-
дерация устанавливает федеральные государственные образовательные 
стандарты, поддерживает различные формы образования и самообра-
зования. Таким образом, Конституция рФ позволяет каждому человеку 
на бесплатной основе обучиться какой-либо профессии, устанавливает 
обязательность основного общего образования для каждого гражданина, 
поскольку именно школа закладывает в человеке жизненные принципы, 
мировоззрение, знакомит с различными областями знаний и помогает 
определить свой жизненный путь, свое призвание. учителя и педагоги 
школьных учреждений всегда пользовались авторитетом, при любых по-
литических режимах они были нужны для обучения будущего поколения, 
а значит, будущего своего государства. Без сомнения, они должны быть 
образцом честности, пунктуальности, принципиальности, беспристраст-
ности и великодушия. Но даже в их, казалось бы, благородную деятельно-
сть вторглась такая хитрая болезнь как коррупция. Пока же отметим, что 
наряду с повышением денежного содержания работникам образования, 
конституционно-правовой мерой обеспечения безопасности образова-
тельной отрасли от коррупции должно быть создание в структуре обра-
зовательной организации независимых от ее администрации органов по 
предупреждению и выявлению коррупционных правонарушений, кото-
рые должны подчиняться непосредственно органам управления образова-
ния и осуществлять тесное взаимодействие с правоохранительными орга-
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нами. Так, ряд ученых отмечают, что в некоторых региональных органах 
управления образования в целях борьбы с коррупцией создаются специ-
альные комиссии. Как правило, такие комиссии являются совещатель-
ными или координирующими органами, созданными в целях подготовки 
предложений по предупреждению и пресечению коррупции, устранения 
причин и условий, порождающих коррупцию, искоренения злоупотребле-
ний и пресечения преступлений с использованием должностного положе-
ния, обеспечения соблюдения норм служебной этики государственными 
служащими в сфере деятельности органа управления субъекта россий-
ской Федерации. однако указанные комиссии не вправе рассматривать 
сообщения о преступлениях и правонарушениях и проводить проверки 
по фактам нарушения служебной дисциплины, они обязаны передавать 
информацию о таких фактах соответствующим органам [4].

они же предлагают, на наш взгляд, ряд эффективных антикорруп-
ционных конституционно-правовых мер в сфере образования: четкое 
определение объема и содержания бесплатных образовательных услуг, 
гарантируемых государством; разработка специальных антикоррупцион-
ных мероприятий сферы образования; публичная отчетность как органов 
управления, так и организаций, оказывающих образовательные услуги; 
расширение участия общества в выработке, принятии и реализации пра-
вовых и управленческих решений.

Таким образом, конституционно-правовые меры обеспечения защиты 
социальной сферы от коррупции имеют основополагающее значение и 
приоритет по сравнению с другими юридическими мерами, о которых де-
тально и подробно будет сказано в следующем параграфе и главах насто-
ящего исследования. Следует отметить, что если административно-право-
вые и уголовно-правовые меры и средства противодействия коррупции 
в юридической науке получили должное осмысление и исследование, то 
исследованию конституционно-правовых мер обеспечения защиты соци-
альной сферы от коррупции не посвящено на монографическом уровне 
ни одной работы. А между тем, по нашему глубокому убеждению, имен-
но они являются основами, источниками, принципами всех остальных 
юридических мер, так же как и Конституция рФ является основой, ис-
точником любого законодательства, актом высшей юридической силы. 
Поэтому при исследовании уголовно-правовых и криминологических мер 
противодействия коррупционным преступлениям в социальной сфере, ос-
новополагающие конституционно-правовые меры и механизмы противо-
действия коррупции, в особенности в социальной сфере, нельзя не учи-
тывать.
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развитие хозяйственной деятельности, развитие предпринимательства 
в российской Федерации напрямую и тесно увязаны с вопросами разви-
тия организационно-правовых форм предпринимательской деятельности.

Право на предпринимательскую деятельность входит в состав кон-
ституционно закрепленных социально-экономических прав человека и 
гражданина россии. В действующей Конституции рФ 1993 г. расширен 
перечень социально-экономических прав, а также стала иной трактовка 
их содержания.

Принципиально новое содержание приобретают социально-эконо-
мические права и свободы в условиях рыночной конкуренции. они при-
званы отразить на законодательном уровне коренное изменение в со-
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циально-экономическом положении человека как участника рыночных 
отношений.

Исследователи, отмечают что реализация конституционного права на 
свободу предпринимательской деятельности не есть частный вопрос того 
или иного гражданина. В конечном счете это, и проблема развития стра-
ны, и перехода к новой системе хозяйствования.

Малый бизнес на современном этапе должен выполнять важнейшие 
экономические и социальные функции, такие как противодействие моно-
полизму и поддержание нормальной конкурентной среды, создание но-
вых рабочих мест, содействие инновациям, способность удовлетворять 
разнообразные потребности субъектов на рынке, и соответственно рас-
ширение потребительского спроса, повышение профессиональной актив-
ности, взращивание предпринимательских навыков и традиций как су-
щественного института гражданского общества, формирование среднего 
класса как основы социально-экономической и политической стабильно-
сти нации.

Адаптация нормативно-правовой, регламентирующей деятельность, 
развитие, государственную поддержку малого предпринимательства в 
современных социально-экономических условиях является наиболее ак-
туальной задачей, от решения которой будут зависеть дальнейшие пути 
развития предпринимательства в россии.

основой правового регулирования предпринимательской деятельно-
сти является Конституция российской Федерации, принятая 12 декабря 
1993 г. В статье 34 Конституции рФ, провозглашен принцип свободной 
экономической деятельности, текст которой гласит: «Каждый имеет 
право на свободное использование своих способностей и имущества для 
предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической 
деятельности». Статья 8 Конституции рФ закрепляет принцип многооб-
разия форм собственности, их юридического равенства и их защиты.

В соответствии со статистическими данными росстата, начиная с 1993 
года на период конца 2017- начала 2018 годов, прекратили свое суще-
ствование порядка 600 000 индивидуальных предприятий. Сравнивая 
статистические цифры за 2017 год, можно установить, что количество за-
крытых предприятий намного больше, чем количество открытых за тот 
же период.

основными законами, регулирующими предпринимательство в рос-
сии, является Гражданский кодекс рФ, а также Федеральный закон «о 
развитии малого и среднего предпринимательства в российской Феде-
рации» от 24.07.2007 № 209. Также предпринимательская деятельность 
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регулируется огромным количеством нормативных актов различного 
уровня.

для развития конкуренции, как одного из главных направлений ста-
новления цивилизованных условий предпринимательской деятельности 
важным является правовое обеспечение развития конкурентной среды и 
борьбе с недобросовестной конкуренцией. В связи с этим, был принят Фе-
деральный закон «о защите конкуренции» от 26.07.2006 г.

Предпринимательская деятельность в современных условиях требует 
государственного регулирования, благодаря которому частные интересы 
ее конкретных субъектов будут сочетаться с публично-правовыми инте-
ресами всего общества. В системе мер такого регулирования в россий-
ской Федерации широкое распространение получило лицензирование 
этой деятельности.

Таким образом, государство, выступает не только как важнейший 
субъект предпринимательской деятельности, но и является гарантом эф-
фективной и правовой деятельности предпринимательства в условиях 
рынка.

Правовое регулирование предпринимательства является важным 
аспектом в развитии и совершенствовании гражданско-правовой дея-
тельности в россии. Тем не менее, в современном российском обществе 
проблемы совершенствования предпринимательских отношений и регу-
лирования этих отношений остаются достаточно актуальными. одной из 
проблем является определенное несовершенство нормативно-правовой 
базы, регулирующей взаимоотношения государства и малого и среднего 
предпринимательства.

однако это не самая большая проблема, какая существует. Есть и дру-
гие проблемы:

 - бюрократические барьеры и, как следствие, коррупция;
 - единое налогообложение по нормативам, как для начинающего 

предприятия, где работает два-три человека практически с нулевым 
оборотом, так и для коммерческих предприятий, численностью 40-
50 человек с ежемесячным оборотом миллион рублей;

 - отсутствие механизма льготного кредитования и поддержки новых 
создаваемых предприятий в сфере предпринимательства;

 - неразвитая, система подготовки и переподготовки кадров для мало-
го и среднего бизнеса.

Существует необходимость внесения определенных изменений в фе-
деральные законы, что позволит сформировать систему государственной 
поддержки предпринимательства, обеспечит создание завершенной нор-
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мативно-правовой базы регулирования малого предпринимательства, по-
высит защищенность российских предпринимателей.

Следует также указать на необходимость особого внимания к уров-
ню социальной защищенности тех, кто сегодня работает в данном сек-
торе. Немало известно, что часть заработной платы выдается работни-
кам в конвертах с целью уклонения от уплаты налогов и платежей в 
социальные (пенсионные) фонды. даже снижение ставки отчислений 
в социальные фонды с 34 до 30 процентов не решило бы всех этих 
проблем.

В настоящее время быть предпринимателем становится все сложнее. 
чтобы преодолеть недостатки и выдвинуть предложения по совершен-
ствованию действующего законодательства в области предприниматель-
ства, необходимо подробное исследование современных тенденций раз-
вития малого бизнеса.

Важнейшая проблема, которая предстает перед малым бизнесом - это 
недостаток финансовых средств на его открытие.

Еще одной из основных проблем малого предпринимательства являет-
ся сокращение объемов кредитования малых предприятий, которое в 2017 
году упало на 30%.

Сложность получения кредита исключает возможность частных пред-
приятий конкурировать на внутреннем рынке.

одним из существенных административных барьеров, которые пре-
пятствуют развития кредитования социальных предпринимателей и пред-
принимателей-инвалидов по мнению представителей банков, являются 
нормативы резервирования по кредитам сложность доступа к инвестици-
онному капиталу в виде займов и кредитов.

Так в россии займы, предоставляемые малому и среднему бизнесу, со-
ставляют порядка 1,5 - 2 % от ВВП, в других странах и регионах мира этот 
показатель значительно выше: к примеру, в Японии он составляет 35 %, в 
странах ЕС 32 %, в США 21 % от ВВП.

Среди конкретных проявлений проблем кредитования малого и сред-
него бизнеса в этом подпункте, в россии можно выделить:

 - недостаток у банков ресурсов для открытия субъектам МСП долго-
срочных кредитных линий;

 - значительно меньшая привлекательность субъектов МСП как потен-
циальных заёмщиков по сравнению с крупным бизнесом. Так, опе-
рационные затраты на выдачу кредитов крупному бизнесу и субъек-
там МСП приблизительно сопоставимы, но потенциальные выгоды 
ощутимо выше при взаимодействии с крупным бизнесом.



135   

 - зачастую низкая рентабельность представителей сферы МСП также 
снижает доступность кредитов для них;

 - для предприятий МСП устанавливаются высокие требования по за-
логовому обеспечению.

для реализации социальной составляющей бизнеса необходимо обе-
спечить решение следующих задач:

 - создание нормативно-правовых и экономических условий для сво-
бодного развития малого и среднего предпринимательства, обеспе-
чивающих повышение социальной направленности деятельности 
малых и средних предприятий;

 - упрощение административной процедуры регистрации малых и 
средних предприятий и снижение связанных с ними издержек;

 - устранение неэффективного государственного регулирования в сфе-
ре лицензирования и контроля за деятельностью предпринимателей;

 - осуществление пересмотра технических норм и правил;
 - дальнейшее совершенствование налогообложения малых предприя-

тий, снижение налоговой нагрузки для начинающего бизнеса;
 - расширение доступа к недвижимости и инфраструктуре электросе-

тевого и газового хозяйства;
 - расширение государственной финансовой программы поддержки 

малого и среднего предпринимательства;
С 2014 по 2017 годы происходит ряд изменений законодательства в 

сфере улучшения бизнес-среды в рамках реализации «дорожных карт» 
Национальной предпринимательской инициативы.

В рамках улучшения деятельности МСП необходимо принятие пред-
усматривающих:

1) повышение прозрачности закупок товаров, работ, услуг отдельны-
ми видами юридических лиц;

2) сокращение издержек потенциальных поставщиков в связи с уча-
стием в закупках за счет широкого внедрения технологий элек-
тронных торгов;

3) постепенное наращивание обязательной квоты на закупки у субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства;

4) проведение регулярного анализа потребностей заказчиков в при-
влечении к исполнению заказов малых и средних предприятий;

5) создание реестров надежных поставщиков из числа субъектов мало-
го и среднего предпринимательства, производственные мощности 
и профессиональные компетенции которых позволят обеспечить 
исполнение договоров, заключаемых с заказчиками; содействие 
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формированию системы совещательных органов, отвечающих за 
аудит эффективности закупок у субъектов малого и среднего пред-
принимательства;

6) разработку и реализацию программ партнерства между заказчика-
ми и малыми и средними предприятиями.

Таким образом, сложившаяся в последние годы ситуация в сфере ре-
ализации государственной экономической политики в отношении пред-
приятий малого и среднего бизнеса позволяет констатировать, что эф-
фективное развитие сферы МСП сдерживается либо декларативными 
решениями органов государственной власти, либо недостаточно прора-
ботанными мерами, принимаемыми по ключевым аспектам деятельно-
сти предприятий МСП, либо ошибочными управленческими решениями, 
которые не способствуют развитию малого и среднего бизнеса в россии.

В таких условиях возникает необходимость дальнейших теоретиче-
ских и прикладных изысканий, посвященных конкретным группам проб-
лем, препятствующим развитию малого и среднего бизнеса в россии: до-
ступом к инвестиционному ресурсу, неблагоприятной налоговой среды, 
ограниченным рынком сбыта продукции предприятий МСП, нестабиль-
ностью правовой среды.
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Аннотация. В статье обоснованно отражено мнение автора на до-
говор финансирования под уступку денежного требования (факторинга) 
и его место в условиях современной российской действительности, из-
ложена его точка зрения на возможность совершенствования правопри-
менительной практики при рассмотрении судами споров о факторинге. 
На основании анализа нормативных актов, судебной практики и научной 
литературы исследованы проблемы заключения и исполнения договоров 
факторинга.

Ключевые слова: факторинг, финансирование под уступку денежно-
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Abstract. The author substantively reflects the author’s opinion on the fi-
nancing contract under the assignment of a monetary claim (factoring) and 
its place in the conditions of modern Russian reality, and outlines his point 
of view on the possibility of improving law enforcement practice in the courts 
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consideration of factoring disputes. Based on the analysis of normative acts, 
judicial practice and scientific literature examines the problems of concluding 
and executing factoring contracts.

Keywords: financing under the assignment of a monetary claim, factoring, 
a financial agent, a client, a debtor.

В современных условиях экономического развития отечествен-
ные предприятия сталкиваются со многими проблемами, связанными с 
острым дефицитом финансовых ресурсов, это не позволяет обеспечить 
стабильный рост и повысить свою конкурентоспособность. Так, достаточ-
но серьезной на сегодня является проблема несвоевременной и недобро-
совестной оплаты по хозяйственным операциям, что является причиной 
нехватки оборотных средств предприятия. Эта проблема не может быть 
решена с помощью банковского кредитования из–за его тяжелой доступ-
ности, потребности в залоге и рисков потери имущества. В этих условиях 
нужен поиск новых механизмов привлечения средств, которые были бы 
адаптированы к конкретным условиям хозяйствования.

Сегодня появляются новые финансовые услуги и инструменты, благо-
даря которым участники рынка выходят на новый уровень взаимоотно-
шений.

одним из самых современных и перспективных механизмов финанси-
рования бизнеса является факторинг. Это обусловливает необходимость 
исследования и внедрение финансовых услуг, распространенных на ми-
ровом рынке.

Современный факторинг – достаточно сложный финансовый инстру-
мент, который отечественные банки и другие финансовые учреждения на-
шего государства только начинают постепенно осваивать. Из–за быстрого 
развития таких отношений возникла острая необходимость исследования 
факторинга с целью его развития и широкого использования в россии.

Факторингом считается такой договор, по которому финансовый агент 
(фактор) обязуется совершать не менее двух действий из четырех пере-
численных в новой редакции ст. 824 ГК рФ [1]. Эти действия, следующие:

1) передавать клиенту денежные средства в счет денежных требо-
ваний, в том числе в виде займа или предварительного платежа 
(аванса);

2) осуществлять учет денежных требований клиента к третьим лицам 
(должникам);

3) осуществлять права по денежным требованиям клиента, в том чис-
ле предъявлять должникам денежные требования к оплате, полу-
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чать платежи от должников и производить расчеты, связанные с 
денежными требованиями;

4) осуществлять права по договорам об обеспечении исполнения обя-
зательств должников [3].

Если в договоре есть обязательство совершить только одно из этих 
действий, то это будет иной договор, заключение которого также допу-
скается. 

Факторинг с регрессом и факторинг без регресса – это общеупотре-
бительные термины, которые не имеют своего легального определения 
в законе, а потому в договорах финансирования под уступку денежного 
требования они, как правило, напрямую не указываются. разница между 
данными терминами определяется степенью обязательств поставщика то-
варов или услуг и рисков факторинговой компании.

Так, под факторингом с регрессом понимается такой вид факторинга 
(или договора финансирования под уступку денежного требования), при 
котором финансовый агент приобретает у клиента право на все суммы, 
причитающиеся от должника. однако в случае неоплаты должником де-
нежных средств в полном объеме клиент обязуется возместить финансо-
вому агенту не выплаченные должником денежные средства. 

Под факторингом без регресса понимается такой вид факторинга 
(или договора финансирования под уступку денежного требования), при 
котором финансовый агент приобретает у клиента право на все суммы, 
причитающиеся от должника. однако при невозможности взыскания с 
должника указанных в договоре сумм в полном объеме финансовый агент 
принимает на себя данные убытки в рамках уже фактически выплаченных 
сумм своему клиенту.

Согласно общему правилу, указанному в п. 1 ст. 432 ГК рФ, договор 
считается заключенным, если между сторонами в требуемой в подлежа-
щих случаях форме достигнуто соглашение по всем существенным усло-
виям договора.

Существенными являются условия о предмете договора, условия, ко-
торые названы в законе или иных правовых актах как существенные или 
необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, отно-
сительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто 
соглашение [6].

Из анализа ст. 824 ГК рФ, а также сложившейся до 01.06.2018 судеб-
ной практики, касающейся данного вида договоров, возможно сделать 
вывод, что существенными условиями договора факторинга являлись 
условия о сумме финансирования и о денежных требованиях, приобре-
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таемых финансовым агентом. дополнительные существенные условия 
договора могут быть установлены сторонами и указаны в договоре как 
существенные (п. 1 ст. 432 ГК рФ).

Факторинг отличается от кредита тем, что основным источником воз-
врата финансирования являются платежи от покупателя, который делает 
их не в рамках договоров факторинга, а по договорам поставки. Соответ-
ственно, доказательство факта возникновения требования к дебитору воз-
можно только через подтверждение профинансированных отгрузок. для 
этого недостаточно показать платежку, подтверждающую факт выплаты 
финансирования фактором, нужно строить документооборот именно с 
покупателем, у которого может возникать прямой экономический мотив 
изменить данные либо поправить их [5, c. 25–28].

для действительности договора факторинга в контракте, заключенном 
сторонами, необходимо указать его существенные условия: 1) идентифи-
кационные сведения клиента с указанием реквизитов лицензии цБ рФ; 
2) идентификационные сведения финансового агента с указанием рек-
визитов лицензии цБ рФ; 3) идентификационные сведения должника; 
4) основания возникновения обязательства должника перед финансовым 
агентом; 5) размер исполненного обязательства; 6) размер требования к 
должнику, переходящий от финансового агента к клиенту[4].

Финансирование клиента со стороны финансового агента, которое 
ранее признавалось обязательным элементом предмета всякого договора 
факторинга, теперь является лишь одним из возможных вариантов дей-
ствий финансового агента по договору факторинга. Более того, предпо-
лагается, что будут заключаться в том числе и договоры факторинга, по 
условиям которых финансирование клиента вообще не будет входить в 
круг обязанностей финансового агента. Это возможно, например, при 
сочетании таких двух действий финансового агента, как управление де-
нежными требованиями клиента, в том числе путем их предъявления к 
оплате, а также осуществление прав по договорам об обеспечении испол-
нения обязательств должников. отмеченное обстоятельство, безусловно, 
затрудняет правовую квалификацию договора факторинга и выделение 
его характерных признаков, отличающих данный договор от иных граж-
данско–правовых договоров.

ранее подобные проблемы возникали при сравнении договора фак-
торинга с иными договорами, по условиям которых предусматривалось 
какое–либо финансирование под встречное предоставление в виде уступ-
ки денежного требования (вплоть до простой купли–продажи денежного 
требования путем совершения цессии). В связи с этим, к примеру, в юри-
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дической литературе отмечалось, что сложность отграничения подобных 
договоров от договора факторинга состоит в том, что ГК рФ не относит к 
числу существенных условий договора факторинга условия об оказании 
финансовым агентом клиенту дополнительных финансовых услуг, свя-
занных с денежными требованиями, являющимися предметом уступки, 
что и могло бы служить критерием отличия договора факторинга от иных 
договоров, предусматривающих финансирование под уступку требова-
ния [2].

Таким образом, в отношениях факторинга участвуют три лица: кли-
ент, финансовый агент и должник. Как они взаимодействуют друг с дру-
гом, объясним на примере. до момента заключения договора факторинга 
между клиентом и должником заключается договор поставки товаров, 
выполнения работ, оказания услуг. Следовательно, в сделке купли–про-
дажи клиент является кредитором (продавцом), а должник – дебитором 
(покупателем). договор факторинга служит также способом минимиза-
ции риска непоступления дебиторской задолженности при условии, если 
организация расценивает своего должника как неплатежеспособного.

С ухудшением экономической ситуации факторы ужесточили требо-
вания к клиентам, что привело к снижению темпов роста таких продук-
тов, как безрегрессный факторинг. В текущем году эта тенденция сохра-
нится. При этом хороший рост показывает международный факторинг, 
доля которого выросла с 1,1 до 2,5%. однако его развитие в ближайшее 
время будет затруднено из-за высоких политических рисков (большие 
объемы экспорта и импорта приходились на украину) и нестабильности 
курса рубля, что повышает валютные риски. На объемах операций уже 
сказались резкие скачки курса рубля в конце 2013 - начале 2014 гг. В то 
же время расширяется сотрудничество с Китаем в области международ-
ного факторинга. 

По-прежнему большой потенциал имеется у технологий электронного 
факторинга. увеличение числа компаний, которые применяют электрон-
ный документооборот (например, для сдачи отчетности в налоговые ор-
ганы), позволит быстро и легко переходить на обмен безбумажными до-
кументами и при использовании факторинга [7, с. 29-33].

К числу проблем, ограничивающих рынок, можно отнести законода-
тельные ограничения и неосведомленность клиентов. для решения вто-
рой проблемы ведущие факторы активно пробуют новые виды маркетин-
га. Банки проводят акции и реализуют спецпредложения для различных 
категорий клиентов. Факторинговые компании ведут работу в социаль-
ных сетях и снимают обучающие передачи о факторинге. Совместные 
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усилия участников рынка направлены на максимальную популяризацию 
факторинга среди предпринимателей.
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Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос трудоус-
тройства инвалидов в современной России. На основании анализа нор-
мативных актов и научной литературы, исследованы некоторые про-
блемные вопросы занятости инвалидов, проблемы квотирования рабочих 
мест в государственном секторе.

Ключевые слова: инвалиды, трудоустройство, государственная 
служба, квотирование рабочих мест.

Abstract. This article discusses the issue of employment of persons with 
disabilities in modern Russia. Based on the analysis of normative acts and sci-
entific literature, some problematic issues of employment of persons with dis-
abilities, quota issues in the public sector were investigated.
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На сегодняшний день в россии насчитывается порядка 12 миллионов 
инвалидов. Согласно статистическим данным, только 14,3% инвалидов тру-
доспособного возраста вовлечено в профессиональную деятельность [6].

В соответствии со статьей 1, Федерального закона от 24.11.1995 
«о социальной защите инвалидов в российской Федерации» (далее – 
ФЗ № 181-ФЗ), инвалидом признается лицо, которое имеет нарушение 
здоровья, со стойким расстройством функций организма, обусловлен-
ное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее 
к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его 
социальной зашиты [2]. 

Как справедливо отметили р.М. Хакимов и Ф.д. Байрамов, 3 мая 2012 
года россия ратифицировала Конвенцию о правах инвалидов, а значит, 
приняла на себя обязательства по созданию всех условий для жизнедея-
тельности инвалидов [5].
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Статья 27 Конвенции о правах инвалидов, которая регулирует труд 
и занятость устанавливает, что «Государства-участники признают право 
инвалидов на труд наравне с другими; оно включает право на получение 
возможности зарабатывать себе на жизнь трудом, который инвалид сво-
бодно выбрал или на который он свободно согласился, в условиях, когда 
рынок труда и производственная среда являются открытыми, инклюзив-
ными и доступными для инвалидов» [1].

для инвалидов, желающих трудиться, занятость имеет первосте-
пенное значение. Трудоустроенный инвалид перестает ощущать свою 
неполноценность, вызванную физическими и иными особенностями 
здоровья, чувствует себя полноправным членом общества и, что нема-
ловажно, имеет дополнительные материальные средства. Законодатель-
ством российской Федерации инвалидам гарантируется осуществление 
трудовой деятельности путем проведения ряда специальных мероприя-
тий, способствующих повышению их конкурентоспособности на рынке 
труда. 

Статья 21 ФЗ № 181-ФЗ, регулирующая вопрос установления квоты 
для приема на работу инвалидов, закрепляет, что «работодатели, чис-
ленность работников которых превышает 100 человек, обязаны принять 
на работу инвалидов в размере от 2 до 4 процентов среднесписочной 
численности работников. для работодателей, численность работников 
которых составляет не менее чем 35 человек и не более чем 100 чело-
век, может устанавливаться квота для приема на работу инвалидов в раз-
мере не выше 3% среднесписочной численности работников» [2]. Как 
следствие, данная норма является гарантом для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в вопросе трудоустройства в организациях и 
предприятиях. 

Немаловажный вопрос занятости инвалидов возникает при реализа-
ции трудоустройства их в сфере государственной службы. 

Проанализируем требования, позволяющие лицу поступить на госу-
дарственную гражданскую службу. Приказом Министерства здравоохра-
нения и социального развития рФ от 14 декабря 2009 г. N 984н «об ут-
верждении Порядка прохождения диспансеризации государственными 
гражданскими служащими российской Федерации и муниципальными 
служащими, перечня заболеваний, препятствующих поступлению на 
государственную гражданскую службу российской Федерации и му-
ниципальную службу или её прохождению, а также формы заключения 
медицинского учреждения», предусмотрены заболевания, препятствую-
щие поступлению на государственную гражданскую службу российской 



Федерации и муниципальную службу или её прохождению [4]. Про-
анализировав данный документ, мы делаем вывод, что к государствен-
ной гражданской службе не допускаются лишь те лица, которые имеют 
психические расстройства и расстройства поведения (со средними и тя-
желыми стойкими или часто обостряющимися болезненными проявле-
ниями), психические расстройства и расстройства поведения, связанные 
с употреблением психоактивных веществ, и эпилепсию. Следовательно, 
остальные лица с инвалидностью вправе поступить на государственную 
гражданскую службу по общим основаниям. Так же изучив статью 12 Фе-
деральный закон «о государственной гражданской службе российской 
Федерации» от 27.07.2004 № 79-ФЗ (далее - ФЗ № 79-ФЗ) которая регули-
рует квалификационные требования для замещения должностей граждан-
ской службы, можно заметить, что к состоянию здоровья данная норма не 
предъявляет особые требования [3]. 

для того, что бы увеличить уровень трудоустройства лиц с инвалид-
ностью, целесообразным является ввести систему квот, при устройстве на 
государственную службу. для этого считаем необходимым переформули-
ровать статью 21 ФЗ № 181-ФЗ «установление квоты для приема на ра-
боту инвалидов» следующим образом: после первого абзаца включить в 
текст следующее: «при принятии на государственную гражданскую служ-
бу устанавливается квота для приема на работу инвалидов в размере от 2 
до 4% среднесписочной численности служащих». Тем самым, мы пред-
лагаем ввести обязанность принятия на государственную гражданскую 
службу лиц с инвалидностью, что существенно поможет увеличить число 
рабочих мест для инвалидов в россии, снизит количество лиц отстранен-
ных от государственной гражданской службы по причине приобретения 
инвалидности, а так же частично исключит дискриминацию по причине 
инвалидности в сфере занятости.

устанавливая квотирование рабочих мест для лиц, имеющих инвалид-
ность в сфере государственной службы, мы можем гарантировать трудо-
устройство с одной стороны, а с другой стороны это поможет реализовы-
вать на территории российской Федерации обязательства, вытекающие 
из ратификации Конвенции по правам инвалидов россией. Так пункт «g» 
статьи 27 Конвенции о правах инвалидов «наем инвалидов в государ-
ственном секторе» обязывает наше государство заниматься трудоустрой-
ством инвалидов в этой сфере.
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Аннотация. В статье раскрывается проблема соотношения совре-
менной российской системы права и мусульманского права. Автором 
анализируется целесообразность возможного включения норм шариата 
в светское законодательство в условиях поликонфессионального федера-
тивного государства.
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Abstract. The article reveals the problem of the relationship between the 
modern Russian legal system and Islamic law. The author analyzes the fea-
sibility of the possible inclusion of Sharia norms in secular legislation in the 
conditions of a multi-confessional federal state.
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одной из обсуждаемых проблем современной российской действи-
тельности является проблема сосуществования законодательства госу-
дарства с неписаными нормами и религиозными традициями, особенно – 
в условиях активизации ислама – с нормами шариата, так как «в целом 
это весьма гибкая правовая система, способная адаптироваться в самых 
различных типах общественного устройства» [3].

На этот счет существуют две полярные точки зрения. 
Согласно первой, светское законодательство полиэтнического и по-

ликонфессионального государства не может включать в себя нормы, ха-
рактерные для определенной религии. По этим же причинам невозможны 
особые нормы для отдельных территорий. 

Согласно второй точке зрения использование элементов альтернатив-
ных юрисдикций (адат, шариат) в федеративных государствах вполне 
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возможно, и использование традиционных институтов может повысить 
качество управления в исконно мусульманских регионах, включить ис-
ламское право в правовое поле.

Шариатские нормы периодически появляются в российских законо-
дательных актах, к примеру, с 1999 по 2000 г. в Ингушетии была узако-
нена полигамия (многоженство), впоследствии эта норма была признана 
противоречащей Семейному кодексу российской Федерации. В период 
с 1996 – 1997 гг., «на территории чеченской республики был введен в 
действие уголовный кодекс, полностью скопированный с уголовного ко-
декса Судана, а также начали работать первые официально учрежденные 
шариатские суды. В дагестане мусульманское право приобрело статус 
«de facto» в жизни некоторых городских и сельских общин посредством 
создания шариатских судов и шариатских гвардий для борьбы с употреб-
лением алкоголя, наркотиков, воровством, моральной распущенностью» 
[4, c.61].

В Татарстане действует закон «о свободе совести и религиозных ор-
ганизациях», в котором есть ссылка на то, что религиозные организации 
могут иметь в своей собственности вакуфное имущество. Прокурату-
ра Татарстана только спустя несколько лет обнаружила, что эта норма 
противоречит российской конституции, которая относит имущественные 
вопросы к ведению федерации, а не субъекта, поэтому призвала законо-
дателей внести изменения в этот закон. Татарстанские депутаты внесли 
изменения, которые можно назвать «лукавством». Норма «религиозные 
организации вправе иметь вакуфное имущество», была изменена таким 
образом: «религиозные организации вправе иметь вакуфное имущество, 
правовой статус которого определяется федеральным законодатель-
ством». Но подобного федерального закона нет и получается, что они 
ссылаются на несуществующий закон. Вообще, на вопрос о совместимо-
сти шариата с современным российским правом, можно ответить поло-
жительно, при соблюдении ряда условий и оговорок. Ведь в современном 
западном мире шариатские нормы успешно инкорпорированы, как в кон-
тинентальную, так и в англо-саксонскую правовые системы, примером 
чего служат исламские банки и исламские финансы. 

Более того, авторитетный исследователь шариата Леонид Сюкияйнен 
считает, что включение норм шариата в законодательство возможно на-
прямую или опосредованно [5].

Пример Татарстана - единственный прецедент прямого включения 
нормы шариата в российское законодательство. В этом случае усваива-
ются нормы даже не шариата, а исламского права (в российском законе не 
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может быть прописана полигамия или кровная месть). Шариатские нор-
мы могут косвенно использоваться, например, третейскими судами.

Легализация норм шариата может быть оправданной мерой, если она 
способствует снижению напряженности в обществе. На сильно исламизи-
рованных территориях россии (например таких, как дагестан), исламское 
право широко используется на бытовом уровне, но его легализация мо-
жет привести к госрегулированию, например, выбора шариатских судей. 
В этом деле следует действовать крайне осторожно.

В условиях поликонфессиональности обществ, наличия такого факто-
ра, как множественность течений внутри ислама, неоднородный состав 
его последователей, может усилить конфликтность. Вдобавок наиболее 
радикальные последователи ислама могут вслед за частичной легализа-
цией шариата потребовать его признания в полном объеме, включая уго-
ловные наказания. 

Некоторые европейские страны импортируют нормы исламского пра-
ва, создавая условия для развития исламского банкинга. В россии соот-
ветствующие законодательные изменения только обсуждаются. однако 
сосуществование писаного и неписаного права связано с издержками, 
главная из которых – рост правового нигилизма и власти, и граждан.

Шариат является главной судебной нормой в Саудовской Аравии, 
Иране, Иордании, Йемене, омане и Ливии. Наравне с другими правовыми 
нормами он используется в Малайзии, Пакистане, Афганистане, Ираке, 
Сирии, Ливане, оАЭ, Египте, Тунисе, Ливии, Кувейте, Брунее, Катаре, 
Бахрейне, джибути, и Мавритании. Шариат узаконен в таких странах, 
как Бангладеш, Нигерии, Судан и Сомали. «В Саудовской Аравии суды 
общей юрисдикции не просто именуются шариатскими, но и являются та-
ковыми… согласно Низаму (регламенту) о правосудии все суды обязаны 
применять, прежде всего, шариат и только после него – государственные 
нормативные акты, которые ему не противоречат» [6, c. 47].

регулирование семейных отношений на основе шариата официально 
осуществляется в Марокко, Алжире, Индонезии и на Филиппинах. Хотя, 
как считают исследователи, «исламское право в наиболее развитых му-
сульманских странах уступило центральное место в правовой системе за-
конодательству европейского образца» [7, c. 102].

В европейских странах, а также в Северной Америке используются 
различные подходы к применению исламских правовых норм наряду с 
уже существующими. Hапример, в Германии, где проживает много вы-
ходцев из мусульманских стран, министр юстиции с 2012 года предложил 
применять исламские нормы в спорах, касающихся денежных и семейных 
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отношений. Мнения по этому поводу разделились, его оппоненты счита-
ют, что не имеет смысла дублировать функции отправления правосудия 
исламскими судами, когда на то есть немецкие суды. B то же время пред-
ставитель консервативного блока христианских партий высказался за то, 
что введение третейских судов для мигрантов-мусульман поможет их ин-
теграции в германское общество.

B американском штате Oклахома судам разрешили учитывать при вы-
несении решений нормы шариата. ранее в штате на основе результатов 
референдума был принят закон, запрещающий судам подобную практи-
ку, однако федеральная апелляционная инстанция согласилась, что в этом 
случае будут нарушены религиозные свободы, гарантированные консти-
туцией. Cледует, однако, учесть, что в CША применяется прецедентная 
система права, выросшая из обычного, то есть дописьменного права. B 
этом смысле она является более гибкой при вынесении решений в зависи-
мости от обстоятельств дела.

Более всего склонны принимать в расчет религиозные предпочтения 
клиентов финансовые структуры. В той же Великобритании, которая во 
многих отношениях выступает образцом и пионером веротерпимости, еще 
в 2004 году появился исламский банк, работающий по законам шариата. 

Если не брать Северный Кавказ, то и в остальных регионах россии к 
выражению «шариатский суд» относятся крайне подозрительно. 

Исследователи ислама сходятся в том, что состояние любого мусуль-
манского общества (нет существенной разницы – сельские ли это жители 
дагестана или мигранты из Средней Азии в Москве) зависит от того, в 
каком состоянии находится ислам. Соответственно, для того чтобы обще-
ство перешло в какое-то новое состояние, должны быть пересмотрены 
определенные исламские догмы, представления. Поэтому процесс инте-
грации мусульман в российское общество во многом зависит от действий 
авторитетных мыслителей ислама.

Эта идея не будет выглядеть столь утопично, если учесть, что ислам 
предусматривает возможность модернизации определенных норм, идей и 
законов в зависимости от современных условий. Процесс интерпретации 
исламского Закона в контексте современной реальности носит название 
иджтихад. он подразумевает право человека на субъективное постиже-
ние истины. При этом неважно, идет речь о правовом решении проблем 
на уровне государственного законодательства или о необходимости для 
мусульман дать оценку тем или иным реалиям с позиций шариата.

Социологи отмечают тенденцию утраты мигрантами, живущими в 
крупных российских городах, традиционно мусульманского стереотипа 
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поведения. они оказываются вне правового поля: российские законы ми-
гранты не понимают и не признают, а навыкам применения на практике 
норм шариата в новых условиях не обучены. для предотвращения даль-
нейшей маргинализации и криминализации этой все увеличивающейся 
прослойки российского общества представляется необходимым соста-
вить специальный кодекс законов.

Такой правовой кодекс может быть основан на системе фетв. Так в 
исламе называется решение по определенному вопросу, выносимое муф-
тием или специалистом в области исламского права. Фетва является в 
какой-то степени аналогом прецедента в англосаксонской правовой си-
стеме, так как выносится конкретным человеком по конкретной правовой 
проблеме, однако этим человеком является не судья, а учёный.

В этой ситуации, большую активность проявляют организации и лиде-
ры радикальных течений в исламе, противопоставляющие себя властям. В 
условиях политической пассивности основной массы мусульман именно 
они формируют политический облик ислама, что приводит к обособле-
нию мусульман, эскалации межконфессиональных конфликтов вплоть до 
терроризма.

В Северо-Кавказском регионе нормы мусульманского права оказыва-
ют достаточно заметное влияние на семейные отношения не смотря на то, 
что они регулируются нормами Семейного кодекса российской Федера-
ции. Высказываются мнения о том, чтобы при сохранении традиционного 
брака, допускались дискуссии о многоженстве в республиках Северного 
Кавказа с учетом национальной и культурной специфики. Сторонники 
этого подхода ссылаются на то, что эта тема имеет право на обсуждение, 
так как имеет исторические корни. 

Некоторые авторы увязывают эту проблему с другими традициями, 
характерными для народов, исповедующих ислам, независимо от того, 
что речь идет о светском государстве. Так, в соответствии с п.2 ст. 13 
Семейного кодекса «при наличии уважительных причин органы местно-
го самоуправления по месту жительства лиц, желающих вступить в брак, 
вправе по просьбе данных лиц разрешить вступить в брак лицам, достиг-
шим возраста шестнадцати лет» [1]. Конечно же, эта норма в современ-
ных условиях трактуется по-новому и носит исключительный характер. 
другими авторами высказываются мнения о наличии новых тенденций 
в развитии брачно-семейного законодательства и необходимости его со-
вершенствования. В частности, в особенную часть кодекса предлагается 
внести такую подотрасль, как «отношения между фактическими супру-
гами, супругами и бывшими супругами (супружеское право)» [2, c. 32].



Если все-таки вопрос станет предметом серьезного обсуждения, то 
вполне возможно, что некоторым субъектам российской Федерации, 
часть населения которых заинтересовано в подобных изменениях, при-
дется расширять законодательные полномочия парламентов республик, 
очень радикально менять законодательство в сфере регулирования семей-
ных отношений. А такая перспектива возможна.
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Молодежь, являясь наиболее «подвижным» элементом общества, 
остро реагирует на происходящие процессы во всех сферах, готова от-
давать все свои психологические и физические ресурсы.

Но что интересует современную молодежь? К чему она стремится и что 
оказывает влияние на формирование ее жизненной позиции поведения?

Безусловно, наиболее прогрессивная часть молодых людей стремит-
ся к получению знаний, саморазвитию, самореализации. однако, на этом 
благоприятном фоне, мы видим и иную картину в подростково-молодеж-
ной среде: маргинализация, аномия, групповая замкнутость объединений 
молодежи, формированиеи распространение криминальной субкультуры, 
рост асоциальных и противоправных форм молодежной активности, в 
том числе участие молодежи в различных конфликтах, акциях протеста 
(протесты осужденных в воспитательных колониях; протестные акции на 
Манежной площади и марши памяти Бориса Немцова в г. Москва), мас-
совых беспорядках (например, массовые беспорядки, спровоцированные 
убийством футбольного болельщика Егора Свиридова); подростковых 
самосудных расправах, прокатившихся волной нападений на учеников и 
учителей в школах в 2017- 2018 гг. [5, с. 194; 7; 8].

отмечается опасная тенденция «омоложения» и повышение крими-
нальной активности детей в возрасте 13-14 лет, причисляющих себя к не-
формальным молодежным объединениям [3, с. 109].

Недостаток в удовлетворении интересов и запросов молодежи мгно-
венно компенсируется формируемым «извне» настроем молодежи, пре-
вращая его в источник опасности, повышая уровень агрессии, способствуя 
их объединению в неформальные подростково-молодежные объединения 
и вовлечению в экстремистские формирования. 

В научной литературе наиболее часто выделяют следующие виды мо-
лодежных движений протестной и экстремистской направленности:

1. молодежные движения политической направленности («Союз 
коммунистической молодежи», наци-панки);

2. молодежные движения социальной направленности (антиглобали-
сты, дауншифтеры);

3. молодежные религиозные движения радикального толка (вахха-
бисты, группа душенова-Назарова, «русский общенациональный 
союз»);

4. неформальные молодежные движения спортивных болельщиков 
[3, с. 110].

С 2003 года в ряде регионов россии (Забайкальский край, Иркутск, 
Татарстан, Московская область) активно набирает обороты новый вид 
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субкультуры, пропагандирующей ценности криминальной субкультуры, и 
созданная на основе ее «идеологии» - организация «АуЕ» («Арестанский 
уклад един»), приверженцами которой являются подростки в возрасте от 
10 до 17 лет, совершающие кражи, разбои, «поборы» со сверстников в 
учебных заведениях [6, c. 4].

особенно необходимо стоит отметить тот факт, что многие подростки 
причисляют себя к данному движению не по собственной воле, а в целях 
почувствовать себя «своими» среди сверстников, а, самое главное, - не 
стать «чужими», воспринимая криминальных авторитетов «порядочными 
людьми», а полицию и государство - «преступниками». 

Процесс вовлечения в данную организацию происходит по следую-
щей схеме: вовлечение старшими «товарищами» в совершение малозна-
чимого противоправного деяния, далее - запугивания, шантаж. 

Несмотря на отрицание некоторыми представителями правоохрани-
тельных органов существования «АуЕ» в целом, это не просто детское 
увлечение или желание выразить протест государству, а сложная орга-
низация криминальной направленности со своей программой, стратегией 
развития, иерархией, бесперебойным финансированием, существование 
которой приходится признавать, даже в разрез с позицией правоохрани-
телей. 

Необходимость сборов в так называемый «общак» «АуЕ» преподно-
сится как упрошенная система отчислений: молодые последователи еже-
дневно и ежемесячно платят взносы, предназначенные для лиц, отбыва-
ющих наказание в местах лишения свободы, чтобы впоследствии, когда 
они сами попадут в тюрьму (а такой исход они считают весьма вероят-
ным), им будут оказывать финансовую помощь уже другие учащиеся.

Идеология данной и других разновидностей криминальной субкульту-
ры, способы воздействия и вербовки в свои ряды новых членов, в немалой 
степени обнаруживает сходство с властной деструктивной идеологией ра-
дикального ислама.

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что люди в радикально 
настроенных организациях добиваются своих целей, не подчиняясь суще-
ственным правовым и моральным нормам, применяя целый арсенал спо-
собов воздействия – от кажущихся, на первый взгляд, «безобидных» - до 
противоправных.

Большую роль в пропаганде, манипулировании сознанием молодежи 
играет сеть «Интернет», умело используя недостаток знаний у подрас-
тающего поколения, технологии известных в психологии и социологии 
эффекта «заражения» и эффекта «толпы», представители деструктив-
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ных организаций активно навязывают определенные псевдо-ценности 
[4, c. 153-154]. 

На основании изложенного, можно сделать вывод о том, что наибо-
лее эффективными средствами сокращения числа сторонников деструк-
тивных молодежных формирований предупреждения молодежного 
экстремизма являются повышение профилактической деятельности пра-
воохранительных органов, органов государственной власти и местного 
самоуправления, институтов гражданского общества; усиление воспита-
тельной работы; вовлечение молодежи в социальную практику и актив-
ную общественную деятельность; формирование установок на саморазви-
тие и самосовершенствование, а не на саморазрушение [1, c. 21; 3, c. 110]. 

Ведь до экстремизма остается сделать всего лишь один шаг… Но вы-
бор всегда остается за каждым из нас.
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для развития и совершенствования правового регулирования стра-
хования в россии большое значение имеет изучение зарубежного опыта. 
Ведь значительное количество гражданско-правовых институтов развива-
лось за границей в течение длительного времени, тогда как в россии этот 
процесс в определенной степени сдерживался советской властью, которая 
несколько иначе видела себе развитие страхования.

для начала стоит отметить, что древнейшее известное упоминание о 
страховом полисе относится к 1347 г., он был издан в г. Генуя. Первый 
страховой полис в Великобритании датируется 1547 г. Им были застрахо-
ваны транспортные риски (морское страхование) [6, c. 1-2].

Автострахование также начали британцы в конце XIX в. Первый 
страховой полис, связанный с автострахованием, был выдан в 1896 г. 
участникам первых гонок автомобилей ветеранов из Лондона в Брайтон. 
К 1900 г. уже несколько компаний начали оформлять полисы страхования 
автотранспортных рисков (в том числе и ответственности). Автострахо-
вание было обречено на быстрое развитие и вскоре стало главным источ-
ником поступления страховых премий для страховщиков и в Англии, и за 
ее границами. С расширением бизнеса ввели страхование коммерческого 
транспорта (1906 г.) и мотоциклов (1910 г.) [3, c. 8-9].
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В континентальной Европе страхование ответственности автовладель-
цев возникло несколько позже. Так, во Франции этот вид страхования был 
начат только с 1929 г. вместе с созданием специального бюро для изучения 
статистических данных по дТП. обязательным страхование гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств (далее – ТС) стало 
лишь после принятия специального закона 31 декабря 1951 г., после соз-
дания Гарантийного фонда для пострадавших в дТП (FGA) [5, c. 14-16].

В то же время развитие страхования ответственности автовладельцев 
более интенсивно происходило именно в континентальной Европе. В зна-
чительной степени это было обусловлено интеграционными процессами, 
потребностью частых автомобильных поездок за пределы одного госу-
дарства. Названные факторы обусловили возникновение именно на евро-
пейских просторах договора «Зеленой карты» в 1951 г. целью системы 
«Зеленой карты» было упрощение международного движения автотран-
спортных средств путем обеспечения страхования рисков ответственно-
сти перед третьими лицами в связи с использованием таких транспортных 
средств соответственно требованиям страны посещения и, в случае до-
рожно-транспортных происшествий, гарантирование компенсации потер-
певшим лицам в соответствии с национальным законодательством такой 
страны [2, c. 1].

Именно в континентальной Европе, в частности во Франции и Бель-
гии, была начата система прямого урегулирования убытков, направлен-
ная на ускорение выплаты страхового возмещения потерпевшему лицу. 
обеспечение имущественной ответственности автовладельцев было вве-
дено в ХХ в. практически во всех штатах США и в округе Колумбия.

Это осуществлялось двумя путями: либо в соответствии с законами 
о «финансовой платежеспособности» (требовалось предоставления до-
казательств финансовой платежеспособности на случай аварии как усло-
вия для продолжения регистрации авто), или в соответствии с законами 
об обязательном страховании (требовали подтверждение факта наличия 
страхового полиса на момент регистрации и в дальнейшем). Эти меры 
были направлены на недопущение к управлению автомобилями води-
телей, не имеющих договора обязательного страхования транспортного 
средства. С тех пор можем говорить о массовости исследуемого вида 
страхования в США.

Сейчас в США распространено два типа страхования – страхование 
гражданской ответственности и так называемое полное покрытие, которое 
означает расширение страхования ответственности двумя дополнитель-
ными видами страхового покрытия – полным страхованием (страхование 
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от ущерба, причиненного кражей, вандализмом, пожаром, градом и т. п.) 
и страхованием от столкновения [8]. Таким образом, система автостра-
хования в США постепенно упрощается, но в то же время дает возмож-
ность страхователям обеспечить все потенциальные риски. Национальное 
законодательство стран Европейского союза в ряде случаев вынуждает 
осуществлять обязательное страхование лиц, которые осуществляют от-
дельные виды деятельности, содержащие в себе определенную угрозу. 
В некоторых странах ЕС оСАГо имеет признаки общеобязательного в 
привычном понимании. Например, в Швеции согласно Закону о причине-
нии вреда автотранспортом (ст. 34) национальное страховое бюро имеет 
право взыскать с владельца ТС сбор за страхование ответственности, если 
такой способ не был временно снят с регистрации (даже без заключения 
договора) [7]. Такой подход к страхованию ответственности стимулирует 
добросовестное отношение водителей к своим обязанностям.

однако не следует забывать, что временно снять ТС с регистрации в 
Швеции можно за несколько минут, позвонив в соответствующую служ-
бу. для рФ такие требования неприемлемы.

В европейском праве (в частности в ФрГ) страхование базируется 
на системе определенных принципов, основными из которых являются: 
принцип компенсации, принцип полного возмещения вреда и разграни-
чения степени ответственности за причиненный ущерб при совместной 
вине основывается на критериях опасности [1, c. 36]. В законодательстве 
ФрГ значительное внимание уделяется регулированию непосредственно 
договора страхования и его принципам.

условия договоров считаются добропорядочными и честными и не 
подлежат обжалованию в случаях: 1) если они касаются определения ос-
новного предмета договора; 2) если они касаются цены договора (в слу-
чае, если эти условия изложены достаточно понятно). Это дает возмож-
ность страховщикам эффективно защищаться, особенно в случаях, когда 
страхователи хотят получить слишком много от обычного договора стра-
хования со средним размером страховой премии. однако страховщиков 
беспокоит и то обстоятельство, что ряд положений страховых договоров 
не может быть изложен слишком простым языком (например, когда речь 
идет о медицинских терминах и тому подобное) [6, c. 501-502]. Подобные 
проблемы, порожденные правовой неграмотностью, характерны и для 
россии, хотя в случае с оСАГо определение сроков осуществляется не 
договорами, а нормативно-правовыми актами. Следовательно, такое вни-
мание к условиям договоров обусловлено тем, что в большинстве стран 
ЕС и в США условия оСАГо не определяются исключительно требова-
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ниями законодательства. Императивно определяются лишь минимальные 
требования к страховому покрытию.

В правовом регулировании оСАГо можно проследить влияние обще-
европейских интеграционных процессов. одним из результатов влияния 
Евросоюза на законодательство стран-членов является постепенное фор-
мирование европейского страхового договорного права. Главным инстру-
ментом влияния ЕС на регулирование исследуемого вида страхования в 
странах членах выступают специальные директивы.

На сегодня этому вопросу посвящено 5 директив: 72/166/ЕЕС от 
24 апреля 1972 г., 84/5/ЕЕС от 30 декабря 1983 г., 90/232/EEC от 14 мая 
1990 г., 2000/26/EC от 16 мая 2000 г. и 2005/14/ЕС от 11 мая 2005 г. 
В 2009 г. предыдущие документы с внесенными в них изменениями и до-
полнениями было кодифицировано директивы 2009/103/EC от 16 сентя-
бря 2009 г. [4].

учитывая это, считаем возможным уделить внимание только послед-
ней. директива 2009/103/EC выдвигает требование для всех владельцев 
ТС на территории ЕС страховать свою ответственность. директива фор-
мулирует некоторые универсальные требования, которые имплементиру-
ются в национальное законодательство и приводят к постепенной частич-
ной унификации страхового законодательства в исследуемой сфере. Это 
касается минимального размера страхового покрытия (не менее 1 млн. 
евро на пострадавшего (5 млн. на страховой случай) и не менее 1 млн. евро 
за ущерб, причиненный имуществу) и порядка его индексации, средств 
обеспечения обязательности страхования ответственности и контроля за 
их наличием, требований о возмещении вреда, причиненного незастрахо-
ванным или неустановленным водителем, требований, согласно которым 
потерпевшие лица должны получать одинаковую защиту в любой стра-
не ЕС и так же должен действовать и страховой полис и тому подобное.

Следует заметить, что директива 2009/103/EC содержит ряд требова-
ний, которые связаны со спецификой ЕС как образования, включающего 
значительное количество государств и юрисдикций, которые при этом 
территориально часто являются незначительными. Возникает потреб-
ность обеспечить в этом пространстве мобильность ТС, ограничив влия-
ние формальностей, связанных со страхованием ответственности. 

особого внимания заслуживает ст. 22, которая определяет процедуру 
возмещения вреда и меры, которые должны быть приняты для обеспече-
ния осуществления обоснованного предложения страхового возмещения 
не позднее 3 месячного срока с момента предъявления требования потер-
певшим. Ст. 24 директивы предусматривает создание в каждой стране ЕС 
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специального компенсационного органа, куда пострадавшие могут обра-
титься с требованием о возмещении. Этот орган, в свою очередь, немед-
ленно информирует об этом соответствующего страховщика. По нашему 
убеждению, в отечественном страховом законодательстве следует посте-
пенно вводить подобные меры, хотя бы в смягченном виде. Это будет 
способствовать повышению уровня защиты прав страхователей и выгодо-
приобретателей, позволит в случае необходимости с меньшими усилиями 
привести в соответствие страховое законодательство к требованиям ЕС.

Итак, проблемам страхования ответственности владельцев транспорт-
ных средств в европейских государствах на сегодня уделяется довольно 
значительное внимание. Исторический опыт свидетельствует об эво-
люционировании договора в законодательстве европейских государств. 
Актуальны вопросы универсальности принципов при заключении таких 
договоров, что требует дальнейших научных разведок. Таким образом, 
отечественная правовая наука сейчас имеет необходимую теоретическую 
базу для поисков и наработки комплексных подходов к юридическому 
оформлению договора оСАГо и его реализации с целью эффективной 
защиты прав и интересов всех его сторон.
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Аннотация. В статье рассматривается опыт первой Советской 
Конституции с ее базовыми принципами, которые были заимствова-
ны для действующей Конституции РФ. А также в данной статье бу-
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Abstract. The article deals with the experience of the first Soviet Constitu-
tion with its basic principles, which were borrowed for the current Constitu-
tion of the Russian Federation. And also in this article will be considered the 
relevance of the struggle for democracy at the present time.

Keywords: first Soviet Constitution, Constitution, Russia, democracy

В многообразии современных проблем политики стран СНГ можно 
выделить важный сюжет, который привлекает к себе очень значительное 
внимание исследователей, - это неуспех демократизации. В большом объ-
еме публикаций на эти темы до недавнего времени довольно редко отме-
чалось то, что крах потерпела именно западная (в широком смысле) схе-
ма установления народовластия, в которой практически не учитывались 
общее и особенное в истории и культуре народов и стран СНГ.

рост интереса к историческому и культурному своеобразию как фак-
торам, связанным с демократизацией, актуализирует исследование отече-
ственных проектов демократизации. одной из самых масштабных таких 
программ стала постреволюционная попытка установления демократии 
(пролетарской) по марксистско-ленинскому образцу. Несмотря на то, что 
она привела к утверждению тоталитаризма, однако, в ее процессе были 
созданы демократические институты, которые с одной стороны, опира-
лись на значительный отечественный опыт, с другой – формально вопло-
щали в себе действительно демократические принципы.

отметим, что впервые понятие «демократия» появилось именно в Кон-
ституции рСФСр от 10 июля 1918 года. Но оно было применено только 
лишь к предполагаемому переустройству государства путем революции. 
А далее это понятие предано забвению вплоть до 1977 года [1]. 

Проанализировав данный основной Закон можно сделать такие выво-
ды, что основное различие между социалистической, вечевой и соборной 
схемами осуществления демократии – это наличие представительских ор-
ганов в форме Советов народных депутатов и Верховного Совета СССр 
в социалистической модели, что приближало политическую систему Со-
ветского союза к представительной модели демократии.

Таким образом в советской схеме осуществления демократии (соци-
алистической демократии) формально сочетались принципы прямой и 
представительной демократии.

Вместе с тем, обычная советская политическая практика почти никак 
не соответствовала схеме, заявленной в Конституции и описанной в на-
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учно-практических трудах по социалистической демократии. Налицо 
картина, которую много позднее исследователи назвали «имитационной 
демократией» [2, c. 9]. 

Анализируя процесс укрепления демократии в современной россии, 
невозможно обойти вниманием реформирование государственной сис-
темы управления в рамках политики построения «вертикали» власти. 
Меры, направленные на достижение национальной консолидации, вклю-
чают укрепление общего для всей страны политического, экономическо-
го, правового и культурного пространства. Их результатом стало прекра-
щение «парада суверенитетов», установление четкого порядка передачи 
власти в регионах, унификация региональных законодательств, стабили-
зация экономики и национальной валюты, принятие комплексной про-
граммы борьбы с коррупцией и т. д. Тем не менее, процесс преобразова-
ний, сопровождается определенными трудностями. В переходный период 
государство порой вынуждено действовать не совсем демократично. Это 
выразилось в отмене прямых губернаторских выборов, повышении поро-
га прохождения в Государственную думу и т. д. [4]

Переход к демократии в россии показывает, что приоритетная задача 
государства – это сохранить социально-политический порядок. Возник-
новение нового российского государства сопровождалось вооруженными 
конфликтами не только на периферии, но и в центре. Сегодня благодаря 
сбалансированной государственной политике подобная практика почти 
полностью устранена из общественной жизни страны [3, с. 19].

Можно отметить, что в целях демократизации, что с трудом принима-
ется российским обществом, создана центристская общероссийская пар-
тия «Единая россия». 

реформирование партийной системы позволило организовать ста-
бильность и конструктивность структурных единиц. 

однако стоит отметить, что многие политики, в том числе и Президент 
отмечают, что россии нужна особенная стабильность, которая позволила 
бы ей развиваться во всех направлениях. 

Также стоит помнить, что процесс построения качественной демокра-
тии является длительным процессом. Такой процесс не приемлет приня-
тия односторонних решений, а требует тщательной работы по согласова-
нию социальных интересов [3, с. 35].

отметим, что успех демократизации в первую очередь определяется 
сотрудничеством и взаимодействием органов власти и общества. Мы мо-
жем говорить о том, что страна демократична, только в том случае если 
власть слышит народ, оперативно реагирует на проблемы общества, а так-
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же на запросы граждан. И в этом поприще россия и российская власть 
принимают активные шаги. Мы также с уверенностью можем констати-
ровать тот факт, что предпринятые меры являются успешными – местное 
самоуправление начинает играть важную роль в политике. 

относительно недавно создана законодательно-правовая база; появи-
лась фактическая бюджетная основа, что позволяет более оперативно реа-
гировать на решение местных проблем; региональные власти вынуждены 
делиться полномочиями с органами самоуправления, что явно облегчает 
артикуляцию общественных интересов. В целом российский институт 
местного самоуправления ещё находится в стадии формирования, что 
ограничивает его возможности влиять на демократизацию. Но несмотря 
на определенные трудности, демократический эффект от развития само-
управления способен проявиться в уже в среднесрочной перспективе. 
очевидно, уже в ближайшее десятилетие в россии появятся квалифици-
рованные и ответственные муниципальные руководители, региональные 
власти привыкнут считаться с мнением территорий, граждане научатся 
правильно отстаивать собственные интересы, будет совершенствоваться 
законодательная база и бюджетные отношения, что положительно повли-
яет на демократизацию страны. [3, с.217]

Актуальность демократизации россии очевидна, так как большинство 
общественных сил направлено на углубление демократии в стране. одна-
ко, переход к демократии в россии достаточно сложный процесс, так как 
в обществе он ассоциируется с хаосом 90-х годов.

Позитивное демократическое мышление, которое сложилось в обще-
стве включает в себя:

 - участие в альтернативных выборах;
 - развитие плюрализма;
 - Исчезло чувство страха стать жертвой доноса;
 - открытая критика власти;
 - растущее доверие к государству и его органам. 

однако есть и негативные стороны, основная из них, которая требует 
тщательной проработки – это неуважение к закону. [2, с. 10]

Исходя из этого определенно можно констатировать тот факт, что рос-
сийское общество в настоящее время еще не готово к жизни в условиях 
демократии. Необходимо, чтобы власть и общество объединились и ста-
рались преодолеть негативные тенденции. А также необходимо формиро-
вание новых моделей политического и социального поведения. 

однако также стоит отметить, что вопрос поддержки российским 
обществом демократии – это вопрос времени. об этом может свидетель-
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ствовать популярность идеи построения в россии правового демократи-
ческого государства.
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В настоящее время в статье 15 уголовного кодекса рФ (далее – уК рФ) 
закреплена четырёхчленная категоризация преступлений. Критерием раз-
граничения преступлений, наряду с характером и степенью общественной 
опасности, выделяется и форма вины, что несколько нарушает логическое 
правило о единстве основания данного принципа деления [7].

В российском уголовном законодательстве категоризация преступле-
ний берет свое начало с IX века, когда в качестве единственного крите-
рия разграничения предлагалось использовать общественную опасность. 
далее, в процессе совершенствования законодательства, категории пре-
ступлений не были консолидированы в одной статье, критерием их раз-
граничения чаще всего выступала тяжесть наказания. Статья 15 уК рФ 
представляет собой результат развития категоризации преступлений, 
сконструированной, в частности, благодаря предшествующему опыту, в 
особенности благодаря уголовному уложению 1903 года, закрепившему 
её значение. уК рСФСр 1960 года, который, пусть и размыто, разделял 
преступления в зависимости от характера и степени общественной опас-
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ности, но положил начало четырёхчленной категоризации, имеющей ме-
сто в уК рФ 1996 года [4, с. 114]. 

рассмотрим отдельные правовые последствия, возникающие в случаях 
установления судом категории преступления, не совпадающей с опреде-
ленной законом категорией. Так, категория преступления, установленная 
судом, не может влиять на изменение квалификации преступления. Из-
менение категории преступления судом не влияет и на решение вопроса 
об освобождении от уголовной ответственности при наличии оснований, 
предусмотренных ст. ст. 75, 76, 78, 90 уК рФ [5, с.12; 7].

часть 6 статьи 15 уК рФ расширяет границы субъективного усмотрения 
судей, которое может быть мотивировано, в том числе, и коррупционной 
составляющей. Помимо этого, в некоторых случаях представляется за-
труднительным точно определить общественную опасность совершенных 
подсудимым противоправных деяний. Анализ данных судебной практики 
Тверского областного суда, показал, что в 7 случаях изменения категории 
преступления, судом не указывались конкретные факты, которыми он ру-
ководствовался при применении положений ч. 6 ст. 15 уК рФ [3, с. 36]. 

Считаем целесообразным проанализировать приговор Торопецкого 
районного суда Тверской области от 8 августа 2012 года по делу В., осуж-
денной по ч. 3 ст. 160 уК рФ [6]. В данном деле суд, изменяя категорию 
преступления, указал в приговоре, что подсудимая совершила преступле-
ние, относящиеся к категории тяжких, в деле отсутствуют отягчающие 
обстоятельства, в связи с чем, по мнению суда, имелись все основания 
для применения ч. 6 ст. 15 уК рФ. На наш взгляд, данное решение суда 
является не обоснованным, поскольку не отражает фактических обстоя-
тельств дела, характера и степени общественной опасности преступления, 
а также указания на наличие смягчающих (или отягчающих) наказание 
обстоятельств. В данном судебном решении отражены только отсутствие 
отягчающих обстоятельств, и сделана ссылка на то, что назначенное на-
казание не превышает пределы, установленные самим законодателем в 
ч. 6 ст. 15 уК рФ. 

Таким образом, при назначении наказания виновному, судами до-
пускается субъективное мнение о возможности применении ч. 6 ст. 15 
уК рФ [2, с. 78-79].

Нормы уголовного закона в процессе своего действия очень часто под-
вергаются изменениям. однако в некоторых случаях такие изменения и 
дополнения приобретают скорее негативный характер, чем изначально 
задуманный законодателем. Ярким примером такого дополнения право-
вой нормы может служить включение части 6 в статью 15 уК рФ [7].
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Такое нововведение, на наш взгляд, тяготеет к возникновению большого 
количества противоречий в правоприменительной практике, а так же в не-
которой степени подрывает сами основы уголовного законодательства [2].

усмотрение суда на сегодняшний день при квалификации содеянного 
и при назначении наказания поистине безгранично, однако, законодатель 
еще более расширяет полномочия судей, несмотря на необходимость уче-
та наличия совокупности определенных обязательных условий.

однако, в настоящее время большинство санкций уголовного закона 
сформулированы таким образом, что минимальный размер наказания в 
виде лишения свободы снижен настолько, что судьи, назначая наказание 
практически во всех случаях могут изменять категорию преступления пе-
реводя изначально тяжкое преступление в разряд средней тяжести. дан-
ное законодательное дозволение на практике приводит к уменьшению 
срока погашения судимости, изменению вида исправительного учрежде-
ния, а так же к возможности замены неотбытой части наказания более 
мягким видом наказания [1, с. 47-48].

Кроме того, данная норма наделяет суд правомочием фактически из-
менять положения действующего закона о категориях преступлений по 
своему усмотрению, причем решением, принимаемым, как правило, еди-
нолично федеральным судьей либо мировым судьей. Такое положение, 
на наш взгляд, противоречит ст. 10 Конституции рФ, в соответствии с 
которой органы законодательной, исполнительной и судебной власти са-
мостоятельны. 

резюмируя изложенное, можно сделать вывод о том, что изменение 
судом категории преступления, с одной стороны, отражает тенденцию 
к гуманизации уголовного закона, позволяет индивидуализировать на-
казание за совершенное преступление, а с другой - расширяет пределы 
судейского усмотрения, противоречит конституционному принципу раз-
деления властей, что позволяет поставить под сомнение обоснованность 
нахождения данной нормы в уголовном законе.
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Современная игровая индустрия – это огромная сфера бизнеса, в кото-
рой каждый день происходят события, приносящие командам разработ-
чиков мировую известность, обогащающие одни фирмы и разоряющие 
другие. Ежегодно на радость геймерам со всего мира выходит огромное 
множество игр разных жанров. Индустрия набирает обороты, «захваты-
вая» все больше и больше пространства как в медиапространстве, так и в 
реальности. Но иногда между разработчиками происходят споры, и тогда 
назревают многолетние судебные тяжбы, которые могут закончиться со-
вершенно неожиданно как для сторонних наблюдателей, так и для самих 
сторон споров. Львиная доля споров возникает именно из-за авторских 
прав, чем и объясняется особо острая актуальность проблемы в настоящее 
время.

чтобы разобраться, из-за чего вообще могут возникнуть споры, не-
обходимо понять, что представляют собой компьютерные игры. С точки 
зрения закона их можно охарактеризовать как программный код и, соот-
ветственно, рассматривать уже на уровне алгоритмов, либо как произве-
дение современного искусства, разбирая игру на такие составные части, 
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которые свойственны ему. Следует указать, что чаще всего претензии к 
играм предъявляются именно как к произведениям искусства.

В терминологии И.И. Югай компьютерная игра может пониматься как 
«организованное в соответствии с правилами игры художественное вир-
туальное пространство, использующее для организации игрового процес-
са компьютерную программу» [4].

Компьютерная игра в судебной практике рФ на данный момент рас-
сматривается, в основном, как программа для ЭВМ. В теории развивают-
ся подходы о том, что компьютерная игра представляет собой сложное 
произведение (т.е. мультимедийный продукт, который интегрирует раз-
ные результаты интеллектуальной деятельности (далее рИд)).

Конкретно в свете нашей темы на практике разница в подходах ред-
ко имеет принципиальное значение, поскольку даже если считать игру 
только «программой для ЭВМ», создание такой программы всё равно 
предполагает переработку многих других объектов. Можно считать, что 
с точки зрения права интеллектуальная собственность, создание ком-
пьютерной игры — объединение нескольких рИд в один объект автор-
ских прав.

При этом в процессе формально участвуют, чаще всего, несколько ав-
торов — по виду объектов (программисты, художники и др.). Автором 
произведения признается гражданин, творческим трудом которого оно 
создано. При этом пока не доказано иное, автором считается то лицо, ко-
торое указано в качестве автора в информации, идентифицирующей про-
изведение. Но подчеркнём, что указание на автора, например, рядом со 
значком копирайта — ©, имеет только такое значение, и само по себе не 
требуется для признания автором по закону.[3]

объектом авторского права может послужить любая часть компью-
терной игры, будь то названия, любые другие текстовые составляющие, 
музыкальное и звуковое сопровождение игры, и отдельные элементы 
гейм-дизайна, будь то игровые локации, любые изображения и даже игро-
вые персонажи. Стоит отметить, что идея, атмосфера игры, концепция и 
сюжет авторским правом не защищены и могут быть использованы ли-
цами в сторонних проектах, как причастных к игровой индустрии, так и 
совершенно не имеющих к ней отношения, причем данное явление может 
происходить и в обратную сторону, когда игры создаются на основе книг 
или других уже существующих произведениях. В россии объекты автор-
ского права регулируются статьями 1259 ГК рФ «объекты авторского 
права» и 1262 «Государственная регистрация программ для ЭВМ и баз 
данных». [1]
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История авторского права в игровой индустрии берет начало уже с 
конца XX века, практически с того момента, когда эта индустрия только-
только возникла. Примером столь ранних нарушений является история 
вокруг всемирно известной игры «Тетрис». данная игра была полностью 
придумана и написана советским программистом Алексеем Пажитновым 
еще в 1984 году, на заре игровой индустрии. данная игра получилась на-
столько новаторской, что нашла огромную известность сначала в Москве, 
а потом и по всему миру. Игрой Пажитнова заинтересовался венгерский 
импортер По роберт Стейн, который приехал в СССр для получения ав-
торских прав. Из-за возникшего недопонимания Стейн решил, что права 
на издание игры ему переданы, после чего со спокойной душой продал 
эти права компании «Mirrorsoft», которая незамедлительно начала выпуск 
игры. Только спустя несколько месяцев Стейн вернулся в СССр, дабы 
действительно выкупить авторские права для узаконивания процесса 
выпуска игры, однако, советская сторона отказалась продавать права на 
предложенных Стейном условиях. Тем временем популярность игры про-
должала набирать обороты, а Алексей Пажитнов, из-за плохо налаженной 
связи с западом, даже не подозревал, насколько успешным оказалось его 
детище. В данном случае можно видеть, что еще недостаточно оформлен-
ное авторское право на игры, а также отсутствие прочных связей с Запа-
дом позволили случиться такому «казусу» мирового масштаба, когда игра 
выпускается на несуществующих авторских правах, а сам автор даже не 
подозревал об этом. Это свидетельствует об отсутствии серьёзных взгля-
дов на игровую индустрию как на еще неразвитую сферу.

В целом согласно сложившимся подходам компьютерная игра может 
рассматриваться либо как сложный объект (в том числе как мультиме-
дийный продукт - разновидность сложного объекта в силу п. 1 ст. 1240 
ГК рФ), включающий в себя среди прочего программу для ЭВМ, либо 
просто как программа для ЭВМ. [3]

Взгляд на компьютерную игру как на сложный объект представлен 
А.И. Савельевым в монографии «Электронная коммерция в россии и за 
рубежом: правовое регулирование» [2]. В рамках каждого из указанных 
подходов подразумевается вполне справедливое представление о приро-
де современных компьютерных игр как о сложном объекте в силу своей 
фактической природы в том смысле, что он включает в себя несколько 
охраняемых результатов интеллектуальной деятельности. С точки зрения 
такого подхода, действительно, компьютерная игра мало чем отличается 
от иных объектов, прямо поименованных в п. 1 ст. 1240 ГК рФ [1], напри-
мер, кинофильма.
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Но и в наше информационное время судебные иски компаний продол-
жают осаждать международные суды, и их число с каждым годом растёт 
пропорционально росту объемов производства игр. В настоящий момент 
компания «Bluehole» ведет настоящую «исковую войну», объектом кото-
рой является компьютерная игра «Playerunknown’s Battlegrounds», иски 
подаются против компаний, создающих клоны ставшей мегапопулярной 
игры, причём в настоящее время ведутся споры даже по поводу опреде-
ленного элемента в игре – сковородки. В первой половине года компа-
ния судилась с «Epic Games» в центральном районном суде города Сеула 
(об этом рассказали корейские СМИ в лице «Koreantimes»). В «Bluehole» 
заявляют, что сковородка в играх жанра «Королевская Битва» и вообще в 
шутерах – их личная задумка. В игре этот элегантный кухонный атрибут 
защищает от попаданий врага по игроку, а также может быть использо-
ван в качестве оружия ближнего боя. Многие же клоны игры полностью 
копируют весь игровой процесс, изменяя лишь «обёртку», т.е. внешний 
облик и название игры, а всё остальное просто копируя. Суд разбирается, 
можно ли считать сковороду в игре объектом авторского права, но мож-
но с уверенностью сказать, что борьба с клонами игр должна вестись, и 
должны быть приняты меры по окончательному оформлению авторского 
права в данной сфере деятельности человека, чтобы судебные процессы 
не затягивались на долгие годы, а геймеры со всего мира наслаждались 
любимыми играми. [5]

В связи с крайне быстрой реакцией сообщества при выходе игры (поч-
ти сразу же появляются тысячи дешёвых «пиратских» клонов, сделанных 
«на скорую руку») можно было бы разрешить оформление авторского 
права позже выхода игры, даже с учётом появления аналогов, потому что 
дата выхода каждой игры фиксируется с точностью до секунды, и опреде-
лить кому принадлежит оригинальная идея довольно просто. 

В настоящий момент в Европе авторские права в целом регулируются 
Директивами Европейского Парламента и Совета об унификации защи-
ты авторских и смежных прав в условиях информационного общества 
(eucopyright.org). Занимаются делами авторского права Ведомство по 
интеллектуальной собственности (euipo.europa.eu) и Европейская па-
тентная организация (epo.org). Большая часть судебных разбирательств 
происходит именно в Европе, так как там сконцентрированы не только 
европейские компании, но и отдельные студии американских гигантов, 
как EA и т.д. 

Хочется отметить, что о будущем регулирования авторского права 
сейчас ведутся ожесточённые споры, причем сами правообладатели, как 



это и следовало ожидать, выступают за ужесточение правил распростра-
нения авторских прав, а сообщество и ведущие университеты мира под-
держивают смягчение закона, обосновывая это тем, что в таких условиях 
распространение и развитие контента происходит намного динамичнее. 

Неоднократно возникающие в наше время подобные ситуации за-
ставляют задуматься о том, что на игровую индустрию большинство го-
сударств смотрит слишком легкомысленно, не пытаясь вникнуть в суть 
происходящих в этой сфере процессов и явлений. Пользователям остается 
лишь ждать, пытаясь привлечь внимание общественности к уже состояв-
шейся, но не до конца признанной сфере.
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Аннотация. В данной статье рассматриваются особенности взаи-
модействия субъектов уголовно - процессуальных правоотношений при 
проведении следственных действий с участием несовершеннолетних. 
Огромное значение имеет невербальная форма, которая на настоящий 
момент остается малоизученной областью.
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Abstract. This article discusses the features of the interaction of subjects of 
criminal procedural relations during the conduct of investigative actions with 
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the participation of minors. Of great importance is the non-verbal form, which 
currently remains a little-studied area.

Keywords: underage, non-verbal interaction, investigative actions.

Актуальность данной темы обусловлена особенностью характера вза-
имодействия субъектов уголовно - процессуальных правоотношений в 
ходе проведения следственных действий с участием несовершеннолет-
них.

особенностью данного взаимодействия в ряде случаев является ока-
зание психологического воздействия на несовершеннолетнего участника 
уголовного судопроизводства со стороны разных лиц (например, закон-
ного представителя) в вербальной и невербальной формах. Правовая при-
рода последней формы воздействия остается малоизученной областью и 
является одним из приоритетных направлений исследовательской дея-
тельности в криминалистике, юридической психологии, экспертологии и 
уголовном процессе [2, c. 112; 11, c. 279].

Невербальная коммуникация осуществляется в процессе общения па-
раллельно с вербальной и составляет другой по отношению к слову спо-
соб передачи информации, поскольку именно невербальный канал почти 
не несет в себе обмана, потому что невербальное поведение в основном не 
поддается осознанному контролю [3, c. 22].

Из всех следственных действий, направленных на сбор, проверку, 
оценку и использование доказательств, наиболее приоритетным высту-
пает допрос. допрос представляет собой вербальный коммуникативный 
процесс, основанный на взаимном обмене информацией, действиями и 
состоянием участвующих в этом процессе субъектов, и, что особенно 
важно, данный процесс должен носить характер взаимодействия, без воз-
действия на личность допрашиваемого [12, c. 82].

В научной литературе подчеркивается значение использования не-
вербальной информации при производстве следственных и судебно-
следственных действий, в том числе с участием несовершеннолетних как 
специфической категории лиц, наиболее подверженной личностному пси-
хологическому воздействию в силу повышенной внушаемости, зависимо-
сти от предметного мира, подверженности стереотипам, склонностью к 
рискованным действиям, любопытству, доверчивости и фантазированию 
[4, c. 17; 5, c. 85; 10, c. 57-58].

Исходя из указанных особенностей психики несовершеннолетних, по-
лагаем, что значимым моментом в ходе производства следственных дей-
ствий с их участием будет установление открытого контакта следователя 



179   

(дознавателя) с несовершеннолетним в целях получения наиболее полной 
информации как по обстоятельствам дела, известным допрашиваемому 
лицу, так и о личности самого несовершеннолетнего допрашиваемого.

действующий уголовно–процессуальный кодекс российской Федера-
ции в ряде норм регламентирует порядок привлечения и участия закон-
ных представителей при производстве различных следственных действий 
с участием несовершеннолетних [13].

однако, как показывает практика, не всегда реализация указанных 
норм в отношении несовершеннолетних осуществляется должным об-
разом, следствием чего является причинение ущерба интересам несовер-
шеннолетних участников судопроизводства [7]. 

В качестве примера обратимся к судебной практике. Так, Постанов-
лением Краснодарского краевого суда № 4у-5020/13 от 9 августа 2013 г. 
по делу № 4у-5020/13 в удовлетворении кассационной жалобы гражда-
нина Бюль Ю.В. о пересмотре Постановления Анапского районного суда 
Краснодарского края от 10 апреля 2013 года и Апелляционного опреде-
ления судебной коллегии по уголовным делам Краснодарского краевого 
суда от 21 мая 2013 года в части отстранения его от участия в уголовном 
деле в качестве законного представителя, было отказано. В ходе рассле-
дования органами дознания установлено, что законный представитель, 
являясь сожителем подозреваемой, фактически перешел на сторону об-
винения в противовес интересам несовершеннолетнего потерпевшего, 
всячески оправдывая свою сожительницу и утверждая, что ребенок само-
стоятельно, без применения к нему физической силы со стороны матери, 
причинил себе телесные повреждения. При этом несовершеннолетний, 
признавая авторитет отца, поддался влиянию законного представителя 
[9]. Таким образом, установлен факт оказания неправомерного психоло-
гического воздействия со стороны законного представителя на несовер-
шеннолетнего участника процесса. 

В правоприменительной практике для выявления ложных показаний 
осуществляется назначение и проведение психофизиологической экспер-
тизы с использованием полиграфа, хотя и неоднозначно принимаемое в 
качестве доказательства. однако, в отношении несовершеннолетних лиц 
старше 14 лет данная форма проверки показаний допустима только тогда, 
когда исчерпаны все стандартные методы получения информации путём 
вербального контакта. А несовершеннолетние в возрасте до 14 лет не могут 
быть подвергнуты полиграфическим исследованиям [1, c. 104; 14, c. 438].

По нашему мнению, одним из способов выявления фактов оказания 
воздействия на несовершеннолетних участников процесса со стороны 
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иных лиц (в том числе законных представителей) может стать экспертиза 
оценки достоверности сообщаемой информации (одСИ) (иное название - 
«профайлинг»), в том числе по делам о преступлениях против половой 
неприкосновенности и половой свободы личности, когда несовершен-
нолетний потерпевший (-ая) в присутствии одного из родителей (или 
законного представителя) может умышленно преувеличивать описание 
действий преступника, боясь осуждения со стороны близкого человека 
за неоказание преступнику сопротивление, или свое аморальное, прово-
цирующее поведение до совершения преступления, которое в некоторых 
случаях имеет место быть. 

В качестве объекта данной экспертизы (одСИ) выступают видеоза-
писи ранее произведенных допросов несовершеннолетних (независимо 
от их процессуального статуса) для выявления признаков, свидетельству-
ющих о возможном влиянии законных представителей на их показания. 
По степени достоверности данная экспертиза сопоставима с психофизио-
логической экспертизой с использованием полиграфа (Патент российской 
Федерации на изобретение № 2415645 от 10.04. 2011г.) [15]. В основу про-
изводства данной экспертизы положены технологии оценок и прогнози-
рования поведения человека на основе проявлений вегетативной нервной 
системы, эмоциональных состояний, особенностей речи, невербальных 
проявлений, особенностей внешности и других признаков [6, c. 7].

В судебно-экспертной практике республики Казахстан одним из ин-
тенсивно развивающихся видов экспертиз является психолого-кримина-
листическая экспертиза, к задачам которой относятся оценка коммуника-
тивной ситуации, речи, выявление признаков психологического давления, 
установление психо-эмоционального и интеллектуально-волевого состо-
яния человека по видеозаписи [8]. 

Следовательно, в настоящее время значение сведений о невербальных 
проявлениях человека и формах использования полученной информации 
при производстве следственных действий с участием несовершеннолет-
них можно отнести к одному из приоритетных направлений исследова-
тельской деятельности, требующему внесения существенных корректи-
вов в уголовно-процессуальное законодательство.
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Аннотация. В данной статье речь идет об особенностях борьбы с 
коррупцией в качестве одной из неотъемлемых частей развития демо-
кратии в Российской Федерации. Автор кратко анализирует причины 
коррупции в Российской Федерации, одновременно приводя доводы в поль-
зу необходимости борьбы с данным явлением на всех уровнях государ-
ства и общества. В качестве вывода автор резюмирует, что развитие 
демократии в Российской Федерации невозможно до тех пор, пока кор-
рупция не будет побеждена.
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Abstract. In this article we are talking about the features of the fight against 
corruption as one of the integral parts of the development of democracy in the 
Russian Federation. The author briefly analyzes the causes of corruption in the 
Russian Federation, while arguing for the need to combat this phenomenon at 
all levels of the state and society. As a conclusion, the author concludes that 
the development of democracy in the Russian Federation is impossible until 
corruption is defeated.
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Актуальность исследования по данной теме обусловлена тем, что 
формирование демократического социального правового государства, 
которое декларируется политическими лидерами российской Федерации, 
напрямую касается интересов всех слоев общества и политических пар-
тий. демократическое правовое государство представляет собой сложное 
общественно-политическое явление, обладающее внутренними противо-
речиями, которое оказывает влияние на судьбу социума и которое об-
ладает многообразием выполняемых им функций и задач [6]. В таком 
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государстве должны соблюдаться, в первую очередь, права человека и 
гражданина, а также отсутствовать (или, по крайней мере, быть сведены 
к минимуму) коррупционные проявления, чего в российской Федерации 
пока, к сожалению, не наблюдается.

В качестве огромной проблемы, которая стоит на пути формирова-
ния демократического государства в российской Федерации, выступает 
коррупция, которая имеет место практически во всех сферах жизни об-
щества: от самых низов (многочисленные подарки и подношения госу-
дарственным служащим низшего звена за ускоренное рассмотрение до-
кументов, выдачу справок и т.д.), до самых высоких эшелонов власти и 
бизнеса, представители которых выводят огромные средства за границу и 
в офшоры, воруют на государственном уровне и т.д. [1].

Жизнеспособность коррупции заключается в пользе для определенно-
го лица и вреде экономики в целом. В российской Федерации коррупция 
не только получила распространение, но и стала частью системы. Это об-
условлено систематическими нарушениями закона в высших политиче-
ских кругах и, как следствие, фактическим отсутствие демократии. Так, 
например, выборы не могут быть справедливыми при подкупе избира-
тельного комитета и исправлении бюллетеней, что имеет место на всех 
уровнях выборов, от федерального до муниципального [5, c. 179].

В становлении коррупции как части государственного аппарата важ-
ную роль играет её чрезвычайная прибыльность для определенного круга 
людей. В ней нуждаются, прежде всего, такие круги, как: олигархия, чи-
новничество и бизнесмены, всеми силами старающиеся найти себе способ 
дополнительного «заработка» для ублажения собственных завышенных 
потребностей, причем заработка чаще всего незаконного. Сегодня вести 
законный бизнес – дело крайне неприбыльное и практически невозмож-
ное для обычного гражданина российской Федерации, и поэтому корруп-
ция превратилась в некое извращенное подобие бизнеса [3].

осуществление государственного противодействия коррупции мо-
жет и должно осуществляться в рамках всех уровней управления госу-
дарством и сфер общественной жизни, причем с применением множества 
разнообразных правовых средств и организационных форм. для того, 
чтобы противодействие коррупции и борьба с ее проявлениями имела эф-
фект, необходимо формирование специальной системы мер и приорите-
тов противодействия коррупции и борьбы с ней, под которой необходимо 
понимать антикоррупционную политику государства [4, c. 566].

Важнейшим направлением антикоррупционной политики должно 
стать также изменение общественного мнения, восприятия коррупции. 
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Люди должны осознать всю серьезность проблем, связанных с корруп-
цией, а также увидеть, что можно сделать для борьбы с ней. Степень до-
верия общества зависит скорее от того, как эти меры осуществляются, и 
какое воздействие они оказывают на поведение государственных служа-
щих и общества в целом. опыт ряда стран показывает, что в формиро-
вании антикоррупционного общественного мнения наступает пороговый 
момент, когда политическая (властная) и экономическая (бизнес) элита не 
могут более пренебрегать мнением общества. В этой связи, представляет-
ся целесообразным привести чрезвычайно актуальное высказывание Пре-
зидента российской Федерации Владимира Владимировича Путина о том, 
что «ни одну из актуальных задач, стоящих перед нашей страной, мы не 
сможем решить без обеспечения прав и свобод граждан, без эффективной 
организации самого государства, без развития демократии и гражданско-
го общества» [2, c. 445].

Таким образом, можно сделать общий вывод о том, что для того, чтобы 
гарантировать скорейшее формирование демократического социального 
правового государства в российской Федерации, а также отсутствие кор-
рупционных проявлений, представители чиновничества и государствен-
ного аппарата, в первую очередь, должны сами придерживаться законов, а 
также уважать и чтить те моральные нормы и ценности, которые являют-
ся общепринятыми в российской Федерации. И только тогда, когда власть 
умерит свои «аппетиты» по части коррупции, у российской Федерации 
будет возможность изыскать те самые «излишки», которые можно будет 
пустить на деятельность, направленную на построение демократического, 
правового и социального государства. Только в этом случае будет воз-
можность распределения социальных благ в соответствии с принципом 
справедливости, что также положительно скажется на качестве жизни в 
российской Федерации.
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с помощью технических средств. Произведен выбор наиболее эффек-
тивных технических средств для информационной поддержки обучаю-
щихся с ОВЗ, а именно: стрейбол, гарнитура компактная с наушниками 
закрытого типа, компьютерный джойстик, специализированная кла-
виатура с минимальным усилием для позиционирования и ввода, стаби-
лоплатформа.

Ключевые слова: ограниченные возможности здоровья, информаци-
онные и коммуникационные технологии, реабилитация, опорно-двига-
тельный аппарат.

Abstract. The analysis of information tools for adequate computer control 
and compensation of lost functions with the help of technical means is сarried 
out. Selection of the most effective technical means for information support of 
students with disabilities, namely: streibel, compact headset with headphones 
closed type, a computer joystick, a specialized keyboard with minimum effort 
for positioning and typing

Keywords: disabilities, information and communication technology, reha-
bilitation, musculoskeletal.

Анализ информационных средств для адекватного управления ком-
пьютером и компенсации утраченных функций с помощью технических 
средств необходим для повышения эффективности обучения людей с 
ограниченными возможностями здоровья (оВЗ) и использования в кор-
рекционно-развивающей и реабилитационной работе.

Причины ограничений жизнедеятельности обучающихся с оВЗ и ин-
валидов, препятствующие нормальному процессу приема-передачи ин-
формации, сугубо индивидуальны и по виду, и по степени нарушений. 

При нарушениях слуха – это затруднения при получении информации, 
затруднения в передаче информации, значительные ограничения в обще-
нии с окружающими, снижение скорости усвоения получаемой информа-
ции, преобладание наглядно-образного мышления. 

для обучающихся с нарушениями зрения характерны замедленность 
процесса восприятия информации, темпа переключения внимания, сни-
жение его объема и устойчивости, что происходит из-за снижения коли-
чества получаемой информации, ограничения возможностей формирова-
ния образов памяти. 

ограничения обучающихся с нарушениями опорно-двигательного ап-
парата вызывают нарушения или утрату двигательных функций, что мо-
жет сопровождаться медленной и недостаточно точной зрительно-мотор-
ной и психической координацией. 
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для обучающихся с соматическими нарушениями характерны нару-
шения социально-психологической адаптации, неэффективность соци-
альных контактов, высокое эмоционально-стрессовое напряжение.

Все эти факторы требуют индивидуального подхода при обучении, и 
для компенсации нарушений восприятия и передачи информации важно 
использовать всю ту информацию, которая поступает и от сохранных, и 
от нарушенных анализаторов. Это может быть сделано исключительно 
с применением информационных и коммуникационных технологий уни-
версального и специального назначения.

Информационные и коммуникационные технологии позволяют облег-
чить решение следующих задач индивидуализации обучения.

1. Компенсаторные задачи: возмещение (компенсация) недостатка 
естественных функций организма и, таким образом, оптимизирует-
ся процесс получения информации, а также создаются условия для 
усвоения знаний и формирования компетенций.

2. Коррекционные задачи: повышение возможностей коррекционно-
образовательного процесса в таких направлениях, как диагностика 
и мониторинг развития знаний, умений, формирование компетен-
ций обучающихся, обогащение их жизненного опыта, восстановле-
ние и замещение утраченных или нарушенных функций.

3. дидактические задачи: максимальная реализация интеллектуаль-
ного и творческого потенциала обучающихся, создание условий 
для применения современных стратегий обучения и контроля зна-
ний, в том числе дистанционных образовательных технологий.

4. Коммуникативные задачи: технологии выступают посредниками в 
процессе общения, а иногда являются единственным способом свя-
зи с внешним миром. Коммуникации для лиц с оВЗ и инвалидов 
имеют индивидуальный характер и могут состоять из использова-
ния шрифта Брайля, тактильного общения, крупного шрифта, до-
ступных мультимедийных средств, равно как и печатных материа-
лов, аудиосредств, обычного языка, чтецов, а также усиливающих 
и альтернативных методов, способов и форматов общения, вклю-
чая доступные информационно-коммуникационные технологии.

В процессе решения перечисленных задач обучающиеся с оВЗ и ин-
валиды получают знания о современных информационных технологиях 
переработки и преобразования текстовой, табличной, графической ин-
формации; современном состоянии уровня и направлений развития тех-
нических и программных средств универсального и специального назна-
чения; приемах использования сурдотехнических средств реабилитации, 
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индивидуальных слуховых аппаратов и звукоусиливающей аппаратуры 
(обучающиеся с нарушениями слуха); о приемах использования тифло-
технических средств реабилитации (обучающиеся с нарушениями зре-
ния); о приемах использования компьютерной техники, оснащенной аль-
тернативными устройствами ввода-вывода информации (обучающиеся с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата). 

Современные технические средства для лиц с оВЗ представлены в 
таблице 1.

Таблица 1 – Современные технические средства для лиц с оВЗ

Стрийбол. Специализированная 
компьютерная мышь для лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья упрощает управление 
вводом-выводом команд при рабо-
те с аудио- и видео- данными, изо-
бражениями, текстами, таблицами 
и презентациями.

Специализированная клавиатура 
с минимальным усилием для по-
зиционирования и ввода - ориен-
тирована на использование лицами 
с оВЗ, обладает повышенной чув-
ствительностью к прикосновению, 
имеет набор клавиш с возможно-
стью программирования в зави-
симости от решаемых образова-
тельных, реабилитационных задач. 
В комплект входят сменные панели 
для решения разнообразных задач.
Компьютерный джойстик, адап-
тированный для использования 
лицами с оВЗ как альтернатива 
компьютерной мыши и сочетает 
в себе функции мыши и джойсти-
ка. В комплектацию входят насад-
ки для различных видов захвата. 
Кнопки справа и слева от ручки, со-
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Набор цветных выносных ком-
пьютерных кнопок. 4 кнопки раз-
ных цветов облегчают управлению 
компьютером для лиц с оВЗ. При 
подключении к джойстику кнопки 
работают как альтернатива кноп-
кам мыши, при подключении к 
специализированной клавиатуре с 
минимальным усилием для позици-
онирования и ввода используются 
для выполнения наиболее часто 
вызываемых команд.
Гарнитура компактная с науш-
никами закрытого типа для под-
ключения к специализированному 
компьютеру для людей с ограни-
ченными возможностями здоровья. 
обладает регулируемым микрофо-
ном и оборудована кожаным оголо-
вьем и подушкой для обеспечения 
наибольшего уровня комфорта.

Голосовое управление. для людей 
с оВЗ создано голосовое управ-
ление компьютером для ввода 
информации при помощи голоса. 
После проговаривания определен-
ных слов устройство начинает рас-
познавание речи - преобразование 
звукового сигнала в цифровую 
информацию. После корректного 
распознавания введенной инфор-
мация программа переходит к за-
данному алгоритму действия – вы-
полняет функцию, прикрепленную 
к команде.

Источник: составлено автором.

ответствуют правой и левой кноп-
кам мыши, верхняя кнопка дает 
возможность выделять текст, объ-
ект. ручка джойстика служит для 
управления курсором.



В целом, коррекционно-развивающее обучение студентов с отклоне-
ниями развития является одним из методов комплексной реабилитации 
состояния здоровья, направленной на преодоление социальных ограниче-
ний, вызванных болезнью, путем развития их познавательных и личност-
ных возможностей.

Таким образом, произведен выбор наиболее эффективных техниче-
ских средств для информационной поддержки обучающихся с оВЗ, а 
именно: стрейбол, гарнитура компактная с наушниками закрытого типа, 
компьютерный джойстик, специализированная клавиатура с минималь-
ным усилием для позиционирования и ввода, стабилоплатформа.
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