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Аннотация. В статье описывается применение технологии “Умный 
дом”, в качестве инструмента, способного существенно упростить 
жизнь человека с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Проа-
нализирован рынок устройств, подключаемых к “Умному дому”, выделе-
ны преимущества их использования для людей с ограниченной физической 
мобильностью.
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Ключевые слова: умный дом; лица с нарушениями опорно-двигатель-
ного аппарата; технологии.

Abstract. The article describes the use of “Smart Home” technology as 
a tool that can significantly simplify the life of a person with musculoskeletal 
disorders. The market of devices connected to the “Smart Home “ is analyzed, 
the advantages of their use by persons with disabilities are highlighted.

Keywords: smart home; persons with disorders of the musculoskeletal sys-
tem; technologies.

Анализ системы умный дом
На сегодняшний день интернет вещей можно рассматривать как зре-

лую технологию, отличающуюся широким спектром оборудования, ва-
риантов использования, а также методов и средств подключения, доступ-
ных на современном рынке. По данным статистических исследований 
2019 год стал важным этапом для Интернета вещей, который продемон-
стрировал более высокий, чем ожидалось, рост количества подключен-
ных устройств. Фактически, согласно IoT Analytics, количество активных 
устройств IoT в 2019 году достигло 9,5 миллиарда, что оказалось намного 
выше предполагаемого [1].

Для людей с хроническими заболеваниями, связанными с наруше-
ниями опорно-двигательной системы, сниженной физической подвиж-
ностью, выполнение повседневных задач может вызывать определенные 
трудности. Интернет вещей распространяется в здравоохранении, циф-
ровые решения в сфере здравоохранения быстро развиваются. Спрос на 
определенные медицинские приложения IoT, такие как телемедицинские 
консультации, цифровая диагностика, удаленный мониторинг и помощь 
роботов, растет [2].

Технологии «умных» домов, в которых предметы домашнего обихода 
подключены друг к другу, могут значительно улучшить доступность и из-
менить жизнь людей с инвалидностью и ограниченными возможностями 
здоровья. Благодаря цифровизации и IoT, здание могут предоставить об-
ратную связь своим жильцам, умный дом - это не просто здание, а сис-
тема, которая «понимает» окружающую среду, взаимодействует, учится 
и приспосабливается [1].

В данной работе будут рассмотрены современные информационные тех-
нологии, подключаемые к системе «Умный Дом», и способные упростить 
жизнь лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Рассматривае-
мые информационные технологии позволят упростить выполнение целого 
перечня задач, таких как: уборка, приготовление пищи управление освеще-
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нием, управление микроклиматом [3]. Технологии «Умный дом» позволят 
обеспечить важные функции для людей с инвалидностью, такие как:

 – охрана жилища в ваше отсутствие;
 – повышение общего уровня безопасности проживания в доме;
 – повышение эффективности использования электроэнергии и воды.

Возможность выполнять эти действия лицам с инвалидностью и огра-
ниченными возможностями самостоятельно с применением информаци-
онных технологий в повседневной бытовой сфере позволит уменьшить 
зависимость от друзей, членов семьи и опекунов — и, таким образом, 
облегчить социализацию и повысить эффективность использования сво-
бодного времени. Помимо повышения доступности, интеллектуальные 
устройства могут экономить драгоценную энергию, устраняя необходи-
мость выполнения физических задач.

Приведем примеры технических средств, доступных в смарт-форме 
в настоящее время: термостат, системы освещения, датчик задымления, 
дверной замок, дверной звонок, робот-пылесос, гаражные ворота, шторы 
и жалюзи, детектор окиси углерода, детектор движения, камера слежения. 
Остановимся подробнее на описании каждого из перечисленных техниче-
ских средств, их достоинствах и недостатках.

Термостат. Терморегулятор отвечает за интеллектуальное управле-
ние системой «теплый пол» а также системой кондиционирования и ото-
пления. Данное устройство предоставляет возможность бесступенчатого 
механического и дистанционного регулирования через Wi-Fi и много-
функциональное приложение [2]. Так же во многих терморегуляторах 
присутствует функция остановки подогрева пола и регулирования мощ-
ности системы центрального отопления в случае избыточных потерь при 
открытом окне, что способствует экономии энергии (рисунок 1).

Возможность управления освещением со смартфона, также эту систе-
му можно настроить таким образом, что свет будет включаться там, где вы 
находитесь, а также “Следовать” за вами. Одним из главных преимуществ 
является возможность управления голосом, что невероятно полезно для 
людей с физическими особенностями. Так же системы освещения зача-
стую объединяется с системой безопасности дома. В случае возникнове-
ния угрозы безопасности жилища, в доме включается свет, также имеется 
возможность настроить систему на имитацию присутствия хозяина дома. 
Энергоэффективность “Умной” системы освещения максимальна, так как 
она подстраивает уровень яркости, под естественное освещение и время 
суток. (рисунок 1).
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Интеллектуальная система управления солнцезащитными системами. 
Для лиц с ограниченной мобильностью закрытие или открытие штор мо-
жет стать большой проблемой. Такая система дает прекрасную возмож-
ность экономии усилий, управляя занавесом с помощью пульта управле-
ния, кнопки или команд. Так же высокий уровень комфорта достигается 
при помощи полной автоматизации. Задав определенные команды, Вы 
имеете возможность сделать так, чтобы шторы самостоятельно открыва-
лись и закрывались, следуя определенному сценарию. Так же автомати-
ческие шторы повышают уровень безопасности жилья в период длитель-
ного отсутствия (рисунок 2).

Роботизированная уборочная техника. Преимущества использования 
данных умных устройств очевидны. Устройства этого типа помогут су-
щественно сократить усилия, затрачиваемые на уборку дома. Так же во 
многих подобных устройствах установлена IP-камера, позволяющая на-
блюдать за происходящем дома извне. Но такие устройства имеют неко-
торые недостатки, такие как:

изделие не может полностью избавить хозяина от уборки, он может 
только помочь в ежедневном уходе, подбирая мусор или вытирая поверх-
ность пола;

 – высокая стоимость товара. Нужно понимать, что некоторые модели 
легко могут запутаться в проводах, уронить на пол ноутбук, утюг 
и любую другую технику (рисунок 2).

Рис. 1 — Примеры технологии умный дом (термостат) [2]



11    

Дверной замок и звонок. Данные устройства выполняют всё те же 
функции, что и их “обычные” аналоги, но, помимо этого, они располага-
ют целым рядом дополнительных функций, таких как:

 – возможность удалённо отпирать входную дверь;
 – создание временных кодов доступа;
 – добавление большого количества отпечатков пальцев (при наличии 
дактилоскопического сканера);

 – наличие камеры наблюдения с потоковым вещанием изображения.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, открыть входную 

дверь, может быть непосильной задачей. А используя преимущества ин-
теллектуальных систем, этот человек имеет возможность удостовериться 
в том, что в его дом не пытается проникнуть посторонний человек, и, со-
ответственно, самостоятельно открыть ему дверь (рисунок 3) [2]. Также 
имеется возможность выдать временные коды доступа медработникам, 
сотрудникам клининговой компании, или иным необходимым лицам.

Всё это позволяет увеличить уровень безопасности дома, а также по-
высить самостоятельность людей с инвалидностью.

Рис. 3 — Примеры технологии умный дом [2]

Рис. 2 — Примеры технологии умный дом (роботизированная техника) [2]
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Детектор движения. Датчики движения (рисунок 4) одни из самых 
универсальных устройств во всей системе умный дом они отвечают как 
за безопасность дома и его придворовой территории, так и за повышения 
уровня комфорта и доступности. Лицам с инвалидностью данный прибор 
предоставляет возможность включать свет, регулировать температуру, 
и производить подобные энергозатратные действия, без лишних усилий. 
Основные возможности, предоставляемые прибором, таковы:

 – беспроводное управление без необходимости находиться рядом 
с датчиком;

 – измерение интенсивности освещенности, температуры (пожарная 
сигнализация), вибрации (датчик разбития, сейсмические толчки);

 – регуляция чувствительности датчика движения на малейшие дви-
жения;

 – контроль времени нахождения объекта в помещении;
 – фиксирование момента пробуждения, с последующей активацией 
необходимого сценария поведения системы (датчик активирует под-
ходящий сценарий, открывающий окна и подымающий жалюзи).

Рис. 4 — Детектор движения [2]

Умный дом для лиц с ограниченными возможностями здоровья. При 
оборудовании системой “Умный дом” места проживания лица с наруше-
ниями опорно-двигательного аппарата в зависимости от степени тяжести 
заболевания, современные системы предоставляют возможности голосо-
вого управления или управления с использованием мобильного прило-
жения. Голосовое управление реализуется при помощи смарт-колонки. 
Смарт колонка имеет возможность объединять все узлы “ Умного дома” 
в единую систему. Она выступает в роли концентратора. Подобные тех-
нологии уже существуют, и представлены компаниями: Google (Google 
Home), Amazon (Amazon Echo), Apple (Apple HomePod) и Яндекс (Яндекс.



Станция) [4]. В случае, если человек частично парализован, то подходят 
два варианта системы управления: мобильное приложение и голосовое 
управление. На мировом рынке присутствует множество различных при-
ложений для управления умным домом. Принцип их работы похож на 
голосовое управление, так как в этой системе так же присутствует кон-
центратор, объединяющий все интеллектуальные устройства воедино. 
Отличие лишь в том, что управление концентратором передано не смарт-
колонке, а смартфону, с заранее установленным приложением [3]. Такие 
приложения, как правило, разрабатываются индивидуально для каждого 
проекта, в связи с тем, что состав смарт-устройств в различных домах мо-
жет отличаться. В случае с приложением для лиц с ОВЗ есть возможность 
сделать более эргономичный интерфейс.

Вывод. Рассмотрены современные информационные технологии, под-
ключаемые к системе “Умный Дом”, способные упростить жизнь лиц 
с нарушением опорно-двигательного аппарата. Использование искус-
ственного интеллекта в зданиях позволяет управлять помещениями и ана-
лизировать потребности жильцов, что, соответственно, позволит лучшим 
способом удовлетворить потребностей людей.

Технологии цифровизации, искусственного интеллекта и интернета 
вещей на сегодняшний день позволяют оптимизировать использование 
устройств и сделать здание приятным местом для работы и жизни.
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ная роль на повышение уровня конкурентоспособности, клиентоориен-
тированности и взаимодействия сотрудников организации.

В статье дано определение понятия “процессный подход”, приведе-
ны области его применения, указаны возможные проблемы, с которы-
ми может столкнуться компания при внедрении процессного подхода, 
а также сформулирован метод органичного ввода процессного подхода 
в эксплуатацию, позволяющий минимизировать затраты при внедрении.

Ключевые слова: процессный подход; функция; бизнес-процесс; сис-
тема управления компанией; функциональный подход; горизонтальные 
связи; иерархия.

Abstract. This article examines the impact of the process approach on the 
company’s management system and notes its positive role in increasing the 
level of competitiveness, customer focus and interaction of employees of the 
organization.

The article gives a definition of the concept of «process approach», pro-
vides in the field of its application, indicates possible problems that a company 
may face during implementation, and also formulates a method for the organic 
introduction of the process approach into operation, which allows to minimize 
costs during implementation.

Keywords: process approach; function; business process; company man-
agement system; functional approach; horizontal links; hierarchy.

В условиях развития мирового рынка и уровня глобализации растет 
уровень спроса, из-за чего между компаниями возникает ожесточенная 
борьба за потребителей. Рост конкуренции вынуждает организации ис-
кать все новые пути увеличения эффективности деятельности компаний 
и повышения качества обслуживания.

Традиционным подходом к управлению компанией является функци-
ональный подход, основанный на организационной структуре и при кото-
ром предприятие представляет собой как бы механизм с определенными 
функциями, распределенными между подразделениями. Плюсом такого 
подхода является его привычность для всех сотрудников, однако функци-
ональный подход обладает целым рядом недостатков [2]:

1. У сотрудников функциональной организации отсутствует заинтере-
сованность в создании ценности для клиента, поскольку их деятельность 
замкнута в рамках их подразделений, и они видят только промежуточный 
результат труда, а не конечный.
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2. В функционально-ориентированных структурах часто наблюдаются 
конфликты между подразделениями, поскольку такой подход не поощря-
ет взаимодействие отделов и затрудняет обмен информацией.

3. Согласование действий в функциональных организациях может за-
нимать до 80% общего времени выполнения процесса, что делает такие 
компании крайне неповоротливыми.

Схематичное изображение функционального подхода представлено на 
рисунке 1.

Рис. 1 — Схематичное изображение функционального подхода [2]

Как видно из рисунка 1, функциональный подход является иерархич-
ным и основан на организационной структуре предприятия, управление 
происходит сверху вниз и требует непосредственного участия руководства 
в управлении, что сильно замедляет коммуникации внутри организации.

За время использования компаниями функционального подхода было 
выявлено, что способы улучшения управляемости в рамках этой парадиг-
мы, такие как реорганизация предприятия, сокращение неэффективных 
сотрудников, а также внедрение информационных систем малоэффек-
тивны, а зачастую даже вредны. Для того, чтобы компания не останав-
ливалась в развитии и смогла преодолеть негативные последствия функ-
ционального подхода, необходима смена парадигмы управления. Одним 
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из наиболее действенных методов в решении данной проблемы является 
процессный подход.

Идея процессного подхода была сформирована Анри Файолем, осно-
вателем административной школы управления, еще в начале прошлого 
века [3]. Однако активное развитие и использование процессного подхо-
да в системе управления организаций в развитых странах началось только 
в начале 80-х годов. Краеугольным камнем процессной парадигмы являет-
ся понятие бизнес-процесса. Бизнес-процесс — это повторяемые действия 
сотрудников, которые приводят к ценному для потребителя результату.

В процессном подходе компания рассматривается как совокупность [1] 
бизнес-процессов, которые являются наиболее важным видом ресурсов 
предприятия. У каждого бизнес-процесса есть цель, а произведенным 
продуктом одного процесса является потребляемый ресурс другого про-
цесса. Конечным потребителем является внешний клиент компании.

целью процессного подхода является формирование горизонтальных 
связей в организации.

Схематичное изображение процессного подхода представлено на ри-
сунке 2.

Рис. 2 — Схематичное изображение процессного подхода [1]

Стрелки, показанные на рисунке 2, показывают, что управление дея-
тельностью компании идет без непосредственного участия руководите-
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лей — от руководства требуется только описать деятельность и периоди-
чески, при внедрении изменений, оптимизировать описанные процессы.

Процессный подход достаточно сложен во внедрении и требует боль-
ших усилий руководства, в особенности если компания является крупной, 
поскольку у крупной компании количество процессов может быть очень 
большим. Кроме того, важно понимать, что процессный подход требу-
ет личностных изменений внутри руководства организации, поскольку 
он предполагает децентрализацию и демократизацию деятельности ком-
пании, от чего некоторым авторитарным руководителям бывает трудно 
отказаться. Однако результат стоит того, поскольку единственным недо-
статком процессного подхода является трудность его внедрения, при этом 
данная парадигма управления обладает следующими преимуществами 
для предприятия:

 – сокращение издержек;
 – повышение конкурентоспособности;
 – увеличение клиентоориентированности;
 – повышение мотивации персонала;
 – устойчивость к изменениям на рынке;
 – улучшение взаимодействия коллектива [4].

Таким образом, при правильном внедрении процессный подход явля-
ется лучшей системой управления компании, который позволит при со-
хранении текущих связей в предприятии существенно модифицировать 
деятельность компании и дать понять работникам, что результат фирмы 
зависит от всех сотрудников без исключения.
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Abstract. This article is devoted to topical issues of introduction of inno-
vative financial instruments to overcome the economic crisis. New financial 
instruments based on the blockchain technology platform and their expected 
effect on the development of the real economy of the regions of the Russian 
Federation are described. The essence and role of «perpetual bonds» in the 
restoration of the domestic economy are considered.

Keywords: anti-crisis policy; industrial investment; financial innovations; 
crowd-funding; perpetual bonds.

В сложившихся условиях экономической нестабильности, вызванной 
такими причинами, как санкционное давление и контрсанкции, панде-
мия новой коронавирусной инфекции COVID-19, возрастает роль и зна-
чимость инновационных финансовых инструментов и институтов для 
реализации назревших структурных изменений в системе привлечения 
капитала в реальный сектор отечественной экономики. В подобных усло-
виях необходимость перехода к инновационной модели экономики оче-
видна [2].

Одним из таких инструментов, способствующих поддержке промыш-
ленности и других отраслей реального сектора экономики, может стать 
внедрение модели двухконтурного денежного обращения. При осущест-
влении подобного проекта считаем целесообразным применение техно-
логии блокчейн для осуществления регулирования транзакций и майнин-
га национальной цифровой промышленной валюты силами государства. 
Для этого требуется создание государством параллельной системы инве-
стиционного финансирования. Видный российский ученый-экономист, 
министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической 
комиссии С.Ю. Глазьев предложил создать специальные банки с ограни-
ченной лицензией. Разъясняя суть ограничений, министр отметил необхо-
димость целевого использования подобных кредитов: “Подобные банки 
не будут иметь полномочий для работы с иностранной валютой. Предпо-
лагается, что рубли, полученные по ставке не выше 2,5−3%, будут давать 
в ссуду реальному сектору с контролем целевого использования” [7].

Нынешняя электронная система управления дозволит подобные рубли 
наделять определённым маркером в коде каждого цифрового рубля, что 
делает невозможным их переток в валюту, предотвратит обналичивание 
и облегчит денежный контроль. В таком случае цифровой индустриаль-
ный рубль следует считать разновидностью государственной криптова-
люты, которая не попадёт на финансовый рынок и не даст воздействия 
на разгон инфляции. На самом деле это не что иное, как возврат к си-
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стеме безналичных расчётов СССР, когда было воспрещено обналичива-
ние средств, за исключением фонда зарплаты. Важно учесть, что подоб-
ная система должна быть социально ориентированной, т.е. максимально 
удовлетворять интересы общества [10].

В первой половине 2021 года возможно введение цифрового рубля. 
Такая быстрая смена событий вполне объяснима. Этот проект разрабаты-
вался С.Ю. Глазьевым несколько лет [7]. А нынешний первый вице-пре-
мьер А.Р. Белоусов идейно близок к С. Глазьеву как экономист. По этому 
проекту между ними идут постоянные консультации.

Что касается Китая, эта страна планирует обеспечить цифровую валю-
ту сначала долларом, а потом золотом (его Китайская народная республи-
ка активно наращивает). В связи с этим из госдолга Америки выводится 
200 млрд. долларов [9].

Кроме того, по сообщению РБК, “правительством планируется широ-
комасштабная эмиссия цифровой валюты Китая для вложения в некото-
рые перспективные проекты развития на базе товаров и услуг, которые 
будут создаваться в Китае” [9].

По мнению Н.А. Пановой: “ Формирование интернет-технологий в со-
четании с распространением соцсетей раскрыть новые способности для 
малых и средних компаний. Случившийся структурный сдвиг в области 
их финансирования гарантировал доступ к онлайн-инструментам, по-
зволяющим притягивать денежные средства быстрее, легче и прозрачнее 
по сопоставлению с классическим кредитованием. Одним из важнейших 
альтернативных финансовых инструментов является краудфандинг” [5].

Особенность краудфандинга проявляется в том, что он работает для 
финансирования конкретных проектов или мероприятий, а не предприятия 
в целом. Как считает Н.А. Панова: “Такая форма финансирования может 
стать выходом для небольших или вновь созданных предприятий, кото-
рым не хватает залога или кредитной истории для доступа к традицион-
ным источникам привлечения капитала. Краудфандинг является способом 
привлечения внешних инвестиций от большого количества людей, назы-
ваемых вкладчиками, донорами, спонсорами либо приватными инвестора-
ми, в размен на продукт или назначенное вознаграждение. Краудфандинг 
нацелен на решение конкретных задач, сопряженных с разработкой, оцен-
кой и перепродажей продукта либо услуги путем открытого объявления 
в Интернете. В отличие от бизнес-ангелов, венчурных компаний, банков 
и других финансовых организаций, предоставляющих большие размеры 
финансирования, краудфандинг подразумевает вовлечение от многочис-
ленных частных инвесторов маленьких денежных взносов” [5].
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Тем самым, краудфандинг — это финансовая взаимопомощь бизнес-
менов, нуждающихся в привлечении капитала, вкладчиков, являющихся 
его источником, и представителей — краудфандинговых платформ, обе-
спечивающих правовую основ и исполняющих предварительный выбор 
жизнеспособных проектов.

Краудфандинговые платформы делятся на три категории:
 – модель с клиентским сегрегированным счетом;
 – нотариальная модель;
 – модель с гарантированным возвратом [5].

Н.А. Панова отмечает, что: “В случае с клиентским сегрегированным 
счетом платформа имеет очень ограниченную роль. Деньги, собранные 
посредством краудфандинга, аккумулируются на банковском счете от-
дельно от платформы, не имеющей к нему полномочия доступа. В нота-
риальной модели платформе предоставляется более значительная роль: 
на ней обрабатываются финансовые и инвестиционные требования, со-
бираются средства, которые переходят в банк, а потом уже передаются 
компании. В модификации с гарантированным возвратом роль платфор-
мы существенно расширена. На платформе обусловливаются условия для 
извлечения денежных средств и устанавливается гарантированная норма 
прибыли для инвесторов (обычно, 8–10%). Применение данной моди-
фикации подразумевает прямое взаимодействии платформы и компании 
в целях объективной оценки его кредитоспособности. Модификация с га-
рантированным возвратом широко распространена в Китае” [5].

Процесс привлечения финансирования посредством краудфандинга 
состоит из нескольких этапов. “На начальном этапе предприятие рассчи-
тывает объем финансирования, необходимый для реализации проекта, 
и сроки, в которые требуется собрать денежные средства. Сумма, заяв-
ляемая для сбора на краудфандинговой платформе, определяется как раз-
ница между необходимым объемом финансирования и объемом средств, 
уже имеющихся в распоряжении предприятия. Далее выбирается форма 
вознаграждения вкладчиков – она может быть как финансовой, так и не-
финансовой” [5].

По нашему мнению, в качестве инновационного рынка или механиз-
ма привлечения капитала целесообразно было бы предложить создание 
краудплатформы для развития малого и среднего бизнеса в ключевых 
отраслях при правительствах регионов РФ. Важным представляется при 
этом использование цифрового промышленного рубля по отдельным про-
ектам, что будет способствовать скорейшей реиндустриализации и массо-
вому созданию рабочих мест.
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Представляется, что данная платформа будет организована таким обра-
зом, чтобы региональные корпорации развития малого и среднего бизнеса 
стали операторами. Это откроет новые перспективы для развития малых 
предприятий в области их доступа к целевым рынкам [11]. В иных ситуа-
циях, при недостаточном развитии или опыте работы с крауд-проектами, 
возможна организация данной платформы региональными министерства-
ми финансов совместно с министерствами промышленности и передачей 
технического сопровождения в аутсорсинг частным компаниям. При этом 
отрасли, конкретные механизмы реализации и сроки должны определять-
ся совместно правительством региона и бизнес-сообществом.

Процесс реализации крауд-проекта обязан опираться на технологии 
смарт-контрактов. Выполнение смарт-контракта осуществляется в цепи 
блокчейн, с целью описания контракта и его результата используется 
программирование и криптографические инструменты. Смарт-контракты 
представляют повышенный интерес со стороны банков и государствен-
ных служб благодаря скорости и безопасности. Благодаря децентрализо-
ванной системе и криптографии, исключается риск мошенничества. Про-
граммный код подтверждает совершение сделки и далее автоматически 
устанавливает, как поступить с указанным активом: послать участнику 
сделки, возвратить собственнику либо что-то потруднее. В период прове-
дения сделки в блоке цепи находится дубликат этого контракта, который 
подтверждает достоверность и защищенность и не начинает ни одной из 
сторон поменять ранее оговоренные положения договора.

По мнению А.А. Мишина, условно конвертируемые облигации пред-
ставляют большой интерес: “На фондовом рынке существует множество 
различных активов, с которыми действительно интересно и выгодно рабо-
тать. Один из них — бессрочные облигации. Рассмотрим в качестве при-
мера Cocos-бонды — «условно конвертируемые облигации» (сontingent 
convertible bonds, или просто Cocos). Они автоматически конвертируются 
в акционерный капитал или их стоимость списывается в результате одно-
го из условий — резкого падения уровня достаточности капитала ниже 
установленного значения или в случае решения банковского регулято-
ра” [4]. Данный вид ценных бумаг инвесторы и другие участники рынка 
часто называют «вечными». И действительно, у бессрочных облигаций 
нет определенного срока, когда эмитент должен осуществить выплаты.

А.А. Мишин уточняет особенности условно вечных облигаций: “Ин-
вестор приобретает безлимитный по времени заработок, оставаясь при 
этом держателем ценной бумаги. Если актив не востребован, то его всег-
да можно реализовать на рынке иному участнику. Однако в вечных об-
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лигациях может быть учтен срок принудительного погашения. Много 
современных эмитентов (фирм, банков либо государственных структур) 
идут на подобной шаг, устанавливая период от 7 до 10 лет” [4]. Если рас-
сматривать иерархию ценных бумаг, то «вечные» облигации расположи-
лись где-то между долгосрочными облигациями и привилегированными 
акциями.

В России история бессрочных облигаций началась сравнительно недав-
но. Впервые «вечные» ценные бумаги были выпущены лишь в 2012 году 
банком ВТБ. Информационный портал Уралинформ сообщает: “Компа-
ния РЖД в 2020 г. предложила покрывать дефицит в условиях снижения 
перевозок и падения доходов «вечными» бондами” [8]. На такую идею 
руководство компании натолкнуло критическое сокращение внутренних 
грузоперевозок за последнее время. Генеральный директор, председатель 
правления ОАО «Российские железные дороги» О.В. Белозеров отметил: 
“базовые решения по облигациям приняты, осталось разъяснить детали 
и при поддержке правительства и центрального банка начать выпуск бес-
срочных бумаг на сумму не менее 370 миллиардов рублей” [8]. После это-
го появился ряд других компаний-последователей, к примеру, Газпром-
банк. На отечественном рынке «вечные» облигации, обладая высокой 
процентной ставкой, имеют существенное преимущество.

Как сообщает РБК, Госкорпорация ВЭБ.РФ может вложить до 
100 млрд. руб. в «вечные» облигации РЖД: “Речь идет о вложении пен-
сионных денег: ВЭБ.РФ как государственная управляющая компания 
инвестирует пенсионные накопления граждан по программе обязатель-
ного пенсионного страхования, то есть средства «молчунов» (россиян, не 
сделавших выбор в пользу какого-либо негосударственного пенсионного 
фонда) [3].

Подводя результат исследования, можно подметить, что ценность бес-
срочных облигаций в России, как и крауд-проектов, сложно переоценить. 
С помощью данных концептуально новых финансовых инструментов ста-
нет реальной система самостоятельного внутристранового заимствования, 
которая немаловажна в положении санкционного давления на финансовый 
сектор отечественной экономики. Это способствует развитию региональ-
ных инновационных систем [1]. Социальные опасения, касающиеся вопро-
са надежности органов публичной власти как заемщика, достижимо ни-
велировать с помощью механизма смарт-контрактов. Новые финансовые 
инструменты сумеют не только поддержать отечественную экономику 
и улучшить антикризисную экономическую политику, но и стать драйве-
рами реиндустриализации, и, затем, устойчивого экономического роста.
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Аннотация. В статье рассмотрены проблемы адаптации экономики 
к условиям новой «реальности». Проведен анализ изменения устройства 
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Abstract. The article deals with the problems of adapting the economy to 
the conditions of the new «reality». The analysis of changes in the control de-
vice in the modern world is carried out. The nuances of personnel management 
and the organization as a whole, the reaction to changes in the external envi-
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ronment are considered. The criteria of successful adaptation of managers to 
modern conditions are presented.
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Мы считаем, что в условиях новой нормальности, безусловно, должен 
меняться метод управления организацией. Так называемая “новая реаль-
ность” показывает нам, что все жизненные циклы в современном мире 
происходят гораздо быстрее, чем ранее. Необходимо уметь быстро реа-
гировать на происходящие изменения и адаптироваться к нововведениям, 
ведь цена ошибки становится гораздо больше [3].

Что из себя представляет эта “новая нормальность”, о которой так 
активно стали говорить в последнее время? Итак, мир всегда стремил-
ся к инновациям, которые давали толчок развитию экономики. Однако, 
чем больше изобреталось, тем быстрее мы достигали плато, которое не-
избежно следует за нововведениями и на котором общество пребывает до 
новых открытий. В данный момент мы снова говорим о плато, снова ждем 
открытий, но действительно ли это нормально, как многие думают? Тут 
стоит задуматься, ведь в таком состоянии мы пребываем уже около деся-
ти лет. Елена Сапожникова, которая является партнером Digital Horizon, 
в рамках круглого стола круга независимых директоров Сколково выска-
зала свое мнение по этому вопросу. Она считает, что нынешняя ситуация 
в мире не является нормой, ведь если посмотреть на несколько сотен лет 
назад, мир не ждал инноваций, так как делает это сейчас, в то время как 
раз плато являлось нормой, а не постоянное изобретение чего-то нового.

Как же меняется управление в условиях новой нормальности? За 2020 
год уже многое изменилось в работе организаций и управлении ими. На-
талья Райш, советник исполнительного директора Мебельного холдинга 
“Ангстрем” по организационному развитию и управлению персоналом, го-
ворит о том, что в условиях “новой нормальности” на данный момент мож-
но выделить несколько основных тенденций в сфере управления, таких как:

 – HR маркетинг;
 – автоматизация, роботизация и диджитализация HR-сервисов;
 – внимание к личности кандидата.

Все это говорит о том, что в современных условиях встает вопрос об 
уровне квалификации сотрудников, более тщательно подбирается персо-
нал, учитываются не только их знания, деловые качества и образование, 
а также их личность [2]. В условиях “новой реальности” сотрудники ста-
новятся индивидуальностью.



Помимо вышеперечисленных аспектов, невозможно не заметить циф-
ровизацию и инноватизацию всех процессов [10]. Сейчас перед компа-
ниями стоит проблема невосприимчивости таких моментов, как ведение 
социальных сетей, сайтов, работа в удаленном формате и прочее. Очень 
многое зависит от того, как быстро управленцы сориентируются и смо-
гут перестроиться. Те, кто смогут быстро среагировать, не остановиться 
и в целом принять то, что менять что-то необходимо, смогут остаться на 
плаву [4].

Заключительный момент, который хотелось бы рассмотреть, это моти-
вация персонала. Как упоминалось выше, “новая нормальность” в совре-
менном мире ассоциируется с неким плато. Как правило любое состояние 
устойчивости и отсутствия развития сильно воздействует на людей. Пер-
сонал теряет оптимизм, снижается трудоспособность, отсутствует жела-
ние трудиться. В этом случае значительную роль играют действия управ-
ленцев в области мотивации своих сотрудников, их обучение, проведение 
различных тренингов [9]. По поводу этого вопроса Денис Александров, 
главный исполнительный директор CEO Highland Gold Mining, привел 
собственный пример в рамках круглого стола круга независимых дирек-
торов Сколково. Суть приведенной ситуации заключалась в том, что их 
компания максимально старается поддерживать оптимизм сотрудников, 
совершать действия на благо их персонала, чтобы их желание работать 
в ответ на благо организации не угасало. А именно, они провели акцию 
исполнения желаний детей своего персонала. Как он выразился, данные 
действия были не особо затратны в финансовом плане, но повлияли на 
настрой сотрудников.

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать некоторые выводы. 
Да, действительно, в настоящий момент мир переживает некий застой 
экономики, отсутствие роста, которое принято называть плато. Данная 
“новая нормальность” может затянуться. Управление в нынешних ус-
ловиях вынуждено меняться. Необходимо менять отношение к подбору 
персонала, к мотивации существующих работников, уметь выстроить 
такую стратегию, которая будет способна быстро реагировать на теку-
щие изменения, в том числе и на дистанционную работу, цифровизацию 
и информатизацию большинства процессов, а также максимально ста-
раться создать единое видение ситуаций и проблем как у работников, так 
и у управляющего состава.
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В настоящее время любому бизнесу приходится работать в условиях 
неопределенности внешней среды, когда постоянное, часто негативное 
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изменение внешних факторов приводит к проблемам в функционирова-
нии организации. Зачастую подобные проблемы связаны с недостатком 
финансовых ресурсов, потерей финансовой устойчивости, что напрямую 
сказывается на конкурентоспособности организации. Поэтому необходи-
мо отметить, что в условиях экономической нестабильности роль инве-
стиций и формирования эффективного процесса инвестирования особо 
актуальна для всех организаций [4].

В соответствии с Федеральным законом от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об 
инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой 
в форме капитальных вложений» инвестиции – это денежные средства, 
ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, иные 
права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты предприни-
мательской и (или) иной деятельности в целях получения прибыли и (или) 
достижения иного полезного эффекта [2].

Ни для кого не секрет, что для успешной работы любой организации 
необходимы вложения, которые можно осуществить с помощью привле-
чения инвестиций. Они могут быть использованы на улучшение обору-
дования или покупку новейшего, на закупку материалов, на разработку 
и внедрение инноваций [3], на расширение производства или на выпуск 
совершенно новой продукции, которая привлечет внимание покупателей. 
Помимо этого, инвестиции могут быть направлены на обучение и пере-
подготовку персонала, на разработку новых социальных технологий [8]. 
Эти мероприятия по улучшению позволят сделать компанию успешной, 
конкурентоспособной и интересной для клиентов, а также повысит уро-
вень продаж и приведет к росту прибыли, что в перспективе позволит 
организации выйти на новые рынки [9]. Ведь именно таких результатов 
хотят добиться владельцы организаций.

В зависимости от поставленных целей классификация инвестиций мо-
жет быть проведена по следующим основным признакам, представлен-
ных на рисунке 1.

Разберем каждый более подробно.
1. Срочность вложения подразумевает собой вклад инвестиций на 

определенный промежуток времени, а также в течение времени нахожде-
ния средств в объекте инвестирования, инвестор должен получать огово-
ренную прибыль.

2. целенаправленность вложения предусматривает собой, что инве-
стор выбирает определенную отрасль или сферу, в которую планирует 
вложить собственные средства.
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3. Рискованность вкладов определяется тем, что вклад будет рискован-
ным в любом случае, не зависимо от объекта капиталовложения. По уров-
ню риска выделяют различные инвестиции, но вкладчик всегда рискует 
средствами в пределах собственного вклада.

4. Потенциальная доходность объясняется тем, что главной целью 
инвестирования является получение доходов. Это первостепенная задача 
всех инвесторов, вне зависимости от вида инвестиций и наличия других, 
косвенных целей, которые может предусматривать инвестиционная дея-
тельность.

5. Возможность получения пассивного дохода предусматривает опре-
деление потенциально выгодного источника стабильного получения 
средств, которые зарабатываются без непосредственного участия самого 
вкладчика [5].

Рассмотрим более подробно виды инвестирования.
1. Деление по объекту

 – реальные — представляют собой приобретенные основные сред-
ства производства, землю, недвижимость, оборудование, товарные 
знаки, бренды, повышение квалификации сотрудников;

 – финансовые — к такому виду можно отнести покупку ценных бу-
маг (акций, облигаций и прочих), кредитование физических или 
юридических лиц, лизинг;

 – спекулятивные — инвестирование капитала и денежных средств на 
короткий срок в государственные валюты и золото с целью сверх-
быстрого получения прибыли.

Рис. 1 — Признаки инвестиций
Источник: составлено автором на основе [7].
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Рис. 2 — Виды инвестиций
Источник: составлено автором на основе [5].

2. Деление по цели вложений
 – прямые — это инвестирование капитала в уже созданный бизнес. 
Прямые инвестиции направлены на развитие компании, что выра-
жается в покупке сырья, расходных материалов, станков, помеще-
ний и зданий;

 – портфельные — непосредственно связаны с игрой на валютной 
бирже, так как денежные средства инвестируются в приобретение 
ценных бумаг. Данный процесс получил название инвестиционного 
портфеля;

 – нефинансовые — вложения, которые направлены на покупку объ-
ектов авторского права или интеллектуальной собственности. На-
пример, приобретение узнаваемого бренда, а также патенты на лю-
бые виды изобретений;

 – интеллектуальные — подразумевает вложение финансовых ресур-
сов в научно-исследовательскую деятельность, а также в разработ-
ку инноваций.

3. Деление по форме принадлежности ресурсов
 – частные — это вложения средств, которые производятся граждана-
ми, чаще всего это приобретение акций, облигаций и других цен-
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ных бумаг, а также инвестиции, осуществляемые предприятиями 
и организациями частной формы собственности;

 – государственные — инвестирование средств из бюджета отдельно 
взятой страны, осуществляемое специфическими участниками эко-
номической деятельности. Примерами могут служить: централь-
ный Банк или Федеральное Министерство;

 – иностранные — вклады собственников капиталов, являющиеся ко-
торые являются гражданами или подданными другого государства;

 – смешанные — одновременные вложения нескольких из вышепои-
менованных субъектов.

4. Деление по срокам инвестирования
 – краткосрочными — до 1 года;
 – среднесрочными — от 1 года до 3 лет;
 – долгосрочными — свыше 3 лет [6].

Исходя из всего вышеизложенного, можно сделать вывод, что видов 
инвестиций огромное количество. Безусловно, у каждого вида есть своя 
роль и значение, которые непосредственно влияют на развитие той или 
иной организации в целом.
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На сегодняшний день деятельность всех организаций зависит от каче-
ства принятых управленческих решений. В рыночной экономике должны 
быть задействованы новые, соответствующие изменившимся отношени-
ям собственности формы управления предприятиями. Гибкая комбинация 
методов маркетинг-менеджмента, прямого и косвенного экономического 
регулирования позволит приспособить их поведение к рыночным усло-
виям [4]. Бюджетирование, в свою очередь, является одной из наиболее 
важных функций управления организацией, а так же это эффективный 
инструмент управления.

Бюджет — планирование финансовых поступлений и затрат. В боль-
шей степени бюджет отображает финансовое, операционное и инвести-
ционное движение денежных средств организации (доходы и расходы) 
в течении одного периода.

Финансовое бюджетирование — это комплекс связанных между собой 
процессов, которые направлены на осуществление планирования, ана-
лиза и контроля работы организации с целью оптимизации управления. 
Финансовое бюджетирование может быть нацелено как на организацию 
в целом, так и на отдельные сферы его деятельности и подразделения.

Главная цель составления бюджета — отследить, чтобы сумма рас-
ходов не превышала сумму доходов. В случае если в организации есть 
излишки бюджета, то их направляют на модернизацию или расширение 
некоторых отдельных структур и подразделений организации.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 
задачи:

 – установить объект бюджетирования;
 – разработать системы операционных и финансовых бюджетов;
 – рассчитать необходимые показатели бюджетов;
 – вычислить достаточный объем денежных ресурсов, которые обе-
спечат финансовую устойчивость, платежеспособность и ликвид-
ность баланса организации;

 – рассчитать величину внутреннего и внешнего финансирования 
и выявить резервы их привлечения;

 – прогнозировать доходы, расходы и капитал организации.
Основными функциями бюджетирования являются:
1. Анализ и контроль
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Осуществление регулярного сопоставления достигнутых результатов 
с запланированными показателями, а так же возможность своевременно 
принимать необходимые решения.

2. Оценка деятельности предприятия
Оценка происходит на основании выполнения показателей бюджета, 

которая в свою очередь служит характеристикой текущей деятельности 
и качества ее результатов.

3. Планирование и координация
Конкретизация стратегических планов организации, консолидация ин-

формации оперативного и тактического характера, связывая данные со-
ставляющие планирование.

4. Принятие решений и делегирование полномочий.
По большей степени бюджетирование реализуется на базе управлен-

ческой системы организации, так как высоко интегрировано с данной 
системой. При наличии возможности отслеживания стадий прохождения 
бизнес-процесса бюджетирования, появляется понимание где возникают 
трудности и что необходимо улучшить для повышения эффективности 
как в отдельности подразделений и сотрудников, так и всей организации 
в целом.

Во многих случаях бюджетирование помогает организации выйти на 
новый более высокий уровень и решить критические проблемы, такие как 
проблемы с задолженностями разработка и внедрение новых технологий, 
наращивание производства [2].

Большое количество преимуществ дает внедрение бюджетирования 
в организациях, такие как побуждение к планированию, выполнение ко-
ординирующей и организационной ролей, но при этом нельзя забывать 
о ряде трудностей и возникающих проблемах в процессе внедрения.

Основные проблемы, которые возникают в процессе внедрения бюд-
жетирования, имеют методологический и операционный характер.

Наиболее часто встречающиеся проблемы внедрения системы бюдже-
тирования в организации представлены на рисунке 1.

Рассмотрим более подробно каждую из проблем внедрения, а так же 
пути их решения:

1. Некорректное формирование зон ответственности
Одной из наиболее важных отличительных особенностей бюджетиро-

вания является формирование бюджетов в разрезе зон ответственности. 
Не грамотное и не корректное распределение зон между подразделениями, 
в частности сотрудниками организации отрицательно сказывается не толь-
ко на функционировании бюджетирования, но и на состоянии организации 
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в целом. На этапе внедрения бюджетирования решением данной пробле-
мы служит четкое распределение зон ответственности между сотрудника-
ми, отделами и подразделениями, при этом необходимо избегать дублиро-
вания функций и не допускать «пробелов» в подготовке бюджетов.

2. Отсутствие контроля за исполнением бюджетов
На этапе принятия своевременных управленческих решений должна 

быть сформирована эффективная система контроля за их исполнением. 
Ответственным сотрудникам необходимо организовать систему контро-
ля, позволяющую получать нужную информацию в конкретное время 
и в полном объеме [3].

3. Неэффективная система стимулирования и мотивации ответствен-
ных сотрудников

Для исполнения стратегического и оперативного плана высокую важ-
ность имеет достижение бюджетных показателей. В связи с этим система 
стимулирования и мотивации должна быть построена таким образом, что-
бы каждый сотрудник в полной мере понимал все бюджетные показатели, 
а так же показатели были достижимыми для них [1].

4. Отсутствие методики точного планирования
На текущий момент существует большое множество методов и ме-

тодик планирования показателей, следовательно, важнейшим моментов 
в процессе бюджетирования является определение и разработка подходя-

Рис. 1 — Классификация проблем внедрения системы бюджетирования 
в организации

Источник: составлено автором.
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щей методики планирования. Данная методика должна быть максимально 
приближена к условиям функционирования организации и учитывать, как 
можно больше факторов, которые влияют на изменение показателей. Ре-
шением данной проблемы является разработка и формирование несколь-
ких вариантов прогнозов показателей, а именно оптимистичный, реали-
стичный и пессимистичный прогнозы.

5. Использование неэффективных методов для обоснования завышен-
ных показателей при составлении бюджета

На данный момент среди организаций распространено использование 
метода формирования бюджета «от достигнутого» и метода «по заявкам 
подразделений». В процессе обсуждения проекта бюджета интересами 
менеджеров является установление легко достижимых показателей и це-
лей, при этом менеджеры стараются получить максимально высокие уро-
вень ресурсов. Исходя из этого, более оптимальным и грамотным реше-
нием данной проблемы является использование методов, объединяющих 
эти два подхода.

6. Отсутствие необходимой исходной информации для формирования 
бюджета

Возникновение данной проблемы в первую очередь связано с нали-
чием не отлаженной системы бухгалтерского, управленческого учета 
и отчетности, которые в свою очередь являются основными и важными 
источниками информации в процессе формирования бюджета организа-
ции. Следовательно, формирование наиболее информативных отчетов 
в рамках управленческого учета — это одно из решений данной пробле-
мы и путь к внедрению бюджетирования.

В данной статье описаны наиболее часто встречающиеся проблемы 
в процессе внедрения бюджетирования.

Причинами возникновения большинства проблем в процессе внедре-
ния бюджетирования являются несогласованность функций учета и пла-
нирования, отсутствие системного подхода, наблюдательская позиция ру-
ководителей организации в отношении данного инструмента управления.

На основании изученных вышеперечисленных проблем внедрения 
бюджетирования в организации может сформировать следующие выво-
ды: в первую очередь необходимо замотивировать персонал, разъяснить 
все составляющие бюджетирования для корректного и полного выполне-
ния всех показателей. Разработка программы «Обучение персонала воз-
можностям программного обеспечение» позволит минимизировать недо-
понимание механических операций и потери времени.
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Экономика перешла на инновационный этап своего развития. Новые 
технологии стали использоваться во всех сферах деятельности чело-
века [2]. Полет к другим планетам солнечной системы трудная задача 
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для современных технологий, если только мы внезапно не продвинемся 
в разработке термоядерных двигателей и повсеместного использования 
углеродных нано-трубок, то освоить космос мы сможем лишь, обойдя 
проблему доставки стройматериалов земли. Конечно, возможности Зем-
ли с точки зрения имеющихся ресурсов довольно велики, но не безгра-
ничны [1]. В этом нам помогут наработки и использование найденных 
или произведенных на месте ресурсов по максимуму. В этом смысле 
такие планеты как Марс выглядят многообещающе, посмотрим, какие 
из его ресурсов мы можем использовать для своего выживания, и какие 
технологии для этого потребуется, и что нам еще предстоит разрабо-
тать [3, с. 2].

Марс считается наиболее перспективной планетой для полноценного 
заселения людьми, у него есть свои недостатки: гравитация 38 процентов, 
слабая защита от радиации, крайне разреженная атмосфера, очень холод-
но и мало солнечного света. По сравнению с землей недостатков много, 
однако, и ресурсов на марсе немало. Давайте посмотрим, что может пред-
ложить Марс.

Один из важнейших ресурсов — это вода. Давно известно, что на по-
люсах планеты есть огромные запасы замерзшей воды, если ее растопить 
получатся целые океаны, но она слишком далеко от более теплых регио-
нов, где смогли бы жить люди. В атмосфере тоже мало воды, в своем от-
чёте про Марс доктор Зубрин предложил доставлять водород земли и со-
единять его с марсианским кислородом, чтобы получить воду. Недавно 
несколько аппаратов нашли признаки существования больших запасов 
воды вдали от полюсов. В 2018 году NASA сообщила, что марсианский 
разведывательный спутник обнаружил слой замерзшей воды прямо под 
поверхностью планеты. На экваторе марсианский грунт реголит содер-
жит от трех до восьми процентов воды [4, c. 128].

Другой важный элемент — кислород и его предостаточно как в атмос-
фере, состоящей из углекислого газа, так и в породе наряду с другими 
элементами. Если добавить воду в реголит, то высвободится кислород. 
Углерод можно получить из углекислого газа в атмосфере. Имея водо-
род, кислород, углерод и воду можно покрыть основные нужно человека, 
и кроме того синтезировать много чего полезного. Разные виды пластика 
и, конечно, воздух для дыхания, и воду для питья, но это не всё, чем бо-
гата красная планета.

Анализ космических данных и данных марсоходов показал, что в рего-
лите планеты есть и другие элементы. Внутри древних вулканов образо-
валось множество минералов, которые можно добыть. На планете много 
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железа благодаря чему Марс имеет красный оттенок, много интересных 
минералов обнаружил марсоход. Например, гипс, содержащий кальций 
и серу. Снимки из космоса показали наличие ярозита, из которого можно 
получить калий [5, c. 208]. Марсоход оппортьюнити обнаружил на участ-
ке, названном Эль-капитан, минералы с зеленым оттенком содержащие 
медь. В этом году NASA сообщила об обнаружении оливина — минерал, 
который обычно находится в недрах планеты, вероятно он попал на по-
верхность Марса в результате извержения вулкана. Этот минерал богат 
магнием. Марсианские метеориты, найденные на земле, содержат и дру-
гие элементы, такие как алюминий, титан, хром — это значит, что этих 
металлов много. В реголите Марса есть следы лития, кобальта и нике-
ля, цинка [7]. В статье 2013 года геологи предположили, что на молодом 
Марсе при взаимодействии воды и пород выделялось в 45 раз больше 
фосфора чем на земле, а фосфор очень пригодится для выращивания рас-
тений на Марсе [6].

Еще один ресурс — это металлические метеориты, которые разброса-
ны по всему марсианскому ландшафту. Их находили аппарат оппортью-
нити и кьюриосити в составе каждого встречается никель, железо и много 
редких элементов как например рутений, который может служить ката-
лизатором при производстве метана. Осталось решить, что мы будем со 
всем этим делать.

Попробуем рассмотреть ресурсы с точки зрения перспективы поддер-
жания жизни людей. Чтобы выделить из реголита воду нужно всего лишь 
нагреть его и собрать испарившегося влагу в резервуары. Можно устано-
вить солнечные тенты, под которыми будет греться почва и потом соби-
рать испаряющуюся воду или оборудовать марсоходы микроволновыми 
установками, которые будут делать то же самое. Они смогут добывать 
воду в любом удобном месте и привозить и ее на базу для дальнейшего ис-
пользования. Реголит также можно извлекать экскаваторами и нагревать 
солнечных печах чтобы не потерять ни одной капли ценной жидкости. Из 
водорода кислорода и углерода можно сделать пластик с помощью ме-
тода, который называется реакция сдвига водяного газа. Растения могут 
расти в марсианском грунте, если убрать из него про хлорид и добавить 
удобрение, но еще лучше с этой задачей справится гидропоника. На Мар-
се вполне реально создавать достаточно крупные постройки, используя 
камеры высокого давления можно спрессовать грунт в блоки разной фор-
мы, которые будут прочнее железобетона. Все это вполне реально и до-
стижимо, однако требует использования высоких наукоемких технологий 
и функционирования целых групп промышленных предприятий [8].
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Похоже, что все ресурсы, которые нужны человеку, чтобы выжить 
на Марсе есть на красной планете. Некоторые из них, например, реголит 
легко добыть, а работа с другими потребует сложной обработки, прежде 
чем их использовать. Постепенно на Марс будет отправляться все новое 
и новое техническое оснащение, которое позволит экономить усилия 
и продвигаться в решении наших задач. Со временем, когда эти техноло-
гии будут освоены и проверены, инженеры накопят необходимый опыт 
и сформируют целостную концепцию. Тогда человечество будет готово 
осваивать красную планету и даже жить на ней.
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Аннотация. В статье исследована практика развития глобальной 
ИТ – компании в контексте трендов развития мировой экономики начала 
XXI века. Определены приоритетные направление развития и диверси-
фикации ИТ – бизнеса и отмечены те их них, которые представляются 
перспективными с точки зрения российской практики. По результатам 
исследования автором предложена система рекомендаций по продвиже-
нию отечественных ИТ – компаний на глобальном рынке.
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Abstract. The article examines the practice of developing a global IT com-
pany in the context of trends in the development of the world economy at the 
beginning of the XXI century. The priority areas of development and diversifi-
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cation of the IT business are identified and those that are promising from the 
point of view of Russian practice are noted. Based on the results of the study, 
the author proposed a system of recommendations for the promotion of domes-
tic IT companies in the global market.

Keywords: global economy; IT industry; foreign experience; management 
of a commercial organization.

Масштабирование рынка инновации является одним из факторов 
управления ее конкурентоспособностью в современной экономике [2]. 
В силу объективных особенностей предлагаемой продукции, ИТ – кор-
порации являются пионерами в области использования наиболее акту-
альных инструментов масштабирования рынков и управления все более 
усложняющимися производственно-логистическими структурами.

Управление глобальной ИТ – компанией в современном мире имеет 
следующие отличительные особенности [6].

Во-первых, основным ресурсом развития таких компаний является че-
ловеческий капитал, обладающий большей мобильностью по сравнению 
с иными ресурсами развития. Глобальные ИТ – компании ориентированы 
на привлечение наиболее ценного человеческого капитала со всего мира, 
так как затраты на их привлечение минимальны. Как правило, подобные 
компании используют инновационные методы управления [11]. Значи-
тельная часть рабочей силы всех без исключения глобальных ИТ – ком-
паний представлена иностранными работниками, так как эти работники:

 – используют для своего профессионального развития потенциал 
иностранных образовательных систем, не требующий дополнитель-
ных затрат со стороны глобальной ИТ – компании;

 – готовы работать с меньшей, по сравнению с национальной рабочей 
силой, оплаты труда, в меньшей степени защищены национальным 
законодательством принимающей страны ИТ – компании и отли-
чаются большей лояльностью к работодателю из-за особенностей 
глобального рынка труда;

 – статистически более вероятно обладают исключительными интел-
лектуальными преимуществами из-за большего объема выборки 
кандидатов, нежели национальная рабочая сила.

Процесс управления потоками рабочей силы в глобальной компании 
включает в себя:

 – создание условий для глобального поиска и отбора потенциальных 
работников за счет проведения олимпиад и иных отборочных меро-
приятий для талантливых зарубежных обучающихся;
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 – формирование площадок повышенной концентрации талантливых 
иностранных обучающихся и работников для их мониторинга;

 – формирование и обеспечение оптимальных образовательных тра-
екторий иностранных обучающихся с последующей отработкой за-
трат на условиях глобальной ИТ – компании.

Интернационализация рынка труда рабочей силы цифровых гигантов 
в сочетании с активным использованием дистанционного взаимодействия 
головной структуры с работниками без их изъятия из среды обитания обу-
славливает необходимость инструмента формирования лояльности. В ка-
честве такого инструмента используется корпоративная культура.

Говоря о корпоративной культуре, прежде всего, интересны принци-
пы организации рабочего процесса [5]. Компания Google решила взять 
на вооружение модель, которую можно назвать как «высокая степень 
свободы», когда сотрудники имеют возможность действовать в основном 
по своему усмотрению. Противоположностью такой модели является ие-
рархическая, вертикально ориентированная, командно-административная 
модель управления (структуры с низкими степенями свободы). Суще-
ствует мнение, что именно модель, которую использует Google, является 
более перспективной в долгосрочном периоде.

Командно-ориентированное управление с низкой степенью свободы 
настолько широко распространено, потому что оно рентабельно, требует 
меньше усилий, и большинство менеджеров потрясены идеей альтерна-
тивного подхода. Данный подход к управлению используется на крупных 
предприятиях наиболее важных сфер экономики, например, промышлен-
ности [1]. Намного легче руководить командой, которая делает то, что им 
говорят.

В противном случае вам придется потратить время, чтобы объяс-
нить, почему вам нужно сделать то или иное. А также убедить, что нуж-
но поступать именно так, а не иначе. Что, если сотрудники не согласны? 
Что, если команда не хочет делать то, что говорит лидер? И разве он не 
выглядел бы идиотом, если бы ошибался? Гораздо быстрее и эффектив-
нее сообщать подчиненным, что делать, и контролировать выполнение 
задачи.

Миссия определяет суть деятельности организации, ее базовые цели 
и принципы, помогает объединить усилия в одном направлении, содер-
жит основные ориентиры, помогающие распределить ответственность 
и ресурсы, дает основу и контекст для разработки стратегии, служит ба-
зой для построения и коррекции целей организации [3]. Миссия – один 
из принципов, на которых строится корпоративная культура Google. Это 
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выглядит так: «Организуйте всю имеющуюся в мире информацию, сделав 
ее доступной и простой в использовании».

В отличие от миссий многих других компаний, миссия Google отлича-
ется как простотой формулировок, так и тем, что остается между строк. 
В нем вы не найдете никаких упоминаний о прибылях и рынках. О потре-
бителях, акционерах и пользователях ничего не говорится. Нет объясне-
ний, почему миссия такая или почему эти цели преследуются. Все приво-
дит читателя к самоочевидному выводу: систематизировать информацию, 
сделать ее доступной и полезной — это хорошо.

Кроме того, право голоса является частью культуры Google. Это оз-
начает предоставление сотрудникам права голоса для принятия решения 
о том, как вести бизнес. Либо вы думаете, что люди в целом хорошие 
и ценят их вклад, либо нет. Для руководителей многих организаций это 
образно добавляет седины, но это единственный способ жить в гармонии 
со своими ценностями. Умение высказать свое мнение в сочетании с от-
крытостью в деловой среде — необходимое условие для реализации твор-
ческого потенциала сотрудников Google.

У компании есть известная «программа 20%». «Мы поощряем наших 
сотрудников посвящать 20% своего времени, помимо своих обычных 
обязанностей, проектам, которые, по их мнению, принесут Google наи-
большую пользу», — говорит Пейдж. «Это стимулирует их творчество 
и новаторство.

Так рождаются многие из наших лучших услуг. Возьмем, к примеру, 
рекламную систему AdSense, Новости Google (Google News) и почтовую 
службу Gmail — прототипы которых в конечном итоге были разработаны, 
при тех же 20% личного времени. Некоторые проекты, самые рискован-
ные, терпят неудачу, что, как правило, помогает нам расширять наши зна-
ния. Другие продвигаются к коммерчески привлекательной продукции.

Необязательные проекты, которые нравятся сотрудникам, передают 
чувство независимости и, таким образом, укрепляют лояльность к ком-
пании — верный способ сохранить таланты, когда компания становится 
более бюрократической.

При поиске сотрудников корпорация Google сделала ставку на ак-
тивную позицию будущих соискателей должности на глобальном рын-
ке труда. Google — инновационная компания, которая также проявляет 
себя в поиске новых способов найти тех, кто, по ее мнению, достаточно 
одарен, чтобы пополнить ряды гуглеров. Однажды Google установил при-
дорожный щит на шоссе 101, постоянно загруженной автомагистрали, 
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соединяющей Сан-Франциско с Кремниевой долиной, чтобы привлечь 
в Google новых сотрудников.

Однако ни названия организации, ни ее сайта , ни адреса www, во-
обще ничего, что могла дать подсказку о компании Google. Сообщение 
было ограничено следующим: {первое десятизначное простое число, ко-
торое можно обнаружить в последовательности цифр числа е}.com ({first 
10-digit prime found in consecutive digits e}.com).

Вот как менеджеры Google HR зашифровали веб-адрес. Это число 
сложно понять, но после написания программы для вашего компьютера 
его вычисление может занять доли секунды. ИТ-специалисты, заинтере-
сованные доской объявлений Google, быстро поняли, что это был номер 
7427466391. Обратите внимание на точность позиционирования сообще-
ния: это задание предназначалось только для тех, кто разбирается в ком-
пьютерах и программировании. Сантехники и врачи не могли себе этого 
позволить. Другими словами, компания очень точно отреагировала на ее 
предложение.

Что было на сайте? Гостей ждало очередное испытание. Им предложи-
ли другую (более сложную) работу. Однако его снова связали с числом е. 
Решением этой проблемы стал пароль для следующего уровня тестирова-
ния. Пароль нужно было ввести в определенном месте на сайте linux.com.

Тем, кто прошел второй тест и ввел пароль, было предложено вой-
ти на сайт Google Labs, страницу отдела исследований и разработок. На 
странице были условия работы, и вместо приветствия говорилось: «Одна 
из вещей, которую мы узнали, когда запустили Google: то, что вы ищете, 
легче найти, если оно вас ищет. Мы ищем лучшие инженеры в мире. Вот 
и вы. Нетрудно представить, что мы получаем множество резюме каждый 
день и разработали этот простой процесс для улучшения отношения сиг-
нал/шум».

Во-вторых, управление глобальной ИТ – компанией осуществляется 
в направлении замещения традиционного продукта их продукцией. Рас-
смотрим статистику, описывающую процесс подобного замещения на 
примере рекламы на рисунке 1.

Представленная на рисунке 1 статистика показывает интенсивное ста-
бильное уменьшение емкости традиционной рекламы. В период 2010–
2017 гг. доля рынка интернет — рекламы увеличилась более чем в 3 раза, 
в то время как емкость рынка печатной реклам сократилась в разы. При 
этом на рынке традиционной продукции сокращается не только доля, но 
и валовая выручка.
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Аналогичная ситуация характерна и для других высокодоходных рын-
ков. Более мобильные цифровые компании вытесняют традиционных ли-
деров с их рынков, замещая либо видоизменяя их продукцию. Рассмот-
рим процесс такого вытеснения на примере деятельности ИТ – гиганта 
Google.

Google Inc — американская транснациональная публичная компания, 
инвестирующая в поиск в Интернете, облачные вычисления и рекламные 
технологии.

Рис. 1 — Структура глобального рынка рекламы в 2010–2017 гг., 
в процентах к итогу

Источник: Данилин И.В. Китай и США — лидеры цифровой эконо-
мики: сопоставительный анализ и выводы для России. Доклад на ученом 
совете ИМЭО РАН, 2019 [Электронный ресурс], URL: https://www.imemo.
ru/files/File/ru/events/2019/11092019_Danilin_Presentation.pdf (Дата обра-
щения: 20.04.2021).

С 2015 года входит в холдинг Alphabet Inc, в котором была реоргани-
зована Google Inc.

Google поддерживает и развивает несколько ведущих интернет-про-
дуктов и услуг, замещающих и вытесняющих традиционные аналоги, 
в том числе:

 – крупнейшая поисковая система в Интернете, основной продукт 
Google, заменившая широкий спектр консалтинговых услуг и услуг 
справочных бюро;

 – электронная почта Gmail, замещающая традиционную почту;
 – браузер Google Chrome, заменяющий ряд телекоммуникационных 
услуг,

 – самый популярный видео хостинг YouTube, составляющий все 
большую конкуренцию традиционным СМИ, театрам, кинотеатрам 
и ряду иных компаний, предлагающих развлекательную продукцию;
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 – сервис контекстной рекламы, позволяющий зарабатывать владель-
цам страниц AdSense с высокой посещаемостью, составляющий 
конкуренцию производителям традиционной и онлайн рекламы,

 – сервис контекстной рекламы, работающий с ключевыми словами 
AdWords, замещающий услуги агрегатов, в том числе цифровых,

 – облачное хранилище данных Google Drive, замещающее продук-
цию производителей традиционной памяти и компьютеров,

 – картографическая система Google Maps. — 98.9 и ряд иных анало-
гов традиционной продукции, рынки которых в настоящее время 
сколлапсировали либо сокращаются.

Третьим вектором развития глобальных цифровых компаний, сфор-
мированным в результате использования первых двух, является опережа-
ющий рост их рыночной стоимости и инвестиционной привлекательно-
сти [7]. Если ранние ИТ – компании представляли собой преимущественно 
производителей отдельно взятого цифрового продукта, в настоящее вре-
мя они превращаются в агрегаторов, снабжающих рынок, помимо soft- 
и hard-продукта

 – каналами для сбыта продуктов, как традиционных, так и цифровых;
 – информационным и организационным сопровождением сделок;
 – системами стандартов.

Можно сказать, что ИТ – фирмы формирую новую культуру пакетного 
потребления и рейтингового восприятия качества продукции. Используя 
новые рыночные возможности, с начала XXI века ИТ – корпорации от-
тесняли с лидерских позиций традиционных гигантов — финансовые хол-
динги и традиционные корпорации [8]. Динамика рейтинга топ-5 глобаль-
ных компаний по показателю капитализации представлена в таблице 1.

Таблица 1 — Рейтинг глобальных компаний по показателю рыночной 
капитализации, 2001–2016 гг.

Позиция 
в рейтинге Компания Капитализация, 

млрд. долл. США
Принадлежность 

ИТ индустрии
2001

1 406 нефть

2 Microsoft 365 ИТ
3 Exon 272 нефть
4 Citi 261 финансы



53    

5 Walmart 260 торговля
2006

1 Exon 446 нефть

2 383 нефть

3 Total 327 нефть
4 Microsoft 293 ИТ
5 Citi 273 финансы

2011
1 Exon 406 нефть
2 Apple 376 ИТ
3 PetroChina 277 нефть
4 Shell 237 нефть
5 ICBC 228 финансы

2016
1 Apple 582 ИТ
2 Alphabet 556 ИТ
3 Microsoft 452 ИТ
4 Amazon 364 ИТ
5 Facebook 359 ИТ

Источник: В. Месропян цифровые платформы – новая рыночная 
власть [Электронный ресурс]. URL: https://www.econ.msu.ru/sys/raw.
php?o=46781&p=attachment (Дата обращения: 17.02.2021).

Обзор представленной в таблице динамики позволяет сделать следу-
ющие выводы.

Структура ИТ – компаний — лидеров капитализации указывает на 
рост разницы между остаточной ценой активов компании и ее стоимости 
на рынке. Действительно, топ-5 ИТ – компаний лидеров обеспечивают 
свое доминирование по показателю капитализации не за счет наращи-
вание производственных активов, а за счет гудвилл и интеллектуальной 
собственности.

Во-вторых, в настоящее время активно идет процесс замещения ста-
рых лидеров — финансовых и ресурсных компаний их ИТ – конкурента-
ми [10]. Перераспределение глобального спроса в пользу ИТ – компаний 
будет означать ужесточение конкуренции между этими корпорациями 
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с привлечением всех возможных ресурсов, в первую очередь — админи-
стративных ресурсов страны базирования головного офиса.

Применение результатов проведенного анализа в отношению к отече-
ственным ИТ – гигантам позволяет сформулировать следующие рекомен-
дации:

 – расширение охвата рынков за счет новой клиентуры; этого удастся 
добиться как за счет улучшения ценовой составляющей предложе-
ния, так и за счет повышения качества продукта;

 – опережающее внедрение цифрового продукта в национальные про-
изводственные цепочки , в том числе посредством расширения гос-
заказа и создания преференций компаниям, более активно исполь-
зующим в своей деятельности цифровой продукт;

 – необходимость обеспечения государственной поддержки отече-
ственного ИТ – производителя и автономизации его от зарубежных 
технологических платформ и продуктов.
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На сегодняшний день структура внешнеэкономической деятельности 
Российской Федерации и экономика страны в целом претерпели глубокие 
изменения. Если раньше внешнеэкономическая деятельность и связанный 
с этим импорт товаров и услуг были монопольными сферами государ-
ственной деятельности, то сегодняшняя ситуация изменилась: Российская 
Федерация встала на путь свободной торговли, предоставляя компаниям 
возможность свободно участвовать в торговле и других хозяйствующих 
субъектов.

На данном этапе внешнеэкономические связи выглядят так:
 – расширяются права предприятий, объединений, министерств и ве-
домств организаций на внешний рынок;

 – увеличивается количество людей, участвующих во внешнеэконо-
мической деятельности;

 – создается устойчивая нормативно-правовая база внешнеэкономиче-
ской деятельности.

Следовательно, ассоциации, предприятия и организации промышлен-
ности, сельского хозяйства, транспорта, связи, строительства, коммерче-
ские структуры, торгово-посреднические организации имеют право вести 
внешнеэкономическую деятельность [8].

Обычно необходимо проанализировать экономическую деятельность 
предприятия, конкурентоспособность продукции и самого предприятия, 
чтобы оценить потенциальные возможности для конкуренции на конкрет-
ном рынке и сформулировать меры и средства для повышения конкурен-
тоспособности и повышения конкурентоспособности. Обеспечить соб-
ственный успех. От уровня развития внешнеэкономической деятельности 
во многом зависит и социально-экономическое развитие, как отдельного 
региона, так и экономики в целом [2].

Внешнеэкономическая деятельность предприятий — это сфера хозяй-
ственной деятельности, связанная с международной производственной 
и научно-технической кооперацией, экспортом и импортом продукции, 
выходом предприятия на внешний рынок. Освоение новых рынков сбы-
та — ключевая задача предприятий малого и среднего бизнеса [7].

В цели ВЭД входит: ознакомление с зарубежными организациями 
и компаниями по всем аспектам внешнеэкономической деятельности 
предприятий, а также с методами исследования и оценки перспективных 
аспектов внешнеэкономической деятельности предприятий.

Также, к основным целям внешнеэкономической деятельности отно-
сятся:

 – изменения объемов импорта и экспорта;



 – обеспечение стран необходимыми ресурсами (сырьем, энергией 
и т.д.);

 – изменение соотношения импортных и экспортных цен.
Эти цели достигаются путем решения следующих задач:

 – изучить теоретические основы международного разделения труда 
и международной торговли;

 – исследовательские навыки и методы международной торговой по-
литики;

 – исследование международных методов ценообразования;
 – технические исследования внешнеэкономических управляющих 
организаций.

Необходимо разработать новые методы для формирования устойчи-
вых видов и механизмов внешнеэкономической деятельности. Это за-
ключается в поиске новых инвесторов, налаживании партнерства на 
постоянной основе, совместном управлении инновациями [1]. Однако не-
обходимо различать понятия «внешнеэкономические связи» и «внешнеэ-
кономическая деятельность».

Внешнеэкономическая деятельность, в отличие от внешнеэкономи-
ческих связей, осуществляется на уровне производственных структур 
(фирм, организаций, предприятий) с полной самостоятельностью в выбо-
ре номенклатуры товара для экспортно-импортной сделки, в определении 
цены и стоимости, а также объема и сроков поставки.

Поэтому, внешнеэкономическую деятельность можно представить, 
как совокупность определенных внешнеэкономических функций субъ-
екта хозяйствования: производственно-хозяйственных, организационно-
экономических и коммерческих.

Если говорить об участниках ВЭД, мы можем классифицировать их по 
многим принципам: обзор внешнеэкономической деятельности; характер 
осуществляемой внешнеэкономической деятельности; организационно-
правовая форма, определяющая порядок его формирования, владение ка-
питалом и распределение доходов. Развитие внешнеэкономической дея-
тельности сопровождается сменой ее тематики.

Ниже представлены основные типы современных субъектов внешнеэ-
кономической деятельности (рисунок 1).

На всех исторических этапах внешнеэкономическая деятельность вли-
яла на решение экономических проблем на всех уровнях: всего народного 
хозяйства, различных регионов, объединений, предприятий.
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Эта тема тесно связана с нашей страной, я считаю, что наша страна 
должна придавать большое значение предприятиям, их внешнеэкономи-
ческой деятельности.

Список литературы:

1. Киянова Л.Д., Литвиненко И.Л. Региональная система в условиях 
инновационного сценария развития: управленческий аспект. М.: 
РИОР, 2017. 179 с.

2. Киянова Л.Д., Литвиненко И.Л. Устойчивое социально-экономиче-
ское развитие региона: ключевые аспекты. // Экономика и предпри-
нимательство. 2015. № 3 (56). С. 272-276. 1

Рис. 1 — Участники внешнеэкономической деятельности [1]



3. Покровская, В.В. Внешнеэкономическая деятельность: учебник 
для бакалавриата и магистратуры / В.В. Покровская. — 2 — е изд., 
перераб, и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2015. С.170

4. Прокушев Е.Ф. Внешнеэкономическая деятельность: Учеб. -прак-
тич. пособие. — М.: ИВц «Маркетинг», 2018. С.114

5. Рогуленко Т.М. Аудит внешнеэкономической деятельности. Учеб-
ник и практикум для бакалавриата и магистратуры. Издательство 
Юрайт, 2016. С.158

6. Стровский, Л.Е. Внешнеэкономическая деятельность предприятия: 
учебник для вузов; под ред. Проф. Л.Е. Стровского. — 5 изд., пере-
раб, и доп. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2016. С. 207.

7. Gladkova V.E., Yakhyaev M.A., Korolkov V.E., Smirnova I.A., 
Litvinenko I.L., Pinkovetskaya Ju.S. The access of Russian small 
enterprises to public procurement markets: data analysis. // Amazonia 
Investiga. 2018. Т. 7. № 15. С. 20-31.

8. Gorokhova A.E., Gaisina L.M., Gareev E.S., Shutov N.V., 
Shakirova E.V. Application of coaching methods at agricultural and 
industrial enterprises to improve the quality of young specialists’ 
adaptation. // Quality — Access to Success. 2018. Т. 19. № 164. С. 103-
108.



61    

УДК 005
ББК 65.291

Максимова Е.А.
Научный руководитель: к.э.н., доцент Литвиненко И.Л.

КРЕАТИВНОСТь В УПРАВлЕНИИ БИЗНЕСОМ

CREATIVITY IN bUSINESS MANAGEMENT

МАКСИМОВА Екатерина Алексеевна — магистрант 2 курса факуль-
тета заочного обучения, ФГБОУИ ВО «Московский государственный 
гуманитарно-экономический университет», г. Москва, Россия (e-mail: 
maksimovacaterina@yandex.ru).

Научный руководитель:
ЛИТВИНЕНКО Инна Леонтьевна — кандидат экономических наук, 

доцент, доцент кафедры управления и предпринимательства, ФГБОУИ 
ВО «Московский государственный гуманитарно-экономический универ-
ситет», г. Москва, Россия (e-mail: innalitvinenko@ya.ru).

MAXIMOVA Ekaterina Alexeevna — the 2nd Year Master’s Student of the 
Faculty of Correspondence Education, Moscow State University for the Hu-
manities and Economics, Moscow, Russia (e-mail: maksimovacaterina@yan-
dex.ru).

Research Supervisor:
LITVINENKO Inna Leontievna — Candidate of Economics Sciences, Do-

cent, Associate Professor of the Department of Management and Entrepreneur-
ship, Moscow State University for the Humanities and Economics, Moscow, 
Russia (e-mail: innalitvinenko@ya.ru).

Аннотация. В данной статье автором рассматриваются пути по-
вышения конкурентоспособности малого и среднего бизнеса посред-
ством развития креативного мышления у руководителя и его ключевых 
сотрудников.

Ключевые слова: креативность в бизнесе; решение вопросов нестан-
дартными способами; повышение конкурентоспособности.

Abstract. This article describes ways to increase the competitiveness of 
small and medium-sized businesses due to the development of creative thinking 
in the сhef and his main employees.

Keywords: creativity in business; solving issues in non-standard ways; in-
creasing competitiveness.



62    

Управление персоналом — это комплекс методов воздействия на ра-
ботников организации с целью достижения успеха компании и ее эффек-
тивного функционирования [1]. Эти методы могут носить весьма креатив-
ный характер.

Что есть креативность для бизнеса? Творчество — это источник новых 
идей и подходов, долгосрочных стратегических планов, личностного ро-
ста и корпоративной культуры. Креативность в бизнесе по природе своей 
точно такая же, как и в искусстве. Сначала накапливается определенный 
опыт, впечатления, которые впоследствии открывают новые горизонты, 
помогают видеть всю ситуацию в целом с разных ракурсов и решать за-
дачу совершенно иным, порой нестандартным путем, используя новые 
технологии и методы управления [2].

Вот почему во многих крупных компаниях используется арт-
ориентированное обучение в подготовке руководителей и при реше-
нии проблем личностного роста сотрудников. Ряд таких компаний, как 
American Express, AT&T, BBC, British Airways, Coca-Cola, Daimler-
Chrysler, Компьютерные фирмы Dell, Ericsson, Галифакс, Hewlett Packard, 
Honeywell, IBM, Kodak, а также, Локхид Мартин, Marks & Spenser, Mattel, 
Nike, Pfizer, Саатчи и Саатчи, Sears, Shell, Скандиа, Всемирный банк ис-
пользуют арт-терапию в обучении своих менеджеров, а также побуждают 
больше читать мировую классическую литературу [6]. Рисование помо-
гает расширить угол зрения, хорошая музыка дает духовную и психоло-
гическую гармонию, а чтение классики стимулирует образное мышление 
и способность понимать потребности и боль других людей.

Все эти навыки нужны для того чтобы:
 – создать новый товар или услугу;
 – найти новые рынки;
 – решать проблему по-новому, менять свой способ реагирования на 
ситуацию.

Вспомнился случай, который рассказала одна руководитель компании 
на семинаре по разработке стратегий в малом бизнесе. Как-то давно, на 
заре своей карьеры она работала менеджером по продажам автомобиль-
ных шин в небольшом городе. Задача усложнялась еще и тем, что конку-
ренты продавали дешевле и в самом людном доходном месте. Выяснив, 
что целевая аудитория на шины — это водители грузовых автомобилей, 
она отправилась на самую большую в городе стоянку грузовиков с це-
лью выявить основные потребности и проблемы, с которыми обычно 
сталкиваются ее потенциальные клиенты. В ходе бесед выяснилось, что 
большой проблемой является нехватка автосервиса. Когда полностью за-
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груженный грузовик попадает на дорожную выбоину и шина лопается, 
то требуется время, нервы, деньги чтобы предотвратить простой груза, 
починить подвеску, поменять шину. Так было принято решение органи-
зовать рядом с этой грузовой стоянкой автосервис, где можно было по-
менять шину и устранить основную проблему. Вся услуга целиком выхо-
дила дешевле, несмотря на то, что сама шина дороже, чем у конкурентов. 
Таким образом, живой интерес к существующим проблемам, нужные во-
просы, коммуникация с людьми, понимание их боли и незакрытой по-
требности, умение видеть ситуацию в целом внутри бизнеса и снаружи, 
вывели к наиболее эффективному решению этой проблемы и дали воз-
можность построить успешный бизнес. Такой креативный подход в со-
четании с правильными вопросами работают в любом бизнесе и не редко 
выводят на качественно новый уровень [3].

В этом заключается и основная функция творчества: на первом эта-
пе — это поднятие уже существующей, но еще не решенной проблемы, 
провокация, а затем переосмысление, возможность увидеть в привычном 
непривычное, в старом новое, в законченном перспективное и, наконец 
упорядочить, привести к гармонизации.

Роль искусства в рекламе также трудно недооценить, ведь важно 
не только иметь лучший продукт, но и убедить в том, что покупателю 
этот продукт действительно нужен. Итак, главные задачи в рекламе, как 
и в искусстве:

 – привлечь наше внимание;
 – передать идею;
 – заставить помнить о ней и чувствовать, что это необходимо.

Реклама всегда должна быть впечатляющей, необычной и вместе с тем 
умной, затрагивающей в нас какие-то знакомые струны, поэтому без кре-
ативного мышления здесь не обойтись. Самый лучший способ привлечь 
внимание — это цвет. Он должен быть ярок как сам по себе, так и в кон-
трастном сочетании, похожий на внезапную вспышку молнии. После пер-
вого импульса приходят вторичные реакции, включается интеллект и ана-
лиз. И после впечатляющего воздействия реклама переходит на уровень 
передачи идеи. Она тоже должна быть значительной, привлекательной, 
необычной и задевать за живое.

Это сродни такому же процессу, который происходит на выставке кар-
тин. Именно цвет в картине привлекает и захватывает внимание прежде 
всего. Затем композиция, замысел, сюжет и исполнение. Таковы стадии 
любого опыта, через который мы проходим. Понимание этого в сочета-
нии со способностью мыслить креативно позволяет специалисту по ре-
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кламе затронуть и разум и сердце, придумать интересную упаковку, ем-
кий информативный рекламный слоган или снять хороший рекламный 
ролик [4].

Итак, благодаря творчеству бизнес:
 – генерирует новые идеи, расширяя круг возможностей;
 – воспитывает духовно-нравственные ценности и принципы, которые 
так важны в партнерских отношениях;

 – формирует лидерские качества, образное стратегическое мышление;
 – помогает лучше понимать психологию людей и выстраивать отно-
шения с клиентом;

 – развивает корпоративную культуру.
Но как руководитель может развивать креативность в компании?
В первую очередь, стоит обратить внимание на те бизнес-процессы, 

которые необходимо изменить. Выяснить основные факторы, влияющие 
на общий результат компании и обратить внимание на мелочи, незначи-
тельные на первый взгляд детали, которые в дальнейшем могут повысить 
конкурентоспособность, развить уникальность, а следовательно оградить 
свой товар или услугу от копирования. Следует воспользоваться инстру-
ментами инновационного менеджмента [8].

Второй шаг — это сделать креативность стилем работы ключевых со-
трудников, поощряя их новые идеи, подходы выходящие за рамки суще-
ствующей системы, используя текущие ресурсы и учитывая современную 
ситуацию на рынке. Иногда можно нанять новых людей.

Третий шаг — расширить информационное поле в своих исследовани-
ях: читать художественную литературу, смотреть новые фильмы, путеше-
ствовать и общаться с интересными людьми. Стоит научиться управлять 
всеми существующими информационными потоками организации, на-
правлять их в нужное русло [7]. Иногда необходимо оказаться среди еди-
номышленников или наоборот вырваться из привычного круга общения, 
чтобы найти новые идеи или взглянуть на проблемы под другим углом. 
Новая ситуация будет вынуждать действовать по-новому и если при этом 
сохранить адекватность и взглянуть более широко, то постепенно можно 
поменять отношение и способ реагирования на проблему, а следователь-
но, избавиться от танцев на граблях.

Четвертый шаг — конкретизация своих идей, точное понимание своих 
желаний и стремлений. Например, если человек пришел в лес с четким 
осознанием того, что он ищет грибы, а не ягоды или дичь, то он обязатель-
но найдет именно их, несмотря на огромный лесной массив и широкий 
выбор.
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Пятый шаг — набраться смелости, чтобы честно признаться себе 
в том, что какие-то старые идеи были провальными и избавиться от них.

Таким образом, подводя итог всему вышесказанному, можно с уверен-
ностью утверждать, что клиентам нужен полезный и удобный продукт 
или услуга. Креативное мышление помогает посмотреть на проблему под 
другим углом зрения, задать нужные вопросы, чтобы узнать мнение дру-
гих людей и на основании этого мнения улучшить или создать абсолют-
но новый продукт, учитывающий потребности клиента, а также выйти на 
новые рынки [5].
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альных сетей в цифровой экономике современности. Проведено исследо-
вание степени реагирования рынка на информацию в социальных сетях. 
На основе проведенного анализа выявлены положительные и отрица-
тельные эффекты влияния социальных сетей на поведение рынка и из-
учены механизмы провала рынка в результате манипуляций информацией 
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Abstract. The article examines the problem of increasing the role of social 
networks in the digital economy of our time. A study of the degree of market 
response to information in social networks was carried out. On the basis of the 
analysis, we identified the positive and negative effects of the influence of social 
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В мире ежедневно появляются прогрессивные технологии, замещаю-
щие стремительно устаревающие инновации, которые буквально вчера 
покорили мир. Конкуренция толкает пытливые умы на дальнейшее со-
вершенствование всех сфер жизни, поиск оптимальных, современных 
процессов [1].

Появление интернета привнесло в жизнь общества многообразие воз-
можностей. Распространение сети оказало огромное влияние на куль-
турную, политическую, духовную и, конечно же, экономическую жизнь 
общества. Современную экономику невозможно представить без элек-
тронных платёжных систем, онлайн-банков и интернет магазинов. Се-
годня, благодаря интернету, ежедневно в мире мгновенно совершаются 
миллионы сделок, и стремительно перераспределяются потоки ресурсов.

Активное внедрение социальных сетей, как разновидности инфор-
мационных технологий, предоставило обществу дополнительные воз-
можности не только для общения, но и для использования данных ин-
формационных ресурсов в экономических и управленческих целях [2]. 
Количество пользователей социальных сетей во всем мире составляет се-
годня около 3,80 миллиарда, причём, по мере распространения интернета, 
эти показатели в будущем будут только расти. На данный момент самыми 
популярными являются социальные сети, в функционал которых входят 
возможности делиться информацией, создавать уникальный фото- и ви-
део- контент, оказывать различные консультационные услуги и многое 
другое. Наибольшее распространение в 2021 году получили социальные 
сети, представленные на рисунке 1.

На базе данных интернет ресурсов появились новые профессии, кото-
рые внесли значительные коррективы на рынке труда. Например, появле-
ние новых специалистов на предприятиях малого бизнеса способствует 
быстрому освоению целевой аудитории и выходу на новые рынки [11]. 
В число таких видов деятельности входят следующие профессии:

 – Интернет-маркетолог;
 – SMM-менеджер;
 – Контент-маркетолог;
 – Дизайнер;
 – Веб-аналитик;
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 – Блогер;
 – Сторисмайкер;
 – SEO-оптимизатор;
 – Аккаунт-менеджер.

Важность данных изменений обусловлена их прямым влиянием на 
мировую экономику. Старые механизмы налогообложения трудовой дея-
тельности перестают работать для профессионалов, чей заработок берет 
своё начало в сети. Кроме того, возникает закономерный вопрос об оцен-
ке результатов подобной деятельности в национальной экономике каж-
дой страны.

Тем не менее, неоспоримым плюсом можно считать то, что социаль-
ные сети являются наиболее удобной платформой для осуществления про-
даж и распространения рекламы. Согласно исследованиям J. Colliander, 
M. Dahlén, социальные сети позволяют компаниям обеспечивать рост ло-
яльных потребителей (по данным исследования — до 71%) с последую-
щим увеличением продаж (до 50%) [9].

Исследования G. Drury [10], А.В. Трачука, Н.В. Линдер, Н.В. Убей-
ко [8] показали, что социальные сети дают возможность обеспечить повы-
шение продаж, развитие партнерских отношений и создание уникального 
продукта, удовлетворяющего запросы целевой аудитории.

Рис. 1 — Самые популярные социальные сети в мире по состоянию на январь 
2021 года, ранжированные по количеству активных пользователей.

Источник: составлено автором на основе [3].
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Таким образом, невозможно отрицать масштаб положительного вли-
яния от внедрения социальных платформ как на уровне фирмы, так и на 
уровне мировой экономики.

Однако, кроме благоприятных результатов работы мировой системы 
информационных технологий, имеют место провалы рынка, обусловлен-
ные значимостью социальных сетей в современном мире.

Под провалами рынка подразумеваются ситуации, когда рынок не обе-
спечивает эффективное распределение ресурсов. Одной из актуальных 
сегодня проблем является то, что нерациональное поведение рынка мо-
жет быть обусловлено манипуляцией информацией, в первую очередь, со 
стороны лиц, имеющих большой объем аудитории на своих страничках 
в социальных сетях.

Благодаря возможности публикации определённой информации, 
крупные представители бизнеса и власти могут изменять цену на интере-
сующие их активы на глобальном рынке, стимулировать спрос на опре-
делённые группы товаров, а также устранять неугодных конкурентов. 
Наиболее популярной площадкой для оказания давления на поведение 
глобального рынка через интернет является Twitter.

В качестве примера можно привести ситуацию, когда после твитта 
Илона Маска токен Dogecoin подорожал на 47%: «Утром 4 февраля сто-
имость токена выросла за 45 минут на 47%, до локального пика в $0,059. 
Это произошло после того, как Илон Маск опубликовал в своем твит-
тер-аккаунте фотографию летящей ракеты Falcon 9 и добавил подпись 
«Doge». Одновременно миллиардер удалил из описания своего профиля 
хештег «bitcoin», — сообщает новостное агентство РБК [6]. Примечатель-
но, что это не первое вмешательство Илона Маска в работу рыночных 
механизмов.

Ещё одним примером значимой личности, осуществляющей подобные 
манипуляции информацией, является бывший президент США Дональд 
Трамп. Аналитики американского банка JPMorgan Chase & Co. даже за-
пустили индекс для подсчета влияния сообщений президента США До-
нальда Трампа в Twitter на финансовые рынки [7].

История интернета богата подобными примерами, однако, как оказа-
лось, рынок могут обмануть не только влиятельные в мировом сообще-
стве личности, но и обычные пользователи сети.

Так, пользователи социальной платформы Reddit устроили флешмоб 
по скупке акций компании GameStop, которую Bloomberg посчитал фи-
нансово неперспективной. Благодаря организованной массовой скуп-
ке акций, пользователям удалось повысить цену на акции GameStop на 



1600% всего за пару недель. Это событие пошатнуло рынок, в том числе 
из-за того, что хедж-фонды, открывшие по акциям компании большие ко-
роткие позиции, потерпели миллиардные убытки. Важно отметить, что 
частные инвесторы могут оказывать только точечное воздействие на ры-
нок, аналогичных возможностей вмешаться в рыночный механизм в боль-
ших масштабах пока не существует.

Информационные технологии имеют важное значение для реше-
ния многих задач бизнеса: организация непрерывной работы, обучение 
персонала, привлечение молодых специалистов, проведение тренингов, 
консультаций, совещаний [12]. Экономический эффект от влияния соци-
альных сетей на деятельность рынка подлежит ещё более детальному из-
учению. Но, как видно из вышеизложенных примеров, динамика оказыва-
емого влияния на состояние экономики может быть как положительной, 
так и отрицательной. По-видимому, роль социальных сетей в экономике 
ближайшего будущего будет увеличиваться, что, с одной стороны, откро-
ет новые возможности для ведения коммерческой деятельности и успеха 
в конкурентной борьбе на рынке, а с другой — создаст необходимость 
поиска новых подходов к учёту экономической деятельности и регулиро-
ванию нестабильности рынка.
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Аннотация. Деятельность коммерческих банков, в современных усло-
виях, широко дискуссируется в научных кругах. По этой теме написаны 
множество статей, монографий, учебников, диссертационных работ. 
Также, многие научные работы посвящены теме коммерциализации бан-
ковской системы. В данной статье содержатся конкретные рекоменда-
ции по совершенствованию анализа деятельности коммерческих банков, 
которые будут полезны при подготовке экономических кадров и благода-
ря которым можно будет оказать положительное влияние на развитие 
аналитической работы в системе коммерческих банков.
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Abstract. The activities of commercial banks, in modern conditions, are 
widely discussed in scientific circles. Many articles, monographs, textbooks, 
dissertations have been written on this topic. Also, many scientific works are 
devoted to the commercialization of the banking system. This article contains 
specific recommendations for improving the analysis of the activities of com-
mercial banks, which will be useful in the training of economic personnel and 
thanks to which it will be possible to have a positive impact on the development 
of analytical work in the system of commercial banks.

Keywords: bank; bankrupt; banking system; credit; crisis; tax; support; 
Central Bank.

В современных условиях отечественными и зарубежными учеными 
предпринимается много действий для того, чтобы объективно оценить 
сложившуюся экономическую ситуацию, уровень развития финансовой 
системы и новых технологий [3]. Именно от постановки аналитической 
работы в коммерческих банках во многом зависят надежность и успеш-
ное развитие банковской системы, которая позволяет дать всесторон-
нюю и реальную оценку достигнутым результатам деятельности банков, 
позволяет определить точные пути решения проблем, выявить слабые 
и сильные стороны деятельности. Поэтому для коммерческих банков 
очень актуальными являются вопросы объективной оценки надежности. 
Для деятельности организации в настоящее время социальный приоритет 
должен быть первоочередным [1], иными словами, деятельность органи-
зации стоит направить на удовлетворение социально-экономических по-
требностей общества.

Исследование проблем, которые связаны с оценкой и анализом надеж-
ности коммерческих банков, является одной из важных задач экономи-
ческого анализа, предусматривающий использование совокупности при-
емов и средств, которые в свою очередь, позволяют оценить результаты 
деятельности и финансовое состояние коммерческих банков.

Область применения приемов экономического анализа за последние 
десять лет расширилась в разы, что, в свою очередь, вызвала непрерыв-
ное совершенствование методики экономического анализа [7]. Именно 
этот факт при наличии достоверной и надежной информации позволяет 
дать объективную оценку деятельности коммерческих банков и, следо-
вательно, разработать на перспективу рациональные управленческие 
решения. Подобный механизм является составляющей инновационного 
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менеджмента на предприятиях [8]. Анализ финансовой устойчивости дея-
тельности банков имеет первостепенное значение при оценке надежности 
коммерческих банков. От устойчивости финансового состояния зависит 
уровень надежности коммерческих банков [4]. Финансовое состояние 
формируется под воздействием сбалансированности активно-пассивных 
операций, которые отражают выбранную политику функционирования 
банка. Практические предложения по совершенствованию и развитию 
коммерческих банков формулируются в процессе анализа. Материальная 
ответственность и самостоятельность, анализ и контроль, достаточность 
ресурсного обеспечения, рискованность, материальная заинтересован-
ность и прибыльность — этими принципами руководствуются банки 
в своей коммерческой деятельности. Из вышеперечисленных принци-
пов, в условиях банковского кризиса, самым значимым является анализ 
и контроль деятельности коммерческих банков, которые взаимосвязаны 
с остальными принципами функционирования банка. Исходя из теорети-
ческого рассмотрения, стало ясно, что разграничение принципов и обо-
снование их целостности, позволяет анализировать состояние и струк-
туру ресурсов, выявлять результаты соблюдения данных принципов [6]. 
Для того, чтобы решить проблему повышения уровня надежности ком-
мерческих банков, необходимо ставить на рассмотрение вопросы органи-
зации аналитической работы. В связи с отсутствием системного подхода 
к анализу деятельности банков, аналитическая работа не соответствует 
современным требованиям.

Для совершенствования в системе коммерческих банков, аналитиче-
ской работы предлагаются основные принципы экономического анализа. 
Следуя данным принципам, можно обеспечить стабильный рост соци-
ально-экономических показателей отдельных территориальных единиц 
экономики [2]. В системе коммерческих банков необходимо соблюдать 
следующие принципы анализа:

 – постоянное развитие и совершенствование методов анализа;
 – методологическое единство в организации анализа;
 – прозрачность результатов проведенного анализа.

В деятельности коммерческих банков именно бухгалтерский баланс 
является основной информационной базой экономического анализа. 
Бухгалтерский баланс коммерческого банка должен строиться с учетом 
таких принципов как компактность содержания, сопоставимость между 
статьями пассива и актива баланса. Учитывая вышеуказанные требова-
ния и принципы, приводится унифицированная форма, где счета пасси-
ва баланса размещены по степени уменьшения их востребования, а сче-



76    

та актива отражены по степени понижающейся их ликвидности [5]. Эта 
форма более или менее точно отвечает международным требованиям, что, 
в свою очередь, упрощает процесс экономического анализа.

В условиях современного состояния экономики первостепенной за-
дачей анализа деятельности коммерческих банков является оценка их 
надежности. Для этого необходимо разработать двухуровневую систе-
му классификации факторов, которые обусловливают надежность ком-
мерческих банков. Всем известно, что оценка надежности коммерческих 
банков в действующей банковской практике осуществляется с помощью 
государственного мониторинга финансового состояния. Однако не стоит 
забывать тот факт, что при таком мониторинге используются не все пока-
затели, в связи с чем ощутимо уменьшаются шансы полной и объективной 
оценки уровня надежности определенного банка. Поэтому совокупность 
показателей, используемых в методике центрального Банка Российской 
Федерации, должны быть дополнены показателями, которые характери-
зуют устойчивость финансового состояния банков и формируют такие 
критерии, как показатели оценки доходности банка, оценки ликвидности 
баланса и оценки структуры и динамики пассивов и активов баланса.

Далее предлагаемая система экономических показателей, сгруппиро-
ванных по трем основным параметрам, должна исключить дублирование 
в содержательном аспекте аналитических показателей и обеспечить си-
стемность совокупности показателей, которые используются при госу-
дарственном мониторинге.

Таким образом, система экономических показателей комплексного 
анализа гармонично включает в себя как показатели инициативной оцен-
ки, так и прямого регулирования.
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Одним из основных условий для успешного и результативного дости-
жения поставленных перед организацией целей является эффективные 
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выработанные инфраструктурные системы коммуникаций [], которые вы-
зывают наиболее пристальный интерес у специалистов в области управ-
ления. Идеальной системы коммуникаций для конкретной организации 
просто не существует и рано или поздно эту систему приходится совер-
шенствовать.

Современные исследования в сфере организационной коммуникации 
выделяют следующие подходы к определению понятия «коммуникации 
в организации»:

 – управленческий, при котором коммуникация рассматривается как 
функция управления;

 – системный, в котором коммуникация выступает в роли системы 
взаимодействующих элементов, которые обеспечивают полноцен-
ное функционирование организации;

 – культурологический, где коммуникация описывается как способ 
выражения организационной культуры;

 – гуманистический, который определяет коммуникацию как фактор 
развития человеческого потенциала [6].

Стоит также отметить, что система коммуникаций в организации вы-
ступает в роли инструмента, с помощью которого осуществляется управ-
ленческое воздействие.

В то же время коммуникация способствует формированию не только 
деятельности организации, но также ее корпоративной культуры, ценно-
стей, взглядов и стратегий [4].

В основе модели коммуникации в организации лежит взаимодействие 
двух субъектов: отправителя информационного сообщения и получателя 
информации. Отправитель — это лицо, которое передает необходимую 
информацию другому лицу, а получатель — это лицо, для которого пред-
назначена передаваемая информация. Коммуникация содержит сообще-
ние, которое определяется как вербальный или невербальный символ, 
несущий определенный тип информации, адресованный определенному 
объекту, а именно получателю. Способ отправки и получения сообще-
ния — это канал коммуникации [5].

Коммуникации в организациях отражают различные виды интересов, 
которые определяют результаты деятельности человека, и подразделяют-
ся на 2 большие группы: внешние и внутренние.

Внешние коммуникации возникают в результате взаимодействия ор-
ганизации и внешней среды, факторы которой могут существенно вли-
ять на деятельность организации. Следовательно, организация должна 
использовать различные способы, средства и инструменты для связи 
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с элементами своей внешней среды. Например, для коммуникации с су-
ществующими или потенциальными потребителями и покупателями ор-
ганизация использует рекламу или другие средства для продвижения то-
варов или услуг на рынок. В сфере связей с общественностью приоритет 
отдается созданию положительного имиджа компании на региональном, 
национальном или международном уровне, налаживанию связей для раз-
работки и внедрения новых технологий [3].

Внутренние коммуникации — это коммуникации, возникающие вну-
три организации между различными уровнями и подразделениями.

Коммуникации в организации могут выражаться такими способами, 
как:

 – разговорный, где содержатся устные и вербальные средства;
 – письменный, который выражается путем письма;
 – невербальный, т.е. через жестикуляцию, тоны речи, речевые паузы, 
интонацию, а также телодвижения.

Формирование коммуникативного потенциала конкретных сотрудни-
ков и организации в целом может осуществляться в процессе коммуника-
ции на различных организационных уровнях. Из этого следует, что ком-
муникации в организации имеют довольно большое значение и требуют 
разработки инструментов управления и направлений совершенствования. 
В данном аспекте могут применяться различные методики привлечения 
новых специалистов, разработки новых идей, системы обучения и пере-
подготовки кадров [7].

Направления совершенствования коммуникаций в организации может 
осуществляться посредством непрерывного управленческого воздействия 
на внутренние и внешние процессы обмена информацией и неинформа-
тивных взаимодействий с целью обеспечения удовлетворения коммуни-
кационных потребностей и реализации краткосрочных и долгосрочных 
интересов развития организации [5].

Стоит также отметить, что направления совершенствования комму-
никаций в организации должно реализовываться с учетом определенных 
принципов:

 – ориентация на фундаментальные и стратегические цели организа-
ции;

 – преемственность методов и приемов управления на всех уровнях 
организационного и кадрового развития;

 – соответствие развития внутренних коммуникаций внешним;
 – постоянный характер коммуникации в организации с обратной 
связью;
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 – определение сфер влияния на менеджмент.
Направления совершенствования коммуникационной стратегии ор-

ганизации должны соответствовать потребностям организации на трех 
уровнях:

 – стратегические потребности, которые реализуются путем внедре-
ния коммуникационной политики;

 – оперативные потребности, реализуемые с помощью коммуникаци-
онных технологий;

 – тактические потребности, реализуемые посредством коммуника-
тивной деятельности.

Совершенствование коммуникации в организации может реализовы-
ваться с помощью:

 – создания системы обратной связи;
 – регулирования информационных потоков;
 – внедрения определенных управленческие действия, которые спо-
собствуют обмену информацией посредством неформальных 
встреч или совещаний;

 – создания системы сбора мнений и предложений для обеспечения 
более оптимального поступления и прохождения информации на 
разных уровнях организации;

 – использование внутриорганизационных информационных систем 
через бумажные публикации компании, информационные бюллете-
ни, газеты, официальный сайт и т. д.;

 – применения достижений современных информационных техноло-
гий [1].

Итак, в завершении данной статьи, коммуникации в организациях 
способствует удовлетворению потребностей организации, достижению 
целей организации, формированию эффективной работы и взаимопони-
манию внутренних и внешних элементов организации. Совершенство-
вание системы коммуникаций в организации должно быть основано на 
определенных принципах, учитывать конкретные потребности, которые 
возникают на разных уровнях и реализовываться с использованием ин-
струментов, подходящих для организации. В противном случае данное 
совершенствование не пойдет организации на пользу.
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Аннотация. В данной статье рассматривается понятие отчетно-
сти, а также основные задачи, решаемые с ее помощью. Представлены 
основные критерии, которым должны отвечать отчетные документы, 
чтобы быть эффективными для бизнеса. Кроме того, автором выявле-
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ны основные проблемы, с которыми сталкиваются компании при фор-
мировании документации и было предложено их решение, а именно ав-
томатизация процессов формирования отчетности. Был сделан вывод 
о том, что данный метод позволит компаниям стать более успешными 
и эффективными.

Ключевые слова: финансовая отчетность; компания; информация; 
документация; систематизация данных; автоматизация отчетности.

Abstract. This article discusses the concept of reporting, as well as the main 
tasks solved with its help. The main criteria that accounting documents must 
meet in order to be effective for business are presented. In addition, the author 
identified the main problems faced by companies in the formation of documen-
tation and proposed their solution, namely, the automation of reporting pro-
cesses. It was concluded that this method will allow companies to become more 
successful and efficient.

Keywords: financial reporting; company; information; documentation; 
data systematization; reporting automation.

В настоящее время практически невозможно представить компанию, 
которая была бы в состоянии не просто существовать, а успешно осущест-
влять свою деятельность без различного вида финансовых отчетов, ведь 
они являются одной из важнейших составляющих при оценке эффектив-
ности принятых решений, имеют немалый вес при выборе дальнейшего 
вектора развития и стратегии функционирования организации, позволяют 
следить за ключевыми показателями фирмы, наглядно и доступно отра-
жают результаты работы в необходимом разрезе. В силу большого объема 
информации и многочисленных видов отчетности, зачастую сотрудникам 
приходится тратить значительное количество времени на сбор, система-
тизацию и перепроверку данных, а затем и на формирование требуемых 
документов. В этом случае сокращение необходимых временных затрат 
на создание отчета позволяет существенно улучшить производитель-
ность как отдельного работника, так и отдела в целом, освободить больше 
времени для решения других не менее важных задач. Именно поэтому 
многие компании начинают задумываться о таком актуальном и важном 
вопросе, как совершенствование процесса формирования отчётности, на-
пример, путем автоматизации данной процедуры.

«Отчётность — это ряд документов, в которых изложены результаты 
какой-либо работы, расходования денег и т.п.» [1] и процедура их форми-
рования.
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Чтобы принимать эффективные управленческие решения, компаниям, 
не зависимо от их размера, необходимо иметь точные, предоставляемые 
вовремя и содержащие в себе всю необходимую информацию отчеты. 
Эти документы могут предназначаться как менеджерам внутри компании, 
так и за ее пределами: государственным органам или акционерам. Своев-
ременное наличие качественной отчетности может напрямую повлиять на 
выбор поставщиков, партнеров и клиентов, на принятие управленческих 
решений и, как следствие, на объем полученной прибыли. Кроме того, от-
четность позволяет решать такие задачи как:

 – выбор ключевых показателей для управления, фильтрация избыточ-
ной информации, систематизация показателей;

 – представление имеющихся данных в удобном, понятном и нагляд-
ном формате;

 – систематизация, разграничение доступа и удобное хранение учет-
ной информации;

 – обеспечение руководства организации всей необходимой информа-
цией для принятия решений, направленных на улучшение деятель-
ности организации;

 – отслеживание изменений ключевых показателей, что позволяет 
проверить качество и уточнить плановые показатели.

Следовательно, наличие качественной отчетности может напрямую 
повилять на благосостояние компании.

Однако, чтобы отчетность была полезной для пользователей, она 
должна отвечать следующим требованиям:

 – быть понятной;
 – содержать в себе только ту информацию, которая необходима и мо-
жет быть полезна для принятия управленческих решений;

 – не содержать серьезных ошибок и оценочных суждений.
В связи с постоянным ростом различных информационных потоков 

и потоков данных, которые необходимо обработать, компании могут 
столкнуться со следующими проблемами: объем обрабатываемых данных 
настолько велик, что стандартные офисные программы не справляются 
с их обработкой; появление большого количество запросов на создание 
различных отчетов, что будет требовать больших временных и трудовых 
затрат на сбор и перепроверку информации.

Автоматизация процессов формирования отчетности, особенно регу-
лярной, позволяет компаниям минимизировать риск появления ошибок, 
а также освободить временные ресурсы сотрудников, чтобы реинвести-
ровать их непосредственно в аналитическую деятельность и разработку 



плана по улучшению ключевых показателей компании. В результате ав-
томатизации процесса формирования отчетности компании:

 – снижается количество ошибок;
 – значительно снижаются трудозатраты сотрудников;
 – повышается скорость решения управленческих задач;
 – повышается эффективность учета ключевых показателей, что при-
водит к увеличению рентабельности деятельности.

В комплексе вышеописанные положения являются весомым основа-
нием для того, чтобы компания задумалась о возможности автоматизации 
части своих отчетных документов, ведь своевременная и точная докумен-
тация — надежная основа для успешного и развивающегося бизнеса.
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Понятие «информация» в современном мире стало одним из самых 
употребляемых категорий современной научной мысли. Этот термин 
встречается практически во всех областях научного знания: науке о мыш-
лении, природе, обществе, в правовых аспектах. Информация в наше вре-
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мя является очень ценным интеллектуальным ресурсом в системе жиз-
необеспечения общества [7]. Можно сказать, что значение информации 
особенно велико в управлении общественными делами, социальными 
процессами. В условиях рыночной экономики информация выступает 
как основа процесса управления. Информация является важной состав-
ляющей, от которой зависит эффективность управления. Именно инфор-
мационное обеспечение менеджмента совершенствует управленческую 
деятельность на всех уровнях территориальной экономики: городском, 
региональном, федеральном [8]. Информация может приниматься менед-
жерами к сведению, расширять их знания и кругозор, служить основой 
принятия решений.

На наш взгляд, если мы владеем информацией первыми, то имеем 
большое преимущество перед людьми и можем достичь настоящего успе-
ха. Например, малым предприятиям актуальная информация помогает 
своевременно адаптироваться к условиям внешней среды и освоить но-
вые рынки [11].

Существенно отметить, что информация представляется ресурсом 
всякий организации. Для получения информации, в начале, должно про-
тянуть разбор наружной и внутренней сферы предприятия, выявить ее 
социальные ориентиры [5]. Переданный разбор информации и установ-
ление для его основе административных заключений препровождают 
собой технологию маркетинга — налаженность способов действенного 
управления. Да значительно предоставлять специализированное увлече-
ние учению информативных систем для эффективной службы предприя-
тия — доставка, переработка и ступень охвата информации.

Информационное обеспечение менеджмента — это совокупность све-
дений о состоянии системы управления, необходимых для принятия и ре-
ализации управленческих решений. Без информации сложно, а иногда 
и невозможно определить точную цель менеджмента, оценить текущую 
ситуацию, грамотно описать проблему и сформировать, проконтролиро-
вать его выполнение. Наличие информации наделяет менеджера больши-
ми возможностями и полномочиями, что в разы повышает эффективность 
управленческой деятельности.

Информация о внешней среде отражает информацию о рынке, конку-
рентах, поставщиках; макроэкономическую информацию; внешнюю фи-
нансовую информацию.

Информация о внутренней среде — это данные о производстве, трудо-
вых ресурсах, финансах и т.п.
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Как мы видим, информация в менеджменте помогает отображать дея-
тельность организации, помогает руководителям при выборе стратегий 
и решений в управленческой деятельности.

Подводя итог, следует отметить, что любая информация — это зна-
ния, которые необходимо правильно использовать. Информация и управ-
ление — неразрывно связанные между собой понятия. Следовательно, 
без информации нет управления, без управления нет информации. Любой 
управленческий процесс может быть представлен как информационное 
взаимодействие объектов, приводящее к целенаправленному изменению 
функционирования одного из них. Данное взаимодействия обеспечивает 
принятие управленческих решений.

Таким образом, информация в менеджменте — это огромный ресурс 
для любого руководителя. Велика роль менеджера, призванного на ос-
нове получаемой информации своевременно принимать ответственные 
решения в быстроменяющейся обстановке.
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Современное ведение бизнеса подразумевает возникновение множе-
ства рисков. Система риск-менеджмента предприятия начинается с вы-
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явления рисков, специфичных для организации. Есть много типов рисков, 
которые могут повлиять на бизнес или любую организацию. Системный 
подход к риску может привести к более рациональному управлению ор-
ганизацией [2]. Хотя рисками необходимо управлять, принятие рисков 
является основополагающим для ведения бизнеса, для адаптации к ус-
ловиям внешней среды, создания и внедрения инноваций [3]. Система 
риск-менеджмента предприятия стремится предоставить средства для 
распознавания и снижения рисков, а также предоставляет инструменты 
для рационального управления этими рисками. Компании существуют 
для того, чтобы эффективно справляться с конкретными рисками [4].

Система риск-менеджмента нацелена на достижение необходимого 
баланса между получением прибыли и снижением потерь предпринима-
тельской деятельности и призвана стать неотъемлемой частью системы 
управления предприятия, т.е. должна быть интегрирована в общую поли-
тику компании, ее бизнес-планы и мероприятия. Только при соблюдении 
данного условия применение системы риск-менеджмента будет эффек-
тивной [5].

Системы риск-менеджмента обычно используются финансовыми уч-
реждениями, корпорациями, торговыми организациями и др.

Риск-менеджмент предприятия — это процесс, осуществляемый со-
ветом директоров, руководством и другим персоналом организации, при-
меняемый при разработке стратегии и в масштабах всего предприятия, 
предназначенный для выявления потенциальных событий, которые могут 
повлиять на организацию и управлять рисками в рамках своей склонности 
к рискам, чтобы обеспечить разумную уверенность в достижении целей 
организации [6].

На рисунке 1 представлена система риск-менеджмента предприятия.
Этапы выявления рисков пути их нейтрализации:
1. Определение рисков;
2. Оценка вероятности возникновения неблагоприятных событий;
3. Выявление возможных последствий;
4. Определение методики перевода возможного ущерба в стоимост-

ное выражение;
5. Оценка возможных последствий в стоимостное выражение и их 

ранжирование;
6. Определение мер по снижению и предотвращению ущербов от 

идентификации рисков;
7. Оценка эффективности необходимых вложений для снижения 

и предотвращения рисков;
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8. Принятие необходимых решений о внедрении конкретных мер по 
управлению рисками [7].

Существует 4 основных метода управления рисками:
 – избегать риск (ничего не делать);
 – уменьшить риск (работать безопаснее);
 – передавать риск (страхование);
 – сохранять риск (принимать риск как есть).

Управление рисками предприятия сосредоточено на втором альтерна-
тивном варианте — принятие действий для повышения эффективности 
организации перед лицом проблем. Система риск-менеджмента на пред-
приятии широко распространена, поскольку она в значительной степени 
учитывает все основные риски, с которыми сталкивается предприятие [8].

Выделяют 5 основных составляющих системы риск-менеджмента 
предприятия:

1. Идентификация рисков — определение того, что может пойти не 
так, со списком всех возможных событий, которые могли бы произойти, 
если бы не было никаких средств контроля. В данном процессе особое 
внимание следует уделить информации и методам информационного ме-

Рис. 1 — Система риск-менеджмента предприятия
Источник: Риск-менеджмент. [Электронный ресурс]. URL: https://

www.rea.ru/ru/org/cathedries/mathmek/Documents/Study%20material/Риск-
менеджмент.pdf (Дата обращения: 20.01.2021).
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неджмента [10]. Выявленные риски объединены в ключевые области воз-
действия, включая:

 – людей;
 – миссию;
 – физические активы;
 – финансовые активы;
 – доверие клиентов заинтересованных сторон.

2. Анализ рисков: оценка вероятности и воздействия каждого риска.
3. Требования — идентификационное описание существующих предо-

хранительных действий.
4. Идентификация средств контроля — описание необходимых допол-

нительных средств контроля и пробелов между существующими рисками 
и существующими средствами контроля.

5. Реестр рисков. Документация, которая потребуется для описания 
логики и выводов, наряду с документами с результатами оценки рисков, 
включая события, вероятности, воздействия и стратегию управления ри-
сками [9].

Процесс управления рисками должен сопровождать планирование 
и принятие решений по наиболее важным вопросам. Это относится, пре-
жде всего, к изменениям в политике, представлению новых стратегий 
и процедур [1], управлению проектами, крупным денежным инвестициям 
или оптимизации внутренних организационных конфликтов и противо-
речий.
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Двусторонние рынки — это рыночное пространство, на котором про-
изводитель создает такой продукт, который позволяет взаимодействовать 
друг с другом двум или нескольким пользователям [1, с. 56].

В роли платформы выступают организации (фирмы), которые посред-
ством различных продуктов, услуг, сетей или их комбинаций объединяют 
участников на двусторонних рынках.

Двусторонние финансовые платформы представляют собой электрон-
ные площадки (веб-сайты или мобильные приложения), на которых без 
использования финансового посредника в виде традиционного банка или 
иного института могут взаимодействовать потребитель и провайдер фи-
нансовых услуг [1. с. 56].

Примером таких двусторонних рынков выступает индустрия платеж-
ных карт:

Таблица 1 — Пример двустороннего рынка

Рынок Платформа Пример 
платформы Стороны Продукт/услуга

Индустрия 
платежных 

карт

Ассоциация 
кредитных 

или дебетовых 
платежных карт

Visa, 
Mastercard, 

МИР

Держатель 
карты

Платежная 
карта

Продавцы 
товаров 
и услуг

Платежный 
терминал

Источник: составлено автором.

В роли провайдеров чаще всего выступают владельцы финансовых ре-
сурсов, а пользователями обычно являются физические лица или компа-
нии, нуждающиеся во внешнем финансировании.

Развитие двусторонних финансовых платформ подразделяется как на 
технологическую составляющую, так и на организационную. С одной 
стороны, это цифровизация и информатизация деятельности примени-



тельно к финансам, а с другой — платформизации, иными словами, плат-
форменной революции в экономических отношениях.

Управлением и обеспечением функционирования двусторонних фи-
нансовых платформ занимаются специализированные компании-операто-
ры. Оператор сам не предоставляет финансовые услуги и не вмешивается 
в согласование сделок между пользователями. Он лишь создает для поль-
зователей наиболее комфортабельные условия взаимодействия.

Основной задачей оператора двусторонней финансовой платформы 
является привлечение потенциальных пользователей. Благодаря привле-
чению потенциальных пользователей платформы обеспечивается форми-
рование критической массы пользователей, что повышает уровень выбо-
ра условий и вариантов сотрудничества как для потребителя, так и для 
провайдера услуг, отсюда увеличивается объем трансакций, достаточного 
для функционирования платформы. Также благодаря привлечению по-
тенциальных пользователей платформы создается сетевой эффект, кото-
рый, в свою очередь, дополнительно увеличивает ценность платформы 
для всех пользователей.

Риском для операторов выступает проникновение на платформу лиц, 
которые не будут способствовать повышению ее ценности для пользова-
телей. Для предотвращения проникновения таких пользователей, а также 
пользователей, которые показали себя нежелательными участниками опе-
раторами создаются специальные барьеры для проникновения на плат-
форму.

В роли такого барьера выступают особые правила сотрудничества, ко-
торые предполагают комиссионные проценты от собранной суммы, или 
некий взнос инициатора проекта за его размещение на платформе. Это 
позволяет размещать только те проекты, инициаторы которых готовы за-
трачивать силы на их продвижение, и отсекать проекты, которые ранее за-
пускались просто в надежде на то, что привлечь финансирование все-таки 
получится. Такие барьеры повышают привлекательность размещаемых на 
платформе проектов для потенциальных инвесторов и способствует росту 
ее эффективности для всех участников.

Двусторонняя финансовая платформа должна обеспечивать создание 
и поддержку технологической инфраструктуры для комфортного взаимо-
действия пользователей, а также предоставление дополнительных услуг, 
призванных повысить качество и эффективность взаимодействия между 
партнерами [3, c.17].
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При проведении сделки, требуемой документального оформления, 
платформа обеспечивает возможность проведения такой сделки в режиме 
онлайн и с минимальными затратами усилий пользователей.

Ключевым фактором при использовании двусторонних платформ яв-
ляется доверие пользователей платформе и доверие между пользователя-
ми. Для этого платформа осуществляет их скоринг, пользователям может 
предлагаться возможность оценить друг друга, а также существуют ин-
струменты защиты сделок.

Для получения выгоды платформа создает систему взыскания за свои 
услуги. цены на услуги устанавливаются исключительно в денежной 
форме самой платформой или ее пользователями. В первом случае пла-
та может взиматься за регистрацию, продвижение заявки или проведе-
ние сделки. Во втором случае речь идет о добровольных пожертвованиях, 
которые пользователи осуществляют платформе. При этом такая модель 
финансирования платформы является довольно распространенной.

На платформах может присутствовать ценовая дискриминация, в силу 
которой модель расчета цены за услуги платформы может различаться 
для проектов разных категорий или с разными характеристиками. Легко 
убедиться в том, что такая дискриминация создает стимулы для инициа-
торов проектов грамотно осуществлять их продвижения.

Финансовым продуктом двусторонних платформ выступает крауд-фи-
нансирование.

Таблица 3 — Виды крауд-финансирования.

Вид крауд-
финансирования Описание Выгода для поставщика 

финансовых ресурсов
Краудфандинг Привлечение финансирования от 

широкого круга физических и/
или юридических лиц в обмен на 
нематериальную компенсацию 
или без компенсации как таковой

Компенсация отсутству-
ет или носит нематери-
альный характер

Краудпресейл Привлечение финансирования 
в виде аванса за предоставление 
товаров или услуг в будущем

Получение товара или 
услуги в будущем (как 
правило, по цене ниже 
рыночной и/или с до-
полнительными харак-
теристиками)
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Краудлендинг Привлечение финансирования от 
широкого круга физических и/
или юридических лиц на платной, 
возвратной и срочной основе

Процент по займу

Краудинвестинг Привлечение финансирования от 
широкого круга физических и/
или юридических для реализации 
коммерческих проектов в предпо-
ложении их будущей окупаемо-
сти и возврата средств с опреде-
ленным доходом

Процент на вложенный 
капитал

Источник: составлено автором.

Перспективные направления развития двусторонних финансовых 
платформ:

 – банки и иные финансовые организации благодаря этому смогут по-
высить свою гибкость и добиться большего охвата аудитории, что 
позволит им улучшить качество обслуживания своих пользователей;

 – повышение качества сопутствующих услуг для большей защиты 
интересов пользователей;

 – запуск финансовых сервисов нефинансовыми двусторонними плат-
формами.

Таким образом, создание двусторонних платформ цифровизирует 
деятельность участников финансовых отношений и тем самым приводит 
платформенной революции в экономических отношениях.

Каждая сторона имеет свои выгоды и риски. Платформа получает свое 
денежное вознаграждение, а пользователь имеет возможность привлекать 
для своих проектов новых инвесторов.

Делая вывод, можно сказать о том, что ежегодно на двустороннем 
рынке появляется все больше финансовых платформ, число пользовате-
лей которыми также ежегодно увеличивается, а значит необходимо обес-
печить рост интеграции с традиционными финансовыми институтами 
и повысить качество сопутствующих услуг для большей защиты интере-
сов пользователей.
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы по развитию субъектов 
малого и среднего бизнеса, как одной из важных составляющих экономи-
ческой деятельности России. Автором исследуются проблемы по сдер-
живанию развития малого и среднего бизнеса в стране, изучена динамика 
ключевых показателей в рассматриваемой сфере, а также определены 
необходимые рекомендации для разрешения текущих проблем в рамках 
развития малого и среднего бизнеса в государстве.
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Abstract. The article examines the development of small and medium-sized 
businesses as an important component of the country’s economic activity. The 
author studies the problems of restraining the development of small and me-
dium-sized businesses in the country, explores the dynamics of key indicators 
in this area, and identifies the necessary recommendations for solving current 
problems in the development of small and medium-sized businesses in the state.

Keywords: problems of development of small and medium-sized businesses; 
measures of state support; small and medium-sized businesses.

Малые и средние предпринимательские структуры выступают одним 
из ключевых сегментов в рыночной экономической системе, оказывая 
значительное воздействие на развитие сектора народного хозяйства, по-
вышение уровня конкурентоспособности сферы, на активную интегра-
цию инновационных решений, формирование трудовых мест, а также 
обеспечение значительной части социума доходами, рост уровня благосо-
стояния социума и социальную защиту. Таким образом, уровень эффек-
тивности работы малого и среднего предпринимательства в государстве 
имеет прямую зависимость от структуры валового внутреннего продукта 
и уровня экономического роста [7]. Малый и средний бизнес являются 
основой в рыночных отношениях, в существенной мере определяя соци-
ально-экономическую позицию страны, при этом выступая одним из спо-
собов по решению комплекса вопросов в разных областях деятельности.

Субъекты малого и среднего бизнеса в рабочем процессе зачастую 
встречаются с разными экономическими факторами, усложняющими осу-
ществление хозяйственной деятельности. Всероссийским центром изуче-
ния общественного мнения (ВцИОМ) было отмечено несколько важных 
проблем, оказывающих отрицательное влияние на развитие предприни-
мательской сферы в Российской Федерации. Среди ключевых проблем, 
способствующих сдерживанию текущего развития субъектов малого 
и среднего предпринимательства в государстве, выделяют: высокий уро-
вень налоговой нагрузки — (4 балла из 5), спад спроса на рынке в госу-
дарстве — (3,8 балла из 5), неоднозначность экономической ситуации — 
(4 балла из 5), высокие кредитные ставки — (3,5 балла из 5) [6].

Большая часть организаций в малом и среднем предпринимательстве 
полагают, что основным барьером в росте бизнеса является высокая на-
логовая нагрузка. Перемены в налоговом законодательстве — одна из 
основных причин, оказывающих отрицательное воздействие на предпри-
нимательские настроения, поскольку в данных условиях субъекты мало-
го и среднего предпринимательства не чувствуют уверенности. Высокий 
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уровень налоговой нагрузки ведет к тому, что субъекты малого и среднего 
предпринимательства испытывают все больше сложностей в собственном 
развитии, что препятствует инновационному развитию и способствует их 
переходу в теневой сектор [1].

Среди ключевых проблем, замедляющих развитие малого и среднего 
предпринимательства, стоит выделить недостаток денежных ресурсов. 
Организации малого и среднего бизнеса в сравнении с более крупными 
организациями считаются не слишком надежными касательно собствен-
ных кредитных обязательств, поскольку существует высокая вероятность 
отсутствия выплаты заемных финансовых средств. В связи с повышен-
ным риском банки не желают предоставлять средства для малого бизнеса. 
Помимо этого, предоставляемые банками кредитные условия, зачастую 
для хозяйствующих организаций становятся существенным барьером из-
за повышенных ставок.

Отметим также, что важной проблемой, замедляющей развитие мало-
го и среднего предпринимательства, выступает неоднозначность эконо-
мической ситуации в государстве. Пандемия коронавируса — основной 
фактор, негативно воздействующий на экономическую ситуацию в Рос-
сийской Федерации. В текущее время в Российской Федерации пандемия 
совпала со снижением цен на нефть. Правительством РФ были введены 
превентивные меры, которых, к сожалению, оказалось недостаточно. 
Экономической системе был нанесен крупный ущерб, в связи с которым 
в будущем ожидается экономическая рецессия. Главный удар пришелся 
по малому и среднему бизнесу.

Существенная доля малого и среднего бизнеса в 2021 году по-
прежнему испытывает большие проблемы, о чем свидетельствует мо-
ниторинг аппарата бизнес-омбудсмена Б. Титова. В начале февраля РБК 
был проведен опрос, в котором поучаствовали владельцы и руководители 
примерно 5 тысяч организаций из каждого региона Российской Федера-
ции [5].

Отечественный малый и средний бизнес, согласно февральскому 
опросу, в 2021 году столкнулся с аналогичными проблемами, что и на 
пике пандемии. Спрос на услуги и товары так и не смог восстановиться 
приблизительно у двух третей организаций.

Важно, что 2021 год для отечественного бизнеса начался со снижения 
заработной платы у рабочих, а также со снижения спроса и спадом выруч-
ки. Приблизительно 20% опрошенных в 2020 году не заметили падения 
спроса на их услуги и товары, в то же время больше, чем 40% организаций 
ощутили спад в полтора и более раза. Приблизительно у 60% организаций 
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в 2020 году прибыль снизилась более чем на 30%, в то время как около 
45% опрошенных урезали фонд заработной платы [5].

В текущем году отечественный бизнес дает отрицательную оценку 
собственного положения, отмечают авторы исследования. К началу года 
у 33,1% участников опроса продолжается снижение оборота, у 27,1% он 
сохраняется на уровне 2020 года. У 19,1% опрошенных бизнес постепен-
но восстанавливается. Согласно опросу, приблизительно каждая десятая 
отечественная организация — 9.7%, готовится к ликвидации бизнеса [5].

Результаты мониторинга показывают, что в текущей ситуации пред-
принимательство от государства в первую очередь ожидает снижения на-
логов или же новой налоговой реструктуризации. О важности данных мер 
для организаций своих отраслей и региона говорят 66.8% опрошенных. 
Также 46.8% респондентов подчеркивают, что бизнес просто не нужно 
закрывать на карантин.

В начале 2021 года основной проблемой в бизнесе остался низкий 
уровень спроса, который так и не смог восстановиться к показателям до 
пандемии. Такие трудности в своих организациях испытывают практиче-
ски 60% опрошенных. Отчасти это можно объяснить коронавирусными 
ограничениями, то есть антивирусные меры, воздействующие на поток 
потребителей, в том или ином виде сохраняются — по мнению 53,8% ре-
спондентов [5].

Также существует еще одна актуальная проблема среди малого и сред-
него предпринимательства, а именно бюрократия. Для того, чтобы осу-
ществлять свою деятельность, предпринимателю необходимо собрать 
большое количество разрешительной документации, печатей, справок. 
В настоящий момент количество административных препятствий снижа-
ется, тем не менее положение, как и ранее остается нестабильным, требуя 
при этом большого количества затрат, зачастую превышающих у некото-
рых субъектов малого и среднего предпринимательства их вложений на 
осуществление хозяйственной деятельности. А ведь эти средства можно 
было потратить на разработку новых технологий, увеличение объемов 
производства, рекламную деятельность [2]

Среди значительных барьеров в развитии малого и среднего предпри-
нимательства стоит выделить высокую арендную плату, рост цен на та-
рифы и сырье. Дефицит профессиональных кадровых ресурсов на рынке 
труда также остается проблемой малого и среднего предпринимательства, 
поскольку малым организациям сложно вести конкурентную борьбу с бо-
лее крупными компаниями в плане заработной платы. Требуется при-
влекать молодых высококвалифицированных специалистов, проводить 
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с ними профессиональные тренинги, обучать новым методам управле-
ния [8]. Помимо этого, можно отметить недостаточную финансовую гра-
мотность руководителей организаций, так как большая часть предприни-
мателей не знает о введенных в РФ упрощенных формах лицензирования, 
сертификации, а также налоговых каникулах и юридических консульта-
циях на бесплатной основе.

С целью поддержки среднего и малого предпринимательства в Рос-
сийской Федерации введен перечень государственных программ, задачей 
которых является помощь предпринимательским субъектам. В 2020 году 
консолидированный объем финансовой поддержки малого и среднего 
бизнеса в рамках национальной гарантийной системы составил 399,4 мил-
лиарда рублей [3].

В процессе реализации национального проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной предприниматель-
ской инициативы» сформированы меры, направленные на масштабную 
разностороннюю помощь субъектам среднего и малого предпринима-
тельства. Таким образом, проект направлен на следующие задачи:

 – финансовая помощь малому и среднему предпринимательству в ко-
личестве 10 триллионов рублей;

 – развитие законодательства Российской Федерации, а также совер-
шенствование делового климата, которые поспособствуют скорей-
шему снижению текущих барьеров нормативного характера в пред-
принимательской деятельности;

 – консультационная поддержка субъектов малого и среднего пред-
принимательства посредством единых точек входа, к примеру, цен-
тры «Мой бизнес»;

 – рост количества государственных закупок у малого и среднего 
предпринимательства до 5 триллионов рублей;

 – совершенствование в регионах гарантийных и микрофинансовых 
организаций, обеспечивающих доступ к денежных ресурсам на бо-
лее льготных условиях;

 – льготный доступ субъектов малого и среднего предприниматель-
ства к производственным помещениям и площадям;

 – популяризация предпринимательской деятельности посредством 
введения перечня мероприятий, направленных на вовлечение 
в предпринимательскую деятельность в субъектах Российской Фе-
дерации [4].

Тем не менее, несмотря на проведение Россией мер по всесторон-
ней поддержке бизнеса, изученные ранее проблемы субъектов малого 



и среднего предпринимательства показывают, что данных мероприятий 
недостаточно. Чтобы малое и среднее предпринимательство развивалось, 
требуется продолжать совершенствовать систему государственной под-
держки бизнеса, основанную на формировании наиболее положительных 
условий для осуществления предпринимательской деятельности. С этой 
целью требуется снижение налоговой нагрузки, со смещением акцента 
налоговой политики по отношению к субъектам малого и среднего биз-
неса с фискальной на стимулирующую функции. Также, целесообразным 
является устранение организационных и административных препятствий, 
упрощение регистрационных процедур и сокращение количества про-
верок. Следует также сделать наиболее рациональным доступ субъек-
тов малого и среднего предпринимательства к льготному кредитованию. 
Важным моментом также является улучшение делового климата в госу-
дарстве, и, конечно же, развитие инвестиционной системы, осуществля-
ющей формирование фондов по прямым инвестициям в малое и среднее 
предпринимательство.

Исходя из этого, следует, что основа стабильной экономической сис-
темы Российской Федерации заключается в эффективной работе мало-
го и среднего бизнеса. Тем не менее, имеющиеся в настоящий момент 
проблемы малого и среднего предпринимательства разрешить в настоя-
щий момент невозможно. В связи с этим необходимо не только сохра-
нять действующие мероприятия по поддержке малого и среднего пред-
принимательства, но и формировать новейшие эффективные механизмы, 
способствующие росту предпринимательской активности в Российской 
Федерации. Лишь осуществляя непрерывный контроль, а также реализуя 
грамотную государственную поддержку, можно достичь эффективного 
роста в развитии малого и среднего предпринимательства, что в итоге 
улучшит экономическое положение как непосредственно внутри РФ, так 
и на международной арене.
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Abstract. The article gives the concept of the digital system of social trust 
created by the government of the PRC with the help of artificial intelligence 
technologies. Possible consequences of the introduction of this system for the 
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На сегодняшний день происходит активное развитие цифровых тех-
нологий, которые становятся неотъемлемой частью жизни практически 
каждого человека. цифровые технологии значительно упрощают нашу 
жизнь, делают многие процессы для обычного человека более доступны-
ми. С одной стороны — это удобно, быстро и просто, с другой — каждое 
действие становится явным, что может быть использовано различными 
институтами для сбора, хранения и анализа данных по каждому пользова-
телю. Во многих странах тайно или явно государственные органы тести-
руют алгоритмы сбора и анализа данных своих граждан для составления 
социальных портретов и разнообразных рейтингов.

С 1 января 2021 года в Китае принят новый Гражданский кодекс, уза-
конивший «Систему социального кредита доверия». Правительство КНР 
несколько лет разрабатывало систему, которая будет использоваться для 
оценки надежности всего 1,4-миллиардного населения. Китайские вла-
сти позиционируют ее как средство измерения и улучшения «доверия» 
в стране, которое поможет выработать культуру «искренности». Действия 
каждого гражданина и юридического лица в Китае будут оцениваться не 
зависимо от их желания. Прежде чем внедрить эту систему, ее протести-
ровали. Правительство Китая выдало восьми частным компаниям лицен-
зию на разработку систем и алгоритмов определения гражданского рей-
тинга [].

Одна из разработок под названием Sesame Credit, под управлением Ant 
Financial Services Group (AFSG), дочерней компании Alibaba. Ant Financial 
занимается страхованием и выдачей займов малому и среднему бизне-
су. Но настоящее достижение Ant — это ее платежная система AliPay, 
которая используется не только для покупок онлайн, но и в ресторанах, 
кинотеатрах, для оплаты обучения и даже денежных переводов. Sesame 
Credit сотрудничает с другими платформами для сбора данных, например, 
с Baihe — крупнейшим китайским сервисом знакомств. Эти сервисы мо-
гут сообщить о пользователях огромное количество конфиденциальной 
информации. Китайские специалисты изучали зарубежный опыт в этой 
области, который имеет Google, Facebook и Instagram.
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У каждого гражданина есть стартовый рейтинг в 1000 баллов. Эта сум-
ма будет расти либо уменьшаться в зависимости от того, что полезного 
или вредного сделает обладатель своеобразного «кошелька». Аналогич-
ная система действует в отношении юридических лиц. Компании прове-
ряют на соответствие юридическим и экологическим нормам, учитывает-
ся безопасность труда и финансовая отчетность.

Единый информационный центр анализирует каждое физическое 
и юридическое лицо по 160 тысячам различных параметров. При паде-
нии рейтинга до 849 баллов гражданин может быть уволен из государ-
ственных и муниципальных структур. Обладатели 599 баллов и ниже не 
смогут устроиться на хорошую работу, им не выдадут кредиты, не про-
дадут билеты на транспорт и могут отказать в аренде велосипеда. Для 
сравнения, человеку с высоким рейтингом больше 1000 баллов велосипед 
дадут в аренду бесплатно на полчаса. Человеку со средним рейтингом его 
выдадут только под залог 200 юаней. С высоким рейтингом возможно 
получение быстрой регистрации в отелях и в Международном аэропор-
ту Пекина, ускоряется получение шенгенской визы. У людей с низким 
рейтингом даже снизят скорость Интернета, для них закроют некоторые 
клубы и рестораны, запретят свободно выезжать за границу. Невозможно 
будет получить образование в элитных учебных заведениях или отдать 
туда своих детей [3].

По новому кодексу китайцы будут получать баллы за участие в благо-
творительной деятельности, заботу о пожилых членах семьи, сдачу до-
норской крови, совершение любого героического поступка. Баллы можно 
вычитать за нарушения правил дорожного движения, участие в протесте 
против властей и размещение антиправительственных сообщений в соци-
альных сетях, оставление без помощи стареющих родителей, распростра-
нение слухов и фейков в Интернете, нежелание служить в армии.

Alibaba не раскрывает всех тонкостей алгоритма подсчета. Известно, 
что учитываются пять факторов. Первый фактор — кредитная история 
человека, например, оплачивает ли он вовремя счета за услуги ЖКХ. Вто-
рой — выполнение обязательств по контракту. Третий — точность персо-
нальных данных, например, номера телефона и адреса. Четвертый — по-
ведение и предпочтения человека, в том числе выбор покупок, которые 
характеризуют его. Люди, чей баланс счета постоянно в плюсе, считаются 
более ответственными. Пятый фактор — отношения, в которые вступает 
гражданин. Здесь большую роль играет выбор друзей в социальных сетях 
и взаимодействие с ними. Если пользователь излучает на страницах «по-
зитивную энергию» и пишет о правительстве в положительном ключе, 
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то его рейтинг станет выше. Не известно, как государство воспользуется 
огромным количеством данных, которые собраны во время тестирования 
проектов. Система будет вынуждать граждан отказываться от покупок 
и действий, нежелательных для государства.

Частные компании могут заставить шпионить за гражданами страны. 
На рейтинг влияют действия друзей человека, даже если он сам в них 
не участвует. Если кто-то из знакомых напишет в Интернете негативный 
комментарий, ухудшится не только его личный рейтинг, но и его окруже-
ния. Миллионы китайцев участвовали в тестовой версии государствен-
ной системы наблюдения. Возможно, это связано с боязнью репрессий, 
а кого-то привлекают «специальные привилегии», которые получат граж-
дане, доказавшие свою «надежность» в Sesame Credit.

Высокий рейтинг уже стал символом статуса: через несколько меся-
цев после запуска системы его опубликовали почти 100 тысяч пользова-
телей Weibo — китайского аналога Twitter. Рейтинг влияет даже на шан-
сы пойти на свидание или заключить брак. При высоких баллах профиль 
в приложении для знакомств становится заметнее. Возможно, появятся 
новые профессии — консультант по вопросам поднятия рейтинга, а также 
специалисты по репутации, которые будут помогать желающим набрать 
рейтинг или выбраться из «черного списка» ненадежного населения. Мо-
гут появиться черные рынки репутации, на которых будут продаваться 
обходные методы улучшения рейтинга. Sesame Credit попросило Китай-
ское бюро образования прислать список учеников, которые списывали на 
государственных экзаменах. За это они могут быть наказаны в будущем.

Администрация города Ханчжоу в 2020 году запустила систему с QR-
кодами, которая следит за количеством выпитого алкоголя и выкуренных 
сигарет. Во время пандемии Covid-19 правительства Китая и некоторых 
других стран разработали мобильные приложения, которые позволяют 
узнать — находился ли пользователь в контакте с коронавирусной инфек-
цией, например, в Южной Корее.

В официальном документе Госсовета Китая «Механизм предупреж-
дения и наказания людей, склонных к нарушению доверия» весьма по-
этично сказано, что система социального рейтинга «позволит надежным 
гражданам свободно гулять под солнцем, а ненадежные же едва ли смогут 
сделать шаг» [4].

Вводимая система имеет огромный минус — ее алгоритмы не понима-
ют нюансов и обстоятельств. Так, один человек может не оплатить счета, 
потому что попал в больницу, а другой намеренно уклоняется от уплаты. 
В этом проблема цифрового мира, в том числе цифровой экономики, и не 
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только китайцев. Этот опыт важен и для России — если мы все-таки вы-
йдем на алгоритмы, нужно, чтобы они учитывали все тонкости поведения 
человека.

Через шеринг и крауд-технологии приближается необходимость соз-
дания единого цифрового профиля лиц. Яндекс Go и Аэрофлот уже соби-
рают информацию о благонадежности пассажиров. Возможно, в будущем 
нарушителям будет установлен запрет на поездки. Сбербанк ввел ограни-
чения при устройстве на работу: наличие большого количества кредитов, 
особенно просроченных, участие в судебных делах, наличие судимости.

В США практически не используются наличные деньги, все операции, 
даже на самых отдаленных загородных трассах, проводятся через карты, 
то есть с легкостью можно отследить покупки граждан и их местона-
хождение. В 2015 году Управление транспортной безопасностью США 
предложило включить в предполетный досмотр проверку данных из со-
циальных сетей, информацию о местоположении человека и его историю 
покупок. Идею пришлось отложить из-за жесткой критики, но это не зна-
чит, что от нее совсем отказались. Россия не отстает в этом вопросе. Так, 
если случается чрезвычайная ситуация, спецслужбы страны мониторят 
социальные сети и телефоны подозреваемых и потерпевших [5]. Растет 
число камер слежения с функцией распознавания лиц.

Правительство Китая планирует использовать систему рейтинга для 
введения государственного кредитования, так как экономика страны еже-
годно теряет более 600 млрд юаней, которые уходят в частные банки. 
Студенты и домохозяйства с низким доходом смогут получить такие кре-
диты. Также эта система поможет бороться с одной из крупных проблем 
мирового рынка — продажей контрафактных товаров. Согласно данным 
Организации экономического сотрудничества и развития (OECD) 63% 
всех поддельных товаров — от сумок и часов до детского питания — про-
изводятся в Китае [1].

Можно будет упорядочить ведение бизнеса, который подвержен в Ки-
тае многим рискам, и условия примерно половины контрактов не выпол-
няются. Госсовет Китая считает, что, повысив уровень доверия всего на-
селения, можно улучшить общую конкурентоспособность страны в мире. 
Возможно, на самом деле новая система — это лишь метод наблюдения 
за гражданами.

Человечество уже живет в мире, где алгоритмы могут определить, 
представляют ли люди угрозу, и оценить уровень их надежности. Чтобы 
противостоять мировой системе тотальной слежки, нужны правила, когда 
оценивать можно самих оценщиков.



Пока неизвестно, какие последствия принесет за собой культура по-
стоянного наблюдения, насколько пострадают конфиденциальность 
и свобода слова, с которой и так есть проблемы в Китае. Жизнь превра-
тится в бесконечную гонку за популярностью и самым высоким рейтин-
гом. Тенденции к этому наблюдаются во всем мире. Сегодня подобное 
происходит в Китае, а завтра — возможно, и в России. Не исключено, что 
при переходе страны в цифровое пространство главные вопросы будут 
касаться не технологий и экономики, а этических проблем.
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Актуальность исследования определяется незначительной разрабо-
танностью и недостаточной изученностью молодежного сленга и его осо-
бенностей, связанных с функционированием в лингвокультурной среде 
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студентов. Несмотря на активное исследование и анализ молодежного 
сленга, на данный момент в лингвистике нет единства трактовки данного 
термина, не выявлены его специфические характеристики и черты, кото-
рые позволят отличить сленг от других языковых диалектов: арго, жар-
гона.

целью работы является анализ турецкого молодежного сленга, как 
лингвистического феномена.

Сленг является неразрывной частью любого развитого естественного 
национального языка. Особенно важно, развитие сленговых выражений, 
так как в процессе нашей жизнедеятельности, мы постоянно вводим, ис-
пользуем новые слова, выражения. В настоящее время, большое значение 
для развития нелитературной лексики придает интернет, в частности со-
циальное сети, которые также имеют особенный сленг.

Интернет — это колоссальный источник информации. Быстрота и до-
ступность связи между пользователями позволили использовать Интер-
нет не только как инструмент познания, но и как средство для общения 
и развлечения. А виртуальная коммуникация, которая возникла благодаря 
быстрому развитию сети, породила особый язык — язык виртуального 
общения. Сленг, на котором общаются пользователи сети Интернет, по-
степенно проникает в общеупотребительную лексику. Интернет-сленг — 
стиль речи, основанный на нарочито неправильной орфографии, стихий-
но распространился в Интернете. Этот сленг в современном мире играет 
немаловажную роль, как и сама глобальная сеть Интернет [2]. Ведь там 
люди проводят огромную часть своего времени: получают необходимую 
информацию, работают с его помощью, общаются в социальных сетях, 
играют в онлайн игры и многое другое не обходится без участия сети.

Начало исследованию особенностей компьютерного дискурса в оте-
чественной тюркологии было положено российскими учеными Е.Г. Кай-
туковой и Е.Н. Архиповым — авторами Русско-турецкого и турецко-рус-
ского словаря компьютерной лексики (Кайтукова Е.Г., Архипов Е.Н.). 
Опираясь на основы компьютерной лексики, многие российские ученые 
стали с повышенным вниманием исследовать функционирование язы-
ка в сфере массовой коммуникации, так как роль сетевых средств масс-
медиа при глобальном распространении мультимедийных технологий 
значительно возрастает каждый день. Исследование данного вопроса так-
же проводится и турецкими учеными, но, к сожалению, эти исследования 
проводились не в полном объеме.

Материалом исследования послужили реплики пользователей соци-
альной сети Инстаграм [https://www.instagram.com], а также электронный 
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толковый словарь турецкого языка. Поскольку в любой социальной сети 
«сидит» огромное количество людей со всего мира, нередко происходят 
заимствования из одного языка, в другой. Например:

Bro: Это сокращенная форма слова “брат”, заимствованная из англий-
ского языка. Используется в значении “друг.”

Cool: Этот турецкий жаргонный термин также заимствован из англий-
ского. Он используется в своем первоначальном английском значении, то 
есть «круто, классно»

Cringe: Это слово используется, когда кто-то вас настолько смущает, 
что вам становится очень неловко.

Popi: Это сокращение используется вместо слова popüler в турецком 
языке, что означает “популярный”.

Sayko: Когда слово “psycho” произносится по-английски, оно пишет-
ся как sayko по-турецки. Употребляется в значении «псих, сумасшедший, 
дурачок».

Также в молодежном сленге нередко происходит замена значения сло-
ва, а также могут образовываться совершенно новые слова, например:

Mal: В переводе с турецкого означает “товар” или “имущество”, одна-
ко сленговое значение “глупый” или “идиот».

Efso: Это короткая форма слова efsane в турецком языке. Оно означает 
“легенда.”

Ponçik: Это слово не существует в турецком языке. Мальчики и девоч-
ки называют друг друга ponçik, что в основном означает “хороший” или 
“милый».

Kanka/Kanks/Kanki/Panpa: Все эти слова имеют одно значение, «при-
ятель».

Sahiplemek: Это слово используется, когда два человека совместимы 
друг с другом.

Trollemek: Это означает “создавать проблемы.”
Сленг обладает некоторой ограниченностью употребления, но эта 

ограниченность не является групповой: сленг не употребляется в четко 
определенной социально-профессиональной группе, им могут пользо-
ваться люди разного социального и образовательного статуса, разных 
профессий и т.д. [2]. Поэтому сленг общеизвестен и общеупотребителен, 
например:

Lafı değiştirme — не переводи разговор
Fırça atmak — (Fırça — щетка, atmak — кидать) — аналог жаргонного 

«всыпать» кому-либо за что-либо. Fırça yemek — получать «по шапке»
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Gözünü seveyim — (Göz — глаз, sevmek — любить) — в разговорной 
речи используется в значении «пожалуйста», «ради бога», при озвучива-
нии какой-либо просьбы. Gözünü seveyim имеет более яркий, чем lütfen — 
пожалуйста, умоляющий оттенок. На пример: «Git, gözünü seveyim»

Çenesi düşmek — (Çene — челюсть, düşmek — падать). Это выражение 
значит не «ронять челюсть» (как, напирмер, от удивления), а болтать по-
пусту или слишком много.

«Maydanoz olmak» — в дословном переводе означает «быть петруш-
кой» (петрушка — растение) — на самом же деле переводится как «вме-
шиваться», «встревать» и т.д. Обычно употребляется в виде «her şeye 
maydanoz olmak» то есть, «вмешиваться, совать свой нос во все»

Турецкому сленгу свойственна образность: уже существующие сло-
ва приобретают новые значения для формирования семантически новых 
лексических единиц. Для более удобного понимания слова разделены на 
группы, например:

а) Члены семьи:
Так, известные всем наименования членов семьи в разговорной 

молодежной речи получили новые значения:
kızım («дочка») — «матрена (глупая, наивная)»;
oğlum («сынок») — «чувак, пацан»;
dede («дедушка») — «самый старший ученик в классе»;

б) Фауна:
piliç (цыпленочек) — «красивая и милая девушка»;
kaşalot (кашалот) — «тупой, дурак»;
inek (корова) — «ботан»;
çakal (шакал) — «коварный, хитрый, подлый»;

в) Флора:
hıyar (огурец) — «грубый, неотесанный, дурак»;
fasulye (фасоль) — «девушка»;
kokoroz (кукуруза) — «уродина, страшила»;
mantar (гриб) — «клевета»;
armut (груша) — «глупый, дурак»;
ayvayı yemek (кушать айву) — «нам крышка, хана, вот влипли, т.е. по-
пасть в затруднительное положение». Например:

г) Продукты питания (еда):
pestil (фруктовая пастила) — «больной»;
piyaz (лук, салат из фасоли) — «комплимент, лесть». Например: benim bu 
piyazlara karnım tok — с меня хватит этих комплиментов, piyazlamak — 
льстить, восхвалять;
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dolma (долма, фаршированный перец) — «надувательство», dolma 
yutmak — «попасться на удочку»;

д) Части человеческого тела:
kafayı yemek (kafa — голова, yemek — есть) — «слететь с катушек, крыша 
едет»;
kafa ütülemek (гладить голову утюгом) — «выносить мозги»
anasının gözü (мамин глаз) — «очень проницательный»;

е) Игры
cicoz (детская игра в шарики) — «ни шиша». Например: «bende para 
cicoz!» — у меня денег ни шиша!

В турецком существуют общепринятые сокращения слов, использую-
щиеся повсеместно. Их можно встретить как в книгах и методичках, так 
и в переписке. Развитие языка не стоит на месте. Так, за последние 10 лет 
появилось много новых сокращений и аббревиатур. Например:

 – Slm Selam   Привет
 – Nrd Neredesin? Где ты?
 – Grşz Görüşürüz. Пока
 – Inş İnşallah  Надеюсь
 – Tşk Teşekkürler. Спасибо
 – Nbr Ne haber? Как дела?
 – Cnm Canım  Моя душа
 – Mük Mükemmel Идеально

Сленг, будучи в высшей степени выразительной метафоричной часть 
любого языка, используется членами различных социальных и професси-
ональных групп. Подводя итог, можно выделить следующие характери-
стики сленга:

 – сленг — один из самых «прогрессивных» языковых явлений, он 
очень быстро обновляется и чутко реагирует на изменения социаль-
ной или культурной среды;

 – сленг является показателем субкультуры, он выражает принадлеж-
ность к определенной части общества;

 – несмотря на то, что возникновение и распространение сленга оце-
нивается как отрицательное явление в развитии национального 
турецкого языка, турецкие писатели, публицисты, а также народ, 
вправе обращаться и к этим словарным пластам в поисках более 
ярких красок при описании окружающей действительности, так как 
употребление сленга придает речи живость и образность.
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Аннотация. Эпитеты, являясь одним из самых распространенных 
средств выразительности, а также одним из главных средств воздей-
ствия на публику, позволяют мировым политикам привлекать на свою 
сторону толпы людей при помощи такого средства экспрессии. В про-
цессе устного синхронного перевода переводчику приходится принимать 
решение в условиях цейтнота, которые регламентируют выбор той или 
иной стратегии. В рамках данной статьи предпринята попытка выяс-
нить, сохраняют ли эпитеты свой прагматический потенциал при уст-
ном переводе.



122    

Ключевые слова: эпитет; устный перевод; способы передачи эпите-
тов; переводческая трансформация; опущение; подбор функционального 
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Abstract. Epithets, being one of the most common means of expression, as 
well as one of the main means of influencing the public, allow world politicians 
to attract crowds of people to their side with the help of such a means of expres-
sion. In the process of simultaneous interpretation, the translator has to make 
a decision under time pressure conditions that govern the choice of a particular 
strategy. Within the framework of this article, an attempt has been made to find 
out whether epithets retain their pragmatic potential during interpretation.

Keywords: epithet; interpretation; ways of transferring epithets; transla-
tion transformation; omission; selection of a functional analogue.

Современный мир наполнен информацией, которая может иметь неод-
нозначную интерпретацию. Считывая и обрабатывая такую информацию, 
мы пытаемся передать своё собственное понимание, создавая ответный 
посыл при помощи языка. Такая информация может быть как нейтраль-
ной, так и стилистически окрашенной [6, с. 372]. Для создания этой осо-
бой окраски в языках существуют средства выразительности, которые 
помогают говорящему уточнить, подчеркнуть или украсить собственную 
мысль. Одним из таких средств является эпитет.

Эпитет — это определение предмета и явления или же человека, ко-
торое отражает определенные, особенные их черты [5, с. 170]. Данный 
термин впервые встречается в трудах античных мыслителей Аристоте-
ля и Квинтилиана. Аристотель предлагал создавать эпитеты, как и мета-
форы. Но со времен античности многое изменилось, и понятие эпитета 
в науке вобрало в себя новые значения. Некоторые лингвисты стали рас-
сматривать эпитет как основное средство утверждения индивидуального, 
субъективно-оценочного отношения к описываемому явлению, которое 
далеко не всегда семантически дополняет саму характеристику определя-
емого слова [4, с. 463].

Эпитет как средство выразительности привлекало внимание многих 
отечественных лингвистов, таких как А.А. Потебня, В.М. Жирмунский, 
Ю.М. Скребнев, И.Р. Гальперин и других. Современная наука не распола-
гает разработанной теорией эпитета из-за отсутствия единой системы по-
нятий, необходимой для их характеристики и классификации. По мнению, 
В.М. Жирмунского, понятие «эпитет» является неустойчивым, в связи, 
с чем невозможно дать однозначное определение описываемого термина.
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В стилистике, помимо, экспрессивной и оценочной функции в первую 
очередь исследователи обращают внимание на образность эпитета, но 
с этим мнением согласны не все лингвисты. По их мнению, образность 
эпитета не является его основной характеристикой. Некоторые ученые 
относят эпитет к лексико-синтаксическому тропу, так как его основной 
функцией является функция определения. Более того большинство не от-
носят эпитет к понятию тропа.

Существует ряд исследований, в которых эпитеты рассматриваются 
с точки зрения их функционирования в разных жанрах. Структура эпите-
та достаточно разнообразна [3, с. 400], экспрессивный потенциал эпитета 
можно увеличить, сочетая эпитет с другими стилистическими средства-
ми, а иногда и за счет создания цепочки эпитетов.

Говоря о классификации эпитетов, необходимо подчеркнуть, что в со-
временном языкознании существуют разные классификации, но, зача-
стую, все они основываются на классификации, предложенной И.Р. Галь-
периным [3, с. 402]. Классификация И.Р. Гальперина основана на трех 
принципах:

 – по принципу закреплённости — незакреплённости эпитеты делятся 
на языковые и речевые;

 – по морфолого-синтаксическому выражению классификация выде-
ляет ряд структурных моделей эпитета в современном английском;

 – по семантическому принципу эпитеты делятся на ассоциированные 
и неассоциированные, которые добавляют к характеристике пред-
мета черты неожиданные, внутренне ему не присущие и поражаю-
щие воображение читателя своей неожиданностью [3, с. 403].

Рассмотрим каждый принцип подробнее. Эпитеты, которые относятся 
к первому типу, классифицируются в зависимости от отношений между 
эпитетом и словом, к которому он относится. Так к языковым относят 
эпитеты, состоящие в словосочетаниях, а также эпитеты, ставшие литера-
турными клише, которые в готовом виде воспроизводятся в речи, как так 
называемые фиксированные эпитеты, например: animal panic, rich odour 
of roses.

Как было указано выше, по морфолого-синтаксическому выражению 
данная классификация выделяет ряд структурных моделей эпитета. Наи-
более продуктивной моделью является та, в которой в роли эпитета вы-
ступает прилагательное в препозиции. Как правило, такое прилагательное 
может быть и простым, и сложным. Стоит отметить, что простое прилага-
тельное зачастую используется в одной из степеней сравнения, но в каче-
стве эпитета чаще употребляются прилагательные в превосходной степе-
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ни. Также одной из часто встречающихся моделей является та, где эпитет 
выражен причастием настоящего времени, или причастием прошедшего 
времени, например: this shouting crowd, broken lives.

Иногда в качестве эпитета выступают словосочетания, а также целые 
предложения, которые формируются в одно слово при помощи дефиса. 
Такой вид эпитетов называется «фразовый эпитет»: it is his do-it-yourself 
attitude, apple-faced man.

По семантическому признаку выделяют ассоциированные и неассоци-
ированные эпитеты. Ассоциированные эпитеты — это те эпитеты, кото-
рые обозначают признаки предмета или признаки какого-либо явления, 
иногда это могут быть и второстепенные, но присущи данному предмету 
или явлению по его природе. В свою очередь неассоциированными эпите-
тами являются те, которые наделяют предмет или явление каким-нибудь 
несвойственным ему признаком [3, с. 403].

Каждый раз, выполняя перевод, переводчик задается вопросом стоит 
ли ему передавать это стилистическое средство, и если необходимость 
существует, то какая трансформация подойдет в данной ситуации луч-
ше. Такую проблему представляют и эпитеты. Несмотря на обширную 
базу материала в теории перевода, очень сложно сказать, что делать пере-
водчику, когда он сталкивается с данной проблемой, тем более ситуация 
осложняется не просто переводом эпитета, а эпитета, употребленного 
в речи политика.

При выборе стратегии передачи эпитета при устном переводе, прежде 
всего, необходимо учитывать назначение перевода, поскольку не всегда 
стилистическая насыщенность материала, призванного, в первую очередь, 
информировать и убеждать, способствует его усвоению лингвокультурой 
реципиента перевода. В первую очередь переводчик должен понимать, 
что ему необходимо адекватно передать информативную составляющую.

Одни и те же переводческие приемы имеют разную степень употре-
бительности, выполняют разные функции, этим и объясняется важность 
выбора трансформаций. Стилистические замены так же возможны и необ-
ходимы, как замены грамматические и лексические. При выполнении лек-
сических и грамматических трансформаций переводчик руководствуется 
принципом передачи лексического или грамматического значения слова 
или формы. Тем же принципом должен руководствоваться переводчик 
при передаче эпитета - воссоздавать в переводе тот же эффект, т.е. вы-
звать у читателя аналогичную реакцию, что вызывает сам оригинал.

В некоторых случаях возможна прямая передача эпитета, если в ис-
ходном и переводящем языках их семантическая и коннотативная нагруз-
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ка совпадает. В тех же случаях, где это сделать не представляется воз-
можным, следует прибегнуть к таким трансформациям как описательный 
перевод, компенсация и опущение. При выполнении устного перевода 
достаточно трудно передать всю стилистическую нагрузку, которую не-
сет в себе оригинал, а также не стоит забывать о том, что первостепенной 
задаче переводчика является передача информативной составляющей.

Наше исследование способов передачи эпитетов при устном перево-
де базируется на анализе выступлений американских политиков Д. Трам-
па и Дж. Байдена и их переводе на русский язык. Благодаря отобранным 
примерам, можно сделать вывод, что некоторые политики, а в частности 
Д. Трамп, делают акцент на средствах выразительности, чтобы их речь 
была более интересной, захватывающей и убедительной. Выступления 
Дж. Байдена достаточно сдержанные и лаконичные по сравнению с ре-
чью его оппонента.

Нами было отобрано 178 примеров использования эпитета из вы-
ступлений обоих политиков. Рассмотрев их согласно классификации 
И.Р. Гальперина, мы выяснили, что превалируют эпитеты, относящиеся 
к морфолого — синтаксическому типу, а также ассоциированные эпите-
ты. Анализируя способы перевода отобранных примеров, мы обнаружи-
ли, что переводчик по большей части прибегает к таким трансформациям 
как подбор функционального аналога и опущение. Из 178 примеров опу-
щение занимает 101 пример, подбор функционального аналога насчиты-
вает 77. Данный выбор можно аргументировать тем, что в тех случаях, 
когда переводчик понимает важность эпитета как языкового средства 
с определенной коннотативной нагрузкой, которая подчеркивает экспрес-
сивный функционал текста, он старается подобрать подходящий по смыс-
лу эквивалент в языке перевода. К трансформации опущения переводчик 
вынужден прибегнуть в тех случаях, когда передача информационной со-
ставляющей является основной целевой установкой, заданной интенцией 
текста обращения. Анализ также позволяет сделать вывод, что в условиях 
цейтнота переводчику не всегда удается принять решение в пользу под-
бора функционального аналога или опущения, таким образом, адекватная 
передача эпитета при переводе также зависит от уровня сформирован-
ности у переводчика навыка распознавания экспрессивного потенциала 
эпитета в конкретной речевой ситуации. Приведем примеры опущения:

«the smallest contraction, the slowest, weakest and worst recovery…» — 
«…восстановление экономики происходило медленнее всего…»;

«… have done the best jobs»;
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«And I think you’re going to see numbers that are going to be very, very 
impressive».

Теперь приведем примеры функционального аналога:
«…big ones» — «…очень важные персоны»;
«Your patience is commendable» — «Ваше терпение похвально»; «I’m 

optimistic…» — «Я настроен оптимистично…» — ассоциированные эпи-
теты;

«…tremendous retail growth…” — «лучшее восстановление рынка тру-
да».

Таким образом, подводя итог выше сказанному, следует отметить, 
что способ передачи эпитета или же его опущение всегда выбирает пере-
водчик. Решение переводчика обуславливается тем фактором, что при 
выполнении устного перевода его основной задачей является передача 
конкретной информации, а красочность и эмоциональность передачи от-
ходит на второй план. Несмотря на это, переводчик в некоторых случаях 
полностью передает эпитет, так как он может нести в себе смысл всей 
фразы и заключать в себе определенную прагматику.
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Аннотация. Авторами рассматривается проблема инвалидизации 
населения, обусловленной экологическими причинами, роста числа онко-
логических заболеваний из-за ухудшения состояния окружающей среды, 
опасность сокрытия информации. Освещается проблема привлечения 
к административной ответственности за сокрытие, умышленное иска-
жение или несвоевременное сообщение полной и достоверной информации 
о состоянии окружающей среды. Проведен анализ судебной практики.
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Abstract. The author highlights the problem of bringing to administrative 
responsibility for concealment, deliberate distortion or untimely communica-
tion of complete and reliable information about the state of the environment. 
The reasons for the deterioration of the environment, the danger of hiding in-
formation, the problem of disability and an increase in the number of onco-
logical diseases due to environmental reasons are considered. The analysis of 
judicial practice is carried out.

Keywords: environment; health care; disability; reliable information; ad-
ministrative responsibility; Norilsk; Avachinskaya Bay; Berezniki; Shies.

Право на информацию является основополагающим правом личности 
в соответствии со ст. 19 Всеобщей Декларации прав человека. Консти-
туция РФ не только провозгласила право граждан свободно искать, по-
лучать, производить, передавать и распространять информацию любым 
законным способом (ст. 29), но и закрепила положение о том, что каж-
дый гражданин имеет право на достоверную информацию о состоянии 
окружающей среды (ст. 42). Предусмотрена ответственность за сокрытие 
должностными лицами фактов и обстоятельств, создающих угрозу для 
жизни и здоровья людей. Чем больше загрязнена окружающая среда, тем 
больше вероятность экологически обусловленной патологии здоровья. 
Происходит распространение скрытых хронических отравлений и за-
грязнение внутренней среды организма человека. Косвенным признаком 
ухудшения состояния здоровья в зонах экологического бедствия являет-
ся рост потребления фармакологических препаратов: (противовоспали-
тельных, аналгетиков, снотворных и проч. препаратов. Недостоверность 
официальных показателей заболеваемости искажает представление о рас-
пространенности экологически зависимых заболеваний. Экологические 
катастрофы 2020 года, такие как 29.05.2020 г. в Норильске, показывают 
хищническое отношение к полезным ископаемым. В результате аварии, 
разлива дизельного топлива на Таймыре, приведшего к чудовищным эко-
логическим последствиям, все еще раз убедились, какими могут быть по-
следствия ошибок в управлении экологическими рисками и воздействи-
ями.

Разлив 21000 м. куб дизельного топлива, «Норильско-Таймырской 
энергетической компании (НТЭК)» (входит в «Норникель»), нанес ущерб 
в размере почти 148 млрд рублей, как следует из иска Росприроднадзо-
ра. Против сотрудников ТЭц-3 возбудили дело о нарушении правил ох-
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раны окружающей среды при эксплуатации промышленных объектов 
(ст. 246 УК). Следствие считает, что резервуар продолжили использовать 
для топлива, хотя он еще с 2018 года требовал капитального ремонта [4]. 
Однако по мнению ученых, с 1980 года число природных катастроф вы-
росло почти в четыре раза. Многие города и индустриальные объекты, 
построены на вечной мерзлоте, которая не вечна, поэтому сваи рушатся, 
проседают, лопаются трубы, возникают провал рельефа, стекание грунта 
и пр.. Потери России в связи с таянием вечной мерзлоты составляют до 
150 млрд рублей в год. Норильский промрайон — огромная зона эколо-
гической катастрофы, где реки на фото из космоса всех цветов радуги 
из-за металлургического профиля этого региона. Норильск, Красноярск, 
Братск — лидеры по промышленному загрязнению воздуха в мире. При 
этом акционеры «Русала» и «Норникеля» получали дивиденды, фактиче-
ски выдавая в качестве вознаграждения всю прибыль. Вся прибыль таких 
компаний должна быть направлена не на выплаты вознаграждения совету 
директоров, а на ликвидацию экологических последствий. Один из по-
следних проектов — The Люди, показал, как живут в городе Березники 
Пермского Края. 145 тысяч человек в городе, который постепенно про-
валивается под землю, дома находятся над шахтами, где добывали калий-
ную соль, проваливаются дороги, транспорт и даже здания [3]. В течение 
последних 2 лет многократно поднималась проблема загрязнения окружа-
ющей среды отходами потребления. Это было связано с проводимой «му-
сорной реформой»: включением в счета за коммунальные услуги строки 
«вывоз бытовых отходов», раздельного сбора и вывоза мусора, создания 
новых мусорных полигонов. За противостоянием жителей Коми и Ар-
хангельской области строительству крупнейшего полигона, называемого 
Экотехнопарк, наблюдали люди со всех концов страны. Особенно нега-
тивно воспринималось гражданами отсутствие информации о проведен-
ной экологической экспертизе, отсутствие объяснений, почему площадь 
работ кратно превышает площадь отведенной под полигон земли, что со-
провождалось препятствиями для общественного контроля, избиением 
жителей сотрудниками ЧОПов при бездействии полиции, отменой оста-
новки поездов на железнодорожной станции Шиес, многочисленными 
административными и уголовными делами. Спустя 2 года, арбитражный 
суд признал незаконным выполнение работ без необходимых экспертиз, 
и строительство полигона приостановлено, избитые жители признаны по-
терпевшими и могут требовать компенсации. Но причиненный природе 
вред невозможно быстро компенсировать, вырубленный лес, перекопан-
ные болотца и речки не вернуть назад. Люди стали более ответственно 
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относиться к тому, что происходит в природой, объединяются, чтобы не 
допустить превращения их мест отдыха в свалки в интересах недобросо-
вестных предпринимателей, получающих сверхприбыли, отправляющих 
свои семьи жить за границей и поэтому безразличных к последствиям 
своих действий. При взаимодействии человека и природы важно пони-
мать, как хозяйственная деятельность повлияет на окружающую среду, не 
будет ли она сопровождаться ростом числа онкологических заболеваний, 
инвалидности и ранней смертности? Что лучше: вкладывать средства 
в защитные и очистные сооружения, фильтры и прочее оборудование или 
оплачивать лечение граждан, больничные, пенсии по инвалидности и рас-
ходы на погребение?

Право на достоверную информацию о состоянии окружающей сре-
ды установлено в федеральных законах «Об охране окружающей сре-
ды» (ст. 11), «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населе-
ния» (ст. 8), в Основах законодательства РФ об охране здоровья граждан 
(ст. 19), в Градостроительном кодексе РФ (ст. 18) и в других нормативных 
правовых актах, как Российской Федерации, так и субъектов РФ [1].

Статьей 8.5 КоАП РФ предусмотрена административная ответствен-
ность за умышленное искажение, сокрытие или несвоевременное сообще-
ние полной и достоверной информации о состоянии окружающей среды 
и природных ресурсов, об источниках загрязнения окружающей среды 
и природных ресурсов или иного вредного воздействия на окружающую 
среду и природные ресурсы, о радиационной обстановке, а равно иска-
жение сведений о состоянии земель, водных объектов и других объектов 
окружающей среды лицами, обязанными сообщать такую информацию.

целью указанных правовых норм является обеспечение социального 
контроля (от государственного до общественного, осуществляемого на-
селением) за деятельностью, которая по своему характеру может нанести 
ущерб здоровью человека, а также среде обитания [2].

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования осу-
ществляет государственный контроль в области охраны окружающей 
среды, в соответствии с Положением от 30.07.2004 N 400. По искам Ро-
сприроднадзора суды взыскивают причиненный ущерб, но эти средства 
поступают не в бюджет регионов, поэтому на местах не проявляют за-
интересованности в приостановлении работы предприятий, дающих ра-
бочие места и налоги.

Существует определение экологической информации, содержащееся 
в Модельном законе об охране окружающей среды (принят Советом Ев-
ропы в 1994 году): это существующая в письменной, визуальной, устной 
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форме или в базе данных информация о состоянии воды, воздуха, почвы, 
фауны, флоры, земли и отдельных природных участков; о деятельности, 
связанной с вредными воздействиями, или о мерах, вредно влияющих 
или могущих влиять на эти объекты; о видах деятельности или мерах, на-
правленных на их охрану, включая административные меры и программы 
управления охраной окружающей среды. Достоверной является неиска-
женная (заведомо или по небрежности) экологически значимая информа-
ция. Она может содержать данные о риске для здоровья и жизни людей; 
о химических, физических и биологических воздействиях на состояние 
окружающей среды и их источниках.

ФЗ «О защите населения от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера» № 68-ФЗ имеет огромное значение в обеспе-
чении граждан правдивой и достоверной информацией о состоянии окру-
жающей среды, а Закон РФ от 21.07.1993 г. «О государственной тайне» 
содержит подробный перечень сведений, которые не могут быть засекре-
ченными (ст. 7). В частности, сведения о ЧП и катастрофах, угрожающих 
безопасности и здоровью граждан, и их последствиях, а также о стихий-
ных бедствиях, их официальных прогнозах и последствиях; о состоянии 
экологии, здравоохранения, санитарии. Ежегодно Правительство РФ 
обязано разрабатывать и опубликовывать государственный доклад «О со-
стоянии защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера», при этом создан Единый государственный фонд 
данных о состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении.

Осенью 2020 года обсуждалась катастрофа на Камчатке, когда очевид-
цы сообщали о выбросе мертвых морских животных на 30-километровой 
полосе пляжа у Петропавловска-Камчатского, серферы жаловались, что 
опухают и краснеют глаза. Отсутствие достоверной информации породи-
ло множество версий, в том числе об утечке с ракетного полигона в Ра-
дыгино, о том, что вблизи побережья находятся бухты с кораблями ВМФ, 
танковый полигон, полигоны других видов войск. Активисты Greenpeace 
опубликовали космические снимки, на которых видно, что источником 
загрязнения могла стать река Налычева, на берегу притока которой на-
ходится полигон с ядохимикатами Козельский, о котором в открытых 
источниках почти нет информации. В результате к проверкам подклю-
чились федеральные и региональные органы, специалисты из МГУ име-
ни М.В. Ломоносова и Института проблем экологии и эволюции имени 
А.Н. Северцева РАН обследовали реки и ручьи, впадающие в Авачинский 
залив, а затем и все побережье к северу от Авачинской губы. В выводы 
ученых о причине массовой гибели морских животных — кислородном 



голодании из-за так называемых красных приливов: бурного развития 
микроводорослей, вырабатывающих токсины, верят мало, поскольку 
информация о катастрофе и ее последствиях замалчивалась. Анализ су-
дебной практики по привлечению к ответственности по статье 8.5 КоАП 
РФ показывает, что размер штрафов по сравнению с размером прибыли, 
получаемой безответственными предпринимателями незначителен, губи-
тельны для природы коррупционные связи чиновников и предпринимате-
лей, зависимость местных СМИ, незащищенность экоактивистов. В СМИ 
2019-2020 гг. много объяснялось о пользе и важности строительства хор-
ды в Москве, при этом скрывалась вырубка 140 га леса особо охраняемой 
территории — национального парка «Лосиный остров» в пользу строи-
тельства дублера Щелковского шоссе, которое предполагает не только 
наличие дороги, но и инфраструктуры в виде торговых центров и жилых 
комплексов. В то время как Национальный парк «Лосиный остров» — не 
только объект федерального значения, но и общенационального достоя-
ния, что зафиксировано в статье 95 Земельного кодекса, а также в преам-
буле Федерального закона № 33 «Об особо охраняемых природных терри-
ториях». Национальный парк Лосиный остров имеет огромное значение 
для всего населения России, и жители Москвы и Московской области не 
вправе использовать общенациональное достояние для решения внутри-
городских или внутриобластных проблем.

Необходимо применять международный опыт, кратно увеличивать 
штрафы для юридических лиц и ответственность чиновников контроли-
рующих органов. Необходимо обязательное размещение экологической 
информации на сайтах сети Интернет, в специальных периодических из-
даниях, установить необходимую открытость социально значимой эколо-
гической информации, которая в настоящее время лишь декларируется 
в законодательстве. Дискуссия об охране окружающей среды часто фоку-
сируется на роли правительства, законодательства и правоохранительных 
органов. Тем не менее, в широком смысле, охрана окружающей среды 
может рассматриваться как ответственность всех людей, а не только ор-
ганов власти.
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Аннотация. На сегодняшний день по мере роста глобального дефици-
та пресной воды вопрос о роли, значении, и, что немало важно, качества 
водных ресурсов все больше возрастает. Данная научная работа содер-
жит статистические данные, а также судебную практику подтверж-
дающие актуальность нарушений требования к качеству воды, а также 
определена правовая ответственность за нарушение стандартов.

Ключевые слова: качество воды; питьевая вода; ответственность 
за нарушение СанПиН.

Abstract. Today, with the growing global shortage of fresh water, the ques-
tion of the role, significance, and, which is not a little important, the quality of 
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water resources is increasing. This scientific work contains statistical data, as 
well as judicial practice confirming the relevance of violations of the require-
ments for water quality, as well as legal liability for violation of standards.

Keywords: water quality; drinking water; responsibility for violation of 
sanitary norms and rules.

Право на чистую питьевую воду непосредственно связано с правом 
человека на благоприятную окружающую среду. Основным норматив-
ным актом, обеспечивающим это право, является Федеральный закон от 
30.03.1999 № 52-ФЗ № «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения», согласно которому питьевая вода должна быть безопасной 
в эпидемиологическом и радиационном отношении, безвредной по хими-
ческому составу и должна иметь благоприятные органолептические свой-
ства [1]. На сегодняшний день использование горячего и холодного во-
доснабжения вносит существенный вклад для комфортности проживания 
в многоквартирных домах, однако, нельзя также пренебрегать вопросом 
качества такой воды. Согласно ч. 1 ст. 23 Федерального закона № 416-
ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» организация, осуществляющая 
холодное водоснабжение с использованием централизованной системы 
холодного водоснабжения, обязана подавать абонентам питьевую воду, 
соответствующую установленным требованиям [2]. На сегодняшний день 
вопрос качества воды достаточно актуален, что подтверждается отчетов 
Счетной палаты РФ за 2020 год, согласно которому с 2015 по 2018 годы 
объем сброса хлоридов увеличился на 13,3%, нитратов — на 5,9%, каль-
ций — на 85%, натрий — на 51,9%.

Нарушение данных требований к качеству воды влечет юридическую 
ответственность, отраженную в ст. 6.5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, которая имеет своей целью охра-
ну здоровья и санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 
Предметами рассматриваемого правонарушения являются питьевая вода 
и системы питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. Обратим 
внимание на объект и объективную сторону данной нормы, в качестве 
которых выступают публично-правовые (административные правоотно-
шения), возникающие в области обеспечения санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия населения, а также противоправные действия или 
бездействие, выраженные в неисполнении или нарушении установленных 
требований к питьевой воде и питьевому водоснабжению, соответственно.

Как правило, для обеззараживания воды используется хлор, однако 
70-х годов 20-го века ученые стали больше уделять внимание тому, что 
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после хлорирования воды образуются тригалометаны, которые представ-
ляют потенциальную канцерогенную опасность для человека. Кроме того 
данное вещество способно проникать через кожу, что определяет мно-
жественность путей поступления в организм при единственном источни-
ке — хлорированной воде из-под крана. В результате проведенных иссле-
дований ученые пришли к выводу о том, что увеличение риска развития 
у взрослого населения хронической миелоидной лейкемии обусловлено 
длительным (в течение 30-40 лет) употреблением питьевой воды, содер-
жащей тригалометаны [3].

Вопрос нарушения требований к качеству воды достаточно актуален, 
что подтверждается судебной практикой. Так, Самарским областным су-
дом было рассмотрено дело об административном правонарушении, воз-
бужденное в отношении юридического лица — ТСЖ «Радужный -11» на 
основании информации, содержащейся в жалобе жильцов многоквартир-
ного дома на качество воды. По результатам протокола лабораторных 
исследований отобранных проб воды установлено превышение по пока-
зателю «цветность» при величине допустимого уровня 49.7 и 47.5. при 
норме 20.0. В связи с тем, что при заборе проб воды не было обеспече-
но участие понятых и производство видеозаписи судья вынес решение 
о прекращении производства по административному делу за отсутствием 
состава административного правонарушения. Тем не менее, правонару-
шение как факт имело место быть.

Кроме того, данное положение отражено нормами Федерального зако-
на от 07.12.2011 N 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», а именно 
ч. 4 ст. 23, в соответствии с которой питьевая вода, подаваемая абонентам 
с использованием централизованной системы холодного водоснабжения, 
считается соответствующей установленным требованиям в случае, если 
уровни показателей качества воды не превышают нормативов качества 
питьевой воды более чем на величину допустимой ошибки метода опре-
деления [4].

Также существует иная судебная практика. Территориальный отдел 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека обратилось с иском в суд к МУП «Вода-
16» в интересах неопределённого круга лиц. В связи с многократным 
обращением граждан в Территориальный отдел Управления Роспотреб-
надзора в отношении эксплуатирующей организации МУП «Вода-16» 
в рамках ст. 28 КоАП РФ проведено 3 административных расследования 
с целью оценки качества воды. По результатам исследований выявлено, 
что вода не соответствует микробиологическим показателям — ОМЧ — 
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358,0 КОЕ/мл (величина допустимого уровня не более 50 КОЕ/мл), также 
вода не соответствует по санитарно-химическим (органолептическим) 
показателям: железо — 0,610+-0,091 мг/дм3 (гигиенический норматив 
не более 0,3 мг/дм3). По результатам рассмотрения дела суд принял ре-
шение исковые требования истца удовлетворить, обязать МУП Вода-16 
обеспечить подачу питьевого водоснабжения в соответствии с требова-
ниями СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-01 «Питьевая вода. Гигиенические тре-
бования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Кон-
троль качества», а также обязать МУП Вода-16 произвести лабораторный 
контроль качества питьевой воды в соответствии с требованиями ст. 32 
Федерального Закона от от 30.03.1999 N 52-ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения» [5].

Как показывает практика, нарушение требований к качеству воды не-
редки. Зачастую ПДК в водопроводной воде превышают не только такие 
компоненты как хлор, магний, кальций, но и тяжелые металлы в виде 
меди, цинка, кадмия, никеля, а также железа. Содержание таких химиче-
ских элементов в больших концентрациях способно вызвать поражение 
печени, нарушение работы почек и цНС и др. Из этого можно сделать вы-
вод, что одно из ванных прав человека — права на благоприятную окру-
жающую среду не только не обеспечивает, а осознанно нарушается. Таким 
образом, представляется целесообразным провести государственную по-
литику в области обеспечения права граждан на доступ к чистой питьевой 
воде, что будет способствовать не только улучшению здоровья граждан, 
но и развитию высокого уровня продовольственной безопасности.

Подводя итог данной научной работы, можно сделать следующий вы-
вод. Мы видим, что несмотря на все плюсы центрального водоснабжения, 
мы можем также определить и существенные минусы данной услуги, ко-
торые способны отразиться на самих людях. В связи с этим, представля-
ется необходимым создание новых более качественных и эффективных 
очистных сооружений воды, и, соответственно, разработку новых Са-
нитарно-эпидемиологических правил. Также, на наш взгляд, считается 
разумным введение более строго наказания за нарушения требований 
к качеству воды, ведь на сегодняшний день штраф за нарушение сани-
тарно-эпидемиологических требований к питьевой воде не превышает 
тридцати тысяч рублей. Также считаем более разумным взять за основу 
правовые акты Китайской Народной Республике, в которой право соб-
ственности на водные ресурсы осуществляется от имени государства, что 
будет устанавливать обязанность контроля за качеством воды на государ-
ственном уровне.
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Одной из глобальных проблем, с которой столкнулось человечество 
в XX веке, является быстрое распространение вируса иммунодефицита 
(ВИЧ-инфекции) среди населения планеты.

В настоящее время по данным СПИД.цЕНТРа Россия входит в пятер-
ку стран с самым высоким уровнем распространения ВИЧ-инфекции [7]. 
Проанализируем статистику распространения вируса за последние 5 лет 
(таблица 1).

Таблица 1 — Распространение ВИЧ-инфекции в России

Год 2013 2015 2017 2019
Число зараженных ВИЧ-
инфекцией 798 866 1 006 388 1 114 815 1 326 239

Источник: составлено автором на основе [6, 8, 9, 10].

Как видно из приведенной выше таблицы количество ВИЧ-
инфицированных за 6 лет увеличилось более, чем в 1,5 раза. Очевидно, 
что и в дальнейшем будет иметь тенденция увеличения. В связи с таким 
большим количеством зараженных в нашей стране, государство было 
вынуждено разработать законы, которые гарантировали бы соблюдение 
прав ВИЧ-инфицированных.

Прежде всего, права граждан с ВИЧ-инфекцией и права здоровых 
граждан на оказание медицинской помощи абсолютно идентичны. Это 
закреплено в статье 41 Конституции РФ, в которой сказано, что каждый 
имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь [1, ст. 41].

Существует отдельный Федеральный закон №38 «О предупреждении 
распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого ви-
русом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)», который подробно 
обговаривает основные моменты, которые касаются жизни людей со ста-
тусом ВИЧ-инфицированных. По статье 5 данного федерального закона 
ВИЧ-инфицированные обладают всеми правами и свободами граждан 
и несут обязанности [3].

Государство гарантирует гражданам с ВИЧ-инфекцией:
 – доступность медицинского освидетельствования;
 – предоставление медицинской помощи;
 – развитие научных исследований ВИЧ-инфекций;
 – социально бытовая помощь;
 – развитие международного сотрудничества по вопросам ВИЧ-
инфекции;
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 – бесплатное обеспечение лекарственными препаратами [3, ст. 4].
Основной обязанностью людей с иммунодефицитом является обеспе-

чение безопасности окружающих людей и недопущение заражения их 
ВИЧ-инфекцией [3].

Медицинская организация и ее работники обязаны хранить молчание 
о статусе ВИЧ-инфицированных. В противном случае они понесут от-
ветственность за разглашение врачебной тайны [3, ст. 13]. На практике 
именно этот пункт закона чаще всего нарушается, когда дело касается 
зараженных вирусом иммунодефицита, что приводит к трудностям на-
хождения в социуме людей с данным статусом. Также отмечается, что 
некоторыми медицинскими работниками ограничивается оказание меди-
цинской помощи ВИЧ-инфицированным несмотря на запреты.

Выдача официального документа, которая подтверждает наличие ин-
фекции, осуществляется только медицинскими организациями государ-
ственной или муниципальной системы здравоохранения и медицинское 
освидетельствование проводится добровольно [3, ст. 7]. Освидетельство-
вание может проводиться повторно в той же медицинской организации. 
Случаи обязательного медицинского освидетельствования, которому 
подлежат: доноры крови, биологических жидкостей, органов и тканей, 
работники отдельных профессией [3, ст. 9].

Лицо, у которого обнаружен вирус иммунодефицита, должен быть 
уведомлен медицинским работником о результатах освидетельствования, 
а также о соблюдении мер предосторожности, которые позволят исклю-
чить распространение вируса, а также о гарантиях соблюдения своих прав 
и свобод. Отметим, что намеренное заражение ВИЧ является уголовным 
преступлением согласно Уголовному кодексу РФ статьи 122 [2].

Нельзя не сказать и о международном праве в области обеспечения 
прав и свобод лиц с вирусом иммунодефицита.

Во Всеобщей декларации прав человека (принята Генеральной Ассам-
блеей ООН 10.12.1948), где говорится о том, что каждый человек имеет 
право на такой уровень жизни, который включает и медицинский уход 
в том числе, который необходим для поддержания здоровья и благосо-
стояния человека и его семьи [4, ст. 25].

Дакарская декларация о приверженности делу борьбы с ВИЧ/СПИ-
Дом, которая была принята резолюцией S-26/2 специальной сессии Гене-
ральной Ассамблеи от 27 июня 2001 года гарантирует:

 – принятие, укрепление и соблюдение соответствующего законода-
тельства, положений и иных мер для ликвидации всех форм дискри-
минации в отношении лиц, инфицированных ВИЧ/СПИДом, и чле-



нов уязвимых групп и для обеспечения полного осуществления ими 
всех прав человека;

 – обеспечить их доступ, среди прочего, к образованию, правам на-
следования, трудоустройству, охране здоровья, социальным и ме-
дицинским услугам,

 – соблюдение принципов конфиденциальности и неприкосновенно-
сти частной жизни;

 – разработать стратегии борьбы с клеймением и социальной изоляци-
ей, связанными с эпидемией [5].

В заключении хочется сказать, надеемся, что со временем, распростра-
нение ВИЧ-инфекции пойдет на спад, чему должно способствовать гра-
мотное законодательство и проведение профилактических мер. Но права 
людей, которые уже подвержены данной инфекции, должны защищаться 
нормами действующего законодательства и нормами международного 
права, так как никто из нас не является застрахованным в этой жизни от 
этой инфекции.
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Аннотация. В предпринятом исследовании производится сравнение 
нормативно-правового регулирования применения вспомогательных ре-
продуктивных технологий в Российской Федерации и Республике Бело-
руссия, отражаются положительные и отрицательные аспекты реали-
зуемых на территории государств репродуктивных технологий, автор 
приходит к выводу о необходимости проведения комплексного анализа 
институтов медицинского права и последующего отражения в законода-
тельстве стран понятийно-терминологической характеристики теоре-
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тических основ и механизмов эффективной реализации репродуктивных 
прав граждан.

Ключевые слова: медицинское право; вспомогательные репродуктив-
ные технологии; договорное право; репродуктивные технологии; меди-
цинская помощь; охрана здоровья; законодательное регулирование; срав-
нительное правоведение; ВРТ в России; ВРТ в Белоруссии

Abstract. The undertaken study compares the legal regulation of the use of 
assisted reproductive technologies in the Russian Federation and the Republic 
of Belarus, reflects positive and negative aspects of reproductive technologies 
implemented in the territory of the states, the author concludes that a compre-
hensive analysis of the medical law institutions and the subsequent reflection 
of the conceptual and terminological characteristics of the theoretical founda-
tions and mechanisms of effective reproductive technologies in the legislation 
of the countries is necessary.

Keywords: medical law; assisted reproductive technologies; contract law; 
reproductive technologies; medical care; health care; legislative regulation; 
comparative law; ART in Russia; ART in Belarus

Вместе с безусловными положительными проявлениями научно-тех-
нического прогресса, значительно облегчающими жизнь человеку и по-
зволяющими устранить множество раньше мешавших жить проблем, 
с активизацией совершенствования, к примеру, репродуктивной медици-
ны мы столкнулись с новыми вызовами, реакция на которые не должна 
заставлять себя ждать, ибо наступающие последствия куда опаснее, чем 
зачатки противоречий, их порождающие.

Речь в предпринятом нами исследовании идет о крайне несовершен-
ном законодательном регулировании применения вспомогательных ре-
продуктивных технологий в России, некоторые аспекты которого мож-
но будет устранить через обращение к опыту Белоруссии, преуспевшей 
в выражении законодателем своей воли по весьма щепетильным вопро-
сам репродуктивного здоровья граждан, что подтверждается принятием 
республиканского закона о ВРТ и изданными на его основе в разное время 
ведомственными актами.

При обращении к законодательству о ВРТ в России [4] и Белорус-
сии [6] мы обнаруживаем серьезное расхождение в понятийно-термино-
логической характеристике используемых технологий. Так российский 
закон понимает ВРТ как методы лечения бесплодия, при реализации ко-
торых отдельные или все этапы зачатия происходят вне материнского ор-
ганизма, тогда как белорусский закон определяет такого рода технологии 
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как разновидность оказания медицинской помощи, при применении кото-
рой отдельные или все этапы зачатия и ранние стадии развития эмбриона 
происходят в лабораторных условиях.

По нашему мнению, если учесть, что в целом реализация программ 
ВРТ отнюдь не способствует полноценному излечению мужского и жен-
ского бесплодия как заболевания репродуктивной системы человека, то 
необходимо заменить дефиницию «лечение» на «преодоление» или пере-
нять термин «метод медицинской помощи» в его истолковании, которое 
свидетельствует не о полном устранении первопричины невозможности 
естественного зачатия ребенка, а помогает возыметь долгожданного ре-
бенка с применением искусственных методов репродукции.

В отличие от России, где нет исчерпывающего перечня реализуемых 
в стране вспомогательных репродуктивных технологий (включенных 
в термин ВРТ и ограничивающихся лишь донорством, криоконсервацией 
половых клеток и эмбрионов и суррогатным материнством), в Белорус-
сии на законодательном уровне закреплено, что в Республике применя-
ют экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО), суррогатное материнство 
и искусственную инсеминацию. Примечательно, что последняя из техно-
логий почему-то перечисляется в разновидностях ВРТ, хотя это не соот-
ветствует принятым международным стандартам [8, стр. 8] в анализиру-
емой сфере.

Правом на применение ВРТ в Белоруссии могут воспользоваться лица 
(вне зависимости от пола), достигшие возраста 18 лет, имеющие меди-
цинские показания и не имеющие медицинских противопоказаний на 
вмешательство в их репродуктивную систему [7], широка возрастная па-
литра как условие к применению, скажем, донорства половых клеток (для 
мужчин не старше 40 лет, для женщин не старше 35 лет), искусственной 
инсеминации (для женщин не старше 50 лет) или суррогатного материн-
ства (для женщин не старше 35, в некоторых случаях 49 лет), ограничива-
ющаяся в зависимости от состояния здоровья и наличия (или отсутствия) 
родственных связей между пациентами.

Что касается России, то в нашей стране свое право на применение 
ВРТ могут реализовать лишь супруги, сожители и одинокая женщина, 
без предъявления к ним минимального возрастного ценза. Учитывая, что 
федеральный законодатель никак не обозначил правовое положение оди-
ноких мужчин, это порождает множество кривотолков и противоречий 
в правоприменительной практике, в силу которой такие лица, апеллируя 
к фактическому отсутствию у них матки [5], прибегают к использованию 
суррогатного материнства как одной из вспомогательных репродуктив-



147    

ных технологий. Нередки случаи, когда за применением в отношении 
них ВРТ обращаются лица, имеющие нетрадиционную сексуальную 
ориентацию [9, стр. 32]. Принимая во внимание возрастное нормирова-
ние, сложившееся в Белоруссии, в его взаимосвязи с недавно принятыми 
поправками в Конституцию России [1], оцениваем крайне положитель-
но разрабатываемый в парламенте нашей страны законопроект, направ-
ленный на нормативно-правовое регулирование, в том числе и возраста 
участников программ ВРТ.

Реализация вспомогательных репродуктивных технологий, в особен-
ности одной из них — суррогатного материнства происходит на осно-
вании договора, заключаемого между генетическими родителями, вы-
ступающими «заказчиками» ребенка, и суррогатной матерью. Однако 
несмотря на необходимость применения договорного начала в «суррогат-
ных правоотношениях», российская правовая система не содержит ника-
ких аспектов договора суррогатного материнства, тогда как в Белоруссии 
на законодательном уровне приводятся и понятие договора, и ссылка на 
обязательность его нотариального удостоверения, что надлежит перенять 
нашему законодателю, который только начинает погружаться в много-
сложную репродуктивную проблематику и искать вариации преодоления 
имеющихся проблем.

Взаимному перенятию законодателями России и Белоруссии подле-
жит регулирование правового положения суррогатной матери. Так, по бе-
лорусскому законодательству, суррогатная мать должна соответствовать 
возрастному цензу, состоять в браке, иметь хотя бы одного своего (без 
предъявления требований к его здоровью) ребенка и не иметь когда-ли-
бо наложенных мер ответственности. В свою очередь отечественный за-
конодатель может предложить указание на обязательность наличия для 
суррогатной матери своего именно здорового ребенка, а также наличие 
добровольного согласия на медицинское вмешательство и письменное 
одобрение ее участия в программе суррогатного материнства со стороны 
супруга (при состоянии суррогатной матери в браке). Запрет на естествен-
ное суррогатное материнство в виде донорства яйцеклетки со стороны 
суррогатной матери для генетических родителей (одинокой женщины) 
является взаимоправильным.

Логичным завершением реализации программ ВРТ является рождение 
здорового ребенка, который, в соответствии с законодательством Бело-
руссии, после окончания программы суррогатного материнства, должен 
быть передан суррогатной матерью и принят генетическими родителями 
(или, в зависимости от субъектного состава программы суррогатного ма-



теринства, одинокой женщиной), у которых возникает совокупность прав 
и обязанностей в отношении рожденного посредством ВРТ ребенка.

Иначе дело обстоит в России, где после применения суррогатного ма-
теринства большими правомочиями в отношении появившегося на Божий 
свет ребенка обладает суррогатная мать [3], у которой, как поясняет за-
конодатель, возникают устойчивые психоэмоциональные связи с вына-
шиваемым ею чадом. Однако мы, решительно не соглашаясь с данным 
аргументом и желая как можно скорее избавить генетических родителей 
(одинокую женщину) от диктата воли суррогатной матери, настаиваем 
на внесении законодательных изменений и исключении абзаца 2 пункта 
4 статьи 51 Семейного кодекса РФ [2]. Такого рода инициатива обусловле-
на приверженностью важности первостепенного обеспечения прав гене-
тических родителей (одинокой женщины), во-первых, имеющих пробле-
мы с естественным зачатием ребенка и потому обращающихся к услугам 
суррогатной матери, во-вторых, обладающих правом собственности на 
используемый в ходе медицинского вмешательства генетический матери-
ал. Наконец, безусловную поддержку у нас находит обязательность нота-
риального удостоверения договора суррогатного материнства.

Подводя итог, отметим, что приведенные в сравнении аспекты реа-
лизации программ ВРТ в России и Белоруссии заслуживают внимания 
и дальнейшего анализа, поскольку предпринятое нами исследование не 
ограничивается приведенными аспектами, но отличается своей много-
гранностью, учет которой позволит усовершенствовать законодательство 
государств для наилучшего правового регулирования и, как следствие, 
более эффективной реализации репродуктивных прав соотечественников 
и граждан Белоруссии.
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Аннотация. На основе анализа ключевых категорий (объекта, субъ-
екта и субъективных прав) смешанной концепции авторского права, 
включающей в себя характеристики правового регулирования права ин-
теллектуальной собственности, как стран общего, так и стран конти-
нентального права, производится попытка экстраполировать концепту-
альные подходы на плоскость правовой системы Российской Федерации 
и во взаимосвязи с ними выявить проблемы реализации авторских прав 
переводчика, осуществляющего перевод оригинального произведения, 
и публикующего результат своего творческого труда. Авторами делает-
ся вывод о необходимости обеспечения баланса прав автора оригиналь-
ного произведения, переводчика и третьих лиц, предлагается вариант 
его достижения.

Ключевые слова: авторское право; концепции авторского права; ис-
ключительные права; перевод как объект права; авторские права пере-
водчика; право на переработку произведения; права автора; авторские 
права; реализация права; интеллектуальная собственность.

Abstract. Based on the analysis of key categories (object, subject and sub-
jective rights) of the mixed concept of copyright, which includes the charac-
teristics of legal regulation of intellectual property rights of both common and 
continental countries, the authors attempt to extrapolate the conceptual ap-
proaches to the plane of the Russian Federation legal system and in relation to 
them to identify the problems of implementation of copyright of the translator 
who translates the original work and publishes the result of his creativity The 
authors conclude that it is necessary to balance the rights of the author of the 
original work, the translator and third parties and propose a variant of its 
achievement.

Keywords: copyright; copyright concepts; exclusive rights; translation as 
an object of law; copyright of the translator; right to process a work; author’s 
right; copyrights; enforcement of rights; intellectual property.

В мире насчитывается свыше 200 государств и 7 тысяч языков. С од-
ной стороны, в таком языковом изобилии, с другой — необходимости 
выстраивания межличностной коммуникации особую значимость приоб-
ретает перевод как литературное произведение, переданное средствами 
другого языка, сохраняющее художественную форму, особенности ори-
гинала [14]. Важно уточнить, что сегодня ценность перевода объясняется 
его универсальностью, охватывающей как учебно-научное направление 
активизации усилий человека, так и сугубо профессиональное примене-
ние его востребованности.
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Ни для кого не секрет, что как создание оригинального произведения, 
так и его последующий перевод на языки народов мира требуют от лиц, 
задействованных в их создании, определенных умственных усилий и про-
явления творческого подхода, в совокупности образующих творческий 
труд. Однако при кажущейся одинаковости сопричастности к результа-
там интеллектуальной деятельности для каждого из поименованных лиц 
(автора оригинального произведения и переводчика) возникает свой пере-
чень правомочий, которыми можно будет воспользоваться.

Разность правомочий, которыми можно будет воспользоваться, и уро-
вень их отражения в законодательстве для автора и переводчика объяс-
няется различиями, свойственными концепциям авторского права. На 
сегодняшний день их сложилось три, последняя из которых является 
смешанной, включая в себя некоторые характеристики правового регули-
рования авторского права как стран общего права, так и стран континен-
тального права.

Вызванные различием подходов особенности для систем права видят-
ся даже в названии: так в странах англосаксонского права это «copyright» 
(право на копию), тогда как в странах континентального права — «ав-
торские права». Морфологическое расхождение используемых терминов 
влияет и на формирование сущностной характеристики анализируемых 
прав: в государствах общего права преобладает объект-ориентированный 
подход, центральное место в котором занимает не автор, а его произведе-
ние [7, с. 102], именно поэтому главная охранительная направленность — 
на защиту материальных прав автора или его приемника. Для государств 
с континентальным правом характерен ярко выраженный автороцен-
тризм, воспринимающий произведение в качестве продолжения личности 
автора, свидетельства уникальности человеческого гения [7, с. 106], имен-
но поэтому здесь охранительный механизм нацелен на защиту личных 
неимущественных прав автора.

Разность сущностной характеристики категорий авторского права 
в романо-германской и англо-саксонской правовых традициях проявля-
ется в трех категориальных плоскостях: объекте, субъекте и субъектив-
ном праве, в которые вкладывается отличительное смысловое наполнение 
и обусловленное им практическое применение.

В континентальном праве под объектом понимается любое творчески 
самостоятельное (иначе говоря, обладающее оригинальностью) произве-
дение, охраняемое законом, приводящим, как правило, открытый пере-
чень объектов, подлежащих защите. Вместе с тем законодательством 
стран романо-германской правовой семьи права на результаты интеллек-
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туальной деятельности и средства индивидуализации разделены на два 
больших блока: авторское право и патентное право. Вкупе с разделени-
ем анализируемых прав законодатель вложил в них соответствующее им 
смысло-содержательное наполнение, отнеся к авторскому праву произ-
ведения науки, литературы и искусства, а к патентному — изобретения, 
полезные модели и промышленные образцы.

В странах общего права под объектом признается нечто нематери-
альное, обладающее стоимостной оценкой [12, с. 286], и это нечто не-
материальное, охраняемое законом, в англо-саксонской правовой семье 
закреплено в качестве объекта авторского права с фиксацией обязатель-
ности защиты не только авторских произведений, проявленных в любой 
уже известной осязаемой форме, но и в той форме, которая будет открыта 
впоследствии [15, с. 408]. Деления права на результаты интеллектуаль-
ной деятельности и средства индивидуализации на авторское и патентное 
право законодательству стран общего права не свойственно.

Вторым спорным моментом является субъект, которым в странах кон-
тинентальной системы признается лицо, создавшее оригинальное произ-
ведение, вложившее в него свой творческий труд, понятийно-термино-
логическая характеристика которого, к сожалению, не раскрывается на 
уровне закона, а уходит на поле научных дискуссий отечественной и ми-
ровой юридической науки. В странах общего права не все так однозначно, 
как может показаться на первый взгляд. Дело в том, что автором произ-
ведения в отличной от романо-германской правовой семьи традиции мо-
гут быть признаны как лицо, создавшее произведение (в чем наблюдается 
очевидная схожесть с континентальным правом), так и организаторы со-
ответствующей работы — продюсер и главный режиссер, автором в ан-
глийском праве будет считаться также организация эфирного вещания 
и издатель (в отношении типографских приготовлений к печатному из-
данию) [11, с. 18].

Отдельного внимания заслуживает вероятность распространения ре-
жима охраны на авторские права, принадлежащие юридическим лицам, 
которые приобрели такие права до 3 августа 1993 года [2]. Давая разъ-
яснение по вопросам применения Федерального закона от 18.12.2006 
№ 231-ФЗ, Пленум Верховного Суда и Высшего Арбитражного Суда РФ 
указал, что даже если юридические лица признаются авторами, это не оз-
начает, что последние приобретают всю совокупность правомочий, пред-
усмотренных для физических лиц, в частности, личные неимущественные 
права [4]. Вместе с тем, если международным договором Российской Фе-
дерации признаются авторские права юридического лица на территории 
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нашей страны, то она будет обладать всей совокупностью прав, без изъ-
ятий, предусмотренных в разъяснении Пленума высших судов.

Последним краеугольным камнем является субъективное право. 
В странах континентального права за автором признаются права как иму-
щественного, так и личного неимущественного характера, а в странах 
общего права — только имущественного характера. Такое неоднозначное 
распределение правомочий автора объясняется разностью концептуаль-
ных подходов к пониманию авторских прав для каждой правовой семьи, 
о чем мы писали выше.

Проанализировав основные понятийно-терминологические категории 
и их смысло-содержательное наполнение в смешанной концепции автор-
ского права, считаем важным, не упуская поименованную концепцию из 
угла своего зрения, остановиться на исследовании отечественного зако-
нодательного регулирования авторского права, которое зиждется, прежде 
всего, на части 4 Гражданского кодекса Российской Федерации [1], и вы-
явить проблемы реализации авторских прав переводчика на осуществлен-
ный им перевод оригинального произведения.

Согласно поименованному кодифицированному акту, авторскими 
правами являются интеллектуальные права на произведения науки, лите-
ратуры и искусства. За создателем оригинального произведения закрепля-
ется совокупность правомочий (исключительное право на произведение, 
право авторства, право автора на имя, право на неприкосновенность про-
изведения, право на обнародование произведения), которыми он волен 
распорядиться по своему усмотрению.

Правовой системе Российской Федерации через выражение воли за-
конодателя известны 10 позиций, отражающих наименование объектов 
авторских прав, принадлежащих оговоренным гражданским законода-
тельством субъектам авторского права. Стоит обратить внимание, что на-
ряду с 10 объектами авторского права к ним относятся и программы для 
ЭВМ, в содержательную характеристику которых включается отнесение 
их к литературным произведениям.

Перевод является объектом права, а потому на него распространяются 
нормы соответствующего правового регулирования, закрепляющего поло-
жение, в силу которого при осуществлении перевода и последующей его 
публикации либо сам переводчик, либо публикующее перевод лицо неиз-
бежно будут использовать изначальный текст, пусть и переработанный.

В соответствии с ч. 1 ст. 1260 Гражданского кодекса РФ, перевод-
чику принадлежат авторские права на осуществленные перевод и иную 
переработку другого (оригинального) произведения. Законодательное 
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закрепление за переводчиком авторских прав на сделанный им перевод 
подкрепляется п. 87 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
23 апреля 2019 г. № 10, который наряду с правами автора оригинального 
произведения признает наличие авторских прав переводчика [5], акцен-
тируя внимание судов на необходимость их обеспечения, с чем сегодня 
возникают значительные сложности, обусловленные разностью подходов 
отечественных доктрины и практики, расходящихся во мнении по пред-
мету права на переработку. Согласно первому подходу, переработка мо-
жет служить основой для создания нового произведения на основе ори-
гинала и не препятствует дальнейшему использованию переработанной 
версии посредством ее публикации, тогда как, в соответствии со вторым 
подходом, право на переработку ограничивает создание нового произве-
дения на основе оригинала без получения соответствующего одобрения 
от автора оригинала на проведение такой переработки, а использование 
переработанной версии посредством публикации возможно только при 
наличии разрешения от автора.

Ввиду большей распространенности второго подхода по сравнению 
с первым проблемные аспекты в реализации прав переводчика на осу-
ществленный им перевод наблюдаются при столкновении с правомочия-
ми автора оригинального текста, у которого переводчику постоянно при-
ходится испрашивать разрешение, прежде чем осуществить планируемый 
перевод оригинала, и впоследствии опубликовать его, так как именно ав-
тор обладает полнотой прав по владению, пользованию и распоряжению 
своим произведением, а также исключительными правами, возникшими 
у него после применения творческого труда по созданию произведения. 
Сюда же присовокупляется вероятность возникновения парадоксаль-
ных сложностей, скажем, при расстановке приоритетов в защите прав 
авторов и обладателя исключительных прав на служебное произведе-
ние [13, с. 211].

Солидаризируясь с позицией В.И. Елисеева, мы считаем, что наиболее 
оправданным будет обеспечение баланса интересов автора оригинально-
го произведения и лица, осуществляющего переработку оригинала путем 
его перевода, которое возможно будет достичь при одновременном со-
четании четырех принципов: 1) обособленное по отношению к оригина-
лу восприятие переработки; 2) освобождение права на переработку от 
«диктата воли» правообладателя оригинала произведения; 3) обеспече-
ние теоретико-практической возможности автора оригинала произведе-
ния контролировать «движение» произведений, появившихся вследствие 
переработки, с одновременным недопущением ограничения правомочий 
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третьих лиц; 4) правоотношения между автором и переработчиком произ-
ведения не должны умалять исключительного права на переработку для 
последнего [10, с. 101].

Результат работы переводчика в большинстве своем за рамками лич-
ного использования и «работы в стол» публикуется, на совершение чего 
также, в соответствии со вторым доктринальным подходом к понима-
нию права на переработку, переводчику надлежит получать разрешение 
автора оригинального произведения на публичное распространение пе-
ревода. Если же переводчик не получил требуемого разрешения, то от-
ветственность, в соответствии с Рекомендацией о юридической охране 
прав переводчиков [3], за получение такого разрешения возлагается на 
пользователя перевода. Положение Рекомендации об ответственности за 
испрашивание разрешения косвенно было поддержано в одном из реше-
ний высшей судебной инстанции Российской Федерации. Так в ходе из-
бирательной компании на должность губернатора Оренбургской области 
возникла проблемная ситуация по предмету интеллектуальной собствен-
ности: по заказу кандидата Р.З. Хамиева была изготовлена печатная ли-
стовка, содержащая цитаты из жалобы прокурору Оренбургской области, 
составленной кандидатом П.Н. Капишниковым, а также перевод стихот-
ворения Редьярда Киплинга «Когда», выполненный Юрием Изотовым. 
Принимая во внимание, что первый кандидат не получил разрешение на 
распространение высказываний второго кандидата, а также работы пере-
водчика Юрия Изотова, избирательная комиссия региона вынесла поста-
новление, запретив Р.З. Хамиеву распространять агитационный материал. 
Верховный Суд РФ согласился с судом первой инстанции об отсутствии 
оснований для признания незаконным оспариваемого постановления из-
бирательной комиссии, согласился с мотивированным мнением по делу 
от апелляционной инстанции, поэтому его жалоба была оставлена без 
удовлетворения [6].

Нельзя обойти стороной развитие информационных технологий и, 
в частности, порождаемую им бесконтрольность происходящего в Ин-
тернет-пространстве. Несмотря на предусмотренное законодательством 
Российской Федерации и подтверждаемое судебной практикой требова-
ние по испрашиванию разрешения у автора и (или) переводчика на ис-
пользование оригинала произведения или его переводной версии, многие 
пренебрегают данным требованием. В качестве аргумента в защиту своих 
действий пользователи приводят факт публичного расположения про-
изведения, который позволяет свободно, без присвоения произведения 
использовать его с простым указанием авторства. Такие действия поль-
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зователей, стремящихся в обход законодательства распоряжаться не при-
надлежащими им правами, нарушают права автора и (или) переводчика.

Наличие авторских прав и все способы использования текста с сайтов 
обязательны к прописыванию в условиях использования, что должно, по 
идее, предотвратить нарушение авторских прав автора оригинального 
произведения и (или) переводчика. Однако предусмотренные Интернет-
ресурсами условия использования не смогут быть надлежащим образом 
предотвратить нарушение прав правообладателей при наличествующей 
разности функционирующих поисковых систем, у которых в каждом (или 
почти каждом) государстве существуют свои домены (.ru; .uk и другие) и не 
факт, что сайт, на котором опубликуется перевод, можно будет найти с тем 
поисковиком, который использует автор оригинального текста. До сих не 
выработан механизм отслеживания публикации переводов, размещаемых 
только после получения разрешения на его осуществление от авторов ори-
гинального произведения, а также использование перевода, в отношении 
которого переводчик обладает авторскими правами, другими лицами, не 
обладающими авторскими и смежными правами на данный перевод.

Очевидно, на основе анализа существующих проблем соблюдения ба-
ланса прав и интересов автора оригинального произведения, переводчи-
ка и пользователей перевода, Э.П. Гаврилов бескомпромиссно заявляет 
о возможности свободного осуществления перевода и переработки про-
изведения, которые как любые творческие акты не могут регулироваться 
правом, а потому пп. 9 п. 2 ст. 1270 Гражданского кодекса РФ подлежит 
изъятию из кодифицированного акта [8, с. 287]. С этим утверждением 
отчасти можно согласиться, но без изъятия предусмотренных норм, по-
скольку в таком случае произойдет значительное ущемление прав автора 
оригинального произведения.

Подводя итог, отметим, что на сегодняшний день в юридической на-
уке нет единого мнения по предмету предпринятого нами исследования, 
его многогранность выявляет необходимость поиска новых инструмен-
тов регулирования [9, с. 28], которые надлежит выработать федеральному 
законодателю во взаимодействии всеми заинтересованными субъектами 
авторского права.
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Аннотация. В данной статье рассмотрен порядок обеспечения жи-
лыми помещениями детей-сирот и лиц, оставшихся без попечения роди-
телей. Также были затронуты актуальные проблемы теории и практики 
в обеспечении детей-сирот жильем, а также представлены возможные 
пути их разрешения. В ходе исследования данного вопроса выяснилось, 
что имеются некоторые осложнения в предоставлении жилья детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, обусловленные 
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обстоятельствами, как с точки зрения практики, так и с точки зрения 
законодательства.

Ключевые слова: дети-сироты; жилое помещение; дети, оставшие-
ся без попечения родителей; органы местного самоуправления.

Abstract. This article discusses the procedure for providing living quarters 
for orphans and persons left without parental care. They also touched upon 
topical problems of theory and practice in providing orphans with housing, 
and also presented possible ways to resolve them. In the course of the study of 
this issue, it turned out that there are some complications in the provision of 
housing for orphans and children left without parental care, due to the circum-
stances, both in terms of practice and in terms of legislation.

Keywords: orphans, living quarters, children left without parental care, lo-
cal government bodies.

По данным Генеральной Прокуратуры РФ, по состоянию на март 
2021 года численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в получении 
жилья и у которых наступило, но не реализовано право на обеспечение 
жильем, т.е., достигших совершеннолетия или старше 18 лет, составила 
182 тыс. человек [1]. В 2020 году на учете в соответствующих списках 
состояло 279 тыс. детей-сирот, из которых 191 тыс. человек — достигли 
или старше 18 лет.

В Орловской области по состоянию на 1 ноября 2020 г. на учете со-
стояло 1285 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
подлежащих обеспечению жильем, но до настоящего времени не реализо-
вавшим свое право. В связи с этим, Орловская область включена в число 
регионов центрального федерального округа с наибольшим количеством 
неисполненных судебных решений об обязании органов власти местного 
самоуправления предоставить жилое помещение детям-сиротам и лицам 
из их числа по договору найма специализированного жилого помеще-
ния [2].

Законодательно вопрос об обеспечении жилыми помещениями де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей регулируется 
Федеральным законом № 159-ФЗ от 21.12.1996 г. «О дополнительных га-
рантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» и Постановлением Правительства РФ от 4 апреля 
2019 г. № 397 «О формировании списка детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-си-
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рот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 
23 лет, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, исклю-
чении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из 
списка в субъекте Российской Федерации по прежнему месту жительства 
и включении их в список в субъекте Российской Федерации...»

В Орловской области жилищный вопрос детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей дополнительно регулируется Законом 
Орловской области от 06.12.2007 г. № 727-ОЗ «О дополнительных га-
рантиях жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и наделении органов местного самоуправления Орловской 
области отдельными государственными полномочиями по обеспечению 
жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей» и Постановлением Правительства Орловской области от 
08.05.2013 г. № 156 «О реализации дополнительных гарантий прав детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на жилое помеще-
ние».

Для того чтобы получить жилое помещение и быть включенным в со-
ответствующий список, детям-сиротам и лицам, оставшимся без попе-
чения родителей, следует обратиться с письменным заявлением об обе-
спечении жильем в уполномоченный орган власти субъекта Российской 
Федерации, в котором они проживают, или в орган местного самоуправ-
ления по достижении совершеннолетия или приобретения полной дееспо-
собности в рамках процедуры эмансипации [3]. Сделать это необходимо 
до наступления 23-х лет включительно.

По достижении возраста 14 лет, дети-сироты и лица, приравненные 
к ним, нуждающиеся в обеспечении жилыми помещениями, должны быть 
обнаружены уполномоченным органом местного самоуправления из по-
лучаемых сведений, передаваемых образовательными организациями, ор-
ганизациями социального обслуживания, медицинскими организациями, 
гражданами и иными источниками.

Полученные сведения в обязательном порядке проверяются органом 
власти и в течение 3-х рабочих дней с момента их получения, переда-
ются в орган исполнительной власти субъекта РФ и в соответствующий 
федеральный орган для первичного учета в банке данных детях-сиротах 
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и детях, оставшихся без попечения родителей. Также органами власти 
местного самоуправления осуществляется инспектирование на наличие 
или отсутствие у ребенка жилья и, в случае его наличия, орган власти 
проверяет жилое помещение на соответствие установленным нормам.

В результате, органами власти должны предпринимаются меры по 
включению выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей в соответствующий список детей-сирот, подлежащих обеспе-
чению жильем.

Также, законом разрешается подача соответствующего заявления 
о включение в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями законными 
представителями указанных лиц, по достижении ими 14 лет, за сроками 
подачи которого орган опеки и попечительства проводит непосредствен-
ный контроль, а в случае необходимости предпринимают меры по вклю-
чению сирот в соответствующий реестр.

Но закрепляя данное положение, законодатель допустил существен-
ный пробел — отсутствие ответственности за несоблюдение обязанности 
законных представителей или органа опеки и попечительства по своевре-
менной подаче заявления и включению детей-сирот в соответствующий 
список. Это является значимым, поскольку затрагиваются интересы соци-
ально-незащищенной группы населения, а также может возникнуть ситу-
ация, вследствие которой, сиротой будет упущено право на обеспечение 
жилым помещением. Поэтому нужно предусмотреть в законодательстве 
ответственность законных представителей или органа опеки и попечи-
тельства за ненадлежащее исполнение обязанности по включению детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в список на получе-
ние жилых помещений.

Как уже говорилось ранее, детям-сиротам необходимо успеть подать 
заявление на получение жилья до 23-х лет, что закреплено в части 9 ста-
тьи 8 Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей». С одной стороны, это правильно, ведь иначе было 
бы злоупотребление предоставляемым правом.

С другой стороны, срок для обеспечения сироты жильем для органов 
власти неограничен, жилье предоставляется согласно спискам. Вслед-
ствие этого сироты поставлены несколько в иное положение, нежели го-
сударство, так как после выпуска из государственного учреждения, где 
они проживали до совершеннолетия, сироты имеют все шансы остаться 
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без дома и будут вынуждены стать, по сути, кочевниками, проживая то 
у друзей, то на съемных квартирах и даже на улице.

В судебной практике имеются примеры, когда лицо, уже достигшее 
23-х лет, признается в качестве нуждающегося в обеспечении жильем, 
как сирота или ребенок, оставшийся без попечения родителей. Но толь-
ко в том случае, если будут установлены обстоятельства, препятствую-
щие обращению сироты с соответствующим заявлением до наступления 
23-летнего возраста.

Так, центральным районным судом города Омска был удовлетворен 
иск гражданина Яковлева П.Е. к Министерству образования Омской обла-
сти о включении в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями по договору 
найма специализированного жилого помещения, против которого ответ-
чик в лице министерства возражал в связи с тем, что Яковлев является 
гражданином, достигшим 23-х лет и соответственно право на включение 
в указанный список у него утеряно. Однако, судом было установлено, что 
Яковлев не мог вовремя обратиться с соответствующим заявлением в Ми-
нистерство образования Омской области в связи с тем, что до достиже-
ния истцом возраста 18 лет администрацией воспитательного учреждения 
и компетентным органом местного самоуправления, осуществляющим 
надзор за соблюдением прав детей-сирот на жилое помещение, не было 
предпринято мер по постановке его в очередь нуждающихся в предостав-
лении жилого помещения, истцу не разъяснено о наличии у него права 
на обеспечение жилым помещением, у истца отсутствовали документы, 
необходимые для обращения в уполномоченный орган для постановки 
на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении. Указанное пре-
пятствовало своевременному обращению Яковлева П.Е. в Министерство 
образования Омской области с полным набором документов, необходи-
мых для включении его в список детей-сирот, детей, оставшихся без по-
печения родителей, и лиц из их числа, подлежащих обеспечению жилыми 
помещениями по договору найма специализированного жилого помеще-
ния [4].

Однако суд не всегда встает на сторону истца, являющегося сиротой 
и достигшего возраста 23-х лет.

Так, Болховским районным судом Орловской области было отказано 
в удовлетворении иска прокурора района в интересах гражданки Антоно-
вой Н.В. к администрации Болховского района о предоставлении Анто-
новой жилого помещения, как лицу из числа детей-сирот и детей, остав-
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шихся без попечения родителей. Судом было установлено, что впервые 
с соответствующим заявлением в администрацию Болховского района 
истица обратилась в возрасте 47 лет, совершеннолетнего возраста достиг-
ла в 1990 году, а 23-летия — в 1995 году, однако, препятствий к своевре-
менному обращению с заявлением о предоставлении жилья у Антоновой 
не имелось, доказательств своевременного обращения не предоставлено, 
а ее доводы о том, что она до 2019 года не знала своих жилищных прав, 
судом были квалифицированы, как несостоятельные апелляционным 
определением Орловского областного суда решение об отказе в удовлет-
ворении иска оставлено без изменений [5].

Здесь также стоит посмотреть внимательнее, кому вменена обязан-
ность по обеспечению сирот жильем. Органы власти регионов, чаще все-
го, путем издания нормативно-правовых актов, делегируют исполнение 
этой обязанности на уполномоченный орган местного самоуправления, 
что, все же не противоречит ч.2 ст.19 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» и ст. 14 ЖК РФ.

На территории Орловской области для предоставления жилого по-
мещения дети-сироты, или их законные представители, подают соответ-
ствующее заявление с полным пакетом необходимых документов в орган 
местного самоуправления, который должен решить: 1) Включить лицо 
в список детей-сирот, поставить на учет и предоставить по договору най-
ма специализированное жилое помещение в порядке очередности; 2) От-
казать во включении в данный реестр.

Сегодня имеются и иные проблемы, связанные с предоставлением жи-
лых помещений детям-сиротам и лицам, оставшимся без попечения ро-
дителей. Так, обращаясь с заявлением о включении в соответствующий 
регистр и предоставлении жилого помещения, соответственно, лицам 
данной категории отказывают, что противоречит действующему законо-
дательству.

Как пример, можно привести Определение Судебной коллегии по 
гражданским делам Верховного Суда РФ от 2 октября 2018 г. № 41-КГ18-
36. Суд отменил апелляционное определение и оставил в силе решение 
суда первой инстанции по иску Атанова А.В. к администрации Первомай-
ского района г. Ростова-на-Дону о признании незаконным отказа во вклю-
чении в список детей-сирот и об обязании включить в списки детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению 
жилыми помещениями. Судом установлено, что истец получил отказ по 
тому основанию, что у его сестры имеется в собственности квартира, 
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право пользования которой имеет и Атанов А.В. По мнению СК, вывод 
суда апелляционной инстанции о том, что истец обеспечен жилым поме-
щением не основан на законодательстве, не учтено, что длительность со-
хранения за Атановым А.В. возможности проживать в квартире, принад-
лежащей его сестре Алексеевой Я.О., зависит от усмотрения последней, 
так как она вправе в любой момент распорядится своим имуществом [6].

Помимо проблем с точки зрения законодательства, причины настолько 
большого количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, получивших право на предоставление жилья, но до настоящего 
времени не реализовавшим его, кроятся также в финансах. Бюджеты мно-
гих субъектов Российской Федерации не могут обеспечить достаточный 
уровень финансирования данных целей. Например, в бюджете Орловской 
области в 2021 году на приобретение жилья для сирот предусмотрено 
287, 7 млн. руб., [7] при том, что для обеспечения всех сирот в регионе 
требуется не менее 1 млрд. руб. Федеральные органы власти, конечно, 
осуществляют помощь регионам в данном вопросе, выделяя субсидии, 
которые, к сожалению, мало чем помогают в разрешении сложившейся 
ситуации. Проблема осложняется и тем, что рынок недвижимости неста-
билен и, к примеру, в Орловской области цены за 1 квадратный метр жи-
лья за 2020 год вырос на 19%. Даже реализуемые в регионе программы, 
такие как «Ответственный застройщик», согласно которой не менее 10% 
квартир в строящихся домах передаются в распоряжение региона, не ре-
шают проблемы.

Также, иногда могут возникнуть ситуации, когда регион не контракту-
ет покупку квартир вообще. Так, в Воронежской области департаментом 
социальной защиты в 2020 году не закуплено ни одной квартиры для си-
рот в связи с несостоявшимися аукционами [8].

Отдельно стоит выделить проблему обеспечения детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, являющихся инвалидами. И дело 
тут ни сколько в проблеме сроков выделения жилья, а в том, какое это 
жилье.

Действующее законодательство не разграничивает указанных лиц на 
просто сирот и сирот-инвалидов. В связи с чем, сироты, имеющие физи-
ческие ограничения, попадают в единый реестр детей-сирот и то жилье, 
которое будет выдано, может не соответствовать особым потребностям 
сироты-инвалида в пандусе, широких дверных проемах, наличии лифта, 
если жилье дается не на первом этаже.

Большинство сирот, являющиеся людьми с ограниченными возмож-
ностями, воспитываются в учреждениях социального, которые находятся 
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в отдаленных и малонаселенных пунктах. По закону, жилое помещение 
сирота может получить только по месту своего проживания, в случае си-
роты-инвалида — это, чаще всего, маленький город или поселок. Так, на-
пример, сироте-инвалиду в апреле 2020 года было выделено жилье в горо-
де Болхов Орловской области, население которого составляет чуть более 
5 тыс. человек. Строительства новых домов, отвечающих необходимым 
требованиям доступной среды, в городе не ведется. Дом, в котором си-
роте-инвалиду была предоставлена квартира не был оборудован рампой, 
а в подъезде имеется дополнительный перепад высоты. Лишь в августе 
2020 г., после вмешательства прокуратуры, органы местного самоуправ-
ления устранили имеющийся барьер и установили необходимый пандус. 
Но, данная проблема остается актуальной еще для множества сирот-ин-
валидов, получивших жилье по договорам специализированного найма.

В Орловской области в августе 2020 года после обращения в СМИ 
и прокуратуру по вопросу обеспечения жилыми помещениями 10 сирот-
инвалидов, воспитанников Болховского детского дома-интерната для 
детей с физическими недостатками, обеспечить потребности в архитек-
турной и инфраструктурной доступности на территории одного лишь 
Болховского района было невозможным, по инициативе прокуратуры 
региона, стала законодательно закреплена возможность для сирот-инва-
лидов по их заявлению выбрать то муниципальное образование, которое 
в своем специализированном жилищном фонде имеет жилые помещения, 
отвечающие требованиям доступности, по мнению самих сирот-инва-
лидов и не препятствуют социализации и интеграции инвалида в обще-
ство [9]. Позже, Орловским областным советом народных депутатов было 
направлено предложение в Государственную Думу для внесения данной 
нормы в федеральное законодательство, что, безусловно необходимо, так 
как сироты-инвалиды есть в каждом регионе Российской Федерации.

Подытоживая все вышесказанное, можно сделать вывод о том, про-
блема в обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей имеется как с законодательной стороны, 
так и с точки зрения практики. Сегодня она приобрела массовый характер 
и затрагивает интересы более 180 тыс. граждан нашей страны.

Для ее устранения можно предложить следующие меры:
 – усилить контроль за сроками внесения в список и постановкой на 
учет детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
нуждающихся в обеспечении жильем;

 – установить рамки для выполнения обязательств по выделению жи-
лья для сирот;
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 – осуществлять правовое просвещение таких лиц, к примеру, при про-
ведении выездных мероприятий, в которых будет разъяснено нали-
чие у них права на обеспечение жильем и механизм его реализации;

 – увеличить объемы субсидий из федерального бюджета, которые по-
зволят регионам более эффективно исполнять обязательства по вы-
делению жилых помещений сиротам;

 – поместить в отдельную группу сирот, имеющих физические недо-
статки и установить особые требования к выдаваемым им жилым 
помещениям;

 – позволить сиротам-инвалидам выбрать муниципальное образова-
ние, которое, по их мнению, отвечает требованиям доступности 
в пределах субъекта РФ.
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Аннотация. В статье исследуются вопросы соблюдения гарантиро-
ванных Конституцией РФ прав и свобод человека и гражданина: проводит-
ся разграничение правомерного поведения и экстремистских проявлений, 
границ свободы слова и унижения человеческого достоинства. Отмеча-
ется распространенность случаев незаконного привлечения лиц к ответ-
ственности за совершение посягательств экстремистского характера 
при критике должностных лиц за исполнение ими своих обязанностей.
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Abstract. The article examines the issues of observance of human and civil 
rights and freedoms guaranteed by the Constitution of the Russian Federation: 
a distinction is made between lawful behavior and extremist manifestations, the 
boundaries of freedom of speech and humiliation of human dignity. The preva-
lence of cases of illegal prosecution of persons for committing encroachments 
of an extremist nature when officials are criticized for the performance of their 
duties is noted.
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Конституция Российской Федерации гарантирует равенство прав 
и свобод человека и гражданина, запрещает любые формы ограничения 
прав граждан по признакам социальной, расовой, национальной, языко-
вой или религиозной принадлежности (ст. 19). Вместе с тем, гарантируя 
свободу мысли и слова, основной закон запрещает какое-либо воздей-
ствие, возбуждающее ненависть или вражду по принципу превосходства 
одной группы над другой (ст. 29). В интересах реализации названных 
конституционных запретов и выполнения международных обязательств 
в российском законодательства предусмотрена ответственность за со-
вершение посягательств экстремистской направленности. Инструмента-
ми реализации указанных конституционных норм являются положения 
Федерального закона Российской Федерации от 25.07.2002 № 114-ФЗ 
«О противодействии экстремистской деятельности», ст. 20.3 КоАП РФ 
«Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики 
или символики, либо атрибутики или символики экстремистских органи-
заций, ... демонстрирование которых запрещены федеральными закона-
ми», ст. 20.3.1 КоАП РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно 
унижение человеческого достоинства», а также ст. 280 «Публичные при-
зывы к осуществлению экстремистской деятельности» и ст. 282 УК РФ 
«Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого 
достоинства» и другие нормы. Положения, помогающие дать правовую 
оценку перечисленным действиям, содержатся в Постановлении Плену-
ма Верховного суда Российской Федерации от 28.06.2011 № 11 «О су-
дебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской 
направленности» [5]. В ст.1 Федерального закона Российской Федерации 
от 25.07.2002 № 114-ФЗ содержится довольно обширное понятие экстре-
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мистской деятельности (экстремизма), в которое включается множество 
признаков[3]. Возбуждение ненависти либо вражды указанному выше 
ряду признаков относится к наиболее опасным видам экстремизма, что 
отражено в Стратегии противодействия экстремизму в Российской Фе-
дерации до 2025 года (утв. Президентом РФ 28.11.2014 N Пр-2753) [4]. 
В целом можно отметить, что для экстремизма характерны насильствен-
ные методы достижения определенных целей. Уголовное право, охраняя 
важные и ценные общественные отношения, обеспечивающие интересы 
личности, общества и государства представляет наиболее серьезную фор-
му юридического воздействия на социальные процессы. Действия, на-
правленные на возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение 
человеческого достоинства, обладают достаточно высоким характером 
и степенью общественной опасности, которая заключаются в публичном 
распространении идей и взглядов, подрывающих доверие к лицам опре-
деленного пола, расы, национальности языка, происхождения, отношения 
к религии, а равно принадлежности лиц к какой-либо социальной группе, 
вызывают крайне враждебное отношение к ним, значительно унижают 
человеческое достоинство. Объектом административного правонаруше-
ния по ст. 20.3.1 КоАП РФ являются общественные отношения в области 
обеспечения целостности и безопасности Российской Федерации [1].

Экстремизм во всех его проявлениях ведет к нарушению гражданского 
мира и согласия, подрывает общественную безопасность и государствен-
ную целостность Российской Федерации, создает реальную угрозу сохра-
нению основ конституционного строя, межнационального (межэтниче-
ского) и межконфессионального согласия. Повышение уровня агрессии 
граждан на фоне неблагоприятной экономической ситуации, падения до-
ходов и роста безработицы в условиях пандемии, нетерпимость к иному 
мнению, неготовность вступать в переговоры и выслушивать разные сто-
роны являются одной из проблем современного российского общества. 
Общая тревожность за состояние здоровья, будущее благополучие, гаран-
тированность медицинской помощи, стабильности, проявляются в резких 
высказываниях в социальных сетях, комментариях в интернете, неадек-
ватной реакции на безобидные замечания, домашнем насилии. Объек-
тивную сторону административного правонарушения по ст. 20.3.1 КоАП 
РФ составляют действия, направленные на возбуждение ненависти либо 
вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по 
признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отноше-
ния к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, 
совершенные публично, в том числе с использованием средств массовой 
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информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, вклю-
чая сеть Интернет, если эти действия не содержат уголовно наказуемо-
го деяния, ответственность за совершение которых установлена ст. 282 
«Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого 
достоинства» Уголовного кодекса РФ [2]. Субъектом административного 
правонарушения являются граждане и юридические лица. Субъективную 
сторону составляет вина в форме умысла. Провести грань между допу-
стимыми и недопустимыми формами общественно-политической и куль-
турной жизни людей — достаточно сложная задача. Ситуация осложнена 
наличием обширного, причем открытого перечня признаков, в связи с 
которыми проявляются либо возбуждаются ненависть или вражда. За-
конодательное определение основано на оценочных понятиях, таких как 
«рознь», «ненависть», «превосходство», «неполноценность», «социальная 
группа» и т.д. При изучении судебной практики было обнаружено много 
неоднозначных случаев применения ст. 20.3.1 КоАП РФ. Так, 27 февраля 
2020 года гражданин Грузинский был признан виновным Калужским рай-
онным судом за то, что на его странице в социальной сети (на платформе 
«ВКонтакте»), в разделе «Видеозаписи» размещен аудиовизуалный файл 
для публичного распространения, в свободной, открытой для доступа 
иных лиц форме. Специалистом, обладающим соответствующими позна-
ниями, было установлено, что в видеоролике имелись высказывания, вы-
ражающие негативную оценку группы лиц, объединенных по признакам 
расы, национальности, а также группы лиц, объединенных по признаку 
рода деятельности — «сотрудники полиции». Негативная оценка распро-
странялась на группы лиц, в том числе «сотрудники полиции»; речь шла о 
преимуществе одной группы лиц — «русские» перед другой группой лиц, 
объединенных по признакам расы, национальности, языка, происхожде-
ния — «нерусские»; высказывания побудительного характера, призываю-
щие к враждебным (связанным с насилием) действиям одной группы лиц 
по отношению к другой группы лиц из текста решения суда удалены, но 
легко угадываются. В вышеуказанном случае присутствуют все объектив-
ные данные, доказывающие вину Грузинского А.А., но в судебной прак-
тике есть много дел, где применение статьи 20.3.1 КоАП РФ оценивается 
как несправедливое. Так, Заводский районный суд Кемерово оштрафовал 
сторонницу движения «граждан СССР» А. Вортэло из-за листовки, где 
служба в российской полиции названа преступлением. Правонарушение 
суд усмотрел в том, что она наклеила на остановке листовку с обраще-
нием к полицейским, в которой указывалось, что «полиция служит тол-
стосумам, милиция — народу», а полицейский совершает тягчайшее пре-
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ступление, служа в полиции России». Судья в постановлении полностью 
привел текст листовки, отчего обсуждение постановления вызвало бур-
ную дискуссию о том, что сотрудники правоохранительных органов не 
должны считаться уязвимой социальной группой, защищаемой ст. 20.3.1 
КоАП и ст. 282 УК, что текст листовки содержал отрицательную полити-
ческую оценку деятельности полиции, но их человеческое достоинство 
не унижал. А кроме того, ЕСПЧ указывал неоднократно, что сотрудники 
полиции должны быть исключительно терпимы к критике, если речь не 
идет о реальной угрозе применения насилия. Важно помнить, что «сила 
полиции — в доверии граждан». Если они будут бояться полиции, то мно-
гие преступления останутся нераскрытыми, что и появилось, например, 
в трагедии в станице Кущевская, в возможности серийных убийств «ан-
гарского маньяка». Преследование за выражение отрицательного мнения 
нарушает свободу слова и позволяет скрыть преступления, вызывает не-
доверие органам власти [6].

В другом случае, Верхнепышминский городской суд Свердловской 
области назначил штраф 18000 рублей бывшему священнику Сергию (Ни-
колаю Романову по ст. 20.3.1 КоАП. Лишенный сана священнослужитель 
разжигал ненависть к группе лиц по национальному признаку тем, что 
призывал выселять из страны людей, призывающих соблюдать «режим 
самоизоляции». В отношении религиозных проповедников существует 
мнение, что их эмоциональные призывы — часть образа, специфика про-
фессии, хотя, безусловно, они способны влиять на психику и поведение 
прихожан. Но вместо штрафа можно было проводить его в больницу к за-
дыхающимся пациентам, что оказало бы большее влияние и не делало бы 
его «жертвой режима».

Еще спорная ситуация связана с постановлением Менделеевского 
районного суда Татарстана — штраф в 10 тысяч рублей по статье 20.3.1 
КоАП РФ Радиславу Федорову, который опубликовал в социальной сети 
«ВКонтакте» два видеоролика. Ролик «Димон, ты кто такой» содержал 
высказывания, «направленные на возбуждение ненависти либо вражды, 
а также на унижение достоинства группы лиц по признакам принад-
лежности к определенной социальной группе — представителей власти 
Д. Медведева, В. Путина, Д. Пескова, И. Сечина». В таких делах, важно 
учитывать Постановление Пленума ВС РФ, что критика политических ор-
ганизаций, идеологических и религиозных объединений, ... убеждений, 
национальных или религиозных обычаев сама по себе не должна рас-
сматриваться как действие, направленное на возбуждение ненависти или 
вражды. А политические деятели, стремящиеся заручиться обществен-
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ным мнением, тем самым соглашаются стать объектом общественной 
политической дискуссии и критики в средствах массовой информации; 
государственные должностные лица могут быть подвергнуты критике 
в средствах массовой информации в отношении того, как они исполняют 
свои обязанности, поскольку это необходимо для обеспечения гласного 
и ответственного исполнения ими своих полномочий. В отношении ука-
занных лиц пределы допустимой критики шире, чем в отношении част-
ных лиц. Важно понимать, что в случаях защиты лицом собственных 
прав от различного рода социальных, политических и иных изменений 
в реальности следует также исходить из поведения лица, его целей и мо-
тивов и характеристики личности. При решении вопроса о разграничении 
правомерного поведения и экстремистских посягательств целесообразно 
учитывать реальную опасность действий лица для общества и государ-
ства. Принятие в 2002 г. Федерального закона Российской Федерации 
«О противодействии экстремистской деятельности» и формирование на 
его основе всей системы антиэкстремистского законодательства сыграли 
положительную роль в обеспечении устойчивого развития российского 
общества и государства, что позволили избежать многих угроз нацио-
нальной безопасности. Однако с учетом наработанной практики, измене-
ний в жизни общества, развития средств массовой коммуникации требу-
ется тщательный анализ причин и условий, вызвавших соответствующие 
последствия, пересмотр многих положений антиэкстремисткого законо-
дательства и разработка более эффективных средств и методов противо-
действия этому явлению.
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Аннотация. В данной статье автор рассматривает законодатель-
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и закономерности развития законодательства об окружающей среде, 
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ским, демографическим и национальным развитием. Также в статье 
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Abstract. In this article, the author examines legislation in the field of en-
vironmental protection, the right to a favorable environment, and ensuring en-
vironmental safety. The general foundations and patterns of development of 
environmental legislation, as well as the relationship of environmental devel-
opment with socio-economic, demographic and national development are iden-
tified. The article also touched upon new amendments to the Constitution of the 
Russian Federation in the field of environmental protection.

Keywords: environmental protection; ecology; ecological safety; favorable 
environment; natural resources.

Качество жизни, здоровье людей во многом зависят от бережного от-
ношения к природе. Рациональное использование наших водных, лесных, 
земельных ресурсов, забота о сохранении многообразия животного мира, 
снижении негативного воздействия хозяйственной деятельности на окру-
жающую среду — приоритетные задачи государства.

В России технологии рационального использования природных ре-
сурсов и защиты окружающей среды развиваются чрезвычайно быстро, 
особенно в условиях экологического кризиса, который произвел колос-
сальные изменения во всех сферах жизни общества. В этом случае, несо-
мненно, важно понять суть, цели и основные задачи, которые были вы-
нуждены решать государство и общество в области охраны окружающей 
среды.

Общественный экологический контроль — сложная задача, которая 
требует использования специальных знаний и навыков. В то же время 
ключевой проблемой является отсутствие единых концептуальных зна-
ний о содержании общественного экологического контроля, а также слож-
ность разграничения полномочий различных субъектов государственного 
надзора в области рационального использования природных ресурсов 
и охраны окружающей среды. Кроме того, есть отсутствие достаточного 
количества научных и социологических исследований по истории раз-
вития и влияние государственного экологического контроля на уровень 
экологической защиты [1].

Контроль государственных органов за рациональным использованием 
природных ресурсов был обязательным. Об этом свидетельствуют норма-
тивные правовые акты XIX – XX вв.

Только во второй половине 20 века на основе законодательства по-
явилась действительно правовая база, по охране окружающей среды 
и начала формироваться целостная система государственного надзора 
и общественного экологического контроля. Впервые право выгодное для 
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Окружающей среды в России, а точнее в СССР, было провозглашено в де-
кларации прав и свобод человека, принятой в 1991 г. Съездом народных 
депутатов СССР. В дальнейшем это право будет отражено в ст. 20 Кон-
ституции Российской Федерации.

Право на благоприятную окружающую среду гарантировано Кон-
ституцией Российской Федерации и обеспечивается не только системой 
общественного контроля, но и другими видами контроля, такими как 
государственный и производственный мониторинг и другие [2]. Так, на-
пример, другие соответствующие права и обязанности граждан — право 
требовать предоставления своевременной, полной и достоверной инфор-
мации о состоянии окружающей среды и мерах по ее охране и обязан-
ность государственных органов предоставлять эту информацию, право 
на возмещение вреда причиненного здоровью и имуществу человека эко-
логическим преступлением, а также обязанность виновного понести со-
ответствующее наказание за противоправное деяние, по сути, являются 
средствами реализации права граждан на благоприятную окружающую 
среду.

Таким образом, то, что существовало до законодательного закрепле-
ния права на благоприятную окружающую среду не была системой госу-
дарственного надзора и общественного контроля в полном смысле этого 
слова.

Защита окружающей среды — это ответственность государства. Что-
бы обеспечить эффективное выполнение этой обязанности и соответ-
ствующего права граждан на благоприятную среду, государство создало 
основы системы общественного контроля, которая все еще применяется. 
По мнению многих авторов, экологический контроль — один из самых 
эффективных организационно-правовые средства управления деятельно-
стью органов исполнительной власти, который разработан для защиты 
окружающей среды, обеспечения рационального использования природ-
ных ресурсов и предотвращения негативного воздействия на окружаю-
щую среду.

В качестве основных методов научного исследования при написа-
нии материала используются методы рецензирования и анализ научно-
исследовательских работ и законодательства в области рационального 
использования природных ресурсов, и охрана окружающей среды, по-
скольку они способствуют пониманию точки зрения на проблему, а так-
же критику, высказанную по данной теме. Эти методы помогают найти 
пробелы в исследованиях и законодательстве, объединить разрозненные 
фрагменты информации и подробно описать тему исследования.
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В России до середины ХХ века не существовало термина публичного 
экологического контроля. Такие законопроекты или их реализация, ка-
залось, не имели большого успеха. Проблема заключалась в разграниче-
нии полномочий между органами исполнительной власти и субъектами 
общественного экологического контроля, недостатков в законодательстве 
и т.д. Этот вывод подтверждается продолжающимся сильным загрязнени-
ем воздуха, воды и другими загрязнениями, которые продолжается.

По данным МВД РФ, развивающийся экологический кризис в России 
достиг своего пика в 2009 г., когда было зарегистрировано рекордное ко-
личество экологических преступлений. При этом в последующие годы 
наблюдается интенсивное снижение количества зарегистрированных эко-
логических преступлений более чем в два раза — с 46 тыс. в 2009 году до 
22 тыс. в 2020 году, что позволяет сделать вывод, что государственное 
управление в области охраны окружающей среды можно признать эффек-
тивным [3].

Причиной столь резкого снижения зарегистрированных экологиче-
ских преступлений в России за последние десять лет может быть целый 
комплекс мер по защите окружающей среды. Интенсивность развития 
общественного экологического контроля несомненно, является одним из 
факторов и условий эффективности защиты окружающей среды.

Итак, для реализации права на благоприятную окружающую среду 
общественные организации и отдельные граждане всё активнее участву-
ют в реализации экологического контроля, например, путем создания 
экологических образовательных проектов. Информационный компонент 
в защите окружающей среды является важным условием для необходи-
мой реакции граждан к ситуациям, которые могут нанести вред эколо-
гической обстановке. В государство активно поддерживает инициативы 
общественных организаций и граждан в сфере охраны окружающей сре-
ды путем выделения грантов и другой поддержки научных и других ис-
следований [4].

В Российской Федерации от 12 июля 2017 г. существенно усилилось 
присутствие представителей общества в системе государственного над-
зора. В регионах представители общественных организаций и отдель-
ные граждане активно занимаются получением статуса общественного 
инспектора, что позволит им принимать участие в мероприятиях для 
защиты окружающей среды. Несомненно, это способствует формирова-
нию экологической культура среди населения путем вовлечения граждан 
в природоохранную деятельность. Очевидно, что, участвуя в подобных 
мероприятиях, граждане демонстрируют позитивный настрой к защите 
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окружающей среды и формированию новых ценностей, как на индивиду-
альном, так и на коллективном уровне.

Однако проблема, вызывающая наибольшее беспокойство и наиболь-
шее количество вопросов является проблема правового обеспечения госу-
дарственного экологического контроля. Необходимо обеспечить эффек-
тивную правовую основу того, что действующее законодательство стало 
реальным регулятором соответствующих общественных отношений, от-
ношений между обществом, государством и др.

Более детально экологические обязанности и права граждан России 
прописаны в принятом в новой редакции федерального закона от 10 янва-
ря 2002 г. «Об охране окружающей природной среды», который прописы-
вает определяющие принципы природоохранной деятельности и является 
основным источником экологического права в России, главным природо-
охранным законодательным актом прямого действия [5]. В соответствии 
со статьей 64 данного закона в области охраны окружающей среды в РФ 
осуществляется три вида экологического контроля — государственный, 
производственный и общественный.

Осенью 2002 г. правительство РФ одобрило Экологическую доктрину 
Российской Федерации и план действий по ее реализации. В составе Пра-
вительства РФ была образована Федеральная служба по экологическому 
и технологическому контролю.

В 2020 году были предложены поправки по экологии в основной закон 
страны, которые касались внесения изменений в его 114 статью [6]. «114-
я статья теперь четко прописывает ответственность правительства РФ 
за экологическое благополучие. Причем, прописывается так, что прави-
тельство должно принять исчерпывающий комплекс мер, чтобы мы ка-
чественно жили в более благополучной окружающей среде», — пояснил 
Рашид Исмаилов, председатель Российского экологического общества.

Поправки в Конституцию 2020 по экологии вызвали критику, что в ос-
новном документе страны есть место для более важных, фундаменталь-
ных и актуальных вопросов. Но экология — это именно та сфера, которая 
затрагивает интересы каждого гражданина многомиллионного государ-
ства.

На сегодняшний день проблемы загрязнения окружающей среды — 
это глобальные проблемы. Плохое качество воздуха, воды и почвы акту-
ально для больших городов, в которых проживает до 85% населения стра-
ны. Как следствие игнорирования этой проблемы, в стране наблюдается 
рост самых разнообразных заболеваний, среди которых:

 – онкология;
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 – диабет;
 – сердечно-сосудистые патологии;
 – эндокринные болезни;
 – заболевания, связанные со слабой иммунной системой.

От них страдают десятки миллионов россиян, а несколько миллионов 
умирает от них ежегодно. Существенно исправить ситуацию медикамен-
тозно — не представляется возможным. Результат — демографические 
проблемы в стране.

Кроме того, экологические поправки позволяют России по-другому 
выглядеть на международной арене. Прежде всего, как надежный и здра-
вомыслящий партнер, который заботиться о глобальных проблемах, при-
нимает необходимые решения и действия по их решению.

Бесхозяйственное и недобросовестное отношение, как показывает Но-
рильск и некоторые объекты в Подмосковье, в других регионах, может за 
считанные годы уничтожить окружающую среду, сделать ее невозмож-
ной для проживания как граждан, так и животных.

Видовое разнообразие, несмотря на безвозвратное исчезновение сотен 
видов, еще остается богатым. Например, только на территории Среднего 
Урала ученые насчитывают около 60 видов млекопитающих, 230 видов 
рыб, и полтора десятка земноводных с пресмыкающимися. Некоторые 
из них уже находятся на стадии полного исчезновения. Допустить этого 
нельзя.

Нельзя сказать, что Конституция до внесения поправок не содержа-
ла положений, которые касались экологии. Так, ст. 58 основного закона 
обязывает всех жителей РФ не только бережно относиться к окружающей 
среде, но и сохранять ее биологическое разнообразие.

То есть, соответствующие положения уже давно действовали. Поэто-
му важно не только конкретизировать их, но и внедрять мероприятия, раз-
вивающие экологическую культуру у населения, повышали его образова-
ние в этой сфере. Это задача Правительства РФ.

Изменения расширили полномочия и компетенции высшего исполни-
тельного органа РФ — правительства. Так, экологические поправки дают 
ему право проводить мероприятия, которые позволяют:

 – создать благоприятные условия для населения, его жизнедеятель-
ности;

 – снизить неблагоприятное воздействие на окружающую среду по-
средством регулирования хозяйственной и другой деятельности;

 – сохранить биологическое разнообразие природного богатства 
страны;



183    

 – сформировать у россиян ответственное отношение к животному 
миру.

Эти права закреплены в подпункте е.5 пункте е части 1 статьи 114 Кон-
ституции РФ. Следующее положение предусматривает дополнительные 
полномочия, дает правительству возможность создавать условия для фор-
мирования и системного развития у россиян экологического образования; 
для воспитания у них культуры бережливого отношения к экологии.

Конституция определяет общий принцип нашей жизни и помогает 
выбрать первостепенные принципы. «Зеленые» поправки позволят вос-
питать экологическую дисциплину в обществе, начиная с элементарных 
вещей — не мусорить на улице, не бросать окурки в лесу, не разводить 
костры, понимая, что это может привести к масштабным пожарам, ути-
лизировать те же батарейки, которые на долгие годы загрязняют землю 
тяжелыми металлами.

Также важными целями государственной политики в сфере обеспече-
ния экологической безопасности являются сохранение и восстановление 
природной среды, обеспечение качества окружающей среды, необходи-
мого для благоприятной жизни человека и устойчивого развития эконо-
мики, ликвидация накопленного вреда окружающей среде вследствие 
хозяйственной и иной деятельности в условиях возрастающей экономи-
ческой активности и глобальных изменений климата [7].

Для достижения указанных целей с учетом вызовов и угроз экологи-
ческой безопасности должны быть рассмотрены следующие меры по со-
вершенствованию законодательства в этой сфере:

 – эффективное использование природных ресурсов, повышение уров-
ня утилизации отходов производства и потребления;

 – внедрение инновационных и экологически чистых технологий, раз-
витие экологически безопасных производств;

 – повышение эффективности осуществления контроля в области об-
ращения радиационных, химических и биологических опасных от-
ходов;

 – ликвидация негативных последствий воздействия антропогенных 
факторов на окружающую среду, а также реабилитация территорий 
и акваторий, загрязненных в результате хозяйственной и иной дея-
тельности;

 – развитие системы экологического образования и просвещения, по-
вышение квалификации кадров в области обеспечения экологиче-
ской безопасности;
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 – углубление международного сотрудничества в области охраны 
окружающей среды и природопользования с учетом защиты нацио-
нальных интересов;

 – повышение эффективности надзора за исполнением органами госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации переданных 
Российской Федерацией полномочий в области охраны и использо-
вания объектов животного мира и др.
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Abstract. This article discusses a new object of intellectual property-geo-
graphical indication. The article analyzes the similarity and difference with the 
concept of the name of the place of origin of the goods. Also the statistics of the 
submitted applications for registration of NMPT and GU are given.
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Правовая охрана обозначений, связанных с указанием на географи-
ческое происхождение товара в Российской Федерации долгое время, 
ограничивалась лишь таким объектом интеллектуальной собственно-
сти, как наименование места происхождения товаров (п. 15 ч. 1 ст. 1225 
ГК РФ) [1].

Наименование места происхождения товара представляет собой обо-
значение, которое применяется к товару, производимому в определенном 
месте и ассоциируется с ним в силу своей уникальности. Так, например, 
к товарам зарегистрированным как НМПТ можно отнести следующие: 
вологодское кружево (Вологодская область), тульские пряники (г. Тула), 
Городецкая роспись (г. Городец, Нижегородская область) и др.

Необходимо отметить, что данным объектом интеллектуальной соб-
ственности могут обладать одновременно несколько юридических лиц, 
которые расположены в рамках одного географического региона. Напри-
мер, правом на использование НМПТ — Минеральная вода «Ессентуки» 
обладают ООО ПФ «Виноградъ» (г. Ессентуки), ООО «Холод-розлив) 
(г. Пятигорск) и др. [7, с. 254].

НМПТ формирует у потребителя представление не только об изгото-
вителе и высоком качестве товара, но и о наличии в нем особых свойств, 
которые определяются местом его изготовления.

Согласно данным Федеральным службы по интеллектуальной соб-
ственности можно говорить о положительной динамике применения 
НМПТ в России (таблица 1) [4].

Таблица 1 — Статистические данные заявок и выдачи свидетельств на 
НМПТ в РФ 2015-2020 гг. (по данным Роспатент)

2015 2016 2017 2018 2019 2020
Подано заявок 44 44 56 99 100 78
Выдано свидетельств 25 24 30 36 36 52

Источник: составлено автором на основе [7].
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С 2020 года появился новый объект интеллектуальных прав. Предпо-
сылкой данного изменения является обязанность Российской Федерации 
привести национальное законодательство в соответствии с международ-
ными нормами и правилами ввиду вступления России во Всемирную тор-
говую организацию (ВТО).

Благодаря поддержке Совета Федерации и Минэкономразвития Рос-
сии был принят Федеральный закон № 230-ФЗ от 26 июля 2019 года, 
в соответствии с которым в Гражданский кодекс Российской Федерации 
включили новый объект интеллектуальной собственности — географиче-
ское указание [3]. Под ним в настоящее время понимается обозначение, 
которое идентифицирует производящийся на территории географическо-
го объекта товар, определенное качество, репутация или другие харак-
теристики которого в значительной степени связаны с его географиче-
ским происхождением (характеристики товара). На территории данного 
географического объекта должна осуществляться хотя бы одна из стадий 
производства товара, оказывающая существенное влияние на формирова-
ние характеристик товара. Так, к географическим указаниям можно отне-
сти обозначения: байкальский омуль, якутские алмазы, камчатский краб 
и другие [6, с. 145].

С появлением нового объекта интеллектуальных прав — географи-
ческого указания (ГУ) — интерес к нему со стороны заявителей только 
растет. Всего в 2020 году поступило 44 заявки на ГУ, из них — 42 за-
явки от российских заявителей и 2 заявки — от иностранных заявителей. 
Выдано всего 1 свидетельство об исключительном праве на ГУ на имя 
российского заявителя. Так, 11 декабря 2020 года было выдано первое 
свидетельство на ГУ на «ШУЙСКОЕ МЫЛО» производящееся в городе 
Шуя Ивановской области [4].

В основу правовой охраны географического указания положен ре-
гистрационный принцип, а формой правовой охраны является свиде-
тельство об исключительном праве. При этом заявление о регистрации 
должно содержать указание границ географического региона, где произ-
водится товар; описание свойств товара, его качества; стандарты товаров, 
которые правообладатели (пользователи) должны соблюдать. Кроме того, 
рассматриваемая система охраны обычно требует последующего контро-
ля за соблюдением установленных предписаний пользователем географи-
ческого указания [5, c. 298–299].

Географическое указание схоже с НМПТ, поскольку оба средства ин-
дивидуализации товаров связаны с территорией определенного геогра-
фического объекта, в границах которого производится товар. Сходство 



также определяется в возможности предоставления права пользования 
зарегистрированного объекта лицу, который осуществляет производство 
товара в границах того же географического объекта.

Несмотря на сходство НМПТ и ГУ, имеются и существенные разли-
чия. Так, применительно к географическим указаниям допускается, что на 
территории соответствующего географического объекта может осущест-
вляться только один из этапов изготовления товара, который оказывает 
существенное влияние на формирование характеристик товара. В то же 
время НМПТ обозначает товар, особые свойства которого максимально 
связаны с определенной местностью.

К еще одному различию можно отнести то, что НМПТ всегда выража-
ется в словесной форме. При этом географическое указание может быть 
выражено и в иной форме, в частности, в изобразительной. Например, 
товары, произведенные в горных местностях, часто отмечают не только 
названиями, но и изображениями горных объектов.

Как следствие, такие отличия в значительной степени влияют на ох-
рану указанных объектов интеллектуальной собственности. В частности 
это касается порядка регистрации: в отношении НМПТ регистрация но-
сит более усложненный характер, ибо к составу заявки предъявляются 
дополнительные требования. Кроме того, если географический объект, 
наименование которого заявляется в качестве НМПТ, находится на терри-
тории РФ, к заявке на НМПТ прилагается заключение уполномоченного 
компетентного органа, которое подтверждает, что в границах данного ге-
ографического объекта заявитель производит товар с особыми свойства-
ми. В свою очередь для регистрации ГУ достаточно, чтобы определенное 
качество, репутация или другие характеристики в значительной степени 
были связаны с его географическим происхождением.

По мнению Всемирной организации интеллектуальной собствен-
ности, ценность географических указаний заключается в том, что исто-
рически «человечество полагалось на системы надежного и точного 
обозначения» [2]. Таким образом, внесенные изменения в гражданском 
законодательстве в области права интеллектуальной собственности пред-
ставляются закономерными и отвечающими потребностям современного 
хозяйственного оборота.
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Abstract. This article discusses the problems that arise as a result of the 
prohibition of «euthanasia» in most countries. The article analyzes interna-
tional experience, as well as modern Russian legislation in this area. It is con-
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cluded that the Russian Federation needs to legalize voluntary euthanasia of 
adult citizens.
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Как всем нам известно, право на жизнь — это неотчуждаемое право 
каждого человека, но вот уже много лет ведется дискуссия на счет со-
держания данного права. Ведь, как и любое другое право, право на жизнь 
позволяет человеку использовать его или отказаться от его эксплуатации 
путем самоубийства, эвтаназии, а также для трансплантации органов 
и тканей, конечно же, не против воли самого человека. То есть становит-
ся интересно: Почему право на смерть не получило должного развития 
и легализации во многих странах мира, в том числе и нашей? Хотя это 
же возможность, чтобы человек сам решал то, каким образом ему уйти 
из жизни.

Так, например, в Москве живет женщина Татьяна, которой сейчас уже 
55 лет, недавно у нее обнаружили рак, последней стадии. Она уже вы-
шла на пенсию и сейчас старается накопить на эвтаназию. Родственников 
у Татьяны нет, то есть в будущем у нее не будет и возможности выбивать 
бесплатные лекарства в аптеках, да и в принципе помощи не от кого бу-
дет получить. Она хочет достойно уйти из жизни, потому что ее болезнь 
причинит ей очень много боли и страданий. Также она не желает никому 
доставлять проблем, так как ее диагноз является критичным, и с каждым 
днем ей будет становиться все хуже и хуже [5].

И это не единичный случай, как забыть о тяжело больных людях, ко-
торые просят облегчить их страдания на последней стадии рака или иной 
болезни, когда человек уже не в состоянии за собой ухаживать и даже 
просто перевернуться с одного бока на другой приносит им не выноси-
мую боль. Есть еще один пример, когда человек по имени Вениамин из 
Ямало-Ненецкого автономного округа, которому тоже поставили диагноз 
онкология захотел завершить свою жизнь путем эвтаназии. Но в нашей 
стране это запрещено, поэтому он искал другие методы. На разных сайтах 
ему присылали информацию о том, что есть якобы «специальный поро-
шок» понюхал и через несколько минут умер, но при этом ты должен был 
прислать свою фотографию и ФИО. Он несколько раз предлагал своей 
жене, и говорил, когда ему станет совсем плохо: просто накрой меня по-
душкой и подержи ее минуты три. И таких случаев довольно много [4].

Первой страной легализовавшей активную эвтаназию были Нидер-
ланды. В 1970-е встал вопрос о легализации умерщвления безнадеж-
ных больных из милосердия. В 1993 был создан специальный список из 
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12 обязательных пунктов, который положен в основу закона об эвтана-
зии, который официально вступил в силу в апреле 2002 года. Согласно 
закону, смертельная процедура применяется к больным не моложе 12 лет, 
если будет доказано, что его страдания не выносимы, болезнь не изле-
чима и врачи не могут ничем помочь. При этом обязательно требуется 
повторное согласие пациента, а также решение уполномочены выносить, 
как минимум два врача. В США эвтаназия официально разрешена в шта-
тах Орегон и Вашингтон, но при этом также существуют жесткие тре-
бования к желающим к ней прибегнуть. Два независимых врача должны 
подтвердить, что пациент неизлечимо болен. Также сам больной должен 
в устной и письменной форме в присутствии свидетелей заявить о своем 
желании уйти из жизни. Через 15 суток этот запрос должен быть повто-
рен, а также врачи обязаны сообщить обо всех возможных альтернативах. 
Допускаются разговоры религиозных деятелей с пациентом [3]. Лучший 
вариант, если изобретут робота, который смог бы после проведения сей 
процедуры, провести эвтаназию без участия врача.

Тем временем в России законодательство устанавливает запрет на осу-
ществление смертельной процедуры. Статья 20 Конституции Российской 
Федерации гласит, что «каждый человек имеет право на жизнь», то есть 
это значит, что человек вправе самостоятельно распоряжаться ею [1]. Од-
нако наше государство устанавливает определенные границы, которые 
касаются данного права. Например, самоубийство и эвтаназия. Этот за-
прет прямо прописан в Федеральном Законе «Об основах охраны здоро-
вья граждан в Российской Федерации» [2]. В статье 45 которого содер-
жится запрещение медицинским работникам ускорения смерти пациента 
какими-либо способами и за это есть ответственность.

Такого же мнения придерживается и Русская Православная церковь, 
считается, что жизнь дана человеку богом и именно он решает, когда ее 
нужно забрать. Применение эвтаназии является недопустимым и при-
ведет лишь к криминализации медицины, потери социального доверия 
к здравоохранению и извращению смысла долга врача.

Но существует и иное мнение, в основе которого лежит принцип гу-
манного отношения к страданиям неизлечимо больного. Данная точка 
зрения прослеживается в древних обычаях некоторых народов умерщ-
влять престарелых и больных людей. Четкого понятия эвтаназии не суще-
ствует. Большинство исследователей различают пассивную и активную 
эвтаназии. Также высказываются мнения на счет того, что безболезнен-
ная смерть — это милосердие и благо. В связи с этим сформировалась 
некая концепция приверженцев, которые считают, что борьба за жизнь 



пациентов нужна только тогда, когда существует надежда, что возможно 
излечение. И только когда надежда утрачена, встает вопрос о милосер-
дии, выражением которого будет эвтаназия.

Подводя итог проделанной работы, можно отметить, что существует 
две четкие точки зрения на счет того нужна ли человеку эвтаназия или нет 
и вопрос о нужности введения легкой смерти остается открытым. Ведь 
с одной стороны, каждый из нас хотел бы продлить жизнь близкого нам 
человека, но с другой стороны, если это заставляет его испытывать муки, 
смогли бы мы смотреть на это? Поэтому, я считаю, что пока медицина не 
ответит нам на вопросы: «Что такое жизнь?» и «Что такое смерть?» реше-
ние этого вопроса так и останется на повестке дня.
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Аннотация. В данной статье рассмотрена возможность участия 
иностранных граждан в публичных мероприятиях, прямо или косвенно 
связанных с проведением избирательной кампании, проведен анализ не-
которых нормативно-правовых актов в области реализации конститу-
ционного права иностранных граждан на участие в публичных мероприя-
тиях, сформулирован ряд выводов о допустимости участия иностранцев 
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Abstract. This article examines the possibility of foreign citizens ‘participa-
tion in public events directly or indirectly related to the election campaign, an-
alyzes some regulatory legal acts in the field of implementing the constitutional 
right of foreign citizens to participate in public events, formulates a number of 
conclusions about the admissibility of foreigners’ participation in various pub-
lic actions, subject to their observance of the rights, freedoms and legitimate 
interests of citizens of the Russian Federation.
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Возможность людей собираться мирно, без оружия — политическое 
право, установленное международными актами и внутригосударственны-
ми законами которое наравне с активным и пассивным избирательным 
правом способствует совместному решению общественно значимых про-
блем и вопросов. Данные права в определенных ситуациях могут быть 
реализованы и гражданами иностранных государств, а не только гражда-
нами конкретного государства, находящимися на его территории.

Так, в соответствии с Конвенцией о защите прав человека и основных 
свобод (далее — Конвенция) 1950 г. право на свободу мирных собраний 
гарантируется каждому человеку. При этом допускаются ограничения 
указанного права, если они установлены внутригосударственным зако-
ном в целях предотвращения беспорядков и преступлений, для охраны 
здоровья и нравственности или защиты прав и свобод других лиц. Кон-
венцией также отдельно регламентирована возможность ограничения по-
литической деятельности иностранцев [1].

Позднее в Декларации о правах человека принятой Генеральной Ас-
самблеей ООН (далее — Декларация) в 1985 г. были закреплены прин-
ципы и нормы, которым должно следовать государство при определении 
правового статуса иностранных граждан, в том числе при решении вопро-
са об участии иностранцев в публичных мероприятиях на своей террито-
рии. Государства, ратифицировавшие Декларацию, вправе самостоятель-
но определять содержание правового статуса иностранных граждан и лиц 
без гражданства, учитывая при этом взятые на себя ранее международные 
обязательства в области защиты прав и свобод человека и гражданина [2].
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В Российской Федерации также определены основы правового статуса 
иностранных граждан в отношении их права на участие в публичных ме-
роприятиях и их организацию. При этом основным противоречием в дан-
ной области российского правового пространства являются положения 
статьи 31 Конституции Российской Федерации, прямо устанавливающей, 
что право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митин-
ги, шествия и пикетирование принадлежит исключительно гражданам 
Российской Федерации [3]. Данное положение противоречит ряду норм 
международно-правового характера, которые в соответствии с ч. 4. ст. 15 
Конституции являются составной частью правовой системы Российской 
Федерации. И в случае, если международным договором Российской Фе-
дерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то 
применяются правила международного договора.

Президент России В.В. Путин 8 декабря 2020 года подписал пакет за-
конов, устанавливающих приоритет Конституции РФ над международ-
ными договорами и соглашениями. Согласно новым правовым нормам, 
в России «не допускается применение правил международных догово-
ров РФ в их истолковании, противоречащем Конституции Российской 
Федерации» [9].

Необходимо отметить, что изменения, касающиеся данного положе-
ния, были внесены в главу о федеративном устройстве и в статью, в кото-
рой речь идет об участии РФ в межгосударственных объединениях и ус-
ловиях передачи им части своих полномочий (статья 79 Конституции), 
а не в главу, где закреплены основы конституционного строя и прописан 
приоритет международных договоров. Подобная практика вступает в про-
тиворечие с главами 1 и 2 (особо защищаемыми и имеющими приоритет 
над всеми остальными), а значит не может действовать. Либо на практике 
будет учитываться только статья 79 в отрыве от первоначальных и гла-
венствующих положений, с целью невыполнения тех решений, которые 
покажутся «неудобными или слишком дорогостоящими для бюджета».

Перечнем участников публичного мероприятия, зафиксированным 
в части 1 статьи 6 Федерального закона от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собра-
ниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» (далее — 
ФЗ № 54): «Участниками публичного мероприятия признаются граждане, 
члены политических партий, члены и участники других общественных 
объединений и религиозных объединений, добровольно участвующие 
в нем» [4]. Кроме того, в соответствии со статьей 2 ФЗ № 54 публичное 
мероприятие должно быть «доступно каждому», то есть как гражданину 
Российской Федерации, так и иностранному гражданину, и лицу без граж-
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данства [4]. При этом в иных российских нормативно-правовых актах от-
сутствуют положения о запрете участия иностранных граждан в публич-
ном мероприятии и соответствующие санкции.

С целью устранения данной правовой коллизии в 2015 году депутатом 
Государственной Думы РФ Евгением Федоровым был предложен к рас-
смотрению законопроект, предполагающий введение ограничений для 
иностранных граждан на участие в публичных мероприятиях «во избежа-
ние провокаций». Так, к примеру, данный законопроект предполагал из-
ложение части 1 статьи 6 ФЗ № 54 в следующей редакции: «Участниками 
публичного мероприятия признаются только граждане РФ, члены поли-
тических партий, члены и участники других общественных объединений 
и религиозных объединений, добровольно участвующие в нем» [8]. Одна-
ко данный законопроект так и не был принят.

В феврале 2021 года депутат Госдумы Евгений Федоров предложил 
выдворять из страны иностранцев, задержанных на несанкционирован-
ных митингах. В своем обращении он указал, что в Москве на прошедших 
акциях в поддержку Алексея Навального были задержаны и иностранцы. 
За административное правонарушение им грозит штраф, обязательные 
работы или арест. При этом, отмечает депутат, иностранные граждане 
«пытаются незаконными, общественно опасными методами влиять на по-
литическую обстановку в чужой для них стране, где они не имеют изби-
рательных прав» [6].

При определении факта участия иностранного гражданина в несогла-
сованном публичном мероприятии с целью привлечения данного лица 
к юридической ответственности необходимо учитывать наличие состава 
правонарушения [5, с. 34]. Поскольку возможны такие ситуации, при ко-
торых иностранный гражданин не знал и не мог знать, что присутствует 
на несогласованном публичном мероприятии.

Чтобы не быть голословными, приведем пример, описывающий по-
добную практику привлечения иностранных граждан к административ-
ной ответственности. В Москве 2 февраля 2021 года на несогласованной 
акции в поддержку Алексея Навального были задержаны гражданин 
Франции Сириля Даниелу и гражданин Сирии Мохаммад Жаараф. В от-
ношении обоих был составлен протокол по ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП РФ (уча-
стие в несанкционированном собрании, митинге, шествии, повлекшим 
создание помех функционированию транспорта или проходу пешехо-
дов). Наказание за данное правонарушение предусматривает как штраф 
от 10 до 20 тыс. рублей, так и административный арест до 15 суток. По 
словам Даниелу, он не участвовал в акции и случайно оказался в месте ее 
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проведения, когда вышел из бара. Гражданин Сирии Мохаммад Жаараф 
тоже случайно оказался на акции и подошел к ОМОНу узнать, где на-
ходится метро «Охотный ряд», но поскольку не был в курсе, что это не 
просто полиция, его задержали [10].

Таким образом, в приведенном нами примере, иностранные граждане 
не знали и не могли знать, что присутствуют на несогласованном публич-
ном мероприятии. Соответственно, можно говорить об их участии в нем, 
но применять меры административной ответственности к данным граж-
данам нельзя, поскольку у них отсутствует состав правонарушения. Если 
бы указанные граждане, к примеру прибыли исключительно с целью уча-
стия в данном оппозиционном митинге, выкрикивали соответствующие 
лозунги на любом языке, которым они владеют, держали в руках заранее 
изготовленные ими плакаты, тогда они бы подлежали административной 
ответственности за участие в несанкционированном публичном меропри-
ятии наравне с гражданами Российской Федерации.

В преддверии выборов в Государственную Думу в 2021 году внесен 
пакет поправок, ужесточающих законодательства о митингах, выборах 
и некоммерческих организациях (НКО). Одно из главных обоснований 
новых мер — борьба с иностранным вмешательством. Любое иностран-
ное финансирование акций, в том числе и НКО — иностранными агента-
ми (к таким Минюст причисляет НКО, получающие деньги из-за рубежа 
и занимающиеся политикой), а также юридическими лицами, зарегистри-
рованными менее года назад согласно поправкам, должно быть запреще-
но. Анонимные пожертвования предлагается полностью запретить. Вне-
сены два законопроекта о борьбе с «иностранными агентами». Первый 
вносит в избирательное законодательство два новых термина: «кандидат, 
аффилированный с выполняющим функции иностранного агента лицом» 
и кандидат, который является физическим лицом — иностранным аген-
том. Первый обозначает кандидата на выборную должность, который за 
два года до выборов работал в НКО-иноагенте или в СМИ-иноагенте либо, 
осуществляя политическую деятельность, получал средства от НКО или 
физлиц, которые являются иностранными агентами. Второй термин обо-
значает тех, кто включен в список физлиц, которые выполняют функции 
иностранных агентов. Такие кандидаты должны будут указывать в заяв-
лении в избирательную комиссию при подаче документов, что являются 
кандидатами — иностранными агентами, а избирком должен довести эту 
информацию до избирателей соответствующими пометками в бюллете-
нях и на подписных листах [7].
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Как показывает практика, конституционное положение о том, что пра-
ва и свободы нельзя «отчуждать», уступает положению о том, что их мож-
но бесконечно долго и совершенно свободно «ограничивать», в каком 
угодно объеме и на каких угодно основаниях. Известный конституцион-
ный пассаж о том, что права и свободы могут быть ограничены только фе-
деральным законом и только в той мере, в какой это необходимо в целях 
защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав 
и законных интересов других лиц, а также обеспечения обороны страны 
и безопасности государства (ст. 55 Конституции РФ), только подтверж-
дает тот факт, что в процессе бесконечного ограничения прав и свобод 
современное российское государство не ограниченно, по сути, ничем.

Обобщая вышеизложенное, можно сформулировать следующие выво-
ды: во-первых, участие иностранного гражданина в публичных меропри-
ятиях допустимо в той мере, в которой оно не представляет угрозы для 
суверенитета, территориальной целостности и национального единства 
Российской Федерации. Во-вторых, введение соответствующих запретов 
на участие в таких акциях представляется необоснованным, поскольку 
для того, чтобы эти запреты работали, потребуется усовершенствовать 
механизмы контроля. Одним из таких способов может быть проверка до-
кументов лиц, присутствующих на публичном мероприятии, осуществля-
емая представителями правоохранительных органов, однако, к примеру, 
на митинге в несколько десятков тысяч человек такая проверка окажется 
длительной, обременительной и лишенной смысла.
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению проблем в функциони-
ровании системы органов опеки и попечительства, которыми в силу фе-
дерального закона являются органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, осуществляющие свои полномочия для реализа-
ции определенных задач: защита прав и законных интересов граждан, 
нуждающихся в установлении над ними опеки, надзор за деятельностью 
опекунов и попечителей и т.д. Предложены положения по совершенство-
ванию законодательства, регулирующего правовой статус органов опеки 
и попечительства.
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Abstract. The article is devoted to the consideration of problems in the func-
tioning of the system of guardianship and trusteeship bodies, which, by virtue 
of the federal law, are the executive authorities of the constituent entities of 
the Russian Federation, exercising their powers to implement certain tasks: 
protecting the rights and legitimate interests of citizens who need to estab-
lish guardianship over them, overseeing the activities guardians and trustees, 
etc. Provisions for improving the legislation governing the legal status of the 
guardianship and guardianship authorities are proposed.

Keywords: guardianship and trusteeship authorities; executive authorities; 
constituent entities of the Russian Federation; educational organizations.

Предпринятое нами исследование имеет своей целью определение 
проблем в функционировании системы органов опеки и попечительства, 
которыми в силу федерального закона являются органы исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие свои полно-
мочия для реализации триады задач:

 – защита прав и законных интересов граждан, нуждающихся в уста-
новлении над ними опеки или попечительства, и граждан, находя-
щихся под опекой или попечительством;

 – надзор за деятельностью опекунов и попечителей, а также органи-
заций, в которые помещены недееспособные или не полностью де-
еспособные граждане;

 – контроль за сохранностью имущества и управлением имуществом 
граждан, находящихся под опекой или попечительством либо поме-
щенных под надзор в образовательные организации, медицинские 
организации, организации, оказывающие социальные услуги, или 
иные организации, в том числе для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей [1].

Реализация задач функционирования органов опеки и попечительства 
происходит по следующим направлениям: оформление опеки над детьми-
сиротами, помещение их в госучреждения, выявление неблагополучных 
семей и работа с ними, защита прав душевнобольных и проверка деятель-
ности психиатрических учреждений, контроль за действиями опекунов, 
участие в сделках с имуществом, решение семейных споров.

Руководствуясь в своей деятельности отдельным федеральным зако-
ном и совокупностью принятых на его основе подзаконных актов, органы 
опеки и попечительства сегодня крайне неэффективно выполняют возло-
женные на них задачи, что порождает массу нарушений прав граждан, ко-
торые объясняются причинами, условно подразделяемыми на два блока:
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 – организационные проблемы, включающие дефицит квалифициро-
ванных кадров в данной сфере, недостаточное финансирование и/
или его неверное распределение, неэффективное управление пер-
соналом и т.д.;

 – неисполнение государственными гражданскими служащими своих 
должностных обязанностей по тем или иным причинам [2].

Делая промежуточные выводы, следует отметить что, организацион-
ные проблемы связаны в большей степени с деятельностью всего государ-
ственного механизма осуществления власти, не уделяющего требуемого 
внимания популяризации должности сотрудника органов опеки и попе-
чительства не как надзирателя в местах лишения свободы или «злобной 
тетеньки», желающих разрушить семью, а старшего помощника, который 
призван минимизировать или вовсе устранить угрожающие здоровью 
и жизни ребенка факторы; расширению финансирования деятельности 
органов опеки и попечительства как составного звена государственной 
политики, приоритетом которой объявлены дети.

Что же касается ненадлежащего исполнения государственными служа-
щими своих должностных обязанностей, то здесь следует акцентировать 
внимание на сосредоточении двух аспектов, первый из которых выходит 
из организационных проблем, а второй обусловлен несовершенством за-
конодательного регулирования и порождаемыми им коллизиями.

Речь идет, к примеру, о ситуации, когда опека устанавливается ребен-
ку несовершеннолетних родителей, которые имеют права на совместное 
проживание с ребенком и участие в его воспитании [3], осуществляемое 
ими совместно с назначаемым органами опеки и попечительства опеку-
ном, прекращающим свои полномочия в соответствии Семейным кодек-
сом РФ после достижения несовершеннолетними родителями возраста 
16 лет (пункт 2 статьи 62) [4], а в соответствии с Федеральным законом об 
опеке и попечительстве (пункт 2 статьи 29), после достижения родителя-
ми возраста 18 лет.

Для устранения обозначенной выше законодательной дефектности, 
надлежит внести изменения в Федеральный закон об опеке и попечитель-
стве, где положение пункта 2 статьи 29 изложить в следующей редакции: 
«Опека над детьми несовершеннолетних родителей прекращается по ос-
нованиям, предусмотренным частью 1 настоящей статьи, а также по до-
стижении такими родителями возраста шестнадцати лет и в других слу-
чаях приобретения ими гражданской дееспособности в полном объеме до 
достижения совершеннолетия».



В качестве предложения по решению организационных проблем са-
мым простым, но вместе с тем действенным вариантом будет роспуск 
органов опеки и попечительства и создание новых структур, в которые 
должны будут набираться граждане, соответствующие квалификацион-
ному цензу и цензу семейственности. Вместе с тем крайне важным мы 
считаем расширение финансирования органов опеки и попечительства, 
которое можно изыскать из средств, выделяемых на обеспечение деятель-
ности органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
которые приобретают полномочия органов опеки и попечительства в со-
ответствии с федеральным законом.
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Abstract. This article examines the legislation relating to social groups 
identified on the basis of sexual orientation and gender identity. The problems 
of sexual minorities and the mechanisms of their solution in domestic and for-
eign legislation are also considered.

Keywords: sexual orientation; discrimination; legislation.

Для современных демократических стран является очевидным факт 
наличия всеобщих прав человека. За более чем 50 лет провозглашения 
«всеобщей декларации прав человека» человечеству во многом удалось 
сгладить между собой ключевые разногласия и начать активно работать 
в пресечении вопиющих правонарушения, однако успех не бывает дли-
тельным. Уже на этот раз проблема гендерного неравенства и притес-
нения сексуальных меньшинств обозначилась более ярко. Из года в год 
этой проблеме уделяется всё больше внимания, особенно среди западных 
стран, и нет никаких предпосылок к тому, что бы этот тренд сворачивал-
ся. Надо полагать, в обществе назрели серьёзные противоречия, которые 
требуют своевременных реформ. Эти противоречия более явно прояви-
лись между декларированием «недопустимости дискриминации» и в то 
же время маркированием и ограничением в правах определенных групп 
граждан.

Среди всех стран, даже среди лидеров по индексу развития человече-
ского потенциала, нет идеального гендерного равенства. Практически все 
страны согласны с этой проблемой и признают необходимость борьбы 
с ней, тем не менее, по-прежнему во многих странах существуют спи-
ски запрещенных для женщин профессий [1]. Это обосновывается не-
обходимостью сберечь их здоровье для деторождения, что являет собой 
презумпцию в отношении женщины как будущей матери. Это наиболее 
яркий пример гендерного неравенства в отечественном законодательстве. 
В целом же, гораздо больше проблем связанных с гендерной идентично-
стью приходится на социальную сферу, стоящую вне рамок законодатель-
ного регламента и касающаяся людей с небинарным гендером. Впрочем, 
сам факт наличия списка запрещенных профессий весьма наглядно де-
монстрирует масштабность предубеждений и весомости такого фактора 
как гендер, если на их почве создаются законодательные ограничения.

Стоит заметить, что среди подавляющего большинства законода-
тельств европейских стран таких ограничений нет, но и их правовая сис-
тема не безупречна. Данный вид ограничения, безусловно, считается дис-
криминационным, так как ограничивает в некоторых благах (в данном 
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случае благом выступает рабочее место, которое хочет занять женщина) 
определенную группу лиц по врожденному признаку.

Гораздо определеннее отечественное законодательство регулиру-
ют отношения связанные с гомосексуальными парами. Выражается это 
во множестве правовых нормах, начиная от непризнания браков между 
лицами одного пола заключенных за рубежом, и заканчивая запретом на 
усыновление детей. Наглядно демонстрирует данное высказывание соци-
ологический опрос «Левада-центра» от 2020 г. В нём 32% опрошенных 
считает, что геев и лесбиянок следовало бы изолировать от общества, 
а 18% — ликвидировать. Среди опрошенных 9% полагают, что гомосек-
суалам требуется помощь, еще 9% затруднились с ответом. И только 32% 
соотечественников уверены, что геев и лесбиянок нужно предоставить 
самим себе. Данная статистика ещё раз демонстрирует, что сексуальные 
меньшинства притесняются как законодательно так и общественно. При 
этом данные правовые ограничения и общественные предубеждения ка-
саются именно факта гомосексуальности человека, а не его личных ка-
честв [2].

Возвращаясь к бракам нужно упомянуть, что данное положение ничем 
не обосновывается, кроме того, что в условиях заключения брака наличе-
ствует требования противоположности пола брачующихся [2]. Брак в со-
временной России является светским институтом, что исключает возмож-
ность его ограничений по религиозным соображениям. Брак, как и всё 
национальное законодательство, в первую очередь, должны опираться на 
права человека, закрепленные в Конституции, и лишь после этого там, где 
это возможно внедрять национальную специфику. Неприкосновенность 
частной и семейной жизни, закрепленная в Конституции, не даёт госу-
дарству права сортировать людей по признаку сексуальной ориентации 
и тем более дискриминировать их на этом основании в том, чтобы обозна-
чить свой социальный статус как супругов [3]. Если следовать за логикой 
прав человека, то это ограничение является безосновательным, что при-
знали многие международные организации и европейские державы. Их 
законодательство отличилось тем, что оно относительно давно работает 
с данной проблемой и выработало некоторые механизмы регулирования 
данных правоотношений.

В международном законодательства на счет дискриминации в целом 
иные стандарты: Так, статья 2 Международного пакта о гражданских 
и политических правах (МПГПП) и статья 2 Международного пакта об 
экономических, социальных и культурных правах (МПЭСКП) обязыва-
ют государства обеспечить осуществление прав человека без какой-либо 
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дискриминации по признаку расовой принадлежности, цвету кожи, полу, 
языку, религии, политических или иных убеждений, национального или 
социального происхождения, имущественного, сословного или иного по-
ложения. Хотя гендерная идентичность и сексуальная ориентация здесь 
прямо не указаны, соответствующие органы, толкуя пакты в своих ре-
шениях по отдельным делам или в общих комментариях, рассматривают 
сексуальную ориентацию и гендерную идентичность в числе открытого 
перечня оснований для дискриминации [4]. В контексте данных между-
народных нормативно-правовых актов подавляющее число европейских 
стран имеет собственное антидискриминационное законодательство, 
в котором либо косвенно, среди блока оснований запрещенных для дис-
криминации, либо напрямую, в комплексном перечне, упоминается такое 
основание, запрещенное для дискриминации, как гендерная идентичность 
и сексуальная ориентация.

Во многих странах Европейского союза учреждены специальные 
органы, которые обобщив можно назвать «органами по содействию ра-
венству». Их функция заключается в рассмотрении жалоб вследствие 
дискриминации по большинству оснований, включая сексуальную ори-
ентацию. Также в целях обеспечение основных прав и свобод притес-
няемым меньшинствам среди стран Европейского союза выработался 
институт «получение политического убежища по признаку сексуальной 
ориентации и гендерной идентичности». Лица ЛГБТ подвергнувшиеся 
преследованиям в стране происхождения имеют право искать и полу-
чить убежище в другой стране. Это закреплено в статье 14 Всеобщей Де-
кларации прав человека и получило дальнейшее развитие в Конвенции 
1951 года о статусе беженцев [5]. Для лиц ЛГБТ проживающих в странах, 
где однополые отношения между взрослыми половозрелыми людьми пре-
следуются уголовно (Иран, Саудовская Аравия) нет никаких препятствий 
для получения убежища. Тем не менее, в остальном процедура получения 
убежища может разниться в зависимости от страны предоставляющей та-
кие услуги. Так норвежские иммиграционные власти в целом считают, 
что представители ЛГБТ обязаны скрывать сексуальную ориентацию или 
гендерную идентичность в стране проживания, если распространение 
этих сведений может привести к преследования. Иными словами, само-
го факта нетрадиционной ориентации в стране негативно относящейся 
к ЛГБТ недостаточно, необходимо ещё и непосредственная угроза основ-
ным правам представителя сексуального меньшинства [6]. Для большей 
части других европейских стран характерна иная позиция которую озву-
чил суд Великобритании: «отклонение прошения на том основании, что 
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заявитель сможет избежать преследования, ведя незаметный образ жизни, 
было бы лишением его права, которое защищает Конвенция 1951 года — 
права жить свободно и открыто как гей, не опасаясь преследований» [7]. 
В целом проблему гендерной идентичности и сексуальной ориентации 
в контексте предоставления убежища оценить очень сложно. Это требует 
доказательства дискриминации и доказательства наличия оснований дис-
криминации у ходатайствующего лица, оценить оба аспекта достаточно 
трудно, что признают и сами иностранные государства.

Однако международное законодательство, как и практика иностран-
ных государств, в этом вопросе не может оказать непосредственное вли-
яние на отечественное правотворчество. На этот случай, российский за-
конодатель самостоятельно предусмотрел некоторые механизмы защиты 
от дискриминации: среди них ст. 19 Конституции «все равны перед за-
коном и судом. Государство гарантирует равные права и свободы людей 
и граждан независимо от пола, расы, национальности, языка, происхож-
дения, имущественного и служебного положения, места жительства, ре-
лигиозных взглядов, убеждений, членства в общественных объединениях 
и других обстоятельств», однако сексуальная ориентация в ней не упо-
мянута. Предположительно, она, как ещё одно основание, содержится во 
фразе «и других обстоятельств», что не так очевидно, особенно на фоне 
судейской практики в отношении сексуальных меньшинств. Ещё одним 
механизмом защиты от дискриминации принято считать ст. 282 УК РФ 
предусматривающую уголовное наказание за возбуждение розни по раз-
личным признакам. Ст. 282 УК РФ гласит, что «действия, направленные 
на возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды, униже-
ние национального достоинства, а равно пропаганда исключительности, 
превосходства либо неполноценности граждан по признаку их отношения 
к религии, национальной или расовой принадлежности, если эти деяния 
совершены публично или с использованием средств массовой информа-
ции, — наказываются». Термин «сексуальная ориентация» отсутствует 
в законодательстве в очередной раз, а именно в тех правовых нормах, 
которым предписывается защиты от дискриминации. Значит ли это, что 
действие ст. 282 УК РФ обходит стороной сексуальные меньшинства? 
Как бы там не было, в 2013 году Государственная дума РФ не обошла 
своим вниманием нетрадиционные сексуальные отношения и их пропа-
ганду, установив для контроля над ней ФЗ «О запрете пропаганды нетра-
диционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних», пред-
усматривающий административную ответственность за распространение 
паттернов гомосексуальных отношений. По информации правозащитной 
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организации «Агора», всего в 2016 г. по ст. 6.21 КоАП РФ российские 
суды рассмотрели дела в отношении 12 человек, из которых 8 были при-
знаны виновными и оштрафованы в среднем на 50 тыс. рублей [8]. Ос-
новным пунктом обвинения было распространение материалов СМИ об 
ЛГБТ и публикация постов в социальных сетях. Ключевым направлением 
критики данного закона является арбитрарность понятия «гомосексуаль-
ная пропаганда». При желании, используя данную формулировку, всё так 
или иначе сказывающееся о гомосексуальных отношениях можно при-
знать пропагандой.

Очевидно, вышеизложенные меры не обеспечивают достаточной ох-
раны прав сексуальных меньшинств и небинарных персон. Подводя итог 
оценке российского законодательства в сфере защиты прав сексуальных 
меньшинств можно сказать, что отечественное законодательство, хотя 
прямо и не налагает каких-либо ограничений на представителей ЛГБТ-
сообщества, тем не менее, не отменяет возникающих на практике необо-
снованных случаев дискриминации сексуальных меньшинств в современ-
ной России, а порою попустительствует перед ними.

Однако и в странах европейского союза не все граждане признают 
легитимность однополых браков и прочих прав, предоставляемых сексу-
альным меньшинствам. Антидискриминационное законодательство в не-
которых странах Европы напоминает российский закон о пропаганде го-
мосексуализма, разве что применяются они противоположным образом. 
В этой стезе можно вспомнить критикуемый «хейт спич» — инициатором 
внедрения которого был Совет Европы с инициативой от Германии, анало-
говый национальный законопроект в Германии воплотился в Allgemeines 
Gleichbehandlungsgesetz — AGG) [9]. Подобные законопроекты есть во 
многих странах западной Европы, и они активно развиваются. Так в янва-
ре предыдущего года в Швейцарии разработали отдельный законопроект, 
запрещающий дискриминацию на почве сексуальной ориентации вклю-
чив в перечень санкций, в том числе и уголовные срока.

Кратко обозрев российское и европейское законодательства по во-
просам правового регулирования дискриминации на почве гендерной 
идентичности и сексуальной ориентации, можно сделать ряд выводов. 
Очевидно, что проблема дискриминации целиком не решена ни в одной 
из перечисленных выше стран, тем не менее, относительного прогресса 
достигли страны западной Европы. Из опыта стран европейского союза 
можно было бы позаимствовать идею комплексного антидискриминаци-
онного законодательства, однако и оно должно сопровождаться надлежа-
щими политическими мерами по его реализации. Как дополнительный ва-
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риант можно было бы рассмотреть внедрение национальных стратегий по 
борьбе с дискриминацией ЛГБТ в сфере трудовых отношений, по борьбе 
с издевательствами, так как в Российской Федерации особенно остро сто-
ит вопрос стигматизации сексуальных меньшинств. Так же необходимо 
дать возможность представителям сексуальных меньшинств участвовать 
в общественной жизни на правовых основаниях — без законодательных 
препятствий. Помимо прочего, в отечественном законодательстве остаёт-
ся без внимания вопрос семейной жизни однополых пар. Хотя семейное 
право в значительной мере является вопросом национальной компетен-
ции, в контексте прав человека эта сфера правовой жизни имеет неко-
торые аксиомы которые признают все государтсва-члены подписавшие 
европейскую конвенцию о правах человека. Оправдать недоступность за-
декларировать свое семейное положение и получить доступ к некоторым 
правам и льготам для однополых пар с позиции европейских норм о пра-
вах человека невозможно, так как единственная разница между однопо-
лыми и разнополыми союзами – в сексуальной ориентации партнеров.

ЕСПЧ, со ссылкой на европейскую конвенцию признал за однопо-
лыми парами право на «семейную жизнь» [10]. ЕСПЧ схожим образом 
высказывался в деле Баева, Алексеева, Киселева Суд в 2017 году. Там 
он выразил мнение, что распространенные гомофобные взгляды среди 
населения или парламента не могут быть оправданием для принятия го-
мофобных законов (хотя зачастую являются их причиной): «Суд всегда 
отказывался поддерживать политику или решения, которые содержат 
предрасположенность к предрассудкам в отношении гомосексуального 
меньшинства со стороны гетеросексуального большинства...; ...ссылки на 
традиции или общие предположения в отдельных странах сами по себе не 
могут признаваться Судом как достаточное оправдание дифференциро-
ванного отношения...» [11].

При возможных попытках интеграции европейского опыта важно не 
забывать о правах большинства, в свою очередь, не притесняя и их ин-
тересы. Разумнее всего для отечественного законодателя признать про-
исходящие в обществе изменения и согласовать их с правами человека 
и национальным законодательством, но при этом предпринимая их не 
вопреки воле народа и общественному мнению. Этот вариант не пред-
полагает попытку совместить противоборствующие позиции и добиться 
компромисса между разными частями населения в тех вопросах, в кото-
рых он невозможен — отнюдь. Он требует лишь беспристрастности от 
законодателя в вопросах регулирования однополых отношений и гендер-
ных идентичностей (что выражается в регулировании их на основе прав 
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человека, закрепленных в Конституции, остальной части национального 
законодательства и международных договоров), при этом, не отнимая 
у граждан права выражать своё мнение, давая им возможность открыто 
предпочитать традиционный тип семей любом другому, давать негатив-
ную оценку однополым отношениям и осуждать поведение других лю-
дей, разумеется, ограничиваясь при этом рамками адаптированного под 
российские реалии антидискриминационного законодательства.
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