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Уважаемые читатели! 
Мы опубликовали очередной 22 номер журнала и 2 второй в 2021 го-

ду. Работа над журналом идѐт в установленном порядке. Основной на-
бор статей был произведен еще в начале года, в дальнейшем произво-
дилась проверка, рецензирование материала, формирование макета  
и печать. Наполнение журнала и публикация статей осуществляется 
стабильно и качественно.  

С 1 июня 2021 года вступает в силу Закон от 5 апреля 2021 г.  
№ 85-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образова-
нии в Российской Федерации». В соответствии с ним закрепляется по-
нятие просветительской деятельности, как осуществляемой вне ра-
мок образовательных программ деятельности, направленной на рас-
пространение знаний, опыта, формирование умений, навыков, ценно-
стных установок, компетенции в целях интеллектуального, духовно-
нравственного, творческого, физического и (или) профессионального 
развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей 
и интересов. 

Порядок, условия и формы осуществления просветительской дея-
тельности, а также порядок проведения контроля за ней устанавлива-
ется Правительством Российской Федерации. 

Российский союз молодых ученых, в том числе Тамбовское ре-
гиональное отделение, как общественная организация имеет непосред-
ственное отношение к просветительской деятельности в области науки 
и образования. К сожалению, мы до сих пор не обладаем конкретной 
информацией относительно дальнейшей регламентации деятельности 
нашей организации с 1 июня текущего года. На настоящий момент нет 
никаких подзаконных актов и разъяснений официальных ведомств. 
Однако, я очень рассчитываю, что мы продолжим нашу работу  
в штатном режиме. 

В любом случае наука и просвещение должны развиваться! Наша 
команда приложит максимум усилий для этого! 

Рассчитываем на Вашу поддержку! При наличии возможности 
будем рады финансовым пожертвованиям, как на расчетный счет ор-
ганизации, так и в форме донатов на странице издательства в ВК 
(https://vk.com/club178884822). 

 
До встречи уже осенью в 23 номере журнала! 
 

С надеждой на будущее, 
Михаил Беспалов. 
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РАЗДЕЛ I. ЭКОНОМИКА. 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

 
Карпенко О.А. 

кандидат экономических наук 
Левченко Л.В. 

кандидат экономических наук 
Самарский государственный 

 экономический университет, 
г. Самара, Россия 
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В современных условиях общественно-экономического развития 

России с инновационным курсом и упором на развитие предпринима-
тельства, все острее становятся видны существующие определенные 
проблемы, связанные с развитием в ведущих сферах общественно-
экономической жизни: интеллектуальной, в том числе научно-
технической и социальной. Обозначим основные проблемы в настоя-
щем и возможности для будущего. 

В настоящее время идет ускоренное движение и развитие интел-
лектуальных навыков и знаний человека (непрерывное обучение и пе-
редача знаний). Но при этом их накопление затруднено в связи с быст-
рым устареванием знаний. А функционирование происходит в посто-
янно изменяющихся и развивающихся условиях, с использованием но-
вых функциональных блоков и нововведений. Современным студен-
там и молодежи требуется меньше времени на поиск информации, но 
получают они ее большой объем, при котором требуются уже навыки 
структурирования и аналитики данных. 

В настоящее время важнейшей институциональной инновацией 
служит развитие проектного направления деятельности, особенно по-
пулярное среди студентов и молодежи. Они могут объединяться  
в группы, создавать и реализовывать проекты, которые в дальнейшем 
преобразуются в старт-апы, социальное и инновационное предприни-
мательство. В качестве финансовой поддержки они могут привлекать 
средства различных фондов, в том числе фонда президентских гран-
тов, в котором предусматривается оплата труда команды участников 
проекта. Таким образом, у них появляется возможность получения ин-
теллектуальных доходов от вспомогательной деятельности и деятель-
ности социальной направленности (например, в сети, реализованных 
проектов, интеллектуальных и социальных продуктов и услуг). 

Заметим, что со второго десятилетия XXI века популярным и об-
щественно-значимым трендом развития бизнеса и предпринимательст-
ва стала социально-ориентированная деятельность, социальное пред-
принимательство и проектирование, любая деятельность, направлен-
ная, в том числе, на решение или уменьшение каких-либо обществен-
ных и социальных проблем. Об этом свидетельствует хотя бы увели-
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чение поданных заявок фонда президентских грантов, всего с апреля 
2017 года в Фонд президентских грантов было подано более 87,5 тыс. 
инициатив. За это время грантовую поддержку уже получили около  
16 тыс. проектов на общую сумму 32,8 млрд рублей. Больше всего зая-
вок пришло по таким направлениям, как охрана здоровья граждан, 
пропаганда здорового образа жизни (около 1,8 тыс.), социальное об-
служивание, социальная поддержка и защита граждан (около 1,4 тыс.), 
сохранение исторической памяти (1,2 тыс.). [6] 

Также, начиная с 2020 года, появилась возможность параллельно 
с основной работой и учебой занятия самопредпринимательством. Те 
же проекты инновационной, интеллектуальной или социальной на-
правленности можно реализовывать за счет собственной предприни-
мательской деятельности. Самозанятость предполагает необходимость 
принятия решения о применении наиболее выгодного для себя налого-
вого режима в случае самозанятости (НПД) и решения вопроса об не-
обходимости образования юридического лица. 

В настоящее время для реализации подобных отношений созда-
ются новые общественно-экономические институты, замещающие со-
бой работу по найму – самозанятость и самопредпринимательство – 
это тот вид занятости, который может позволить человеку после упла-
ты налогов самостоятельно присваивать и распределять заработанную 
прибыль, не делясь ею. Окончательное введение закона о нем в России 
произошло с 2020 года, а с 2019 года в четырех регионах России зара-
ботал пилотный проект – новый налоговый режим для самозанятых.  
И уже по состоянию на февраль 2019 численность зарегистрированных 
предпринимателей превысила ожидаемые цифры и достигла около  
30 000 человек, что в 15 раз больше, чем за полтора года предыдущей 
попытки, в которой участвовала вся Россия.  Налог для самозанятых 
вводится как эксперимент и на него отводят 10 лет, до 31.12.2028 г. [5] 

Вместе с тем зачастую люди интеллектуального труда не облада-
ют предпринимательскими навыками и социальными связями, так не-
обходимыми для коммерциализации своих научных результатов и за-
пуска производства, и тем более – навыками грамотного ведения биз-
неса. Часто все заканчивается на том, что они годами разрабатывают 
какой-либо прибор или модель, и не имеют представления о реальных 
рыночных потребностях людей в данной модели и ее качественных 
параметрах. В дальнейшем им нужно исследовать рыночные потреб-
ности, доработать модель до потребностей рынка, найти уникальную 
или еще не занятую рыночную нишу, определиться по параметрам вы-
пуска и разработать окончательный вариант образца модели. Далее не-
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обходимо найти финансовые средства для начала собственного произ-
водства: это могут быть сбережения, частично – займы, гранты и суб-
сидии от государства или частных лиц. Затем разработать бизнес-план, 
составить производственную линейку товара, набрать персонал и, по-
сле прохождения всех этапов, собственно производство и запустить.  
А после этого нужно суметь удержаться на рынке, закрепить свои пра-
ва на данном рыночном участке и обойти конкурентов (здесь требует-
ся уже реклама, маркетинг, консалтинг и т.д.) В итоге мы видим, что 
для одного человека или группы людей, не обладающих предпринима-
тельскими способностями и социальными связями заниматься всей 
коммерциализацией своих результатов научных исследований весьма 
сложно, и, что главное, – неинтересно. Здесь нужна работа команды.  
А ученые – это люди в принципе другого склада мышления, их инте-
ресует только наука и общение в своем круге, но никак не сверхпри-
быль или рыночные потребности.  

Сегодня для коммерческой реализации проектов молодых ученых 
существуют институты инновационных форумов, общественных пло-
щадок, бизнес-инкубаторов, интеллектуальных парков, центры трансфе-
ра технологий и т.д., призванные организовать встречу интересов уче-
ных с предпринимателями и инвесторами. Хорошим примером их взаи-
модействия является созданная в Самаре на базе Федерального Агентст-
ва Стратегических Инициатив  при поддержке ведущих самарских уни-
верситетов базовая площадка эффективного взаимодействия научных 
исследований, промышленности и бизнеса – «Точка кипения» [3]. В ней 
каждый желающий создавать общественный проект, может заявить об 
этом, набрать единомышленников, организовать встречи, на которых 
рассказать о своих идеях и направлениях деятельности, поделиться 
планами, опытом, привлечь внимание общественности и подать заявку 
на грант. При условии, что он будет выигран, проектом заинтересуют-
ся представители власти, крупных компаний, бизнеса или обществен-
ные организации, и лидерам проекта могут поступить предложения  
о содействии в его реализации, а в случае неполучения гранта – иные 
возможности финансирования и организации такой деятельности. Это 
служит неплохим началом для молодежи в реализации проектов. 

Площадкой для такого взаимодействия также являются форумы. 
Например, ежегодный молодежный форум Приволжского федерально-
го округа «i-Волга 2.0», проходивший в Самаре на Мастрюковских 
озерах в 2019 году. Форум создает условия для обмена опытом про-
фессиональных сообществ со всей страны. В рамках участия на фору-
ме и активного взаимодействия с участниками можно найти путь для 
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воплощения в жизнь своего проекта или возможности для запуска про-
екта нового предприятия. В нем ежегодно принимают участие более 
2 000 участников и за последние 6 лет реализовано около 300 проектов [2], 
в этом году поддержку получили 39 из них [7]. 

Вместе с тем сейчас в проекте рассматривается возможность конкурс-
ного грантового финансирования молодежных и студенческих проектов  
г.о. Самара инновационной и социальной направленности, для чего предпо-
лагается проведение конкурса студенческих заявок в 2 этапа. 

Помимо возможностей для реализации своего дела, самопредпри-
нимательство таит в себе и проблемы. Граждане не смогут получать 
оплачиваемые больничные и в случае потери трудоспособности им 
придется рассчитывать только на собственные накопления финансо-
вых средств. Они не смогут уходить в отпуска, у них не будет изряд-
ной части общения на работе, которое зачастую перерастает в близкое 
и дружеское. И, самое главное, они должны постоянно самостоятельно 
находить на рынке труда спрос на услуги по своей деятельности или 
на сбыт своих продуктов, что также весьма обременительно. Самоза-
нятость, конечно, подходит не для всех, а лишь для тех, кто уже нашел 
свою рыночную нишу и для кого преимущества от этой деятельности 
перекрывают приведенные недостатки. При этом самозанятость и са-
мопредпринимательство – это не только реализация интеллектуальных 
решений, но и в целом другая занятость. Таким образом, мы видим, 
что институциональные условия для развития собственной занятости 
интеллектуального капитала весьма ограничены и быстро преодолеть 
это ограничение пока не удается. Но можно отметить, что первый тол-
чок к тенденции собственного получения прибыли в качестве интел-
лектуального дохода уже наступил. При этом возможно как получение 
прибыли, так сверхприбыли и ренты. 

В итоге, интеллектуальные доходы в формах прибыли и ренты 
могут стать доступными для людей, занимающихся самозанятостью  
в интеллектуальной сфере, если они не превышают предела для таких до-
ходов, установленного Федеральным законом от 27.11.2018 № 422-ФЗ  
«О проведении эксперимента по установлению специального налого-
вого режима «Налог на профессиональный доход». 

Самопредпринимательство должно успешно развиваться именно  
в молодежной среде. Развитие молодежного предпринимательства, 
стимулирование притока в предпринимательство населения с высоким 
уровнем человеческого капитала. Анализ показывает, что молодежь 
более склонна оценивать предпринимательскую деятельность как при-
влекательную сферу занятости (среди людей в возрасте до 29 лет таких 
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29%, 40 лет и старше – менее 18%), одновременно среди молодежи 
значимо больше тех, кто согласен, что предпринимательству можно 
научиться (среди людей в возрасте до 29 лет таких 53%, 40 лет и стар-
ше – менее 43%). Необходимо реализовать меры: 1) по финансовой ка-
питализации лучших инструментов поддержки молодежного и студен-
ческого предпринимательства, применяемых на уровне регионов, об-
разовательных и других организаций, в том числе передать вузам ре-
гиональную инновационную инфраструктуру (технопарки, инкубато-
ры); 2) обеспечить возможность каждому студенту пройти практико-
ориентированный курс предпринимательства; 3) разработать и вне-
дрить в систему послешкольного образования (среднего профессио-
нального и высшего) модель компетенций, связанных с предпринима-
тельством и предприимчивостью, более широкой характеристики, вос-
требованной на широком круге рабочих мест, в том числе в корпора-
тивном секторе), а также систему их формирования, измерения и мо-
ниторинга; 4) в программах профессиональной ориентации и развития 
карьеры (включая программу «Билет в будущее») предусмотреть воз-
можность выбора самозанятости и предпринимательства; 5) внедрить  
в оценку деятельности вузов и колледжей критерии, связанные с под-
держкой молодежного предпринимательства [4, С. 25]. 

Интеллектуальная и научно-техническая сфера, в которой должны 
активно проходить процессы формирования и функционирования ин-
теллектуального капитала, в российской экономике в настоящий мо-
мент  должна развиваться быстрыми темпами. Среди многих проблем, 
связанных с успешным функционированием интеллектуального капи-
тала и интеллектуальным развитием, наиболее значимыми являются:  

1. Невостребованность научных кадров. В настоящий момент 
многие выпускники вузов, аспирантур и интернатур не остаются при 
научных школах в вузах, а идут в бизнес, развиваются в предпринима-
тельстве или на предприятиях. 

В 2000–2018 гг. численность персонала, занятого ИР, сокращалась 
в среднем на 1,5% ежегодно. В большинстве ведущих стран мира заня-
тость в науке, напротив, растет – в Германии, Франции, Великобрита-
нии и США среднегодовые темпы прироста численности составляли 
1,8–2,4%, а в Китае – почти 10%. Причем в России постепенно снижа-
ется и численность исследователей в целевой группе до 29 лет – с 20,2 
до 17,4% за 2014–2018 гг. Практически на 20% сократилась доля мо-
лодых преподавателей в российских университетах. Лишь 10% сту-
дентов дневных отделений вузов привлекает карьера в науке, а факти-
ческая доля выпускников вузов, связавших свою профессиональную 
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карьеру с наукой, не превышает 1%. Все последние годы проявляется 
низкая эффективность системы аспирантуры: только 10,5% тех, кто ее 
окончил, защитили диссертацию в 2019 г., а за последние 5 лет этот 
показатель снизился почти вдвое [4, С. 32]. 

2. Барьеры и препятствия на пути коммерциализации научных 
разработок финансового, организационного, институционального ха-
рактера.  

В Глобальном инновационном индексе, который в 2019 г. вклю-
чал 129 стран, Россия занимала 95-е место по нормативно-правовым 
условиям, 103-е – по качеству регулирования. результативность инно-
вационной деятельности в России остается низкой. Так, удельный вес 
инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме продаж соста-
вил в 2018 г. всего 6,5%. В силу неразвитой конкурентной среды, сла-
бого участия российских компаний в глобальных цепочках создания 
стоимости наблюдается многолетняя стагнация инновационной актив-
ности. 

3. Проблемы при интеллектуальном трудоустройстве, при кото-
ром бывшие студенты – медалисты из-за безработицы на рынке труда, 
и особенно – интеллектуальной безработицы, а также в связи с сокра-
щениями, оказываются вынужденными устраиваться на более низко-
оплачиваемые и менее интеллектуальные места работы. 

4. Недостаток финансирования исследований и разработок, науч-
ных проектов, необходимость самостоятельного поиска финансирова-
ния свои проектов и разработок.  

Так, в 2018 г. внутренние затраты на ИР оценивались в 1028 млрд 
руб., что в 1,8 раза больше, чем в 2000 г. (в постоянных ценах), но состав-
ляет лишь 56% от уровня 1990 г. На протяжении многих лет доля затрат 
на ИР в ВВП не превышала 1,3%, а в 2018 г. снизилась до 1%. По этому 
показателю Россия занимает лишь 36-е место в мире [4, С. 32]. 

5. Сложности с внедрением инноваций на фирмах в связи с недос-
татком финансирования, нецелесообразностью с точки зрения ме-
неджмента и др. 

Сейчас компании закупают в основном не научные результаты  
и технологии, а готовое оборудование (доля приобретенных техноло-
гий, включая права на патенты и лицензии, в затратах на технологиче-
ские инновации составляет 1,4%). В итоге результаты научной дея-
тельности не становятся фактором роста конкурентоспособности биз-
неса и слабо представлены в виде инноваций на рынке и конкретных 
продуктов и услуг для населения. Доля российских инновационных 
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компаний, конкурирующих на глобальном рынке, составляет менее 1% 
от общего числа предприятий промышленного производства. 

Проблемы социального развития также являются общественно-
значимыми, ведь любое развитие и новаторство возможно лишь в благопо-
лучных социальных условиях для жизни. По материалам опроса, прове-
денного исследовательским холдингом Ромир, россиян попросили от-
ветить на вопрос: «Какие проблемы нашего общества беспокоят вас 
больше всего?», люди дали следующие ответы: [1] 

1. Бедность и низкие зарплаты (18%), а также рост цен и инфля-
ция (16%).  

Несмотря на то, что повышение благосостояния граждан заявлено 
как национальный приоритет развития, последние 6 лет мы не наблю-
даем роста реальных доходов населения. В 2019 г. реальные доходы 
населения составили только 93,7% от уровня 2013 г. – последнего года 
устойчивого роста доходов населения. Последствия пандемии и паде-
ние цен на энергоносители усугубили проблему падения доходов,  
и это главное, что сегодня тревожит граждан. Согласно данным Рос-
стата, в первом квартале 2020 г. реальные душевые денежные доходы 
составляли 102,1% от доходов соответствующего периода в 2019 г., но 
уже во втором квартале этот показатель снизился до 92,3% [4].  

Бедность тесно связана с экономической не успешностью и слабо-
стью социальных программ поддержки. По итогам 2019 г. 12,3% насе-
ления имели доходы ниже прожиточного минимума, то есть относи-
лись к бедным. В первую очередь речь идет о безработных, числен-
ность которых существенно выросла в период пандемии. По состоя-
нию на 3 июня 2020 г. в России зарегистрировано 2,2 млн безработ-
ных, что практически в 3 раза превышает уровень зарегистрированной 
безработицы на 1 марта 2020 г. Второй очаг концентрации бедности – 
это неформально занятые. Накануне пандемии у нас было 6 млн не-
формально занятых трудоспособного возраста, у которых это единст-
венная работа и индивидуальный трудовой доход не превышал  
1,5 прожиточного минимума. Среди бедных более 60% – это семьи  
с детьми, при этом среди детей из бедных семей более 40% не получа-
ют значимых по размеру пособий по бедности [Там же]. 

2. Реже всего россияне высказывают беспокойство о проблеме 
мигрантов (4%), международные и региональные проблемы (4%),  
а также о межэтнических проблемах внутри страны (3%). 

3. Начиная с 2016 года, стабильно растет озабоченность между-
народной обстановкой (c 2% до 4%), а с 2017 года – проблема мигран-
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тов (также с 2% до 4%). В то же время, с 2017 года наблюдается сни-
жение обеспокоенности уровнем преступности (с 8% до 6%). 

4. Наибольший рост продемонстрировала доля россиян, которых 
больше всего беспокоят задержки с выплатой з/п и пенсий (с 3% до 
5%), а наибольшее падение – доля россиян, которых беспокоит рост 
цен/инфляция (с 19% до 16%). 

Кроме того, также волнуют последствия пандемии, связанные  
с затяжной безработицей, финансовым кризисом, снижением благо-
состояния, рост неопределенности, ухудшением социальной обстанов-
ки и угроза экономического кризиса. 

Предложения по дополнительным мерам, обеспечивающим ус-
тойчивый рост доходов населения. Чтобы восстановление экономики 
пошло по пути инклюзивного экономического роста, обеспечивающе-
го устойчивый рост доходов, необходимо выполнение ряда условий, 
создание которых должна обеспечить реализация национальных про-
ектов:  

1. Расширение среднего класса, обеспеченное: (1) развитием об-
разования, формирующего компетенции XX в. и предпринимательские 
навыки; (2) государственными и частными инвестициями в создание 
рабочих мест с трудовым доходом на уровне 1,5 от медианного душе-
вого дохода и выше. Исследования ГУ ВШЭ показывают, что именно 
при таком трудовом доходе занятых их домохозяйства в основном 
имеют потребительский бюджет развития, включающий инвестиции  
в образование и здоровье членов семьи. Создание таких рабочих мест 
возможно за счет: развития науки, высокотехнологичных производств, 
рынка дополнительного образования, экспортного потенциала здраво-
охранения и образования, креативных индустрий, роста опережа-
ющими темпами инновационного и высокотехнологичного сегмента 
малого и среднего предпринимательства. 

2. Необходима поддержка выпускников колледжей и вузов в на-
чале профессиональной карьеры, включая: реализацию программы до-
полнительного года практики на «качественных» рабочих местах для 
выпускников вузов с софинансированием заработной платы государ-
ством; расширение приема в магистратуру для выпускников бакалав-
риата последних 3 лет; повышение престижа среднего профессиональ-
ного образования за счет перевода ряда программ в прикладной бака-
лавриат.  

3. Драйвером развития молодежного предпринимательства в вы-
сокотехнологичном сегменте экономики должна стать передача инно-
вационной инфраструктуры регионов вузам, которые станут инкубато-
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рами предпринимательских инициатив за счет создания возможности 
для каждого студента получить подготовку по предпринимательству  
и реализовать предпринимательский проект.  

4. Для обеспечения роста доходов граждан необходим ряд сис-
темных решений в сфере образования: (1) расширение образователь-
ного кредитования; (2) создание налоговых стимулов для компаний, 
инвестирующих в профессиональное развитие работников; (3) разви-
тие дополнительного профобразования через программу сертифика-
тов; (4) расширение приема на бюджетные места заочной формы обу-
чения; (5) создание платформы для поддержки самообучения и прохо-
ждения профессиональных экзаменов.  

5. Поскольку ранний опыт трудоустройства предопределяет про-
фессиональную траекторию и продуктивность работников, а молодеж-
ная безработица создает долговременные риски для качества человече-
ского капитала и социальной стабильности, особенно в условиях пан-
демии, необходимо субсидирование мест стажировок в компаниях  
в количестве 16% от численности выпускников бакалавриата, специа-
литета и магистратуры этого года в размере от 25 до 75% от уровня 
средней заработной платы по региону в 2020–2021 гг. Как антипанде-
мийная мера нам потребуется оперативное увеличение числа бюджет-
ных мест в магистратуре для выпускников бакалавриата последних  
3 лет на 50 тыс. мест.  

6. Чтобы потребительский спрос двигал вперед экономику, раз-
витие транспорта, жилищно-коммунальной инфраструктуры и сохра-
нялась доступность качественной среды для всех слоев населения, нам 
нужен прогресс в составе и структуре прожиточного минимума.  
В первую очередь в структуре минимальной потребительской корзины 
необходимо перейти на рациональные (здоровые) нормы питания  
с точки зрения белков, витаминов и минеральных веществ. Вторым 
этапом должно стать погружение в минимальное потребление совре-
менного стандарта коммунальных и транспортных услуг. 

Таким образом, современное интеллектуальное и социальное развитие 
тормозится наличием определенных проблем финансового и институцио-
нального характера, приобретающих федеральные масштабы и имеющих 
системный общеэкономический и институциональный характер. Согласно 
августовскому консенсус-прогнозу Института «Центр развития» НИУ 
ВШЭ, по итогам 2020 г. ВВП сократится на 4,2%. Это означает потерю 
результатов двух лет предшествующего роста, который и без того был 
достаточно скромным (1,5–2% в год без учета разовых факторов). Па-
дение экспортных поступлений, а также резкое сжатие торговли (осо-
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бенно розничной), сферы услуг и ряда других секторов затронули до-
ходы широких слоев населения, что создало угрозу не только для эко-
номической динамики, но и для социальной стабильности. При этом 
дефицит внутреннего спроса и доступных финансовых ресурсов,  
а также неопределенность относительно развития пандемии и других 
внешних факторов ограничивают возможности для восстановления 
предпринимательской и инвестиционной активности. 

В связи с этим ключевое значение имеет сбалансированное разви-
тие высокотехнологичного и инновационного бизнеса с опорой на по-
тенциал науки (включая высшее образование), увеличение его конку-
рентоспособности и значимости для экономики. Такой акцент приоб-
ретает особую важность в свете новой задачи по «обеспечению при-
сутствия Российской Федерации в числе десяти ведущих стран мира 
по объему научных исследований и разработок, в том числе за счет 
создания эффективной системы высшего образования», сформулиро-
ванной в Указе Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. 
№ 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на пе-
риод до 2030 года» [4, С. 36], в которой приоритетными направления-
ми являются стимулирование спроса на инновации, поддержка коопе-
рации науки и бизнеса с обеспечением лидерства в передовых отрас-
лях науки и технологий, содействие реализации творческого потен-
циала граждан и развитие творческих индустрий, создание эффектив-
ной институциональной среды, правового режима. А для усиления мо-
тивов малых и средних компаний к расширению масштабов своего 
бизнеса в России важно обеспечить устойчивое улучшение российской 
юрисдикции (прежде всего качества регулирования и его практическо-
го исполнения), причем необходимо определение процедур регуляр-
ной оценки конкурентоспособности российской юрисдикции примени-
тельно к различным аспектам инновационной деятельности (например, 
налогообложение расходов на НИОКР, техническое регулирование, 
регистрация результатов интеллектуальной деятельности и защита со-
ответствующих прав, сроки принятия решений по предоставлению 
грантов для ранних стадий инноваций и т.п.). 
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Международные стандарты финансовой отчѐтности – это доку-
менты, на основании которых составляется финансовая отчетность, 
необходимая для партнеров и инвесторов для приятия правильных 
экономических решений. 

Международные стандарты финансовой отчѐтности (МСФО) – это 
финансовые документы, регламентирующие правила составления фи-
нансовой отчѐтности. Все сведения, которые включают в себя данные 
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документы, необходимы потенциальным инвесторам, партнерам и т.д. 
для принятия ими экономических решений в отношении компании. 

В Российской Федерации внедрение МСФО началось 25 марта 2011 го-
да после утверждения приказа № 160н «О введении в действие Междуна-
родных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Международ-
ных стандартов финансовой отчетности на территории РФ» [1]. После 
внедрения принципов и стандартов МСФО в Российской Федерации, бы-
ло достигнуто следующее: введены новые термины (условные обязатель-
ства, деловая репутация, сегментная информация), затем осуществляется 
перевод некоторых предприятий и компаний на внедрение международ-
ных стандартов, попавших под действие нормативного документа, регла-
ментирующего консолидированную финансовую отчетность [2]. 

После вступления в силу документа о введении в действие Меж-
дународных стандартов финансовой отчетности, на территории Рос-
сийской Федерации были применены первые 63 стандарта [1].  

Структура международных стандартов послужила основой для 
приятия следующих правил по ведению бухгалтерского учета в преде-
лах РФ, а именно: «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и от-
четности», «Изменения оценочных значений», «Учет расчетов по на-
логу на прибыль организаций». 

Достаточно большим изменениям подверглись такие положения  
и стандартов, такие как: ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, 
стоимость которых выражена в иностранной валюте», ПБУ 2/2008 
«Учет договоров строительного подряда», ПБУ 8/2010 «Оценочные 
обязательства, условные обязательства и условные активы», ПБУ 
14/2007 «Учет нематериальных активов», ПБУ 15/2008 «Учет расходов 
по займам и кредитам», ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам», 
ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» [5]. Проанализировав 
все исторические явления, можно сделать вывод, что в настоящее вре-
мя уже существуют положения в бухгалтерском учете РФ, которые 
разработаны на основе МСФО, и предполагают:  

1) заметный уровень качества предоставляемой информации; 
2) изменение структуры кадров компании или предприятия, 

а именно создание коллектива высококвалифицированных работников, 
имеющих навыки работы с ведением бухгалтерского учет и аудита на 
предприятии; 

3) применение усиления и изменения контроля, за деятельностью 
организаций, использующих бухгалтерскую отчетность; 

4) создание крепкой основы для применения МСФО в российских 
организациях. 
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Как было сказано ранее, процесс перехода бухгалтерского учета 
в Российской Федерации на стандарты и положения МСФО начался уже 
давно. Здесь же на практике выделяют два основных этапа реформирова-
ния: временные рамки 1-го этапа (2004–2007 гг.) и временные рамки  
2-го этапа: (2008–2010 гг.) Временные рамки представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Временные рамки перехода РФ на стандарты 
и положения МСФО 

 

Временные рамки 
1-го этапа 2004-2007 гг. 

Временные рамки 
2-го этапа 2008-2010 гг. 

В указанный временной отрезок вре-
мени наблюдался переход на основы 
МСФО. Изменения являлись обяза-
тельными для всех организаций, чья 
деятельность являлась общественно-
важной. В эту группу не входили 
предприятия, чьи акции обращались 
за рубежом.  

В данный период времени переход 
на принципы МСФО затронул аб-
солютно все организации, включая 
те предприятия, чьи акции обраща-
лись не только на территории РФ. 

 
При переходе на принципы МСФО бухгалтерского учета в Российской 

Федерации на пути возникали трудности, которые не дали в полной мере 
завершить реформирования системы учета на принципы МСФО.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Рис. 1. Проблемы, препятствующие переходу на МСФО 

Проблемы, препятствующие переходу на МСФО 

Различия в двух стандартах составления финансовых отчетностей 

Нехватка квалифицированного персонала  

Особенность менталитета (нежелание использовать 
профессиональное суждение) 

Трудность при переводе принципов (языковой барьер) 

Отсутствие необходимого программного обеспечения для качественной 
работы 

Отказ руководства от понимания значимости составления отчетности 
в соответствии с МСФО 
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Среди данных трудностей, можно выделить подкатегории: 
1) главным различием, с которым произошло столкновение при 

реформировании структуры бухгалтерского учета на положения 
МСФО, стало различия между разными принципами ведения бухгал-
терского учета на территории РФ и за ее пределами;  

2) еще одна из трудностей, с которой столкнулось государство – 
это дефицит рабочих сил, отличающихся высокой квалификацией 
и имеющего опыт работы в системе бухгалтерского учета; 

3) также некоторым компаниям было просто не выгодно отражать 
бухгалтерскую информацию в полном объеме, в последствие этого 
было выдвинуто недовольство и отпор при переходе Российских стан-
дартов по бухгалтерскому учету на МСФО; 

4) при реформировании стандартов предполагаются значительные 
финансовые затраты;  

5) к одной из проблем, с которыми столкнулось государство также 
можно отнести слабость законодательства РФ и неоднозначность пе-
ревода принципов МСФО на русский язык [3]. 

При переходе РПБУ на МСФО, можно выделить главные отрица-
тельные и положительные факторы развития российских предприятий, 
которые представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2 
Положительные и отрицательные факторы 

развития предприятий 
 

Положительные факторы 
развития предприятий 

Отрицательные факторы 
развития предприятий 

Информация большинства предпри-
ятий стала доступной для большинст-
ва пользователей. 

Форма отчетность не обеспечивала 
притока инвестиций. 

Улучшилась структурированность 
отчетов организаций. 

Показатель балансовой прибыли 
компаний, отраженный в соответ-
ствии с принципами МСФО отли-
чался от РПБУ, а именно был го-
раздо ниже. 

С введением основ МСФО на терри-
тории РФ, возникла возможность 
прямого доступа к капиталам, нахо-
дящихся за рубежом.  

Для перехода на Международные 
принципы финансовой отчетности 
требовал выделение необходимых 
ресурсов, а именно финансовых, 
трудовых. 
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Далее представлены значительные различия между российскими 
положениями по бухгалтерскому учету (РПБУ) и международными 
стандартами финансовой отчетности (МСФО). Направленность доку-
ментов РПБУ ориентирована больше на органы государственного 
управления и статистики, в основном для налоговых структур, и на-
против документы, составленные в соответствии с МСФО, предназна-
чены на потенциальных инвесторов. Представленные группы пользо-
вателей имеют различный интерес в представленной информации. Ис-
ходя из этого, отчетность для них формируется на основании разнооб-
разных принципов ведения учета [4]. Основные отличия МСФО  
и РПБУ представлены в таблице 3. 
 

Таблица 3 
Сравнение документации, составленной по РПБУ и МСФО 

 
Документация,  

составленная по МСФО 
Документация, 

составленная по РПБУ 
Отчетная дата не зависит от оконча-
ния календарного года. 

Главным принципом является соблюде-
ние всех нормативных актов учета. 

Требуется отражение всех факторов хо-
зяйственной жизни предприятия, при-
менение плана счетов необязательно.  

Обязательное применение плана 
бухгалтерских счетов при составле-
нии отчетности. 

Запрещено признание расходов  
и доходов по кассовому методу 

Разрешено признание расходов  
и доходов по кассовому методу. 

В МСФО допускается отражать рас-
ходы в одном периоде, что и соот-
ветствующие доходы. 

В РПБУ затраты необходимо отра-
жать после выполнения требований 
в отношении документации.  

 
Как видно из таблицы, что, несмотря на существующие различия 

между российскими и международными стандартами, дальнейшая ин-
теграция этих систем бухгалтерского учета возможна. 

Основным отличием и самым важным между российскими и меж-
дународными стандартами является разный подход к учету. В МСФО 
существуют принципы: 

 справедливой стоимости; 
 преимущества экономического содержания над правовой формой; 
 прозрачности; 
 соответствия.  

Резюмируя вышесказанное, можно сделать следующие выводы:  
1) переход на международные стандарты – длительный и слож-

ный процесс;  
2) переход к формированию финансовой отчетности на основе 

МСФО обеспечит международную гармонизация путем устранения 
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различий в стандартах по бухгалтерскому учету, порядке составления 
и представления финансовой отчетности; 

3) переход на международные стандарты финансовой отчетности 
будет способствовать повышению качества и доступности информа-
ции, формируемой в бухгалтерском учете и отчетности: 

4) тема применения международных стандартов очень актуальна [6];   
5) независимо от имеющихся различий между МСФО и РПБУ 

необходимо продолжить дальнейшую интеграцию данных систем ве-
дения учета;  

6) несмотря на все трудности, система бухгалтерского учета на-
шей страны получит дополнительные возможности для дальнейшего 
развития в рамках рыночной экономики; 

7) при переходе на МСФО организации приобретут иностранные 
инвестиции; 

8) переход российских компаний на международные стандарты 
финансовой отчетности важен не только инвесторам и руководству 
предприятий и организаций, но и государству [7]. 
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Рынок труда является ключевым элементом социальной и эконо-
мической политики любой страны, поскольку он определяет темп рос-
та и уровень социального положения населения. Формирование и раз-
витие рынка определяется количественным и качественным составами 
трудовых ресурсов. Кроме этого, особенности развития рынка труда 
зависят от политической и социально-экономической обстановки как 
по стране в целом, так и в отдельно взятом регионе, что обуславливает 
дифференцированный характер при его рассмотрении [3]. Актуаль-
ность работы заключается в том, что благоприятное состояние рынка 
труда обеспечивает высокую экономическую результативность дея-
тельности страны. 

Целью исследования является анализ состояния и особенностей 
рынка труда в России. Достижение поставленной цели потребовало 
решения следующих задач: 

1. Проанализировать рынок труда в России 
2. Изучить особенности развития рынка труда  
Рынок труда формирует спрос и предложение на трудовые ресур-

сы за заработную плату и иные выплаты, также обеспечивает заня-
тость населению.  

Для того, чтобы понять и проанализировать особенности трудово-
го рынка, необходимо обратить внимание на его функции, поскольку 
труда является важнейшим производственным ресурсом и устанавли-
вает между сотрудником и работодателем определенный объем заня-
тости и уровень оплаты труда. В связи с этим выделяют две функции: 

1. Социальная функция – заключается в обеспечении нормального 
уровня доходов и благосостояния людей, нормального уровня воспро-
изводства производственных способностей работников. 

2. Экономическая функция – рынка труда заключается в рацио-
нальном вовлечении, распределении, регулировании и использовании 
труда [8]. 

В настоящее время рынок труда в социальном и экономическом 
отношении не является стабильным, поэтому от того насколько он бу-
дет развитым и гибким зависит благосостояние населения [1].  

На формирование и развитие рынка труда оказывают влияние та-
кие факторы, как:  

1. Численность занятых 
2. Рост безработицы  
3. Уровень оплаты труда 
4. Миграция рабочей силы 
5. Демографическая ситуация в стране 
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Состояние и уровень занятости населения является определяю-
щим фактором экономического развития страны, однако, особенно-
стью национального рынка труда является то, что в нем не может быть 
достигнуто состояние полной занятости населения. Отметим, что на-
личие свободных трудовых ресурсов позволяет экономике страны раз-
виваться. В таблице 1 представлены данные о динамике изменения ра-
бочей силы. 

 
Таблица 1 

Численность и состав рабочей силы в возрасте 15 лет и старше 
 

 2019 год 2020 год 
I II III IV I II III 

Рабочая сила, 
всего, тыс. чел: 75015 75067 75632 75878 74753 74580 75174 
занятые,  
тыс. чел 71402 71637 72302 72392 71289 70112 70402 
безработные, 
тыс. чел 3613 3430 3331 3485 3464 4468 4772 
Уровень  
участия в рабо-
чей силе, % 62,0 62,0 62,5 62,7 61,9 61,7 62,2 
Уровень  
занятости, % 59,0 59,2 59,7 59,8 59,0 58,0 58,3 
Уровень  
безработицы, % 4,8 4,6 4,4 4,6 4,6 6,0 6,3 

 
Источник: составлено автором [7] 
 
Анализируя данные, представленные в таблице, отметим, что чис-

ленность экономически активного населения на начало 2020 года сни-
зилась на 1,5%, по сравнению с 2019 годом, и составила 74753 тыс. 
чел. Под конец анализируемого периода, численность увеличилась 
0,6%, что говорит о положительной динамике. Что касается безработ-
ной части населения, то пандемия в 2020 году вызвала рост безработи-
цы. На данный момент, она находится на достаточно высоком уровне  
и составляет 6,3%. Это обусловлено тем, что в период введения каран-
тинных мер, работодатели были вынуждены уволить часть персонала 
из-за сложной финансовой ситуации. Количество сотрудников компа-
ний сократилось примерно на 20%. 
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Для поддержки благосостояния граждан, которые потеряли рабо-
ту из-за введения карантинных мер, правительство увеличило макси-
мальный размер пособия по безработице до уровня МРОТ (12,13 тыс. 
руб.), а минимальный – до 4,5 тыс. руб. В связи с чем, увеличилось 
число официально зарегистрировавшихся безработных. В государст-
венных учреждениях службы занятости населения в качестве безра-
ботных были зарегистрированы около 700 тыс. человек, в том числе 
600 тыс. человек получали пособие по безработице. 

Российский рынок труда традиционно адаптируется к кризису за 
счет не только роста безработицы, но введения неполного рабочего 
дня, сокращения зарплат, отправки сотрудников в неоплачиваемый от-
пуск при сохранении занятости [2]. 

Уровень заработной платы является важнейшим сегментом рынка 
труда, и зависит от того насколько человек в процессе трудовой дея-
тельности использует свои физические и умственные способности. 
Ключевым фактором, который определяет уровень повышения или 
снижения заработной платы служит производительность труда работ-
ников, а также наличие определенных навыков и знаний. Динамика 
изменения оплаты труда в 2020 году представлена на рисунке 1. 
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Рис. 1. Уровень заработной платы в 2020 году в рублях 
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Анализируя представленные данные, можем отметить, что дина-
мика изменения заработной платы в 2020 году нестабильна. Наиболь-
ший уровень оплаты труда был зафиксирован в марте и июне, наи-
меньший в январе.  Отметим, что наблюдается положительная тенден-
ция роста заработной платы, в конце анализируемого периода показа-
тель увеличился на 2 865 рублей. Однако, данное увеличение про-
изошло только в компаниях, которые не останавливали своѐ производ-
ство во время пандемии. Достаточно большое количество граждан бы-
ло вынуждено приспосабливаться к дистанционному режиму работы  
и формату обучения, соответственно, падает спрос на одни профессии 
и увеличивается на другие. 

По итогам проведенного анализа, крупной российской компанией 
HeadHunter, был выделен рейтинг наиболее востребованных профес-
сий в России в 2020 году. Первую подгруппу составили такие профес-
сии, как: менеджеры по продажам, инженеры, водители и врачи. Далее 
бухгалтеры, менеджеры по работе с клиентами, токари, торговые 
представители, слесари и продавцы-консультанты. Отметим, что  
в данные подгруппы попали не только профессии, которые требуют 
профессиональных навыков и знаний, но и те специальности, на кото-
рые возможно трудоустроиться человеку без опыта работы и опреде-
ленных навыков. Также были запущены специальные программы для 
переобучения граждан. 

По оценкам консалтинговых компаний, сейчас около 45% занятых 
на рынке труда в России попадают в «квалификационную яму» – это 
значит, что их компетенции избыточны или недостаточны для выпол-
няемой работы [6], это, в свою очередь, способствует росту безработи-
цы. Однако, правительство и работодатели заинтересованы в высоко-
квалифицированном персонале, и меры, которые были введены для 
преодоления коронавирусной инфекции также помогают решить и эту 
проблему. На данный момент зафиксирован рост количества цифро-
вых платформ, которые помогают людям в получении новых знаний  
и навыков. Также согласно оценке экспертов Boosty.to и ResearchMe 
дополнительным заработком для 60% россиян стали творческие увле-
чения и хобби, которые также нашли своѐ место в онлайн-режиме. 

На изменение структуры рынка труда существенное влияние ока-
зывает проблема «утечки мозгов», представляющая собой миграцион-
ные процессы, обусловливающие отток высококвалифицированной 
рабочей силы и приток в Российскую Федерацию лиц невысокой ква-
лификации [5]. Так неуклонно растет количество мигрантов, участ-
вующих в трудовой деятельности на территории Российской Федера-



35 

ции. При этом миграционный прирост, в связи с введением карантин-
ных ограничений, больше не перекрывает увеличивающиеся темпы 
отрицательного прироста. Естественная убыль в 2020 году по сравне-
нию с 2019 годом возросла более чем на 30%, на данный момент пока-
затель составляет – 3,3%. 

«Демографическая «яма» приведет не к сокращению рынка труда, 
а скорее к изменению его структуры. Из-за снижения рождаемости 
спрос на рабочую силу не сократится, а вот предложения будет гораз-
до меньше, поскольку город лишится значительной части молодых 
кадров [2]. В связи с дефицитом рабочей силы, работодатели будут на-
целены на то, чтобы инвестировать в инновационные и высокотехно-
логичные производства, которым необходимо будет значительно 
меньше труда человека, либо вовсе способны его заметить. 

Для обеспечения высокого уровня благоприятного состояния гра-
ждан, государство должно увеличить качество выполнения социально-
экономические функции, то есть заняться вопросом трудоустройства  
и занятости, а также акцентировать внимание на смягчение кризисной 
ситуации на рынке труда [9]. 

Таким образом, анализ факторов, которые оказывают влияние на 
формирование и развитие российского рынка труда показал, что он 
претерпевает ряд изменений в своей структуре, которые связаны  
в первую очередь с распространением коронавирусной инфекцией. 
Отметим, что пандемия ускорила процесс развития цифровизации,  
и работодатели уже начали внедрять удаленную занятость, то есть от-
казались от постоянных сотрудников в пользу внештатных (например, 
фрилансеров или консультантов, нанятых временно на конкретный 
проект).  

Согласно прогнозам, которые были выдвинуты на Всемирном 
экономическом форуме, к 2025 г. машины и оборудования будут спо-
собны выполнять задачи за такое же время, что и человек. И 84% ра-
ботодателей нацелены на цифровизацию многих рабочих процессов, 
включая значительное расширение дистанционной работы. Потенци-
ально на удаленный режим могут перевести 44% рабочей силы. 

Пандемия разделила работников на три категории: жизненно необхо-
димый для организаций персонал, который работает на местах (сотрудни-
ки, занятые в доставке, медработники, работники продовольственных ма-
газинов, сельскохозяйственные работники), удаленные работники, кото-
рые могут работать дистанционно и, вероятно, сохранят свои рабочие 
места, и уволенные временно или окончательно работники – в основном 
из секторов, наиболее пострадавших от кризиса [4]. 
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Подведем итог, ситуация на рынке не однозначна, есть как поло-
жительные, так и отрицательные изменения. Отметим, что большинст-
во компаний используют краткосрочное планирование, так как ситуа-
ция на рынке нестабильна. Ключевыми особенностями современного 
рынка труда в России являются – рекордно-высокий уровень безрабо-
тицы, сокращение около 20% работников, переход компаний на циф-
ровые платформы и онлайн-образование, что влечет за собой измене-
ние спроса на определенные виды профессий, увеличение миграцион-
ного прироста и снижение естественного. Однако, изменить ситуацию 
на рынке возможно с помощью государственной поддержки. 
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В современном мире в условиях рыночной экономики практиче-
ски все общественные отношения связаны с участием денег в них. Уже 
в XIII в. до н.э. люди поняли необходимость денег для осуществления 
товарно-денежных отношений. В процессе эволюции роль и функция 
денег практически не изменилась. 

Так что же такое деньги, и какую роль они выполняют в органи-
зации? В первую очередь, деньги – это всеобщий эквивалент и наибо-
лее ликвидный актив, поэтому очень важно рациональное использова-
ние данного актива. Так как денежными средствами очень легко ма-
неврировать, что может являться побуждением в допустимой перспек-
тиве их хищения. Таким образом, следует сделать вывод о необходи-
мости создания контролирующих служб внутри организации, которые 
будут следить за экономически обоснованным использованием денеж-
ных средств. 

Главной функцией денег является выполнение текущих и непред-
виденных платежей, из-за того, что любое предприятие не застрахова-
но от непредвиденности в своей деятельности [4]. 

Движение денег внутри организации является постоянным про-
цессом и называется денежный поток. Под определением денежного 
потока подразумевают совокупность всех поступлений и выплат денег 
за определенный период времени, которые могут быть созданы на 
протяжении хозяйствования [2]. 

Денежные потоки относят к первоочередным обособленным объ-
ектам финансового анализа, обеспечивающих процессы деятельности 
организации. Автор Цибульникова В.Ю. представляет денежный поток 
системой «финансового кровообращения» хозяйственного организма 
предприятия. Корректно функционирующие денежные потоки – важ-
нейший «симптом финансового здоровья» компании, а также основа 
достижения высоких показателей его хозяйственной деятельности [8].  

Финансовая устойчивость организации напрямую зависит от эф-
фективного управления денежными потоками. 

Непрерывно осуществляющийся кругооборот денежных средств 
организации создает возобновление многообразных расчѐтов. Пра-
вильная организация расчетных операций создает условия для устой-
чивости оборачиваемости средств предприятия, закрепляет расчетную 
дисциплину, финансовое состояние и укрепляет договорные отноше-
ния [5]. 

Наиболее значимый вид контроля является независимый контроль – 
аудит [7]. 

Главная задача аудиторской проверки денежных средств, кассо-
вых и банковских операций заключается в подтверждении сохранно-
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сти денежных активов, обоснованное и целевое их использование,  
а также подлинное совершение финансовых операций [6]. 

Так же с 26.07.2019 г. в силу вступили изменения в нормативные 
документы РФ относительно контрольно-кассовой техники.  

В данном законе идет речь о необходимости отражении реализа-
ции физическим лицам, поступления от физических лиц, а также по-
ступления денежных средств от индивидуальных предпринимателей  
с электронного средства платежа. Данные операции производятся  
с помощью кассового аппарата [1, 3].  

В чеке указываются следующие данные: 
 номер документа; 
 наименование организации; 
 ИНН организации; 
 сумма операции; 
 дата, время и место расчета; 
 признак расчета 
 QR-код и др. 

Для отражения операции в бухгалтерском учете бухгалтер-кассир 
анализирует выписку по счету и выбивает чек, если есть хотя бы одно 
из перечисленных выше поступлений: 

 основные способы выявить поступления от физических лиц; 
 поступления денежных средств от индивидуальных предпри-

нимателей с электронного средства платежа является загрузка выписки 
в системы 1С УПП, или же SAP. Аббревиатура SAP (Systems Analysis 
and Program Development) расшифровывается как «системны анализ  
и разработка программного обеспечения» (далее по тексту SAP).  

1:С наиболее распространѐнная и популярная программа ведения 
учета среди предприятий. Systems Analysis and Program Development 
(SAP) – менее распространенная, но более автоматизированная.  

Мы считаем, что внедрение программы SAP в организацию ООО 
«Тамбовский бекон» оптимизирует работу сотрудников, занимающих-
ся бухгалтерским учетом данной организации. 

ООО «Тамбовский бекон» одна из крупнейших организаций, вхо-
дящая в Группу Компании «Русагро».  

Группа Компаний «Русагро» – это вертикальный агрохолдинг 
России, включающий в себя различные бизнес направления, а именно: 
мясное, сахарное и масложировое производство, а также сельхоз на-
правление и другие. С основной информацией и достижениями Груп-
пы Компаний можно ознакомиться на официальном сайте холдинга.  



40 

Во всех бизнес-направлениях Группа активно внедряет современ-
ные мировые технологии как с точки зрения оборудования, так  
и с точки зрения управленческих практик.  

Далее приведем основные виды деятельности, которыми занима-
ется организация ООО «Тамбовский бекон»: 

 
Таблица 1 

Основные виды деятельности ООО «Тамбовский бекон» 
 

ОКВЭД Описание 
01.46 Разведение свиней 
10.11.3 Производство мяса и пищевых субпродуктов в замороженном 

виде 
46.17.1 Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продук-

тами 
47.22 Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специали-

зированных магазинах 
46.23 Торговля оптовая живыми животными 
46.32 Торговля оптовая мясом и мясными продуктами 
56.10 Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов  

питания 
 
Из таблицы 1 видно, что основным видом деятельности предпри-

ятия является разведение и оптовая торговля живыми животными,  
а именно свиньями [2].  

На данный момент бухгалтерский учет на предприятии ведется  
в программе 1С. Программа имеет доступный интерфейс, но ввиду 
больших объѐмов работы большое количество времени тратится на 
формирование отчетных документов в разрезе, как текущего дня, так  
и квартала, а также года. Следовательно, так как ООО «Тамбовский 
бекон» сталкивается с огромными денежными оборотами, внедрение 
программы SAP значительно упростит и ускорит процесс ведения бух-
галтерского учета. Но SAP – программа не  самая простая. Ее интер-
фейс далеко не  прост и привычен всем бухгалтерам как Word и Excel 
или 1С. Для того, чтобы работать в этой программе, нужны специаль-
ные знания и навыки. 

Немного истории. SAP – это немецкая бухгалтерская программа, ко-
торая была создана компанией, занимающейся разработкой программного 
обеспечения для использования в крупных организациях и корпорациях. 
Данная программа появилась в России где-то в 2003 году и сразу зареко-
мендовала себя как хорошая и надежная программа с широким спек-
тром действия.  
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C этой программой работники  могут позволить себе автоматизи-
ровать бухгалтерский и налоговый учет, а также наладить торговые  
и складские операции, вести учет кадров и финансов организации. 
Кроме того, SAP – программа может работать с логистикой, что делает 
не каждая современная программа в этом сегменте, за что SAP и явля-
ется ценной, но из-за этого она и сложнее. С 2014 года работники ста-
ли обучаться тому, как работать в SAP-программе, поэтому она стала 
более распространенной – больше людей научились работать с помо-
щью SAP и существенно облегчили себе рутинные задачи. 

Бухгалтерская программа SAP – это система, доведенная до абсолют-
ной автоматизации, позволяющая делать более точные прогнозы на необ-
ходимое количество ресурсов в крупных компаниях. Огромным преиму-
ществом SAP является не только возможность рассчитывать все до мело-
чей, но формирование единого информационного пространства.  

В данной программе представлено большое количество транзак-
ций, с помощью которых время на ведение учета возможно заметно 
ускорить, а именно: меню пользователя включает в себя следующие 
транзакции: 

СО: Бухгалтер по учету затрат 
Бухгалтер по учету расходов будущих периодов 
Бухгалтер по учету расчетов с подотчетными лицами 
Бухгалтер по учету уставного/резервного капитала 
Бухгалтер по закрытию периода – Финансы 
Бухгалтер по учету расчетов с кредиторами 
Бухгалтер по учету с дебиторами – папка, в которой можно выде-

лить следующие функции. 
SE 16N – общий просмотр таблиц 
КО01 – создание внутреннего заказа 
КО02 – изменение внутреннего заказа 
КО03 – просмотр внутреннего заказа 
S_ALR_87013611 – МВ: факт/план/отклонение 
S_ALR_87012993 – Заказ: факт/план/отклонение 
S_ALR_87013543 – Факт/план/отклонение 
Финансы 
Управление проектами 
Управление материальными потоками и другие. 
Также значительным преимуществом SAP является расширенный 

функционал под большое количество бизнес-направлений, а также 
единая рабочая среда для всех блоков компании. Следует отметить, 
что в SAPе автоматизация онлайн-касс уже произведена, чего нельзя 
сказать об 1:С УПП. Данное усовершенствование оптимизирует рабо-
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ту бухгалтеров-кассиров, а также исключает допущение ошибок при 
работе с контрольно-кассовой техникой.  

Кроме достоинств можно выделить и недостатки при использова-
нии данной программы, к ним можно отнести: 

 высокую стоимость; 
 более поздний выпуск обновлений; 
 сложное формирование отчетности МСФО. 

Таким образом, внедрение SAP в ООО «Тамбовский бекон» со-
кратит трудозатраты, а также окажет положительное влияние на веде-
ние бухгалтерского учета, формирование квартальных, но и годовых 
финансовых документов. 
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Кредитование клиентов – одно из важнейших направлений дея-

тельности коммерческих банков. Для более эффективного функциони-
рования кредитного механизма в условиях современной рыночной 
экономики рекомендовано использовать методы оценки кредитоспо-
собности заемщика, т.е. комплексный анализ кредитоспособности 
должен служить  основой всего кредитного процесса. Именно благо-
даря этому анализу кредитные организации имеют возможность ми-
нимизировать кредитные риски и повысить эффективность своей дея-
тельности,  в процессе управления кредитными ресурсами.  

Очевидно, что кредитоспособность заемщика и риски кредитова-
ния взаимосвязаны, обратно пропорционально. Например, у банка ма-
ло шансов вернуть кредит, если кредитоспособность клиента низкая.  
И наоборот: вероятность банка потерять свои деньги ниже, если кре-
дитоспособность клиента на высоте [1]. 

При анализе финансового состояния, оцениваются различные по-
казатели характеризующие деятельность предприятия, на основе бух-
галтерского баланса. Так же производится расчет группы коэффициен-
тов, которым присваиваются определенные веса. На основании расчета 
суммы данных коэффициентов, перемноженных на соответствующие 
веса, происходит присвоение класса кредитоспособности и делается 
вывод о том, возможно ли выдать кредит данному клиенту [2]. 

Так же существует методика оценки кредитоспособности 
предприятия заемщика, основанная на кредитной оценке, которая 
позволяет более эффективно оценить кредитоспособность, обеспечив 
при этом снижение кредитного риска.  

Для предоставления руководству в полной или сжатой форме сис-
тематизированных сведений имеющихся у кредитного инспектора, по-
следнему необходимо составить документ, именуемый кредитная 
оценка. Данный документ является одним из организационных меро-
приятий, которые предназначены для улучшения проверки кредито-
способности предприятия-заемщика. 

Преимуществом данного документа является отсутствие необхо-
димости ворошить множество финансовых отчетов, заключений, спра-
вок и других документов. Собранная кредитным инспектором  
в удобном для восприятия виде информация предоставляется кредит-
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ному комитету, который выносит решение о выдаче кредита, в виде 
данного документа. 

Составление кредитной оценки проводится следующим образом: 
клиентом подается заявка на выдачу кредита, она анализируется, де-
лаются выводы об уровне кредитоспособности клиента, перспективах 
данной сделки, анализируется качество и достаточность обеспечения. 
Далее кредитный инспектор запрашивает у клиента все необходимые 
материалы: сведения о клиенте, о поставщиках и покупателях, инфор-
мацию из других банков, которые взаимодействовали с клиентом, так-
же проводится анализ бизнес-плана, и осуществляются выездные про-
верки. Вся эта информация необходима для составления кредитного 
обзора, который представляет собой совокупность фактов и рекомен-
даций по данной сделке и заключение кредитного инспектора, содер-
жащее все основные выводы о целесообразности выдачи кредита.  

Процесс кредитования предприятия-заемщика связан с возможно-
стью понести потери для банка, иными словами, присутствует кредит-
ный риск. Существует множество факторов проявления кредитного 
риска и еще больше причин (источников) их возникновения, именно 
поэтому, каждому банку в отношении своих клиентов, необходимо 
разрабатывать и внедрять всесторонние методики оценки кредитоспо-
собности заемщика, с целью адекватно рассмотреть все возможности 
клиента, и снизить кредитный риск насколько это возможно [3].  

Все это многообразие факторов делится на: стандартные и спе-
циализированные. К стандартным факторам относятся те из них, кото-
рые можно отнести ко всем клиентам банка в независимости от того 
физическое это лицо, или юридическое, открытое акционерное обще-
ство или общество с ограниченной ответственностью. Например, не-
возврат основной суммы кредита и процентов по нему в сроки, уста-
новленные кредитным договором, что является самым распространен-
ным проявлением риска невыполнения контрагентами банков своих 
обязательств. Другими словами, клиент банка не может или не хочет 
выполнять свои обязательства согласно кредитному договору. Так же, 
фактор предоставления банку неполной или ложной информации.  
К специализированным факторам относятся те, которые касаются оп-
ределенной группы заемщиков [4]. Например, уровень заработной 
платы никак не относиться к юридическим лицам, а структура акцио-
нерного капитала не поможет оценить риски, связанные с потреби-
тельским кредитованием  

Банк, кредитующий предприятие должен учитывать такие субъек-
тивные факторы как: рыночную позицию заемщика и его зависимость 
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от циклических и структурных изменений в экономике и отрасли; эф-
фективность управления предприятием заемщика; наличие государст-
венных заказов и государственной поддержки заемщика; историю по-
гашения кредитной задолженности заемщика в прошлом [5]. 

Рассмотрим основные факторы и источники кредитного риска, 
который связан с кредитованием предприятий. По другому их еще на-
зывают факторы, присущие заемщику. 

Первый из множества факторов это структура акционерного капи-
тала (влияние акционеров). При рассмотрении кредитной заявки,  
в процессе формирования анкеты заемщика, информация о структуре 
акционерного капитала заращивается одной из первых. Данная ин-
формация приравнивается к общим сведениям о заемщике, т.е. являет-
ся обязательной. Причинами возникновения данного фактора риска: 
зависимость контрагентов от политической конъюнктуры в случае вы-
сокой доли участия государственных и муниципальных структур, а так 
же возможность осуществления действий менеджмента в своих собст-
венных интересах. 

Второй фактор так же связан со структурой акционерного капита-
ла, но, несмотря на это, выделяется как отдельный. Это возможность 
появления новых собственников (уже происходящий передел собст-
венности). Очевидно, что новый собственник своими действиями, мо-
жет существенно повлиять на деятельность компании. Так же передел 
собственности может служить сигналом о каких-либо проблемах  
в обществе. Следовательно, игнорировать этот фактор в процессе 
оценки кредитоспособности предприятия-заемщика нельзя. Источни-
ками данного фактора являются: провоцирование банкротства контр-
агента в случае недружественного поглощения; перевод «старыми» 
собственниками средств корпоративного клиента в контролируемые 
ими структуры; снижение эффективности управления, смена приори-
тетных  направлений, в связи со сменой руководства. 

Третий фактор – дивидендная политика, источник риска – воз-
можность появления права голоса у владельцев привилегированных 
акций, влияние на принятие стратегических решений невыплаты диви-
дендов акционерам. 

Следующий  фактор – характер взаимосвязей со стратегическим 
партнером. Зависимость организации от ограниченного числа контр-
агентов (партнеров) негативно влияет на результат оценки рыночных 
позиций предприятия в процессе выявления отраслевых рисков при 
рассмотрении кредитной заявки. Источники риска: наличие стратеги-
чески значимого партнерства; информационная непрозрачность взаи-
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моотношений со стратегическим партнером; наличие фактов взаимной 
поддержки в прошлом. 

Так же к основной информации, которую изначально запрашива-
ют у заемщика, относится наличие дочерних и зависимых предпри-
ятий. Это обусловлено наличием следующего фактора риска – воз-
можность потери контрагентом контроля над дочерними и зависимы-
ми организациями. Источники риска являются: прямые финансовые 
потери, нарушение производственного цикла. 

Далее идет фактор, именуемый как управление денежными пото-
ками. Рассмотрению данного фактора в процессе оценки кредитоспо-
собности предприятия-заемщика посвящен один из самых объемных 
разделов заключения кредитующего подразделения «Анализ финансо-
вого состояния».  Важность данного фактора неоспорима. Источники 
риска: состояние и динамика расчетов; отличие планируемых сроков 
погашения дебиторской задолженности, предоставленных займов  
и других инструментов, подверженных кредитным рискам, от факти-
ческих сроков. 

Следующий фактор – управление персоналом. Данный фактор 
выявляется в процессе рассмотрения кредитной заявки, для обнаруже-
ния управленческих рисков. Ведь, от того насколько опытен и квали-
фицирован персонал, зависит эффективность деятельности предпри-
ятия в целом. Источники риска это факты задержек по выплате зара-
ботной платы; текучесть кадров. 

Следующие два фактора в принципе относятся к одной области, 
но все же, рассматриваются отдельно. Один из них это уровень произ-
водственной оснащенности. Источник риска: возможность возникно-
вения технологического и технического отставания контрагента от ос-
новных конкурентов. 

Коммерческие банки, как уже говорилось, должны применять 
различные методы и средства анализа, для определения кредитоспо-
собности предприятия-заемщика. Различная степень доверия к количе-
ственным и качественным методам оценки факторов кредитоспособ-
ности, особенность индивидуальных принципов, культура кредитова-
ния и практика оценки кредитоспособности – все это причины, кото-
рые объясняют такое разнообразие методов.  

Для того чтобы стимулировать предприятие-заемщика делать все 
для повышения своей финансово-хозяйственной деятельности, ком-
мерческий банк обязан, до определения решения о предоставлении 
кредита и после этого, проводить ежеквартальную проверку финансо-
вого состояния заемщика и оценивать его кредитоспособность. 
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Объем реализации, рентабельность, коэффициенты ликвидности, 
денежные потоки (поступление средств на счета заемщика) для обес-
печения возвращения кредита и уплаты процентов по нему, прибыль  
и убытки, состав и динамику дебиторской задолженности и кредитор-
ской задолженности другие параметры, характеризующие финансово-
хозяйственную деятельность предприятия. Все эти показатели для 
оценки финансового состояния и кредитоспособности предприятия – 
заемщика должны быть учтены в обязательном порядке.  

Прежде чем анализировать методику определения кредитоспо-
собности предприятия-заемщика современного коммерческого банка, 
целесообразно прибегнуть к рассмотрению опыта зарубежных ком-
мерческих банков в данном вопросе. 

Как известно, в развитых странах банки используют сложную 
систему показателей для проведения оценки кредитоспособности кли-
ентов. 

Начнем рассмотрение показателей кредитоспособности зарубеж-
ных банков с Соединенных Штатов Америки. Американские коммер-
ческие банки применяют при оценке кредитоспособности предприятий 
четыре группы показателей.  

В первую группу входят два коэффициента: ликвидности и по-
крытия. Коэффициент ликвидности представляет соотношение наибо-
лее ликвидных средств и долговых обязательств. Что касается коэф-
фициента покрытия, то он представляет собой соотношение оборотно-
го капитала и долговых обязательств краткосрочного характера.  

Вторую группу образуют показатели оборачиваемости, они использу-
ются для оценки качества оборотных активов. К третьей группе оценочных 
показателей относятся коэффициенты привлечения, чем они выше, тем ху-
же кредитоспособность предприятия. К четвертой группе относятся показа-
тели, которые характеризуют прибыльность фирмы.  

Далее рассмотрим оценку кредитоспособности предприятия на 
примере коммерческих банков Франции. Система оценки кредитоспо-
собности  предприятия, используемая коммерческими банками Фран-
ции, достаточно своеобразна. Состоит она из трех основных блоков. 

К первому блоку относятся оценка предприятия, анализ баланса  
и отчетности. Ко второму блоку относится оценка предприятия по ме-
тодике, принятой отдельным коммерческим банком. Здесь примером 
может являться система оценки, основанная на пяти коэффициентах, 
при которой каждому из показателей присваивается значение от одно-
го до четырех баллов. После чего рассчитывается сумма данных пока-
зателей, и на основании суммы предприятию присваивается уровень 
кредитоспособности [6].  
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К третьему блоку относятся данные собранные в картотеке банков 
Франции. Данная картотека состоит из четырех разделов: 

В первом разделе размер актива баланса определяет, к какой из 
десяти имеющихся групп относится предприятия, при этом ему при-
сваивается буквенное обозначение от А до К. 

В зависимости от степени доверия к предприятию, основанной на 
изучении деятельности предприятия, финансовой ситуации  и сведе-
ниях о связанных с предприятием фирмах, во втором разделе банк де-
лит предприятия на 7 групп, присваивая при этом им номера от 0 до 6.  

В третьем разделе деление на три группы осуществляется в зави-
симости от платежеспособности предприятия. При этом каждой груп-
пе присваивается определенный номер: 

 шифр 7 – отсутствие задержек по платежам, пунктуальность  
в их осуществлении; 

 шифр 8 – наличие некоторых трудностей с наличием налич-
ности, как правило, временных; 

 шифр 9 – платежеспособность предприятия низкая, зафик-
сированы случаи просрочки платежей. 

В четвертом разделе предприятия делятся на две группы, в зави-
симости от того, могут быть переучтены или нет векселя и ценные бу-
маги данных предприятий [7]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что частичное при-
менение рассмотренных выше методик может способствовать разви-
тью российской системы оценки кредитоспособности предприятий 
коммерческими банками. Например, из опыта США можно присмот-
реться к анализу финансовых коэффициентов, а у Франции можно от-
метить наличие показателей, не подлежащих количественной оценки, 
но при этом существенно влияющих на процесс принятия решения 
кредитным инспектором в вопросе рассмотрения кредитной заявки. 
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В настоящее время вопросы повышения производительности тру-

да и поддержка занятости особенно актуальны для России, так как  
в процессе преобразования экономики наша страна столкнулась с це-
лым рядом серьѐзных проблем усиливающимся давлением иностран-
ных конкурентов, зависимостью от экспорта сырьевых ресурсов и ми-
ровых цен на них, невысоким уровнем жизни большинства населения. 
Экономический кризис 90-х гг., затронувший все отрасли и сферы на-
родного хозяйства, негативно отразился на эффективности обществен-
ного производства и производительности труда.  

После одобрения президентских поправок в Конституцию Влади-
мир Путин подписал указ о национальных целях развития России до 
2024 года [2], в котором срок их достижения сдвинут из-за пандемиче-
ского кризиса. Правительство скорректировало национальные проекты 
в соответствии с обновленными целями и задачами [1].  

Нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости», 
начиная с 1 января 2021, был скорректирован. Изменения произошли  
в самом названии нацпроекта «Производительность труда», в соответ-
ствии с Указом Президента РФ № 474 из него исключили мероприятия 
по поддержке занятости, теперь данное направление перешло в на-
цпроект «Демография», тем самым сосредоточили все внимание на 
теме производительности труда и сделали упор на экономическую со-
ставляющую этого национального проекта. Расширился состав отрас-
лей, список потенциальных участников национального проекта «Про-
изводительность труда» расширили для организаций торговой отрасли. 
Для них также будет доступна возможность бесплатно воспользовать-
ся методологической поддержкой экспертов федерального и регио-
нального центров компетенций в сфере производительности труда при 
реализации проектов по оптимизации производственных процессов. 
Также, с 2021 года изменились критерии отбора предприятий для уча-
стия в нацпроекте: годовая выручка предприятия должна составлять от 
800 миллионов рублей, организация должна входить в состав приори-
тетных отраслей, а доля участия налоговых резидентов иностранных 
государств в уставном капитале юрлица не превышать 25%.  
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Обновлѐнный национальный проект направлен на достижение но-
вой цели – «Достойный, эффективный труд и успешное предпринима-
тельство»: обеспечение темпа роста валового внутреннего продукта 
страны выше среднемирового при сохранении макроэкономической 
стабильности; обеспечение темпа устойчивого роста доходов населе-
ния и уровня пенсионного обеспечения не ниже инфляции [4]. Исчезла 
национальная цель 2024 года – вывести Россию в число пяти круп-
нейших экономик мира, исчезновение данной цели связано с неблаго-
приятной международной экономической конъюнктурой [3]. 

Июльский указ Владимира Путина до 2030 года определяет пять 
национальных целей развития страны вместо девяти из предыдущего 
майского указа от 2018 года [1]: 1) сохранение населения, здоровье  
и благополучие людей; 2) возможности для самореализации и развития 
талантов; 3) комфортная и безопасная среда для жизни; 4) достойный, 
эффективный труд и успешное предпринимательство и 5) цифровая 
трансформация.  

Реализуемый Минэкономразвития национальный проект «Произ-
водительность труда  и подде ржка  за нятости» по итога м 2020 года  
воше л в пе рвую пяте рку на цпрое ктов с на иболе е  высокими 
пока за те лями исполне ния ра сходов фе де ра льного бюдже та  – 98,7% 
(91% в 2019 году) [11].  

Сегодня повышение производительности труда относится к стра-
тегическим задачам, решаемым как на федеральном, так и региональ-
ном уровне. Главной движущей силой, вовлекшей регионы в систем-
ную работу по повышению производительности, стало масштабное 
развертывание нацпроекта: создаются региональные центры компе-
тенции, проводится обучение инструментам бережливого производст-
ва и передовым практикам повышения эффективности, пилотные 
предприятия проходят аудиты, выявляют и устраняют проблемные 
места, сдерживающие производительность труда на их производствах. 
И хотя о серьѐзных результатах говорить пока рано, проанализировав 
имеющиеся данные Волгоградской области по производительности 
труда, мы можем определить, какие предприятия и отрасли демонст-
рируют лучшие показатели производительности труда в регионе. 
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Рис. 1. Ка рта  уча стия ре гионов в на циона льном прое кте   
«Производите льность труда » 

 
В 2020 году в ре а лиза ции на циона льного прое кта  приняли уча стие  

64 ре гиона  (Рис. 1). На чина я с 2021 года  пре дприятия региона смогут 
воспользова ться пе рвыми пла тформе нными ре ше ниями цифровой 
экосисте мы на циона льного прое кта , получа т помощь Ворлдскиллс  
в осуще ствле нии а удита  ра бочих ме ст и профе ссиона льной 
пе ре подготовки ра ботников, а  та кже  смогут повысить их мотива цию 
бла года ря новому на пра вле нию «движе ние  ра циона лиза торов». 

В ра мка х на циона льного прое кта  пре дпола га е тся на учить 
ре гиона льный ча стный бизне с из ба зовых несырьевых отра сле й 
экономики (обра ба тыва юща я промышле нность, се льское  хозяйство, 
строите льство, тра нспорт, торговля) соотве тствова ть конкуре нтному 
уровню ве дущих иностра нных компа ний путѐм пе ре да чи пре д-
приятиям ме тодологии построе ния собстве нных производстве нных 
систе м по принципа м бе ре жливого производства  (Lean production). 
Ме тодология ра зра бота на  Фе де ра льным це нтром компе те нций (ФЦК) 
на  основе  де йствующих пра ктик Росатома, Тойоты, Даймлера и других 
мировых лиде ров. Се ть ре гиона льных це нтров (РЦК), ра звива е мых  

http://algoritminfo.ru/%D1%84%D1%86%D0%BA-%D0%B2-%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
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и координируе мых ФЦК, ра скинула сь уже  боле е  че м в 66 ре гиона х  
и продолжа е т ра сти.  

Выдвинута я Пре зиде нтом Российской Фе де ра ции В.В. Путиным 
инициа тива  подготовки и ре а лиза ции 12 на циона льных прое ктов по 
ключе вым на пра вле ниям экономиче ского и социа льного ра звития 
стра ны создаѐт ва жную програ мму де йствий по формирова нию нового 
облика  стра ны и е е  ре гионов. Хотя на циона льные  прое кты са ми по 
се бе  пре дста вляют инициа тиву фе де ра льного уровня, их ре а лиза ция 
не возможна  бе з де яте льного, за инте ре сова нного уча стия со стороны 
субъе ктов Российской Фе де ра ции. Оно пре дпола га е т не  только 
согла сова ние  с де йствующими или вновь подготовле нными 
стра те гиями социа льно-экономиче ского ра звития ре гионов, но  
и включе ние  це ле вых индика торов на циона льных прое ктов в систе му 
госуда рстве нных програ мм субъе ктов Российской Фе де ра ции, 
формирова ние  (при соде йствии фе де ра льного це нтра ) не обходимого 
объе ма  фина нсовых ре сурсов для достиже ния на  ме ста х, поста вле нных 
в на циона льных прое кта х це ле й.  

Волгогра дска я обла сть в 2019 году вошла  в число 15 ре гионов-
лиде ров, включѐнных в соста в на циона льного прое кта  «Произво-
дите льность труда  и подде ржка  за нятости» в ре зульта те  конкурсного 
отбора  Минэкономра звития РФ [11]. Лучшие  програ ммы пре дста вили 
А лта йский кра й, Вла димирска я обла сть, Волгогра дска я обла сть, город 
Са нкт-Пе те рбург, Ива новска я обла сть, Ка линингра дска я обла сть, 
Кра сноярский кра й, Липе цка я обла сть, Пе нзе нска я обла сть, Ростовска я 
обла сть, Та мбовска я обла сть, Томска я обла сть, Удмуртска я 
Ре спублика , Че лябинска я обла сть, Яросла вска я обла сть. Отбор 
ре гионов проходил на  конкурсной основе  по двум крите риям. С одной 
стороны, оце нива лся поте нциа л экономики ре гиона  с точки зре ния 
роста  в несырьевых отра слях, с другой – ка че ство подготовле нной 
ре гиона льной програ ммы. Ка че ство програ ммы ра ссма трива лось на  
основе  прора бота нности пла на  де йствий, обоснова нности выбра нных 
се кторов, количе ства  за явок на  уча стие  в програ мме  от пре дприятий 
ре гиона , на личия упра вле нче ского ме ха низма  для ре а лиза ции 
програ ммы, а  та кже  возможности обе спе чить уча стие  компа нии – 
па ртне ра  для сопровожде ния ра боты пре дприятий. Бла года ря этому 
Волгогра дска я обла сть и ряд ре гионов воспользова ться та кими 
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инструме нта ми подде ржки, ка к льготные  за ймы Фонда  ра звития 
промышле нности, ре гиона льные  пре фе ре нции по на логу на  прибыль  
и на логу на  имуще ство и консульта ция экспе ртов в обла сти 
повыше ния производите льности труда . Все  эти ме ры да ют пре д-
приятиям широкие  возможности для повыше ния конкуре нто-
способности. 

Все го в ре гионе  с на ча ла  2019 года  за явки на  уча стие  в прое кте  
пода ли де сять пре дприятий ба зовых не сырьевых отра сле й экономики. 
Се годня в на цпрое кте  уча ствуют 39 пре дприятий[12]. Ре гион 
пе ре ша гнул уста новле нный на  2020 год пла н по количе ству 
вовле че нных орга низа ций, пе ре выполнив е го на  18%. В 2024 году 
числе нность уча стников на цпрое кта  должна  соста вить не  ме ньше   
64 предприятий. В на стояще е  вре мя да нные  за явки ра ссма трива ются  
в ре жиме  онла йн. 

Общий бюдже т прое кта  в Волгогра дской обла сти соста вляе т  
205,01 млн. руб., из них (Рис. 2): 201,23 млн. руб. – фе де ра льный бюдже т; 
3,78 млн. руб. – консолидирова нный ре гиона льный бюдже т [12]. 

87,1 
млн.руб.117,91млн.р

уб. 

; 0 ; 0

Рис. 2. Бюдже т на циона льного прое кта  на  те рритории 
Волгогра дской обла сти 

 
Для достиже ния це ле й, пока за те ле й и ре зульта тов фе де ра льных 

прое ктов, входящих в структуру НП «Производите льность труда   
и подде ржка  за нятости» в Волгогра дской обла сти, реализуются три 
ре гиона льных прое кта . Ра ссмотрим их боле е  подробно. 

https://lenta.ru/tags/organizations/fond-razvitiya-promyshlennosti/
https://lenta.ru/tags/organizations/fond-razvitiya-promyshlennosti/
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Пе рвый ре гиона льный прое кт – «Систе мные  ме ры по повыше нию 
производите льности труда  Волгогра дской обла сти» [5]. 

Це ль прое кта – достиже ние  прироста  производите льности труда  
на  сре дних и крупных пре дприятиях ба зовых несырьевых отра сле й 
экономики на  5% к 2024 году за  сче т сниже ния а дминистра тивно-
ре гуляторных и норма тивно пра вовых ба рье ров, созда ния ме р 
фина нсового и не фина нсового стимулирова ния пре дприятий, обуче ния 
упра вле нче ского зве на  пре дприятий и других орга низа ций, созда ния 
систе мы ме р стимулирова ния пре дприятий ре гиона , ра звития 
экспортного поте нциа ла  пре дприятий. 

Основными пока за те лями являются: 
 Рост производите льности труда  на  сре дних и крупных 

пре дприятиях ба зовых несырьевых отра сле й экономики к 2024 году 
долже н соста вить 106,3% (2019-102,2%). 

 Количе ство сре дних и крупных пре дприятий ба зовых несырье-
вых отра сле й экономики, вовле че нных в ре а лиза цию на циона льного 
прое кта , не  ме не е  е д. на ра ста ющим итогом (Волгогра дска я обла сть) – 
91 пре дприятие  (2019-17 пре дприятий). 

Второй ре гиона льный прое кт – «А дре сна я подде ржка  повыше ния 
производите льности труда  на  пре дприятиях» [7]. 

Це ль прое кта - достиже ние  прироста  производите льности труда  на  
сре дних и крупных пре дприятиях ба зовых несырьевых отра сле й 
экономики на  5% к 2024 году на  основе :  

1. ре а лиза ция ме роприятий по повыше нию производите льности 
труда  не посре дстве нно на  пре дприятиях – уча стника х на циона льного 
прое кта ;  

2. помощи пре дприятиям в созда нии собстве нных програ мм по 
повыше нию производите льности труда ;  

3. обуче ния экспе ртов для после дующе го тира жирова ния лучших 
пра ктик и отра сле вого опыта  на  другие  пре дприятия;  

4. тира жирова ния ре ше ний по повыше нию производите льности 
труда  че ре з привле че ние  ме ждуна родных и российских па ртнѐров. 

Основные  пока за те ли ре гиона льного прое кта  сле дующие : 
 Количе ство пре дприятий – уча стников, вне дряющих ме ро-

приятия на циона льного прое кта  под фе де ра льным упра вле ние м  
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(с ФЦК), е д. на ра ста ющим итогом к 2024 году долже н соста вить –  
20 пре дприятий (в 2019 году – 10); 

 Количе ство пре дприятий – уча стников, вне дряющих ме ро-
приятия на циона льного прое кта  под ре гиона льным упра вле ние м  
(с ре гиона льными це нтра ми компе те нций – РЦК), е д. на ра ста ющим 
итогом, к 2024 году долже н соста вить 42 пре дприятия (в 2019 году 2 е д.); 

 Количе ство пре дприятий – уча стников, вне дряющих ме ро-
приятия на циона льного прое кта  са мостояте льно, е д. на ра ста ющим 
итогом, к 2024 году долже н соста вить 29 пре дприятий (в 2019 году 5); 

 Доля пре дприятий от обще го числа  пре дприятий, вовле чѐнных 
в на циона льный прое кт, на  которых прирост производите льности 
труда  соотве тствуе т це ле вым пока за те лям, проце нт к 2024 году 
долже н соста вить 95% пре дприятий (в 2019 году 60%); 

 Количе ство обуче нных сотрудников пре дприятий – уча стников  
в ра мка х ре а лиза ции ме роприятий повыше ния производите льности 
труда  под фе де ра льным упра вле ние м (с ФЦК), че лове к на ра ста ющим 
итогом, к 2024 году долже н соста вить 200 че лове к (в 2019 году 100) [10]; 

 Количе ство обуче нных сотрудников пре дприятий – уча стников 
в ра мка х ре а лиза ции ме роприятий повыше ния производите льности 
труда  под ре гиона льным упра вле ние м (с РЦК), че лове к на ра ста ющим 
итогом, к 2024 году долже н соста вить 400 че лове к (в 2019 году 0); 

 Количе ство обуче нных сотрудников пре дприятий – уча стников 
в ра мка х ре а лиза ции ме роприятий по повыше нию производите льности 
труда  са мостояте льно, че лове к на ра ста ющим итогом, че л., к 2024 году 
долже н соста вить 205 че лове к (в 2019 году 50). 

Бюдже т ре гиона льного прое кта  соста вляе т – 87,10 млн. руб.  
(87,10 млн. руб. – фе де ра льный бюдже т). 

Тре тий ре гиона льный прое кт – «Подде ржка  за нятости и повы-
ше ние  эффе ктивности рынка  труда  для обе спе че ния роста  производи-
те льности труда  (Волгогра дска я обла сть)» [6]. 

Це ли прое кта  – ре а лиза ция прое ктов по моде рниза ции це нтров 
за нятости на се ле ния; подде ржка  за нятости на се ле ния за  счѐт обуче ния 
1503 ра ботников пре дприятий-уча стников ре гиона льного прое кта   
в Волгогра дской обла сти к 2024 году. 

Основные  пока за те ли ре гиона льного прое кта  сле дующие : 
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 Числе нность ра ботников пре дприятий, проше дших опе ре жа ю-
ще е  профе ссиона льное  обуче ние  и дополните льное  профе ссиона льное  
обра зова ние  в це лях повыше ния производите льности труда  по все м 
субъе кта м Российской Фе де ра ции – 99,8 тыс. че лове к к концу 2024 года , 
3 512 чел. 2024 году (2019-685) 

 Количе ство субъе ктов Российской Фе де ра ции – уча стников 
фе де ра льного прое кта  – 85 к концу 2024 года , 1 е д. 2024 году (2019-1 е д.) 

Общий объе м фина нсирова ния прое кта  соста вляе т – 117,91 млн. 
руб. (114,13 млн. руб. – фе де ра льный бюдже т 3,78 млн. руб. – 
консолидирова нный ре гиона льный бюдже т). 

Большую долю в проце ссе  ре а лиза ции на цпрое кта  за нима ют 
пре дприятия обра ба тыва юще го производства , по сра вне нию с другими 
отра слями [12]: 

 Се льское , ле сное  хозяйство, охота , рыболовство и рыбо-
водство: А О «Птице фа брика  «Волжска я», ООО «Се льскохозяйст-
ве нное  пре дприятие  «Донское », ГУП ВОСХП «За ря», ООО «Агроком-
пания Па рите т», ООО «Овоще вод»; 

 Водосна бже ние ; водоотве де ние , орга низа ция сбора  и утили-
за ции отходов, де яте льность по ликвида ции за грязне ний: МУП 
«Водока на л», ООО «Конце ссии водосна бже ния»; 

 Обра ба тыва ющие  производства : ОА О «ВКЗ», ООО «Арчеда 
продукт», ООО «ВКСМ», ООО «Волгопромтранс», ООО «Корпора ция 
Кра сный Октябрь», ООО «Трубопроводные  покрытия и те хнологии», 
А О «Биотех», А О «ВРТ», А О «За вод «Ме те ор», А О «Текскор», ОА О 
«Волгограднефтемаш», ОА О «Урюпинский МЭЗ», ООО «Волгабас 
Волжский», ООО «ДЭМЗ», ООО «Камышинский те кстиль», ООО 
«Любимый город», ООО «МГ», ООО НПП «КФ», ООО ТД «Грасс», 
ООО «Форте  Металс ГМБХ», ООО «Форте  Пром ГМБХ», ООО 
«Ца рицынский комбина т», ОА О «Хлебокомбинат»,  ООО «Арчеда-
продукт», АО «Хопе рска я упаковка»; 

 Тра нспортировка  и хра не ние : МБУ «Се ве рное », МУП ДСЭР 
Сове тского ра йона  г. Волгогра да , МУП «Метроэлектротранс» г. Вол-
гогра да ; 

 Обе спе че ние  эле ктриче ской эне ргие й, га зом и па ром; 
кондиционирова ние  воздуха »: ОА О «КТЭ»; 

 Строите льство: ООО «Стройтехинвест». 
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За да ча  повыше ния производите льности труда  ста ла  обще на-
 циона льным прое ктом, объе диняющим госуда рство, бизне с, на учное  
сообще ство, и Де ловой порта л «Упра вле ние  производством» да л 
сыгра ть в этом проце ссе  свою роль и выступить площа дкой для 
обме на  опытом. Все  больше  компа ний Волгогра дской обла сти 
принима е т уча стие  в пре мии, открыва е т для изуче ния свой опыт 
повыше ния производите льности и эффе ктивности, име нно совме стные  
усилия да дут свой эффе кт, помогут пре одоле ть сде ржива ющие  
фа кторы и выве дут Россию в число стра н с лучшими пока за те лями 
производите льности труда . Ра ссма трива я Все российскую пре мию 
«Производите льность труда : Лиде ры промышле нности России» ТОП-100 
2019 года  Волгогра дска я обла сть вошла  в да нную пре мию. Воше дшие  
в топ-100, являются та кие  пре дприятия Волгогра дской обла сти как: 
Волгогра дне фте ма ш; Волгогра дский за вод ра диоте хниче ского обору-
дова ния, 47% прирост производите льности 2018/2017; «Себряковский 
це ме нтный за вод и Себряковский комбина т а сбе стоце ме нтных 
изде лий – 7,22 и 2,43 производите льность 2018, млн руб./че л./год; 
Ка устик – 3,52 «ТОП-70: Лиде ры по производите льности труда   
в химиче ской промышле нности России – 2019». Те пе рь для пре д-
приятий это не  просто цифры, а бсолютные  пока за те ли, они да ют 
основу для сра вне ния и выводов: что ле жит в основе  роста  произ-
водите льности в той или иной компа нии – изме не ния в экономике  или 
после дова те льна я ра бота  на д повыше ние м собстве нной эффе к-
тивности. 

Бла года ря этим да нным мы може м опре де лить лиде ров про-
мышле нности стра ны, ре гионов и ключе вых отра сле й и оце нить 
ре а льное  положе ние  де л в экономике , отра слях, отде льных пре д-
приятиях [12].  

На иболе е  ярким приме ром ре а лиза ции прое кта  в Волгогра дской 
обла сти является Волжский комбина т строите льных ма те риа лов, кото-
рый ста л уча стником на циона льного прое кта  «Производите льность 
труда » в 2019 году. 

За  проше дшие  ше сть ме сяце в пре дприятию уда лось достичь зна -
чите льных ре зульта тов по уве личе нию выра ботки на  69% и сокра-
 ще нию вре ме ни проте ка ния проце сса  изготовле ния гофрокартона: 
за фиксирова но е го сокра ще ние  на  48%. В проде ла нную ра боту вло-
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жили свои силы не  только экспе рты Фе де ра льного и Ре гиона льного 
це нтров компе те нций, а  пре жде  все го – сплочѐнна я кома нда  
пре дприятия. ВКСМ ста л 12 пре дприятие м, успе шно за ве ршившим 
оптимиза цию пилотного уча стка , которым был выбра н уча сток 
производства  гофрокартона. 

На  одном из ве дущих хозяйств Волгогра дской обла сти – СП 
«Донское » – бла года ря ре а лиза ции ме роприятий в ра мка х на цпрое кта  
«Производите льность труда », уда лось уве личить выра ботку молока  на  
10% – вме сто 33 литров молока  коровы ста ли да ва ть 36 литров в сутки. 
При этом се льхозпре дприятие  сокра тило вре мя проте ка ния проце сса  с 
12 до 10 минут, а  ка че ство готовой продукции улучшилось[12]. 

Стоит отме тить, что в пе риод па нде мии ре а лиза ция прое кта  
продолжа ла сь. Два  волгогра дских пре дприятия – уча стники на цио-
на льного прое кта  «Производите льность труда  и подде ржка  за нятости» 
уже  достигли успе хов по уве личе нию объѐмов производства  а нти-
се птиков и де зинфицирующих сре дств, а  та кже  ма сок, выстроив 
проце сс на  принципа х бе ре жливости. 

В пе риод па нде мии с помощью инструме нтов бе ре жливого 
производства  два  волгогра дских пре дприятия смогли на ра стить 
объе мы производства  а нтисе птиков и де зинфицирующих сре дств,  
а  та кже  за щитных ма сок и спе циа льной оде жды. Та к, компа ния 
«Грасс» повысила  эффе ктивность сра зу на  тре х линиях ра злива  
продукции боле е , че м на  20% на  ка ждой. Та ким обра зом, пре дприятие  
за  сутки смогло производить а нтисе птик на  2,5 литра  больше , че м 
ра не е . «Камышинский те кстиль» в ка че стве  созда ния пе рвого потока -
обра зка  пре дприятие  выбра ло уча сток по производству суровой тка ни. 
За  сче т ста нда ртиза ции ра бочих ме ст и ра зра ботки систе мы за ка за  
тка не й с уче том оста тков, компа ния уве личила  выра ботку на  10,3%. 
Более того, бла года ря ре ше ниям, пре дложе нным экспе рта ми прое кта , 
за  вре мя огра ниче ний, связа нных с па нде мие й коронавируса, 
пре дприятиям-уча стника м на цпрое кта  не  только уда лось продолжить 
ра боту, но и на ра стить объѐмы производства . 

Так, птице фа брика  «Волжска я» – одно из крупне йших пре д-
приятий ре гиона  – суме ла  сокра тить вре мя пе ре ме ще ния форми-
ровщиков коробок для яиц на  94%, а  грузчиков – на  30% [12]. 
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Фе де ра льным и ре гиона льным це нтром компе те нций прове де на  
больша я ра бота  по обуче нию сотрудников пре дприятий-уча стников 
на циона льного прое кта  основа м бе ре жливого производства . Ба зовые  
зна ния получили 115 сотрудников при пла новом зна че нии в 54 че -
лове ка . 

Се годня Волгогра дска я обла сть – в числе  пе ре довиков по 
вовле че нию пре дприятий обла сти в прое кт. Се годня уже  39 компа ний 
в числе  уча стников, больша я ча сть из них а ктивно ре а лизуют пе рвый 
эта п прое кта  – вне дре ние  инструме нтов бе ре жливого производства , 
ча сть из них успе шно е го за ве ршили. С моме нта , ка к ре гион вступил  
в прое кт, 13 пре дприятий смогли пре высить пока за те ли роста  
производите льности труда , боле е  40 спе циа листов обучились инстру-
ме нта м бе ре жливого производства , в ре гионе  на ча л ра бота ть 
ре гиона льный це нтр компе те нций и открыла сь уче бна я площа дка  
«Фа брика  проце ссов».  

Нацпрое кт «Производите льность труда » долже н помочь уве -
личить экономиче ские  выгоды пре дприятий при помощи производст-
ве нных за тра т. На  на ш взгляд, у вла де льце в пре дприятий при на личии 
большого дохода  возможность стимулировать ра ботников. В ре зуль-
та те  получа е тся сохра нить числе нность сотрудников и обе спе чить е го 
за рпла той не  ме ньше  ре гиона льного МРОТа . Это приве де т к эконо-
миче скому росту в Волгогра дской обла сти и уве личе нию пока за те ле й 
ВВП. 

Та кже  повыша е тся ква лифика ция пе рсона ла , в ча стности при 
помощи обуче ния по програ мме  подготовки упра вле нче ских ка дров 
«Лиде ры производите льности», котора я ре а лизуе тся при уча стии 
Минэкономра звития РФ. В прошлом году больше  1000 че лове к, 
которые  трудились на  пре дприятиях – уча стника х на цпрое кта , смогли 
повысить ква лифика цию и освоить новые  спе циа льности. Это ста ло 
возможным бла года ря ре гиона льному прое кту «Подде ржка  за нятости 
и повыше ние  эффе ктивности рынка  труда  для обе спе че ния роста  
производите льности труда ». Пре дприятия, которые  за ве ршили пе рвый 
эта п ра бот – созда ние  в те че ние  полугода  пилотных потоков-обра зцов 
при подде ржке  экспе ртов Фе де ра льного и Ре гиона льного це нтров 
компе те нций, приобре ли положите льный опыт и ре а льные  ре зульта ты. 



62 

Компле ксный подход к повыше нию производите льности труда  
че ре з 21 год за  сче т ме роприятий на цпрое кта  ока же т позитивное  
влияние  на  экономику и ка че ство жизни в це лом. При этом повыше ние  
производите льности – это не пре рывный и бе сконе чный проце сс. Мы 
не  должны мыслить ра мка ми на цпрое кта  и повыша ть производи-
те льность только до 2024 года . Улучше ния должны происходить 
постоянно.  

Повыше ние  производите льности труда  позволит снизить из-
де ржки в промышле нности, уве личив эффе ктивность производства . 
Это да ст ре гиону боле е  конкуре нтоспособную продукцию, рост е е  
объе мов. А  зна чит, у пре дприятий буде т больше  возможносте й для 
того, чтобы поднима ть за рпла ты сотрудника м, это ва жно. 

В после дние  годы в ре а лизуе мой госуда рством политике  по 
стимулирова нию роста  производите льности труда  в ба зовых не  
сырье вых отра слях суще стве нный а кце нт де ла лся на  обуче нии 
сотрудников пре дприятий и вне дре нии улучша ющих иннова ций  
в орга низа ционной сфе ре . Это ва жные  на пра вле ния, одна ко не обхо-
димо отме тить, что основные  потре бности компа ний в ре гиона х в том 
числе  и в Волгогра дской обла сти для повыше ния производите льности 
труда  связа ны не  столько с орга низа ционными, сколько с те хно-
логиче скими иннова циями, а  та кже  с вводом нового оборудова ния.  

За да ча  обе спе че ния устойчивого роста  производите льности труда  
в российской экономике  тре буе т для свое го ре ше ния не  столько ме р 
«точе чного» ха ра кте ра , на пра вле нных на  подде ржку конкре тных 
компа ний, отде льных отра сле й, прое ктов, сколько систе мных ме р, 
обе спе чива ющих созда ние  ра звитой конкуре нтной сре ды, бла гоприят-
ного бизне с-клима та , на логовых стимулов к повыше нию эффе ктив-
ности и ка че стве нного корпора тивного упра вле ния[8]. В отсутствие  
та ких ме р дире ктивное  «принужде ние » компа ний к росту произ-
водите льности може т приве сти лишь к имита ции изме не ний. В пода в-
ляюще м большинстве  случа е в компа нии с относите льно высоким 
уровне м производите льности труда  проявляют за инте ре сова нность  
в е е  повыше нии, тогда  ка к сре ди отста ющих приме рно для ка ждой 
че тве ртой фирмы за да ча  роста  производите льности труда  не  являе тся 
сколько-нибудь приорите тной. Да ле ко не  все гда  не доста точна я 
орие нтирова нность компа ний на  рост производите льности связа на   
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с не доста тка ми вне шне й сре ды. Зна чите льна я ча сть компа ний не  име е т 
внутре нних мотива ций к росту производите льности, что свиде те льст-
вуе т о прова ла х в систе ме  корпора тивного упра вле ния [9].  

Вопрос о том, должна  ли госуда рстве нна я подде ржка  быть 
а кце нтирова на  на  на иболе е  эффе ктивных, де монстрирующих высокий 
урове нь производите льности предприятий либо, на оборот, на  отста ю-
щих, являе тся дискуссионным. Одна ко при любом выборе  ва жно учи-
тыва ть, что для компа ний, лидирующих по уровню произво-
дите льности труда , боле е  зна чимы на логовые  стимулы для исполь-
зова ния новых те хнологий и оборудова ния, а  та кже  госуда рстве нна я 
подде ржка  вне дре ния цифровых те хнологий, тогда  ка к для отста ющих 
не обходимо пре жде  все го сниже ние  а дминистра тивных ба рье ров.  

В условиях ре зкого уже сточе ния бюдже тных огра ниче ний  
в пе риод мирового кризиса  возника е т вопрос о том, ка кой могла  бы 
быть после дова те льность ме р по стимулирова нию роста  производи-
те льности в российской экономике , в том числе  с позиций обе спе че ния 
быстрого восста новите льного роста .  

В сре дне срочной пе рспе ктиве  (3-5 ле т) сле дуе т обра тить вни-
ма ние  на  подде ржку малозатратных иннова ций («коробочных» те хно-
логиче ских ре ше ний), особе нно в се льском хозяйстве . Не обходимой 
та кже  пре дста вляе тся посте пе нна я пе ре стройка  ме ха низмов подде рж-
ки, ре а лизуе мых госуда рстве нными фина нсовыми института ми ра з-
вития, на  соде йствие  быстрора стущим компа ниям.  
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concluded, the specifics of the legislative regulation of recognizing transactions as 
sham, as well as the problems arising when making decisions on claims for recog-
nizing transactions as imaginary are considered. 

Key words: sham deal, invalid deal, criteria, legal consequences of invalid 
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Заключение сделок является неотъемлемой частью гражданских 

правоотношений. Субъекты права заключают сделки с целью установ-
ления, изменения или прекращения гражданских прав и обязанностей. 
Однако не всегда лица, заключающие сделки, действуют добросовест-
но. В частности, широко распространенными являются случаи, когда 
стороны заключают сделки лишь для вида: несмотря на внешнее со-
блюдение формальностей, у лиц, совершивших заключение сделки, 
нет намерений создать соответствующие правовые последствия.  
В гражданском законодательстве Российской Федерации такие сделки 
называются «мнимыми». Исследование особенностей последствий за-
ключения мнимых сделок в настоящее время является актуальным по 
причине частого обращения граждан в суд с исками о признании той 
или иной сделки мнимой и о применении к ней последствий недейст-
вительности сделок. Несмотря на распространенность случаев заклю-
чения мнимых сделок, данный вопрос не является достаточно изучен-
ным, в связи с чем возникают проблемы как в теории гражданского 
права, так и в практике применения судами норм, касающихся мнимых 
сделок. Исходя из этого, целями работы является изучение норм граж-
данского законодательства России, регулирующих основания недейст-
вительности мнимых сделок и последствия признания их таковыми; 
ознакомление с примерами судебной практики по данному вопросу  
и сравнение оснований признания или непризнания сделок мнимыми; 
выявление и формулирование основных проблем теории и практики 
гражданского права в сфере признания сделок мнимыми. 

Прежде всего, обратимся к положению Гражданского кодекса 
Российской Федерации (далее – ГК РФ) [1], закрепляющего дефини-
цию «мнимая сделка»: согласно п. 1 ст. 170 ГК РФ, мнимой является 
сделка, совершенная лишь для вида, без намерения создать соответст-
вующие ей правовые последствия. Как отметил И.В. Матвеев, целью 
субъектов, совершающих мнимую сделку, является создание видимо-
сти перед третьими лицами возникновения реально не существующих 
прав и обязанностей [2, с. 45]. Такими сделками могут быть, например, 
заключение договоров купли-продажи или дарения для сокрытия 
имущества от взыскания по долгу или фиктивная аренда с целью реги-
страции юридического лица. Следовательно, для признания сделки 
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мнимой необходимо установить, что на момент совершения сделки 
стороны не намеревались создать правовые последствия, характерные 
для сделок данного вида. Законодатель определяет мнимые сделки как 
ничтожные, то есть недействительные независимо от признания их та-
ковыми судом (п. 1 ст. 166 ГК РФ). Однако необходимо уточнить, что 
признание сделки ничтожной не исключает ее признания недействи-
тельной в судебном порядке по иску заинтересованного лица, как 
разъяснено в п. 32 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I 
части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» [3].  

Не менее важным является вопрос последствий признания сделки 
мнимой. Законодателем определены общие правила признания сделки 
недействительной, а именно – применение двусторонней реституции. 
Данная мера заключается в том, что каждая из сторон обязуется возвра-
тить другой все полученное по сделке либо же возместить его стои-
мость, если возврат в натуре невозможен (ст. 167 ГК РФ). Однако во-
прос применения данной нормы относительно к мнимым сделкам также 
является спорным, так как стороны заключили ее лишь для вида, не на-
мереваясь ничего передавать и не передавая, поэтому некоторые авторы 
считают, что статья 167 ГК РФ неприменима к мнимым сделкам [4].  

Кроме этого, проблемным является вопрос ответственности по 
мнимым сделкам. В результате заключения мнимой сделки возможно 
существенное нарушение прав и законных интересов участников гра-
жданского оборота, однако законом не предусмотрены меры компен-
сации нарушенного права или гражданско-правовая ответственность. 
В связи с этим, некоторыми исследователями предлагается установить 
ответственность за недействительную сделку. 

Основным критерием мнимости сделки в правоприменительной 
практике традиционно признается то обстоятельство, что в результате 
ее совершения не возникает прав и обязанностей, характерных для 
сделок соответствующего вида. Нередко этот критерий интерпретиро-
вался судами в том смысле, что наличие у сторон сделки намерения 
создать соответствующие заключенной сделке правовые последствия 
может подтверждаться, в частности, фактом совершения необходимых 
для этого действий, таких, как, например, представление в регистри-
рующий орган документов, необходимых для государственной регист-
рации права.  

Пленум ВС РФ в п. 86 постановления от 23.06.2015 № 25 разъяс-
нил, что формальное исполнение сделки, осуществленное сторонами 
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сделки для вида, само по себе не препятствует ее квалификации как 
мнимой. 

Несмотря на большое количество обращений граждан в суды  
с исками о признании сделок мнимыми и о применении последствий 
недействительности сделки, не многие из них суд признает подлежа-
щими удовлетворению. Это связано с рядом факторов: во-первых, 
сложностью доказывания отсутствия правовых последствий заклю-
ченной сделки и факта нарушения права в результате ее совершения 
истцом; во-вторых, отсутствием законодательно закрепленных при-
знаков, которые могут учитываться при определении мнимости сделки 
(так, при одинаковых обстоятельствах, приведенных истцами в качест-
ве доказательств, судами могут выноситься разные решения из-за не-
одинаковой интерпретации). 

Одним из наиболее часто возникающих случаев заключения мни-
мых сделок является заключение договоров купли-продажи без факти-
ческой передачи денежных средств и предмета договора с целью 
скрыть имущество, чтобы избежать взыскания долга.  

При этом, обязательным условием признания сделки мнимой, яв-
ляется установление судом порочности воли каждой из ее сторон. 
Стороны, совершающие мнимую сделку, понимают, что она не порож-
дает правовых последствий, и не намерены ее исполнять. Если же воля 
хотя бы одной из сторон договора в действительности направлена на 
достижение предусмотренного им правового результата, соответст-
вующего содержанию договора, он не может быть квалифицирован 
как мнимая сделка. 

Рассмотрим в качестве примера следующие судебные решения. 
Так, при рассмотрении дела о признании договора купли-продажи 
транспортного средства недействительным и применение последствий 
недействительности сделки, истец мотивировал свои требования тем, 
что ответчик совершил мнимые сделки по отчуждению транспортных 
средств. По мнению истца, данные сделки были заключены для смены 
титульного владельца, чтобы избежать обращения взыскания на иму-
щество по исполнительному документу. Суд удовлетворил исковые 
требования, чему поспособствовали следующие причины: во-первых, 
заключение данного договора купли-продажи осуществлено непосред-
ственно после предъявления истцом требований к ответчику о взыска-
нии долга по договору займа и соответствующего обращения истца  
в суд с иском; во-вторых, автомобиль был продан по заниженной 
стоимости; в-третьих, после совершения сделки ответчик продолжал 
пользоваться автомобилем. Кроме этого, ответчик не погасил сумму 
долга после заключения договора купли-продажи. На основании при-
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веденных обстоятельств судом было установлено, что действия ответ-
чика были направлены на уменьшение своего имущества, что наруша-
ет законные интересы истца, поэтому договор купли-продажи автомо-
биля был признан недействительным по причине его мнимости[5]. 

Подобное дело было рассмотрено Обливским районным судом 
Ростовской области [6]. Истец просил признать недействительными 
договоры дарения и купли-продажи автомобилей. Как и в ранее рас-
смотренном деле, действия ответчика были направлены не на распо-
ряжение имуществом, а на его сокрытие от обращения на него взыска-
ния. На основании того, что обязанность ответчика перед истцом по 
погашению долга не была исполнена, заключение сделок не повлекло 
правовых последствий. Кроме этого, судом было учтено, что стороны 
сделки являлись близкими родственниками, поэтому действия ответ-
чика были расценены как злоупотребление правом, а заключенные до-
говоры были признаны мнимыми сделками.  

На основании анализа судебной практики, отметим, что при выне-
сении решений о признании сделок мнимыми, кроме отсутствия пра-
вовых последствий сделок, судом могут учитываться заниженная цена 
при заключении договора купли-продажи, его заключение сразу после 
обращения в суд с требованиями о взыскании долга и близкое родство 
участников сделки. Однако данные обстоятельства не всегда расцени-
ваются правоприменителями как признаки мнимых сделок. В качестве 
подтверждения приведем дело № 2-1317/2020 от 29 мая 2020 г., рас-
смотренное Шахтинским городским судом Ростовской области [7]. 
Исковые требования заключались в признании сделки купли-продажи 
доли жилого дома недействительной. В результате преступления, со-
вершенного ответчиком, погибла мать истца, поэтому приговором 
Шахтинского городского суда было назначено взыскание компенсации 
морального вреда в пользу истца в размере 1090000 рублей. В качестве 
аргументов истец указал, что ответчик совершал действия для избежа-
ния обращения взыскания на свое имущество (например, между ответ-
чиком и его сыном совершена мнимая сделка купли-продажи доли  
в праве общей долевой собственности на жилой дом). Истец обосно-
вывал недействительность сделки тем, что, во-первых, сделка совер-
шена сразу после отбытия наказания ответчика с близким родственни-
ком; во-вторых, после совершения сделки ответчик продолжал пользо-
ваться домом; в-третьих, 1\2 доли продана за 15000 руб., что в 26 раз 
ниже рыночной стоимости; наконец, указанные денежные средства не 
пошли на погашение задолженности перед истцом по исполнительно-
му производству. Однако суд нашел аргументы истца недостаточно 
убедительными. Судом было установлено, что оспариваемый договор 
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подписан сторонами и исполнен. В опровержение аргумента о зани-
женной стоимости, суд указал, что денежные средства, были переда-
ны, что свидетельствует о фактическом исполнении сделки и добросо-
вестности ее сторон. Довод же о том, что сторонами сделки являлись 
родственники, не является безусловным основанием для признания 
мнимости заключенной сделки, согласно выводу суда. Исковые требо-
вания не были удовлетворены. Как можно заметить, одни и те же об-
стоятельства могут трактоваться судами по-разному, что приводит  
к принятию противоположных решений.  

Обобщая вышесказанное, среди недействительных сделок в граж-
данском законодательстве выделяются мнимые сделки, заключенные 
лишь для вида, без намерений создать соответствующие правовые по-
следствия. Несмотря на высокий уровень распространенности заклю-
чения мнимых сделок, данный вопрос является недостаточно исследо-
ванным, что приводит к разночтениям в теории и практике граждан-
ского права. В ходе исследования были отмечены проблемы, возни-
кающие при рассмотрении дел и вынесении решений о признании 
сделки мнимой. Во-первых, это разная интерпретация судьями анало-
гичных обстоятельств; во-вторых, отсутствие в гражданском законода-
тельстве норм, предусматривающих возможность восстановления прав 
лиц, чьи права и законные интересы были нарушены. Для совершенст-
вования гражданско-правового регулирования вопроса мнимых сделок 
представляется необходимым: закрепить перечень обстоятельств, ко-
торые могут указывать на мнимость сделки, тогда у судей будет воз-
можность оперировать не собственными суждениями, а нормами зако-
на при анализе аргументов и вынесении решений. Кроме этого, суще-
ствует необходимость закрепить возможность взыскания денежной 
компенсации в пользу лиц, чьи права были нарушены в результате за-
ключение мнимой сделки, так как в действующем законодательстве 
нормы, регламентирующие последствия признания сделок недействи-
тельными, такого не предусматривают. Такая мера, во-первых, будет 
способствовать предупреждению заключения сделок для нарушения 
прав иных лиц, в частности, заключения мнимых сделок с целью со-
крытия имущества; во-вторых, создаст условия для восстановления 
прав лиц, чьи права и охраняемые законом интересы были нарушены.  
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Аннотация: В статье приводится анализ проблемы в мире относительно 

передвижения граждан третьих стран на территории ЕС, а предметом является 
свобода в этом процессе. Так же было проведено и изучение статистики внеш-
них трудовых мигрантов на территории ЕС. Существует тесная связь между 
интеграцией и миграционной политикой, поскольку успешная интеграция не-
обходима для максимизации экономических и социальных выгод иммиграции 
как для отдельных людей, так и для общества. Законодательство ЕС обеспечи-
вает общую правовую базу в отношении условий въезда и пребывания, а также 
общий набор прав для определенных категорий мигрантов. 
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FREEDOM OF MOVEMENT 

OF THIRD-COUNTRY NATIONALS IN THE EU 
 

Abstract: The article analyzes the problem in the world regarding the move-
ment of third-country citizens on the territory of the EU, and the subject is freedom 
in this process. We also compared the data before and after the pandemic, and stu-
died the statistics of external labor migrants in the EU. There is a strong link be-
tween integration and migration policy, as successful integration is necessary to 
maximize the economic and social benefits of immigration for both individuals and 
society. EU legislation provides a common legal framework for the conditions of en-
try and stay, as well as a common set of rights for certain categories of migrants. 

Key words: freedom of movement, immigration, European Union. 
 
Свободное передвижение людей является одной из четырех ос-

новных свобод, на основе которых строится единый рынок Европей-
ского Союза, наряду со свободным перемещением товаров, капиталов 
и услуг. Она позволяет гражданам ЕС пересекать границы и проживать 
в любом из государств-членов Союза без необходимости предъявлять 
паспорта или получать визы. Со временем было создано Европейское 
пространство, где национальные границы утратили свое значение,  
и европейские граждане получили возможность свободно перемещать-
ся, как это было бы в пределах границ одной страны. 

Только европейские граждане пользуются свободой передвиже-
ния. Граждане третьих стран (то есть не граждане ЕС, являющиеся за-
конными резидентами) не могут пользоваться этим правом. С одной 
стороны, это положение представляется уместным, поскольку ЕС не 
является государством, а права, которыми пользуются его граждане, 
вытекают из договора между государствами-членами. Не быть частью 
договора означает и не пользоваться правами, которые приходят  
с ним. Однако, с другой стороны, эта область свободы передвижения 
довольно своеобразна, если сравнивать ее со стандартным пространст-
вом, где людям разрешено свободно передвигаться, то есть нацио-
нальным государством. В то время как в ЕС только европейские граж-
дане имеют право на свободное передвижение, в национальном госу-
дарстве этим правом пользуются все, кто законно проживает в преде-
лах его границ, будь то граждане или просто законные резиденты.  
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В результате граждане третьих стран, легально проживающие в одном 
европейском государстве-члене ЕС, пользуются очень ограниченным 
доступом к свободе передвижения и должны пройти обычные имми-
грационные процедуры, если они хотят переехать в другое государст-
во-член на срок, превышающий три месяца [1]. 

Одной из четырех свобод, которыми пользуются граждане ЕС, яв-
ляется свободное передвижение рабочих. Это включает в себя права на 
передвижение и проживание для трудящихся, права на въезд и прожи-
вание для членов семьи, а также право работать в другом государстве-
члене и пользоваться равным обращением с гражданами этого госу-
дарства-члена. Ограничения распространяются и на государственную 
службу. Европейский орган по труду выступает в качестве специали-
зированного учреждения для свободного передвижения трудящихся,  
в том числе работающих по найму. 

Ставить свободу передвижения в зависимость от гражданства го-
сударства-члена равносильно дискриминации между категориями ре-
зидентов. Свобода передвижения, однако, обычно не понимается та-
ким образом. В отличие от того, что происходит в ЕС, в национальном 
государстве свобода передвижения предоставляется всем, кто легально 
проживает в пределах его границ, то есть как гражданам, так и легаль-
ным резидентам. В более общем плане права могут быть сгруппирова-
ны в соответствии с конкретными требованиями, поддерживающими 
их, которые могут быть «требованиями проживания» или «требова-
ниями членства» (когда членство относится к членству в политиче-
ском сообществе, а именно к гражданству). 

Претензии на проживание обычно связаны с простым проживани-
ем в стране: они не зависят от принадлежности человека к политиче-
скому сообществу. Большинство прав, предоставляемых отдельным 
лицам в современных демократиях, относятся к этому типу: граждан-
ские права (такие как свобода слова и убеждений); права человека (та-
кие как право на достойное жилье); и некоторые социальные права – 
право на достойные условия труда, например. Претензии на членство, 
напротив, включают более ограниченный набор прав, а именно поли-
тические права и некоторые социальные права, такие как участие  
в пенсионных программах и программах распределения. Эти послед-
ние требования рассматриваются как права на членство, поскольку они 
требуют долгосрочной приверженности политическому сообществу, 
чтобы ими могли пользоваться отдельные лица. Свобода передвиже-
ния – это право на место жительства: она не зависит от правового ста-
туса человека как гражданина. Законного проживания в стране вполне 
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достаточно, поскольку свобода передвижения должна рассматриваться 
как основное право человека [1]. 

Равный моральный статус человека рассматривается как мораль-
ная основа основных прав человека, которые по этой причине счита-
ются принадлежащими каждому человеку, независимо от его правово-
го статуса. Другие права, напротив, находят свое моральное оправда-
ние в существовании специфических отношений, которые могут воз-
никать, а могут и не возникать, и по этой причине определяются как 
особые права. Одним из примеров является право на защиту от трав-
матизма на рабочем месте. Каждый человек потенциально имеет право 
на это право, но только тот, кто вступает в конкретные трудовые от-
ношения, будет пользоваться его защитой. 

Всеобщая декларация прав человека ООН может помочь устано-
вить, к какой категории следует отнести свободу передвижения, по-
скольку она остается одним из основополагающих документов, содер-
жащих перечень прав человека, какими бы несовершенными и спор-
ными они ни были, и как таковая она привлекает внимание к их юри-
дическому и здравому пониманию. Статья 13.1, касающаяся свободы 
передвижения, гласит: «Каждый человек имеет право на свободу пере-
движения и проживания в пределах границ каждого государства». Его 
формулировка указывает на его универсальное применение – «у каж-
дого есть ...» – но тогда он пространственно ограничен границами ка-
ждого государства. Единственной причиной такого ограничения явля-
ется само существование государств и их границ. Кроме того, предло-
жение «... в пределах границ каждого государства» не требует, чтобы 
для обеспечения свободы передвижения человек был гражданином го-
сударства, в котором он проживает. Это ограничение, таким образом, 
просто подразумевает, что это основное право ограничено в своем 
применении из-за существования границ в соответствии с иммиграци-
онной политикой других государств: его применение ограничено из-за 
случайных причин [2]. 

Различные способы, которыми Декларация ООН трактует свободу 
передвижения и право голоса, подчеркивают различный характер ос-
новных прав человека и специальных прав, которые включают требо-
вания о членстве. Статья 21 гласит, что «каждый имеет право прини-
мать участие в управлении своей страной непосредственно или через 
свободно избранных представителей». Существует два основных раз-
личия между этим правом и свободой передвижения, выраженной  
в статье 13.1. Во-первых, индивид имеет право голосовать и быть из-
бранным по своему усмотрению, в то время как свободой передвиже-
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ния (и проживания) может пользоваться каждый в пределах границ 
каждого государства, а не только своего собственного. Во-вторых, су-
ществование государств ограничивает свободу передвижения, которая 
существует независимо от государств; напротив, право народа на го-
лосование зависит от существования конкретной формы коллективной 
институциональной организации, то есть государства. По этой причи-
не она является правом членства. 

Распространение этого права на граждан третьих стран может по-
казаться нецелесообразным. Однако отделение свободы передвижения 
от гражданства и полной социальной защиты может дать ряд преиму-
ществ. 

Точно так же как право голоса, право на социальное обеспечение – то 
есть распределительные программы, которые перемещают ресурсы из 
более благополучных в худшие, – и пенсионные схемы требуют высо-
кой степени приверженности политическому сообществу, члены кото-
рого согласились объединить свои ресурсы вместе. 

Рассмотрение прав либо как требований о проживании, либо как 
требований о членстве может быть особенно полезным в случае ЕС.  
В настоящее время свобода передвижения окружена большим скепти-
цизмом, даже если она применима к гражданам ЕС, поскольку широко 
распространено мнение, что свободные люди разрушат систему соци-
ального обеспечения принимающего государства. Поэтому распро-
странение этого права на граждан третьих стран может показаться по-
литически нецелесообразным. Однако, отделение свободы передвиже-
ния от гражданства и полной социальной защиты может дать ряд пре-
имуществ. 

Во-первых, и это наиболее очевидно, граждане третьих стран, ле-
гально проживающие в ЕС, не будут подвергаться дискриминации  
и им будет разрешено свободно пересекать границы государств-членов 
ЕС. Число мобильных граждан третьих стран очень невелико по срав-
нению с общей миграцией внутри ЕС, а это означает, что аргументы  
о недостатках принимающих стран – даже если они считаются в целом 
правдоподобными – в данном случае неприменимы. Во-вторых, и это 
связано с вышеизложенным, связь между свободными передвижения-
ми и эрозией благосостояния было бы труднее установить. Не только 
утверждение, что легальная иммиграция подрывает благосостояние, 
которое еще предстоит доказать, но обычно чистый вклад иммигран-
тов в экономику принимающей страны является положительным. От-
деление свободного передвижения от полной социальной защиты 
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должно еще больше доказать, что мигранты являются экономическим 
ресурсом, а не бременем. 

Кроме того, это положение не будет подрывать ценности нацио-
нального гражданства. Мигранты будут обращаться за национальным 
гражданством в государстве-члене не для того, чтобы получить право 
на свободное передвижение, а просто потому, что они чувствуют свою 
приверженность новому обществу. Наконец, разрешение гражданам 
третьих стран свободно передвигаться, как только они станут закон-
ными резидентами, потребует гармонизации иммиграционной полити-
ки между государствами-членами, потому что как только свободное 
передвижение будет предоставлено всем законным резидентам, един-
ственными границами, которые все еще будут иметь значение, будут 
внешние границы ЕС. Это могло бы стать первым шагом на пути  
к единой иммиграционной политике ЕС, которая, как показал кризис 
беженцев за последние два года, крайне необходима [3]. 

В общей сложности 3,9 миллиона человек иммигрировали в одно 
из 27 государств-членов ЕС в течение 2018 года, в то время как  
о 2,6 миллионов эмигрантов сообщалось, что они покинули одно из 
государств-членов ЕС-27. Однако эти общие цифры не отражают ми-
грационные потоки в / из ЕС-27 в целом, поскольку они также вклю-
чают потоки между различными государствами-членами ЕС-27.  
В 2018 году, по оценкам, было 2,4 миллиона иммигрантов в ЕС-27 из 
стран, не входящих в ЕС-27, и около 1,1 миллиона человек эмигриро-
вали из ЕС-27 в страну за пределами ЕС-27. 

Число людей, проживающих в государстве-члене ЕС с гражданст-
вом страны, не являющейся членом ЕС, на 1 января 2019 года состави-
ло 21,8 миллиона человек, что составляет 4,9% населения ЕС-27. Кро-
ме того, на 1 января 2019 года в одном из государств-членов ЕС-27 
проживало 13,3 миллиона человек с гражданством другого государст-
ва-члена ЕС-27. 

Законодательство ЕС в настоящее время регулирует некоторые 
категории граждан третьих стран, уже проживающих в ЕС, предостав-
ляя им преференциальный режим по сравнению с гражданами третьих 
стран, впервые въезжающими в ЕС.  

Директива 2003/109 / ЕС предназначена для долгосрочных рези-
дентов третьих стран, которые могут подать заявление на получение 
вида на жительство во втором государстве-члене только после того, 
как они приобрели статус долгосрочного резидента в первом государ-
стве-члене, то есть через пять лет [4]. 
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Директива 2009/50 / ЕС что касается высококвалифицированных 
работников: как только они получают синюю карточку в своем первом 
государстве-члене по месту жительства, им может быть разрешено пе-
реехать во второе государство-член через 18 месяцев. Однако они 
должны подать заявление на получение второй синей карты во втором 
государстве-члене, где они должны соответствовать тем же условиям, 
что и в первом государстве-члене [5]. 

Директива 2005/71 / EC  
Эта директива устанавливает условия допуска исследователей из 

третьих стран в государства-члены более чем на три месяца для осу-
ществления исследовательского проекта в рамках соглашений о раз-
мещении с исследовательскими организациями. [6] 

Успешная интеграция мигрантов в общество принимающей стра-
ны является ключом к максимизации возможностей легальной мигра-
ции и максимальному вкладу иммиграции в развитие ЕС. 

Дальнейшая разработка и интеграция европейской миграционной 
политики остается одним из ключевых приоритетов для решения проблем 
и использования возможностей, которые представляет миграция в гло-
бальном масштабе. В последние годы все большее значение в европей-
ской повестке дня приобретает интеграция граждан стран, не являющихся 
членами ЕС, легально проживающих в государствах-членах ЕС. 

Существует тесная связь между интеграцией и миграционной по-
литикой, поскольку успешная интеграция необходима для максимиза-
ции экономических и социальных выгод иммиграции, как для отдель-
ных людей, так и для общества. Законодательство ЕС обеспечивает 
общую правовую базу в отношении условий въезда и пребывания,  
а также общий набор прав для определенных категорий мигрантов. 

Рассмотрение прав либо как требований о проживании, либо как 
требований о членстве может быть особенно полезным в случае ЕС.  
В настоящее время свобода передвижения окружена большим скепти-
цизмом, даже если она применима к гражданам ЕС, поскольку широко 
распространено мнение, что свободные люди разрушат систему соци-
ального обеспечения принимающего государства. Поэтому распро-
странение этого права на граждан третьих стран может показаться по-
литически нецелесообразным. Однако отделение свободы передвиже-
ния от гражданства и полной социальной защиты может дать ряд пре-
имуществ. 

Вывод 
1. Существует тесная связь между интеграцией и миграционной 

политикой, поскольку успешная интеграция необходима для максими-
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зации экономических и социальных выгод иммиграции, как для от-
дельных людей, так и для общества. Законодательство ЕС обеспечива-
ет общую правовую базу в отношении условий въезда и пребывания, 
а также общий набор прав для определенных категорий мигрантов. 

2. Институтам и органам ЕС следует вести более тщательный учет 
запросов рынка труда в части требуемых квалификаций работников. 
Необходимо установление и совершенствование стимулов для мигран-
тов в изучении европейских языков с целью адаптации в государствах – 
членах ЕС.  

3. Законодательство ЕС в настоящее время регулирует некоторые 
категории граждан третьих стран, уже проживающих в ЕС, предостав-
ляя им преференциальный режим по сравнению с гражданами третьих 
стран, впервые въезжающими в ЕС. Например, Директива 2003/109 / 
ЕС, директива 2009/50 / EC, директива 2005/71 / EC и директива 
2004/114/EC.  
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В настоящее время в России одним из способов реализации каче-

ственной образовательной политики является функционирование на 
базе высших учебных заведений юридических клиник – студенческой 
организации для оказания бесплатной юридической помощи социаль-
но незащищенным слоям населения. Студенты под наблюдением ру-
ководителя юридической клиники оказывают правовую помощь и за-
щиту интересов малоимущим и социально-незащищенным слоям на-
селения: инвалидам, пенсионерам и другим малообеспеченным граж-
данам.    

Клиническое движение в России начало развиваться во второй 
половине 90-х годов прошлого столетия, когда при поддержке зару-
бежных общественных организаций, таких как Американская ассоциа-
ция юристов, и зарубежных партнерских ВУЗов, были созданы первые 
юридические клиники. Целевыми установками клинического образо-
вания являются приобретение и усвоение теоретических знаний в ходе 
обучения студентов, развитие их потенциала, формирование у студен-
тов компетенций, необходимых для будущей профессиональной дея-
тельности, а для преподавателей – поддержание своего профессио-
нального уровня, применения теоретических знаний на практике.   

В юридической литературе существует дискуссионность по во-
просу определения «юридической клиники». Понятие «юридическая 
клиника» многогранно, существует много трактовок данного понятия. 
Но стоит отметить, что, по мнению большинства ученых, юридическая 
клиника – это «структурное подразделение высшего учебного заведе-
ния, обеспечивающее сочетание теоретического и практического обу-
чения студентов в целях оказания юридических услуг по правовой 
поддержке населения на безвозмездной основе» [6, с. 198].  

Впервые термин «юридическая клиника» в системе юридического 
образования был употреблен в 1855 году Дмитрием Ивановичем Мейе-
ром, который аргументируя свою позицию, писал, что «клиника сама 
по себе означает только применение знания к делу». Будучи препода-
вателем, Д.И. Мейер считал необходимым создание юридической кон-
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сультации для населения, в которой бы проходили практику студенты, 
обучающиеся праву. 

В начале ХХ века многие ученые (И.С. Иосилевич, А. Люблин-
ский, Г. Фроммгольд, Г.Ф. Шершеневич и др.) высказывали мнение  
о создании при учебных заведениях правовых клиник. Стоит согла-
ситься с мнением Иосифа Соломоновича Иосилевича, который считал, 
что в юридической клинике «…лучше усвояется самое теоретическое 
правило», «приобретается знание и искусство вместе» [2, с. 1].   

Развитие клинического юридического образования выходит за 
рамки нашей страны. Широко известна система клинического юриди-
ческого образования США. Деятельность американских студенческих 
юридических клиник направлена, прежде всего, на получение практи-
ческих навыков юриста, а также на оказание помощи малоимущим 
гражданам. В Англии также на базе крупнейших университетов соз-
даются юридические клиники, некоторые из которых оказывают по-
мощь только своим студентам, некоторые, напротив, оказывают пра-
вовую помощь всем категориям населения. В Германии юридическая 
клиника интегрировала в образовательный процесс юридического фа-
культета, что представляется немаловажным [9]. В Нидерландах в сис-
теме высшего образования студенты получают юридическую квали-
фикацию путем прохождения практики в правовых клиниках, оказывая 
консультации малообеспеченным слоям населения [3].  

Таким образом, юридическое клиническое образование включено 
в образовательные стандарты различных стран, в которых открывается 
в качестве структурных подразделений высших учебных заведений 
множество новых юридических клиник. Стоит подчеркнуть, что для 
поддержки и развития клинического образования создаются междуна-
родные фонды (например, Фонд Сороса, Фонд Форда, Российский 
Фонд правовых реформ и т.п.).  

Стоит отметить, что клиническое образование дополняет стан-
дартное образование, дает неоценимый практический опыт студентам, 
консультирующим в юридической клинике, являясь «социально зна-
чимым и серьезным испытанием для каждого студента, желающего 
действительно получить качественные знания в области юриспруден-
ции» [7].  

Главной задачей юридической клиники является повышение обра-
зовательного уровня студентов путем приобретения ими практических 
профессиональных юридических навыков. Представляется интересной 
точка зрения М.А. Латушкина, считающего, что «юридические клини-
ки, создаваемые как структурные подразделения вузов, при надлежа-
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щей организационно-технической, материально-финансовой и учебно-
методической поддержке могут стать «инкубаторами», где возможно 
создание условий для формирования у студентов всех необходимых 
общекультурных и профессиональных компетенций» [5, с. 47].   

Представляется, что юридическая клиника, являющаяся одной из 
практической направленности образовательной программы, обеспечи-
вает качество юридического образования, отвечающего многочислен-
ным запросам современности. В настоящее время юридические клини-
ки созданы во многих вузах, осуществляющих подготовку студентов-
юристов. Наличие юридической клиники является одним из критериев 
общественной аккредитации образовательных учреждений высшего 
образования, которую осуществляет Ассоциация юристов России.  

В виде студенческой организации – структурного подразделения 
Калужского государственного университета им. К.Э. Циолковского – 
можно представить деятельность юридической клиники, созданной  
в соответствии с Федеральным законом «О бесплатной юридической 
помощи в Российской Федерации» [8]. Во исполнение данного Феде-
рального закона в Калужской области принят Закон Калужской облас-
ти от 7 декабря 2012 года № 360-ОЗ «О регулировании отдельных пра-
воотношений в сфере оказания бесплатной юридической помощи  
в Калужской области», содержание которого не имеет существенных 
отличий от вышеназванного Федерального закона [1]. Стоит подчерк-
нуть, что закрепленная в федеральном и региональном законодатель-
стве возможность получения бесплатной юридической помощи очень 
важна для населения, особенно для социально уязвимых его слоев.  

В юридической клинике Калужского государственного универси-
тета им. К.Э. Циолковского на безвозмездной основе оказываются 
правовые услуги, которые предоставляются студентами, обучающими-
ся по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» под руко-
водством заведующего клиники.  

Деятельность юридической клиники, функционирующей при КГУ 
им. К.Э. Циолковского, как и все остальные, представляет собой инно-
вационный способ осуществления учебного процесса будущих юри-
стов университета. Обучение в юридической клинике Калужского 
университета является значимым дополнением стандартного юридиче-
ского образования. Представляется, что клиническое обучение направ-
лено на повышение качества подготовки профессиональных юристов 
посредством глубокого знания не только теоретических, но и практи-
ческих аспектов юридической деятельности. Студенты-юристы, пони-
мая значимость правовой культуры и правосознания, оказывая бес-
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платную юридическую помощь, ощущают свою ответственность перед 
отдельными лицами в частности, и перед обществом в целом.  

Юридическая клиника, функционирующая на базе Калужского 
государственного университета им. К.Э. Циолковского, кроме образо-
вательной функции, направленной на профессиональную подготовку 
квалифицированных юристов, выполняет целый ряд других функций. 
Стоит выделить, конечно же, социальную функцию, связанную с ока-
занием бесплатной юридической помощи населению; воспитательную 
функцию, предполагающую соблюдение норм профессиональной эти-
ки при общении с клиентами; коммуникативную функцию, способст-
вующую приобретению навыков общения и взаимодействия с клиен-
тами и др. Необходимо отметить, что участие в работе юридической 
клиники способствует формированию у студентов навыков корректно-
го поведения в отношении представителей различных контингентов 
населения, а также повышения уровня правового сознания и правовой 
культуры общества, пониманию роли юриста в  современной жизни.  

Студенты, консультирующие в юридической клинике, приобре-
тают колоссальный опыт реального оказания юридических услуг на 
бесплатной основе тем, кто нуждается в поддержке, в виде правового 
консультирования в устной и письменной формах, составления заяв-
лений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера. 
Будущие юристы, оказывая бесплатную юридическую помощь мало-
имущим и социально-незащищенным гражданам, приобретают навыки 
разработки нормативных правовых актов, составляют различные пра-
вовые документы, осуществляют консультирование по вопросам права 
и т.д. Исследуя на практике ситуации реальных клиентов, студент ос-
мысливает эти ситуации совсем по-другому, чем при проведении се-
минарских (практических) занятий, где решаются задачи с абстракт-
ными ситуациями. С каждой новой консультацией студент вырабаты-
вает все большую уверенность в себе, в своих силах, в своих знаниях, 
тем более что он выполняет свою деятельность под руководством за-
ведующего клиники. Консультирование в юридической клинике дает 
студенту в полной мере осмыслить свою будущую профессию.  

Для студентов Калужского государственного университета им.  
К.Э. Циолковского это не хобби или развлечение, а серьезная работа, 
которая мотивирует их на высокие достижения в образовании. И сту-
денты университета это понимают. Клиническое движение очень серь-
езно дополняет программу обучения и является мощным стержнем 
изучения юридических дисциплин и подготовки профессиональных 
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кадров. Стоит отметить, что обучение (работа) в юридической клинике 
не является обязательной учебной программой университета, а являет-
ся дополнительным средством получения качественных знаний.  

Как правильно отметил в одном из своих выступлений ректор Ка-
лужского университета М.А. Казак, нынешняя молодежь, поступая  
в высшие учебные заведения, «определяет свою будущую судьбу».  
И с этим нельзя не согласиться. Молодежь стремится к самореализа-
ции, приобретению личностного и профессионального опыта. Приори-
тетом молодых людей является свобода и независимость в жизненном 
и профессиональном выборе [4, с. 15]. 

Безусловно, пандемия COVID-19 коснулась условий функциони-
рования юридической клиники, в связи с чем, юридическая клиника 
ввела требования к лицам, посещающим ее для консультаций лично,  
в части наличия индивидуальных масок, перчаток и соблюдения безо-
пасных расстояний при проведении консультаций. Вместе с тем следу-
ет отметить, что имеется возможность для обращения граждан через 
корпоративную почту КГУ им. К.Э. Циолковского с официального 
сайта для получения удаленной консультации и сохранения конфиден-
циальности сообщаемой информации (при необходимости уточнения 
производятся по телефону). В условиях сложившейся эпидемиологи-
ческой ситуации, когда не все граждане (в силу возраста, состояния 
здоровья) могут прийти на прием в клинику, данная возможность 
представляется особенно актуальной. 

Таким образом, клиническое юридическое образование дает возмож-
ность студентам приобретения профессиональных навыков: эффективно  
и качественно оказывать юридическую помощь, оформлять необходимые 
документы, общение и взаимодействие с клиентами. Вовлечение студен-
тов в деятельность юридической клиники, оказание будущими юристами 
правовых услуг предоставляет студентам возможность совершенствовать 
свои знания и приобретать практические навыки во время обучения  
в высшем учебном заведении. Следовательно, юридическая клиника явля-
ется одним из важнейших способов обучения будущих юристов, повыше-
ния качества подготовки студента-клинициста, направленного на развитие 
его профессионального потенциала.   
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мента требованиям законодательства Российской империи. Автор приходит  
в выводу, что устав стал внутренним нормативным документом общественных 
организаций, в котором определялась внутренняя структура и устройство об-
щества, устанавливались права и обязанности, как его участников, так и само-
го общества. Таким образом, общественные организации в Российской импе-
рии получили самостоятельность в решении внутренних вопросов их деятель-
ности, что имело прогрессивное значение для дальнейшего развития общест-
венного движения в России.  

Ключевые слова: законодательство об общественных организациях, об-
щественные организации, Российская Империя, Устав Московского Юридиче-
ского Собрания. 
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of public organizations in pre-revolutionary Russia on the example of the charter of 
the Moscow Legal Assembly of 1912.  

The analysis of the structure and content of the charter, as well as the com-
pliance of the constituent document with the requirements of the legislation of the 
Russian Empire. The author comes to the conclusion that the charter has become an 
internal normative document of a public society, which establishes the internal struc-
ture and structure of society, establishes the rights and obligations of both its partici-
pants and the society itself. Thus, public organizations in the Russian Empire re-
ceived an independent solution to internal issues of activity, which was of progres-
sive importance for the further development of the social movement in Russia. 
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Правовое регулирование создания и деятельности общественных 

организаций является весьма актуальной темой для современной Рос-
сии. Исследование исторического опыта нашей страны в этой сфере 
позволит обеспечить баланс между задачами государства и интересами 
гражданского общества, стремящегося к самоорганизации. 

Идея создания общественных организаций впервые получила во-
площение в XVIII в. Свое развитие правовое регулирование общест-
венных организаций получило в Уставе благочиния, принятом 8 апре-
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ля 1782 г. в период правления Екатерины II. В статье 64 Устава закре-
плялись следующие виды общественных организаций: общества, това-
рищества и братства. Устав благочиния определял разрешительный 
порядок создания обществ и был первым нормативным документом, 
закрепившим возможность создания неполитических общественных 
организаций. Так, по инициативе самой императрицы было создано 
«Императорское вольное экономическое общество к поощрению  
в России земледелия и домостроительства». Это была первая незави-
симая научная общественная организация Российской Империи, зани-
мающаяся пропагандой нововведений в областях землепользования  
и изучением методов повышения эффективности сельскохозяйствен-
ной отрасли. Таким образом, государство разрешало создание и суще-
ствование общественных организаций, утвержденных управой Благо-
чиния, и одновременно запрещало нелегальные (тайные) обществен-
ные организации, в отношении которых действовали запретительные 
нормы (статья 65 Устава). 

Такой порядок функционирования общественных организаций 
сохранился вплоть до начала XX века, а статья 64 Устава оставалась 
единственной общей законодательной нормой, предоставляющей воз-
можность создания общественных организаций.  

В XIX в. в России происходит усиление государственного контро-
ля за деятельностью общественных организаций, которое сопровожда-
ется жестким административным разрешительным порядком.  Для от-
крытия общественной организации в начале XIX в. было необходимо 
утверждение устава лично императором. После реформы 1860-х гг. –  
с разрешения Министерства внутренних дел. «Ни один союз или лю-
бая другая общественная организация не могла появиться без предва-
рительного разрешения Министерства внутренних дел.» [3, с 200]. 
Свод законов 1892 года закрепил функциональные обязанности Мини-
стерства внутренних дел и отраслевых министерств по утверждению 
уставов общественных организаций. Основная роль отводилась Депар-
таменту полиции МВД. На этом законном основании МВД разработал 
типовые уставы, которые были обязательными для всех членов обще-
ственных организаций. Формализованный подход государственных 
органов к регистрации учредительного документа обществ (типового 
устава) привел к упорядочению процедуры учреждения общественных 
организаций. Впоследствии министром внутренних дел Горемыкиным 
И.Л. были утверждены Правила, которые учитывали всю сложившую-
ся практику правового регулирования общественных организаций. 
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Процедура регистрации общества включала подпись министра.  
В 1898 году были приняты дополнения к Правилам, которые впервые 
определили правовой статус членов общественной организации.  

Несмотря на то, что к началу XX века были законодательно за-
креплены организационно-правовые нормы общественных организа-
ций, а также учредительные документы (уставы) и ответственность за 
незаконную деятельность общественных организаций, единый законо-
дательный акт, регламентирующий деятельность обществ, отсутство-
вал. Правовые нормы содержались в различных томах Свода законов 
Российской империи. На практике добиться от министерств открытия 
новой организации было нелегко, а направленные на утверждение ус-
тавы могли подвергаться многочисленным изменениям.  

Важным событием стал подписанный Николаем II Высочайший 
Манифест от 17 октября 1905 года «Об усовершенствовании государ-
ственного порядка», в котором закреплялась свобода союзов. Под ру-
ководством С.Ю. Витте Совет Министров разработал и представил 
Временные правила об обществах и союзах. Таким образом, обширная 
законодательная база и наработанная правоприменительная практика 
стали «фундаментом» для создания Временных правил об обществах  
и союзах, утвержденных Николаем II 4 марта 1906 года. Указанный 
нормативно-правовой акт определял статус и порядок регистрации 
общественных организаций. Указ «О временных правила об обществах 
и союзах» был включен в Полное собрание законов Российской импе-
рии под номером 27479.  

Так, для реализации деятельности любой общественной организа-
ции необходимо было составление главного документа – устава, кото-
рый представлял собой свод положений, определяющий цель, задачи  
и функции организации. Устав стал внутренним нормативным актом  
и правовой основой деятельности общественных организаций. 

Особый интерес для меня представляет исследование уставов от-
дельных общественных организаций, как локальных нормативных ак-
тов. Это позволяет выявить, каким образом общие принципы законо-
дательства воплощались в юридической практике применительно  
к конкретным объектам регулирования. 

Ярким примером является Устав Московского Юридического Со-
брания [1], утвержденный 20 февраля 1912 г. 

Временные правила об обществах и союзах, утвержденные Нико-
лаем II 4 марта 1906 года, закрепляли понятие общественной органи-
зации: «Обществом, по смыслу настоящего узаконения, почитается со-
единение нескольких лиц, которые, не имея задачи получения для себя 
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прибыли от ведения какого-либо предприятия, избрали предметом 
своей совокупной деятельности определенную цель…» [2, с. 201].  

Каждый устав начинался с указания цели учреждения общества  
и способов достижения этой цели. Так, юридические общества созда-
вались с целью практической и теоретической разработки права, рас-
пространения юридических сведений, проведения правовых идей. Ос-
новными целями Московского юридического собрания являлись: 
«…обсуждение и разработка различных вопросов научной, практиче-
ской и общественной деятельности; содействие распространению  
в обществе юридических знаний…» [1, с. 3]. Причем приоритетной 
целью юридических обществ было правовое просвещение. Для дости-
жения этих целей в соответствии с пунктом 3 Устава обществом уст-
раивались: научные заседания, доклады, беседы, чтения, спектакли; 
организовывались выставки, библиотеки; издавались книги и повре-
менные издания по предметам своей деятельности. 

Московское Юридическое Собрание имело статус юридического 
лица, а также фирменный знак организации – печать, атрибут для за-
верения подлинности документов, подтверждающий намерения и обя-
зательства данного юридического лица. 

Временные правила об обществах и союзах предоставляли право об-
ществам «приобретать и отчуждать недвижимое имущество, образовывать 
капиталы, заключать договоры, вступать в обязательства…» [2, с. 203], что 
прослеживается в пункте 6 Устава Московского Юридического Соб-
рания, а именно, право общества «приобретать на свое имя посредст-
вом покупки, дара, по завещанию и всякими другими законными спо-
собами движимое и недвижимое имущество, отчуждать и владеть им 
на праве полной собственности…» [1, с. 4]. 

Материальное обеспечение юридических обществ осуществлялось 
исключительно за счет членских взносов и пожертвований. Согласно 
пункту 20 Устава: «Средства Собрания составляются из единовременных, 
ежегодных и вступительных взносов, пожертвований, сумм, вырученных 
от спектаклей, концертов, лекций, изданий…» [1, с. 8]. Несмотря на то, 
что общественные организации испытывали недостаток в денежных 
средствах, отсутствие субсидий со стороны государства, делало их не-
зависимыми от институтов государственной власти. 

Характер деятельности общественных организаций в значитель-
ной степени определялся их членским составом и в особенности соста-
вом учредителей и правлений. В уставах в обязательном порядке ука-
зывались сведения об учредителях организаций, а именно: фамилии, 
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звания и места жительства учредителей, категории членов, порядок их 
вступления и выбытия. 

В Уставе особо оговаривались взаимные обязательства, возни-
кавшие между общественной организацией и вступавшим в нее лицом. 
Член общества должен был заниматься общественной деятельностью 
для реализации целей общества, а также вносить членские взносы.  
В случае их неуплаты выбывал из его состава. Право состоять членом 
общества не могло быть предметом уступки или наследования.  

Процедура вступления в общество нового члена общественной 
организации была непростой. Кандидат в члены общества должен был 
обладать установленным уставом цензом. В общественных организа-
циях принималось во внимание наличие квалификации и (или) специ-
ального образования. Также требовалось наличие у кандидата положи-
тельной рекомендации от одного или нескольких действительных чле-
нов общественной организации. Вопрос о принятии нового члена рас-
сматривался правлением или на общем собрании организации. Анали-
зируя устав Московского Юридического Собрания, следует отметить, 
что в соответствии с пунктом 8 Устава членами общества могли быть 
только лица с высшим юридическим образованием, а вопрос о вступ-
лении в действительные члены общества рассматривался «по предло-
жению пяти действительных или почетных членов» [1, с. 4] на общем 
собрании общества.  

Анализируя раздел Устава «Порядок вступления и выбытия чле-
нов» [1, с. 4-7], мы видим, что существовало как минимум три основ-
ные категории членов общественной организации: почетные, действи-
тельные и члены-соревнователи. Почетными членами в общественных 
организациях избирались лица, известные своими заслугами в сфере 
их деятельности. Они могли быть специалистами в данной области или 
содействовать созданию обществ и их деятельности. Почетные члены 
от обязательных взносов освобождались и наделялись правом решаю-
щего голоса на общих собраниях. Основную работу в обществе вели 
действительные члены организаций. Они непосредственно участвова-
ли в деятельности, обладали правом голоса на общем собрании, вноси-
ли членские взносы. Члены – соревнователи имели все права дейст-
вующих членов, за исключением права участия в общих собраниях  
и занятия должностей в общественных организациях. Они также обя-
заны были вносить членские взносы, но в меньшей сумме, чем дейст-
вительные члены общественной организации.  

Коллегиальным исполнительным органом общественной органи-
зации выступало правление. Правление состояло из членов общества 
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во главе с председателем. Как следует из Устава Московского Юриди-
ческого Собрания у председателя был заместитель-товарищ. В правле-
ние также входили: казначей, секретарь, бухгалтер и другие должност-
ные лица. Правление избиралось на общем собрании из числа действи-
тельных членов организаций на определенный период. Так, в соответст-
вии с пунктом 16 Устава Московского Юридического Собрания «заве-
дывание делами Собрания лежит на обязанности Правления, состоящего 
не менее чем из десяти старшин и пяти кандидатов, избираемых общим 
собранием на три года закрытой баллотировкой…» [1, с. 7]. Заседание 
правления считалось состоявшимся, если на нем присутствовали пред-
седатель или его заместитель и определенное количество членов об-
щественной организации. По общему правилу на заседании правления 
должно присутствовать не менее 50% членов правления, включая 
председателя или его заместителя. 

Высшим органом управления в общественных организациях было 
общее собрание его действующих и почетных членов. К компетенции 
общего собрания относились все вопросы, связанные с деятельностью 
общества, такие как: избрание правления, ревизионной и других ко-
миссий, утверждение годовых отчетов правления, ревизионной комис-
сии по хозяйственной деятельности общества, утверждение сметы 
плановых расходов на предстоящий год, изменение Устава, прекраще-
ние деятельности общества и другие вопросы. Раздел Устава «Общие 
собрания» [1, с. 9-11] регламентировал указанные вопросы, а также 
порядок проведения общих собраний и кворум, необходимый для при-
нятия решений на нем.  

Таким образом, Устав стал внутренним нормативным актом  
и правовой основой деятельности общественных организаций, вклю-
чающим свод положений и правил, касающихся правового статуса, 
структуры и устройства организации, видов деятельности, порядка от-
ношений с органами власти, а также документом, определяющим пра-
ва и обязанности, как участников организации, так и самого общества. 

Рассматривая историю развития законодательства об обществен-
ных организациях в России можно отметить, что нормативно-правовая 
база, регламентирующая вопросы создания и деятельности обществен-
ных организаций постепенно усложняется и конкретизируется. Обще-
ственные организации в Российской империи получили самостоятель-
ность в решении внутренних вопросов их деятельности в соответствии 
с Уставами, что имело прогрессивное значение для дальнейшего раз-
вития общественного движения в России.  
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Аннотация: межнациональные конфликты возникали и возникают в ми-
ре довольно часто. С целью их урегулирования была разработана политика 
мультикультурализма. Уникальный опыт построения историко-правового  
и политического диалога населения с мультикультурным разнообразием 
сформировался в Канаде на территории Квебека. Его детальное изучение по-
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LEGAL AND POLITICAL PROBLEMS 

OF THE FORMATION OF MULTICULTURALISM: 
FROM THE EXPERIENCE OF QUEBEC 

 
Abstract: interethnic conflicts have arisen and still arise in the world quite of-

ten. With the aim of settling them, a policy of multiculturalism was developed.  
A unique experience of building a historical, legal and political dialogue of the pop-
ulation with multicultural diversity was formed in Canada in Quebec. This detailed 
study will allow you to develop the main directions of building a dialogue in resolv-
ing existing or newly emerging interethnic, intercultural, religious conflicts. 

Key words: Canada, Quebec, multiculturalism, legislation, politics, history, 
language, dialogue, interethnic conflicts. 

 
Идея мультикультурализма сегодня находится в центре различ-

ных споров и дискуссий. В современном мире под понятием мульти-
культурализма принято выделять политику, ориентированную на со-
хранение и развитие культурных различий в одной стране или в мире  
в целом. Канада является страной, обладающей мультикультурным 
разнообразием. Однако когда другие государства могут построить 
диалог между проживающими на их территории этносами, то в Канаде 
это переросло в проблему, которая имеет давние исторические корни. 

Непосредственными участниками конфликта являются англо-
канадцы и франко-канадцы. Столкновение интересов в Квебеке носит 
мирный характер, обойдя стороной насильственную составляющую. 
Сторонники конфликта осознают его существование и предмет столк-
новения интересов, предпринимают действия для достижения своих 
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целей. Кроме того, рассматриваемый конфликт является конструктив-
ным, так как направлен на развитие общности страны и не подразуме-
вает разрушение или уничтожение противника.  

В настоящей статье при анализе сложившейся обстановки деталь-
но изучался ход конфликта, рассматривается значение принятых ре-
шений и предложенных вариантов разрешения спорной ситуации, ис-
ход которой зависит лишь от его сторонников.  

Проблема Квебека имеет глубокие исторические корни. Еще  
в XVI в. французские путешественники объявили протяженную терри-
торию Канады собственностью французской короны, тем самым раз-
будив интерес конкурентных государств в новой, обширной и выгод-
ной земле. Так, в след за французами на территорию Канады заявили 
свои претензии и британцы. Конфликт между двумя сильными госу-
дарствами разгорался стремительно и набирал обороты, что привело  
к четырем войнам. В результате столкновения интересов победу одер-
жала английская корона, установив власть над французскими колони-
стами и определив доминирующей экономической силой английское 
население Квебека. Следующим этапом стали экономический и поли-
тический конфликт между двумя сосуществующими на одной терри-
тории сообществами. Французские феодальные порядки, основанные 
на консервативно-традиционалистских взглядах, ведении натурально-
го хозяйства, не могли противостоять ориентированным на урбаниза-
цию и индустриальное развитие британцам. Таким образом, лидерские 
и наиболее выгодные позиции на территории Канады занимали бри-
танцы. Однако опасаясь «эпидемии» борьбы за независимость, начав-
шейся на юге, британцы решили дать автономию французскому насе-
лению, руководствуясь тем, что огромная территория позволяет сво-
бодно разместиться двум сообществам, Канада могла ввести в дейст-
вие плюрализм.  

Следует отметить уникальность рассматриваемого конфликта ка-
надского государства: англо-канадцам и франко-канадцам удалось из-
бежать «плавильного котла», несмотря на противоположность их ин-
тересов и раздельное существование в сфере экономики и политики.  
К тому же в Канаде даже и не возникали идеи «плавильного котла», 
как это можно наблюдать на примере непосредственного их соседа, 
США. Данное обстоятельство можно объяснить, поскольку у канадцев 
никогда не было сильного внешнего врага и, следовательно, необхо-
димости гражданского единения, а также помогала и большая терри-
тория государства, позволяющая разместиться обоим сообществам. 
Кроме того, метрополия пыталась предпринимать меры, направленные 
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на повышение лояльного отношения этнических французов к британ-
скому правлению. Наиболее значимыми действиями правительства 
стали принятие в 1774 г. Квебекского акта, дающего право этническим 
французам пользоваться своим языка, исповедовать католичество, ис-
пользовать французское право на территории проживания, а также из-
дание Конституционного акта 1792 г., который разделил Канаду на 
Верхние и Нижние Земли и предоставил возможность независимого 
проживания франко-канадцам [4, с. 150]. 

Особый интерес для анализа формирования представляет иерар-
хия канадского общества. Ее вершину всегда занимали англо-канадцы 
(более сильные экономически и политически), нижнюю часть – фран-
ко-канадцы. При этом племена аборигенов и китайских мигрантов во-
все не рассматривалась как сегмент канадского социума. Подобная ус-
тановившаяся позиция была закреплена в т.н. Конституции 1867 г. [1]. 
В ней четко обозначалась канадская идентичность – принадлежность  
к одной из доминантных групп населения [2, с. 27]. Это было первым 
шагом к установлению бикультурализма. Однако о политическом ра-
венстве культур речь пока не шла. 

Современная политика мультикультурализма федерального пра-
вительства Канады строится на принципах и концепции сформирован-
ных еще во второй половине прошлого века. Стоит отметить, что эти 
действия властей направлены, в очередной раз, установить диалог со 
своим полеэтническим населением, склонным к сепаратистским на-
строениям. В основе самоопределения населения Канады лежит четко 
сформулированные права на защиту своего культурного наследия  
и исторически сложившегося образа жизни. Данная позиция была 
сформирована благодаря франко-канадской диаспоре. 

Необходимо учитывать и тот факт, что еще в 1960-е гг. в Квебеке 
возникло национально-освободительное движение, переросшее в по-
литическую партию «Национальный союз», цель которой заключалась 
в «противостоянии» «британской урбанизации» – главной причине 
«второсортности» франко-канадцев. Наиболее активно они отстаивали 
два основных столпа своего исторического уклада: франкофонии и ка-
толичества. 

Важно назвать причины, пробудившие настоящие процессы на 
территории Квебека? Во-первых, сыграла свою роль мировая полити-
ческая тенденция – борьба за независимость. Во-вторых, уровень жиз-
ни франко-канадцев значительно был ниже англо-канадцев. И, нако-
нец, в-третьих, на территории Квебека, в отличие от всех канадских 
провинций, самый большой процент (80%) франкоговорящего населе-
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ния. Кроме того, в 1968 г. возникла радикально-националистическая 
Квебекская партия (лидер – Р. Левека). Одновременно появился еще 
более воинственный Фронт освобождения Квебека, презентовавший 
Квебек как внутреннюю колонию, эксплуатируемую англо-канадцами. 
Организация стремилась добиться более решительных действий пра-
вительства, в том числе с применением террористических методов 
борьбы [3, с. 197].  

Вновь сформированные политические силы были, как не странно, 
поддержаны большинством франко-канадцев. Анализ социально-
политической обстановки рассматриваемого периода позволяет с уве-
ренностью говорить, о том, что отделение Квебека на почве культур-
ного и политического самоопределения была реальной. В целях недо-
пущения эскалации конфликта и, как итог потери территорий, прави-
тельство применило уже проверенные способы диалога – наделение 
жителей рядом новых прав. Решение включало в себя: признание за 
населением коллективных прав и права групп за них бороться. Эти 
действия легли в основу появления нового термина в политологии – 
мультикультурализм. 

Необходимо отметить, что вопрос об автономии Квебека стал 
подниматься в 80-х гг. прошлого века. Однако предоставив гарантии 
ряда прав для населения провинции, канадское правительство показа-
ло, что готово идти на уступки жителям провинции, а квебекцы могут 
быть частью Канады. Эта политика позволила охладить стремление  
к сепаратизму среди квебекцев. Таким образом, исторически именно 
страх перед сепаратизмом заставил канадское руководство пойти на 
уступки национальному меньшинству, т.е. прибегнуть к принципам 
мультикультурализма: французы получили культурную и частично 
политическую и правовую автономию, поскольку управляющие ими 
британцы стремились таким образом купить у квебекцев лояльность 
своей короне. Им это удалось – Канада не воевала за независимость, 
по сей день ее официальной главой считается английская королева [4]. 

Интересы жителей Квебека исторически связаны с сохранением  
и укреплением родного – французского языка на территории их малой 
родины – Квебека. В результате «тихой революции» провинция вышла 
на новый уровень, добившись экономического процветания, что по-
зволило направить вырученный капитал на поддержку и защиту собст-
венной национальной культуры и французского языка. С 1974 г. фран-
цузский язык является единственным официальным языком провин-
ции Квебек, на котором развивается бизнес, наука, образование и тех-
ника [5]. Население Квебека требовало от правительства спонсирова-
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ния развития французского языка. Установление принципа «равнопра-
вие или независимость» подразумевало признания от Канады полноты 
их политических, национальных и культурных прав или признания не-
зависимости от Канады. Из всего перечисленного вытекают требова-
ния квебекцев – трудоустройство, получение образования и экономи-
ческое развитие.  

Таким образом, в современной проблеме Квебека можно выделить 
стремление жителей провинции добиться реформирования канадской 
федеративной системы в свою пользу. Главные идеи сторонников се-
паратизма основываются на экономической независимости и самодос-
таточности, однако, ключевым исторически сложившимся фактором 
отделения является этнический и лингвистический.   

Такое желание «быть хозяином в собственном доме» имеет про-
тиворечивый характер. Сторонники конфликта, в случае отсутствия 
диалога и установления паритетных взаимоотношений могут прийти  
к форме «плавильного котла», тем самым уничтожив сложившееся на 
территории Канады разнообразие культур. Разрешение конфликта 
возможно лишь в случае диалога, установлении взаимных уступок, 
достижения равновесия в компромиссах.  
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Судебное решение – акт правоприменения, в связи с чем, оно 

должно подчиняться определенным требованиям. Соблюдение судеб-
ными органами предписаний, установленных гражданско-процессу-
альным законом, по отношению к форме и содержанию судебного ре-
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шения – обязанность суда, позволяющая оценить правомерность су-
дебных действий по урегулированию конкретного спора. 

Дискуссии относительно требований к судебному решению сво-
дятся к тому, что нельзя назвать конкретный их перечень: законода-
тель называет всего два однозначных требования – законность и обос-
нованность – при этом даже юридическое содержание этих терминов 
закреплено не только в статье 330 ГПК, но и в Постановлениях Пле-
нума Верховного суда. В научной литературе выделяются дополни-
тельные требование, но насколько можно выделить их самостоятель-
ное содержание, насколько они реализуются и нуждаются в законода-
тельном закреплении, спорный вопрос, который является целью изу-
чения в статье. 

Для начала необходимо отметить, что требования, которые предъ-
являются к правоприменительным актам, касаются как формы этого 
документа, так и его внутреннего содержания. 

Под формой судебного решения понимается способ внешнего вы-
ражения судебных выводов по поводу наличия или отсутствия фактов, 
которые включены в предмет доказывания в конкретном гражданском 
деле, и правовых констатаций по вопросам, которые подлежат разре-
шению в процессе принятия решения [1, с. 11]. Форму судебного ре-
шения составляет его наименование, структура и письменная форму-
лировка выводов суда. 

Два главных требования к содержанию судебного решения указа-
ны в ст. 195 ГПК РФ, и это – законность и обоснованность судебного 
решения. Понять, какое содержание имеют данные требования можно 
с помощью анализа оснований для отмены или изменения решения су-
да в апелляционном порядке. Так как наличие этих требований не вы-
зывает дискуссий, в отличие от других упоминаемых в литературе 
требований, необходимо освятить содержание именно этих, спорных, 
требований. 

Так, например, мотивированность судебного решения определяет, 
что суд при вынесении своего решения должен каждый свой вывод 
мотивировать исследованными доказательствами. Но мотивирован-
ность отнюдь не всегда обязательное требование к решению. Согласно 
абз. 2 ч. 4 ст. 198 ГПК в случае признания иска ответчиком в мотиви-
ровочной части решения суда может быть указано только на призна-
ние иска и принятие его судом. При этом решение, безусловно, будет 
считаться обоснованным, несмотря на отсутствие в решении юридиче-
ских фактов основания иска, которые в данном случае не устанавли-
ваются. Ведь признание иска – право ответчика, в связи с чем, суду не 
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требуется мотивировать признание иска, принятие этого признания 
судом. Плюс к этому, ч. 3 ст. 199 ГПК РФ предусматривает, что миро-
вые судьи вправе не составлять мотивированные решения по рассмот-
ренным гражданским делам. Мотивированность выступает гарантией 
обоснованности решения, особенно в тех случаях, когда норма права 
содержит оценочные понятия. Тем не менее, нельзя сказать, что требо-
вание мотивированности полностью охватывается термином обосно-
ванности. 

Таким образом, мотивированность, как требование к судебному 
решению, связано и с обоснованностью, и с законностью, но все же 
правомерно говорить и о самостоятельном значении и закреплении 
этого требования в процессуальном законодательстве. 

Соотношение истинности и обоснованности судебного решения 
также достаточно спорный и интересный на практике вопрос. Обосно-
ванное решение не всегда является объективно истинным, в связи  
с тем, что перед судом и не ставится задачей установление как таковой 
объективной истины, суд не может понудить стороны предоставить 
какие-то доказательства в суд, суд возлагает обязанность по доказыва-
нию определенных обстоятельств конкретной стороне и санкцией за 
непредставление доказательств будет служить вывод суда о недока-
занности этого обстоятельства. Но это никак не препятствует дости-
жению целей судопроизводства, потому как суд должен исходить из 
имеющихся в деле доказательств [2, c. 265]. Вместе с тем, например,  
в практике ЕСПЧ делается вывод о том, что суд не должен быть безу-
частным субъектом процесса, в противном случае решение трудно 
признать не только истинным, но и обоснованным, тем более что ГПК 
наделяет суд определенными обязанностями, направленными на уста-
новление действительных обстоятельств дела. Так, требование объек-
тивной истины к судебному решению, скорее, не применимо, но не 
стоит забывать, что суд должен в то же время сделать все возможное, 
чтобы всесторонне, полно и объективно оценить все собранные по де-
лу доказательства (ст. 67 ГПК РФ). 

В литературе нередко обсуждается вопрос о необходимости за-
крепления в законодательстве требования о справедливости судебного 
решения. Обсуждение вопроса о применении категории справедливо-
сти ко многим институтам обсуждается и порождает споры. Между 
тем, определить, каким конкретно содержанием можно наполнить это 
требование, очень сложно, так как фактически, оно исчерпывается 
всеми остальными требованиями. При соблюдении всех требований  
к содержанию решение можно назвать справедливым, а при наруше-
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нии хоть одного требования – справедливым не назовешь, в связи  
с чем, можно сделать вывод, что все требования к судебному решению 
должны взаимодополняться, а не противопоставляться, поэтому труд-
но однозначно определить содержание и критерии конкретного требо-
вания, предъявляемого к судебному решению. 

Некоторыми учеными выделяется целесообразность, как отдель-
ное требование к решению. Так, например, С.Г. Ткачева раскрывает 
это требование как поиск наиболее эффективного решения судом кон-
кретного спора, с максимальной полнотой отражающее смысл закона  
и цели правового регулирования [5, c. 108]. 

Так как целесообразность связана с исследованными и оцененными 
судом доказательствами, то скорее можно согласиться с выводом о том, 
что это требование охватывается законностью, что решение должно быть 
принято в пределах допустимости толкования норм права. 

Решение должно быть полным. Полнота – требование к судебно-
му решению, согласно которому решение должно давать окончатель-
ные ответы на все заявленные в ходе рассмотрения дела ответы. Кос-
венно это требование зафиксировано в ч. 1 ст. 201 ГПК РФ, где преду-
смотрена возможность принятия дополнительного решения, в случае 
если решение суда не содержит ответа на все заявленные требования 
лиц, участвующих в деле; суд, разрешив вопрос о праве, не указал 
размер присужденной суммы, имущество, подлежащее передаче, или 
действия, которые обязан совершить ответчик; судом не был разрешен 
вопрос о судебных расходах. То есть в случае, если суд в решении не 
дал окончательного ответа на все требования, либо не разрешил во-
просы, которые обязательно должны быть разрешены, как вопрос  
о судебных расходах, то суд, по своей инициативе либо по заявлению 
участвующих в деле лиц, принимает дополнительное решение. Такое 
последствие встречается в гражданском законодательстве только по от-
ношению к нарушению полноты судебного решения, потому выделение 
этого требования в качестве самостоятельного вполне оправдано.  

Наряду с этим требованием выделяют также требование о катего-
ричности и безусловности судебного решения. В большей части эти 
требования касаются качества исполнимости документа, то есть с ре-
альной возможностью заинтересованных лиц получить защиту с по-
мощью решения, вынесенного судом [3, c. 115]. Постановление Пле-
нума № 23 по этому поводу высказывается только в п. 11, где сказано, 
что решение не должно вызывать затруднений при исполнении [4]. 
Под безусловностью понимается возможность исполнения судебного 
решения вне зависимости от наступления каких-либо условий, от на-



102 

личия каких-либо обстоятельств, так как решение должно разрешать 
спор, а не порождать новый, по поводу наступления или не наступле-
ния таких обстоятельств. 

Требование исполнимости судебного решения связано также  
и с изложением его в категоричной форме, которая исключает воз-
можность выбора способа исполнения судебного документа и предпо-
лагает точное указание лиц, предметов, подлежащих передаче, дейст-
вий, которые необходимо совершить, сроков и периодов взыскания, из 
каких средств подлежит взыскание, если это вытекает из сущности 
правоотношений.  

В то же время ГПК предусматривает исключение, в виде возмож-
ности указания в судебном решении факультативный способ исполне-
ния – на случай, когда основным способом решение исполнить невоз-
можно: при присуждении имущества в натуре (основной способ ис-
полнения) суд указывает в решении стоимость имущества, которая 
должна быть взыскана с ответчика в случае, если при исполнении ре-
шения суда присужденного имущества не окажется в наличии (фа-
культативный способ исполнения). 

Таким образом, правомерно говорить о наличии требования ис-
полнимости судебного решения, но при этом, существует мнение, что  
выделение такого признака спорно[3, c. 115], так как исполнимость – 
категория, присущая любому процессуальному документу, сказать, что 
в отношении судебного решения этот признак реализуется в ином 
смысле, чем по отношению к другим документам нельзя – любой про-
цессуальный документ, подлежащий исполнению должен быть катего-
ричным в изложении решения, а также безусловным. 

Такие требования, как ясность, грамотность, убедительность, вы-
деляемые, например, О.В. Исаенковой [2, c. 266], также должны быть 
присущи любому процессуальному документу априори, поэтому по 
поводу таких требований нет отдельных указаний, и таковые, на наш 
взгляд, не требуются в гражданско-процессуальном законодательстве, 
потому как эти требования межотраслевые, общеправовые. 

В результате можно сделать вывод о том, что все требования, 
предъявляемые к судебному решению взаимосвязаны, в своем содер-
жании перекликаются и дополняются. Главные требования к содержа-
нию судебного решения, что подтверждает и гражданско-процессу-
альное законодательство, и судебная практика в виде Постановления 
Пленума – законность и обоснованность судебного решения, содержа-
ние которых определяется «от обратного», от оснований к отмене или 
изменения решения.  
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В качестве самостоятельных можно выделить и требование моти-
вированности, нашедшее отражение в некоторых статьях ГПК РФ,  
и полноты решения, для которого законом предусмотрено особое по-
следствие в случае несоблюдения – возможность принятия дополни-
тельного решения.  

Содержание остальных требований одинаково для всех процессу-
альных документов, в связи с чем, нет необходимости указывать на 
них как на особенность именно для судебного решения. 
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ХИЩЕНИЕ НАДМОГИЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ 

И ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ЗАХОРОНЕНИИ: 
ВОПРОСЫ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ КВАЛИФИКАЦИИ 
 
Аннотация. Данная статья посвящена рассмотрению дискуссионных во-

просов, имеющих место в уголовно-правовой науке и правоприменительной 
практике при решении вопроса о квалификации хищения имущества, находя-
щегося в могиле или на могиле. На основании исследуемого теоретического  
и практического материала автор делает выводы о необходимости применения 
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в отношении хищения имущества из могил исключительно статьи 244 УК РФ, 
а в отношении хищения надмогильных сооружений – статей 244 и 158 УК РФ.  

Ключевые слова: могила, захоронение, осквернение, надругательство, 
надмогильные сооружения, право собственности, хищение. 
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Absract. This article is devoted to the discussion of debate issues that take 

place in criminal law science and law enforcement practice when deciding on the 
qualification of theft of property located in the grave or on the grave. Based on the 
studied theoretical and practical material, the author concludes that it is necessary to 
apply exclusively article 244 of the Criminal Code of the Russian Federation with 
respect to theft from graves, and articles 244 and 158 of the Criminal Code of the 
Russian Federation with regard to the theft of gravestones. 
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Одним из дискуссионных вопросов, существующих в уголовно-

правовой науке, является квалификация деяний по хищению имущест-
ва, находящегося в захоронении (могиле). Пути уголовно-правовой 
квалификации подобных деяний расходятся по двум направлениям: 
применение специальных норм, предусмотренных статьѐй 244 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ), или же ква-
лификация указанных деяний как совокупности преступлений, преду-
смотренных статьями 158 и 244 УК РФ. Кроме того, в предмет на-
стоящей дискуссии также включены вопросы уголовно-правовой ква-
лификации хищения имущества, расположенного на могиле (надмо-
гильных сооружений). 

Следует отметить, что ранее действовавший УК РСФСР в статье 229 
приравнивал хищение находящихся в могиле или на могиле предметов 
к надругательству над самой могилой. 

Ключевой вопрос, лежащий в основе рассматриваемой уголовно-
правовой дилеммы, проистекает из существа отношений гражданско-
правового свойства, поскольку затрагивает вопрос о сохранении или 
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утрате наследником умершего лица права собственности в отношении 
предметов, помещѐнных им в захоронение. 

Одним из оснований прекращения права собственности, преду-
смотренных пунктом 1 статьи 235 Гражданского кодекса Российской 
Федерации (далее – ГК РФ) является отказ собственника от права соб-
ственности, который может быть выражен, исходя из положений пунк-
та 1 статьи 236 ГК РФ, как посредством прямого волеизъявления (объ-
явления об отказе от права собственности на вещь), так и посредством 
конклюдентных действий, свидетельствующих о том, что собственник 
устранился от владения, пользования и распоряжения данным имуще-
ством, без намерения сохранить какие-либо права на него. 

Однозначной правовой позиции в отношении вопроса о том, является 
ли оставление собственником предметов в гробу (могиле, захоронении) от-
казом от права собственности, в отечественной правовой науке не имеется. 
Ряд исследователей выражают точку зрения, что предметы, помещѐнные 
собственником в захоронение, являются выбывшими из гражданского обо-
рота, следовательно, их изъятие из места захоронения не может быть ква-
лифицировано как кража. Так, например, по мнению Р.А. Исмагилова, 
«предметы, погребенные вместе с телом покойного в могилу или иное ме-
сто захоронения, являются ничейным имуществом, собственника которого 
нет и быть не может» [7, с. 56-59]. При условии непризнания права собст-
венности на «погребѐнные вещи», действия по их изъятию из места захоро-
нения подлежат квалификации исключительно как надругательство над те-
лами умерших и местами их захоронения (статья 244 УК РФ). Данной по-
зиции придерживается ряд исследователей в области уголовного пра-
ва, в том числе Б.В. Волженкин, С.А. Елисеев, О.А. Аксенов и другие. 

Обратной позиции придерживаются, например, такие исследова-
тели, как В.В. Векленко, А.Г. Безверхов, З.А. Незнамова. Основу их 
позиции образует следующий тезис. В законодательстве отсутствует 
прямое указание на такое основание для прекращения права собствен-
ности лица, как помещение предметов в могилу (захоронение), в связи 
с чем, рассмотрение указанного имущества как бесхозяйного неверна. 
Кроме того, нет оснований и для того, чтобы считать подобное имуще-
ство брошенным собственником, поскольку последний сознательно 
обособил его как имеющее ритуальное (обрядовое) значение имущест-
во, и, следовательно, коль скоро предметы, «закопанные» в могилу, 
помещены туда для целей исполнения роли ритуального (обрядового) 
инвентаря (принадлежностей), собственник лишь физически исключил 
их из гражданского оборота, при этом, формально-юридически, про-
должая рассматривать их как свою собственность. Следовательно, по-
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скольку названное имущество продолжает исполнять (пускай и неося-
заемо) в жизни собственника роль связующего звена с теми или иными 
проявлениями религиозно-мистической стороны жизни (связь с душой 
умершего лица через положенный в могилу предмет, защита души 
умершего лица от злых духов посредством закладывания в могилу оп-
ределѐнных предметов и т.п.), их изъятие из могилы, в конечном счѐте, 
нанесѐт собственнику как ущерб субъективного характера (моральный 
вред, нравственные страдания), так и материальный вред, выраженный 
в утрате права собственности над вещью в идеальном, пускай и не  
в физическом смысле, а также в возможной необходимости (в случае 
наличия оснований для перезахоронения, при разорении могилы) ос-
тавления в могиле новых предметов, носящих культовый характер. 

Соответственно, при признании вещей, помещѐнных в могилу, 
объектами права собственности конкретного лица, их хищение может 
быть квалифицировано как кража, согласно положениям статьи 158 
УК РФ. 

В правоприменительной практике также отсутствует единый под-
ход к уголовно-правовой квалификации означенных деяний. 

Первая точка зрения, существующая в судебной практике, сводит-
ся к тому, что изъятие из могилы предметов, находящихся в свободном 
обороте, не образует самостоятельного состава преступления и должно 
квалифицироваться исключительно как преступление, предусмотрен-
ное статьѐй 244 УК РФ [4]. Вместе с тем, разорение (раскоп) захороне-
ния, осуществлѐнное с целью завладения государственными наградами 
РСФСР, СССР или РФ, находящимися при похороненном лице (в мо-
гиле), квалифицируется по совокупности преступлений, предусмот-
ренных статьями 244 и 324 УК РФ. Однако, рассматриваемый случай 
всѐ же не подтверждает точку зрения о применении двойной квалифи-
кации по статьям 244 и 158 УК РФ, поскольку, в случае с государст-
венными наградами РСФСР, СССР или РФ, уголовно наказуемым яв-
ляется их приобретение вне установленного законом порядка незави-
симо от того, характеризуется данный процесс приобретения как кра-
жа или же покупка, дарение и т.п. То есть, незаконность приобретения 
государственной награды не ставится в зависимость от характера та-
кового приобретения, поскольку государственные награды СССР, 
РСФСР и РФ, по общему правилу, «являются объектами, не подлежа-
щими отчуждению» [3]. 

Следует отметить, что в судебной практике интересно решается 
вопрос о правовой квалификации хищения надмогильных сооружений 
(крестов, памятников, надгробий). Анализ судебных актов позволяет 
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прийти к выводу, что подобное хищение квалифицируется как сово-
купность преступлений, предусмотренных статьями 158 и 244 УК РФ 
только в том случае, если «в ходе кражи надмогильных сооружений 
произошло непосредственное их повреждение, либо повреждение 
иных элементов могилы», поскольку указанные действия являются 
двухобъектным посягательством на защищаемые законом отношения 
собственности и, кроме того, на отношения в сфере общественной 
нравственности [2]. Если же в процессе кражи надмогильные соору-
жения были изъяты с условной долей «аккуратности», без их повреж-
дения и без уничтожения зелѐных насаждений на могиле, а также над-
могильных плит, то указанные действия квалифицируются исключи-
тельно как кража [2]. 

Подобные подходы в судебной практике позволяют прийти к вы-
воду о том, что, скажем, как только «аккуратно» изъятый с могилы ме-
таллический крест будет перемещѐн злоумышленником вне террито-
рии захоронения, он перестаѐт быть предметом уголовно-правовой ох-
раны по статье 244 УК РФ, хотя фактическая судьба указанного иму-
щества очевидна – быть пущенным на вторичную переработку, как ме-
таллолом. Зачастую при этом уничтожаются и «излишние» символы 
памяти об усопшем – фотографии, находящиеся на кресте, таблички  
с именами, датами или эпитафиями. 

В отношении хищения элементов ограды (калиток, декоративных 
накладок, труб и т.п.) захоронений, а также находящегося на захороне-
нии инвентаря (лопат, вѐдер, совков и т.п.) подлежит применению ис-
ключительно статья 158 УК РФ, поскольку кража подобного имущест-
ва непосредственно не влечѐт за собой причинение вреда интересам 
общественной морали и нравственности. 

Второй подход в правоприменительной практике основан на ква-
лификации хищения предметов из захоронения как сочетания соста-
вов, предусмотренных статьями 244 и 158 УК РФ. Так, в рассматри-
ваемом деле гражданин К. совершил подкоп, разрушил стену склепа  
и похитил находившееся там имущество. Примечательным является 
то, что, во-первых, суд квалифицировал действия гражданина К. как 
кражу, совершенную с незаконным проникновением в хранилище 
(часть 2 статьи 158 УК РФ), и, во-вторых, прямо описал предмет преступ-
ного посягательства как «имущество наследника первой очереди» [4]. То 
есть, место захоронения (склеп) в данном случае приравнивается  
к хранилищу, а находящиеся в нѐм ценности суд не рассматривает как 
брошенные собственником или бесхозяйные, напротив, относя их  
к имуществу наследников. 
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Справедливости ради, отметим, что второй подход в судебной 
практике применяется сравнительно редко. Тем не менее, он также 
подлежит учѐту при разработке и анализе являющейся предметом ис-
следования в рамках настоящей статьи проблемы. 

Изложенный выше материал свидетельствует о том, что уголовно-
правовая наука, равно как и правоприменительная практика не обна-
руживают тенденции к приведению данной категории дел к единому 
знаменателю, в части уголовно-правовой квалификации данного рода 
деяний. 

По ключевым вопросам, входящим в предмет рассмотрения  
в рамках настоящей статьи, автор считает необходимым высказать 
следующее: 

1) Помещѐнное в захоронение (могилу) имущество выбывает из 
имущественной массы собственника, поскольку последний теряет 
возможность осуществлять в его отношении фактическое хозяйствен-
ное господство, а возврат его в экономический оборот, по общему пра-
вилу, становится невозможным. Более того, отказ от права собствен-
ности в отношении подобного имущества является важной состав-
ляющей погребального обычая: вещь, оставляемая в гробу (могиле), 
«передаѐтся» умершему лицу, дабы последнее всегда «имело нужный 
предмет под рукой». Как писала, например, о похоронной культуре из-
вестный этнограф А.А. Фукс, «в гроб кладут все, что нужно для живо-
го: трубку, табакерку с табаком; ежели умерший был ремесленником, 
то полагают все нужные к его ремеслу инструменты. Женщинам и де-
вицам также кладут нужное для их рукоделия…. Но всем вообще кла-
дут в гроб несколько денег» [8]. Несостоятельным является, по мне-
нию автора, подход к определению захоронения (склепа, могилы) в ка-
честве хранилища, поскольку предназначение захоронения, его объек-
тивные и религиозно-обрядовые характеристики, не предполагают вы-
полнения функции хранения предметов. Вещь, помещѐнная в могилу, 
презюмируется оставленной там навсегда, а лицо, оставляя в захоро-
нении своѐ имущество, осознаѐт невозможность дальнейшего его ис-
пользования, ввиду фактического отторжения от себя данного имуще-
ства. Автор считает необходимым согласиться с позицией тех иссле-
дователей и судов, которые рассматривают изъятие предметов из захо-
ронения (могилы) как деяние, имеющее признаки состава преступле-
ния, предусмотренного статьѐй 244 УК РФ; «подобное изъятие не об-
разует состава кражи, ибо в этой ситуации нет и не может быть собст-
венника» [6]. 
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2) «Правовой статус имущества, находящегося непосредственно 
в могилах, отличается от правового статуса имущества, что находится 
на их поверхности» [5, с. 7]. Хищение надмогильных сооружений 
(крестов, надгробий, изваяний, памятников) следует квалифицировать 
как совокупность преступлений, предусмотренных статьями 244 и 158 
УК РФ, поскольку подобного рода действиями причиняется ущерб, как 
нравственной составляющей общественных отношений, так и имуще-
ственным интересам собственника. Традиционно нормами обществен-
ной морали защищается покой усопших, на кладбищах считается не-
допустимым распитие спиртных напитков, шумное поведение, остав-
ление мусора. Нарушение целостности надмогильных сооружений (за 
исключением случаев их замены по инициативе/с согласия родствен-
ников похороненного лица) в том числе извлечение креста из земляной 
насыпи на могиле, снятие с постамента скульптур, изваяний и памят-
ников влечѐт за собой лишение усопшего символов веры и божествен-
ной (религиозной) защиты, и, что более важно, – обезличивает место 
захоронения, лишает третьих лиц (в том числе, родственников) воз-
можности определить точное место захоронения, посягает на атрибуты 
памяти о похороненном лице. Кроме того, хищение надмогильных со-
оружений влечѐт за собой причинение имущественного ущерба собст-
веннику, поскольку последний вынужден нести расходы по их замене 
(облагораживанию места захоронения). 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ ДЕТЕЙ, 

ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, 
ДЕТЕЙ-СИРОТ 
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Детям, оставшимся без попечения родителей, детям-сиротам под-
держка от государства нужна во всех областях. 38 статья Конституции 
РФ гарантирует защиту интересов детей и защиту материнства, детст-
ва и семьи. 

Нормы международного права гарантируют защиту интересов не-
совершеннолетних детей. В статье 20 «Конвенции о правах ребенка» 
закрепляется, что несовершеннолетний, лишѐнный семейного окруже-
ния, имеет право на защиту и помощь от государства. Государство по 
национальному законодательству обязано обеспечить уход за несо-
вершеннолетним ребенком.   

По официальным данным с 2017 по 2019 годы количество детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, уменьшилось на 
11,5%. В 2019 году детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, стало 44 429 [10].  

Ратифицировав международные договоры, государство приняло 
на себя обязанность защищать и соблюдать права детей, которые были 
лишены семейного окружения. Несмотря на это, дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей, сталкиваются с проблемой реа-
лизации их права на жилье.  

Указанная тема является актуальной, поскольку национальное за-
конодательство и международные договоры закрепляют право на жи-
лье за несовершеннолетними детьми, но реализовать право детям-
сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, трудно. 

Существует проблема предоставления жилья, которое будет соот-
ветствовать нормативным и потребительским требованиям. В настоя-
щее время детям не всегда предоставляется жилье, соответствующее 
всем нормативам.   

Федеральный закон «О дополнительных гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 
в 8 статье устанавливает, что детям предоставляются благоустроенные 
жилые помещения из жилищного фонда по договорам найма специа-
лизированных жилых помещений. Жилье предоставляется по дости-
жении лицом восемнадцати лет. Лицо, которое имеет право на жилое 
помещение, должно предоставить заявление в письменной форме в ор-
ганы исполнительной власти субъектов, которые контролируют  
и обеспечивают сохранность жилых помещений, поддерживают по-
мещение в санитарном и техническом состоянии. 

Семейный Кодекс РФ в статье 155.3 устанавливает, что дети, ос-
тавшиеся без попечения родителей, имеют право пользования жилым 
помещением. 
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Жилищный Кодекс РФ в статье 109. 1 устанавливает, что детям, 
оставшимся без попечения родителей, и детям-сиротам предоставляет-
ся жилое помещение по договору найма специализированного поме-
щения. 

Широкое нормативное регулирование, которое гарантирует жи-
лищные права несовершеннолетним, позволяет решить проблему 
обеспечения детей-сирот жильем. Но действительно ли это так на 
практике?  

На практике дети сталкиваются с ситуациями, когда нужно доби-
ваться своего права через суд. Дети, нуждающиеся в жилье, вынужде-
ны судиться с органами власти, на которых возложена обязанность 
помогать детям реализовать свое право на жилье [5, с. 92].  

Чтобы ребенок по достижении 18 лет реализовал свое право на 
благоустроенное жилье, ему необходимо в уполномоченный орган на-
писать заявление о включении в список детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей. На данном этапе у детей появляются 
трудности в реализации своего права, поскольку у них возникают во-
просы по содержанию заявления, по перечню дополнительных доку-
ментов, прикладываемых к заявлению, в какой орган подавать заявле-
ние. Появление таких вопросов у детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, это нормально, так как они недостаточно интег-
рированы в действительность общества [6, с. 257].    

Государство в настоящее время старается предпринимать попыт-
ки информирования граждан о правах с помощью Интернет-ресурсов. 
В ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» 
(ред.26.07.2019) статье 28 закрепляется, что органы исполнительной 
власти должны информировать с помощью СМИ или в сети «Интер-
нет» о способах реализации гражданами прав, которые гарантированы 
российским законодательством.  

Заместитель министра Юстиции РФ Денис Новак указал, что для 
правовой грамотности граждан планируется создать специальный Ин-
тернет-ресурс «Единый государственный портал правового просвеще-
ния и бесплатной юридической помощи», с помощью которого любой 
гражданин сможет получить необходимые справки, правовую помощь, 
найти адвоката и т.д. [7]. 

Также принимаются меры индивидуального информирования 
граждан через портал «Госуслуги». Через данный портал граждане 
имеют возможность получить информацию о социальной поддержке, 
которую им гарантирует государство, и способах ее реализации [8]. 
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К сожалению, не все граждане, которые росли в детском доме, 
имеют представление о работе интернета, о работе сайтов. Им будет 
сложно узнать о своем праве и способе его реализации через сеть «Ин-
тернет». Согласно статистике, только 7-10% выпускников из детского 
дома могут встроиться в современную жизнь общества [1]. 

Необходимо понимать, что цифровизация права – это длительный 
этап. В настоящее время существуют граждане, которые не умеют 
пользоваться интернетом, но, несмотря на это, до них должна дово-
диться информация об их правах и способе реализации прав (напри-
мер, с помощью лекций, открытых уроков, брошюр).  

На мой взгляд, для того чтобы решить указанную проблему, необ-
ходимо обязать специализированные учреждения информировать де-
тей об их праве на благоустроенное жилье. Данное информирование 
может быть осуществлено с помощью лекций, индивидуальных кон-
сультаций адвокатов и т.д. 

Чтобы решить проблему реализации права детей на жилое поме-
щение нужно законодательно закрепить срок, в течение которого де-
тям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, регио-
нальные органы должны предоставить жилье.  

Жилищный Кодекс РФ до 2013 года закреплял норму, которая 
предоставляла право на жилье без очереди детям-сиротам и детям, ос-
тавшимся без попечения родителей. С 2013 года в кодекс были внесе-
ны изменения. Из статьи 57 Жилищного кодекса РФ убрали положение 
о том, что дети могут получить без очереди жилое помещение по дого-
вору социального найма [6, с. 258].    

Процедура реализации права на жилое помещение регламентиру-
ется в ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». В законе ус-
танавливается, что органы МСУ однократно дают квартиру по догово-
ру найма специализированных жилых помещений детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попечения родителей, по достижении 18 лет и при 
подаче заявления.  

В своем определении от 20.03.2014. № 592-О Конституционный 
суд Российской Федерации отметил, что законодатель, отменяя норму 
о праве без очереди получить детям-сиротам жилье, предусмотрел 
предоставление им жилья из жилищного фонда по окончании учебного 
учреждения. В связи с этим нормы, закреплѐнные в законе, не могут 
быть признаны неконституционными, так как они защищают права  
и интересы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
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Дети не всегда могут реализовать свое право, поскольку они не 
знают о том, что имеют право на жилое помещение из жилищного 
фонда [3, с. 22]. На сайте Счетной палаты опубликована статья Орло-
вой С.Ю., которая указывает, что за последние 5 лет численность де-
тей-сирот, которые стоят на учете для получения жилья, возросла на 
50 000 человек. К началу 2020 года численность детей-сирот составля-
ла 280 000 человек. Из них 191 000 человек – это те лица, которые не 
получили жилье и стоят в очереди. Ежегодно на исполнение обяза-
тельств по обеспечению детей-сирот выделяется из бюджета более  
32 млрд. рублей [9].  

Несмотря на существование вышеуказанных норм, дети-сироты 
не всегда обеспечиваются жильем.  В юридической литературе указы-
ваются причины не обеспечения детей жилым помещением: отсутст-
вие финансирования строительства жилья, отсутствие заинтересован-
ности застройщиков в строительстве домов для социально-незащи-
щѐнных слоев населения, поскольку нет возможности извлекать при-
быль [2]. 

Рассмотрим пример. В «Обзоре практики рассмотрения судами 
дел, связанных с обеспечением детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, жилыми помещениями» (утв. Президиумом 
Верховного Суда РФ 23.12.2020) пункте 7 указывается, что гражданка 
А. обратилась с заявлением в администрацию муниципального района 
с просьбой предоставить ей жилье. В ответном письме А. отказали из-
за отсутствия жилых помещений. Гражданка А. обратилась в суд с ис-
ком о возложении обязанности на администрацию предоставить ей 
жилье. 

Установив факт того, что А включена в список детей-сирот, и по-
этому имеет право на жилье из специализированного жилого фонда  
в виде жилого дома или квартиры, суд в своем решении обязал обес-
печить жилым помещением гражданку А площадью не менее 20 кв.м.  

Органы опеки и попечительства должны выполнять следующие 
функции: выявлять детей, оставшихся без попечения родителей, вести 
учет таких детей, осуществлять контроль за условиями воспитания, 
образования, содержания детей. В Российской Федерации есть меха-
низм поиска детей, оставшихся без попечения родителей [4, с. 106]. 
Указанный механизм регулируется Постановлением Правительства РФ 
«О государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения 
родителей, и осуществлении контроля за его формированием и ис-
пользованием».  
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Учет детей производится на федеральном, региональном, местном 
уровнях органами опеки и попечительства и Министерством образова-
ния РФ. Работники данных органов выявляют детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, и контролируют условия их со-
держания, образования, воспитания [4, с. 106-107]. 

Веремьева О.А. в своей работе указывает, что дети не получают 
жилое помещение из-за того, что органы опеки и попечительства  
и другие органы работают недобросовестно.   

Рассмотрим данную ситуацию на практике. 
Рассматривалось дело по иску Ж. к Администрации о возложении 

обязанности обеспечить жилым помещением Ж. У Ж. имелось психо-
логическое заболевание. Ж. не имела возможности встать на учет  
в качестве нуждающейся. Администрация не приняла мер по включе-
нию Ж. в список на получение жилья. Суд требования Ж. удовлетворил 
и обязал администрацию обеспечить ее жилым помещением [3, с. 22]. 

Помимо проблем, связанных с реализацией права на жилище, не-
обходимо рассмотреть вопрос о качестве предоставляемых жилых по-
мещений. 

Согласно Постановлению Правительства «Об утверждении Поло-
жения о признании помещения жилым помещением, жилого помеще-
ния непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом 
и жилого дома садовым домом», жилье должно соответствовать сани-
тарным, противопожарным требованиям, гигиеническим нормативам. 
Также необходимо проверять радиационный фон, качество воздуха, 
различные источники шума, вибрации. Проживать детям невозможно 
в помещении, если общая площадь помещения менее учетной нормы. 

В настоящее время прокуроры все чаще подают иски в суд о за-
щите жилищных прав детей-сирот. Рассмотрим пример из практики. 
В Аскизком районном суде Республики Хакасии по делу № 2-465/2018 
был рассмотрен иск Прокурора, действующий в интересах К., к Адми-
нистрации Аскийского района об обязании обеспечения К. жилым по-
мещением, который будет соответствовать санитарным нормам и тех-
ническим нормам. Исковые требования прокурор мотивировал тем, 
что К. обратился к нему с заявлением на бездействие Администрации. 
Мать К. лишена родительских прав, а отец собственного жилья не 
имеет. В судебном заседании ответчик исковые требования не при-
знал, так как переданные администрации Аскизкого района государст-
венные полномочия не обеспечены финансовыми средствами. Требо-
вание прокурора к Администрации было удовлетворено.  
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Несмотря на все имеющиеся нормы, дети не могут реализовать 
или не знают, как реализовать свое право на жилое помещение.  

Исходя из примеров судебной практики, мы можем видеть, что 
чаще всего проблемы реализации детьми своих прав возникают из-за 
невнимательности или недобросовестности органов исполнительной 
власти, специализированных учреждений. 

Чтобы решить проблему реализации детьми права на благоустро-
енное жилое помещение необходимо: 

1) проводить лекции, проводить открытие уроки в специализиро-
ванных учреждениях с привлечением органов опеки и попечительства, 
прокуратуры, информировать граждан через Интернет-ресурсы.   

За организацию вышеуказанных мероприятий ответственны спе-
циализированные учреждения, в которых находятся дети-сироты и де-
ти, оставшиеся без попечения родителей, так как они отвечают за об-
разование, воспитание детей. Данные мероприятия проводятся в рабо-
чее время должностных лиц органов прокуратуры и опеки и попечи-
тельства. Оплата производится за счет средств бюджета региона.  

2) законодательно закрепить срок, в течение которого детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, региональные 
власти должны предоставить жилье.  

Предоставляется жилье детям на основании договора найма спе-
циализированного жилого помещения. Уполномоченный орган власти 
является собственником жилья. Данный орган передает гражданину 
жилое помещение в пользование для временного проживания. Договор 
действует 5 лет. Если имеются обстоятельства, которые свидетельст-
вуют о необходимости продления договора, то он продлевается еще на 
5 лет.  

Денежные средства на строительство жилых помещений выделя-
ются из федерального и регионального бюджетов. Власти региона при 
планировании бюджета на год закладывают сумму на строительство 
жилых помещений исходя из количества лиц, которым положено вы-
дать жилье. После того как статья расходов была заложена в бюджет, 
регионы покупают квартиры сиротам у застройщика, либо строят сами 
и выдают их.  

Контролировать действия региональных органов власти возложе-
на на органы прокуратуры, так как данный орган осуществляет надзор 
за соблюдением законов органами исполнительной власти субъектов 
РФ и органами МСУ. Главы надзорного ведомства могут поручать 
прокурорам контролировать ситуацию предоставления жилья детям-
сиротам.  
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В случае непредставления детям жилья должностные лица, на ко-
торых возложена такая обязанность, должны нести ответственность. 
На основании материалов прокурорских проверок одним из видов от-
ветственности является уголовная ответственность за ненадлежащее 
исполнение должностным лицом своих обязанностей.   
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Аннотация: В данной статье рассмотрена проблематика использования 

криптовалют как денежной единицы в сети «интернет», а в частности пробле-
ма легализации денежных средств, полученных нелегальным путем через 
криптовалюты. Так же попадает под обзор проблема использования криптова-
лют как денежной единицы в приобретении нелегальных средств и вещей. 
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THE PROBLEM OF USING CRYPTOCURRENCY 

AS A MONETARY UNIT IN THE INTERNET 
 
Abstract: This article discusses the problems of using cryptocurrencies as a mone-

tary unit on the Internet, and in particular the problem of legalizing funds obtained illegal-
ly through cryptocurrencies. The problem of using cryptocurrencies as a monetary unit in 
the acquisition of illegal funds and things also comes under review. 

Key words: cryptocurrencies, bitcoin, exchangers. 
 
Криптовалюта, в данный момент, с точки зрения закона в сети 

«Интернет» является имуществом, исходя из статьи 128 Гражданского 
Кодекса Российской Федерации. Так же такой вывод зафиксирован  
в постановлении Девятого арбитражного апелляционного суда от  
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15 мая 2018 г. № 09АП-16416/2018 по делу № А40-124668/2017. Иму-
щество, согласно Гражданскому кодексу это нематериальные и мате-
риальные объекты, которые включают в себя право владения, отчуж-
дения и передачи. Исходя из данного определения можно сделать вы-
вод о том, что криптовалюта, находящаяся на кошельке человека, яв-
ляется его имуществом, и он, несет бремя владения им. 

Актуальность данной темы можно объяснить тем, что на конец 
2019 года количество преступлений совершенных в сети «Интернет», 
составило 157 тыс., из которых: 24 тысячи – преступления, связанные 
с покупкой или продажей наркотических и психотропных веществ  
119 тысяч – преступления, связанные с мошенничеством в сети «Ин-
тернет». Зачастую, преступники, используют для приобретения или 
продажи психотропных и наркотических веществ, и мошенничества 
криптовалюту. В связи с еѐ особенностями, такими как: возможность 
создания кошелька для хранения криптовалюты без идентификации 
пользователя, и, как следствие анонимностью. 

Целью работы является разработка рекомендаций правительству 
по правовому регулированию криптовалюты в сети «Интернет». 

Так же, учитывая тот факт, что криптовалюта является имущест-
вом, а не валютной ценностью, нельзя говорить о том, что операции 
связанные с криптовалютой можно назвать валютными операциями, 
исходя из ФЗ №-173 «О валютном регулировании и валютном контро-
ле» [2].  

Необходимо учитывать, что совершение операций с криптовалю-
тами, подлежат налогообложению, как подмечено в письме Департа-
мента налоговой и таможенной политики Минфина России от 13 ок-
тября 2017 г. № 03-04-05/66994 особенный порядок налогообложения 
доходов физических лиц при проведении операций связанными  
с криптовалютами, налоговым кодексом не установлен. Соответствен-
но, физические лица, получающие такие доходы, должны в соответст-
вии со статьей 228 Налогового Кодекса РФ, самостоятельно вычислить 
суммы налога (по ставке 13%), в порядке, определенном статьей 225 
НК РФ, и предоставить в налоговый орган налоговую декларацию. 
При установлении налоговой базы по доходам, полученным от опера-
ции купли-продажи криптовалют, нужно применять статью 220 НК 
РФ, согласно которой физическое лицо, являющееся налогоплатель-
щиком, может уменьшить сумму своих доходов, которые будут обла-
гаться налогом, на ту сумму, на которую, фактически были произведе-
ны расходы, связанные с приобретением этого имущества. На это ука-
зывает Письмо Департамента налоговой и таможенной политики 
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Минфина России от 5 июля 2018 г. № 03-04-05/46553 О налогообло-
жении НДФЛ доходов, полученных при продаже биткойнов.  

Так же, необходимо отметить то, что согласно письму ФНС Рос-
сии от 3 октября 2016 г. № ОА-18-17/1027, информация об операциях, 
связанная с куплей и продажей криптовалюты, может быть передана  
в налоговые органы, посредством уполномоченного органа с сфере 
противодействия терроризма, и легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем.  

Исходя из вышеописанных фактов, можно сделать вывод о том, 
что в сети «Интернет» криптовалюта находится в двусмысленном по-
ложении. С одной стороны существуют определения и законы регули-
рования криптовалюты, с другой стороны четкого понимая и указаний 
до сих пор нет [1]. 

Первая в мире криптовалюта «Bitcoin» позиционировала себя как 
полностью анонимную, однако, впоследствии выяснилось, что факти-
чески любой пользователь сети интернет может отследить путь каж-
дой транзакции, и IP адрес, как отправителя, так и получателя. Но, это 
не отменяет того факта что злоумышленники могут воспользоваться 
подменой IP адреса.  

В современном мире большинство криптовалют используют 
функции анонимизации, что позволяет им оставаться незамеченными. 
Это обеспечивается способом шифрования, а также самой биржей. 
Самыми популярными функциями анонимизации криптовалют сейчас 
выступают: 

 CryptoNote 
 zK-SNARK 
 PrivateSend  

Cryptonote, как самая популярная функция, в свою очередь ис-
пользует две технологии, которые носят названия «stealth- адреса»  
и «кольцевые подписи». 

Технология «Stealth-адресов» сама создает новые адреса для каж-
дой новой операции. Отправитель, с помощью своего закрытого ключа 
создает новый адрес, где оказывается криптовалюта. Получатель при 
помощи уже своего закрытого ключа получает доступ к закрытому ад-
ресу, который создал отправитель, где получает доступ к криптовалю-
те, которая переходит на его кошелек. 
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Рис. 1. Принцип работы Cryptonote 
 
Что бы скрыть не только адрес получателя, но и отправителя, 

Cryptonote использует технологию «кольцевых подписей». Кольцевая 
подпись содержит в себе минимум 11 подписей из 11 разных адресов. 
Только один адрес принадлежит отправителю, остальные 10 же ис-
пользуются для обмана системы. В результате чего операция подтвер-
ждается одновременно 11-ю адресами и определить настоящий почти 
невозможно. Синтез технологии Stelth-адресов и кольцевых подписей 
делают криптовалюты Cryptonote абсолютно анонимной.  

zK-SNARK делает анонимными операции при помощи алгоритма 
«Zero knowledge Proof» – доказательства с нулевым разглашением. 
Анонимность достигается методом «доказывания» системе, что опера-
ция является фактической, без еѐ конкретной суммы, места положения 
отправителя и получателя. zK-SNARK раскрывает только комиссию 
операции.  

PrivateSend в свою очередь обеспечивает анонимность посредст-
вом «мастернодов», специальных серверов, которые предназначены 
для быстрых и анонимных транзакций. 

Механизм анонимизирования разбивает одну операцию на не-
сколько одинаковых частей. После данной манипуляции они переме-
шиваются между собой, а также между серверами. Далее перемешива-
ние происходит в среднем 8 раз подряд, на каждом этапе выбирается 
разный сервер, что делает почти невозможным отслеживание опера-
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ции. В результате всех манипуляций, к получателю доходит вся сумма 
средств, однако уже монетами, передвижение которых отследить не-
возможно. Это и позволяет PrivateSend иметь анонимность.  

Исходя из вышеперечисленных фактов, мы можем сделать вывод 
о том, что часть криптовалют теоретически возможно отследить, одна-
ко, большую часть операций с ними возможно отследить только час-
тично, или нельзя отследить совсем, что позволяет злоумышленникам 
вести незаконную деятельность, и оставаться незамеченными [4]. 

В современном мире, криптовалюты используются, как уже гово-
рилось ранее, не только для легального денежного оборота, но, и для 
покупки запрещенных веществ, продажи людей, оружия, «отмыва» 
официальных денежных средств, а также обмана пользователей сети 
Интернет. 

Исходя из вышеописанных фактов, мы знаем, что обмен крипто-
валюты на реальную, и наоборот не составляет особо труда. 

В конце 2018 года, по оценкам специалистов, рынок незаконной 
деятельности связанный с криптовалютами составлял по своим объѐ-
мам около 76 млрд долларов. В настоящий момент эта сумма растет  
с каждым годом. Данный объѐм рынка сопоставим с американским  
и европейским рынком незаконного оборота наркотиков, из которых 
49% приходится на операции связанные с криптовалютой. 

В современный период времени, используя криптовалюту можно 
приобрести огромный спектр нелегальных товаров и услуг. Криптова-
люты используются в порноиндустрии, в сфере незаконного оборота 
персональных данных, в торговле поддельными документами, неле-
гальными лекарствами, заказными убийствами. Однако, при этом не-
законный оборот наркотических и психотропных веществ остается са-
мым распространенным сегментом операции связанных с криптовалю-
тами и доходит до 80% от общего объѐма. 

Первым примером объѐмным нелегальным оборотом наркотиче-
ских и психотропных веществ выступила площадка «Silk Road», нахо-
дящаяся в сети «Интернет». Годовой оборот данной площадки состав-
лял в среднем 17 миллионов долларов. На самой же площадке сбыва-
лось более 10 тысяч разнообразных нелегальных товаров. Впоследст-
вии закрытие данной площадки остановило развитие бизнеса торговли 
наркотическими и психотропными веществами только на время. Уже 
вскоре появились так называемые «Silk Road 2.0» и «Evolution», кото-
рые в свою очередь увеличили годовой оборот в среднем в 10 раз.  

На российском рынке же, только на площадке «Hydra» находятся 
около 3,5 тысяч продавцов нелегальных веществ.  
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Как правило, за криптовалюту в Интернете приобретаются нарко-
тические и психотропные вещества, и порнография. Согласно монито-
рингу активности такого рода сайтов, в 99% случаев клиенты для по-
купки того или иного товара используют криптовалюты и в 1% – аль-
тернативные средства платежа. 

Исходя из вышеописанных фактов, можно сделать вывод о том, 
что в современный период времени незаконная продажа наркотиче-
ских и психотропных веществ почти полностью ушла в сеть Интернет.  

Так же необходимо отметить то, что, Вице-президент РАКИБ по 
внедрению механизма эскроу Денис Душнов заявил о том, что только 
рынок обмена криптовалюты в реальную на территории Российской 
Федерации составлял более 1 млрд долларов.  Данные суммы достига-
ются нежеланием людей платить налоги с оборота чего бы то ни было, 
а также скрывать свой реальный заработок от налоговой. Так же, 
большинство людей с разных стран все так же едут в Россию, дабы 
обменять свою криптовалюту на этой территории, так как в современ-
ный период времени государство никак не отслеживает операции свя-
занные с криптовалютой, а соответственно и налоги платить тоже нет 
необходимости [5]. 

С законодательной точки зрения большинство операций связан-
ных с криптовалютой попадают под 174-ю статью УК РФ о легализа-
ции денежных средств, где речь идѐт о перечислении больших сумм на 
свои счета без подтверждения источника их происхождения. 

Однако, несмотря на огромные штрафы, возможность быть обма-
нутым обменником криптовалюты, и возможности лишения свободы, 
люди, как из РФ, так и из других стран все равно обменивают крипто-
валюту на территории Российской Федерации, из-за того, что, как го-
ворилось выше, отследить путь криптовалют почти не представляется 
возможным [3]. 

Исходя из вышеописанных фактов, можно сделать вывод о том, 
что в настоящее время, рынок криптовалют почти полностью состоит 
из нелегальной покупки товаров и услуг, а также отмывания денежных 
средств. Данная ситуация увеличивает рост преступности среди граж-
дан, а также лишает государство огромных налоговых начислений. 

Существующие сегодня криптовалюты, представляют собой аб-
солютно новые, альтернативные «деньги». Крпитовалюты выполняют 
в той или иной степени функции денег, и уже конкурируют с при-
знаными валютами, такими как рубль, доллар, евро. Крпитовалюты 
активно обмениваются, за них приобретают разные вещи, услуги. 
Однако в данный период времени, крпитовалюты почти никак не 
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регулируются государством разных стран. Данное положение создает 
благоприятную сферу для правонарушителей, позволяя им скрываться 
в сети Интернет. 

Современная ситуация в правовом поле не позволяет регулиро-
вать криптовалюты в должной мере. В связи с этим, необходимо при-
нимать крайние меры. 

Наше предложение состоит в том, чтобы принудить все биржи  
и обменники официально зарегистрироваться на территории РФ, и со-
блюдать следующие обязанности: 

 регистрация криптокошелька только по документам, удосто-
веряющим личность, и последующая привязка этого кошелька к граж-
данину; 

 слежение за всеми операциями, проводимыми на данной 
площадке; 

 блокировка всех подозрительных переводов; 
 использование менее анонимных криптовалют, таких как 

«Bitcoin» и тому подобные; 
 взыскание комиссии государству, помимо своей. 

Безусловно, данное предложение не искоренит преступность пол-
ностью, однако сведет еѐ до минимума. Биржи и обменники которые 
отказались соблюдать Российское законодательство, необходимо бло-
кировать ресурсами РКН. Данное решение не только сведет к мини-
муму преступность, а также затруднит попадание новых граждан  
в преступные схемы. 
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В современном гражданско-правовом обществе органы народного 
представительства играют существенную роль. Парламентаризм явля-
ется стержнем демократического общества. С одной стороны, парла-
ментаризм включает в себя систему взаимоотношений между парла-
ментом и остальными ветвями государственной власти (исполнитель-
ной, судебной). С другой стороны, парламент взаимодействует с ин-
ститутами гражданского общества: политическими партиями, группа-
ми интересов. Одним из таких видов организации парламентаризма  
в Республике Башкортостан является Государственное собрание – Ку-
рултай Республики Башкортостан. Однако, следует отметить, что ор-
ганы народного представительства и конкретно курултай имеют свои 
историко-политические истоки, знание которых никогда не будут 
лишними, особенно для работников общественно-политической  
и юридической направленности. Ведь зная историю становления того 
или иного процесса, мы можем проследить и этапы его развития, а, со-
ответственно, и понимать, что являлось основополагающим и (или) 
влияющим элементом на создание того или иного структурного про-
цесса, чтобы в дальнейшем использовать данный исторический опыт  
в различных сферах деятельности: как общественно-политической, так 
и в образовательной, в том числе. Таким образом, актуальность данной 
работы состоит в том, что в современном гражданском обществе не-
возможно существование политически активного человека без опреде-
лѐнных институтов представительства. В то же время, для формирова-
ния гражданско-правовой грамотности необходимо не только знание 
современных процессов, но и их возникновение и развитие во времен-
ном контексте. 

Понятие «курултай» имеет монгольские корни. Оно произошло от 
монгольского хурал, что означает «собрание, заседание» [5, с. 863].  
В разговорнике Бурундукова также применятся понятия «kural, cug-
laan». [8, с. 269] Первые упоминания о курултае монгол относятся  
к XIII веку. Впервые оно было употреблено в древнейшем литератур-
ном и историческом памятнике «Сокровенное сказание монголов», ко-
торое, в свою очередь, было написано в 1240 году. В переводе  
С.А. Козина это последний пункт источника: «Написано во время пре-
бывания Двора в урочище Долоан-болдах Келуренского Кодее-арала, 
что между двумя урочищами Шильгим и Цек, в седьмой месяц Хуран-
сара, года Мыши (1240), во время происходившего там Великого сей-
ма – Хурил.» [9]. 

Так что же такое «курултай»? От непосредственного участника 
событий (присутствовал как очевидец избрания хана Гуюка на курул-
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тае 1246 года), монаха-францисканца Джованни Плано Карпини мы 
можем узнать, что курултай – это своего рода военно-политический 
съезд представителей многих монгольских земель для решения раз-
личного круга вопросов: назначения нового хана (каана), военачальни-
ков в армии и т.д. [3, с. 38] Храпчевский также выделяет дополнитель-
ную подфункцию: составление и ведение плана военных действий 
(развѐртывание войск, учѐт и распределение продовольственных и во-
енных ресурсов). [12, с. 277] Крадин и Скрынникова пишут о том, что 
функции курултая были намного разнообразнее и не ограничивались 
кругом принятия вопросов о властных полномочиях. Конечно, авторы 
выделяют такие функции как: легитимизация и ритуализация власти. 
Под ритуализацией, кстати, следует понимать не только определѐнные 
сакральные действия, которые необходимо было сделать в дань ува-
жения к новому каану (жертвоприношения или снятия кушаков), но  
и празднование особых праздников: Нового года, например. Но вместе 
с тем, авторы также выделяют и судебную функцию (слушание «Вели-
кой Ясы», расследование крупных преступлений) [4, с. 388-393].  
В правовом отношении место курултая было закреплено в «Великой 
Ясе» Чингисхана. О важности этого института представительства го-
ворит 39 положение: «… Запрещено под страхом смерти провозгла-
шать кого-либо императором, если он не был предварительно избран 
князьями, ханами, вельможами и другими монгольскими знатными 
людьми на общем совете» [1].  

В истории татаро-монгольского государства курултаи созывались 
неоднократно. Можно выделить два вида курултая: улусный и межу-
лусный (великий). Для более конкретного понимания функций обоих 
видов курултая в эпоху создания централизованного монгольского го-
сударства, следует обратиться к административному делению Мон-
гольской империи. 

Вся империя Чингисхана делилась на крылья. В современных ис-
следованиях выделяется 3 крыла: правое (барунгар), левое (джунгар)  
и центр (гол). К правому крылу относятся улусы старших сыновей 
Чингисхана – Джучи и Чагатая. К левому – улус младшего брата Угэ-
дэя и уделы братьев Чингисхана. Центр – «Коренной юрт» (Монголия 
с прилегающими территориями) – Толую (к 1229 году слился с южным 
крылом). По исследованиям Трепавлова, среди крыльев более высоким 
рангом обладало левое крыло[11, с. 97]. Теперь обратимся к вопросу  
о престолонаследии. В монгольском обществе того периода существо-
вал обычай: «…еще при жизни выделяют своих старших сыновей  
и дают им [добро], [скот], и [стадо овец], а то, что остается, принадле-
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жит младшему сыну, и его называют «одчигин», то есть сын, который 
имеет отношение к огню и домашнему очагу, указывая этим, что он 
является основой дома, семьи.» [10, с. 107-108]. В «Сокровенном ска-
зании монголов», видим эпизод о выборе наследника империи – Джу-
чи и Чагатай выбирают верховным кааном Угэдэя, а Толуй ответил: 
«А я, я пребуду возле того из старших братьев, которого наречет царь-
батюшка». По итогу Чингисхан преемником своим выбирает Угэдэя  
(§ 255) [9]. Из этого следует принцип: старшие сыновья – соправители, 
младшие – держат «дом» (под «домом» понимается как и «отчина от-
ца», так и верховное каанство).  

Межулусный (Великий) курултай решал вопрос или о начале ка-
ких-либо крупных военных действий в отношении какой-либо земли и 
государства (как например, курултай 1235 года – на нѐм было принято 
двигаться в направлении Западной Европы), или провозглашении вер-
ховного каана всей Монгольской империи (Еке Монгол Улуса – «Ве-
ликий Монгольский улус») (например, курултай 1246 года – избрание 
внука Чингисхана Гуюка верховным кааном). В последнем случае ку-
рултай (уже после смерти Чингисхана) стал играть формальную роль. 
Как отмечает Трепавлов, из шести великих каанов, лишь трое были 
выбраны на курултае (Гуюк-каана, Мункэ-каан и Ариг-Бугу-каан, кото-
рый, ко всему прочему, был выбран с нарушением правил – на том ку-
рултае не присутствовали все чингизиды, а сам Ариг-Бугу объявил себя 
ставленником каана улуса Джучи – Берке) [11, с. 107]. Митин, говоря  
о великих курултаях, отмечает, что в совокупности этот институт являл-
ся основополагающим для главного элемента Монгольской империи – 
организации и ведения военных действий и завоеваний [6, с. 90-91].  

Улусно-крыльевой курултай – соответственно, решал вопрос  
о выборе каана определѐнного крыла-улуса. По исследованиям Тре-
павлова, мы можем утверждать, что курултай выбирал преемника пре-
дыдущего хана улуса с 21% [11, с. 108]. В связи с этим возникает глав-
ный вопрос – каким образом курултай исполнял роль органа народно-
го представительства? 

Чтобы ответить на этот вопрос, следует обратить внимание на эт-
носоциальное и военное устройство Монгольского государства. Об 
устройстве монгольского общества высказывались многие авторы, но 
до конца этот вопрос не решѐн до сих пор. В данном исследовании 
обозначим лишь те положения, с которым согласны большинство ав-
торов.  

Итак, основу монгольского общества составлял линидж и торгун – 
это поколения кровных родственников по мужской и женской линии 
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соответственно. Из линиджей складывался ясун – это семья, имеющая 
одного общего предка. Несколько ясунов и торгунов вместе образовы-
вали обок. Обоком руководил наиболее почитаемый родственник – ста-
рейшина. В дальнейшем, обок эволюционировал в иргэн («племя») – это 
уже форма организации общества, включающая в себя ясуны не близ-
кородственные и даже отдельных людей. В связи с этим старейшиной 
теперь мог становиться не только конкретный человек, имеющий род-
ственные связи с большей частью обока, но и чужой, по отношению  
к большинству обока. Обоки чаще стали складываться вокруг удачли-
вых вождей, а не вокруг ясуна. На первый план начали выходить такие 
критерии как: эффективность хозяйствования в обоке; эффективность 
руководства вождя, которое давало повышенное количество благ всем 
членам обока; отношения на основе уже складывающихся морально-
этических представлений, зачатках права. Близкородственные отно-
шения также играли роль, но уже несколько меньшую. В свою оче-
редь, и вожди теперь старались закрепить за своим родом главенство  
в племени. В связи с этим, мы можем проследить первые зачатки рас-
слоения монгольского общества, формирования «степной аристокра-
тии». На верхушке этой пирамиды находились родовые вожди – нойо-
ны, багатуры, сэчэны, беки, мэргены и их ближайшее окружение – 
дружинники-нукеры. За ними следовали простые общинники – араты, 
затем карачу – свободные, но неполноправные члены общины. Самы-
ми бесправными были рабы – богол, инджу и джалау. [12, с. 37] Таким 
образом, мы можем говорить о том, что первым элементом курултая 
как съезда представителей была родовая знать, представлявшая «инте-
ресы» общинников. 

Военная организация Монгольской империи начала сформировы-
ваться после провозглашения на Великом курултае 1206 г. Темучжина 
Чингисханом. Одной из первых реформ Чингисхана была военная ре-
форма. В первую очередь Чингисхан создал собственную гвардию – 
кешиг, подчинявшуюся только ему одному. Кешиг выполнял военные 
и полицейские функции, т.к. Чингисхану была необходима поддержка 
своих начинаний определѐнным военным контингентом, который бы 
поддерживал порядок на местах. Конкретно в кешиге для правоохра-
нительных и полицейских функций был выделен корпус кебтеулов, 
которые ко всему прочему, заведовали и хранением знамѐн, утвари, 
телегами и юртами (своего рода «армейские квартирмейстеры»). Из 
кешига Чингисхан набирал темников (десятитысячников) и часть ты-
сячников. Следует отметить, что по своему статусу даже рядовой воин 
из кешига стоял выше обычного тысячника в монгольской армии. Та-
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ким образом, благодаря реформам Чингисхана, выделилась особая во-
енная прослойка, которая также имела право голоса на курултаях  
и представляла высшие военные круги [7, с. 116]. 

С третьей стороной-участником всѐ намного проще и понятнее. 
Это, прежде всего, борджигины – члены семьи Чингисхана по муж-
ской линии: братья, дядья, кузены, племянники и их родственники. 
Особо выделяется «Золотой уруг» – потомки самого Чингисхана и его 
сыновей – чингизиды. Именно свой род Чингисхан утвердил в качест-
ве правящего, благодаря его военным заслугам. Помимо мужчин-
чингизидов в курултае могли принимать участие жѐны и сѐстры чле-
нов «Золотого уруга». К слову, некоторые исследователи выделяют 
совет чингизидов в отдельный совещательный орган при курултае. 

Таким образом, мы можем сказать следующее: монгольский ку-
рултай являлся первым опытом организации сословного представи-
тельства на территории Монгольской империи. Конечно, о широких 
полномочиях курултая монголов говорить не приходится. Но всѐ же 
именно первые монгольские «сходки» положили начало будущим пар-
ламентам в современных восточных государствах и республиках. 

С древнейших времен традиционным демократическим институ-
том народного представительства всего башкирского народа стали 
всебашкирские йыйыны (народные собрания), где каждый совершен-
нолетний мужчина имел право голоса. Они проводились в местечке 
Сиснак-тау (п. Чесноковка), расположенном южнее от современного 
местоположения г. Уфы. 

Важную роль в жизни народа играл Совет аксакалов. Админист-
ративные единицы – волости – управлялись в начале наследственны-
ми, а затем выборными старшинами. Вплоть до революции 1917 г.  
и даже после нее, наравне с официальными государственными судеб-
ными органами, функционировали и народные суды, которые при 
осуществлении правосудия руководствовались обычаями и традиция-
ми (гадат, йола хокугы). 

Дальнейший путь становления парламентаризма в Башкортоста-
не вплоть до конца XX в. был определен логикой его развития в Рос-
сии. 6 августа 1905 г. манифестом Николая II был провозглашено соз-
дание первой в России государственной думы как первого органа на-
родного представительства. Однако, она получила лишь статус сове-
щательного органа, который никак не мог уравновесить сильную ис-
полнительную власть. В это время по всей России активно разворачи-
вается движение за национальную автономию. Башкортостан не стал 
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исключением. За 1917 год было проведено 3 курултая (два Всебашкир-
ских и один Учредительный). На них рассматривались вопросы, ка-
сающиеся автономии Башкирии, формирования башкирского войска  
и отношения к войне, организации учебно-педагогической сферы об-
щественной жизни и женский вопрос, а также создания органов управ-
ления на местах. 16 ноября 1917 г. была провозглашена автономия 
Башкортостана [13, с. 57]. 

В становлении парламентаризма в Башкортостане огромную роль 
сыграли и IX съезды советов Башкортостана, на которых была принята 
Конституция БАССР (23 июня 1937 года). В ней были прописаны ос-
новные нормы государственного строительства, закреплены права 
республики, компетенция, порядок выборов и структура высших орга-
нов государственной власти – Верховного Совета и Совнаркома 
БАССР. Были утверждены государственный герб, флаг и столица рес-
публики. 

Становление современной парламентской системы Башкортостана 
начинается с начала 90-х годов XX в., когда в общественной жизни 
большую роль начинают играть принципы плюрализма, многопартий-
ной системы, свободы слова, печати, собраний и др. Представительст-
во в органах законодательной власти выражается в реализации прин-
ципа конкурентности, когда депутаты для избрания в парламентский 
орган вынуждены были бороться за голоса избирателей на основе вы-
движения привлекательных проектов общественного устройства, ре-
шения приоритетных задач, соблюдения интересов населения и прин-
ципа законности. О начале реализации этих основных принципов пар-
ламентаризма наглядно свидетельствует избрание, организация и дея-
тельность Верховного Совета Республики Башкортостан XII созыва.  
В его работе четко проявился учет и соблюдение им интересов населения, 
что является одним из основных характеристик парламентаризма [2]. 

Общие основы правового статуса законодательного (представи-
тельного) органа власти субъекта Российской Федерации изложены 
в Федеральном законе «Об общих принципах организации законода-
тельных (представительных) и исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации». Данный закон опреде-
ляет его статус как постоянно действующего высшего и единственного 
органа законодательной (представительной) власти субъекта Россий-
ской Федерации [9]. Правовой статус Государственного Собрания – 
Курултай, определяется следующими региональными документами: 
Конституцией Республики Башкортостан и Законом Республики Баш-
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кортостан «О Государственном Собрании – Курултае Республики 
Башкортостан». В Конституции РБ ему посвящена статья 66 «Высшим 
и единственным законодательным (представительным) органом государ-
ственной власти Республики Башкортостан является Государственное 
Собрание – Курултай Республики Башкортостан». В статье 71 перечис-
ляются основные полномочия Государственного Собрания, среди ко-
торых конкретно представительства касается пункт 14 – установле-
ние порядка проведения выборов в Государственное Собрание Рес-
публики Башкортостан и назначение выборов в Государственное Со-
брание Республики Башкортостан; и пункт 16 – формирование Пре-
зидиума, постоянных комитетов Государственного Собрания Рес-
публики Башкортостан; избрание Председателя Государственного 
Собрания Республики Башкортостан [4]. Статья 1 закона «О Государ-
ственном Собрании – Курултае Республики Башкортостан» провоз-
глашает Государственное собрание высшим и единственным законо-
дательным и представительным органом власти Башкортостана. Также 
закон определяет порядок функционирования парламента, список 
должностных лиц, их полномочия, порядок смещения и т.д. [8] Следу-
ет сказать, что до 2003 года парламент Башкортостана имел двухпа-
латную структуру – законодательную палату и палату представите-
лей. Но, начиная с III созыва, количество депутатских мандатов сокра-
тилось – 120 вместо 144 (в нынешнем, VI созыве – 110). А вместе с тем 
упразднилась двухпалатная система. 

Таким образом, Государственное Собрание – Курултай Республи-
ки Башкортостан стал парламентским органом, сформированным в со-
ответствии с нормами новой Конституции, действующим на основе 
реализации принципа разделения и взаимного сдерживания ветвей го-
сударственной власти. Он явился постоянно действующим и рабо-
тающим на профессиональной основе высшим представительным  
и единственным законодательным органом Республики Башкортостан. 
Сложились определенные парламентские традиции, которые наряду  
с правовыми нормами определяют порядок его деятельности, взаимо-
отношения с другими органами государственной власти. Сегодня Го-
сударственное Собрание – Курултай является неотъемлемым элемен-
том и важнейшей составляющей политико-властной системы Респуб-
лики Башкортостан, определяющей качественный уровень развития 
парламентаризма, формирования и осуществления подлинно парла-
ментских традиций в Республике Башкортостан.  



133 

Итак, мы рассмотрели на историческом и современном примере 
как складывалось одно из главных современных учреждений как Рес-
публики Башкортостан, так и многих других тюркоязычных госу-
дарств и территорий. Таким образом, мы можем сделать вывод о том, 
что парламент Башкортостана как важнейший политико-правовой ин-
ститут политико-властной системы внес и продолжает вносить неоце-
нимый вклад в развитие демократии в Башкортостане, становление 
подлинных парламентских традиций, а также развитие федеративных 
отношений в Российской Федерации. Современный этап развития 
Башкортостана характеризуется постепенным укреплением парламен-
таризма как системы демократического управления обществом и игра-
ет большую роль в формировании гражданского общества, развитии 
многопартийности, определении целей и ориентиров дальнейшего раз-
вития всего общества.  
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На сегодняшний день преступность среди несовершеннолетних 

все ещѐ остаѐтся проблемой для общества. Мы можем сказать о спаде 
преступности, среди несовершеннолетних в общем, но параллельно 
наблюдать рост тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных 
лицами до 18 лет. Причѐм тяжкие корыстные и насильственно-
корыстные преступления, а зачастую и вандализм повышенной жесто-
кости, совершаются в соучастии, то есть в группировках. Такая ситуа-
ция в стране, заставляет сомневаться в достаточном развитии преду-
преждения преступности.  

Точного понятия преступности несовершеннолетних на данный 
момент не существует, исследователи не пришли к единому мнению. 
А в УК РФ выделили раздел V, которые посвятили уголовной ответст-
венности несовершеннолетних.  

Что бы выявить причины малолетней преступности, приходится 
рассматривать множество факторов, влияющих на такую их деятель-
ность. Возраст несовершеннолетних преступников определяется УК 
РФ. И согласно кодексу несовершеннолетними лицами являются дети, 
достигшие 14 лет, но не превышающие возраста 18 лет [5]. Так же 
особенностями, отличающими преступность несовершеннолетних от 
преступности взрослых, выступают наличие определенной террито-
рии, где происходит преступление и промежуток времени этого пре-
ступления.  

Из-за нестабильного понятия преступности несовершеннолетних, 
юристы, криминологи и ученные работающие в этой сфере, имеют 
свои мнения на это понятие.  

Мнение советского и российского криминолога и доктора юриди-
ческих наук Якова Ильича Гилинского было такое: «Генезис подрост-
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ково-молодежной преступности подчиняется общим закономерностям. 
Нет каких-то особых, специфических причин преступности подрост-
ков и молодежи. Но социально-экономическое неравенство, неравен-
ство возможностей, доступных людям, принадлежащим к различным 
группам (стратам), своеобразно проявляется применительно к подро-
сткам и молодежи» [3].  

Гилинский различает подростковые группировки по содержанию 
«асоциальной» деятельности:  

 Нарушающие моральные нормы; 
 нарушающие правовые нормы, кроме уголовных; 
 предкриминальные и криминальные или преступные.  

Критериями вторичной классификации он считает место форми-
рования (город либо деревня, определенные районы города и д.р.)  
и степень открытости групп (открытые, полузакрытые, закрытые). 

Проблема подростковой преступности (и в общем девиантного 
поведения) заложена в социально-экономических условиях жизни. 
Криминолог считает, что такая проблема не может решаться не только 
уголовно-правовыми мерами, но и запретительно-репрессивными ме-
тодами родительского или школьного «воспитания». 

Преступность несовершеннолетних имеет свои причины. Причи-
ны – это негативные социально-психологические детерминанты, 
включающие элементы экономической, политической, правовой, бы-
товой психологии на разных уровнях общественного сознания, порож-
дающие преступность как неизбежное следствие. 

Кухарук Владимир Васильевич же придерживается другого мне-
ния: «Причины и условия преступности несовершеннолетних, как  
и преступности в целом, носят социально обусловленный характер. 
Они, прежде всего, зависят от конкретных исторических условий жиз-
ни общества, от содержания и направленности его институтов, сущно-
сти и способов решения основных противоречий» [2]. 

Сложилось мнение о том, что главными причинами преступности 
несовершеннолетних и ее роста являются резкое ухудшение экономи-
ческой ситуации и возросшая напряженность в обществе. 

В работе Шахбановой Хадижат Магомедовны указывается: «При-
чины – это негативные социально-психологические детерминанты, 
включающие элементы экономической, политической, правовой, бы-
товой психологии на разных уровнях общественного сознания, порож-
дающие преступность как следствие» [7]. 
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Изучив мнения трудящихся, можно увидеть сходства в поисках 
причин. Синтезировав эти мнения, мы говорим о том, что определяю-
щим фактором преступности несовершеннолетних будет – социально-
экономический фактор. Но нельзя отрицать значимость других причин 
преступной деятельности. 

На основе работ  ученных и исследователей, мы выявили сле-
дующие классификации факторов: 

– Внешние. К ним относится влияние из вне, то есть социальное 
окружение несовершеннолетнего, социум в целом.  

– Внутренние. Куда входят индивидуально-психологические  осо-
бенности личности.   

Если рассматривать внешние факторы воздействия на девиант-
ность несовершеннолетнего, мы говорим о таком понятии, как рефе-
рентная группа, куда входит семья, круг друзей, одноклассников, со-
общества в социальных сетях и др., так же СМИ и сам социум. Рефе-
рентная группа – это социальная группа, которая служит для индивида 
своеобразным стандартом, системой отсчета для себя и других, а так-
же источником формирования социальных норм и ценностных ориен-
таций [1]. 

Несовершеннолетний по своей природе является уязвимым. Это 
не полноценная личность, формирующая себя уже по «новым» стан-
дартам, нормам и правилам поведения общества.  

На сегодняшний день, на задний план отошли духовные, культур-
ные нормы, компетентность, профессионализм и социальная актив-
ность, принятие социума уже тоже не особо важны подрастающему 
поколению. Вместо этого на первое место выходят деньги, авторитет 
(где лидерство определяется не тем, кто сделает правильно и лучше,  
а тем, кто сделает хуже и «круче»), асоциальное поведение и подобные 
«приватные» ценности. Сейчас происходит расцвет кризиса морали. 
Основная ценность – это богатство, этикет, который раньше приравни-
вали к законам, тоже отходит на последнее место.  

Что касается семьи: противоправные действия, сегодня, соверша-
ются не только в неблагополучных семьях, где это является способом 
обретения «легкого» достатка, но и в семьях, которые считают право-
мерными, а зачастую подростки совершают преступные действия по 
отношению к самим родителям. И в основном причиной этого являет-
ся – желание показать себя и самоутвердиться.  

Еще более важным фактором являются СМИ, сети интернет. Дети 
погружены виртуальный мир, где общество диктует им  новые идеалы 
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и мировоззрение. Все чаще можно слышать о том, что образование не 
нужно, значимость денег так же пропагандируется в этом виртуальном 
мире. Содержанство, веб-кам агентства становятся нормой. Детей при-
зывают “идти по головам”, несмотря ни на что обрести достаток, ведь 
деньги – это решающий элемент в жизни. Семья и любовь, дети – все 
это помеха для достижения своих неумеренных и неконтролируемых 
целей. Пролистывая социальные сети, ребенок видит молодых, попу-
лярных людей, на которых хочет ровняться. Но так случилось, что 
этими людьми, не редко, выступают те, кто употребляют наркотики, 
алкоголь и подобные вещества. Так же в интернете, формируются 
группы, направление на вовлечение детей в преступность. Есть люди, 
что занимаются подделкой документов, есть сайты продажи наркоти-
ков, где не совершеннолетний может не только их достать, но и зара-
ботать на этом деньги.   

Рассматривать внутренние факторы преступности несовершенно-
летних намного проще, но к сожалению меньше вреда от этого они не 
приносят. Внутренние факторы – это психическое состояние человека. 

За пять лет, число детских психических расстройств выросло на 
20 процентов [6], что естественно влияет и на рост преступности среди 
несовершеннолетних. Психика, в общем, – результат социального ос-
воения. Внешние и внутренние факторы переплетаются друг с другом. 
Только внешние факторы могут существовать без внутренних, а внут-
ренние без внешних нет. Ведь это психическое состояние – это реак-
ция человека на все что его окружает, его восприятие мира и ощуще-
ние себя в этом мире. С раннего детства людям приходит понимание, 
что плохо, а что хорошо. Следуя из этого, они уже решают, как хотят 
жить и какой пусть себе выбрать. В окружение “идеальных”, богатых  
и независимых людей, ребенок хочет стать таким же, для него это ста-
новится нормой и примером должного поведения. А что касаемо пове-
дения: дети стали агрессивнее и жестче. Не так давно в нашу жизнь 
вошел термин буллинг, иначе – травля. Но уже эта травля охватила ог-
ромную часть молодежи. Новые ведущие правила жизни, заключаются 
в следующем – «кто сильнее, тот прав». Для себя мы выделили 2 пси-
хических состояния буллинга (причем оба варианта деструктивны):  

– Пострадавший. Тот человек, который подвергся издевкам.  
– Нападающий. Тот, кто осуществляет буллинг.  
В первом случае – ребенок психически страдает от травли, что 

влияет на его поведение. В одном случае он может стать жертвой 
с серьезными психическими отклонениями, в другом случае, на фоне 
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буллинга ребенок может ожесточиться и перейти на сторону напа-
дающего, и в том и в другом случаях, защищая себя незаконными спо-
собами, его может ждать уголовная ответственность.  

Во втором же варианте – несовершеннолетний уже, под влиянием 
«нового» мира, действует в роли агрессора, что в бедующем может 
привести к печальным последствиям, так же связанным с законом. 

В завершении исследуемых причин, можно сказать о том, что 
главными проблемами все-таки выступают: кризис морали¸ социаль-
ное неравенство, которое так же не сбавляет свою значимость, процве-
тающий буллинг в жизни людей, желание стать независимыми и само-
стоятельным. Какими бы не были причины преступности, они только 
набирают темпы роста и ухудшают положения страны в целом, из-за 
этого, как раз, по нашему мнению и распространяются тяжкие и особо 
тяжкие преступления. Дети в поисках лучшей жизни, авторитета и за-
щиты переходят границы положенного. Несмотря на социальные, мо-
ральные нормы и закон, ищут легкие способы преодоления их, и за-
частую им это удается, только не с лучшими последствиями. 

Изучение личности несовершеннолетнего преступника является 
ключевым моментом для решения проблемы профилактики такой пре-
ступности. Достижение высокого уровня в профилактики, неоспоримо, 
зависит от того, насколько глубокого изучена личность самих пре-
ступников.  

Преступность несовершеннолетних правонарушителей – сложная 
форма криминальной мотивации. С одной стороны – она специфична, 
с другой – многообразна, с третьей – правонарушениям подростков 
присуща криминальная полимотивация (наличие нескольких мотивов 
деятельности). Нередко ведущим мотивом выступает желание самоут-
вердиться перед сверстниками [4].  

Практически все отличающие свойства несовершеннолетних пре-
ступников обусловлены возрастом. В силу возраста, у них не хватает 
опыта, психика и мировоззрение не сформированы, да и сама личность 
тоже не сформирована. Так же несовершеннолетним присуще такие 
качества, как повышенная возбудимость и вспыльчивость, нестабиль-
ное эмоциональное состояние и др. Благодаря этим особенностям, дети 
часто нарушают закон. Не рассчитав свою силу, с учетом их импуль-
сивности совершают серьезные преступления, такие как убийство или 
причинение тяжкого вреда здоровью [6] (рисунок 1-2). 
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Рис. 1 
 

 
Рис. 2 
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Структура личности выглядит следующим образом: 
– Социальный статус (это место человека в системе обществен-

ных отношений) 
– Социальная роль (можно сказать, что это сама индивидуаль-

ность личности, его поведение) 
– Направленность (потребности, цели и мотивации личности) 
Ни в одном из структурных элементов схемы несовершеннолет-

ний не может быть полностью определен. Индивидуальность не рас-
крыта, потребности, цели, мотивации – не построены, следовательно, 
и социальный статус не может быть упорядочен.  

Понятия личности несовершеннолетнего преступника нет, но смотря 
на структуру личности и на перечисленные качества, можно дать такое 
определение:  личность несовершеннолетнего преступника – это несфор-
мированная личность, действующая в силу своих возрастных особен-
ностей и мотиваций, против закона.  

Немаловажно учесть тот факт, что в попытках найти свою точку 
зрения, позицию и место в жизни, дети остаются ведомыми по отно-
шению к социуму.  

Хочется отметить, что число несовершеннолетних преступников, 
у которых свободного времени больше, чем 5 часов, практически на 
40% больше числа несовершеннолетних преступников, у которых сво-
бодное время колеблется от 2 до 3 часов. Из этого можно сделать вы-
вод: раз личность не развивается в плане учебы, внешкольных занятий, 
то свое развитие она находит в дурных компаниях и преступной дея-
тельности. 

Говоря о развитии личности в процессе учебы, возникает еще од-
на важная проблема – отсутствие курса полового воспитания у обу-
чающихся. Дети не знают свой организм, и в процессе полового созре-
вания ищут разные способы, что бы понять его. С самого детства нам 
внушают о том, что процесс полового созревания – это запретная, ин-
тимная тема, она касается только взрослых. Обсуждение этой темы 
считается чем-то непристойным и стыдящем человека, что на самом 
деле не так. Такое отношение к фактически первичным потребностям 
человека тащится за нами еще со времен СССР, где ходил лозунг  
«в СССР секса нет». И вот сегодня, в попытках стать взрослее, «круче» 
и на фоне отсутствия знаний в этой теме, повышается число изнасилова-
ний и покушений на изнасилование, о чем говорит нам статистика [6]. 
(рисунок 3) 
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Рис. 3 
 
Мы выявили особенности личности преступника, такими являются:  
– Искаженное представление о нормах морали и ценностях человека 
– Ошибочная оценка поведения окружающих его людей 
– Оценка деятельности человека, невзирая на его мотивы и цели  
– Неуравновешенное эмоциональное состояние  
– Повышенная активность и амбициозность, во время ненаправ-

ленная в нужное русло 
– Стремление к самоутверждению и самовыражению 
– Ведомость 
– Отсутствие знаний о половом созревании 
Проанализировав статистику преступности, работы исследовате-

лей и опираясь на собственные наблюдения, можем сказать о том, что 
профилактику по проблеме преступности несовершеннолетних нужно 
решать с обязательным упором на психологическое и эмоциональное 
состояние личности.  
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Переход к рыночной экономике, повлекший за собой значитель-

ное расширение ассортимента продаваемой продукции и установление 
приоритета охраны интересов потребителя как менее экономически 
защищенного субъекта, обусловил необходимость правовой регламен-
тации отношений, возникающих между потребителем и субъектом 
предпринимательской деятельности. Закон Российской Федерации  
№ 2300-I «О защите прав потребителей», являясь важнейшим вопло-
щением государственной политики, ориентированной на создание про-
зрачного, справедливого и конкурентного рынка, включает в себя 
нормы о закреплении правового статуса потребителя, об основных по-
требительских правах и механизме их реализации, а также о набираю-
щем в последнее время популярность дистанционном способе продажи 
товаров. Под этим давно нашедшим законодательное закрепление тер-
мином понимается заключение договора розничной купли-продажи, 
при котором ознакомление потребителя с товаром происходит посред-
ством методов, исключающих возможность прямого личного контакта 
покупателя с приобретаемым товаром или его образцом [1, п. 1  
ст. 26.1]. В зависимости от того, какой способ используется для изуче-
ния основных характеристик товара и получения его наглядного изо-
бражения, дистанционная торговля подразделяется на каталожную, те-
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левизионную продажу товаров и электронную торговлю, осуществ-
ляемую с помощью информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» [10, с. 24].  

Правоотношения, возникающие в сфере дистанционного способа 
продажи товаров, реализуются в рамках заключаемых между потреби-
телем и продавцом договоров розничной купли-продажи, к числу от-
личительных особенностей которых может быть отнесен их публич-
ный характер, то есть обязанность продавца оформлять договор с лю-
бым лицом, изъявившим желание приобрести товар на условиях офер-
ты [2, п. 12]. Несмотря на стремительное развитие дистанционной тор-
говли и постоянное совершенствование правового регулирования, на-
правленного на обеспечение баланса интересов хозяйствующих субъ-
ектов и покупателей, правоприменительная практика и научные иссле-
дования нередко обнаруживают определенное количество проблем, 
требующих детального рассмотрения. Наиболее востребованной с учѐ-
том сложившейся в 2020 году неблагоприятной эпидемиологической 
обстановки стала дистанционная торговля лекарствами, процесс при-
нятия законопроекта о легализации которой лично просил ускорить 
президент Российской Федерации, выступая на февральском форуме 
«Деловая Россия» [14].  

Анализ актуальных изменений в области дистанционной продажи 
лекарственных средств свидетельствует о повышенной заинтересован-
ности законодателя в улучшении состояния социальной и здравоохра-
нительной сферы, а также позволяет сделать вывод о направленности 
на поддержку граждан в период распространения коронавирусной ин-
фекции, которая была включена в перечень заболеваний, представ-
ляющих опасность для окружающих [3]. До вступления в силу Феде-
рального закона от 3 апреля 2020 г. № 105-ФЗ «О внесении изменений 
в статью 151 Федерального закона «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации» и Федеральный закон «Об об-
ращении лекарственных средств» у потребителей имелся доступ  
к оформлению заказа необходимой продукции на интернет-сайте ап-
течной организации с последующим приобретением заказанных това-
ров в самой аптеке, что не могло быть признано дистанционной тор-
говлей в связи с отсутствием такого важного ее признака, как доставка 
заказанного по установленному адресу. Подтверждение этому можно 
найти в судебной практике. Так, в Постановлении от 02.12.2016  
№ Ф09-10250/16 Арбитражный суд Уральского округа указал на то, 
что аптека, предоставляя возможность выбрать необходимое лекарство 
на интернет-сайте, оказывает потребителям услугу только по брониро-
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ванию лекарственных средств на определенный промежуток времени; 
заключенным же договор будет считаться с момента явки покупателя  
в аптеку и покупки товара [9]. Существование запрета на реализацию 
лекарственных препаратов дистанционным способом объяснялось их 
повышенной социальной значимостью и опасениями, связанными  
с нарушениями правил транспортировки, причинением вреда окру-
жающей среде или здоровью человека [11, с. 122]. Однако сторонники 
законодательной инициативы высказывали точку зрения о том, что ле-
гализация дистанционной торговли лекарствами позволит лицам, 
страдающим какими-либо заболеваниями, получить доступ к необхо-
димым лечебным средствам, которые зачастую оказываются непред-
ставленными в местных аптеках, а также значительно облегчит поло-
жение малоподвижных и пожилых групп населения [12, с. 69]. Осо-
бенно явной потребность законодательного дозволения продажи ле-
карств дистанционным способом оказалась в связи с введением на 
территории Российской Федерации режима самоизоляции, предусмат-
ривавшего преимущественное нахождение людей дома и их перевод 
на удаленную работу. По этой причине правовая норма, разрешающая 
осуществлять дистанционную торговлю рецептурными препаратами, 
появилась в законодательстве, однако действовала она только до конца 
2020 года [4, ч. 9 ст. 55]. Основным препятствием, с которым прихо-
дится сталкиваться законодателям при обсуждении вопроса о дистан-
ционной продаже рецептурных лекарств на постоянной основе, явля-
ется вполне оправданный риск, связанный с невозможностью обеспе-
чения эффективного контроля за достоверностью предъявляемых ре-
цептов [11, с. 122].  

Представляется важным высказать предположение, что функцио-
нирующая в современной российской действительности система выда-
чи электронных рецептов, ознаменовавшая переход к новому этапу 
электронного документооборота, способна послужить основанием для 
дальнейшего совершенствования дистанционной торговли рецептур-
ными лекарствами. Электронный рецепт – это юридически значимый 
документ, подтверждающий факт назначения медицинским работни-
ком лекарственных препаратов и содержащий его квалифицированную 
электронную подпись [15].  

Согласно изменениям, внесенным в 2018 году в Федеральный за-
кон «Об обращении лекарственных средств», рецепт на лекарственный 
препарат может быть выдан как на бумажном носителе, так и в элек-
тронной форме [5, п. 53 ст. 4]. При этом, как отмечается в Приказе 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 7 июля 
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2020 г. № 683н, решение об использовании на территории того или 
иного субъекта системы отпуска лекарств по электронным рецептам, 
должен принимать уполномоченный орган субъекта Российской Феде-
рации [6]. Только в этом случае будет сформировано единое информа-
ционное пространство, охватывающее аптечные организации, поли-
клиники, стационары и обеспечивающее взаимодействие врачей, фар-
мацевтов и пациентов. Несмотря на то, что процесс по цифровизации 
документооборота уже активно реализуется в некоторых регионах 
страны, делать выводы о равномерности и абсолютной эффективности 
информационного обмена пока рано. Многие эксперты указывают на 
отсутствие законодательно закрепленного определения «электронный 
рецепт», что порождает некоторые сложности с формулированием 
единых подходов и требований к структуре этого документа [16]. Так-
же одной из проблем является направленность учѐтной деятельности 
исключительно на определенную группу лекарств, оборот которых ог-
раничен и в отношении которых установлен режим строгой отчетно-
сти. К числу требующих серьезного изучения аспектов относится  
и значительная разница в информационном развитии регионов, суще-
ственно затрудняющая государственное решение задач в сфере лекар-
ственного оборота. В качестве необходимых первоочередных мер для 
совершенствования процесса выдачи электронных рецептов могут 
быть перечислены: выработка законодательного определения понятия 
«электронный рецепт», преодоление неоднородности функциональных 
мощностей информационных систем регионов России, представление 
унифицированного подхода к учѐту информации об обороте лекарст-
венных средств [13, с. 23]. Обеспечение оперативного взаимодействия 
всех участников оборота лекарственных препаратов имеет особое зна-
чение для оказания потребителям качественной медицинской помощи 
и развития дистанционного способа продажи лекарств как перспек-
тивного, отвечающего требованиям времени, вида торговли.  

В настоящее время аптечные организации наделены правом роз-
ничной торговли только безрецептурными лекарственными препара-
тами дистанционным способом при условии наличия у этих организа-
ций лицензий на фармацевтическую деятельность в течение минимум 
года и разрешения от федерального органа исполнительной власти, 
осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере здраво-
охранения [5, п. 1.1 ст. 55]. Правила выдачи указанных разрешений  
и иные требования сфере дистанционной торговли лекарствами закре-
плены в Постановлении Правительства от 16 мая 2020 г. № 697. Со-
гласно перечисленным в данном нормативном акте правилам, сотруд-
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ник аптечного подразделения, уполномоченный на принятие заказов, 
обязан проконсультировать покупателя, заключить с ним договор роз-
ничной купли-продажи с согласованием условий доставки, а также об-
говорить необходимость предоставления документов, подтверждаю-
щих качество лекарственной продукции [7]. Следует добавить, что до-
полнительные гарантии в подлинности лекарств потребитель может 
получить, воспользовавшись введенной с 1 июля 2020 года нацио-
нальной системой цифровой маркировки товаров «Честный знак» [17]. 
Сервис, направленный на повышение прозрачности рынка и борьбу  
с поддельными товарами, позволяет ознакомиться со всей необходи-
мой информацией о лекарстве и в случае обнаружения некачественной 
продукции обратиться в соответствующие органы. Ранее маркировка 
лекарственных препаратов являлась в России добровольной и осуще-
ствлялась в экспериментальном формате, теперь – является необходи-
мой для всех лекарственных средств и участников оборота [8, п. 7  
ст. 1]. Эксперты отмечают, что на этапе внедрения дистанционного 
способа продажи лекарств, бесперебойная работа системы обязатель-
ной маркировки приобретает особую значимость. Приоритетной це-
лью дальнейшего улучшения ситуации можно считать разработку про-
грамм обучения для сотрудников аптек, особенно из небольших насе-
ленных пунктов, чтобы изменения были восприняты качественно  
и повлияли на уровень оказываемых аптечными организациями услуг 
положительным образом [18].  

Принимая во внимание высокий уровень нормативно-правового 
регулирования в сфере дистанционной торговли лекарственными 
средствами и неизбежность развития информационных технологий, 
способствующих росту популярности электронного способа оформле-
ния заказов, следует отметить, что в рассматриваемой сфере правоот-
ношений все равно имеются слабые стороны, а именно: 

 оперативность контрольно-надзорной деятельности, связанной 
с защитой потребителей от фальсифицированной продукции, с выяв-
лением нарушений санитарно-эпидемиологических требований, а так-
же с соблюдением условий хранения и транспортировки лекарствен-
ных препаратов;  

 необходимость законодательного закрепления используемых  
в современной действительности понятий;  

 преодоление неоднородности развития информационных тех-
нологий в субъектах Российской Федерации;  

 своевременный учѐт особо значимой информации. 
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Это лишь немногие из проблем, нуждающихся в дальнейшем все-
стороннем изучении.  
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Abstract: this article deals with the features of political rhetoric as a science, 
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tion and analysis of the characteristic features of building speech portraits in Russia 
and Western countries is presented. 

Key words: speech portrait, speech tactics, public space, rhetoric. 
 
Российской культуре исторически свойственно большее внимание 

к содержанию, чем к форме в самых разных аспектах жизни, в том 
числе и построении интерсубъектной коммуникации. Несмотря на то, 
что наука риторика существует не одно тысячелетие и начинает свое 
развитие еще в работах Аристотеля и Цицерона, в мировой практике 
существует стойкое предубеждение, что риторика тождественна попу-
лизму, манипуляциям и обману. Спектр определений объекта изучения 
риторики крайне разнообразен, однако ключевой особенностью дан-
ной науки является то, что она изучает способ построения речи для 
достижения целей коммуникации. Цицерон считал, что главной силой 
ее убеждения является красота речи [12]. Современные авторы среди 
факторов убедительности речи наряду с красотой выделяют ясность, 
уместность и привлекательность. Для их обеспечения разработан ог-
ромный инструментарий, включающий в себя пафос, логос, средства 
выразительности и другие. 

Совершенно особое место занимает риторика в политике. Спра-
ведливым представляется суждение, что язык – это не только средство 
политики, но и ее условие. Без слов и речи политика невозможна, так  
в ее основе лежит коммуникация. Язык описывает, мотивирует, кон-
цептуализирует, убеждает, объясняет, критикует, осуждает. Без языка 
не было бы актуальных речевых интеракций, а значит – коммуника-
ции. Более того, благодаря языку формируются символы и идентич-
ность, и даже квазиосязаемость явлений. Традиционно выделяется две 
стратегии речевого акта [6]. Первая – стратегия говорящего, вклю-
чающая в себя его смыслы и посылы. Условно такую стратегию можно 
назвать стратегией публичного пропонирования. Вторая – аналитиче-
ская, – выражает правила и интересы слушающего. Соответственно,  
в идеальной ситуации между двумя сторонами речевого акта устанав-
ливается компромисс, однако особенностью политического речевого 
акта является то, что перед говорящим стоит такая задача, чтобы с по-
мощью риторики речи чаша весов интеракции склонилась на его сто-
рону, но вместе с тем слушатель был уверен в обратном, что извест-
ный юрист и политик 18-го века Джон Говард назвал как «подмена го-
лоса народа на голос политика» Об этой опасности риторики заявляли 
ее основатели Платон и Августин, отмечая, что риторика является уг-
розой политической стабильности, поскольку создает условия процве-
тания софистской квазилогики. Особенно это опасно в современном 
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мире. Во-первых, провозглашение свободы слова привело к одновре-
менному сосуществованию большого количества реальных и потенци-
альных источников политического сообщения, обладающих образова-
нием, ресурсами и Интернетом – рупором мнений. Во-вторых, сегодня 
«четвертой ветвью власти» являются средства массовой информации, 
которые вместе с Интернетом создают возможности для моментальной 
передачи сообщения. И совершенно неизвестно, в каком эмоциональ-
ном, духовном и физическом состоянии находится реципиент, что оз-
начает, что нельзя до конца смоделировать и предугадать реакцию. 
Увеличение количества реципиентов и особенности «массового обще-
ства» привели к изменениям структуру традиционного речевого акта,  
и теперь источник сообщения находится от получателей на значитель-
ной физической дистанции при «медийной близости», что с помощью 
различных инструментов открывает удивительные возможности ин-
формационного воздействия. 

Несмотря на проблемы, вызванные современным контекстом, 
возможностей и инструментов в распоряжении риторики более чем 
достаточно. Как отмечается в книге Л.Г. Ионина «Восстание мень-
шинств», любой человек в социальном плане имеет потребность в двух 
вещах: быть не таким, как все, и принадлежать к группе таких же, как 
и он [4]. В связи с этим индивид стремится к определенным символам, 
ценностям, отличающим его от остальных, но нуждается в том, чтобы 
вокруг него был узкий круг людей, разделяющих эти ценности  
и имеющих в его глазах авторитет. Волшебство риторики заключается 
в том, что благодаря речи можно «играть» с этими чувствами, доводя 
их до максимы. Например, при помощи политического трюизма 
К. Шмитта об оценке контрагента как друга или врага можно воспиты-
вать сильнейшие чувства групповой солидарности [1]. Более того,  
в работе «Концепция политического» Шмитт указывает, что любая 
противоположность – моральная, религиозная, этническая, – может 
быть превращена в политическую, если будет обладать достаточной 
энергией, чтобы делить людей на группы. И все это возможно при по-
мощи правильной риторики, в чем нас не раз уже убеждала история. 
Э.Хобсбаум писал, что нет ничего сильнее для обеспечения группово-
го единства, как подчеркивание общей родословной [13]. В. Гумбольд 
писал о схожей роли общего языка [9]. И, напротив, с помощью речи 
можно совершенно ослабить групповые ценности и групповую соли-
дарность. А. Шопенгауэр в книге «Искусство побеждать в спорах» от-
мечал, что необходимо довести до абсурда идеи оппонента, чтобы они 
потеряли всякий смысл [14]. Именно в духе подобной логики действо-
вал Джеймс Милль, показав в своем трехтомнике «История Британ-
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ской Индии» историю Индии как серию последовательных событий, 
лишенных ценностей и культурных сакральных смыслов, что сыграло 
немаловажную роль в ослаблении влияния смыслов индийской куль-
туры в обществе и подчинении страны Британской Империи. 

Особенностью политической риторики является то, что она не 
может оперировать исключительно политическим языком. Язык поли-
тологии – сухой, точный и сложный для восприятия. Термины не все-
гда имеют четкую концептуализацию в общественном сознании, 
вследствие чего не вызывают нужные эмоции. Данную тенденцию 
можно проследить на примере сравнения термина «сецессия» и его 
медийных аналогов, таких как «раскол», «отступничество» или же 
«отделение». Для ритора крайне важно владеть литературным языком 
и осознанно пользоваться средствами выразительности и уметь апел-
лировать к морали. Использование терминов «свобода», «равенство», 
«справедливость» без концептуализации способны вызывать сильней-
шие эмоции, оставаясь абстрактными и сохраняя диспозитивный ко-
ридор для оратора. Та же свобода может быть понята как «свобода от» 
или «свобода для», в связи с чем, Ж. Делѐз и Ф. Гваттари в книге «Ка-
питализм и шизофрения. Анти-Эдип» назвали язык, на котором гово-
рит политик, шизофреническим [3]. 

В риторике важно даже не только то, как речь конструируется, но 
и то, как она представляется. Одни и те же слова для одних и тех же 
слушателей будут иметь разный эффект даже в том случае, если они 
будут по-разному преподнесены. Человеческой психике свойственны 
некоторые достаточно простые и шаблонные черты, как, например, не-
гативная реакция на запрет, повышенное внимание к негативной ин-
формации, эмоциональный ответ на просторечия в контексте публич-
ных выступлений. Любопытной чертой является отношение человека  
к «подслушанным тайнам». Например, соперник Барака Обамы в пре-
зидентской гонке Митт Ромни в 2012 году попал в центр скандала по-
сле того, как его «случайно» записали на видео, говорящим, что элек-
торат Обамы – нахлебники. И хотя похожее мнение озвучивали одно-
временно с ним многие политики, именно ощущение подслушанного 
секретного разговора оказало тот колоссальный эффект. 

Важно учитывать, что по аналогии с законом спроса в экономике, 
риторика, прежде всего, возникает из-за особенностей восприятия ин-
формации. Уолтер Липпман и Эдвард Бернейс отмечают, что человек 
склонен по природе к стереотипам, групповому мышлению, паттернам 
и кодексам, так как это упрощает восприятие и экономит энергию [7]. 
Человеку в целом свойственно, наталкиваясь на что-то новое, в том 
числе и новый текст, оценивать его с точки зрения своего опыта, ис-
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пользуя типологии, ассоциации, аналогии. Стереотипы помогают ин-
терпретировать, вызывают эмоции. Любой человек подходит к инфор-
мации с определенным опытом, опираясь на который он интерпрети-
рует сообщение. Соответственно, проанализировав опыт публики, ав-
тор речи будет должен стараться использовать это препятствие как 
трамплин. В идеале у спикера должно быть сформировано риториче-
ское мышление: дедуктивное, схематичное, с возможностью рассмот-
реть и «дорисовать» любые сюжеты и варианты. 

Таким образом, риторика одновременно есть условие политики  
и ее ресурс. Но есть ли в таком случае политическая риторика в Рос-
сии? Автор книги «Политическая риторика» Георгий Хазагеров в ин-
тервью «Российской газете» утверждает, что в нашей политической 
культуре сложились вполне определенные направления конструирова-
ния речи [16, электронный ресурс удаленного доступа]. Во-первых, это 
«инструктивно-торжественная риторика», адресатом которой является 
номенклатура чиновников. Во-вторых, это «риторика приманок» для 
населения. В-третьих, это «риторика обличений», которой традицион-
но пользуются оппозиционные силы. Особенностью этих направлений 
псевдориторики заключается в том, что у нее нет никакой защиты от 
контраргументации. Представители власти всегда опираются на силу, 
представители оппозиции – на смелость. Дебаты при этом превраща-
ются в «политическое анафематствование»: оппоненты предъявляют 
друг другу обвинения без реальных последствий. Также Георгий Хаза-
геров отмечает, что советское прошлое скомпрометировало высокий 
стиль, из-за чего политики, пользующиеся пафосной речью, выглядят 
смешными и устаревшими. Современная политическая речь в России 
потеряла литературную красоту и измельчала, политики говорят либо 
избитые истины-приманки, либо инструкции, а в народ идут не изящ-
ные завораживающие метафоры, а неловкие комментарии и остроты, 
например, знаменитое: «Хотели как лучше, а получилось как всегда» 
или «Что бы мы ни делали – получается одно и тоже: либо КПСС, ли-
бо автомат Калашникова». Вместе с тем стоит заметить, что ведущие 
политики и лица, принимающие решения, имеют свои вполне опреде-
ленные речевые тактики, соотносящиеся с их функциями в вертикали 
власти, однако их речевые портреты имеют общие черты, описанные  
в исследовании О.С. Иссерс. Согласно этому исследованию наиболь-
ший спрос в России имеют такие политические речевые типы, как 
«Державник», «Твердая рука» и «Народный избранник» [5].  

А каково состояние политической риторики в странах Запада? Ис-
следователи считают, что в странах Запада, в частности, в Великобри-
тании и США, построению речевых портретов политиков уделяется 
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особое внимание [7]. Отмечается, что сегодня мы можем наблюдать 
тектонические изменения в лингвокультурном портрете западного ре-
ципиента [15]. Если в начале века адресат сообщения был традицион-
ным представителем центра политического спектра, ожидающего эмо-
ционально умеренных конструктивных текстов, то на данный момент 
мы становимся свидетелями растущей поляризации электората запад-
ного общества, в котором, с одной стороны, колоссальное влияние 
оказывают идеи феминизма, равенства и гендерной нейтральности,  
а с другой – стремление к изоляционизму, ощутимо проявившееся во 
время пандемии, анти-иммигрантские настроения, выступления за де-
зинтеграционные процессы. Подобная поляризация привела к тому, 
что наибольший эмоциональный отклик среди населения приобретают 
не технократические политики, а яркие популисты, такие, как Дональд 
Трамп или Борис Джонсон.  Увеличение спроса на популизм и эпатаж 
является одним из объяснений таких процессов, как стремительный 
рост популярности партии «Альтернатива для Германии», избрание на 
пост Президента Украины Владимира Зеленского, увеличение количе-
ства заявлений европейских политиков о необходимости реформиро-
вании языка, культуры, права с целью установления гендерного и ра-
сового равенства и нейтральности, развитие «твиттер-дипломатии». 
Сегодня западный политик, стремящийся к популярности, стремится  
к редуцированию синтаксической и лингвистической сложности своих 
сообщений. Его сообщения скорее соответствуют духу эпохи «клипо-
вого мышления», описанного Э.Тоффлером, чем традиционным мета-
нарративам[11]. Учитывая тот факт, что избиратель сегодня лучше 
всего приспособлен к кратким ярким образам, публичные лица строят 
именно подобные сообщения. Например, в исследовании Опариной 
Е.О. отмечается, что речь экс-президента Дональда Трампа изобилует 
парадоксами, нелогичными переходами между микро-темами, кратки-
ми предложениями, похожими скорее на газетные заголовки, чем на 
связанную речь [10]. Проведя контент-анализ выступлений Трампа, 
было выяснено, что ключевые слова его текстов чаще всего состоят из 
одного или двух слогов, что создает ощущение особой динамики. По-
добный стиль газета «The Boston Globe» назвала «языком четверо-
классника» [17]. Вместе с тем может показаться, что феномен Дональ-
да Трампа был временным, и с победой Джо Байдена на выборах стра-
ну, а вместе с ней и весь Трансатлантический регион ждет возвраще-
ние в традиционное русло политического центризма, однако представ-
ляется, что подобный политический маятник является лишь специфи-
кой идеологической сбалансированности, вызванной двухпартийной 
системой, и структурные метаморфозы западного общества будут де-
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монстрировать поступательные движения в сторону усиления значи-
мости популизма особенно на фоне конкуренции с Китаем за право 
формирования мирового порядка. 

Таким образом, риторика в политике – это средство убеждения, 
манипуляций, создания имиджа. Трудно представить политику без ри-
торики, так как любое публичное лицо вынуждено прорабатывать 
свою речь для создания и поддержания образа, настраивания комму-
никации. Существует большое количество средств конструирования 
речи, однако их успех зависит от одного – особенностей восприятия ин-
формации публикой. Сегодня ораторы в политике вынуждены учиты-
вать такие значительные изменения в обществе, как моментальная пере-
дача информации, уменьшение роли литературного языка, большое 
влияние СМИ, получение информации реципиентом в любое время  
в любом месте. Речевые портреты, которые создают себе политики, за-
частую отражают их место и функцию в политической структуре и об-
ладают необходимым образом символизма для поддержания образа. 
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Уровень здравоохранения – важный фактор качества жизни лю-
дей, в широком смысле – здоровья народа. По тому, как организована 
работа в сфере здравоохранения, люди, зачастую, судят об эффектив-
ности деятельности органов государственной власти в целом на дан-
ном направлении. Поэтому в нашей стране охрана здоровья населения 
является делом государственной важности. Особо наглядным это стало 
с началом пандемии коронавирусной инфекции, которая, помимо про-
чего, обнажила слабые места тех моделей здравоохранения, в которых 
роль государства в данной сфере сведена к минимуму (обнулена). 
Данное обстоятельство стимулирует исследовательский интерес к во-
просам выработки и реализации государственной политики в сфере 
здравоохранения. 

Деятельность государства по развитию здравоохранения осущест-
вляется в рамках соответствующего направления государственной по-
литики. Ф.З. Хасанов определяет государственную политику в сфере 
здравоохранения, как совокупность мер законодательного, исполни-
тельного и контролирующего характера в целях стабилизации и при-
способления существующей системы здравоохранения к изменившим-
ся условиям жизни населения [12, с. 10]. 

С данным определением в полной мере вряд ли можно согласить-
ся, так как в нѐм акцент сделан на том, что государство должно при-
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нимать меры для стабилизации и приспособления системы здраво-
охранения к изменившимся условиям жизни людей. На наш взгляд, 
данный вектор политики государства направлен на обеспечение эф-
фективных мер по охране здоровья граждан, в связи с чем, система 
здравоохранения должна не только стабилизироваться и приспосабли-
ваться, но и активно развиваться. При этом важнейшим критерием эф-
фективности государственной политики в сфере здравоохранения яв-
ляется степень (охват) граждан, имеющих возможность получить каче-
ственную медицинскую помощь. 

Исходя из этого, под государственной политикой в области здра-
воохранения, как представляется, следует понимать деятельность го-
сударства в указанной сфере, направленная на обеспечение еѐ эффек-
тивного функционирования и развития. 

Государственная политика РФ по развитию здравоохранения яв-
ляется составной частью государственной социальной политики. При 
этом развитие системы здравоохранения рассматривается в качестве 
приоритетной задачи государственной социально-экономической по-
литики [7, с. 109]. 

Проведение единой государственной политики в сфере охраны 
здоровья согласно подп. 1 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 21 ноября 
2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» является одним из важнейших полномочий федеральных 
органов государственной власти в сфере охраны здоровья. 

Эффективное функционирование системы здравоохранения опре-
деляется основными системообразующими факторами:  

 совершенствованием организационной системы, позволяющей 
обеспечить формирование здорового образа жизни и оказание качест-
венной бесплатной медицинской помощи всем гражданам РФ (в рам-
ках государственных гарантий);  

 развитием инфраструктуры и ресурсного обеспечения здраво-
охранения, включающего финансовое, материально-техническое  
и технологическое оснащение лечебно-профилактических учреждений 
на основе инновационных подходов и принципа стандартизации;  

 наличием достаточного количества подготовленных медицин-
ских кадров [6]. 

Особое значение имеет такой аспект государственной политики  
в сфере здравоохранения, как целеполагание. В соответствии с п. 25 
Стратегии развития здравоохранения в Российской Федерации на пе-
риод до 2025 года целями развития здравоохранения в Российской Фе-
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дерации являются увеличение численности населения, продолжитель-
ности жизни, продолжительности здоровой жизни, снижение уровня 
смертности и инвалидности населения, соблюдение прав граждан  
в сфере охраны здоровья и обеспечение связанных с этими правами 
государственных гарантий [1]. 

Обратим внимание на то, что в качестве самостоятельной цели 
рассматривается не только увеличение продолжительности жизни на-
селения, но и продолжительности именно здоровой жизни. 

Следует признать, что в настоящее время стране создана и разви-
вается необходимая финансово-экономическая, организационная, пра-
вовая, институциональная, информационно-технологическая (цифро-
вая), кадровая и научно-методическая основа государственной поли-
тики РФ по развитию здравоохранения. В качестве основных инстру-
ментов еѐ реализации используются соответствующие национальные 
проекты и государственные программы федерального и регионального 
уровней, что закреплено в документах стратегического планирования. 
Так, в соответствии с п. 28 Стратегии развития здравоохранения в Рос-
сийской Федерации на период до 2025 года государственная политика 
в сфере охраны здоровья граждан реализуется посредством принятия 
программы государственных гарантий бесплатного оказания гражда-
нам медицинской помощи, государственной программы Российской 
Федерации «Развитие здравоохранения», национальных проектов 
«Здравоохранение» и «Демография», ведомственных целевых про-
грамм, а также государственных программ субъектов РФ [1]. 

Отметим, что проектное управление сферой здравоохранения ак-
тивно внедряется в практику органов власти с 2006-го года, когда на-
чалась реализация приоритетного национального проекта «Здоровье». 
Именно в это время произошѐл разворот государственной политики  
в области здравоохранения, – с осознания ошибок, допущенных  
в 90-е годы прошлого столетия, когда была фактически разрушена со-
ветская система охраны здоровья граждан, являвшаяся одной из луч-
ших в мире. В связи с этим подчеркнѐм, что реализация национального 
проекта «Современное здравоохранение» («Здоровье») фактически 
спасла медицинскую отрасль от дальнейшей стагнации [8, с. 49]. 

Важный импульс развитию отечественного здравоохранения был 
придан посредством реализации мер, предусмотренных в Указе Пре-
зидента РФ от 7 мая 2012 г. № 598 «О совершенствовании государст-
венной политики в сфере здравоохранения» [2]. 
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С 2013 года начата реализация Государственной программы Рос-
сийской Федерации «Развитие здравоохранения» (далее – Государст-
венная программа), утвержденная распоряжением Правительства РФ 
от 24 декабря 2012 г. № 2511-р.  

В качестве цели Государственной программы было определено 
обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффек-
тивности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых долж-
ны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населе-
ния, передовым достижениям науки. 

В рамках Государственной программы, включающей 11 подпро-
грамм, определялись следующие  векторы развития системы здраво-
охранения, как основные: профилактика заболеваний и формирование 
здорового образа жизни, развитие первичной медико-санитарной по-
мощи, совершенствование оказания специализированной, в том числе 
высокотехнологичной медицинской помощи, развитие и внедрение 
инновационных методов диагностики и лечения, охрана здоровья ма-
тери и ребенка, развитие медицинской реабилитации и санаторно-
курортное лечение, в том числе детей, кадровое обеспечение системы 
здравоохранения, развитие международных отношений в сфере охра-
ны здоровья, экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере ох-
раны здоровья, медико-санитарное обеспечение отдельных категорий 
граждан. 

В последующем Государственная программа Российской Федера-
ции «Развитие здравоохранения» дважды достаточно серьѐзно перераба-
тывалась в своей содержательной части и утверждалась Постановле-
ниями Правительства РФ соответственно от 15 апреля 2014 г. № 294 [6] 
и от 26 декабря 2017 г. № 1640 [5]. 

Цели и задачи государственной политики в области здравоохра-
нения были определены Указом Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года» (далее – Указ № 204, скорректиро-
ванный Указом Президента РФ от 21 июля 2020 г. № 474 «О националь-
ных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»).  
В частности, определено, что в 2024 году необходимо обеспечить дос-
тижение следующих целей и целевых показателей: 

 снижение показателей смертности населения трудоспособного 
возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения), смертности от болез-
ней системы кровообращения (до 450 случаев на 100 тыс. населения), 
смертности от новообразований, в том числе от злокачественных  
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(до 185 случаев на 100 тыс. населения), младенческой смертности  
(до 4,5 случая на 1 тыс. родившихся детей); 

 ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, 
оказывающих первичную медико-санитарную помощь; 

 обеспечение охвата всех граждан профилактическими меди-
цинскими осмотрами не реже одного раза в год; 

 обеспечение оптимальной доступности для населения (в том 
числе для жителей населенных пунктов, расположенных в отдаленных 
местностях) медицинских организаций, оказывающих первичную ме-
дико-санитарную помощь; 

 оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих 
первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожида-
ния в очереди при обращении граждан в указанные медицинские орга-
низации, упрощение процедуры записи на прием к врачу; 

 увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее чем  
в четыре раза по сравнению с 2017 годом (до 1 млрд. долларов США  
в год). 

Во исполнение поручений Президента РФ Минздравом России 
разработан национальный проект «Здравоохранение», утвержденный 
24 декабря 2018 года на Президиуме Совета при Президенте РФ по 
стратегическому развитию и национальным проектам, который содер-
жит 8 федеральных проектов:  

«Развитие системы оказания первичной медико-санитарной по-
мощи»; 

«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»; 
«Борьба с онкологическими заболеваниями»; 
«Развитие детского здравоохранения, включая создание совре-

менной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»; 
«Обеспечение медицинских организаций системы здравоохране-

ния квалифицированными кадрами»; 
«Завершение формирования сети национальных медицинских ис-

следовательских центров, внедрение инновационных медицинских 
технологий, включая систему ранней диагностики и дистанционный 
мониторинг состояния здоровья пациентов, внедрение клинических 
рекомендаций и протоколов лечения»; 

«Создание единого цифрового контура в здравоохранении на ос-
нове единой государственной информационной системы здравоохра-
нения (ЕГИСЗ)»;  

«Развитие экспорта медицинских услуг». 
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Основными целями Национального проекта «Здравоохранение» 
являются: снижение показателей смертности населения трудоспособ-
ного возраста, смертности от болезней системы кровообращения, 
смертности от новообразований, в том числе от злокачественных, мла-
денческой смертности, ликвидация кадрового дефицита в медицин-
ских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную по-
мощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицин-
скими осмотрами не реже одного раза в год, обеспечение оптимальной 
доступности для населения (в том числе для жителей населенных 
пунктов, расположенных в отдаленных местностях) медицинских ор-
ганизаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, оп-
тимизация работы медицинских организаций, оказывающих первич-
ную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания  
в очереди при обращении граждан в указанные медицинские органи-
зации, упрощение процедуры записи на прием к врачу. 

Отметим, что с принятием национального проекта «Здравоохра-
нение» в государственную программу РФ «Развитие здравоохранения» 
внесены изменения, касающиеся корректировки целей, состава соис-
полнителей и участников, структуры и сроков еѐ реализации и др. [4]. 

Особое значение имеет реализация федерального проекта «Разви-
тие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», который 
направлен на повышение доступности и качества первичной медико-
санитарной медицинской помощи всем гражданам Российской Федера-
ции, в том числе в малонаселенных и труднодоступных районах. 

Таким образом, принимаемые меры способствуют улучшению 
здоровья россиян, увеличению продолжительности их жизни, совер-
шенствованию отечественного здравоохранения. 

Тем не менее, в современной отечественной системе здравоохра-
нения сохраняется ряд проблем. Так, в Стратегии развития здраво-
охранения в Российской Федерации на период до 2025 года констати-
руется наличие следующих нерешѐнных вопросов: недостаточный 
уровень качества первичной медико-санитарной помощи и еѐ доступ-
ности для населения, недостаточно развита инфраструктура детского 
здравоохранения, остаются нерешенными проблемы качества подго-
товки медицинских работников, имеется дефицит врачей ряда специ-
альностей, отечественное здравоохранение отстает в технологическом 
отношении от здравоохранения западных государств и др. [1]. 

Отметим, что проведѐнная за последние годы оптимизация меди-
ко-санитарных учреждений официально признана неудачной, так как 
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привела к снижению доступности услуг и ухудшению результатов 
деятельности медико-санитарных учреждений [9, с. 70]. 

В этом заключается одна из причин неудовлетворѐнности граждан 
качеством и доступностью медицинских услуг. Так, уровень удовле-
творенности граждан качеством медицинской помощи в 2017 году со-
ставил лишь 39,9%. На этот счѐт Президент РФ В.В. Путин в Послании 
Федеральному Собранию от 20.02.2019 года отметил, что «уровень 
доступности медицинской помощи, с одной стороны, вроде как растет, 
и действительно растет, но, тем не менее, многих граждан не устраива-
ет» [3]. 

О недостатках качества подготовки медицинских работников сви-
детельствует тот факт, что врачебные ошибки ежегодно становятся 
причиной около 70 тысяч осложнений у пациентов [10]. В ряде регио-
нов страны в 2019 году произошли перебои с поставками некоторых 
видов лекарств.  

Приходится констатировать, что, несмотря на увеличение расхо-
дов, отрасль здравоохранения РФ все-таки недофинансируется. Даже  
с учѐтом средств национальных проектов, расходы (в доле от ВВП) на 
развитие здравоохранения в РФ значительно ниже, чем во многих за-
рубежных странах. Так, по данным Счѐтной палаты РФ доля расходов 
бюджетов бюджетной системы РФ в 2020–2022 годах составляет 2,9% 
ВВП (для сравнения: в Великобритании – 7,2% ВВП, в США – 10,1% 
ВВП, во Франции – 8% ВВП) [11]. 

Поэтому в основу современной государственной политики по раз-
витию здравоохранения должны быть положены новые подходы  
к управлению данной специфической сферой. 

Исходя из этого, при реализации государственной политики  
в сфере здравоохранения необходимо сосредоточиться на решении 
следующих перспективных задач: 

1) формирование новых решений, направленных на устойчивое 
развитие системы здравоохранения, сохранение здоровья населения 
и повышение качества медицинской помощи; 

2) реализация мер, направленных на создание и внедрение в ме-
дицинскую практику новых технологий и услуг, отвечающих совре-
менному развитию медицинской науки; 

3) совершенствование механизмов лекарственного обеспечения 
граждан; 
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4) совершенствование механизмов финансирования медицинской 
помощи, в том числе в рамках обязательного медицинского страхова-
ния [1]. 

В качестве самостоятельного направления следует выделить циф-
ровизацию системы здравоохранения, возможности которой были 
продемонстрированы в период пандемии.  

Особо подчеркнѐм, что необходимо переформатировать дейст-
вующую систему здравоохранения таким образом, чтобы она способна 
была обеспечивать доступность и качество медицинской помощи для 
всех граждан, а также была готова к новым вызовам и угрозам. 

Таким образом, государственная политика в области здравоохра-
нения в целом обеспечивает реализацию конституционных прав граж-
дан РФ на охрану здоровья и медицинскую помощь, но, при этом нуж-
дается в эффективных механизмах еѐ реализации. 
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За последнее десятилетие государство в инновационном процессе 

занималось только в основном разработкой инновационной среды, где 
каждый участник рынка мог результативно генерировать и вводить 
инновации, и в тоже время финансированием фундаментальных наук  
и новых разработок.  

Если государство проявляет активно свою позицию в инноваци-
онном процессе, то это положительно сказывается ускорении развития 
всех видов деятельности, поэтому роль государства в инновационном 
процессе так важна. Благодаря направленности страны в сторону ин-
новационного развития, которая основана на создании и реализации 
стратегий развития видов деятельности, государство может не только 
финансировать стратегически важные перспективные проекты, но  
и напрямую воздействовать на развитие этих сфер деятельности. Вы-
являя ниши, подающие большие надежды, государство отводит широ-
кий спектр сервисной поддержки предпринимательству в данных сфе-
рах, в том числе технологическое брокерство и поддержание экспорт-
ной деятельности инновационных компаний. 

Государство, которое стимулирует взаимодействие между раз-
личными видами деятельности и  помогает объединиться вовлеченным 
сторонам с целью выстраивания связей и нахождения взаимоусили-
вающих возможностей, содействует осуществлению совместных про-
грамм, включая формирование пространства, на котором может быть 
проведен диалог между участниками всевозможных сфер деятельности 
с целью генерирования новых идей и коллективным обдумыванием 
крупных проблем [1]. Государство также распознает, что препятствует 
инновационному развитию, например, законодательные и инфраструк-
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турные препятствия, и динамично стремится их устранить [2, с. 50]. 
Таким образом, роль государственной поддержки крайне важна для 
развития выработки пяти основополагающих показателей успеха ин-
новаций в стране: инновационного спроса, инфраструктуры, финанси-
рования, компетенций и инновационной культуры.  

Сводные показатели инновационной деятельности в Российской 
Федерации представлены в табл. 1 [3]. Затраты на технологические 
инновации в 2018 г. составили 1,5 трлн руб., снизившись по сравнению 
с предыдущим годом на 5,4% (в постоянных ценах). 

 
Таблица 1   

Сводные показатели инновационной деятельности в РФ 
 

Показатель  Значение 
Совокупный уровень инновационной активности организаций, 
проценты 12,8 
Удельный вес организаций, осуществлявших технологические 
инновации, в общем числе организаций, проценты 19,8 
Затраты на технологические инновации, млн руб. 1472822,3 
Объем инновационных товаров, работ, услуг, млн руб. 4516276,4 

 
Рассмотрим далее пять факторов, позволяющих достичь иннова-

ционного развития в стране: 
1) государство в роли заказчика инноваций обеспечивает спрос 

на новые технологии и продукты. Государство определяет области, ко-
торые требуют инновационные технологии для долгосрочного устой-
чивого развития, и располагает заказы в организациях частного секто-
ра, что стимулирует развитие и распространение инноваций в приори-
тетных областях. В результате этого, государство разделяет с пред-
принимательским сектором финансовые обязательства вслед за дости-
жением успешных исследований, принимая участие в качестве итого-
вого потребителя технологий или продуктов. Инновационная деятель-
ность университетов, научно-исследовательских институтов и органи-
заций, и в свою очередь будущая популяризация современных техно-
логий во всевозможных видах деятельности зависит от государствен-
ного заказа на инновации [4].  

2) государство выступает в качестве создателя инфраструктуры, 
обеспечивая среду и условия с целью развития инноваций. Система образо-
вания, инновационные кластеры, особая экономическая область, научно-
исследовательские институты развития инноваций и агентства сертифика-
ции, системы стандартов, включая институциональную среду, в том числе 
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благоприятную предпринимательскую среду и налоговую политику – все 
перечисленное является инновационной инфраструктурой. 

Усовершенствование в инфраструктуре включает в себя основные за-
дачи, которые требуют пристального внимания, в качестве их можно рас-
сматривать развитие взаимодействия науки и производства, корректировки 
вектора развития специализированных кластеров и агентств по совершен-
ствованию инноваций, и создания технологических брокеров и инжинирин-
говых центров и активизирования появления на рынке. 

Существует в мире пять типов инновационных агентств. Из них 
четыре типа успешно существуют в Российской Федерации (табл. 2), 
однако наименее развиты агентства, обеспечивающие сотрудничество 
науки и производства. В то время как именно благодаря тесному со-
трудничеству науки и предпринимательства осуществляется масшта-
бирование и внедрение инновационных идей, которые возникают  
в процессе фундаментальных и прикладных исследований. Дан-
ную область следует совершенствовать, например, путем создания 
консорциумов и повышать эффективность объединяющих про-
странств, чтобы поддерживать диалог об инновациях среди участников 
разносторонних сфер деятельности, стартапами и исследовательскими 
институтами с целью обмена опытом и технологиями [5]. 

 
Таблица 2   

Типы агентств и институтов развития инноваций 
 

Типы агентств Специализация Примеры в России 

Сотрудничество 
науки и произ-
водства 

Всесторонняя поддержка объедине-
ний или коллективных проектов  
при участии организаций и исследо-
вательских институтов или вузов 

 Функция этого типа 
агентств частично выпол-
няется технологическими 
площадками 

Стратегические 
программы иссле-
дований 

Финансирование фундаментальных 
или прикладных исследований 

 Российский научный 
фонд 
 Российский фонд фунда-

ментальных исследований 

Предоставление ус-
луг инновационным 
компаниям 

Технопарки, инкубаторы и центры 
трансфера технологий, предостав-
ляющие консультационные услуги 
инновационным компаниям, сообще-
ствам по поддержке предпринима-
тельства и другим организациям 

 Инновационный центр 
«Сколково» 
 Технопарк «Мосгор-

маш» 

Финансирование 
инновационных 
компаний 

Прямое финансирование через гран-
ты, кредиты, гарантии и долевое фи-
нансирование  

 Фонд содействия инно-
вациям 
 «ВЭБ Инновации» 

Финансирование 
приоритетных на-
правлений 

Финансирование направлений  
и групп компаний 

 Фонд развития интер-
нет инициатив 
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3) государство выступает в качестве источника финансирования. 
Правительство страны избирательно поддерживает фундаментальные 
и прикладные исследования, соответствующие определенным крите-
риям (в большинстве случаев это основные векторы развития), в том 
числе другие исследования с существенным потенциалом. На этапе 
фундаментальных и прикладных исследований происходит основная 
доля расходов на создание новации, на данном этапе не образуется 
прибыль, предпринимательские структуры не вкладываются в разра-
ботку. Предпринимательство подключается после серийного произ-
водства и маркетинговой деятельности, когда видит потенциальную 
прибыль. На рисунке 1 проиллюстрировано, что коммерциализация 
новации осуществляется на последнем этапе. 

 

 
 

Рис. 1. Жизненный цикл инноваций 
 

Таким образом, государство должно создавать программу стиму-
лирования инноваций, а именно субсидированием фундаментальных  
и прикладных исследований. 

Государство помогает нести финансовую ответственность за бла-
гополучное окончание исследований с частным сектором и мотивируя 
их развитие, создавая и поощряя функционирование грантовых фон-
дов, государственных фондов, фондов поддержки инноваций и кол-
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лективно финансируя исследования. В то же время государство под-
держивает развитие рынков частного финансирования инноваций 
(бизнес-ангелы, хедж-фонды). Кроме того, государство поддерживает 
инновационные проекты совместно с организациями из разносторон-
них сфер деятельности, используя модель государственно-частного 
сектора и другие формы партнерства между государством, предпри-
нимательством и обществом [6].   

Существенная роль государства в Российской Федерации заклю-
чалась в том, что оно прорабатывало механизм финансирования инно-
ваций, включая венчурное финансирование [7]. Важным вектором 
дальнейшего развития является изменение методики управления инно-
вациями, что дает возможность внедрения инновационных проектов  
и портфельного управления исследованиями с учетом развития веду-
щих тенденций, что требует разработки новейших компетенций. Что-
бы лучше взаимодействовать с инновациями, необходимо переосмыс-
лить подход к инвестированию в инновации или, скорее, повысить 
приемлемость рисков, поскольку относительно небольшая часть инно-
вационных проектов заканчиваются колоссальным успехом. Умень-
шение бюрократических барьеров для присуждения грантов значи-
тельно упростит привлечение финансирования для совершенствования 
инноваций. 

4) государство поддерживает вырабатывание компетенций с це-
лью развития инноваций в стране. Правительство инвестирует в сис-
тему образования, чтобы обеспечить критическую категорию специа-
листов, которые владеют передовыми специальностями, и специали-
стов граничащих направлений для достижения взаимоусиливающего 
эффекта.  

На рисунке 2 приведен перечень актуальных профессий в соот-
ветствии с Атласом новых профессий 3.0 до 2030 года [8]. Практиче-
ски все профессии связаны с высокими технологиями, поскольку во 
всем мире происходит масштабная компьютеризация. Появляются ра-
нее неизвестные профессии.  

Государство заинтересовано в высококвалифицированных кадрах 
в приоритетных для него областях, поэтому большинство бюджетных 
мест в образовательных учреждениях выделяется для них.  

По программам подготовки специалистов в 2018-2019 годах было 
выделено большинство бюджетных мест по следующим направлени-
ям: клиническая медицина (22%), техника и технология наземного 
транспорта (10,4%), прикладная геология (5,4%), ветеринария  
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и зоотехния (4,7%), информационная безопасность (3,7%). По про-
граммам бакалавриата в 2018-2019 особое внимание уделялось таким 
направлениям, как: образование и педнауки (45,7%), информатика, 
вычислительная техника (29,5%), сельское, лесное и рыбное хозяйство 
(24,2%), экономика и управление (17%), машиностроение (14,4%) [9]. 

 
 
 

 
 

Рис. 2. Актуальные профессии до 2030 года 
 
 

В ходе исследования центра по развитию инноваций McKinsey In-
novation Practice были выявлены новые востребованные компетенции 
для сотрудников организаций в будущем с целью благополучного ин-
новационного развития, представлены на рисунке 3. 

5) государство поддерживает развитие предпринимательской  
и инновационной культуры. Государство занимает существенную по-
зицию в становлении предпринимательской и инновационной культу-
ры, в реализации программ обучения, в расширении системы настав-
ничества, основывая агентства и научно-исследовательские центры  
и поддерживая их. Инновационное предпринимательство находится  
в активном продвижении у государства.  
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Рис. 3. Компетенции, необходимые для инновационного развития 
 
 

Российская Федерация преодолела долгий путь в становлении 
культуры предпринимательства. Однако, учитывая сравнительно недол-
гую продолжительность рыночной экономики в государстве, распро-
странение инноваций и предпринимательства должно продолжаться.  
К примеру, путем приумножения количества инкубаторов и организуя 
для участников венчурного рынка набольшее количество мероприятий  
и конкурсов, таких как Skolkovo Startup Village и Startup Tour [10]. Так-
же важна динамичная PR-поддержка и популяризация успешных исто-
рий крупных российских компаний и стартапов, которые еще не из-
вестны широкой публике. 

Для инновационного становления спрос и предложение являются 
важнейшими факторами со стороны предпринимательства, включая 
науку, в отношении новых разработок. К сожалению, в России имеют-
ся проблемы, как с тем, так и с другим. Множество организаций не-
достаточно замотивированы в инновациях, ввиду того, что существует 
слабая конкурентная среда и недостаточная вовлеченность в экспорт-
ные цепочки, наличие высокой стоимости кредитных ресурсов, дли-
тельных периодов окупаемости инвестиций, короткого горизонта пла-
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нирования. В результате инновации не оказываются важнейшим фак-
тором конкурентоспособности для большинства организаций и при-
оритетом их стратегий. Однако и российская наука пока в большинст-
ве своѐм не готова эффективно сотрудничать с предпринимательским 
сектором, выступать активным игроком на рынке технологий и интел-
лектуальных услуг [5]. 

До настоящего времени в России сохраняется архаичная модель 
науки, как с точки зрения финансирования, так и во многих отношени-
ях с точки зрения выбора исследовательских приоритетов. Государст-
во превалирует в расходах на науку: доля предпринимательства, кото-
рая в немалой степени представлена организациями с государствен-
ным участием, составляет 30%, а в развитых странах – 50 процентов  
и более. Заметно наибольшее влияние российской науки на мир (доля 
публикаций в ведущих международных научных журналах) в тех об-
ластях, которые господствовали еще с советских времен: физика, хи-
мия, науки о Земле и материаловедение. Страны-лидеры занимают пе-
редовые позиции первоначально с помощью междисциплинарных ис-
следований и «сквозных», платформенных технологий, инвестируя  
в развитие робототехники, аддитивных технологий и новых материа-
лов, биотехнологий и т.д. 

Технологическая модернизация строительных организаций осу-
ществляется в основном за счет заимствования иностранных техноло-
гий, в первую очередь, в форме импорта технического оборудования, 
что свидетельствует о увеличивающемся несоответствии между по-
требностями экономики в технологической реформе и способностями 
научно-исследовательского комплекса России удовлетворять эти по-
требности.   

Разрыв с мировыми лидерами увеличился из-за отсутствия адек-
ватного финансирования фундаментальных исследований, поисковых 
и прикладных научных исследований, которые составляют теоретиче-
скую основу для принятия и реализации прорывных разработок в но-
вых областях. Вместе с тем, определенная группа разработок, техноло-
гий и продукции закупаются за рубежом.  

Отсутствие развитого механизма коммерциализации технологий 
замедляет прорыв в доминирующих сферах мирового инновационного 
развития, данная ситуация ослабляет положение государства на рынке 
высоких технологий [11].  

В результате российская наука создает идеи и частично техноло-
гические решения, которые реализуются в готовые комплексные ре-



176 

шения в странах-конкурентах, а после возвращаются обратно вместе  
с оборудованием [12].  

Инвестиции в инновации обеспечивают значительное влияние на 
прирост валового регионального продукта и усиление конкурентоспо-
собности экономик регионов. 

Строительство – одна из сложнейших систем в материальном 
производстве, поскольку необходимо возводить здания и сооружения, 
процесс начинается с определения места строительной площадки, ко-
торое должно соответствовать большинству критериев оценки. В каче-
стве основных критериев выступают геологические и экологические 
условия, возможность подвергнуться природным и техногенным воз-
действиям, состояние сырья, материальных и технических ресурсов  
и способов их доставки, инфраструктура строительной площадки, по-
тенциальные энергетические мощности здания.  

Проектирование объекта является следующим этапом, в ходе ко-
торого происходит понимание функционального назначения объекта, 
архитектурных и дизайнерских особенностей, технологии производст-
ва, управленческой методики и затрат на строительство объекта. Воз-
движение объекта является следующим основным шагом. Инвесторы, 
заказчики, подрядчики, финансовые организации, проектировщики, 
поставщики материально-технических и энергетических ресурсов, 
сервисные организации, проверяющие органы, контролирующие каче-
ство и выполнение требований строительства – на протяжении всего 
цикла производства строительной продукции участники строительного 
процесса взаимодействуют между собой [13].  

Сложность строительной сферы деятельности в значительной сте-
пени отражается в ее разнообразном инновационном развитии. 

Строительство во всем мире консервативно и инертно [14]. Строи-
тельная индустрия среди инновационно-активных сфер занимает одно 
из последних мест. Однако, несмотря на всеобъемлющий консерватизм 
строительного вида деятельности, регулярно появляются новые введе-
ния, которые снижают стоимость строительства и эксплуатации зданий 
и сооружений, сокращают время строительства и улучшают качество  
и комфорт без радикального изменения технического порядка. 

На рисунке 4 представлены затраты на технологические иннова-
ции в 2018 году по видам деятельности. Промышленное производство 
является наиболее восприимчивым к технологическим инновациям, 
оно впереди сферы услуг, сельского хозяйства и строительства.  
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Строительный сектор занимает последнее место и составляет 
0,00337% [15]. 

 
 

  
 

Рис. 4. Затраты на технологические инновации в 2018 году 
 
 

Из затрат на технологические инновации в строительном секторе 
отведено 65,9% на исследования и разработки и 21,2% на приобрете-
ние машин и оборудования [15]. 

В строительной деятельности разграничивают технологические 
инноваций на два типа: продуктовые и процессные [16, с. 32]. Суть 
продуктовых инноваций заключается в применении новых строи-
тельных материалов, которые обладают улучшенными эксплуатаци-
онными и потребительскими свойствами (теплосберегающими, зву-
коизолирующими, экономичными и т.п.). Под процессными иннова-
циями подразумевают внедрение современных эффективных строи-
тельных технологий, которые позволяют достигнуть наиболее высо-
кой производительности, а также снижения сроков строительства  
и тому подобное. 

В строительном виде деятельности выделяют следующие иннова-
ции, которые продемонстрированы на рисунке 5. 
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Рис. 5. Виды инноваций, применяемые в строительной сфере  
 
 

Проанализировав текущую ситуацию, можно сделать следующий 
вывод: в Российской Федерации роль государства в инновационном 
процессе весомая, поскольку государству подвластно наращивать тем-
пы развития различных видов деятельности, поощрять сотрудничество 
между сферами деятельности и устранять барьеры в инновационном 
процессе. С целью повышения уровня инновационной активности  
в России государство выполняет следующие роли: 

 выступает заказчиком в создании инновационных технологий 
и продуктов, тем самым формирует спрос; 

 создает отраслевую инфраструктуру инновационного процесса, 
объединяя все составляющие инфраструктуры в совокупную систему, 
поддерживающую инновационное предпринимательство; 

 финансирует научно-исследовательские работы; 
 осуществляет разработку новых компетенций и предоставляет 

возможность для их получения; 
 создает культуру инновационного предпринимательства. 
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