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МЕСТО И РОЛЬ НАСЛЕДИЯ В. НАБОКОВА  

В ШКОЛЬНОМ КУРСЕ ЛИТЕРАТУРЫ 

Давыдова Яна Сергеевна 

магистрант 
 Ставропольского государственного педагогического института, 

 РФ, г. Ставрополь 

 

THE PLACE AND ROLE OF V. NABOKOV'S LEGACY  

IN THE SCHOOL COURSE OF LITERATURE 

Yana Davydova  

Master 
 of the Stavropol State Pedagogical Institute,  

Russia, Stavropol 
 

Аннотация. Статья посвящена анализу школьных учебных программ, которые так или 

иначе рекомендуют к изучению в школе произведений В. Набокова.  

Abstract. The article is devoted to the analysis of school curricula, which in one way or another 

recommend the study of the works of V. Nabokov at school. 

 

Ключевые слова: творческий путь, образ, автор, роман, школьная программа. 

Keywords: creative path, image, author, novel, school program. 

 

Полное возвращение на родину В. Набокова возможно лишь в том случае, если наше 

молодое поколение в полной мере откроет для себя его личность и творчество. В этом аспекте 

немаловажная роль отводится школьному изучению набоковского наследия.  

В истории русской литературы ХХ века В. Набоков занимает особое место. Его писа-

тельская биография, начавшаяся на исходе серебряного века русской поэзии, охватывает 

почти все хронологические этапы литературы ХХ века до 70-х годов. Кроме того, В. Набоков – 

один из самых эстетически востребованных писателей, чье творчество развивалось в рамках 

двух национальных культур – русской и американской. Методические пособия предлагают 

различные варианты изучения его творчества.  

В программе под редакцией А.Г. Кутузова предлагается изучение творчества В. Набокова 

в одиннадцатом классе. Оно рассматривается в рамках обзорной лекции по литературе русского 

зарубежья, где помимо самого В. Набокова уделяется внимание и другим литературным 

деятелям. Обучающимся также необходимо самостоятельно познакомиться с романом «Защита 

Лужина» [3].  

В рамках программы Т.Ф. Курдюмовой знакомство с В. Набоковым заключается лишь 

в самостоятельном прочтении обучающимися выпускного класса рассказа «Облако, озеро, 

башня» [2]. По мнению М.Б. Ладыгина, изучение творчества писателя нужно начинать уже 

в девятом классе. Для этого обучающимся авторы программы советуют самостоятельно 

прочесть роман «Приглашение на казнь». Продолжение знакомства с творчеством писателя 

должно проводить в одиннадцатом классе, где выпускникам предлагается тоже самостоятельно 

ознакомиться с другим русскоязычным романом В. Набокова – «Защита Лужина» [4]. 
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С точки зрения изучения творчества В.В. Набокова в школе представляют интерес 

методические рекомендации учителя-словесника г. Ярославля Лимоновой Е.Ф. Она считает, 

что в школу В. Набоков «должен прийти» гораздо раньше – ещё в пятом классе. По мнению 

учителя, изучение творчества В. Набокова должно строиться в связи с «поэтапным выявлением 

его дара, художественно-чувственного переживания мира» [5]. Знакомство Е.Ф. Лимонова 

настоятельно советует начать с поэтических текстов В. Набокова, а затем переходить к подроб-

ному изучению его рассказов. В выпускных классах она предлагает обратить особенное 

внимание на личность автора, основные произведения русского периода его творчества. 

Наиболее полное усвоение жизненного и творческого пути возможно исключительно в старших 

классах, так как к этому времени обучающиеся уже владеют достаточными знаниями 

в области истории, с традициями русской литературы в целом и имеют представление о 

литературе Серебряного века и литературном процессе ХХ века в целом. Имея эти знания, 

обучающиеся могут осознанно погрузиться в сложный и многомерный мир произведений 

В. Набокова. Школьное изучение творчества молодого В. Набокова, его русского наследия, 

позволит в будущем наиболее полно, осознанно оценить художественную ценность его 

англоязычных произведений, особенно «Лолиты», «Бледного огня», «Посмотри на арлекинов», 

«Ады», лекций по русской и западной литературе, модернисткого перевода «Евгения Онегина». 

Сложна задача и учителя-словесника, который должен быть способным помочь обучающимся 

проследить авторскую мысль и заметить особенности набоковской поэтики. Уроки, 

посвященные жизни и творчеству В. Набокова, можно проводить в форме проблемной лекции, 

включая в нее анализ художественных произведений.  
Внимание обучающихся необходимо обратить на образную систему художественных 

произведений В. Набокова. В её центре находится особенный главный герой, «непохожий 
на других, талантливый, наделенный поэтическим восприятием мира, уникальностью зрения 
и слуха». Такими героями становятся и Ганин из «Машеньки», и Федор Константинович 
Годунов-Чердынцев из романа «Дар», и гениальный шахматист из «Защиты Лужина», и 
Цинциннат из «Приглашения на казнь». При анализе образов следует сделать упор на то, что все 
эти герои разные, но у них много общего: закрытость, непрозрачность для других, ими движут 
власть памяти и дар творчества, едва осознанный, ослепительно сияющий и обрекающий на 
казнь, которую художник устраивает сам себе. Любимыми героями В. Набокова становятся те, 
в ком чувствуется искра Божья, есть какой-нибудь талант, например, Федор Константинович 
Годунов-Чердынцев, герой романа «Дар». При знакомстве с реальностью в набоковских 
произведениях нужно помнить, что художественный мир романов В. Набокова представляет 
собой невероятное смешение мира воспоминаний и воображения с миром повседневной 
жизни, которые настолько сплетаются между собой, что возникает ощущение, будто реальность, 
окружающая героев, расслаивается. При интерпретации произведений В. Набокова интерес для 
обучающихся может составить и факт того, что зачастую эти миры оказываются 
противопоставленными друг другу. Их связующим звеном, точкой соприкосновения становится 
мир «очеловеченных вещей» [1]. В каждом художественном тексте автора эта многослойная 
действительность преломляется через восприятие героя, на ней остается след от его памяти, 
его воображения. 

Для тщательного анализа и близкого знакомства с творчеством В. Набокова обучающимся 
можно предложить первый его роман «Машенька». При его изучении необходимо обратить 
внимание на своеобразие сюжета и композиции, выделить и проследить в художественной 
ткани мотив воспоминания как основу концепции вселенной романа, проанализировать систему 
персонажей, выделив сюжетообразующие образы – Ганина и Машеньку. Среди проблем, 
поднимающихся в произведении, предлагается уделить особое внимание таким, как освещение 
человеческой судьбы и взаимоотношений между людьми, игра памяти, темы любви, Родины, 
счастья. Следует отметить, что роман окажется для обучающихся легким и интересным в 
прочтении, также он обладает небольшим объемом.  

Несмотря на то, что В. Набоков оставил мировой литературе богатое творческое наследие, 

в школьном курсе литературы ему уделяется мало внимания. Школьные программы, в основ-

ном, оставляют творчество данного автора на самостоятельное изучение старшеклассников. 



Научный журнал «Студенческий форум».                                                                               № 24(117), июнь, 2020 г. 

8 

Также предполагается, что знакомство с творчеством писателя может обойтись обзорной 

лекцией по литературе русского зарубежья, рамки которой, естественно, не в состоянии 

охватить всё своеобразие произведений В. Набокова.  
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Аннотация. Данная статья рассматривает влияние интернета на обучение и представляет 

некоторые интернет ресурсы, с помощью которых можно усовершенствоваться. 

 

Ключевые слова: интернет, сайт, английский, языки, технологии, существует, мир, 

возможность, влияние, ресурсы, изучение, уроки, видео. 

 

Человечество и цивилизация растет с каждым днем с большими оборотами. С развитием 

многофункциональных технологий наша жизнь тоже приобретает новые краски. В современном 

мире невозможно представить жизнь без современных технологий и интернета. Мы очень 

крепко связаны с технологиями и интернетом, что даже не можем представить свою жизнь без 

них. Жизнь современного человека вплотную связано в основном с телефонами, компьютерами, 

а также другими удобными, упрощающими жизнь технологиями. 

В наши дни, почти у каждого человека, начиная с маленьких детей, есть средства для 

выхода на просторы интернета. Но большинство из нас просто используют интернет как 

средство развлечения и общения. Но всемирная паутина совмещает в себе очень много 

функций и возможностей. Интернет играет значимую роль в жизни каждого человека, и 

каждый находит там то, чего ищет. 

Как всем известно, английский язык сейчас является мировым языком и играет важную 

социальную и экономическую роль, помогая, общаться представителям разных стран, 

поделиться мнениями по бизнесу, по делу или просто общаться друг с другом узнавая много 

интересного о жизни и культуре разных стран. 

Многие люди сейчас учатся английскому языку в специальных учреждениях или же 

в специализированных курсах по направлениям и с помощью репетиторов, но даже если так 

каждому нужна языковая практика для полноценного владения языком. Мы знаем, что не у всех 

есть возможность поехать в другую страну, но это не означает, что английский вам недоступен. 

Для самостоятельного изучения и практики по языку, а также по другим сферам знаний, 

существуют очень много возможностей. И интернет является одним из самых доступных 

источников для этой цели. 

Сегодня я хотела рассказать о некоторых может быть уже известных для вас интернет 

ресурсах, но и о нескольких сайтах, с помощью которых можно изучить английский язык. 

В просторах интернета существует очень много информаций в виде статьи или же аудио 

и видео форматах. Большинство из них знакомит аудиторию с основами английского языка и 

помогают владеть им. 

Одним из таких видео-уроков является проект известного полиглота Дмитрия Петрова 

и канала Культура: «английский за 16 часов». Этот видео-урок является одним из самых 

популярных уроков в интернете и не только. Он предназначен для начинающей аудитории. 

Он состоит из 16 уроков, но хоть в названии написано «английский за 16 часов», в целом 

полностью видео-уроки длятся почти 12 часов (11:32). В таком случае, более правильным 

будет назвать его английский за 16 уроков, но это не очень важно. Важно, что этот видео-урок 
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действительно помогает учащимся владеть английским языком, и в этом же телеканале – 

«культура» есть такие видео-уроки по другим языкам тоже. Но в целом за эти 16 уроков 

обучающиеся понимают построение предложения и начинают разговаривать на английском, 

но дополнительно тоже надо заниматься и надо изучать слова. 

Мы можем видеть в интернете много марафонов, лайф-хаков, советов по обучению и 

овладению английским. Но большинство из них просто являются бесполезными и бессмыслен-

ными. 

Есть еще очень много интернет ресурсов. Их слишком много, чтобы перечесть каждый 

из них, но самыми известными на сегодняшний день являются ресурсы как: Duolingo, 

FluentU, Conversation Exchange, Busuu, Memrise, BBC Languages, Fluentin3months, Babbel, 

The Polyglot Club, Livemocha, Reddit, MosaLingua, Foreign Services Institute и т.п. 

Каждый из таких ресурсов имеет свои способы и методы обучения. Но я думаю такие 

методы в общем сочетании будут наиболее эффектны. 

Давайте кратко рассмотрим некоторые из таких ресурсов: 

Duolingo – является мобильным приложением в игровом формате. Обладающие русским 

языком могут изучать в этом приложении еще несколько языков, например французский, 

немецкий, испанский. 

Conversation Exchange – этот сайт уже подходит тем кому нужна практика общения. Здесь 

вы можете переписываться и общаться с носителями языка и практиковать свое произношение. 

Babbel – у этого приложения в наличии есть более сложные уровни. Поэтому он подходит 

не только новичкам, но и продолжающим. В приложении также есть возможность изучить 

английский, немецкий, французский, испанский, итальянский, португальский, польский, 

шведский, норвежский и датский языки. 

MosaLingua – приложение в аудио-формате. Тут вы можете улучшить произношение с 

помощью повтора и перевода за диктором слова, которых в итоге проверяет приложение. 

Здесь также доступно изучение английского, французского, итальянского, немецкого и 

португальского языка. 

Fluentin3months – этот сайт подходит тем кому нужно не только выполнение практических 

заданий, но и тем кому нужны теоретические советы для изучения языка. 

Livemocha – данный сайт предлагает эффективные и бесплатные курсы иностранных 

языков и представляет несколько полезных и интересных форумов и блогов. Доступны 

8 языков включая английский: японский, итальянский, испанский, арабский, португальский, 

турецкий и французский. 

В целом существует очень много всяких ресурсов и источников для полноценного 

развития и получения знаний. Для того, чтобы найти их, нужно всего лишь искать. 

Фильмы с оригинальной озвучкой тоже помогают развивать слуховые навыки. 

Про такие фильмы я хочу отдельно и более подробно рассказать в следующих работах.  

Но, а сейчас хочу порекомендовать еще один сайт для развития с помощью видео: FluentU. 

в данном сайте представлены реальные видео на разных форматах и для разных уровней. 

Это может быть и выступления с речью, трейлеры к фильму, новости, клипы и т. д. 

В интернете много чего можно найти для саморазвития, реализации своих идей и дости-

жения цели. Интернет полностью окружает нас и сопровождает нас везде. Нам необходимо 

воспользоваться с таким шансом и развиваться. Интернет действительно оказывает большую 

услугу и помогает нам. Так что не ждите и действуйте прямо сейчас. Самосовершенствуйтесь, 

развивайтесь, ищите новые пути для достижения цели и забудьте про ограничения. 

Английский доступен всем. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются и сравниваются некоторые аспекты 

числительного в английском языке с туркменским языком, в особенности рассматриваются 

количественные числительные. 

 

Ключевые слова: числительное, язык, сравнение, туркменский, суффикс, количество, 

образуются, используется, предложение. 

 

В мире очень много языков и все они делятся на определенные разряды, семья. 

У некоторых языков принадлежащим к одной семье есть много схожего, например некоторые 

слова произносятся и звучат почти одинаково. Но совсем чужих к друг-другу языков тоже 

может быть много схожего, если не в произношении слов, то тогда в грамматических и 

лексических уровнях. 

Иногда сравнение себя с другими дает понять много чего, но не стоит злоупотреблять 

этим. Но а вот сравнение языков на грамматических, лексических и в других аспектах это 

другое дело. Сравнивая знакомый нам язык с другим, незнакомым нам языком и находя 

сходства и отличия, мы облегчаем и более легко воспринимаем чужой язык. Мы начинаем 

понимать разницу, что и помогает нам в обучении. 

Английский язык сейчас является мировым и как итог мы часто начали встречать его 

сравнение с другими. 

Сегодня я хотела рассмотреть числительные в английском языке и находить некоторые 

может быть уже известные вам сходства и отличия. Давайте для начала разберем, что такое 

числительное и чем служит в предложении. 

Числительное является частью речи, с помощью которого указывается количество и 

порядок предмета при счете. Они длятся на два вида: количественные и порядковые также 

как и в туркменском языке: mukdar we tertip sanlar. 

Как известно с названия с помощью количественных числительных обозначается 

количество предмета, и они отвечают на вопрос how many? – näçe? Например: 

Five – bäş; 

Six – alty; 

Seven – ýedi и т. д. 

А порядковые указывают порядок предметов и вещей, отвечая на вопрос: which? – näçinji? 

Например: 

First – birinji; 

Third – üçünji; 

Eleventh – on birinji и т. п. 

Также числительные бывают простыми, производными и составными. В предложении 

имена числительные многофункциональны и могут служит подлежащим, определением, 

дополнением и составной частью сказуемого в зависимости где и в каком предложении 

используются. Это касается и туркменского языка. Приведем несколько примеров: 
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- Тhree were sitting on the balcony. 

-Трое сидели на балконе. 

- Ikisi eýwanda otyrdy. 

В этом предложении они служат подлежащим. 

- He came to the second lesson. 

- Он пришел к второму уроку. 

- Ol ikinji sapaga geldi. 

А здесь определением. 

- Two by two is four. 

- Дважды два – четыре. 

- Iki ikiň – dört. – здесь именной частью составного сказуемого. 

В английском числительные, начиная от 13 до 19, образуются с помощью добавления 

суффикса означающего первого десятка – teen. А в туркменском начиная от 11 до 19 добав-

ляется – «on» - десять. Например: 

Fourteen – on dört; 

Eighteen – on sekiz; 

Nineteen – on dokuz; 

В английском при этом 3 и 5 видоизменяются: 

Thirteen – on üç; 

Fifteen – on bäş. 

Числительные которые обозначают десятки, образуются прибавлением суффикса – ty, 

видоизменяются только two, three, four и five, а в туркменском совсем по другому. Давайте 

приведем несколько пример для сравнения: 

Twenty – ýigrimi; 

Thirty – otuz; 

Fifty – elli; 

Sixty – altmyş; 

Seventy – ýetmiş; 

Ninety – dogsan и т.д. 

В английском после таких десяток ставится дефис, между ними и последующими 

единицами, а в туркменском его не ставят. 

Перед числительными как сто, тысяча и миллион ставится неопределённый артикль. 

И они не принимают окончание - s, если перед ними стоят другое числительное. Но если они 

указыват на неопределенное количество сотен и миллионов например, тогда они могут принять 

окончание – s. В таких случаях они выполняют роль существительного и после них 

существительные употребляются с добавлением предлога – of. Например: 

Thousands of students greeted the professor. 

Тысячи студентов поприветствовали профессора. 

Müňlerçe talyp professory garşylady. 

И еще одна отличительная черта в том что в составных числительных употребляется 

союз –and (и) в пределах каждого три разряда или если они отсутствуют то перед единицами. 

Например: 

387 – three hundred and eighty-seven. 

4,007 – four thousand and seven. 

1,234,352 – one million two hundred and thirty-four thousand three hundred and fifty-two. 

В данной статье мы рассмотрели самые простые правила количественного числительного, 

но при этом мы узнали, что они хоть и в обеих языках похожи по распределениям вида 

и использовании в предложении, они отличаются во многом. Нам еще предстоит сравнение и 

изучение более подробным образом числительных в обеих языках. В дальнейшем мы рас-

смотрим порядковые числительные и их особенности по образованию. 
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Аннотация. В статье рассматривается эволюция категория феминности и её 

реализация в стихотворении Р. Рождественского «Будь, пожалуйста, послабее…». 

Abstract. The article deals with the evolution of the category of femininity and its 

implementation in the poem by R. Rozhdestvensky " Be, please, weaker...". 

 

Ключевые слова: стихотворение; лирика; категория феминности; образ женщины.  
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Феминизм не о том, как сделать женщин сильными. Женщины уже сильные. 

 Он о том, как изменить само понимание силы. 

Андерсон 
 

Что же называется феминизмом? Энциклопедия эпистемологии и философии науки дает 
следующее определение: «феминизм − термин, применяемый к идеологически-политическим, 
правовым и философским течениям западной мысли, имеющим своим предметом так 
называемую женскую проблематику. Идеи феминизма возникли в Европе в эпоху 
Просвещения, во второй половине XX в. получили распространение в большинстве стран мира.  

Одной из первых фундаментальных трудов по этой теме можно назвать работу 
М. Уоллстоункрафт «Защита прав женщин» (1792). Но вопрос о неравноправии женщин 
обсуждали и Ш. Фурье, Д. Дидро, М. Кондорсе, Ф. Энгельс и др.» [2, с. 1156]. Далее в словаре 
идет следующая цитата: «Феминизм является попыткой направить развитие цивилизации по 
гуманистическому и демократическому руслу», и именно на эти слова следует обратить 
особое внимание.  

В СССР существовал определенный пласт как прозаических, так и поэтических произ-

ведений о равноправии женщин и женском вопросе. Например, «Любовь Яровая» К.А. Тренева, 
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«Люблю» В. Маяковского, «Гадюка» А.Н. Толстого. Так, героини М.А. Шолохова в «Тихом 

Доне» и в «Поднятой целине», и героини Б. Васильева в романе «А зори здесь тихие» — 

решительные, востребованные временем, работающие и сражающиеся наравне с мужчинами — 

то есть в 20-40-ые годы XX века в СССР был взят курс на гендерное равенство.  

Но позже его ставят под сомнение поэты-шестидесятники: Е. Евтушенко в «Братской 

ГЭС», А. Вознесенский в «Озе» и др.  

Поэтому таким актуальным на сегодняшний день и таким революционным для 

60-х годов ХХ века может показаться стихотворение Роберта Рождественского «Будь, 

пожалуйста, послабее…». Как известно, произведение написано в 1962 году и посвящено 

жене поэта – Алле Борисовне Киреевой. В центре произведения – образ сильной и волевой 

женщины, которую рассказчик сравнивает с собой, приходя к выводу:  

…ты же сильнее меня, сильней и уверенней! 

Но характеристика «сильнее» приводится не в плане физической составляющей, а скорее 
духовной. Далее приводятся слова: 

…станешь плавной и станешь ветреной. 

Слово «ветреной» употреблено в значении резкой, быстрой, неугомонной женщины, 

которую можно сравнить со стихией воздуха, а слово «плавной» интерпретируется, очевидно, 

в значении женственной, мягкой, кроткой, спокойной. Таким образом, поэт выделяет некоторые 

черты главной героини: резкая и плавная, быстрая и спокойная, одним словом - 

непостоянная.  

Отдельного внимания заслуживает довольно властное употребление глагола «будь» со 

словом «пожалуйста», как будто герой хочет смягчить свои слова. В итоге фраза больше 

превращается в мольбу, чем в просьбу, или наставление. Автор повторяет заветные «будь, 

пожалуйста» в паре с наречием «послабее», как будто акцентируя желание, чтобы женщина 

стала даже не слабее, а послабее. 

Слова приобретают оттенок смягченности. То есть герой не желает, чтобы возлюбленная 

лишилась своего «я», утратила индивидуальность. Нет, скорее, просьба. Приводится аргумент, 

почему это необходимо герою: «помоги мне в себя поверить». Но в последней строке 

произведения фраза из просьбы трансформируется уже в указание, и никакого смягчения тут 

не наблюдается:  

…стань слабее. 

Тем самым автор поднимает проблему феминизма в стихотворении, заявляя:  

Мне с тобою — такой уверенной —трудно очень. 

Для того, чтобы совершить определенные поступки, герою необходимо быть значимым: 

И тогда подарю тебе я чудо запросто. 
И тогда я вымахну — вырасту, стану особенным. 
Из горящего дома вынесу тебя, сонную. 
Я решусь на все неизвестное, на все безрассудное. 

Герой-мужчина в произведении не способен быть с женщиной на равных, и, чтобы самому 
чувствовать себя достойным и сильным, ему необходимо искусственно созданное заниженное 
и зависимое положение женщины рядом.  

В произведении определенную роль играет эпифора:  

Не заплачешь и не застонешь, если захочешь. 
Станешь плавной и станешь ветреной, если захочешь… 

Повтор фразы «если захочешь» говорит о том, что, по мнению героя, всё зависит от 
желания возлюбленной. Но применяя принцип золотого сечения (золотое сечение в поэзии – 
это симметрия подобия частей и целого, что «проявляется в наличие определяющего 
момента стихотворения (кульминации, смыслового перелома, главной мысли или их сочетаний) 
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в строке, приходящейся на точку деления общего числа строк стихотворения в золотой 
пропорции» [1, с. 3]), можно выяснить, что гармоническим центром стихотворения является 
следующая строка: 

Не заблудишься, не утонешь, зла не накопишь… 

Тем самым определяющую роль в амплуа героини играют те действия, которые она в 

силу своего характера и жизненного устройства не в силах совершить (все приведенные 

глаголы употреблены с частицей «не»).  

Поэтому попытки героя каким-либо образом изменить возлюбленную лишь усугубляют 

ситуацию, тем самым подтверждая поднятую проблему.  

Малала Юсуфай однажды сказала: «Мы все как человечество не можем добиться успеха, 

если половину из нас сдерживают», и стихотворение Роберта Рождественского, лиричное по 

своей сути, подтверждает эти слова. 
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Аннотация. В статье описываются способы перевода страдательных оборотов в 

английском языке. Приведены примеры страдательных оборотов в языке, а именно выявление 

основной причин ее возникновения, а также различия между остальными глаголами, 

диалектами, и носителями языка. Страдательные залоги включают в себя общение, эмоции, 

знания, идеи, выражение и распространение информации для общения. 

 

Ключевые слова: определения; страдательный залог; английский язык; теоретические 

проблемы перевода страдательных оборотов; разновидности; синтактика, значения глагола; 

лексическая и грамматическая состав языка; структура; общения; перевод; система языка; 

слово-понятие; выражение и словосочетание использованием модальных глаголов. 

 

Страдательный залог (Passive voice) очень важная и нужная тема, которая обогащает 

нам английский язык, и помогает вывести нас совершенно на новый высокий уровень. Чаще 

всего все знают активную формы оборота английского языка, но в туркменском языке мы 

очень часто говорим о страдательных залогов не замечаем даже грамматику. На самом деле, 

это очень просто если понимаешь что это, не обязательно как построить предложение, лишь 

хватает понять различие между ними.  

Перевод туркменских страдательных оборотов на английский язык чаще всего 

представляют при переводе многочисленные сложности. В английском языке есть один 

метод выражения страдательного залога, но в туркменском языке имеет три метода 

использование страдательного оборота. Первый метод это не используется «быть» в 

настоящем времени.  

А также второй метод использование страдательного оборота это употребляется с 

третьим лицом множественного числа как: Bu öýi gurarlar. Третий метод использование на 

туркменский язык заканчивающимися на «lar, we ler» 

Необходимо отметить, что страдательного оборота туркменского языка даже можно 

перевести на английский с несколькими способами в зависимости от контекста. Дело в том, 

что мы не знаем или мы не говорим кто-то сделал что-то, то есть, нет смысла говорит кто 

выполнил действия оно просто произошло или произойдет или сейчас происходит.  

А если с кем-то что то делают, то нам нужно Who? и am, is, are и действия в прошлом 

форма III либо окончание «Ed».  

BE+ FORM III ( ED) 

She was invited to the party - 1. Men otyrylyşyga çagyryldym. 

 2. Meni oturylyşyga çagyrdylar. 
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При переводе на туркменский язык следует отметить, что он зависеть от контекста с 

сочетанием глагола To be. To be в отличие от остальных глаголов имеет was и were разные 

формы для единственного и множественного числа. Страдательную залогу можем переводить 

на туркменский язык с основными из трех методов с помощью глагола «To be» форму 

страдательного залога. Также страдательный залог может означать разные значения во всех 

временах. Часто в страдательном залоге используется «to».  

1. «To send» The letter was sent to me yesterday, Düýn bu hat maňa ugradylypdy.  

2. «To give» She was given a gift in her birthday, Oňa öz doglan gününe sowgat berilipdi. 

3. «To promise» He was promised to give notebook, Ol oglana noutbuk komýuteri 

beriljekdiginin söz berilipdi [1. С. 180]. 

Страдательный залог играет важную роль в языке, поскольку он участвует всех 

глагольных временах. To be в отличие от остальных глаголов имеет am, is, are частичные 

формы для первого и третьего лица единственного и множественного числа. 

Мы только используем To be в прошедшем, настоящем и длительном временах, которые 

используются для времен страдательного залога как she is being or He is being invited.  

Утвердительная форма настоящего неопределенного времени часто используются 

сокращенную форму. Можно привести примеры к To be: He is- he’s, I am- I’m, She- she’s, 

You- you’re, They- they’re, It is- its. В отрицательном форме настоящего и прошедшего 

неопределенных временах используются как «not». 

Англоязычные легко могут понять значение составного глагола в значении самого 

глагола. Необходимо стоит уточнять перевод текста и значение страдательного залога, чтобы мы 

также могли догадаться, о чем идет речь. Они оживляют речь, более яркой и разнообразной 

в разговорной английской речи, но они вызывают также много трудностей. Когда можем 

угадать страдательного залога, все-таки их смысл отличаются в тексте.  

Важно отметить, что при изучении туркменского языка с их использованием возникают 

многие сложности, связанные с грамматикой, особенно когда используется страдательный 

залог.  

«Passive Voice» в английском языке это ситуация подлежащее в предложениях отвечает 

на вопрос кто или что? делает действия не само, а испытывает действие на себе, то есть кто 

выполняет действия нам не всегда так и важно, более важно нам результат.  

Present Simple passive- He is invited to the concert Men bu konserda çagyryldym. 

Past Simple passive- He was invited to the concert Ol konserda çagyrylypdy. 

Future Simple passive- He will be invited to the concert Ol konserda çagyrylar.  

Men şügün ir turdym-Meni ejem şügün ir tuzurdy, Ol oglan doglan güninde dostlaryny 

çagyrdy- Ol oglany dostlary doglan gününe çagyrdylar. 
Ol gyz toýunda öz jorasyna sowgat berdi- Ol gyza öz toýunda jorasy tarapyndan sowgat 

berildi. 
Когда нам нужно сказать кем или чем совершено действие мы употребляем предлоги 

«By» или «With».  
Обратите внимание, в пассивном залоге тот кто совершает действия может быть назван 

как в этих примерах, но объект и субъект меняются местами. Когда в предложениях делатель 
неизвестен то тогда мы выбрасываем его, His car has been stolen кто украл его машину 
неизвестен. The room has been cleaned – Bu komnat arassalandy, делатель также не важен в этом 
предложении. 

Некоторые среди нас сталкиваются с трудностями страдательного залога при переводе 
английского языка. Рассмотрим несколько не сложных примеров, которые всегда сталкиваются 
в предложениях. 

The breakfast has not been cooked/ Irdenlik naharyny bişirilmändi.  
She was laughed at/ Ol gyzyň üstünden gülýärdiler [2. С. 42]. 
Sometimes they are shown new films at the cinema/ Käwagtlar olara kino zalynda täze 

kinolary görkezýädiler.  
Часто можно встречать людей, которые находятся в заблуждении по поводы их 

использования.  
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Англоязычные почти всегда употребляют страдательный залог, но много также много 

используются в туркменском языке. Следует отметить, что обращайте внимание в сериалах, 

книгах или фильмах, которые смотрите с субтитрами, то тогда вы легко можете учить 

страдательного залога. 
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Аннотация. В статье описываются теоретические проблемы перевода вспомогательных 

и модальных глаголов в английском языке. Приведены примеры модальных и вспомогательных 

глаголов в языке, а именно выявление основной причин ее возникновения, а также различия 

между остальными глаголами, диалектами, и носителями языка. Модальные глаголы включают 

в себя общение, эмоции, знания, идеи, выражение и распространение информации для общения. 

 

Ключевые слова: определения; модальные и вспомогательные глаголы; английский 

язык; теоретические проблемы перевода модальных глаголов; разновидности; синтактика, 
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система языка; слово-понятие; выражение и словосочетание использованием модальных 

глаголов. 

 

В статье описывается о теоретические проблемы перевода вспомогательных и 

модальных глаголов английского языка. Глаголы to be, to do, to have, shall or should, will or 

would называются «Auxiliary verbs», то есть с их помощи возникают различные трудные 

формы глагола. Вспомогательные и модальные глаголы играют очень важную роль, поскольку 

они участвуют всех глагольных времен настоящего и прошедшего неопределенных временах. 

Они выражают намерение, желательность и также необходимость. To be используется как 

вспомогательный глагол, смысловой глагол со значением «иметь или быть» и для выражения 

должности. Настоящая неопределенная время, глагол To be в отличие от остальных глаголов 

имеет am, is, are частичные формы для первого и третьего лица единственного и 

множественного числа. Прошедшего неопределенного времени To be в отличие от остальных 

глаголов имеет was и were разные формы для единственного и множественного числа. Мы 

только используем To be в прошедшем, настоящем и длительном временах, которые 

используются для времен страдательного залога как she is being or He is being invited. To be 

не используется во временах группы длительных совершенных временах. Утвердительная 

форма настоящего неопределенного времени часто используются сокращенную форму. 

Можно привести примеры к To be: He is- he’s, I am- I’m, She- she’s, You- you’re, They- they’re, 

It is- its. 

В отрицательном форме настоящего и прошедшего неопределенных временах 

используются как «not» «I am not interested». To be глагол используется в качестве 

вспомогательного глагола: 

She’s waiting for Sean, He’s waiting for Jaen. 

I’m writing a letter at six o’clock, you’re writing a letter at ten o’clock. 

It has been snowing since afternoon. 

Настоящего неопределенного времени глагола To have есть частичные формы первого 

и третьего единственного числа She has, he has, it has, а также have для множественного числа. 

To have lunch, to have a conversation, to have breakfast, to have dinner, to have a cup of coffee, 

to have a meal, to have a drink.  
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Они все означают значение «иметь», как She was having lunch when he came from school 

(Она обедала, когда он пришел из школы). Необходимо отметить, что глагол To have 

используются для всех времен perfect с формой прошедшего времени.  

Have you ever been in Turkmenistan? 

She hadn’t finished her work by seven o’clock. 

You shall have translated the text by six o’clock. 

Они также сокращаются как She has broken- She’s broken; She has not broken-She’s not 

broken or She hasn’t broken, You haven’t broken. Англоязычные легко могут понять значение 

составного глагола в значении самого глагола. Необходимо стоит уточнять перевод текста и 

значение вспомогательного глагола, чтобы мы также могли догадаться, о чем идет речь. 

Они оживляют речь, более яркой и разнообразной в разговорной английской речи, но они 

вызывают также много трудностей. 

Обычно когда можем угадать вспомогательных и модальных глаголов, все-таки их 

смысл отличаются в тексте. Следует отметить, что при изучении английского языка с их 

употреблением возникают некоторые трудности, связанные с грамматикой. 

В первую очередь, чтобы овладеть английским языком надо знать многочисленные 

глаголы, частичные правили грамматики чем остальные языки, а также модальные глаголы 

используются намного больше. Студенты и школьники сталкиваются с трудностями при 

переводе английского языка. Рассмотрим несколько не сложных примеров, которые всегда 

сталкиваются в предложениях. 

Глагол to do употребляется в качестве вспомогательного глагола как: 

Do you speak Spanish? Yes, I do 

She doesn’t live here. 

Did she see her yesterday? 

We didn’t tell her about it [1. С. 204]. 

Часто можно встречать людей, которые находятся в заблуждении по поводы их 

использования. В результате Shall используется для будущего времени, но употребляется как 

модальный глагол, то есть как выражая свое какое-то отношение с соседнего действия. 

Некоторые из нас часто забывают о модальных глаголах, приведем несколько примеров: Shall 

we have coffee? Обратите внимание, на английском языке shall в вопросительном предложении 

при котором спрашивающий девяноста процентов уверен, что ответ будет да, но иногда ответь 

может быть нет, то есть когда спрашиваешь или предлагаешь что-то, то тогда мы используем 

как обычно модальный глагол «shall». Англоязычные всегда используют как вежливую 

форму «shall». 

Также можно использовать shall and will для будущего времени. Модальные глаголы 

shall и will как это обстоят с многими английскими словами происходит из древнего 

английского языка. Will от глагола «willian», означает желать или быть способным, shall 

происходил от глагола «sculan», может быть обязанном любой ценой. В нашей времени Will 

подразумевает чаще всего более намерение, а shall обязанность.  

Второй случаи использование Shall в значении «следует сделать, должен сделать». 

В этом значении он может использоваться со всеми лицами с первым, вторым или с третьим. 

В этом случаи его нельзя заменить на Will, потому что это изменить смысл фразы само 

содержания фразы.  

Shall we go to the cinema?  

Shall we go for a walk? 

Shall I open the window? [2. С. 66]. 

В этом предложении употребляются модальные глаголы из известной речи Уинстона 

Черчилля, «We shall defend our Island, whatever the cost may be, we shall fight on the beaches, 

we shall fight on the landing grounds, we shall fight in the fields and in the streets, we shall fight in 

the hills, we shall never surrender». 
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В смысле его речи в том, что придется сражаться пока враг не сдаться, поэтому он 

использовал «shall» сочетание с третьим лицом «we» он подчеркивал те самый необходимость и 

неизбежность этого действия. Этого глагола можно встретить в фильме «This means war»:  

- We shall see about that. 

- Yes, we will! We will see about that. 

Если не уверена в чем-то, то тогда можно использовать только «Will». В модальном 

глаголе есть два вида употребления Shall и Will. В английском языке их можно называть 

normal future и strong future. Необходимо отметить, что normal future для выражения plan, 

expectation и prediction «We shall wait for him at the airport». You see here that we are using 

«shall» because the subject is «We», in English «we» is known as the first person, if the subject is 

the second person «you» or the third person «He, She, It» then ‘will’ should be used. This sentence 

is called the normal future or plain future, because it is normal sentence, and there’s no emotion 

attached to them. But sometimes we want to express a strong emotion about the future – it could be 

a promise, a command, determination or duty.  

“She will get a good mark on her midterm” мы здесь показываем нашу сильную сторону 

решимости, все таки мы называем их strong future.  

Американцы практически не употребляют модальный глагол Shall, но много используются 

в Англии, также необходимо отметить, что обращайте внимание в сериалах, книгах или 

фильмах, которые смотрите с субтитрами. 
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Аннотация. В названиях улиц заключена богатая историко-культурная информация, 

отражающая жизнь разных народов от глубокой древности и до нашего времен. В данной работе 

осуществляется анализ происхождения и значения улиц г. Москвы и Пекина, рассматривается 

топонимы с семантического аспекта.  

Abstract. The names of the streets contain rich historical and cultural information that 

reflects the life of different people from ancient times to the present. This paper analyzes the origin 

and significance of Moscow and Beijing street names, considers toponyms from the semantic aspect.  
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Топонимика-это комплексная дисциплина, объединяющая лингвистику, географию, 

историю и социологию. Топонимическая система - это так называемое единство построения 

топонимов той или иной территории, определяемое общностью психологии населяющего ее 

этноса, своеобразным направлением его мышления, общностью восприятия окружающей 

действительности [1, c. 516]. В данной работе мы провели сравнительный анализ улиц Москвы 

и Пекина, выявили общие и уникальные основания для номинации. 

В Москве многим улицам давали названия благодаря находившимся на них 

ремесленным слободам, где население занималось профессиональной деятельностью: улица 

Кузнецкий мост, раньше была слободой кузнецов, Копьевский переулок был слободой мастеров, 

изготовлявших копья. Улица Кожевническая происходит от слова «кожевник». На Колпачном 

переулке была расположена слобода, где люди шили колпаки, то есть мужские головные 

уборы.  

Некоторые из старых отраслей ремесел и фамилий ремесленников также нашли своё 

отражение в названиях улиц Пекина. Например, 赵锥子胡同  “Чжао чжуйцзы Хутун”, 

существующий со времен династии Мин, до сих пор сохранил свое название. “Чжао” – это 

фамилия известного мастера-ремесленника, “чжуйцзы” – «шило», “Хутун” – «узкая улица или 

аллея, переулок». 

Большинство таких названий происходит от мелкой ремесленной деятельности, отраслей 

питания и ткацких фабрик. Например, в старом названии улицы 姚铸锅胡同“Яо чжугуо 

Хутун” (современное название 治国胡同“Чжигуо Хутун”, где “чжигуо” означает «управление 

страной») “Яо” – это китайская фамилия, а “чжугуо” означает «изготовление котлов». На улице

豆腐陈胡同“Тофу Чэнь Хутун” раньше производили тофу – «пищевой продукт из сои», 

который до сих пор пользуется очень большой популярностью в Китае. 
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Улицы Москвы и Пекина часто получали названия по фамилиям местных домовладельцев. 

Например, знаменитый Лаврушинский переулок назван по имени домовладелицы 

А.М. Лаврушиной. В Пекине есть улицы 赵家楼 “Чжаоцзялоу”, 毛家湾“Мяоцзявань” и т. д., 

которые были названы в честь вельмож или известных деятелей прошлого. Церкви и 

монастыри также играют важную роль в названиях улиц. Например, старая улица Варварка 

названа в честь Святой Великомученицы Варвары. Почти двадцать процентов хутунов и улиц 

в Пекине названы в честь буддийских монастырей и даосских храмов, например, 三庙街

Улица “Саньмяо”, 福祥胡同“Фусян Хутун”. Согласно статистике, во времена Китайской 

Республики, в Пекине насчитывалось более 1700 монастырей и храмов [2, с. 186]. Нередко 

улицы получали названия от топонимов других мест, провинций и стран. Со времен 

Средневековой Руси много иностранцев приезжало в Москву на постоянное жительство. 

В Москве появились такие топонимы, как и Малая Грузинская улица и Большая Грузинская 

улица, Армянский переулок. В Пекине также есть улицы, названые по топонимам других мест, 

как 苏州胡同“Сучжоу Хутун”,扬州胡同 “Янчжоу Хутун”, 陕西胡同“Шэньси Хутун” и т. д. 

Интересно, что в Москве существуют некоторые улицы, имена которых пришли из 

иностранных языков. Название улицы Арбат не является русским или славянским. Оно 

могло прийти из арабского языка и быть образовано от таких слов как «рабад», что значит 

«пригород, предместье» или от «рибаты», «рабаты», что значит «гостиница, постоялый двор 

на большой дороге». В Москву прибывало много мусульман, говорящих на тюркских языках. 

Одним из следствий этого стало то, что названия некоторых улиц имеют тюркские корни. 

Например, улица Балчуг получила свое название от татарского слова «балчек» - «грязь, 

глина», а название улицы Большая Ордынка произошло от татарского слова «орда» - «ставка, 

резиденция хана, дворец». 

В Пекине много названий улиц отображает добрые намерения правительства и простых 

людей, их менталитет и эстетические вкусы. Часто в названиях используются такие 

иероглифы, как 德“дэ”- «нравственность» ，礼“ли”- «вежливость»，勤“цинь”-«трудо-

любие»，善“шань”- «доброта»，智“чжи”- «мудрость»，忠“чжун”- «верность»，安“ань”- 

«спокойствие»，永“юн”- «вечность»，寿“шоу”- «долголетие». В городе или пригороде 

всегда можно найти топонимы с иероглифом 龙“лун”- «дракон», который символизирует 

дух императора. Например, 二龙路 “Улица Арлун” или “улица двух драконов”, 飞龙桥胡同 

“Фэйлунцяо Хутун”. 

Несмотря на географическую удаленность, различные обычаи, культурные особенности 

городов, мы ем не менее обнаруживаем некоторые общие положения и сходства в их 

топонимии. Подобные исследования могут расширить понимание истории становления 

этих двух столиц и способствовать обогащению межкультурной коммуникации. 
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Аннотация. В статье рассматривается использование информационных таможенных 

технологий и их влияние на развитие внешней торговли. Представлены задачи создания 

единого механизма администрирования таможенных и налоговых платежей. Даны решения 

проблемы формирования единого механизма таможенного и налогового администрирования. 

Abstract. The article describes the use of information customs technologies and their impact 

on the development of foreign trade. The objectives of creating a single mechanism for the 

administration of customs and tax payments are presented. The solutions to the problem of forming 

a single mechanism for customs and tax administration are given. 

 

Ключевые слова: администрирование, таможенные платежи, таможенная технология. 

Keywords: administration, customs payments, customs technology. 

 

Администрирование таможенных платежей не является новой темой для научных 

дискуссий. Исследованием данной тематики занимается целый ряд отечественных ученых. 

В настоящее время приведение к единообразию применения таможенного законода-

тельства является важнейшим критерием рационализации администрирования таможенных 

операций в целях развития внешней торговли. При построении информационных таможенных 

технологий учитывались многочисленные правила, которые закреплены в таможенном 

законодательстве. Данные технологии обязаны обеспечивать единообразие в применении 

правил и требований к оценке каждой внешнеторговой сделки. Особую важность этот вопрос 

приобретает в функционировании Евразийского экономического союза (далее - ЕАЭС), 

который требует для его членов единой унифицированной нормативно - правовой базы 

таможенного оформления и таможенного контроля товаров и транспортных средств, 

перемещаемых через его границу.  

Комплексная программа развития ФТС России до 2020 года заявляет, что путем 

введения перспективных информационных технологий таможенные органы будут стараться 

развивать внешнюю торговлю с помощью повышения качества жизни участников 

внешнеэкономической деятельности (далее - ВЭД). 

Одним из главных нововведений, которое пока имеет множество трудностей, станет 

применение единого лицевого счета участника внешнеэкономической деятельности. Принцип 

действия вышеупомянутого счета состоит в том, что для учёта таможенных платежей будут 

использоваться не отдельные платёжные документы, а движение средств на лицевом счёте 

плательщика. 

Применение современных информационных технологий, посредством использования 

денежных средств, внесенных на один лицевой счет, даст возможность участникам ВЭД 

совершать таможенное декларирование товаров в любом таможенном органе, централизованно 
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получать необходимые сведения и отчетность о перемещении денежных средств по результатам 

осуществления таможенных операций, выполнять все операции по движению денежных 

средств, в том числе подачу заявлений о возврате денежных средств, в электронном виде 

путем применения WEB-технологий, что в результате приведет к форсированию расчетов по 

таможенным платежам, сокращению финансовых издержек и количества документов, которые 

представляются в таможенные органы на бумажном носителе. 
Формирование и усовершенствование системы единого механизма администрирования 

таможенных и налоговых платежей - это одно из главнейших мероприятий по совер-
шенствованию администрирования таможенных платежей, направленное на развитие внешней 
торговли. 

Необходимость взаимодействия Федеральной таможенной службы (далее - ФТС) с 
Федеральной налоговой службой (далее - ФНС) в Российской Федерации предопределена 
тем, что одно из преимуществ государства, а точнее содействие развитию внешней торговли, 
может быть достигнуто только при выработке руководителями сбалансированных позиций 
как налоговых, так и таможенных органов, базирующихся на преимуществе соблюдения 
законных прав субъектов внешней торговли. 

Поставленная Президентом Российской Федерации задача по разработке единого 
механизма таможенного и налогового администрирования на основе планов, утвержденных 
Министерством финансов Российской Федерации предприимчиво осуществляется ФТС России. 

Единый механизм администрирования таможенных и налоговых платежей, а также 
валютного контроля, который основан на создании и применении объединенных 
информационно-телекоммуникационных технологий федеральных органов исполнительной 
власти, подведомственных Министерству финансов Российской Федерации, создается в 
следующих целях: 

 улучшения продуктивности осуществления таможенного и налогового контроля; 

 обеспечения полноты и своевременности перечисления в федеральный бюджет 
таможенных и налоговых платежей; 

 обеспечения контроля за деятельностью участников ВЭД с помощью оперативного 
обмена информацией и координацией проведения проверок; 

 разработки совместных нормативно-правовых актов по реализации проверок 
участников ВЭД.  

Проблемы формирования единого механизма таможенного и налогового администри-
рования в краткосрочной и среднесрочной перспективах будут решены благодаря созданию 
нижеперечисленных систем: 

 электронного досье, содержащее в себе не только сведения о субъектах, являющихся 
налогоплательщиками, совершающими ВЭД, но и о контрагентах этих лиц; 

 реализации субъектно-ориентированной модели управления рисками, которая 
основана на ранжировании организаций по степеням уровня риска в зависимости от оценки 
допустимости несоблюдения ими таможенного и налогового законодательства, для 
осуществления выбора объектов таможенного контроля; 

 прослеживаемости товаров, единообразной для всех государств - членов ЕАЭС и 
сформированной на идентификации товаров в соотношении с его кодом по единой Товарной 
номенклатуре внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, 
номером декларации на товары и порядковым номером товара.  

Зачастую возникают ситуации, когда участники ВЭД исполняют схемы, так именуемого 
«серого» импорта, то есть ввоза товаров в страну с занижением их таможенной стоимости 
путем недостоверного декларирования.  

В частности, уменьшение размеров таможенных платежей путем занижения таможенной 

стоимости товаров является ещё одной проблемой администрирования таможенных платежей, 

влияющей на развитие внешней торговли. 

Для импортеров величина таможенной стоимости товара, который ввозится на террито-

рию России имеет особое экономическое значение, так как влияет и на размер таможенных 

платежей, и на сумму налогов, подлежащих уплате при дальнейшей реализации товара. 
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Очевидно, что импортеры заинтересованы в том, чтобы таможенные пошлины и налоги 
были как можно меньше. 

В целях предотвращения таких схем таможенные органы должны осуществлять более 
тщательную проверку документов, использовать прямые доказательства в качестве 
оснований для признания таможенными органами недействительности документов, а при 
наличии соответствующих оснований запрашивать дополнительные подтверждающие 
документы у участника ВЭД. 

В свою очередь, введение системы тотального контроля также сыграет немаловажную 
роль в борьбе с занижением таможенной стоимости товаров. Она позволит следить за 
перемещением товаров по всему ЕАЭС, выявлять компании, занижающие размер таможенных 
пошлин и налогов. Таким образом, Федеральная таможенная служба России планирует 
проводить масштабную работу по совершенствованию системы администрирования таможен-
ных платежей в целях развития внешней торговли страны. 

Подводя итог, можно сказать, что в настоящее время в области таможенного дела успешно 
применяются современные информационные технологии. В целях либерализации и облегчения 
администрирования таможенных платежей надлежит осуществлять модернизацию применяе-
мых технологий, благодаря этому станет возможным значительно снизить время совершения 
таможенных операций, что в свою очередь будет содействовать внешнеторговой деятельности, 
обеспечению полного и своевременного поступления доходов в федеральный бюджет РФ.  

Путем введения данных технологий, совершенствования системы единого механизма 
администрирования таможенных и налоговых платежей, таможенные органы РФ будут содей-
ствовать развитию внешней торговли с помощью повышения качества жизни участников ВЭД. 
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Аннотация. Статья посвящается анализу современного состояния рынка ипотечного 

кредитования в Российской Федерации и мерам по его совершенствованию. Проведен анализ 

рыка ипотечного кредитования по объемам и количеству выданных ипотечных кредитов, 

рассмотрено влияние ставки ЦБ на рынок ипотечного кредитования, а также предложены 

различные меры по развитию ипотечного сектора страны и меры поддержки ипотечного 

рынка в РФ в условиях современного кризиса. 

Abstract. The article is devoted to the analysis of the current state of the mortgage lending 

market in the Russian Federation and measures to improve it. An analysis was made of the mortgage 

lending market in terms of the volume and number of mortgage loans issued, the effect of the Central 

Bank rate on the mortgage lending market was examined, and various measures for the development 

of the country's mortgage sector and measures to support the mortgage market in Russia in the 

current crisis were proposed. 
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ключевая ставка, ипотечный сектор. 
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Ипотека в России начала развиваться после принятия федеральных законов 

«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» от 21 июля 

1997 г. и «Об ипотеке (залоге недвижимости)» от 16 июля 1998 г. За первый год действия 

программы было выдано 150 ипотечных сертификатов, первоначально жилищные ипотечные 

кредиты выдавались только в валюте по ставке в 10% годовых. Ниже в таблице 1, показано 

количество, объем и т.д., предоставленных кредитов, начиная с 2016 года [14]. 
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Таблица 1. 

Жилищные кредиты предоставленные физический лицам в рублях 

 
Количество предоставленных 

кредитов, единиц 

Объем предоставленных кредитов, 

млн.руб. 

01.01.2017 863 803 1481 068 

01.06.2017 340 772 617 698 

01.12.2017 940 552 1736 708 

01.01.2018 1092 316 2027 562 

01.06.2018 544 626 1068 628 

01.07.2018 665 633 1311 688 

01.08.2018 787 845 1558 489 

01.09.2018 914 481 1818 791 

01.10.2018 1036 834 2074 145 

01.11.2018 1178 481 2374 717 

01.12.2018 1318 786 2676 891 

01.01.2019 1476 376 3018 156 

 

Как видно из таблицы 1, количество предоставленных кредитов начиная с 2017 года 

значительно возросло, а вместе этим возрос объем предоставленных кредитов, почти в 2 раза. 

На 1 января 2017 года, было предоставлено 1481 068 млн. рублей под жилищные кредиты, 

а уже на 1 января 2019 год, таких кредитов было выдано 1311 688 млн. рублей. То есть, за 

2 полноценных года, объем выданных жилищных кредитов, вырос на 51%, что свидетельствует 

о многих различных факторах [21]. 

Одним из таких факторов, по которому выступает такая динамика по количеству и 

объему предоставленных жилищных кредитов, выступает ключевая процентная ставка 

Центрально Банка РФ. Ниже на рисунке 1, показана динамика ставки процента ЦБ РФ с 

01.01.2017 года по 01.01.2019 года. 

 

 

Рисунок 1. Ключевая ставка ЦБ РФ 

 

Как отмечалось выше, количество и объем выданных жилищных кредитов с начала 

2017 года по начало 2019 года, увеличилось в двое, это связано напрямую с процентной 

ставкой процента ЦБ – на 1 января 2017 года, ставка составляла 10 %, а на начало января 

2019 года, 7,75 процента. Напомним, что ключевая ставка – основной инструмент воздействия 

Центрального банка РФ на денежно-кредитные отношения в государстве.  
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В следствии это, при снижении ключевой ставки ЦБ, растет популярность на различные 

виды кредита, в том числе и на ипотечный. Данное снижение ставки регулятором и двукратное 

возрастание количества и объема выданных жилищных кредитов, свидетельствуют о данном 

моменте.  

Цикл смягчения процентной политики ЦБ оставляет достаточно хорошие шансы для 

дальнейшего удешевления стоимости ипотечных кредитов. Еще в начале 2019 года 

средневзвешенные ставки по ипотечному жилищному кредитованию достигли двузначного 

уровня. Однако после апрельского максимума, когда ставка составляла 10,56% годовых, 

стоимость кредитов неуклонно снижается. 

Постоянное совершенствование рынка и механизмов ипотечного кредитования, является 

одной из важнейших задач государства, так как ипотечный кредит увеличивает инвестиционный 

потенциал национальной экономики. Благодаря ипотечному кредитованию, можно существенно 

усилить инвестиционную отрасль отечественного рынка. В условия постоянного роста и 

совершенствования, ипотека может стать эффективным средством концентрации инвестиций 

в наиболее перспективных направлениях экономического роста страны. 

Существенным шагом в совершенствовании ипотечного кредитования, является 

внедрение такой системы, которая позволит создать мощную экономическую базу страны.  

На развитие национальной экономики сраны и в частности рынка ипотечного 

кредитования, негативно сказываются ряд факторов, такие как: 

1. Большая дифференциация в стоимости жилья и доходах граждан. 

2. Нестабильная политическая ситуация в стране.  

3. Недостаточное участие государства в поддержке ипотеки.  

В качестве мер, для развития системы ипотечного кредитования, снижения негативных 

факторов, оказывающих на ипотечный механизм страны, создания мощного инвестиционного 

потенциала, необходимым условием является решение ряда серьезных задач. Ниже, в 

таблице 18 представлен данный комплекс мер. 

Таблица 2. 

Комплекс мер для развития ипотечного кредитования в РФ 

Задача Описание задачи 

Совершенствование 

законодательной и 

нормативной базы 

Для реализации механизма ипотечного кредитования и эффективного 

функционирования на первичном и вторичном рынке, правовое поле 

должно выступать стимулятором развития отношения ипотеки. 

Создание механизма 

обеспечения 

долгосрочных 

внебюджетных 

финансов  

Создание и внедрение механизма обеспечения поступления долго-

срочных внебюджетных финансовых ресурсов на ипотечный рынок, 

является необходимым факторов для развития институциональных 

механизмов развития ипотечного кредитования (развитие институтов 

страхования ) 

Налоговое 

стимулирование 

Для заемщиков, кредиторов и инвесторов, необходимо создать 

благоприятный климат для выполнения своих поставленных задач, 

одной из таких мер является налоговое стимулирование. 

Ориентация на 

заемщика 

Государство, кредиторы и т. д., должны помогать и подстраиваться 

под заемщика, а так же обеспечить всем набором инструментов и 

информацией для плодотворного сотрудничества. 

Создание социальной 

защищенности 

Совершенствование механизмов системы социальной защиты 

заемщиков, от неправомерных действий кредиторов 

Создание 

доверительного 

климата 

Из-за низкого уровня доверия к экономическим изменениям в стране, 

большая часть средств, находится вне банковского сектора экономики 

Государственная 

поддержка 

Система государственных субсидий в сторону заемщика, является 

необходимым фактором государственной поддержки на рынке 

ипотечного кредитования 
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Совершенствование механизма ипотечного кредитования, обеспечивает потенциал 

развития банковского сектора, качественно сказывается на уровне благосостояния населения 

страны, но без участия государства в модернизации ипотечного сектора экономики развитие 

данной сферы невозможно. Комплекс мер, приведенных в таблице 2, является одной из 

ключевых фигур для стабилизационного роста ипотечного кредитования в России.  

Как показывает нам статистика из таблицы 1, ситуация на рыке ипотечного кредитования 

в России начиная с 2012 года и по 2019 год – объем ипотечный кредитов вырос с 

0,7 трлн. рублей до 3 трлн. рублей. При этом объем задолженностей вырос с 1,5 трлн. рублей 

до 6.4 трлн. рублей на 2019 год. Данная динамика свидетельствует нам о том, что население 

страны стало охотнее пользоваться ипотечными займами, что на первый взгляд хорошо, ведь 

привлечение капитала в инвестиционный сегмент страны является отличным средством 

решения многих проблем и улучшения обстановке внутри страны. Однако, с другой стороны, 

прибегая к ипотечным займам, как показывает нам статистика, все больше людей “застревает” 

в долговой яме из-за отсутствия собственных средств для покупки жилья и низкого дохода. 

По состоянию на1 октября 2019 года, уровень долговой нагрузки на российских граждан 

превысил исторический максимум и достиг 10,6 %. ЦБ утверждает, что проблем с 

перекредитованностью у населения нет. 

В условиях современного кризиса для поддержания рынка ипотечного кредитования 

в Российской Федерации необходимы следующие условия: 

1. Снижение процентной ставки до 4% - 3,5% на определённый период времени. 

Государство РФ в настоящее время купирует краткосрочные эффекты от кризисных явлений, 

но необходимо учитывать дальнейшее негативное влияние кризиса на экономику страны. 

Снижение ключевой ставки до 5%, на наш взгляд, создаст мощный толчок для стимули-

рования спроса на ипотечном рынке и, следовательно, росту инвестиционного потенциала в 

стране. Исходя из статистики, как описана ранее, снижение средней ставки по ипотечному 

кредиту на 1 п.п приводит к повышению спроса со стороны населения на 10%, а в условиях 

кризиса есть вероятность и большего спроса. Необходимо создать спрос со стороны населения 

на ипотечный рынок страны, где снижение ключевой ставки может этому поспособствовать. 

2. Стабилизация и урегулирование доходов населения во время кризиса. Не имея 

постоянного дохода, граждане не смогут взять себе ипотеку, а в условиях кризиса, когда 

происходят массовые увольнения, отправляют на неоплачиваемый отпуск и т. д., создание 

спроса на ипотечный кредит является невыполнимым условием. 

3. Предоставление кредитных каникул. Во время кризиса многие люди испытывают 

дефицит в своих доходах. Государству и кредитному сектору экономики необходимо учесть 

данный момент и создать благоприятные условия течения выплат ипотечных займов людей. 

4. Совершенствование и поддержка программ субсидирования и льгот. Инструменты 

поддержки, которые предоставляет государство банкам, застройщикам, населению и т. п., 

приносят положительный эффект на развитие экономики страны, а в условиях кризиса 

данные меры будут отличным стимулятором национальной экономики. Внедрение новых 

программ поддержки и использование нынешних мер в условиях кризиса, является хорошим 

фактором стабилизации рынка ипотечного кредитования. 

Данные мероприятия на наш взгляд, будут плодотворно сказываться на развитие 

ипотечного сектора страны. Но все мы знаем, что кризис рано или поздно заканчивается и 

наступает момент, когда экономика начинает небольшими темпами из него выходить и для 

этого потребуются множество инструментов и механизмов разработки и внедрения 

стратегии для стабилизационного роста национальной экономики страны. 
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Аннотация. В статье рассматривается роль таможенных органов России в обеспечении 

экономической безопасности страны. Произведено сопоставление направлений деятельности 

таможенных органов России с вызовами и угрозами, отмеченными в Стратегии экономи-

ческой безопасности Российской Федерации на период до 2030 года. Особое значение 

уделено выполнению фискальной функции, выполняемой таможенными органами России, и 

выражающейся в участии в формировании доходной части федерального бюджета РФ. 

Отмечено, что в 2017 г. доходы, администрируемые таможенными органами России, составили 

более 30% федерального бюджеты РФ. Во второй части работы выделены основные 

направления противодействия экономическим правонарушениям и преступлениям в сфере ВЭД 

таможенными органами России, среди которых можно отметить следующие: обеспечение 

соблюдения валютного законодательства, контроль за исполнением продуктового эмбарго, 

защита прав интеллектуальной собственности, контроль исчисления таможенной стоимости 

и т.д. По каждому направлению представлена статистическая информация деятельности 

таможенных органов России в 2017 г., а также сравнение с результатами 2016 г. В завершении 

работы приведены основные результаты введения режима прослеживаемости и маркировки 

меховых изделий, одним из ключевых участников которого является ФТС России, отмечена 

перспективность данного направления. 

 

Ключевые слова: экономическая безопасность, таможенные органы России, мировая 

экономика, глобализация, правонарушения и преступления в сфере ВЭД. 

 

Важную роль в обеспечении экономической безопасности страны играют таможенные 

органы, которые призваны защищать экономические интересы России при осуществлении 

внешнеэкономической деятельности, при этом создавая условия для развития экономики страны, 

т. е. условия наибольшего благоприятствования. 

В период противостояния во внешней торговле, введением санкций против России и 

ответного эмбарго на поставку отдельных видов импортного продовольствия, стремления 

к созданию конкурентоспособных на мировом рынке отраслей и защите экономических 

интересов России роль таможенных органов сложно переоценить, при этом и «старые» задачи 

они продолжают выполнять - фискальная функция, т.е. пополнение федерального бюджета 

(более 1/3 части состоит из платежей, администрируемых таможенными органами) остается 

в числе приоритетных задач, функция таможенного контроля [1, 2]. 

Таким образом, именно таможенные органы России призваны обеспечить внешне-

экономическую безопасность России и создать условия для привлечения инвестиций в страну. 

В качестве материала исследования выступают нормативные правовые акты в области 

внешнеэкономической деятельности, статистические сборники Росстата, результаты исследо-

ваний российских и зарубежных ученых. 

Методы исследования представляет собой комплекс статистического анализа, а также 

декомпозиции, индукции и дедукции. 

Согласно Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента 

РФ от 31.12.2015 г. № 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации) [6] 
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обеспечение экономической безопасности осуществляется путем развития промышленно-

технологической базыи национальной инновационной системы, модернизации и развития 

приоритетных секторов национальной экономики, повышения инвестиционной привлекатель-

ности Российской Федерации, улучшения делового климата и создания благоприятной 

деловой среды.  

Важнейшими факторами обеспечения экономической безопасности являются повышение 

эффективности государственного регулирования экономики в целях достижения устойчивого 

экономического роста, повышение производительности труда, освоение новых ресурсных 

источников, стабильность функционирования и развития финансовой системы, повышение 

ее защищенности, валютное регулирование и контроль, накопление финансовых резервов, 

сохранение финансовой стабильности, сбалансированности бюджетной системы, совершенство-

вание межбюджетных отношений, преодоление оттока капитала и квалифицированных 

специалистов, увеличение объема внутренних сбережений и их трансформация в инвестиции, 

снижение инфляции. Кроме того, необходимы активные меры по борьбе с коррупцией, теневой 

и криминальной экономикой, а также по государственной защите российских производителей, 

осуществляющих деятельность в области военной, продовольственной, информационной и 

энергетической безопасности [3]. 

Функции по обеспечению экономической безопасности страны во внешнеэкономической 

сфере, предотвращения внешних угроз призваны выполнять федеральные органы исполни-

тельной власти, осуществляющие регулирование внешнеэкономической деятельности, в том 

числе и таможенное регулирование. Таможенная политика и таможенные органы изначально 

в силу специфической природы и структуры таможенного дела являются органами, 

деятельность которых направлена на обеспечение экономической безопасности. 

Правовое регулирование, применяемое таможенными органами, включает комплекс 

правовых, экономических, организационных и иных мероприятий и программ, нацеленных 

на обеспечение экономической безопасности, оптимизацию процессов развития и обеспечения 

эффективности торгово-экономических отношений. 
Основной вклад в реализацию «Стратегии экономической безопасности Российской 

Федерации на период до 2030 года» таможенные органы РФ обеспечивают посредством 
выполнения своих функций [7]. Так, в соответствии со статьей 351 «Таможенные органы, их 
задачи и функции» «Таможенного кодекса Евразийского экономического союза» 
(приложение №1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза) 
таможенные органы в пределах своей компетенции обеспечивают на таможенной 
территории ЕАЭС (Союз) выполнение следующих задач: 

1) защита национальной безопасности государств-членов, жизни и здоровья человека, 
животного и растительного мира, окружающей среды; 

2) создание условий для ускорения и упрощения перемещения товаров через 
таможенную границу ЕАЭС; 

3) обеспечение исполнения международных договоров и актов в сфере таможенного 
регулирования, иных международных договоров и актов, составляющих право ЕАЭС, 
законодательства государств-членов о таможенном регулировании, а также законодательства 
государств-членов, контроль за соблюдением которого возложен на таможенные органы [1]. 

Следует отметить, что федеральными законами на таможенные органы России могут 
быть возложены иные задачи и функции (обязанности). 

В Стратегии национальной безопасности РФ таможенным органам России предстоит 
совершенствовать деятельность с целью (работа в этом направлении уже осуществляется): 

 повышения инвестиционной привлекательности Российской Федерации; 

 улучшения делового климата и создания благоприятной деловой среды. 
Таможенные органы по своему административно-правовому статусу являются государ-

ственными гражданскими и правоохранительными структурами, т. е. относятся к силам 
обеспечения национальной безопасности. 

Федеральный закон от 28.12.2010 № 390-ФЗ (ред. от 05.10.2015) «О безопасности» в 

статье 3 «Содержание деятельности по обеспечению безопасности» отмечает возможность 
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применения специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности [2]. 

На основании отмеченного выше, в целях защиты национальных интересов Российской 

Федерации и в соответствии с федеральными законами от 30 декабря 200б г. № 281-ФЗ 

«О специальных экономических мерах» [1] и от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ «О безопас-

ности» в соответствии с Указом Президента РФ от 06.08.2014 № 560 «О применении отдельных 

специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» [6] 

Постановлением Правительства РФ от 07.08.2014 № 778 О мерах по реализации Указа 

Президента РФ от 6 августа 2014 г № 560 «О применении отдельных специальных экономи-

ческих мер в целях обеспечения безопасности РФ» утвержден перечень сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия, ввоз которых на территорию России запрещен, т. е. 

введено «продуктовое эмбарго» [8]. Таможенные органы являются одними из главных 

исполнителей контроля за соблюдением вышеуказанных нормативных правовых актов. 

Как показывает анализ компетенции таможенных служб, их участие в обеспечении 

экономической (и национальной) безопасности с каждым годом проявляется сильнее, что 

обусловлено складывающейся геополитической ситуацией, возникающими политическими и 

экономическими проблемами как внутри государства, так и на международном уровне и, как 

следствие, появлением новых угроз и рисков для развития личности, общества и государства. 

Учитывая положения Стратегии национальной безопасности, а также Стратегию развития 

Федеральной таможенной службы до 2020 года (утв. Приказом ФТС России от 27.07.2009 г. 

№ 1333), ключевые направления деятельности ФТС России в сфере обеспечения экономической 

безопасности РФ - развитие системы таможенного контроля как наиболее действенного 

инструмента, обеспечивающего полное соблюдение установленного порядка трансграничного 

механизма оборота товаров и транспортных средств в рамках единого государственного 

механизма реагирования на угрозы национальной безопасности, а также дальнейшее совер-

шенствование правоохранительной деятельности таможенных органов.  

В присяге сотрудников таможенных органов имеются такие слова «защищать 

экономический суверенитет и экономическую безопасность Российской Федерации» [4]. 
 

 

Рисунок 1. Основные направления участия таможенных органов  

в обеспечении экономической безопасности 
 

Вместе с тем происходят и некоторые подвижки в структуре угроз. Становится все 
более актуальным такой фактор, влияющий на экономическую безопасность, как возрастание 
масштабов международной торговли контрафактной продукцией. В главе 52 «Меры по 
защите прав на объекты интеллектуальной собственности, принимаемые таможенными 
органами» в статье 384 «Общие положения о мерах по защите прав на объекты интел-
лектуальной собственности, принимаемых таможенными органами» ТК ЕАЭС отмечено, что 
таможенные органы принимают меры по защите прав на объекты интеллектуальной 
собственности, предусмотренные статьей 124 ТК ЕАЭС, при помещении товаров под 
таможенные процедуры, за исключением помещения товаров под таможенную процедуру 
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таможенного транзита, таможенную процедуру уничтожения, а также специальную 
таможенную процедуру с учетом пункта 2 статьи 384 ТК ЕАЭС. 

Все приведенные выше элементы обеспечения экономической безопасности направлены 

на достижение одной из основных целей государственной политики в сфере обеспечения 

экономической безопасности, заключающейся в повышении устойчивости экономики к 

воздействию внешних и внутренних вызовов и угроз. 

Таким образом, формирование таможенной политики должно служить основным 

инструментом отражения угроз экономической безопасности России. 

В таблице представлены результаты выстраивания соответствия между вызовами и 

угрозами экономической безопасности (в соответствии с Указом Президента РФ от 

13.05.2017 г. № 208 «О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на 

период до 2030 года») и основныминаправлениями деятельности таможенных органов 

России. 

Таблица 1.  

Сравнительный анализ положений Указа Президента РФ от 13.05.2017 г. № 208 

«О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 

2030 года» и направлений деятельности таможенных органов России 

№ 

п/п 

Вызовы и угрозы (Указ Президента РФ от 

13.05.2017 г. № 208 «О Стратегии экономической 

безопасности Российской Федерации на период 

до 2030 года») 

Направление деятельности 

таможенных органов России 

1 Стремление развитых государств использовать свои 

преимущества в уровне развития экономики, 

высоких технологий (в том числе информационных) 

в качестве инструмента глобальной конкуренции 

Создание условий для привлечения 

международного капитала, 

техники и технологий в Россию. 

Совершенствование таможенного 

администрирования, территории с 

особым экономическим статусом 

2 Повышение конфликтного потенциала в зонах 

экономических интересов Российской Федерации, а 

также вблизи ее границ 

Предотвращение контрабанды, 

наркотических средств и 

незаконного перемещения иных 

ценностей 3 Усиление колебаний конъюнктуры мировых 

товарных и финансовых рынков 

Исполнение мер по таможенно-

тарифному и нетарифному 

регулированию 

4 Подверженность финансовой системы Российской 

Федерации глобальным рискам (в том числе в 

результате влияния спекулятивного иностранного 

капитала), а также уязвимость информационной 

инфраструктуры финансовобанковской системы 

Выполнение функций в качестве 

органа валютного контроля 

5 Недостаточный объем инвестиций в реальный 

сектор экономики, обусловленный 

неблагоприятным инвестиционным климатом, 

высокими издержками бизнеса, избыточными 

административными барьерами, неэффективной 

защитой права собственности 

Создание условий для привлечения 

инвестиций в реальный сектор 

экономики России. 

Совершенствование таможенного 

администрирования, территории с 

особым экономическим статусом 

6 Ограниченность масштабов российского несырьевого 

экспорта, связанная с его низкой конкурентоспо-

собностью, недостаточно развитой рыночной 

инфраструктурой и слабой вовлеченностью в 

мировые цепочки создания добавленной стоимости 

Развитие международного 

сотрудничества в векторе 

продвижения отечественного 

бизнеса 

7 Несбалансированность национальной бюджетной 

системы 
Выполнение фискальных функций 
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Данные таблицы показывают значительное влияние таможенных органов России на 

уровень защищенности экономических интересов России и состояние экономической безопас-

ности. Поэтому можно сделать вывод, что в условиях либерализации внешнеэкономической 

деятельности только эффективная таможенная система может стать определяющим фактором 

для интеграции российской экономики в мировую при сохранении экономического 

суверенитета России. 

Итак, таможенные органы России выполняют ряд функций, причем на различных этапах 

развития страны их соотношение по значимости для национальных интересов меняется. 

Также, таможенные органы России выполняют комплекс мер по противодействию 

экономическим правонарушени¬ям и преступления в сфере ВЭД и обеспечению экономической 

безопасности России. Учитывая системность деятельности таможенных органов, достаточно 

сложно выделить отдельные направле¬ния противодействия правонарушения без увязки с 

остальной работой. Так, взимание платежей отчасти определяется эффективность таможенного 

контроля, во многом зависящего от эффективности системы управления рисками (СУР). 

На рисунке 2 предпринята попытка выделить основные направления противодействия 

экономическим правонарушениям и преступлениям в сфере ВЭД таможенными органами 

России. 

 

 

Рисунок 2. Основные направления противодействия экономическим правонарушениями 

преступлениям в сфере ВЭД таможенными органами России 

 

Таким образом, таможенные органы России являются ключевым элементом системы 

обеспечения экономической безопасности РФ, что особенно важно в условиях глобализации 

мировой экономики с одновременным ростом нестабильности на мировых рыках. 

Вклад таможенных органов России в обеспечение экономической безопасности России 

определяется их задачами, функциями и полномочиями. Причем, сочетание и значение 

выполняемых функций эволюционирует в соответствии с тенденциями мировой экономики и 

внутренними изменениями. 
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безопасности компании; проанализированы сущность и методика оценивания экономической 

безопасности компании; проанализирована популярная MDA-модель оценки экономической 

безопасности компании. 
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В научной литературе много разных трактовок экономической безопасности компании. 

Давайте рассмотрим и проанализируем некоторые из них. Согласно мнению Е.А. Олейникова 

экономической безопасностью компании является такое состояние компании, при котором 

наиболее эффективно используются его ресурсы с целью предотвращения различных угроз 

для обеспечения стабильной работы компании в настоящем и в будущем.  

В ещё одном важнейшем труде «Стратегия бизнеса», которое было издано Институтом 

стратегического анализа и развития предпринимательства экономическая безопасность 

компании определена как такое состояние данного хозяйственного субъекта при котором 

жизненно важные компоненты деятельности и структуры компании обладают высокой 

степенью защищенности от нежелательных изменений. В.В. Козивкин под экономической 

безопасностью компании понимает комплекс понятий и включает в себя совокупность факторов, 

связанных не столько с внутренним состоянием самой компании, сколько с воздействием 

внешней среды, с ее субъектами, с которыми компания вступает во взаимосвязь. 

Вкратце мы может дать следующее определение экономической безопасности компании. 

Экономическая безопасность компании – это такое состояние компании, где наиболее 

эффективно применяются ресурсы для предупреждения рисков и угроз, также обеспечивается 

стабильная деятельность компании. При оценке экономической безопасности используется 

понятие уровень экономической безопасности. Уровень экономической безопасности 

компании - это оценка состояния использования корпоративных ресурсов по критериям 

уровня экономической безопасности компании. С целью достижения наиболее высокого 

уровня экономической безопасности компании должно проводить работу по обеспечению 

максимальной безопасности основных функциональных составляющих своей работы. 

Далее рассмотрим методику оценивания экономической безопасности компании. 

Методика оценивания экономической безопасности компании включает 6 этапов, которые 

тесно взаимосвязаны между собой. 

1. Выбор системы показателей оценки экономической безопасности. 

2. Структуризация показателей оценки экономической безопасности. 

3. Обоснование методов оценки экономической безопасности. 

4. Формирование комплексного показателя экономической безопасности. 

5. Оценка уровня экономической безопасности. 

6. Программа мероприятий по повышению уровня экономической безопасности компании. 

По нашему мнению нужно уделить особое внимание различным моделям оценки 

финансовой безопасности компаний. Конечно, финансы являются лишь одним аспектом 

деятельности компании, однако любой аспект предпринимательской деятельности отражается 

на финансовом положении компании и определяет финансовый результат. Рассмотрим наиболее 

известную зарубежную MDA-модель (регрессионное уравнение) Э. Альтмана 20 века.  
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В 1968 году профессор Эдвард Альтман предлагает свою, ставшую классической, 

пятифакторную модель прогнозирования вероятности банкротства компании. Формула расчета 

интегрального показателя следующая: 

Z= 1.2*X1 + 1.4*X2 + 3.3*X3 + 0.6*X4 + X5 (1) 

Таблица 1. 

Модель Альтмана 

Коэффициент Формула расчета Расчет по РСБУ Расчет по МСФО 

X1 
Х1 = Оборотный 

капитал/Активы 
(стр.1200-стр.1500)/ стр.1600 

(Working Capital) / 

Total Assets  

Х2 
Х2= Нераспределенная 

прибыль/Активы 
стр.2400/ стр.1600 

Retained Earnings / 

Total Assets  

Х3 
Х3 = Операционная 

прибыль/Активы 
стр.2300/ стр.1600 EBIT / Total Assets  

Х4 
Х4 = Рыночная стоимость 

акций/ Обязательства 

рыночная стоимость акций/ 

(стр.1400+стр.1500) 

Market value of 

Equity/ Book value 

of Total Liabilities 

Х5 Х5 = Выручка/Активы стр.2110 /стр.1600 Sales/Total Assets 

Таблица 2.  

Оценка по пятифакторной модели Альтмана 

Z Зоны 

Z<1.8 Зона финансового риска («красная» зона) 

1.8<Z<2.9 Зона неопределенности («серая» зона). 

Z>2.9 Зона финансовой устойчивости («зеленая» зона). 

 
Стоит отметить, у пятифакторной модели Альтмана высокий процент точности. Он также 

предложил модели для частных компаний, не размещающих свои акции на фондовом рынке, 
для непроизводственных предприятий и для развивающих рынков. 

Можно привести в пример еще множество моделей, характеризующие финансовое 
состояние компании. Однако для оценки экономической безопасности компании необходимо 
учитывать не только уровень финансового состояния (финансовой устойчивости), но и уровень 
экономического развития. Причем необходимо рассматривать индикаторы развития по всем 
сферам деятельности: производственной, финансовой, социальной. 

Можно использовать систему, состоящую из восьми показателей. Например, 
показателями производства могут быть: уровень загруженности производственных мощностей, 
доля инновационной продукции, доля продукции компании на рынке определенной области. 
В финансовой сфере: соотношение выручки и себестоимости, дебиторской и кредиторской 
задолженности, чистой прибыли и выручки. В социальной сфере: соотношение заработной 
платы и минимальной заработной платы, доля работников с высшим и средним образова-
нием. На основании этих показателей можно рассчитать уровень экономического развития 
компании. 

Уровень экономического развития по исследуемым организациям определяется по 
формуле: 

 𝐽эр = √∏ 𝐸�̂�
𝑛
𝑛=1

𝑛
 (2) 

где: Кi – частные показатели, характеризующие экономическое развитие объекта;  

n – количество частных показателей. 



Научный журнал «Студенческий форум».                                                                               № 24(117), июнь, 2020 г. 

41 

Однако недостатком многих упрощенных моделей финансового анализа является то, 

что подобные модели не учитывает отраслевых особенностей компании и полагаются 

исключительно на усредненные нормальные значения финансовых показателей. 

По нашему мнению, наиболее эффективный подход к оценке экономической 

безопасности является комплексный подход. Комплексный подход отражает уровень 

финансовой устойчивости компании и уровень его развития. В качестве показателя уровня 

финансовой устойчивости можно применить балльную или рейтинговую оценку. Показатель 

экономической безопасности компании рассчитаем по формуле средневзвешенной: 

ЭБ = ∑ 𝑃𝑖𝑅𝑖/ ∑ 𝑅𝑖 (3) 

где: Рi – оценки показателей,  

Ri – удельный вес показателя. 

Обеспечение экономической безопасности компании является сложным и трудоемким 

процессом. Подход к формированию системы экономической безопасности компании должен 

способствовать сведению к минимуму внутренних и внешних угроз экономического состояния 

компании, включая его финансовые, силовые, материальные, информационные, технико-

технологические, правовые и кадровые ресурсы. Оценивание экономической безопасности 

компании является важным процессом в формировании системы обеспечения экономической 

безопасности компании. Поэтому нужно правильно выбрать показатели для оценки и саму 

модель оценки экономической безопасности компании.  
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Влияние эпидемии Covid на промышленность: 

По данным Генерального управления лесного хозяйства Вьетнама, широкое распростра-

нение Covid-19 во многих странах с начала года, особенно в марте и апреле, сильно повлияло 

на социально-экономическую деятельность всей страны, в том числе производство, переработку 

и торговлю древесиной и лесной продукцией.  

Быстрый опрос, проведенный в более 200 предприятиях, показал, что 80% покупателей 

остановили или отменили заказы; большинство предприятий сократило масштабы произ-

водства, только 7% предприятий работают в обычном режиме, 86% предприятий частично 

прекратили производство и около 7% полностью прекратили свою деятельность из-за 

отсутствия заказов или отсутствия сырья, материалов и производственного инвестиционного 

капитала [1]. 

Затронутая деятельность предприятий привела к тому, что экспорт древесины и лесной 

продукции в апреле 2020 года сократился на 19,2% по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года.  

Тем не менее, рост экспорта в первые 3 месяца года по-прежнему соответствует правилам 

некоторых последних лет.  

Таким образом, стоимость экспорта за первые 4 месяца 2020 года все еще достигла 

3,5 млрд. долл. США, увеличившись на 5,5% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. 

Работникам лесной промышленности также приходится сокращать рабочее время путем 

сокращения смен и поочередного отпуска.  
 

Соответственно, около 50% работников на крупных предприятиях вынуждены уходить 

с работы, что эквивалентно примерно 200.000 человек [2]. 
В настоящее время лесная промышленность является одной из трех ключевых 

промышленностей экономического развития Вьетнама. В то время как весь мир сталкивается 
с трудностями из-за эпидемии, в первые 3 месяца года стоимость экспорта лесной промышлен-
ности достигла 2,77 млрд долларов США, увеличившись на 14,8% по сравнению с аналогичным 
периодом 2019 года. Рост экспорта в первые 3 месяца соответствует правилам некоторых 
последних лет, поскольку заказы всегда были подписаны с конца 2019 года и начала 2020 года. 
Тем не менее, в апреле эпидемия Covid-19 оказала сильное влияние на некоторые страны, 
являющиеся основными рынками деревообрабатывающей промышленности, такие как США, 
европейские страны, Австралия и Канада, в результате чего эти страны ограничивают или 
прекращают импорт товаров, поэтому стоимость экспорта древесины и лесной продукции 
резко снизилась, снизившись на 19,2% по сравнению с аналогичным периодом в 2019 году и 
на более 20% по сравнению с мартом 2020 года.  

Прогнозируется, что во втором квартале стоимость экспорта достигнет около 2,18 млрд 
долларов США, сократившись на 20% по сравнению с аналогичным периодом в 2019 году и 
на 11,3% по сравнению с первым кварталом 2020 года [2]. 

Некоторые решения: 

Столкнувшись с такой ситуацией, предприятиям в ближайшее время необходимо принять 

более решительные меры, синхронно внедрять креативные решения, стремиться к росту на 10% 

по сравнению с 2019 годом. В четвертом квартале деревообрабатывающая промышленность 

должна достичь цели роста экспорта, что составляет 15%. Заместитель министра подчеркнул, 

что со своей производственной мощностью мы можем полностью достичь цели экспорта 

около 12 миллиардов долларов США в 2020 году. 
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Промышленности переработки и экспорта древесины необходимо перестроить свою 

стратегию развития продукции, в которой первоочередной задачей будет развитие бытовой 

мебели. Фактически, заводы, которые не успевают за заказами, идут по этому пути, это 

возможность открыть новое направление для деревообрабатывающей промышленности.  

Наряду с этим, деревообрабатывающая промышленность должна способствовать 

развитию внутреннего рынка и диверсифицировать решения по продажам. Многие отечествен-

ные производственные помещения объединились, чтобы создать группы онлайн-продаж, 

поделиться с членами отрасли для поставки на внутренний рынк и создать рабочие места для 

работников в нынешних условиях.  

В это трудное время, когда цепочка поставок нарушена, предприятия должны активно 

изучить, смело реструктурировать, находить все решения, чтобы присоединиться к 

глобальной цепочке поставок и строить внутренную цепочку поставок сырья, оборудования, 

материалов и вспомогательных материалов для деревообрабатывающей промышленности. 

Перед трудностями, вызванными эпидемией COVID-19, министерство лесного хозяйства 

работает с другими соответствующими министерствами и агенствами, чтобы сосредоточиться 

на решении и устранении трудностей для 4600 предприятий и производителей мебели, таких 

как банковские кредиты, продление погашения налоговой задолженности, политика по 

социальному обеспечению и т. д., чтобы восстановить производство и экспорт как можно 

быстрее. Министр попросил Ассоциацию и предприятия сосредоточиться на хорошей 

разработке пробелов рынка в ближайшем будущем. Мы должны сосредоточиться на разработке 

рынков и стран, контролирующих эпидемию. 

Кроме того, ассоциации, предприятия и производственные помещения должны 

пересмотреть свои бизнес-стратегии и подготовить наилучшие ресурсы, чтобы в третьем и 

четвертом квартале стремиться к самой высокой цели экспорта древесины в 2020 году, что 

достигает 12 млрд долларов США. В ближайшее время необходимо продолжить реструктури-

зацию промышленности на более современном и устойчивом направлении и разработать 

национальную программу развития материалов для удовлетворения основных потребностей 

и диверсификации источников сырья для обслуживания производства и переработки древесины. 
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Инвестиционная деятельность предприятий позволяет ему решать долгосрочные задачи 

развития и получать конкурентные преимущества за счет развития наиболее доходных видов 

деятельности. Однако при осуществлении инвестиционной деятельности необходимо 

определить и уровень безопасности вложения средств проекты для того, чтобы выбрать 

наиболее выгодные проекты и учесть все возможные факторы, которые будут мешать для их 

осуществления, что подтверждает актуальность данного исследования. 

Цель исследования – определить ключевые этапы процедуры управления проектами 

для использования инвестиционных ресурсов. 

Задачи работы: 

 рассмотреть сущность и значение управление проектами; 

 определить сущность инвестиций и охарактеризовать ключевые процедуры управления 

инвестиционными проектами. 

Объектом исследования являются проекты по использованию инвестиционных ресурсов. 

Предметом исследования являются ключевые процедуры по использованию инвести-

ционных ресурсов. 

Структура работы включает введение, две главы, заключение и список литературы.  

Прежде чем рассматривать инвестиционный проект необходимо рассмотреть понятие 

инвестиций, так как основой осуществления инвестиционной политики являются именно 

инвестиции. 

Существующее в настоящее время понимание инвестиций предполагает включение в 

них всех денежных и финансовых вложений в различные объекты и ценности, которые 

должны принести прибыль или другой позитивный эффект для общества в целом [4]. 

Упрощенное понимание инвестиций предполагает, что инвестиции являются вложениями 

в объекты инвестирования.  

А инвестиции в объекты капитальных вложений – это только отдельный вид 

инвестирования. Помимо данного инвестирования различают инвестиции в ценные бумаги, 

объекты интеллектуальной собственности и так далее. 

Формирование инвестиционного проекта предполагает реализацию ряда последова-

тельных этапов. Соблюдение этапов позволяет его успешно реализовать. 

Можно выделить следующие этапы формирования инвестиционного проекта [3]. 

На первом этапе проводятся исследования рыночной среды, в которой работает 

предприятие и происходит определение ключевых целей и задач инвестирования. 

Причем обязательно соблюдаются требования к целям предприятия, которые должны быть 

конкретными, измеримыми и иметь четкую определенность во времени. 

Требования к целям предприятия определяет подход, который получил название SMART, 

предполагающий выполнение требований SMART при разработке целей: S (Specific) – цели 

должны быть конкретными; M (Measurable) цели должны быть такими, чтобы их можно было 

измерить; A (Achievable)- организация должна иметь возможность достичь поставленных целей; 

R (Relevant) цели должны быть согласованными с другими направлениями работы организации; 

T (Time) – цели необходимо четко определять во времени. 

Предложения по инвестированию рассматриваются в процессе выбора инвестиционных 

проектов, заинтересованными в их осуществлении лицами – банками, частными инвесторами, 

государством и так далее. 
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В процессе подготовке инвестиционного проекта ведется работа с местным сообществом, 

которое должно принять данный проект. Поэтому в процессе разработки инвестиционного 

проекта просматривают, кто заинтересован в реализации инвестиционного проекта и в чем 

заключается выгода для заинтересованного лица в его реализации. 

В процессе реализации инвестиционного проекта обязательно учитывается выгода от 

проекта, а также необходимость учитывать экономические и социальные ограничения. 

Сам по себе проект должен представлять собой систему, которая будет содержать цели, 

документацию для осуществления процессов изменения, на осуществление которых направлен 

проект, ресурсное обеспечение, необходимые решения руководства по реализации проектов [2]. 

Инвестиционный проект является деятельностью, которая необходима для получения 

результата и направлена на достижение цели. Также проектом можно считать комплекс 

мероприятий, которые нужны для достижения целей с учетом ресурсного ограничения. 

Инвестиционный проект предполагает осуществление инвестиционной деятельности, 

которая касается объекта инвестирования и осуществляется субъектами инвестиций. Причем 

инвестиционный проект предполагает наличие собственника, которому принадлежит объект 

инвестирования, а с другой стороны находится инвестор, которому принадлежат инвестиции. 

Регулируются отношения между инвестором и собственником в рамках инвестиционного 

договора, и данный договор работает в течение определенного срока, когда реализуется проект. 

 

Самый низкий уровень риска имеют те проекты, которые осуществляются по государ-

ственному заказу и направлены на развитие новых технологий. 

После отбора инвестиционных проектов и выбора инвесторов подготавливаются 

инвестиционные расчеты, которые нужды в процессе реализации стадий инвестиционного 

проекта [9]. 

Рассмотрим фазы осуществления проекта. 

На подготовительной стадии создается замысел проекта, и налаживаются связи, которые 

нужды для реализации проекта. 

Для успешного завершения стадии нужно оценить место для лучшей реализации проекта, 

наладив отношения с местным сообществом. Они должны быть прозрачными и обеспечить 

защиту от посягательств других лиц. Необходимо организовать работы по проекту, определив 

в каком именно месте или здании, будет осуществляться деятельность, создать план размещения 

предприятия, его различных составных подразделений. 

Необходимо выбрать поставщиков и подрядчиков, которые будут осуществлять проект. 

Фаза эксплуатации начинается после того, как закончилась фаза строительства и подписан 

акт выполненных работ. 

На ликвидационной фазе предприятие ликвидируется и оборудование демонтируется. 

Третий этап реализации инвестиционного проекта заключается в том, чтобы оценить 

эффективность проекта. 

Эффективность проекта можно оценивать как с точки зрения предприятия, так и с точки 

зрения общества в целом. 

Эффект инвестиционного проекта для общества в целом заключается в том, что 

обеспечивает прирост дохода данной страны, увеличение ее благосостояния. Также проект 

создает новые рабочие места и снижается уровень безработицы, налоги платятся в бюджет, 

и он пополняется. 

Предприниматель с помощью проекта может увеличивать своей капитал, а работники 

могут зарабатывать себе на жизнь. 

Рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов опираются на 

принципы, сложившиеся в мировой практике, учитывающие результаты анализа и условия 

внешнего и внутреннего окружения предприятия [7]. 

В процессе оценки инвестиций нужно определить доходы по проекты для инвесторов и 

затраты, которые нужно осуществить для реализации проекта. Для такой оценки проводят 

анализ денежных потоков. 
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Таким образом, основные фазы проекта предполагают предварительную подготовку 

проекта на основании анализа его среды, фазу выбора наиболее выгодных проектов, их 

подготовки и реализации, а также оценку эффективности осуществления. 

Рассмотрим процедуры регулярного управления проектом. Определять процедуры 

регулярного управления инвестиционным проектом имеет смысл, когда у проекта есть 

сложные составные части и решаемые задачи являются масштабными. 

Началом любого проекта является процедура инициации, которая заключается в том, 

что подается инициатива начала осуществления инвестиционного проекта [8]. 

Процедура инициации проекта включает следующие этапы: 

 формируется предложение по началу осуществления инвестиционного проекта; 

 осуществляется разработка бизнес-плана, технико-экономического обоснования 

инвестиционного проекта, разрабатывается его концепция; 

 руководством принимается решение, что инвестиционный проект нужен, и его надо 

выполнить; 

 назначается руководитель проекта; 

 происходит детальное определение целей, границ проекта, дополнительных 

характеристик, важных для его осуществления; 

 разрабатывают предварительную версию организационной структуры управления 

инвестиционным проектом; 

 разрабатывают предварительную версию устава инвестиционного проекта, руководство 

издает приказ о начале реализации проекта, назначает менеджеров проекта; 

 описывается проектный продукт; 

 разрабатываются возможные требования, ограничения и риски, которые могут 

возникнуть в ходе его реализации; 

 уточняются интересы и ожидания участников инвестиционного проекта; 

 разрабатываются показатели, ключевые факторы успеха проекта; 

 уточняется состав участников проекта; 

 разрабатывается укрупненный план работ по реализации проекта; 

 согласуется итоговая версия устава и плана работ по реализации проекта. 

Итогом процедуры инициации инвестиционного проекта является четкое определение 

назначения проекта, его целей, ожидаемых результатов, заинтересованных сторон и 

определение, что ждут заинтересованные стороны от проекта. Данная процедура 

осуществляется в начале проекта, а также, когда начинается его каждая новая фаза. 

Другой важной процедурой реализации инвестиционного проекта является процедура 

закрытия. Необходимость данной процедуры заключается в том, что после того, как проект 

завершен, необходимо правильно его завершить.  

Закрытие может быть осуществлено как по факту того, что проект успешно реализован, 

так и по факту прекращения работ по проекту досрочно. Также к данной процедуре относится 

процесс извлечения уроков и приращения полученного в ходе реализации проекта опыта. 

Выделим этапы процедуры закрытия инвестиционного проекта: 

 проект передается заказчику и вводится в эксплуатацию; 

 подготавливаются окончательный отчет, и осуществляется обмен документами 

по финансированию проекта и учету процессов в ходе реализации проекта; 

 производится создание архива по документам проекта; 

 проект закрывается приказом руководства компании. 

Работа по получению опыта от осуществления проекта включают: 

 презентации для руководства проекта и другого руководства компании; 

 оценка результатов проектов и создание аналитического отчета по полученным 

результатам, возникшим проблемам в ходе реализации проекта, установленным ошибкам и 

просчетам; 
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 проведение итогового совещания по проекту, в ходе которого принимаются 

рекомендации по улучшению управления инвестиционным проектом, которые могут быть 

использованы в будущем для того, чтобы следующий проект был еще более успешным, 

позволил с меньшими затратами решать возникающие проблемы, а то и совсем их избежать. 

Процедуры планирования проекта проводятся с момента его начала и до момента его 

завершения. Такие процедуры осуществляются на каждой фазе решения задачи проекта. 

Целью процессов планирования является проработка детального содержания проекта, 

разработка плана действий управления проектом, создание календарного графика работ 

осуществления проекта [6]. 

Этапы создания планов проекта включают: 

 планирование целей и границ проекта; 

 определение структуры проекта с помощью разработки дерева целей и задач, 

организационной структуре; 

 уточнение работ по проекту; 

 определение ресурсов, необходимых для реализации проекта; 

 разработка последовательного плана работ по проекту; 

 оценка длительности операций по проекту; 

 определение затрат по выполнению работ; 

 определение рисков по проекту и составление плана управления ими; 

 составление сводного календарного плана по проекту; 

 разработка бюджета по проекту; 

 разработка вспомогательных мероприятий по планированию проекта; 

 составление сводного плана проекта. 

Организацией реализации проекта занимается руководство проектом. Формирование 

задач, координация, оперативное управление, лидерские качества проявляются на данном 

этапе проекта. 

Основные этапы процедуры реализации проекта включает следующие этапы проекта: 

 формирование команды проекта; 

 определение поставщиков; 

 организация качественного выполнения работ по проекту; 

 координация работы исполнителей; 

 создание системы управления ожиданиями заинтересованных сторон; 

 развитие команды проекта – сплочения команды, укрепление командного духа; 

 распределение информации. 

Для управления реализацией проекта необходимо принимать стратегические плановые 

решения, которые должны быть заложены в концепцию проекта, включающую его цели, сроки, 

затраты, участники, факторы риска и способы управления ими, расположение проекта и другие. 

Причем реализация планирования проекта должно происходить постоянно и закончиться 

только тогда, когда завершится проект. 

Общий план реализации проекта может быть разработан менеджером и принять в нем 

участие может генеральный подрядчик, субподрядчик, поставщик, другие участники проекта, 

которые утверждены заказчиком. 

План реализации проекта включает множество планов, графиков и мероприятий. В ходе 

его создания уточняются цели проекта, осуществляется финансовое планирование, создается 

план выполнения субконтрактов, разрабатывается функциональный план проекта, форми-

руется план рисков по проекту. 

Цели проекта создаются на основе концепции проекта, целей участников. Обязательно 

должны быть определены критерии и процедуры по достижению всех поставленных целей. 

Основой разработки финансового плана проекта является общий план реализации 

проекта с учетом выбранного способа его финансирования. В финансовом плане 

предусматриваются резервы для покрытия расходов. 



Научный журнал «Студенческий форум».                                                                               № 24(117), июнь, 2020 г. 

48 

План по субконтрактам разрабатывается с участием заказчика, подрядчика и суб-

подрядчиков проекта, которые должны увязать свои цели и сроки работ. В нем содержится 

полный перечень задач, обязанностей и ответственности всех служб и подразделений 

участников проекта. Также оцениваются альтернативы по заключению субконтрактов. 

Главным документом является функциональный план проекта. В нем определяется 

содержание работ по реализации проекта. К таким функциональным комплексам можно отнести 

проектно-конструкторские работы; снабжение материальными ресурсами, обеспечение 

качества работ, сдача проекта, его эксплуатация, освоение [8]. 

Функциональный план проекта включает календарные сроки работ, планы работ по 

функциям, разработки для календарного плана проекта. 

Факторы выполнения проекта разрабатываются, доя того, чтобы разрабатывалась 

система мероприятий, которая бы компенсировала недостатки по выполнению плана на 

предыдущих этапах. 

В результате реализации всех процедур управления реализацией проекта должно стать 

достижение цели проекта, а чтобы можно было точно определить достигнута цель, а, 

следовательно, проект завершен, цель должна быть четко описана. 

Таким образом, процедуры управления реализацией инвестиционного проекта заклю-

чаются в том, чтобы определять концепцию проекта, его цели, составлять планы по проекту, 

определять руководство проектом, финансирование проекта, правильно завершать проект. 

Управление проектами — это управление рядом ключевых действий для менеджеров, 

которые взаимосвязаны и объединены в «проект».  

Целью управления проектами является разработка и реализация для обеспечения 

достижения своих целей посредством планирования времени и ресурсов, а также для 

определения бюджетов и рисков и для создания команды проекта и коммуникации, а также 

организации реализации и мониторинга изменений. Кроме того, управление проектами — 

это профессиональная творческая деятельность, основанная на использовании современных 

научных знаний, навыков, методов, инструментов и различных технологий. 

Инвестиционная политика является сложной системой, которая позволяет управлять 

инвестициями для того, чтобы четко их распределить между различными программами и 

проектами и сформировать эффективный портфель инвестиций. В долгосрочном аспекте 

инвестиционная политика позволяет достигать организации своих целей, реализуя разные 

инвестиционные проекты. Причем необходимо учитывать изменчивость рыночной среды, 

обеспечивать согласованность разных направлений деятельности и политик предприятия,  

В наиболее общем виде цикл проекта можно разделить на три основных этапа: 

прединвестиционная фаза проекта; инвестиционная фаза проекта; эксплуатационная фаза 

управления проекта, когда проект готов к использованию; оценка эффективности проекта. 

Каждая из рассмотренных фаз является важной, так как от качества ее осуществления 

зависит успех реализации проекта. 

Процедуры управления реализацией проекта предусматривают определение основной 

концепцией проекта, управление командой проекта, сроками выполнения работ по проекту, 

правильное завершение проекта. 
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Аннотация. В современную  эпоху  глобализации  значение  миграции возрастает 

настолько, что политический истеблишмент, различные международныеорганизации, лидеры 

национальных государств относят, связанные с ней риски и угрозы, к важнейшим задачам.  
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Количество уроженцев других стран, проживающих в США, достигло рекордных 

44 млн человек в 2019 г. С 1965 г., когда иммиграционные законы США сменили нацио-

нальную систему квот, число иммигрантов в Америке увеличилось более чем в четыре раза. 

Сегодня иммигранты составляют 13,6% населения США, что почти в три раза превышает 

соответствующую долю (4,7%) в 1970 г. Однако сегодня доля иммигрантов остается ниже 

рекордной 14,8% в 1890 г., когда в США проживало 9,2 млн иммигрантов. 

Большинство иммигрантов (76%) находятся в стране на законных основаниях, в то 

время как около четверти от общего числа являются нелегальными, согласно новым оценкам 

центра Пью, основанным на данных переписи, скорректированных с учетом неполной 

регистрации. В 2016 г. 45% из них стали гражданами США. 
В 2016 г. около 27% иммигрантов имели постоянный вид на жительство, а 5% – 

временный. Еще 24% всех иммигрантов были незаконными. С 1990 по 2007 г. численность неле-
гальных иммигрантов увеличилась втрое – с 3,5 млн до рекордно высокого уровня в 12,2 млн. 
Во время Великой рецессии их число сократилось на 1 млн и с тех пор выровнялось. В 2016 г. 
в США насчитывалось 10,7 млн нелегальных иммигрантов, что составляет 3,3% населения 
страны. 

Сокращение численности нелегальных иммигрантов в основном связано с сокращением 
потока иммигрантов из Мексики – самой большой группы незаконных иммигрантов в США. 
В период с 2007 по 2016 г. эта группа сократилась более чем на 1 млн. Между тем, количество 
переселенцев из Центральной Америки возросло. 

В зависимости от геополитического расположения региона, относительно границ, а также 
экономического потенциала и наличия большого количества рабочих мест распределение 
мигрантов по штатам неравномерное (Табл. 1). 

Таблица 1. 

Крупнейшие штаты по количеству в них легальных и нелегальных мигрантов [4] 

Штат 
Легальные 

мигранты, чел. 
Штат 

Нелегальные 

мигранты, чел. 

Калифорния 10 537 500 Калифорния 3 059 000 

Техас 4 736 700 Техас 1 597 000 

Нью-Йорк 4 439 900 Нью-Йорк 940 000 

Флорида 4 227 200 Флорида 656 000 

Нью-Джерси 1 968 100 Нью-Джерси 526 000 

Иллинойс 1 797 700 Иллинойс 487 000 

Массачусетс 1 129 700 Джорджия 351 000 

Джорджия 1 036 000 Северная Каролина 321 000 

Вашингтон 1 021 000 Виргиния 269 000 

Аризона 933 200 Мериленд 247 000 
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Ситуация с беженцами, как одной из групп иммигрантов, разворачивается следующим 

образом – в течение первых семи месяцев 2019 г., примерно в соответствии с предыдущими 

годами, лучшими первоначальными Штатами для переселения были Техас (9%, или 

1389 человек) и Нью-Йорк (6%, 932 человека). Другие крупные принимающие Штаты включали 

Калифорнию (6%, 848), Вашингтон (6%, 827) и по 4% для каждого из следующих Штатов: 

Северная Каролина (662), Огайо (651), Кентукки (649), Джорджия (589), Мичиган (584) и 

Аризона (536). Пятьдесят два процента всех беженцев, переселенных в этот период, находились 

в одном из десяти штатов (Рис. 1). 

 

 

Рисунок 1. Первоначальные штаты  

для переселения беженцев (составлено автором) 
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С 1 января 2019 года в экспериментальном режиме начал действовать в четырёх регионах: 

Москва, Татарстан, Московская и Калужская области, специальный налоговый режим для 

самозанятых — граждан с доходом до 2,4 млн рублей в год, которые работают на себя.  

Данный закон призван «вывести из тени» работающих самозанятых граждан с помощью 

упрощённого налогообложения и снижения налоговых ставок. По мнению директора департа-

мента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития 

Милены Арслановой к концу 2019 года должно было зарегистрироваться 200 тысяч человек. 
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По состоянию на конец декабря 2019 г., в качестве налогоплательщиков налога на профес-

сиональный доход зарегистрировано более 330 тысяч человек.  

Среди них 18% зарегистрированных работают таксистами, 9,85% являются арендо-

дателями квартир, 5,7% — это репетиторы и 4,8% работают в сфере маркетинга и рекламы. 

Общая сумма поступлений по налогу на профессиональный доход по состоянию на конец 

декабря превысила 1 млрд руб. По итогам 2019 Минфин изучил результаты экспериментов 

в пилотных регионах, и доработав систему, чтобы минимизировать всевозможные 

бюджетные риски, с 1 января 2020 года самозанятыми смогут зарегистрироваться граждане 

ещё в 19 регионах.  

А с 1 июля 2020 года Минфином было запланировано распространить данный налоговый 

режим на территории всей страны. Но в связи со сложившейся эпидемиологической 

ситуацией в мире Постановлением Правительства РФ от 29 мая 2020 № 783 утверждены 

правила возврата налога на профессиональный доход, уплаченного самозанятыми лицами за 

2019 год (по состоянию на 30 апреля 2020 года). Данная мера поддержки бизнеса была 

предложена президентом Российской Федерации 11 мая 2020 года. Также в рамках поддержки 

самозанятых в условиях эпидемии коронавируса, Государственная Дума приняла закон, 

который позволяет уменьшить сумму налога, подлежащую уплате с 01.07.2020 по 31.12.2020, 

на дополнительный вычет в размере 12 130 руб. 

Налог на профессиональный доход вправе применять физические лица, в том числе 

индивидуальные предприниматели без наёмных работников и граждане, зарабатывающие на 

продаже товаров и услуг без государственной регистрации в качестве индивидуальных 

предпринимателей. 

Законопроект обязывает самозанятых отчитываться перед налоговой о всех доходах, 

полученных от продажи товаров и услуг. Выплачивать налог нужно не позднее 25 числа 

каждого месяца. 

Налоговая ставка для тех, кто продаёт товары или оказывает услуги частным лицам, — 

4%. Для работы с индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами — 6%. 

При этом сумму налога можно уменьшить на налоговый вычет. Рассчитывается он 

следующим образом: 

 если налог исчисляется по ставке 4 процента, сумма вычета – 1 процент от налоговой 

базы, 

 если налог исчисляется по ставке 6 процентов, сумма вычета – 2 процента от налоговой 

базы. 

Вычет рассчитывается нарастающим итогом и не может превышать 10000 руб. 

Новый спецрежим не вправе применять физические лица, которые:  

 продают подакцизные товары и товары с обязательной маркировкой; 

 занимаются перепродажей товаров и имущественных прав;  

 добывают и продают полезные ископаемые;  

 ведут деятельность по договорам поручения, комиссии, агентирования. 

Самозанятые освобождаются от оплаты НДФЛ и НДС, страховых взносов в пенсионный 

фонд, фонды медицинского и социального страхования.  

С 2020 года через онлайн-сервис «Мой налог» самозанятые могут зарегистрироваться 

в ФНС без визита в налоговую службу, выписывать чеки и вести учёт доходов, платить 

пенсионные взносы. При отсутствии дохода в течение налогового периода нет обязательных, 

минимальных или фиксированных платежей. 

Самозанятые могут одновременно работать по найму и на себя. Налоговая не проверяет 

самозанятых — они должны самостоятельно вносить платежи в приложение и выписывать 

чеки для оплаты налога. Отказаться от применения нового налогового режима можно в любой 

момент. 

Эксперимент продлится до 31 декабря 2028 года. На протяжении десяти лет власти не 

смогут увеличить налоговые ставки или снизить порог дохода, при котором может применяться 

режим.  

https://vc.ru/legal/90470-minfin-zaplaniroval-vvesti-nalogovyy-rezhim-dlya-samozanyatyh-eshche-v-19-regionah-rossii-s-yanvarya-2020-goda
https://www.minfin.ru/ru/press-center/
https://npd.nalog.ru/
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Исходя из вышесказанного, специальный режим «Налог на профессиональный доход» 

является положительным нововведением, способствующим «вывести из тени» работающих 

самозанятых граждан. Для того, чтобы налоговый режим работал эффективно по всей России, 

сначала необходимо определить список профессий для самозанятых. Без конкретного списка 

существуют риски ухода от налогов. Также одним из недостатков является то, что 

самозанятые могут остаться без пенсии в будущем, так как оплата страховых взносов в 

пенсионный фонд не обязательна. Введение данного спецрежима – шаг к обелению 

экономики. В стране сложилась масштабная теневая деятельность, поэтому любые 

нововведения к улучшению ситуации должны помочь увеличить производительность труда. 
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Аннотация. В данной статье будет изучена социально-исторические аспекты женской 

преступности. Отражены виды преступлений, которые напрямую обусловлены с социальным 

положением женщины в государстве. Раскрыты динамика, и тенденции развития женской 

преступности в разный период времени.  

Abstract. This article will explore the socio-historical aspects of women's crime. It reflects 

the types of crimes that are directly related to the social status of women in the state. The dynamics 

and trends of women's crime development in different time periods are revealed. 
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деятельность, социальные проявления. 
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С появлением такой науки как криминология, специалисты стали выделять проблему 
женской преступности. Безусловно, в зависимости от времени и исторических событий этот 
вопрос рассматривался по-разному, но важно понимать, что этот процесс необходимо 
анализировать с разных сторон, в том числе и от места женщины в социуме.  

Стоит обратить внимание на то, что женскую преступность, причины ее появления и 
условия изучают на разных уровнях.  

Определение «Женская преступность», как отмечают специалисты, появилось с форми-
рования криминологии в конце XIX века. Например, Чезаре Ломброзо на протяжении всей 
жизни старался объяснить поведение и выявить детерминанту, которая стала триггером для 
женщины при совершении преступления. Он считал, что данное явление можно объяснить 
только физиологией женщины.  

Именно Ч. Ломброзо смог дифференцировать преступность на женскую и мужскую. 

Он пронаблюдал, что женщины преступницы из большой группы только маленькая часть 

являются маргиналами и испорченными, на сознание которых было совершено давление, 

обратную ситуацию мы видим у мужчин [3]. 

Преступность характеризуется не стабильностью, что связано с ситуацией в обществе и 

в государстве. Безусловно, на женскую преступность влияет именно место женщины в системе 

общественных отношений. 

Хочу обратить внимание, что к женщинам всегда относились по-разному, например, 

Древние иудеи запрещали девушкам надевать платье, угрожаю казнью.  
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Также в Древнем Риме женщинам не было разрешено пить алкогольные напитки, при 

этом они должны были доказывать свою невиновность, целуясь с родственниками, чтобы все 

доказали, что от нее нет запаха и вкуса напитка. Пьющие женщины в этот период считались 

позором, а так же подвергались наказанию перед законом. 

Необходимо вспомнить историю Индии, где женщин за употребление алкогольных 

напитков очень сильно избивали, выгоняли из родного дома, а на лбу делали отметину. 

Так, например, африканских женщин за подслушивание лишали ушей, что ужасает и бросает 

в дрожь [2]! 

Безусловно, особое внимание уделялось проблеме женским изменам. Во многих странах 

данный проступок считался не просто нарушением морали, но и закона, что принижает права 

мужчин. В Африке мужчина за данные действия был вправе убить женщину.  

Стоит акцентировать внимание на том, что женщины на протяжении многих веков 

совершали преступления с помощью отравления. Например, Цезарь, в связи с тем, что 

отравление пользовалось большой популярностью, упоминал, что у галлов вместе с мужьями 

сжигали женщин, если люди считали, что его смерть неестественна. Ужасает тот факт, что 

если персидскому шаху рожает сына одна из многочисленных жен, то другие возлюбленные 

убивали ребенка именно таким способом, ведь это была настоящая конкуренция! 

Обратимся к статистике 1882 года в нашей стране, где преступниц было на 91,6% меньше, 

чем мужчин- преступников. Таким образом, мы видим, что преступность среди женщин 

всегда была ниже, чем мужской. При первом анализе данного вопроса специалисты объясняли, 

в первую очередь, размерами, но, конечно, это лишь начало.  

Для изучения преступного поведения женщины необходимо изучать множество 

факторов: социальные условия, детство, особенности здоровья, климатические условия.  

Но необходимо обратить внимание на очень интересный факт: множество 

специалистов отрицали значение положения и роли женщин в обществе на совершаемые ею 

преступления [5]. 

Данный вопрос, поднимаемый в нашей статье, анализировался в начале 1920-х годов, в 

частности, изучался вопрос о детоубийстве. Необходимо обратиться к М.Н. Гернета, который 

всю свою профессиональную жизнь посвятил вопросам причин преступлений, совершаемых 

женщинами. Он подвергал анализу множество видов женских преступлений, в том числе и 

убийств собственных детей. Так, например, в нашей стране в конце XIX века за детоубийство 

среди всех преступников женщин было 98,1% [6].  

В большинстве случаев женщины совершают такие преступления, как: преступления 

в профессиональной деятельности (хищение имущества, обман покупателя); преступления 

с семейно-бытовыми проблемами (кражи, насильственные преступления). 

Самым древним является бродяжничество, что встречается в каждом городе и районе.  

Хочу обратить внимание на то, что женская преступность носит высокий уровень 

латентности, что объясняется самими видами правонарушений.  

Таким образом, женская преступность характерна для любого общества и цивилизации. 

Она присутствовала во все времена, следовательно, избавиться от нее невозможно. Безусловно, 

криминалисты считают, что женская преступность обусловлена социальными условиями и 

роли женщины в обществе. Данные факторы являются триггерами для формирования 

антиобщественного поведения женщин. 
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Нематериальный ущерб - это моральные или физические страдания, вызванные 

действиями, которые влияют на рождение гражданина или которые по закону являются 

нематериальными или которые нарушают его личные нематериальные права или которые 

нарушают имущественные права гражданина. 

Нематериальный ущерб, в частности, может включать моральные страдания, 

вызванные потерей близких, неспособностью вести активную общественную жизнь, потерей 

работы, раскрытием семейных или медицинских секретов, распространением ложной 

информации, которая дискредитирует честь, достоинство или репутация компании, 

временное ограничение или лишение всех прав, физическая боль из-за травмы, другой вред 

здоровью или связанные с болезнью, возникшей в результате психического расстройства [1]. 

Статья 151 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации, вступившая 

в силу с 1 января 1995 г., сохраняется только в случаях, когда гражданин вмешивается в 

действия, нарушающие его личные неимущественные права или в другие нематериальные 

активы гражданина, моральный вред причинен. В других случаях компенсация за немате-

риальный ущерб может быть выплачена, если этого требует закон. 

Согласно действующему законодательству одной из предпосылок возникновения 

ответственности за нематериальный ущерб является вина лица, причинившего его. Тем не менее, 

существуют прямо предусмотренные законом исключения, а именно: 

 наличие морального вреда, т.е. физических или нравственных страданий потерпевшего; 

 наличие причинной связи между противоправным действием и вредом [2]; 

 вред причинён жизни или здоровью гражданина источником повышенной опасности; 

 вред причинён гражданину в результате его незаконного осуждения, незаконного 

применения в качестве меры пресечения заключения под стражу или подписки о невыезде, 

незаконного наложения административного взыскания в виде ареста или исправительных 

работ; 

 вред причинён распространением сведений, порочащих честь, достоинство и деловую 

репутацию [3]. 

В искусстве 1101 Гражданского кодекса Российской Федерации было установлено, что 

размер компенсации морального вреда определяется судом в зависимости от характера 

физических и моральных страданий потерпевшего, а также от степени вины в причинении 

вреда в случаях, когда вина является основанием для возмещения ущерба. Без указания 

каких-либо конкретных критериев законодатель предоставил правоохранительным органам 

свободу. 

Этот пример говорит в пользу этого факта: за одно и то же правонарушение суды точно 

определяют совершенно разные суммы денежной компенсации морального вреда [4]. В то же 

время, как исключение, законодатель допускает возможность возмещения морального вреда 

в случаях, когда жертва страдает в связи с нарушением его имущественных прав [5].  

Нематериальный ущерб, понесенный потребителем вследствие нарушения производи-

телем прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской 

Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, вероятно, 

будет компенсируется причинением вреда, если он виновен. Размер возмещения морального 

вреда определяется судом и не зависит от суммы возмещения материального ущерба [6]. 

Есть еще одно важное условие ответственности за причинение морального вреда - это 

наличие причинно-следственной связи между противоправными действиями и моральным 

вредом, которая должна быть доказана в суде. Незаконные действия должны быть необходимым 
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условием для причинения морального вреда, который не произошел бы в отсутствие такого 

действия. 

Непосредственный моральный вред - это вред, непосредственной причиной которого 

является совершенное противоправное деяние [7]. Непосредственной причиной косвенного 

морального вреда является прямой моральный вред. Таким образом, содержание причинно-

следственной связи заключается в том, что совершенное противоправное деяние должно 

быть основной причиной неизбежности причинения морального вреда. 

Ответственность за причинение морального вреда основана на принципе вины - 

четвертое условие. Чувство вины, то есть психическое отношение вредителя к его незаконным 

действиям и их последствиям, может проявляться в форме умысла и небрежности.  

Статья 131 Основ предусматривает компенсацию морального вреда только по вине 

причинителя. Отклонение от этого правила допускалось только в случаях, специально 

предусмотренных законом [8]. 

Таким образом, при рассмотрении дел о возмещении морального вреда при судебном 

разбирательстве необходимо всегда учитывать реальные обстоятельства морального вреда, 

индивидуальные характеристики потерпевшего и другие конкретные обстоятельства, 

которые указывают на тяжесть страданий. Суд должен рассмотреть все обстоятельства в 

полном объеме, которые стороны называют основанием для своих требований и возражений. 
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Субъектами уголовного процесса являются сторонами уголовно процессуальных 

отношений, которые наделены определенными процессуальными правами и обязанностями. 
Традиционно выделяют следующие группы участников уголовного процесса: суд, участники 
уголовного процесса со стороны обвинения, участники уголовного процесса со стороны 
защиты, иные участники. Одним из иных участников уголовного процесса является понятой. 
Институт понятых существует уже свыше 400 лет. В данной статье будут рассмотрены его 
особенности. 

Институт понятых в уголовно-процессуальном праве России был впервые оформлен 
воборном уложении 1649 года. Основным предназначением понятых в то время была борьба 
с коррупцией со стороны должностных лиц, а также контроль за правильностью 
совершаемых ими действий [1]. Кроме того, понятые должны были оказывать физическое 
содействие лицам, осуществлявшим процессуальные действия. В Соборном уложении 
понятой определялся как “посторонние люди, которым можно верить” [2]. То есть понятыми 
могли быть люди, которые заслуживали доверия в обществе и могли подтвердить подлинность 
совершенных действий. Именно с данного момента присутствие понятых при совершении 
отдельных процессуальных действий стало обязательным; действия совершенные без их 
присутствия считались незаконными.  

Институт понятого существует не только в рамках уголовно-процессуального права. 
Административный процесс также предполагает случаи участия понятых, а налоговое 
законодательство указывает на обязательность понятых при проведении мероприятий по 
налоговому контролю. Кроме того, понятые присутствуют и в исполнительном производстве. 

Правовой статус понятого в действующем процессуальном законодательстве определен 
в ст. 60 Уголовно-процессуального кодекса РФ [3]. Ч. 1 ст. 60 УПК РФ гласит, что понятой - 
не заинтересованное в исходе уголовного дела лицо, привлекаемое дознавателем, следователем 



Научный журнал «Студенческий форум».                                                                               № 24(117), июнь, 2020 г. 

61 

для удостоверения факта производства следственного действия, а также содержания, хода и 
результатов следственного действия. То есть понятой выступает как своего рода свидетель; 
только не самого преступления, а тех следственных действий, которые проводятся в его 
присутствии. Важной характеристикой понятого является то, что он никак не заинтересован в 
исходе дела. То есть понятым можно являться лицо, не связанное ни с каким другим 
участником уголовного процесса; которому не важен исход уголовного дела. Именно поэтому 
в ч. 2 ст. 60 УПК РФ определено, кто не может являться понятым: несовершеннолетние; 
участники уголовного судопроизводства, их близкие родственники и родственники; работники 
органов исполнительной власти, наделенные в соответствии с федеральным законом полно-
мочиями по осуществлению оперативно-розыскной деятельности и (или) предварительного 
расследования. То есть это все те лица, которые так или иначе могут быть заинтересованы в 
исходе дела (за исключением несовершеннолетних лиц). Понятия “родственники” и “близкие 
родственники” даны в ст. 5 УПК РФ. Так, близкими родственниками считаются супруг, супруга, 
родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и родные сестры, дедушка, 
бабушка, внуки; а родственниками - все иные лица, за исключением близких родственников, 
состоящие в родстве. Включение в список несовершеннолетних обусловлено их особой 
защитой со стороны государства (чтобы не подвергать их стрессу, вызванному производством 
следственных действий, которые могут повлиять на психику несовершеннолетнего).  

В доктрине права высказываются мнения о необходимости расширения списка лиц, 

которые не могут являться понятыми. Например, С.Б. Салахов предлагает дополнить ч. 2 

ст. 60 УПК РФ следующим содержанием: не могут быть понятыми лица, не имеющие 

постоянной регистрации по месту проведения расследования и лица, имеющие физические и 

психические недостатки, препятствующие полноценному участию в производстве следственных 

действий [4]. По нашему мнению, такие дополнения являются целесообразными. Привлечение 

в качестве понятого лица, который постоянно не проживает в населенном пункте, где 

совершаются процессуальные действия, может в дальнейшем привести к трудностям вызова 

его для подтверждения правильности производства следственных действий. Люди, страдающие 

психическими расстройствами также не могут быть полноценными понятыми, поскольку они 

не до конца и не всегда правильно понимают происходящее вокруг них. 

В ст. 60 УПК РФ четко указаны права и обязанности понятого как участники 

уголовного процесса. Так, понятой вправе: 

1) участвовать в следственном действии и делать по поводу следственного действия 

заявления и замечания, подлежащие занесению в протокол;  

2) знакомиться с протоколом следственного действия, в производстве которого он 

участвовал;  

3) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, начальника 

подразделения дознания, начальника органа дознания, органа дознания, следователя и 

прокурора, ограничивающие его права. 

Понятой не вправе уклоняться от явки по вызовам дознавателя, следователя или в суд, 

а также разглашать данные предварительного расследования, если он был об этом заранее 

предупрежден. За разглашение данных предварительного расследования понятой несет 

уголовную ответственность. Такая строгая мера ответственности установлена ввиду 

необходимости защиты тайны следствия, что является важным фактором правильного 

разрешения уголовного дела и вынесения справедливого приговора. Важно учитывать, что 

ответственность за разглашение сведений предварительного расследования понятой будет 

нести ответственность только в случае, если он был предупрежден о такой ответственности 

в установленном законом порядке. В случае, если его об этом не предупредили или 

предупредили с нарушением порядка, понятой не будет нести ответственность. 

УПК РФ содержит указание на случаи, когда присутствие понятого является 

обязательным. К таким случаям относятся следующие: осмотр места происшествия, местности, 

жилища, иного помещения, предметов и документов (ст. 177); эксгумация и осмотр трупа 

(ст. 178); следственный эксперимент (ст. 181); обыск (ст. 182); выемка (ст. 183); осмотр и 

выемка задержанных почтово-телеграфных отправлений (ч. 5 ст. 185); осмотр фонограммы 
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контроля и записи переговоров (ч. 7 ст. 186); предъявление для опознания (ст. 193); проверка 

показаний на месте (ст. 194). Следовательно, если следственные действия будут проведены 

без их участия, доказательства, полученные при их производстве, не будут иметь 

доказательственной силы. То есть при осуществлении правосудия приговор будет выносится 

так, как будто данных доказательств в деле никогда и не было. 

Однако важно указать, что УПК содержит указание на случаи, когда формально участие 

понятого обязательно, но объективно это невозможно и тогда в таких случаях понятой при 

производстве следственного действия может и не присутствовать. Так, ч. 3 ст. 170 гласит, что 

в труднодоступной местности, при отсутствии надлежащих средств сообщения, а также в 

случаях, если производство следственного действия связано с опасностью для жизни и 

здоровья людей, следственные действия, при производстве которых необходимо участие 

понятого, могут производиться без участия понятых, о чем в протоколе следственного 

действия делается соответствующая запись. В таком случае должны в обязательном порядке 

применяться технические средства фиксации хода производства следственного действия. 

По нашему мнению, такая оговорка является очень важной, поскольку, действительно, могут 

возникать такие случаи, когда невозможно привлечь понятых, но следственное действие 

должно быть немедленно совершено.  

Ч. 1 ст. 170 УПК РФ гласит, что при производстве следственных действий, участие 

понятого в которых обязательно, должно присутствовать не менее двух понятых. Если 

указанные требования будут нарушены, доказательства, полученные при производстве таких 

следственных действий, будут признаны недопустимыми. То есть они не будут признаваться 

в качестве доказательств по уголовному делу.  

В ходе участия в уголовном процессе понятые могут понести определенные расходы, 

как на стадии предварительного расследования, так и на стадии рассмотрения дела судом. 

Именно поэтому в ст. 131 УПК РФ указаны процессуальные издержки, связанные, в 

частности, с понятыми. Так, к процессуальным издержкам относятся: 

1. Суммы, выплачиваемые понятым на покрытие расходов, связанных с явкой к месту 

производства процессуальных действий и проживанием (расходы на проезд, наем жилого 

помещения и дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного 

жительства (суточные). 

2. Суммы, выплачиваемые работающим и имеющим постоянную заработную плату 

понятым в возмещение недополученной ими заработной платы за время, затраченное ими 

в связи с вызовом в орган дознания, к следователю, прокурору или в суд. 

3. Суммы, выплачиваемые не имеющим постоянной заработной платы понятым за 

отвлечение их от обычных занятий. 

Данные расходы возмещаются либо из средств федерального бюджета, либо из средств 

участников процесса. Таким образом, государство возмещает понятым все расходы, которые 

связаны с участием последних в качестве участника уголовного процесса. Такие выплаты, по 

нашему мнению, должны стимулировать граждан оказывать содействие правоохранительным 

органам в форме участия в процессе в качестве понятых, так как граждане будут знать, что 

все их расходы будут покрыты. 

В современной доктрине спорным является вопрос необходимости института понятых 

в современном уголовном процессе. Ученные-правоведы в большинстве своем склоняются 

к необходимости сохранения института понятых. Так, А.В. Соболь, говоря о важности и 

необходимости института понятых, приводит следующие аргументы [5]: понятые обеспе-

чивают реализацию процессуальных прав всех остальных участников процесса; они пресекают 

возможность фальсификации получаемых доказательств; участие понятых гарантирует 

получение достоверных и допустимых доказательств. За сохранение института понятых в 

уголовном процессе выступает также президент Гильдии российский адвокатов, доктор 

юридических наук Г. Мирзоев, говоря о том, что они выступают гарантом независимости и 

объективности предварительного следствия [6]. Именно с помощью участия понятых можно 

добиться беспристрастности и законности предварительного следствия. Однако большинство 



Научный журнал «Студенческий форум».                                                                               № 24(117), июнь, 2020 г. 

63 

практикующих юристов выступают против сохранения института понятых. Например, 

В.А. Семенцов говорит о том, что процедура привлечения понятых является достаточно 

трудоемкой, многие люди отказываются быть понятыми, что сильно затягивает процесс 

производства следственных действий [7]. Кроме того, наличие данного института свиде-

тельствует о недоверии государства к должностным лицам, производящим следственные 

действия. Также указывается, что наличие данного института в современном уголовно-

процессуальном законодательстве является всего лишь пережитком советской традиции и 

не несет никакого самостоятельного смысла сейчас. 

По нашему мнению, институт понятых имеет большое значение и нуждается в сохранении. 

Во-первых, понятые обеспечивают беспристрастность уголовного процесса, следя за тем, чтобы 

все действия проводились в соответствии с законом. Во-вторых, именно понятые являются 

гарантом того, что полученные доказательства являются достоверными и, следовательно, 

могут применяться для принятия окончательного решения. Кроме того, понятые являются 

важной частью общественного контроля за предварительным расследованием. По нашему 

мнению, наличие понятых в уголовном процессе не является выражением недоверия к 

должностным лицам, осуществляющим предварительное расследование, а лишь подтверждают 

правильность и законность их действий, выполняя определенные контрольные функции. 

Кроме того, подчас понятые могут выступать гарантом того, что следователь не будет в 

дальнейшем обвинен в противоправных действиях при производстве следственного действия, 

также понятой может отметить факты провокации со стороны заинтересованных лиц. Однако, 

по нашему мнению, необходимо наличие “профессиональных” понятых, которые бы знали 

процессуальное законодательство и могли бы лучше следить за соблюдением процессуальных 

требований. Так, предлагается создать определенную базу людей, которые бы на общественных 

началах осуществляли функции понятых. Такие лица проходили бы специальную подготовку, 

им бы разъяснялись процессуальные особенности производства следственных действий. 

Наличие такой базы понятых позволило бы значительно сократить время производства 

следственных действий, так как не пришлось бы искать понятых на месте и уговаривать их 

выступить в таком качестве. Кроме того, такая база позволит исключить привлечение в качестве 

понятых людей, страдающих психическими заболеваниями. Естественно, при проведении 

следственных действий, должностное лицо, не обладающее специальными познаниями, 

не всегда может определить наличие психического расстройства у лица. При внесении же 

данных в единый реестр, можно будет предотвратить привлечение таких лиц в качестве понятых.  

На данный момент, в ходе реформирования, уголовно-процессуального законодательства 

роль понятых минимизируется. Так, Федеральный закон от 04.03.2013 № 23-ФЗ "О внесении 

изменений в статьи 62 и 303 Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации" [8] предусмотрел возможность в определенных 

случаях использовать понятых по усмотрению следователя. Так, ч. 1.2 ст. 170 УПК РФ гласит, 

что в случаях, предусмотренных ст. 115, 177, 178, 181, ст. 183 (за исключением случаев, 

предусмотренных ч. 3.1), ч. 5 ст. 185 , ч. 7 ст. 186 и ст. 194 УПК РФ, понятые принимают участие 

в следственных действиях по усмотрению следователя. В случае, если следователь примет 

решение не привлекать понятых, проведение следственных действий фиксируется при 

помощи технических средств. Р.С. Яновский отмечает, что принятие таких изменений 

оказывает благотворное влияние на процесс производства следственных действий [9]. 

Так, Яновский утверждает, что субъективные качества человека подчас не позволяют ему 

объективно оценивать ситуацию при производстве следственных действий. Кроме того, 

человеческой памяти свойственно забывать определенные моменты происходящие в прошлом, 

что впоследствии помещает воспроизвести детали произведенных следственных действий. 

Однако, по нашему мнению, такие изменения неблагоприятно сказываются на проведении 

следственных действий. При производстве видеофиксации самими должностными лицами 

возможны злоупотребления (съемка может останавливать и возобновляться снова; некоторые 

моменты могут не включаться в видеофиксацию и др.). Известны случаи, когда фототаблица 

места происшествия не отражала всего места происшествия. Так, из материалов Уголовного 
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дела № 531292 следует, что при осмотре транспортного средства, из которого было совершено 

хищение, было сфотографировано только переднее пассажирское сиденье, а фотоснимки 

государственного регистрационного номера, заднего сиденья и багажника отсутствовали [10]. 

В таком случае могут возникнуть сомнения в том, что в деле фигурирует именно данный 

автомобиль, что в конечном счете может привести к признанию доказательств не относимыми. 

Участие же понятых позволяет дать оценку действий должностных лиц со стороны, то есть 

независимыми лицами, что, как было указано ранее, позволяет воплотить принцип 

беспристрастности уголовного процесса. 

Таким образом, понятой является важным участником современного уголовного процесса, 

поскольку он служит гарантом правильности, законности проводимых следственных действий, 

а также беспристрастности должностных лиц их совершающих. 
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При разработке законодательства, направленного на регулирование иностранной 

рабочей силы в предпринимательской деятельности, необходимо принимать во внимание 

исторический опыт регулирования соответствующих отношений. На разных этапах своего 

развития в России по разному относились к привлечению в нашу страну иностранных 

работников, в связи с чем исследование вопросов о том, какие работники пользовались 

спросом на разных этапах развития нашего государства, порядок и условия привлечения их в 

нашу страну, представляет безусловный исследовательский интерес.  

С древних времен на территорию Московского царства и Российской Империи 

переселялись две категории работников, первую из которых составляли высоко-

квалифицированные работники, осуществляющие деятельность в различных сферах 

экономической деятельности – врачи, военные, архитекторы и т.д.), вторую – лица, 

вынужденные переселяться в силу различных причин. 

Петр I первый из российских правителей издал манифест о приглашении иностранцев 

на службу. Служба при этом состояла как в осуществлении непосредственно трудовой 

деятельности соответствующего направления, так и в наставничестве. 

В результате Октябрьской революции 1917 года последовала принудительная высылка 

с территории страны политической оппозиции.  

Наряду с этим большое развитие получила практика насильственных переселений в 

отношении отдельных слоев населения и целых народов. Необходимость решения вопросов 

с военнопленными, оказавшимися захваченными Россией в ходе Первой мировой войны в 

руках России (а их было более 3,5 млн.) [4, с.50], привело к созданию Декретом СНК РСФСР 

от 23.04.1918 г. Центральной коллегии по делам пленных и беженцев. Указанная Коллегия 

решала также вопросы, связанные с гражданами России, находящимися за пределами страны. 

В результате Первой мировой и Гражданской войны произошел ряд волн вынужденной 

миграции. К их числу относилось проведение массовой добровольной и принудительной 

(высылка из страны) эмиграции, проведение обмена населением ввиду изменения границ. 

Помимо этого, вследствие влияния происходящих в стране общественно-политических и 

социально- экономических изменений, происходила интенсивная добровольная сельско-

городская миграция и переселение населения в восточном направлении [7, с.43]. 

В 30-х годах XX столетия была введена государственная система текущего учета миграции, 

подготовлена и проведена качественная (как отмечается в литературе – непревзойденная) 

[7, с.44] перепись населения 1926 года. Прекращается внешняя миграция населения СССР, 

которая была возобновлена лишь спустя семь десятилетий, после распада СССР. Въезд и 

выезд из страны допускался лишь при наличии разрешения соответствующих органов власти. 

Советским правительствам всячески поддерживалась политика переселения населения 

Европейской части России в восточные регионы страны. Для упорядочивания соответствующих 

отношений переселенцам выдавали специальные разрешения, которые предполагали занятие 

определенного земельного участка. Лицам, которые переселялись без указанного разрешения, 

на свой страх и риск, приходилось возвращаться обратно несолоно хлебавши. При этом только 

в 1926 году земельных участков было подготовлено для переселения на 50 тысяч человек. 

Переселенцам, имеющим разрешение, предоставлялся ряд мер социальной поддержки и 

льгот [7, с.44]. 

В 30-х годах принимается большое количество нормативно-правовых актов (например, 

Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) от 6 мая 1931 г. «О переселении кулацких семей 
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из Ленинградской области и Татарии»), связанных с массовой депортацией населения. 

Указанная миграционная политика в период становления советской власти преследовала 

принудительное переселение представителей отдельных классов, к примеру, кулаков, а также 

сословий - казаков.  

В период Великой Отечественной войны внутри страны произошло колоссальное 

перемещение населения. В восточном направлении перемещалось большое число гражданского 

населения, целые заводы и оборонные предприятия для организации вдали от фронта 

производства оружия, боеприпасов и другого необходимого фронту имущества.  

Потребность в людях в период Великой Отечественной войны привела к отмене в 

1942 году мер, направленных на стимулирование миграционного потока в восточные и 

северные регионы страны для развития соответствующих территорий. Указанные меры были 

введены вновь лишь в 1945 году – после окончания военных действий [15, с. 4]. 

Нельзя не отметить и проведение во время ВОВ в отношении ряда народов СССР 

насильственного переселения по признаку этического происхождения. Переселению 

подверглись чеченцы, ингуши, балкарцы, крымские татары, немцы Поволжья и др. [3, с.16]. 

Указанные категории населения относились к числу спецпоселенцев. По состоянию на начало 

1945 года их число составляло 2 230 500 человек (по данным НКВД СССР), большую часть 

из которых составляли немцы (687,3 тыс.), а также ингуши и чеченцы (405,9 тыс.) [6.с. 61]. 

К числу причин указанной политики относились военно-стратегические соображения, связан-

ные с установлением случаев пособничества со стороны национальных меньшинств немецким 

захватчикам либо подозрение в осуществлении данных действий, а также проживание отдель-

ных национальных меньшинств в приграничных районах, что могло привести к обострению 

ситуацию с соседними странами (к примеру, с Турцией). 

После окончания ВОВ актуальным миграционным вопросом стал возврат на родину 

более пяти миллионов граждан СССР, по тем или иным причинам оказавшимся за пределами 

границы страны и оставшихся живыми (военнопленные, узники концлагерей, «восточные 

рабочие», военнослужащие немецких формирований и т. д.). Руководство страны тщательным 

образом готовилось к «теплому» возвращению своих сограждан на родину. В этих целях 

для гражданских лиц Наркоматом обороны (НКО) были организованы сборно-пересыльные 

пункты, а НКВД создал проверочно-фильтрационные пункты, для военнопленных – бывших 

военнослужащих Красной Армии было организовано прохождение через специальные 

запасные части военных округов. При выявлении в ходе проведения проверки лиц, которые 

служили у немцев («преступных элементов»), а также «подозрительных лиц», они подлежали 

направлению либо в проверочно-фильтрационные лагеря НКВД для проведения дальнейшей 

проверки, либо сразу же в исправительно-трудовые лагеря. По итогам указанного возвращения 

репатриантов в СССР 2,4 млн. человек вернулись на прежнее место жительство, 800 тыс. 

призвали в качестве военнослужащих советской армии, 600 тыс. зачислили в рабочие батальоны 

НКО и приблизительно 273 тыс. (среди которых было 123 тыс. офицеров) направили в лагеря 

НКВД [6, с.62]. 

Следует отметить, что в послевоенное время в СССР были проведены три крупные 

переселенческие акции: 1) в 1946 – 1947 годах на территорию советской Армении была 

произведена репатриация армян из Турции и стран Ближнего Востока, а из Бельгии, Китая и 

Франции были возвращены группы русских эмигрантов; 2) в 1950-х годах на Родину вернулись 

остававшиеся в советских лагерях японские, германские военнопленные, а также югославы и 

поляки, оказавшиеся на советской территории; 3) с Западной Германией был урегулирован 

вопрос, связанный с возможностью переселения советских граждан немецкой национальности 

из СССР в целях воссоединения семей. 

Послевоенный период развития миграционных отношений характеризуется целенаправ-

ленным переселением населения в регионы Сибири и Дальнего Востока для обеспечения их 

трудовыми ресурсами в сфере сельского хозяйства, а с 1960 гг. начинается и заселение 

опустевших в годы ВОВ районов, которые составляли Нечерноземную зону РСФСР. 

Увеличение ряда малонаселенных районов страны, прежде всего в приграничной территории, 
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преследовало также укрепление в данных районах государственного присутствия и обеспечение 

национальной безопасности СССР [7, с.55]. 

Совет Министров СССР 21 мая 1947 года принял Постановление «О порядке проведения 

организованного набора рабочих» [13, с.493], предусматривающее создание Главного управ-

ления организованного набора рабочих. В период с 1951 по 1970 годы оргнабор обеспечил 

направление на работу 5,6 млн. рабочих [9, с. 65]. 

Впоследствии масштабные проекты социалистического строительства (БАМ, КамАЗ, 

Магнитка) также послужили толчком к массовому внутреннему переселению населения. 

В качестве особенностей миграционных процессов выступила убыль населения с экологически 

небезопасных территорий (с Урала, территории Чернобыля).  

После развала СССР из бывших союзных республик в Россию только в первое 

десятилетие вернулось 6,4 млн. человек [14, с.17]. Этому в большей мере способствовало 

отсутствие иммиграционного контроля, а также прозрачность российских границ, в связи с 

чем в страну было легко получить визу, выехать из страны в западном направлении, а также 

укрыться нелегалам [8, с.29].  

Первым значимым основополагающим документом, направленным на регулирование 

миграционной политики, выступила долгосрочная программа «Миграция», утв. Постановле-

нием Правительства РФ 18.05.1992 г. Указанный документ, в первую очередь, был направлен 

на решение проблем беженцев и вынужденных переселенцев, фиксировал принципы 

правовой защиты и занятости указанных лиц, вопросы предоставления жилых помещений. 

Созданная в июне 1992 г. Федеральная миграционная служба, в числе задач своей 

деятельности, предусматривала решение вопросов, связанных с вынужденной миграцией, - 

вынужденными переселенцами и беженцами из СНГ. Последующее усиление контроля за 

миграционными процессами привело к передаче в 2002 году миграционных вопросов в ведение 

Министерства внутренних дел РФ соответствующим Указом Президента РФ [1]. Между тем, 

практика реализации органами и подразделениями системы МВД РФ миграционной 

политики не дала нужных результатов, что в конечном итоге привело к образованию в 2004 году 

существующей по настоящее время Федеральной миграционной служб [2]. 

Целью миграционной политики указанного периода является упорядочение потоков 

мигрантов через Государственную границу Российской Федерации, устранение стихийности 

развития миграционных процессов, обеспечение защита прав и законных интересов 

мигрантов. Указанные меры дали в целом положительный результат и за период с 1989 по 

1995 гг. в Россию вернулись более 2,8 млн. русских. При отнесении к числу беженцев лиц из 

стран ближнего зарубежья, население страны лишь за счет миграции увеличилось на 3,7 млн. 

чел [12, с.31]. При этом нельзя не отметить и то обстоятельство, что в указанный период 

времени экономическая и политическая ситуация в нашей стране находилась далеко не в 

лучшем виде, что вело к увеличению численности населения, желающего покинуть территорию 

нашей страны, стремясь переехать к родственникам в основном, в страны Европы, а также 

ища более высокооплачиваемую работу в развитых странах. Уже к 1996 году численность 

работающих за пределами России граждан составила 4 тыс. человек, а в 2002 году указанный 

показатель превысил отметку в 3 тыс. [11, с.940]. 

В начале XXI века существенным образом меняется миграционное законодательство. 

Последние законодательные новеллы развития миграционных отношений свидетельствуют о 

тенденции проведения большей частью либерального курса. Нельзя не отметить наличие 

прозрачности миграционной политики, её привлекательности для мигрантов. 

Присоединение Крыма к территории России и обостренная ситуация на Украине в 

последние годы, повлекшие наплыв беженцев в нашу страну, существенным образом отра-

зились на развитии миграционного законодательства. Руководство страны, в первую очередь, 

упростило порядок предоставления указанным гражданам временного убежища, приняло ряд 

финансово-экономических мер, направленных на обеспечение достойного проживания 

беженцев на территории Российской Федерации и принятие ими гражданства Российской 

Федерации [10, с.37]. Указанные меры привели к тому, что за период 2014-2019 гг. на 
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территорию России приехало более 2,3 млн. беженцев и вынужденных переселенцев с 

территории Украины [5]. 

Одновременно с этим была упрощена и процедура правового регулирования добро-

вольного возвращения из-за рубежа соотечественников и принятие ими гражданства России. 

В настоящий момент значительным образом упрощен порядок регистрации, оформления 

трудовых отношений, разработаны и действуют механизмы предоставления помощи и 

защиты иностранных граждан и лиц без гражданства. Приехавшие в Россию мигранты все 

чаще стремятся легализовать свое пребывания посредством приобретения патентов. 

Принимаемые правовые акты в области миграционного законодательства направлены на 

сокращение криминогенного уровня, сокращение теневых секторов экономики и увеличение 

налоговых поступлений в бюджет. В тоже время нельзя не отметить наличие ряда 

проблемных моментов, к числу которых, безусловно, следует отнести нелегальную миграцию. 

Достаточно острым остается также вопрос, связанный с привлечением в нашу страну 

высококвалифицированных мигрантов. В целях привлечения квалифицированных спе-

циалистов представляется необходимым провести систематизацию потребностей в данных 

специалистах в тех или иных регионах России. Указанная мера обеспечит возможность 

равномерного распределения прибывающих высококвалифицированных иностранных 

работников по территории государства и гарантирует их трудоустройство, что в свою 

очередь положительным образом скажется на развитии миграционной политики нашей 

страны. 
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Аннотация. Культура России исторически является одним из приоритетов госу-

дарственной политики. Перед страной стоит задача проведения экономической и социальной 

модернизации на фоне сложной международной обстановки. В этих условиях готовность 

России ответить на различные вызовы современного мира во многом зависит от состояния 

общества, его морального духа, сплоченности и стабильности. Основной целью государствен-

ной культурной политики является формирование гармонично развитой личности и 

укрепление единства российского общества. Государственная культурная политика основы-

вается на гражданских свободах и правах, закрепленных в Конституции Российской Федерации, 

обязанностях и ответственности граждан и государства. 

Abstract. The culture of Russia is historically one of the priorities of state policy. 

The country is facing the task of carrying out economic and social modernization against the 

backdrop of a complex international situation. Under these conditions, Russia's readiness to respond 

to various challenges of the modern world largely depends on the state of society, its morale, 

cohesion and stability. The main goal of the state cultural policy is the formation of a harmoniously 

developed personality and the strengthening of the unity of Russian society. State cultural policy is 

based on civil liberties and rights enshrined in the Constitution of the Russian Federation, the duties 

and responsibilities of citizens and the state. 

 

Ключевые слова: сфера культуры, культурная политика, нормативно-правовое регули-

рование, государство, закон. 

Keywords: cultural sphere, cultural policy, legal regulation, state, law. 

 

Важность правового регулирования на современном этапе трудно переоценить. На всех 

уровнях государственного (федерального, регионального, муниципального) правовое регули-

рование непосредственно является важнейшим инструментом реализации соответствующей 

культурной политики. Право становится самостоятельным культурным ресурсом наряду 

с творческими, интеллектуальными, финансовыми, информационными и другими ресурсами. 

Стоит отметить, что законодательство в области культуры, в первую очередь, носит 

публичный характер. Законы адресованы обществу, являются частью общественных 

отношений и распространяются на все население. Культурная политика непосредственно 

предполагает широкое участие общественных организаций в подготовке законопроектов через 

общественные палаты, общественные советы при государственных органах и экспертные 

сообщества. Наконец, культурные законы являются одним из механизмов выявления и 

защиты общественных интересов и потребностей [1, c. 7]. 
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Правовой основой для включения государственной культурной политики в Стратегию 

национальной безопасности стал Указ Президента Российской Федерации от 31 декабря 

2015 г. №683 «О стратегии национальной безопасности Российской Федерации». В указе 

содержится важное заявление о положении и роли России в современном мире, в частности, 

говорится, что российское государство готово, в первую очередь, обеспечить суверенитет, 

территориальную целостность и защиту прав соотечественников за рубежом. Определяющим 

направлением внутренней культурной жизни России непосредственно является возрождение 

традиционных русских ценностей, среди которых [5, c.6]:  

1. сохранение международного мира,  

2. обеспечение культурного разнообразия и единства культур, государственная 

поддержка семейных и религиозных традиций,  

3. патриотизм.  

Стоит отметить, что Стратегия национальной безопасности основана на наличии в сфере 

внешней политики реальных угроз и вызовов национальным интересам.  

Несмотря на окончание холодной войны, западные партнеры проводят политику 

«сдерживания» в отношении России, объявляют ее «мировым злом» без уважительной 

причины и непосредственно используют это в качестве оправдания для расширения 

НАТО [3, c.90]. 

Российское законодательство о культуре и культурной политике, в первую очередь, пред-

ставляет собой иерархически структурированную систему, состоящую из нескольких блоков 

правовых и подзаконных актов. Первая группа – это группа основных законов, которые можно 

определить как документы стратегического планирования и управления в сфере культуры. 

Концептуальную основу указанных нормативных актов составляет Федеральный закон 

от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации». 

В сфере культуры и культурной политики он непосредственно реализуется в виде следующей 

структуры взаимосвязанных нормативных правовых актов:  

1. Конституция Российской Федерации определяет конституционные основы культурной 

политики;  

2. Стратегия национальной безопасности; 

3. Основы государственной культурной политики;  

4. Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года. 

Следующая группа законов, регулирующих отношения в области культуры и культурной 

политики, включает в себя ряд федеральных законов и законов субъектов Российской 

Федерации. Среди федеральных законов стоит выделить законы общего применения и 

отраслевые законы, которые составляют соответствующие подгруппы [4, c.15].  

Стоит отметить, что помимо многочисленных законов, отношения в области культуры, 

затрагивающие деятельность органов государственной власти и местного самоуправления, 

а также организаций и учреждений культуры, в первую очередь, сохранение культурного 

наследия, социальное обеспечение работников культуры, отражаются в ряде других законода-

тельных актов Российской Федерации. 

Нормативными актами Правительства Российской Федерации утвержден ряд 

федеральных программ [2, c.25]. 

На уровне субъектов Российской Федерации принято более двухсот законов, регули-

рующих вопросы культуры. 

Итак, стоит сделать вывод, что результаты исследования непосредственно показывают, 

что главы правительственных и культурных учреждений отмечают необходимость юриди-

ческих знаний как одну из самых неотложных потребностей. Сложившаяся ситуация требует 

знания существующего федерального и регионального законодательства, умения его 

использовать, а также умения разрабатывать местные нормативные акты. Владение 

нормативной базой является одним из требований современного культурного человека. 

Правовая грамотность административного органа становится условием успешного развития 

учреждений культуры, помогает в решении проблем, с которыми они сталкиваются. 
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Аннотация. В рамках настоящей статьи проведен анализ существующей модели 

культурной политики России и перспективы развития новой модели, соответствующей всем 

требованиям современного общества. Обозначены проблемы реализации утвержденной 

Стратегии государственной культурной политики России как на федеральном, так и на ре-

гиональном уровне. Предложены условия развития новой культурной политики в нашей стране. 

Abstract. Within the limits of present clause, the analysis of existing model of cultural policy 

of Russia and prospect of development of the new model corresponding all requirements of a 

modern society is lead. Problems of realization of the approved Strategy of the state cultural policy 

of Russia both on federal, and at a regional level are designated. Conditions of development of new 

cultural policy in our country are offered. 

 

Ключевые слова: культурная политика, модель, национальная политика, стратегия, 

культурные ценности. 

Keywords: the cultural policy, model, the national policy, strategy, cultural values. 

 

В настоящее время культура рассматривается не просто в качестве системы определенных 

ценностей, а также и в качестве инструмента, посредствам которого оказывается непосред-

ственное влияние абсолютно на все сферы жизнедеятельности современного общества. 

Главным, но далеко не единственным субъектом, который формирует основные принципы 

национальной политики в нашей стране, в том числе собственно и в культурной сфере, все 

также продолжает оставаться государство.  

При этом, значительное влияние на сам процесс формирования государственной 

культурной политики оказывают современная экономическая, правовая, а также идеологическая 

и культурная составляющие российского общества. Таким образом, вопрос формирования 

совершенно новой, действенной культурной политики в России, обеспечивающей, прежде 

всего, сохранение и развитие наиболее уникальной культуры нашего многонационального 

государства, политики, нацеленной на преобразование, как правило, декларативных лозунгов 

в довольно реальные возможности всеобщего доступа к культурной деятельности государства 

и собственно к ценностям культуры, выступает как никогда актуальным, требующим 

дальнейшей содержательно-концептуальной проработки.  

Отметим, что под моделью культурной политики следует понимать сложившуюся 

наиболее устойчивую совокупность элементов, которые образуют целостность системы 

функционирования современной культурной сферы общества, а также ключевые механизмы, 

которые обеспечивали бы взаимодействие всех элементов данной модели. При этом, модели 
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культурной политики, прежде всего, определяют источники средств с целью оплаты ее 

проведения, сам характер их распределения, а также субъекты культурной политики, различные 

социальные группы и современные общности, институты, на которые, как правило, она 

непосредственно направлена [2, с. 50].  

В само понятие «государственная культурная политика» в качестве социальной системы 

входит соответствующая деятельность государства, направленная на реализацию культурных 

прав личности, а также выявление и учет культурной составляющей абсолютно во всех 

социально-экономических аспектах. Ключевым структурным элементом современной 

культурной политики выступает также, на наш взгляд, непосредственно система духовно-

нравственных и культурных ценностей, собственно передача которых от поколения к 

другому поколению считается одной из приоритетных целей российской государственной 

культурной политики. Огромное количество имеющихся подходов к определению культурной 

политики государства свидетельствуют о достаточной ее многогранности.  

При этом, анализ большинства определений приводит к выводу, что они, как правило, 

включают в себя понимание самой культурной политики в качестве способа деятельности 

людей, а также власти государства и общества, нацеленной на обеспечение наиболее 

оптимального функционирования и дальнейшего развития духовной сферы. Однако же, 

подобное понимание культурной политики, как мы можем увидеть из практики, вовсе не 

раскрывает всей ее сущности, поскольку она выходит непосредственно за рамки своего 

духовного производства [3, с. 160].  

Отметим, что модель культурной политики России, на наш взгляд, безусловно должна 

формироваться посредствам диалога абсолютно со всеми участниками современного 

общества, и, конечно же, она не может быть при этом навязана сверху либо же вовсе извне, 

поскольку для ее дальнейшей реализации необходимы достаточно активные исполнители 

практически во всех областях жизнедеятельности общества. Кроме того, в зависимости от 

готовности к указанному диалогу, как от внешних, так и от внутренних условий с целью 

развития культуры могут, прежде всего, формироваться весьма разнообразные модели 

культурной политики. Огромное множество типологий моделей культурной политики в России 

зависит также и от подходов к определению целей, задач, а также механизмов и направлений 

дальнейшей реализации культурной политики государства, ожидаемых результатов.  

В настоящее время в российском обществе отсутствует единое понимание состояния 

современной культурной политики государства. Некоторые авторы убеждены, что 

современная культура непосредственно находится в достаточно глубоком кризисе, охваты-

вающем, как собственно ценностную, также и нормативную ее стороны. При этом другие 

предполагают, что все трансформации в культурной сфере весьма закономерны и вовсе 

не представляют какой-либо серьезной проблемы для дальнейшего развития культуры и 

российского общества в целом. Тем не менее, и правительство России, и большая часть 

российского гражданского общества весьма едины в понимании того факта, что в нашей 

стране происходит смена существующей парадигмы не только в социальной сфере, а также 

и в управлении в общем.  

Как было сказано ранее, сегодня Россия все также продолжает оставаться основным 

инвестором культуротворческой деятельности и важным субъектом культурной политики, 

который взял на себя, прежде всего, обязательства урегулирования и контроля за социально-

культурной деятельностью, что указывает на признаки патерналистской модели. При этом, 

понимая, что на определенном этапе действующие механизмы рассматриваемой модели 

становятся своего рода тормозом для развития культуры и общества в целом, российское 

правительство стремиться организовать условия для комфортного развития партнерских 

отношений в современном социально-культурном пространстве, представляя культуру не 

только в качестве дотационной сферы, а также в качестве стратегического направления 

развития российского государства в общем. 

Уже сейчас необходимо отметить рост уровня и качества участия в социокультурных 

процессах как коммерческих, так и общественных организаций, а именно союзов, фондов 
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и творческих объединений. В настоящее время концепция партнерства выступает та 

партнерская, солидарная модель культурной политики государства, механизмы которой, как 

правило, способны реально снизить уровень региональных противоречий и в дальнейшем 

вывести культуру на принципиально новый развитый уровень [4, с. 158].  

Отметим, что формирование новой ценностно-ориентированной модели государственной 

культурной политики, включающей в себя региональные аспекты, при этом учитывая 

федеративное устройство Российской Федерации - это одна из ключевых задач Стратегии 

государственной культурной политики, которая была утверждена распоряжением 

правительства России от 29 февраля 2016 года [1]. 

Серьезной проблемой реализации утвержденной Стратегии государственной культурной 

политики выступают региональные диспропорции, которые все также продолжают оставаться 

достаточно значительными, а именно в доступе к услугам, в расходах на культуру, а также в 

инфраструктурном развитии и обеспеченности объектами культуры. Весьма остро проявляются 

указанные диспропорции в сельских местностях и малых городах России. Исследуя приоритеты 

новой культурной политики, следует отметить, что в ходе внедрения инноваций в субъектах 

Российской Федерации идет поиск действенных путей наиболее активного территориального 

развития. Все это выводит на первый план, прежде всего, выработку новых методов и целей 

социокультурного управления. Однако же, к пониманию целесообразности определения 

инновационных направлений склоняются вовсе не во всех субъектах РФ, что определенно 

задерживает развитие новой культурной политики нашей страны [3, с. 164]. 

Ключевые условия новой дееспособной культурной политики государства - это, прежде 

всего, формирование многоканальной системы финансирования сферы культуры, 

усовершенствование системы взаимодействия соответственно между ведомственными и 

региональными структурами. Данная культурная политика, безусловно, способна не просто 

учесть практически все культурные потребности любого субъекта нашего многоэтничного 

государства, но также и удовлетворить различные культурные интересы любого человека. 

На наш взгляд, региональная культурная политика, концептуально обоснованная и весьма 

технически оснащенная, при этом учитывающая всю специфику территории, а также ее 

исторический и культурный потенциалы, присущий характер и содержание социально-

культурных проблем и имеющихся противоречий, во многом определяет стратегию развития 

современной культуры в целом.  
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Аннотация. В рамках настоящей статьи представлена структура органов управления в 

сфере культуры, исследованы наиболее значимые проблемы управления культурной сферой 

в России. Сформулированы причины и следствия выявленных в ходе исследования темы 

проблем. Обозначены два основных направления усовершенствования отечественной 

культурной сферы: посредствам разработки и дальнейшей реализации соответствующих 

стратегий и национальных проектов.  

Abstract. Within the limits of present clause the structure of controls in sphere of culture is 

presented, the most significant problems of management by cultural sphere in Russia are 

investigated. Causes and effects revealed during research of a theme of problems are formulated. 

Two basic directions of improvement of domestic cultural sphere are designated: to means of 

development and the further realization of corresponding strategy and national projects.  

 

Ключевые слова: уровни управления, сфера культуры, проблемы управления, 

культурные ценности, стратегия, национальный проект, программа развития. 
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Актуальность темы, затронутой в рамках настоящей статьи, обусловлена тем, что в 

условиях развития современной глобализации вопросам сохранения богатых культурных 
ценностей, как правило, отводится особая роль. Поскольку культура в настоящее время 
выполняет особенную роль в общественном развитии, отвечает как за духовное, так и за 
творческое состояние в России, обеспечивает выполнение наиболее значимых социальных 
функций.  

Необходимо отметить, что свободный доступ к имеющимся в государстве культурным 
ценностям, наиболее оптимальные экономические условия для их дальнейшего сохранения 
и даже в определенной степени приумножения выступают необходимыми условиями для 
формирования наиболее качественного человеческого капитала, который способствует 
дальнейшему социальному развитию государства. При этом, единого понятия определения 
термина «культура» в рамках научной литературы отсутствует, его трактовка в различных 
сферах человеческой жизни несколько отличается. Так, в широком понимании под культурой 
понимается способ бытия человека как члена социума (то есть общества). С позиций же 
государственного управления «культурой» называется общность государственных, как правило, 
преимущественно некоммерческих учреждений, а также других элементов социальной 
инфраструктуры сферы культуры, которые непосредственно осуществляют возложенную 
на них работу в рамках сохранения своего культурного наследия и дальнейшего развития 
искусства, которые в современных условиях взаимодействуют друг с другом при производстве 
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особого рода продуктов и предоставлении гражданам услуг, которые бы удовлетворяли их 
культурные, эстетические, а также познавательные и творческие потребности».  

Государственное управление в сфере культуры в России строится, прежде всего, на 

конституционном принципе приоритета прав и интересов человека, высокое значение 

которого состоит в том, чтобы обозначить правовое поле деятельности в области культуры 

абсолютно всех государственных органов, учреждений, а также организаций и предприятий, 

грамотно обеспечить его выполнение каждым субъектом права вне зависимости от того, 

связана ли собственно их деятельность с экономической, социальной, политической либо же 

другими сферами жизни как государства, так и общества в целом [4, с. 139].  

В современных условиях управление культурной сферой в нашей стране осу-

ществляется в таких базовых направлениях, как, например, сохранение и развитие единого 

информационно-культурного пространства, повышение уровня доступности культурных 

благ, формирование наиболее благоприятных условий для дальнейшего развития культуры, 

образование среды, которая отвечала бы за всестороннее творческое развитие личности, 

развитие культурной составляющей человеческого капитала, всяческое поощрение госу-

дарством участия населения страны в культурной жизни России; поддержка всех областей 

культуры, усовершенствование системы образования в области культуры, а также сохранение 

культурного наследия народов нашего государства, развитие культурно-познавательного 

туризма; закрепление культурного образа России на международной арене.  

Отметим, что в нашей стране существует многоуровневая система управления культурной 

сферой, которая позволяет решать поставленные перед ней цели и задачи. Однако же, для 

наиболее эффективного управления существует объективная целесообразность в разработке 

достаточно четких плановых документов, которые, во-первых, детализированы непосред-

ственно для достижения поставленных перед ними тактических целей, а во-вторых, системно 

агрегированы с целью учета стратегического вектора развития области культуры.  

Функции отраслевого управления в сфере культуры осуществляют органы исполни-

тельной власти, Так, на на федеральном уровне управление рассматриваемой сферой возложено 

на Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации. В соответствие 

с Постановлением Правительства РФ от 20 июля 2011 года № 590 «О Министерстве культуры 

Российской Федерации» Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры 

России) считается федеральным органом исполнительной власти, который осуществляет 

функции по выработке и дальнейшей реализации разработанной на государственном уровне 

политики и нормативно-правовому урегулированию в сфере культуры, искусства, культурного 

наследия (в том числе археологического наследия), кинематографии, авторского права и 

смежных прав и функции по управлению государственным имуществом и оказанию 

государственных услуг в сфере культуры и кинематографии, а также по охране культурного 

наследия, авторского права и смежных прав, по контролю и надзору в указанной сфере 

деятельности [1]. 

Министерство культуры России осуществляет возложенную на него деятельность 

посредствам своих территориальных органов во взаимодействии с иными федеральными 

органами исполнительной власти России, в том числе с Министерством просвещения РФ и 

Министерством науки и высшего образования РФ посредствам выработки государственной 

политики и нормативном правовом урегулировании в сфере образования в области культуры 

и искусства, а также с органами исполнительной власти субъектов РФ, органами местного 

самоуправления, общественными объединениями и иными организациями. Поэтому, регио-

нальный уровень управления культурой в России представлен комитетами, департаментами, 

управлениями, министерством культуры субъектов Российской Федерации. На муниципальном 

уровне управление в сфере культуры в нашей стране возложено на отделы, управления, 

комитеты и департаменты культуры администраций муниципальных образований. 

В условиях децентрализации системы управления органы управления культуры на 

региональном и муниципальном уровне подчиняются соответствующим органам исполни-

тельной власти, проводящим самостоятельную культурную политику на своей территории. 
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Вместе с тем это не исключает взаимодействия органов управления культуры разных 

уровней [2, с. 149]. 
В рамках управления культурной сферой применяют процессы прогнозирования, 

планирования и государственного программирования, каждый из которых направлен на 
выполнение своей особой функции. С целью решения существующих проблем отечественной 
культурной сфере, безусловно, требуется выявить причины весьма однотипных проблем, 
которые характерны, как правило, для всех направлений рассматриваемой сферы. 

Следствием проблем в области культуры выступают достаточно низкий уровень вовлечен-
ности российских граждан и довольно слабый общественный интерес к каким-либо культурным 
событиям, весьма слабая оснащенность самих учреждений культуры современными техноло-
гиями и оборудованием, а также недостаточная доступность культурных форм досуга, учреж-
дений культуры непосредственно для населения сельской местности и малых городов [3, с. 7].  

Необходимо отметить, что ключевым документом стратегического планирования, 
разработанным в рамках целеполагания по межотраслевому принципу выступает утвержденная 
29 февраля 2016 года «Стратегия государственной культурной политики на период до 
2030 года». Реализация стратегии предусматривает под собой два этапа, при этом первый из 
которых (начался еще в 2016 году) включает в себя меры законодательного и нормативного 
правового характера, развитие сельской культурной инфраструктуры, условия для творческой 
индустрии завершается в 2020 году.  

Второй этап рассчитан на период 2021–2030 гг. предполагает под собой реализацию 
мер, направленных на увеличение ресурсной обеспеченности культуры посредствам 
государственно‐частного партнерства и образования институтов развития, а также 
организационные и финансовые меры. 

В заключение отметим, что Россия имеет довольно обширный культурный потенциал, 
однако же он до сих пор не задействован в полной мере. Несмотря на то, что результаты 
достигнуты значительные, тем не менее, состояние культурной среды в России оставляет 
желать лучшего. Переход к рыночным отношениям довольно сильно повлиял на положение 
культурной сферы: изменения в органах управления сферой культуры разрушили ее 
структуру; материально-техническое обеспечение культуры снизилось до критической 
отметки; многие очаги культуры (театры, картинные галереи, клубы, студии детского и 
юношеского творчества и прочее) были закрыты вследствие нехватки финансирования либо 
же вовсе находятся на стадии закрытия; имеющая место быть коммерциализация культурной 
сферы существенно снизила ее уровень, что в результате определенно сказывается на 
культурном уровне нашего народа. Безусловно, культура играет огромную роль в жизни 
России, поскольку обладает воспитательным и просветительским потенциалом, выступает 
средством аккумуляции, а также хранения и передачи имеющегося человеческого опыта. 
Наряду с этим, огромное значение в формировании национального культурного пространства, 
прежде всего, играет государство, которое собственно и формирует культурную жизнь 
современного общества. 
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В современном мире количество пользователей Интернета неуклонно растет с каждым 

годом. На сегодняшний день Интернет — это не просто место хранилища информации, это 

рабочее место человека, место его культурного и социального развития, место для его само-

реализации. Интернет предоставляет человеку возможность просто, быстро и беспрепятственно 

размещать результаты интеллектуальной деятельности в Интернете. Соответственно иметь 

права на интеллектуальную собственность. 

Содержание интеллектуальной собственности раскрывается в ст.1225 ГК РФ, где под 

интеллектуальной собственностью понимается «охраняемые законом результаты интел-

лектуальной деятельности и средства индивидуализации» [1, с. 435]. 

Авторское право является частью права интеллектуальной собственности. Рассмотрим 

данное понятие в двух аспектах: 
В объективном смысле авторское право представляет собой совокупность норм 

гражданского права, регулирующих отношения по признанию авторства и охране произведений 
науки, литературы и искусства, установлению режима их использования, наделению их 
авторов неимущественными и имущественными правами, защите прав авторов и других 
правообладателей [4, с. 345].  

В субъективном смысле авторское право - имущественные и личные не имущественные 
права, которые принадлежат лицам, создавшим произведения науки, литературы и 
искусства [3, с. 230]. 

Назначение данного права защищать создателей сайтов, книг, статей, произведений 
искусства, видео, музыки и так далее от кражи или ненадлежащего использования их 
контента. В настоящее время правовое регулирование авторского права осуществляется 
посредством части четвертой Гражданского Кодекса Российской Федерации, а именно гл. 69 
ГК РФ - общая для любых отношений интеллектуальной собственности и уточняющие 
нормы касательно авторского права в гл. 70 ГК РФ. Детализацию касательно авторских прав 
в сети Интернет вносит Федеральный закон от 2 июля 2013 г. № 187-ФЗ «О внесении изменений 
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в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам защиты интеллекту-
альных прав в информационно-телекоммуникационных сетях». 

Однако данные нормативно-правовые акты не обеспечивают в полной мере защиту 

авторского права в сети интернет по ряду причин. 

Во-первых, из-за особенностей площадки, где размещаются объекты защиты - 

особенности сети Интернет. Такие как: 

 неограниченный доступ пользователей практически к любым ресурсам Интернета; 

 простота копирования материалов, находящихся в открытом, а в некоторых случаях 

и ограниченном доступе; 

 нематериальная сущность объектов авторского права в Интернете; 

 затрудненностью доказывания того, какая информация была опубликована первой, 

и кто ее непосредственный автор; 

 а также сложность привлечения к ответственности действительно виновного в 

незаконном распространении лица. 

Во-вторых, из-за специфики объекта защиты. К охраняемым объектам авторских прав 

в Интернете можно отнести [6]: 

 сайт целиком (является составным произведением по смыслу ч.2.ст.1259 ГК РФ); 

 части сайта – все виды контента (уникальные тексты, изображения и пр.). 

Однако проблема защиты такого контента — это отсутствие закрепленного в законе 

понятия контента. Косвенно можно дать понятие посредством п. 3 ст. 1259 ГК РФ, там на 

ряду с открытым перечнем прав указано на то, что авторские права распространяются на 

обнародованные и необнародованные произведения, выраженные в какой-либо объективной 

форме (в виду публичного произнесения, публичного исполнения и иной подобной в форме 

изображения, в форме звуко или видеозаписи, в объемно-пространственной форме) [1, с. 509]. 

Таким образом можно определить, что под понятие «контент» подпадает все, что несет 

в себе информацию (текстовую или визуальную) и размещается на веб-сайте. Это может 

быть текст, видео, аудио, инфографика, фотографии (или какие-то другие изображения) [12]. 

Необходимость определения понятия контента обусловлена судебной практикой, в настоящее 

время существует множество дел, где предметом спора становится содержание сайта -контент.  

Например, в 2016 году, Московский городской суд вынес ряд решений в защиту прав 

на дизайн и содержание сайтов [8]: по делу №3-607/2016, открытому по иску двигателе-

строительной корпорации АО «Климов» о защите прав на дизайн сайта klimov.ru; по делу 

№3-1223/2016, возбуждённому по заявлению Издательского дома «Коммерсантъ» (АО) в 

защиту дизайна сайта издания kommersant.ru; 

Также защита такого контента как мультимедийные материалы, которые являются 

сложными объектами авторских прав. Примером является случай, когда сетевое издание 

Газета.ру добилось положительного решения по своей трёхмерной инфографике «Танки 

Первой мировой» [11], которая защищалась как сложный объект, состоящий из 

литературных, аудиовизуальных и графических произведений (дело №3-632/2015). 

В-третьих, из-за отсутствия официальной процедуры регистрации авторского права, 

закрепленной на законодательном уровне (исключение представляет собой добровольная 

регистрация программ для ЭВМ и баз данных). При отсутствии надлежащих способов 

защиты данного права, любое лицо получает к нему беспрепятственный доступ, значит 

сможет распоряжаться им в собственных интересах. Это безусловно нарушает права автора: 

личные неимущественные - при бесконтрольном копировании и размещении информации 

в интернете авторство очень часто не указывается, либо вовсе изменяется и редактируется, 

присваивается распространителю. Тоже касается самого содержания объекта, которое может 

искажаться до такой степени, что в принципе даже при указании авторства способно нанести 

ущерб чести и достоинству автора. 

имущественные - автор имеет право на монетизацию, получение имущественной 

выгоды с результата своей деятельности, но при незаконном распространении труд, как правило, 

оказывается в бесплатном доступе, либо прибыль получает лицо, которое не имеет на это прав. 
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Рассмотрим основные существующие способы защиты авторского права в Интернете и 

проблемы их практической реализации:  

1. Нотариальное заверение авторства  

Ст. 84 «Основ законодательства в РФ о нотариате» [2] предусматривают возможность 

автора показать нотариусу часть своего произведения и зарегистрировать время предъявления 

произведения, также можно поступить и с произведением, находящимся на веб-сайте, то есть 

нотариус самостоятельно делает распечатку, осмотр сайта и заверяет эти действия. Если 

возникнет нарушение авторского прав в суде в качестве доказательства будет рассматриваться 

заверенный нотариусом документ, датированный ранее незаконной публикации. Однако данная 

процедура имеет существенные недостатки:  

 высокая стоимость процедуры, всего несколько веб-страниц могут стоить от 

15000-30000 тысяч рублей и более [7]. 

 нотариальное удостоверение является отличной гарантией защиты обычных, 

печатных документов, однако нотариальное удостоверение электронных документов вызывает 

большие трудности или вовсе делает невозможным такое удостоверение. Например, если 

электронный документ и его печатная копия имеют серьезные различия по причине 

специфичных особенностей формата электронного документа, движению графических деталей, 

также возможен отказ в удостоверении объекта, смысл которых не понятен нотариусу, так как 

это является одним из условий надлежащего удостоверения [9]. 

2. Депонирование авторских прав на произведение. 

Это процедура размещения печатной или электронной копии регистрируемого произ-

ведения в архиве организации и выдача соответствующего документа, подтверждающего 

факт депонирования и его дату. Такой процедурой занимаются, например, авторские общества 

или юридические компании. 

Наряду с простотой, более низкой стоимостью, чем нотариальное заверение авторства 

все же существуют проблемы в применении, а именно: 

данный способ не гарантирует «автоматического» признания авторства за заявителем. 

Так на практике авторские права все равно могут быть оспорены при наличии других 

доказательств, которые судья расценит как более веские (то же нотариальное заверение, 

так как его осуществляет профессионал). 

При анализе судебной практики встречались случаи, где депонирование вовсе не 

рассматривалось в качестве безусловного доказательства авторства. Так, например, 

Пестовский районный суд Новгородской области разрешал спор, где Истец обратился в суд 

с заявлением о взыскании с ответчика компенсации за нарушение авторских прав и 

компенсации за моральный вред, относительно каталога проектов дачных домов и бань, 

состоящего из графических изображений, а также их планировочных решений, автором 

которого он является. Истец обнаружил, что принадлежащие ему произведения были 

размещены без его уведомления и разрешения в сети Интернет. В качестве доказательства 

было приведено свидетельство о депонировании, однако суд постановил, что доводы 

представителя истца о том, что авторство истца на изображения проектов домов и бань в 

полной мере подтверждается свидетельством о депонировании произведения, не являются 

достаточным и безусловным доказательством по делу, так как депонирование произведения - 

это сдача его на хранение депозитарию. Депонирование подтверждает обнародование 

экземпляра произведения с именем автора, но не устанавливает авторство конкретного лица 

на конкретный объект авторских прав [10].  

3. Подтверждение авторства с помощью специальных сервисов 

Данный вид фиксирования авторских прав на произведения, в частности тексты или 

музыкальные произведения, производится с использованием Интернет-ресурсов.  
Самый простой способ — это отправить файл себе на почту. На электронную почту, 

либо в бумажном виде по месту про писки и оставлять не вскрытым. На практике это способ 
трудно доказуемым в суде, так как в случае разбирательства электронную переписку нужно 
будет заверять у нотариуса. В случае с бумажным письмом доказать, что оно не было вскрыто. 
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Порой это очень сложно, конверт может, например, быть не ровно упакован изначально, и 
хороший защитник сможет использовать даже этот факт в утверждении о вскрытии конверта. 

Также существуют специальные сайты, такие как: bankprav.ru, ireg.pro, copytrust.ru. 
заверяют файлы в цифровом виде. При загрузке в систему файла с текстом, аудио или фото 
выдается свидетельство, подтверждающее авторское право. Услуга платная, стоимость — 
от 70 ₽ за файл [5]. 

Возможна фиксация авторства посредством Яндекс.Вебмастер. После заполнения формы 
в сервисе сохранится дата создания. Защищенность контента таким образом условна, например, 
Яндекс.Вебмастер предполагает ранжирование оригинальных текстов непосредственно самим 
поисковиком. Это значит, что, если конкурент воспользуется текстом и разместит его на своем 
ресурсе, поисковик просто не включит его в выдачу при тематическом запросе пользователя. 
Данный способ не опять же не обеспечивает бесспорное доказательство авторства в суде. 

Существуют и некоторые другие способы фиксации авторства, но на основе прове-
денного анализа, можно сделать вывод, что в соответствии с Российским законодательством 
на данный момент официальной процедуры регистрации авторских прав не существует 
(исключение представляет собой добровольная регистрация программ для ЭВМ и баз 
данных). Современные способы подтверждения авторства носят оспоримых характер, 
зачастую имеют очень высокую цену и сложно применимы в качестве доказательств в суде. 
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Аннотация. Законность предпринимательской деятельности обеспечивается благодаря 

соблюдению ряда правил ее построения и условий, способствующих ее благоприятному 

развитию. В статье анализируются причины, в результате которых законность как признак 

предпринимательской деятельности объективно не может существовать, что приводит к много-

численным проблемам, как в сфере правового регулирования, так и в сфере правоприменения. 

Автор также приводит в статье статистические данные и судебную практику арбитражных 

судов, что позволяет более полно углубиться в проблематику рассматриваемых вопросов.  

Abstract. The legitimacy of entrepreneurial activity is ensured by observing a number of 

rules for its construction and conditions conducive to its favorable development. The article 

analyzes the reasons as a result of which legitimacy as a sign of entrepreneurial activity cannot 

objectively exist, which leads to numerous problems, both in the field of legal regulation and in the 

field of law enforcement. The author also cites statistical data and the jurisprudence of arbitration courts 

in the article, which allows one to delve deeper into the problems of the issues under consideration. 

 

Ключевые слова: предпринимательская деятельность, принцип законности, воспре-

пятствование законной предпринимательской деятельности, незаконное предпринимательство, 

регистрация предпринимательской деятельности, государственное вмешательство в 

осуществление предпринимательской деятельности, «дробление бизнеса». 

Keywords: entrepreneurial activity, the principle of legality, obstruction of legitimate 

entrepreneurial activity, illegal entrepreneurship, registration of entrepreneurial activity, state 

intervention in the implementation of entrepreneurial activity, «business fragmentation». 

 

Каждый человек, в соответствии с п. 1 ст. 34 Конституции Российской Федерации, 

обладает правом свободного использования своего имущества и личных способностей для 

осуществления как предпринимательской, так и другой экономической деятельности, 

которая законом не запрещена. Исходя из данных статей Основного закона, выводим, что если 

в ст. 8 говорится о свободе экономической деятельности, то и формулу диспозиции п. 2 ст. 34 

Конституции РФ можно понимать как выражение собственно свободы предпринимательства. 

Развитие предпринимательства и рыночных отношений в России отличается рядом 

особенностей. Исторически сложилось, что в экономике Российской империи государство 

играло особенно важную роль. Основная ставка делалась не на свободу предпринимательства, 

как в Англии или США, а на государственное регулирование. Все это предопределило 

относительно жесткую подчиненность предпринимательской деятельности общегосударствен-

ным задачам и равнодушное отношение к низкой эффективности производства. В условиях 
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настоящего времени возрастает важность оздоровления отечественной рыночной экономики, 

обеспечения конкурентоспособности российских товаров и услуг. Как отмечает А.Н. Асаул, 

самостоятельность и независимость хозяйствующих субъектов - необходимые условия 

успешного осуществления предпринимательства [1, с. 13]. По гражданскому законодательству 

РФ под предпринимательской деятельностью понимается «самостоятельная, осуществляемая на 

свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования 

имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистри-

рованными в этом качестве в установленном законом порядке» (п. 1 ст. 2 Гражданского 

кодекса РФ (далее по тексту - ГК РФ [2])). В соответствии с ГК РФ «гражданин вправе 

заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического лица» (п. 1 

ст. 23 ГК РФ). К ней применяются правила, которые регулируют деятельность юридических 

лиц, являющихся коммерческими организациями, если иное не вытекает из закона, иных 

правовых актов или существа правоотношения» (п. 3 ст. 23 ГК РФ).  

Гражданский кодекс РФ выделяет несколько категорий таких граждан и на этом осно-

вании связывает момент приобретения ими специальной правосубъектности с наступлением 

разных событий [3, с. 661]: 

1) общая категория (предприниматели без образования юридического лица) - с момента 

государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (п. 1 ст. 23 ГК РФ); 

2) специальная категория «глава крестьянского или фермерского хозяйства, осущест-

вляющий деятельность без образования юридического лица» - с момента государственной 

регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства» (п. 2 ст. 23 ГК РФ). 

Правоспособность и дееспособность юридического лица возникают и прекращаются 

одновременно в момент его создания и в момент внесения записи о его исключении из 

Единого государственного реестра юридических лиц (п. 3 ст. 49 ГК РФ). Возникновение у 

граждан и юридических лиц специальной правосубъектности законодатель связывает с 

получением специального разрешения (лицензии). Действующее гражданское законодательство 

определяет, что «право осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо 

получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней 

срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законом или 

иными правовыми актами» (п. 3 ст. 49 ГК РФ). Итак, обозначив общие положения о субъектах 

предпринимательской деятельности, переходим непосредственно к анализу проблемы обес-

печения ее законности. Справедливо замечание А.С. Плутенко [4, с. 27], который утверждает, 

что законность предпринимательской деятельности включает в себя не только правопримени-

тельную деятельность государственных структур, т.е. ответственность должностных лиц в 

воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности, но и непосредственно 

законность ведения хозяйственной деятельности индивидуальным предпринимателем и 

юридическим лицом, их ответственность по результатам этой деятельности. Так, довольно 

часто проявляется склонность ухода от налогов и внедрение различных схем сокрытия 

полученных доходов, например, путем создания организаций, применяющих специальные 

режимы налогообложения («дробление бизнеса»). Так, Постановлением Федерального 

арбитражного суда Волго-Вятского округа от 25 марта 2011 г. по делу № А19-14701/10-56 от 

25 марта 2011 г. [5] по заявлению ООО «Фирма «Инкомпроект» к МИФНС России № 5 по 

Иркутской области было вынесено решение в удовлетворении исковых требований отказать 

в виду того, что Общество использовало схему получения необоснованной налоговой выгоды 

путем сдачи по минимальным ценам принадлежащих ему нежилых помещений в аренду 

индивидуальным предпринимателям, находящимся на упрощенной системе налогообложения, 

с целью последующей сдачи этих помещений в субаренду по более высоким ценам. Таким 

образом, реальный доход по договорам субаренды получало ООО «Фирма «Инкомпроект», 

а предприниматели-арендаторы являлись дополнительным звеном, не имеющим отношения 

к фактической деятельности по сдаче помещений в аренду, и были необходимы Обществу для 

юридического оформления схемы по минимизации налогообложения и сокрытия действительно 

полученных доходов. Все больше участилось случаев стимулирования коррупции, подавления 
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конкурентов и т.д. [6]. Так, в Обзоре судебной практики по вопросам, возникающим 

при рассмотрении дел о защите конкуренции и дел об административных правонарушениях 

в указанной сфере (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 16.03.2016) [7] за период с 2012 

по 2015 г. арбитражными судами первой инстанции рассмотрено 35 612 дел указанных 

категорий, Арбитражными судами апелляционной инстанции за указанный период рассмотрено 

18 246 таких дел, арбитражными судами кассационной инстанции, образованными в соот-

ветствии с Федеральным конституционным законом «Об арбитражных судах в Российской 

Федерации», - 9926 дел, в Высшем Арбитражном Суде Российской Федерации, рассматри-

вавшем до 6 августа 2014 г. дела в порядке надзора, и в Верховном Суде Российской 

Федерации, пересматривающем с 6 августа 2014 г. судебные акты в порядке кассационного 

производства - 86 дел, что в 1,5 раза превышает количество рассмотренных дел по данной 

категории за 2010-2012 гг.[8] 

В результате совершенных преступлений в государственный бюджет не поступает от 30 до 

50% обязательных платежей, а задолженность в бюджетную систему Российской Федерации 

на 1 декабря 2014 г. составила 831 311 090, при этом на 1 ноября 2015 г. она составила 

894 623 989 руб. [9]. Налоговые и другие контролирующие органы достаточно часто 

привлекают тех или иных лиц к ответственности за незаконное предпринимательство 

(ст. 171 УК РФ [10]), мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением 

договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности (ч. 5 ст. 159 УК РФ), 

уклонение от уплаты налогов (ст. 199 УК РФ), преднамеренное (ст. 196 УК РФ) или 

фиктивное банкротство (ст. 197 УК РФ). Согласно данным Судебного департамента при 

Верховном Суде РФ за первое полугодие 2018 года в отношении именно предпринимателей 

(имеются в виду не только крупные юридические фирмы, но и индивидуальные предпри-

ниматели) было вынесено 1623 обвинительных приговора и всего 3 оправдательных [11]. 

Статистика плачевна, однако ещё хуже того, что она отражает реальное развитие событий, 

отражающих негативные стороны предпринимательской деятельности. Понятие «незаконное 

предпринимательство» дается в ч. 1 ст. 171 УК РФ). При этом из анализа диспозиции 

вышеуказанной статьи можно заключить, что осуществление предпринимательской 

деятельности без регистрации будет иметь место лишь в тех случаях, когда в ЕГРЮЛ или 

ЕГРИП отсутствует запись о создании такого юридического лица или приобретении 

физическим лицом статуса индивидуального предпринимателя либо содержится запись о 

ликвидации юридического лица или прекращении деятельности физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя». Под осуществлением предпринимательской деятельности 

с нарушением правил регистрации следует понимать «ведение такой деятельности субъектом 

предпринимательства, которому заведомо было известно, что при регистрации были 

допущены нарушения, дающие основания для признания регистрации недействительной 

(например, не были представлены в полном объеме документы, а также данные или иные 

сведения, необходимые для регистрации, либо она была произведена вопреки имеющимся 

запретам». Кроме того, в случаях, предусмотренных п. 4 ст. 23 ГК РФ, «гражданин, 

осуществляющий предпринимательскую деятельность без образования юридического лица с 

нарушением требований о регистрации не вправе ссылаться в отношении заключенных им 

при этом сделок на то, что он не являлся предпринимателем. Суд может применить к таким 

сделкам правила об обязательствах, связанных с осуществлением предпринимательской 

деятельности». Следует отметить, что норма ст. 198 УК РФ (в ней речь идет об уклонении от 

уплаты налогов с физических лиц) сформулирована исходя из этого же принципа, то есть 

последующей легитимации неправомерных действий и применения к возникшим правоотно-

шениям специального режима правового регулирования. На это обстоятельство указывается 

и в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ ОТ 18.11.2004 № 23 (ред. 07.07.2015) 

«О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве» [12], в п. 2 которого 

указано, что в тех случаях, когда не зарегистрированное в качестве индивидуального 

предпринимателя лицо приобрело для личных нужд жилое помещение или иное недвижимое 

имущество, но в связи с отсутствием необходимости в использовании этого имущества 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_329370/#dst0
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временно сдало его в аренду или внаем и в результате такой гражданско-правовой сделки 

получило доход, содеянное им не влечет уголовной ответственности за незаконное пред-

принимательство. Если указанное лицо уклоняется от уплаты налогов или сборов с 

полученного дохода, в его действиях при наличии к тому оснований содержатся признаки 

состава преступления, предусмотренного статьей 198 УК РФ. По мнению И.М. Середа [13, с. 41], 

незаконное предпринимательство должно быть действительно незаконным.  

Есть еще один нюанс: коммерческая деятельность компаний, владеющих имуществом 

на праве хозяйственного ведения и оперативного управления, а также некоммерческих 

организаций, которые не распределяют прибыль между участниками, но в ходе своей 

деятельности ее извлекают доход с завидным постоянством. По данной проблеме молчит и 

УК РФ. Акцент со ссылкой на п. 1 ст. 2 ГК РФ на систематическое получение прибыли от 

деятельности не решает этой проблемы. Остается невыясненным, с какого момента начинается 

«систематичность», если учесть, что предпринимательская деятельность носит длящийся 

характер [14, с. 10]. Существует в практике и еще одна проблема. Но разрешение ей нашлось, 

в отличие от вышеуказанной проблемы. Заключается она в том, что даже если лицо ведет 

предпринимательскую деятельность без регистрации, государство не имеет возможности 

доподлинно установить размер его доходов - налогооблагаемой базы и исчислить сумму 

налогов или сборов, не имеет такой возможности и Федеральная налоговая служба РФ, 

которая проводит регистрацию (ст. 2 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ (в ред. 

26.11.2019 [15])). Поэтому, в данном случае прибегают к помощи КоАП РФ, поскольку надо 

иметь в виду, что в КоАП РФ речь идет об административной ответственности за 

осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации. 

Налоговый кодекс РФ предусматривает наступление административной ответственности на 

более поздней стадии, то есть когда лицо зарегистрировано в качестве организации или 

индивидуального предпринимателя, но при этом уклоняется от постановки на учет в 

налоговом органе как субъект налогообложения (налогоплательщик). Этим обстоятельством 

обусловлено применение различных мер административной ответственности в случае 

совершения лицом того или иного из указанных выше правонарушений в соответствии с гл. 14 

КоАП РФ [16]. 

По мнению А.А. Шинкаренко [17, с. 97], к сожалению, оставляется без внимания очень 

важная для практической деятельности как правоохранительных, так и судебных органов 

проблема: отграничение сферы действия норм административного, уголовного и 

гражданского права при осуществлении смешанного правового регулирования одних и тех же 

правоотношений. В результате вопрос о том, норму какой отрасли права применять для 

разрешения конкретного казуса, всякий раз является актуальным и неразрешимым. Поэтому 

всякий раз он решается по-разному. А мизерная сумма ущерба, установленная в качестве 

низшей границы для применения нормы уголовного права, с одной стороны, делает ее 

номинальной, а с другой - дает широкий простор для злоупотреблений, создавая ситуацию, 

при которой за одни и те же действия одно лицо привлекают к административной, а другое - 

к уголовной ответственности. Причем за причиненный ущерб в размере 250 000 рублей и 

1 копейки это лицо не всегда получает наказание в виде условной меры. Кстати, третье лицо 

вообще может отделаться легким испугом, получив на руки судебное решение о взыскании 

с него какой-то суммы. 

Конечно, можно говорить о многих предпринимателях, которые осуществляют предпри-

нимательскую деятельность «на совесть», но всё же развитие как предпринимательства, так и 

экономики страны в целом, зависит от эффективной системы контроля (надзора), а также отра-

ботанного механизма государственного регулирования. Стимулирование развития свободных 

экономических отношений на федеральном уровне нередко серьезно осложняется и вследствие 

незаконных действий ответственных должностных лиц на местах, связанных, в том числе, и 

с неправомерным ограничением прав предпринимателей [18, с. 78]. На практике встречается 

много случаев, когда инициатива предпринимателей намеренно подавляется действием 

государственных органов, ответственных за регистрацию и лицензирование такого вида 

https://legalacts.ru/kodeks/UK-RF/osobennaja-chast/razdel-viii/glava-22/statja-198/#102786
https://www.garant.ru/actual/nalog/
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деятельности. Так, Арбитражный суд Оренбургской области по делу № А65-6102/2016 от 

1 августа 2016 г. [19] по заявлению ООО «Новация» принял решение о признании 

недействительным и необоснованным решение МИФНС № 10 по Оренбургской области об 

отказе в государственной регистрации, обосновывая это тем, что ответчик необоснованно 

применил правовую позицию, выраженную в пп. 1 п. 2 Постановления Пленума Высшего 

Арбитражного Суда РФ от 30.07.2013 № 61 [20], согласно которой о недостоверности сведений 

об адресе юридического лица может, в частности, свидетельствовать следующее: адрес, 

указанный в документах, представленных при государственной регистрации, согласно сведе-

ниям ЕГРЮЛ обозначен как адрес большого количества иных юридических лиц, в отношении 

всех или значительной части которых имеются сведения о том, что связь с ними по этому 

адресу невозможна. Таким образом, суд пришел к выводу, что у ответчика отсутствовали 

правовые основания для отказа заявителю в государственной регистрации изменений, 

вносимых в сведения о местонахождении общества, в связи с чем оспариваемое решение 

регистрирующего органа не соответствует Федеральному закону от 08.08.2001 № 129-ФЗ 

«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» [21] 

и нарушает права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной 

экономической деятельности. Неправомерные отказы или уклонения от государственной 

регистрации индивидуального предпринимателя или юридического лица, наряду с иными, 

не менее опасными формами незаконного вмешательства в экономическую деятельность 

хозяйствующих субъектов, порой не только причиняют им крупный ущерб, но и могут повлечь 

разорение и банкротство.  

Нельзя не отметить, что воспрепятствование законной предпринимательской или иной 

деятельности проявляется в разных видах, приобретает со временем различные изощренные 

формы [22, с. 39]. Во-первых, оно может быть представлено, как определённые шаги, 

настроенные на осложнение бизнес - деятельности. Во-вторых, это может выглядеть и как 

бездействие. Установлено пять преступных форм, в которых проявляется фактор воспре-

пятствования предпринимательской деятельности: 

1) когда фирме, компании, как юридическим лицам, так индивидуальному предпри-

нимателю, отвечают неправомерным отказом при подаче заявления о регистрации их бизнес 

- деятельности;  

2) когда выставление неправомочных условий и ссылка на них делается с целью 

уклонения от регистрации предпринимательской деятельности;  

3) если даётся ответ, являющийся, по сути, неправомерным отказом на поданное со 

стороны предприятия или физического лица заявление с просьбой о получении лицензии, 

позволяющей выполнять намеченную работу; 

4) уклонение от соблюдения сроков выдачи разрешения на ведение предпринимательства; 

5) стремление ограничить в правах работу ИП или юридических лиц (организаций, 

фирм, предприятий), действие в направлении, создающем различного рода препятствия, 

чтобы ущемить их законные интересы. Ограничение самостоятельности может, в частности, 

осуществляться и путем оказания незаконного управленческого давления, угрозы экономи-

ческими санкциями, принуждения к незаконному совершению действий, необязательных для 

индивидуального предпринимателя и коммерческой организации, установлению необходи-

мости неправомерного согласования принимаемых решений и т. д. 

Самостоятельно предотвратить или, по крайней мере, снизить риски отказа в 

осуществлении предпринимательской деятельности возможно следующим образом.  

Препятствие регистрации ведения законного предпринимательства должно фиксироваться 

со стороны обратившихся за оформлением и получением соответствующих документов. 

Когда в проведении регистрации отказано, ссылаясь на факт совершения преступного 

действия со стороны лица, обратившегося с заявлением, в соответствии с правилами должны 

последовать определённые действия: необходимо потребовать от лица, воспрепятствовавшего 

регистрации, письменный, заверенный официально отказ, где будет указана причина, 

по которой этот отказ последовал, после чего можно:1) обжаловать отказ в вышестоящем 
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органе; 2) воспользоваться правом подать заявление в прокуратуру и дождаться ответа с 

разъяснением по произошедшему факту; 3) можно обратиться в судебную инстанцию [23, с. 36]. 

Но, как правило, предпринимателями этого не делается из-за боязни того, что в ходе 

проверочных мероприятий может вскрыться неблагоприятный для предпринимателя факт 

совершения им других преступных действий.  

Таким образом, проблематика правового обеспечения свободы осуществления законной 

предпринимательской деятельности детерминируются двумя сторонами вертикали: с одной 

стороны, это государством, тогда как с другой стороны - отдельными субъектами 

предпринимательства. 

В системе правового обеспечения и государственного регулирования свободы предпри-

нимательской деятельности, отмечает А.К. Старовойтова, наблюдаются две противоположные, 

и, на первый взгляд, взаимоисключающие, однако «превосходно» сосуществующие в едином 

пространстве, тенденции [24, с. 55]. Первая тенденция строится на достаточно жестком 

фундаменте отдельных форм регулирования свободы осуществления законной предпри-

нимательской деятельности. Одной из главных причин является то, что в регулировании 

предпринимательства государство использует нормы административного права. Чрезмерная 

жесткость отдельных форм регулирования предпринимательства ведет только лишь к неэф-

фективности, способствуя, при этом, уходу в теневую экономику целых видов и направлений 

предпринимательской деятельности (так, можно привести пример с организацией и 

проведением на территории РФ азартных игр). Второй тенденцией в правовом обеспечении и 

государственном регулировании свободы предпринимательской деятельности является 

стремлением любыми способами повысить имидж, создать привлекательный образ 

предпринимателя. Данный эффект достигается путем снятия ряда правовых ограничений и 

барьеров. Касается это, например, отечественного законодательства в сфере контроля предпри-

нимательской деятельности, техническом регулировании, лицензирования отдельных видов 

экономической деятельности, создаются общественные объединения предпринима-

телей [25, с. 89], которые выражают интересы части общества, выступающей инициатором 

реформирования системы государственного регулирования предпринимательской деятельности. 

Во-вторых, развитие предпринимательской деятельности в стране невозможно без 

определенного набора рыночных институтов, к которым относятся: наличие в экономике 

различных форм собственности, свобода выбора экономической независимости и 

самостоятельности субъектов предпринимательской деятельности, определенная либерализация 

экономической деятельности, доступ к факторам производства и основным ресурсам, и т. п. 

Несмотря на то, что данные институты в России в целом существуют, позиция ряда 

предпринимателей и ученых строится на том, что «действующая система смешанной 

экономики все в большей степени тяготеет не к либеральной модели управления, а 

определяется корпоративно-клановым характером, сращиванием власти с монополистическим 

бизнесом, мешающим созданию в экономике условий для развития свободной конкуренции, 

а значит, и развития малого и среднего бизнеса». 

В-третьих, за годы развития предпринимательства и формирования рыночной экономики, 

в нашей стране было принято большое число нормативно-правовых актов по разным 

вопросам предпринимательской деятельности. Важно отметить и наличие регионального 

законодательства, которое также в определенной мере регулирует вопросы осуществления 

законной предпринимательской деятельности, сформирована система общественных 

организаций, которые обеспечивают правовую поддержку предпринимательству [26]. Однако 

в данном случае проблемой является минимальная подготовка (или ее отсутствие) предста-

вителей малого и среднего бизнеса в правовых вопросах. В связи с этим, «предприниматель 

подвержен риску правовой ошибки, которая в его деятельности слишком велика, поскольку 

может привести к краху бизнеса». 

В-четвертых, одной из важнейшей причиной торможения развития бизнеса являются 

административные барьеры, бюрократические проволочки в первую очередь в органах, 

призванных способствовать их развитию. Размер штрафов за далеко не серьезные нарушения 
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могут поставить предпринимателя на уровень банкротства. Это касается и величины 

арендной платы за предоставляемые арендаторам мест торговли или для производственной 

деятельности, услуги по оформлению рекламы, услуги центров санитарно-эпидемического 

надзора, центров метрологии и сертификации и т. д. Таким образом, в направлении 

нормативно-правового обеспечения свободы осуществления законной предпринимательской 

деятельности, предпринимательство также сталкивается с определенными трудностями 

развития, особо выделяются из которых проблемы незавершенности и неустойчивости 

законодательной базы в данной сфере. Следовательно, логичным является вопрос о степени 

государственного вмешательства в осуществление предпринимательской деятельности, а также 

разграничения понятий «законности» осуществления данной деятельности самими субъектами 

предпринимательства, «законности» осуществления государственно-властных полномочий 

государственных органов и их должностных лиц. К сожалению, в настоящее время о неза-

висимости и самостоятельности предпринимателей можно говорить лишь абстрактно, так как, 

несмотря на наличие, казалось бы, слаженного государственного регулирования, некоторые 

должностные лица государственных органов изрядно злоупотребляют своими полномочиями. 

Статья 24 ГК РФ вообще закрепляет полную имущественную ответственность физического 

лица независимо от наличия статуса индивидуального предпринимателя и не разграничивает 

имущество гражданина как физического лица либо как индивидуального предпринимателя. 

Получается, что, с одной стороны, политика государства направлена на развитие и укрепление 

рыночных отношений в нашей стране, на улучшение инвестиционного климата и повышения 

рейтинга России на мировой арене, а с другой стороны государство совершенно не заинте-

ресовано в бизнес -активности предпринимателей, вводя для них все новые и новые препоны 

и ограничения. Такой контроль, безусловно, необходим. Другое дело, что осуществляться 

он должен так, чтобы не парализовать деятельность субъектов предпринимательства и 

максимально согласовать, насколько это возможно, интересы государства и бизнес - 

сообщества. На решение этой проблемы и был в свое время направлен Федеральный закон от 

26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-

пального контроля» [27], однако действие механизма этого закона до конца не выработалось 

и стоит на одном месте. 
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Политическая преступность, как отрасль криминологической науки является сравнительно 

«молодой» по сравнению с другими отраслями криминологии. Это можно объяснить тем, 
что её формирование в России по историческим меркам, началось сравнительно недавно – 
в начале 90х годов ХХ века. Советский Союз ушел в прошлое, оставив после себя огромное 
поле для исследований того, что ранее скрывалось, в т. ч., и по идеологическим соображениям. 
Начало становлению такой криминологической науки, как политическая преступность, было 
положено в 1992 году – именно тогда идею о создании такой отрасли криминологии 
высказал президент Санкт-Петербургского международного криминологического центра 
профессор Д.А. Шестаков – российский криминолог, имеющий признание не только среди 
российских криминологов, но и зарубежных. 

Изначально термин «политическая криминология» использовался для обозначения 
частной криминологической теории, которая исследовала закономерность и взаимосвязь 
политики и преступности. Эта первичная формулировка данной отрасли криминологии, 
как и формулировка её предмета была поддержана рядом российских учёных-криминологов, 
в частности, Лунеевым и Кабановым. Слово «первичная» по отношению к формулировке в 
данном контексте употреблено неспроста - в дальнейшем, ввиду возникновения новых 
исследований как исторического, социологического и криминологического характера как 
российских, так и зарубежных специалистов данной отрасли, взгляды российских ученых-
криминологов на предмет политической криминологии претерпели значительные изменения. 

Тут важно обратить внимание на то, в какой атмосфере и в каком, так называемом, 

политическом «климате» происходило рождение новой криминологической отрасли – 

политической преступности. Как было написано выше, впервые идея о создании полити-

ческой криминологии была высказана в 1992 году – а за год до этого случилась одна из самых 

крупнейших (если не крупнейшая) геополитических катастроф ХХ века – развал Советского 

Союза. Также, важно обозначить настроения, которые царили в обществе и которые получили 

широкое распространение и огласку, перекочевав с кухонь и диванов на страницы журналов, 

типа «Огонька» и в телевизор (программы «Взгляд», «600 секунд» и иже с ними), выступления 

различных лиц на съездах ЦК КПСС или народных депутатов конца 80-х. В качестве 

примера можно привести речь одного из создателей первой советской водородной бомбы – 

академика Сахарова А.Д., который выступил с резкой критикой действий СССР в Афганистане 
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(«во время войны в Афганистане, с советских вертолетов расстреливали советских солдат, 

чтобы те не могли попасть в плен»), или же XXVIII съезд ЦК КПСС (12.07.1990 г.), итогом 

которого стал выход Ельцина Б.Н. из компартии, что явно обозначило кризис как внутри 

самой партии, так и кризис советского общества. В контексте данной работы важно не то, 

было ли сказанное Сахаровым правдой, или же это была провокация, или какими 

политическими соображениями и целями руководствовался Борис Ельцин при выходе из 

компартии, нет. Важно то, что данные события демонстрировали тот факт, что в обществе 

доминировали антисоветские, антипартийные настроения, а получив сравнительную свободу 

в высказываниях, многие высказывающие и выступающие, будь то журналисты «Огонька» 

или вышеуказанный Сахаров, первым делом стали обругивать и чернить советское прошлое 

(которое, к слову, действительно имело события, дающие повод для критики).  

Поэтому неудивительно, что первые научные публикации, повлиявшие на зарождение 

и становление отечественной политической криминологии, появились в обновляющемся 

российском обществе в постсоветский период в связи с возникшей потребностью 

криминологического осмысления преступных злоупотреблений высших должностных лиц 

Советского государства. Эти политические злоупотребления властью должностных лиц, по 

мнению большинства российских ученых, выражались в массовых политических репрессиях, 

как отдельных советских граждан (здесь можно вспомнить «Ежовщину», 1937 год), их семей 

(формулировка «дочь», «жена врага народа» и т. д.), социальных групп, чуждых, по мнению 

этих должностных лиц, советскому обществу (так называемое «движение диссидентов»), 

так и целых народов (депортации финнов в Таджикистан и Казахстан, поляков и немцев на 

север СССР в 1930е годы, и т. д. Можно вспомнить депортацию чеченцев и ингушей – 

операция «Чечевица» 23.02.1944 г., но, здесь немного иной случай и иная обстановка – 

в отличие от этих событий, вышеупомянутая депортация финнов и поляков осуществлялась 

до событий Великой Отечественной Войны).  

Но кардинальное изменение настроений в обществе и изменение отношения к СССР не 

является единственным фактором, который обуславливает то, что новая отрасль криминологии 

изучала проблемы политической преступности в СССР. Да, вне всяких сомнений - данное 

криминологическое направление было очень кстати, и в целом, по своей сути, соответствовало 

духу времени, удачно «вписавшись» в общую политику должностных лиц обновленной России, 

которая была направлена в том числе и на критику деятельности партии вчерашних «хозяев» 

страны, ставших на тот момент оппозиционным движением для только-только формирующейся 

новой политической элиты.  

Однако, помимо этого были и иные факторы, обуславливающие становление новой 

криминологической науки: 

Во-первых, были рассекречены и стали доступными для российских ученых, а через 

них и общественности, архивные сведения и документы карательных органов советского 

государства о направленности и размерах политических репрессий на территории СССР, 

об их непосредственных организаторах, активных участниках и жертвах, которые ранее 

являлись закрытыми для такого широкого обозрения и имели грифы различной секретности; 

Во-вторых, появились новые научные направления в истории, политологии, социологии, 

праве и других науках, которые изучали различные стороны тоталитарного строя и диктатуры. 

Все это стало объектом для различного рода исследований, результаты которых дали 

возможность получить новые знания и использовать методику для проведения исследований 

криминологического характера этого сложного социально-политического явления, а так же, 

выявления тех или иных закономерностей;  

В-третьих, данная отрасль, будучи развитием и новым шагом криминологической 

науки, была лишена идеологического контроля, ибо идеологические догмы и партийный 

контроль ушли в прошлое, и остались за чертой 8 декабря 1991 года – именно тогда были 

подписаны Беловежские соглашения, которые, по своей сути, и остановили распад России, 

как бы парадоксально это не звучало. Отсутствие идеологического контроля позволило 
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гораздо глубже проникать в различные факторы, которые являлись влияющими на состояние 

и развитие преступности в различных сферах жизни общества, в том числе – и в такой важной, 

как политическая жизнь.  
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За период с 2018 года по настоящее время банковские карты стали неотъемлемой частью 

жизни современного общества. Тем не менее, всеми удобствами и преимуществами 

использования платежных карт начинают пользоваться и мошенники в своих корыстных целях. 

Каждый год правоохранительными органами выявляются новые методы, к которым прибегали 

преступники, совершая тот или иной вид мошенничества с помощью банковских карт.  

Постановление Пленума Верховного Суда РФ 30.11.2017 № 48 «О судебной практике 

по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» гласит, если в случае хищения денег 

виновно лицо использует злоупотребление доверием или обман, данные действия должны быть 

квалифицированы по статье 159.3 УК РФ (ред. от 23.04.2018 № 111-ФЗ) «Мошенничество 

с использованием платежных карт».  

Согласно Уголовному кодексу Российской Федерации, если ущерб, который был нанесен 

держателю карты незначителен, а именно, он составляет 2500 рублей, то преступление 

относится к административному. В том случае, если материалы дела дошли до право-

охранительных органов, то данное преступление может быть квалифицировано не только по 

ст. 159.3 «Мошенничество с использованием платежных карт». Противоправные действия, 

совершенные в данной сфере, зачастую квалифицируются по нескольким статьям Уголовного 

кодекса, как: ст. 158 «Кража», ст. 159.1 «Мошенничество в сфере кредитования», ст. 159.6 

«Мошенничество в сфере компьютерной информации», ст. 187 «Изготовление или сбыт 

поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов», ст. 273 

«Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ».  

Мошенничество, связанное с банковскими картами кроме непосредственного объекта – 

денег, в большинстве случаев затрагивает отношения, которые складываются в сфере 

безналичных расчетов, также, как и использование компьютерных технологий, для поиска и 

добычи конфиденциальной информации. Данное обстоятельство провоцирует многочисленные 

ошибки квалификации, которые встречаются в правоприменительной деятельности. 

Кроме хорошо изученных приемов мошенничества с банковскими картами, таких как 

призывы помощи через смс-сообщения, отправление вирусов на технические устройства с 

помощью рассылки через электронную почту вируссодержащие объекты и создание 

поддельных банкоматов, грабители все чаще начинают использовать новые методы: скимминг 

и фишинг, так как видят в этих способах хорошие условия, для получения выгоды. 

Скимминг – форма преступления, при которой происходит кража личностных данных 

с платежной карты посредством специального считывающего устройства (скиммера). Лица, 

совершающие преступление, создают копию, которая содержит всю информацию, собранную 

с магнитной полосы платежной карты. Также злоумышленники узнают ПИН-код с помощью 

накладок на клавиатуре или камеры, которую устанавливают в помещение, где стоят банкоматы. 

Фишинг— вид интернет-мошенничества, при которой преступники стараются 

выманить конфиденциальные данные граждан. Данный вид преступления производится путём 

проведения массовых рассылок писем от имени различных торговых сетей или брендов на 

электронную почту, а также через личные сообщения внутри различных сервисов и 

социальных сетей. Нередко в подобных письмах содержится гиперссылка на интернет ресурс, 

который внешне неотличимый от настоящего. Различными психологическими приемами 

злоумышленники стараются побудить пользователя ввести данные своей платежной карты 
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на фальшивом веб-сайте. В том случае, если страница сайта была замаскирована под банк, 

то появится сообщение, которое будет гласить, о ложном техническом сбое в системе и 

потребует внести данные платежной карты, для ее восстановления. В случае использования 

фальшивого сайта под видом онлайн магазина потребуется ввести все сведения при оплате 

покупок. Вследствие данных действий мошенники получают доступ к банковским счетам. 

Основной проблемой при расследовании мошенничества с банковскими картами является 

низкая оперативность следственных действий, а также запутанность схем вывода денежных 

средств с банковских счетов мошенников. Первым пунктом стоит отметить тот факт, что 

номера подобных счетов, в большинстве случаев, не имеют регистрации в электронных 

системах хранения денежных средств, таких как КИВИ, Яндекс. Деньги и др. Правонарушители 

используют сим-карты, также не прошедшие регистрацию паспортных данных в салонах 

мобильной связи. Второй проблемой, требующей рассмотрения, является большой путь 

денежных средств, которые совершаются при переводе от первого подставного счета до счета, 

которым владеем непосредственно мошенник. Отслеживание транзакции - процесс, требующий 

больших временных затрат. В том случае, если сумма ущерба составляет сумму меньше 

5000 рублей, правоохранительные органы не успевают вычислить мошенника, потому как 

успевают истечь сроки давности преступления. На данный момент категория мошенничеств 

с банковскими картами является самой не раскрываемой. Однако правоохранительными 

органами производится целый ряд мер, по борьбе с преступностью и такой специфической кате-

гории: - использование современных технологий по отслеживанию изготовления платежных 

карт; - поиск новых кадров, имеющих техническое образование, чей высокий профессионализм 

помогает в борьбе с мошенниками. К материальным следам преступления данного вида 

относится сама карта как подлинная, но не принадлежащая мошеннику, так и карта со 

следами подделки. В большинстве случаев при обыске у преступников обнаруживаются 

пластиковые карты белого цвета, на которые нанесена магнитная полоса, считывающие 

устройства для банкомата (скиммеры), микрокамеры, через которые фиксируются ПИН-код. 

При определении подозреваемых, способных совершить подобное преступление 

рассматриваются лица, хорошо разбирающиеся в электронной технике, которые хорошо 

знакомы с процессами копирования информации с банковских карт и нанесения ее на 

пластиковую карту, также обладающие навыками программирования. Стоит отметить рост 

преступности в сфере банковской деятельности и использовании банковских карт за последние 

несколько лет, в связи с чем, необходимо поднимать уровень информационной безопасности в 

банковской сфере, а также в сфере по борьбе с экономическими преступлениями: направить 

значительные средства на образование сотрудников правоохранительных органов, увеличение 

штата сотрудников с целью повышения уровня раскрываемости данной категории преступлений, 

дабы идти не в ногу с преступность, а идти на опережение. 
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Вместе с развитием общественных отношений с течением времени трансформируются 

и межличностные отношения, а также обретает новые формы преступность, возникшая 

вследствие тех или иных общественных отношений.  

Новизна виктимологии в том, что, обратившись к известному предмету (жертва, её пове-

дение), но практически не изученному, она в значительной мере изменила традиционный 

подход, привычные представления о криминологических механизмах, нашла новые пути 

проникновения в существо криминальных процессов и раскрыла резервы усиления 

профилактических возможностей в сфере контроля над преступностью. 

Поведение человека по своей природе может быть рискованным, провоцирующим, 

легкомысленным, аморальным, противоправным и т.п., что может привести к совершению 

в отношении него преступного посягательства. Для характеристики потерпевшего (жертвы 

преступления) существенное значение имеют следующие показатели: пол, возраст, образование, 

вид профессиональной деятельности, социальное положение, наличие семьи, взаимоотношения 

в микро- и макрогруппах. Сочетание объективных и субъективных факторов, их взаимосвязь 

и взаимообусловленность, в конечном счете, определяют виктимное поведение, а также 

формирование защитного механизма от преступных посягательств. 

Нестабильная ситуация в стране в целом, экономические проблемы, безработица, 

и отсутствие должного контроля и надзора со стороны уполномоченных органов, а также 

отсутствие эффективности правоохранителей в совокупности и создают виктимные ситуации. 

Под виктимной ситуацией следует понимать совокупность негативных факторов 

окружающей среды, возникших в силу поведения жертвы преступления или в связи с 

наличием у нее виктимных личностных характеристик, которые, взаимодействуя с негативными 

качествами личности преступника, привели к совершению преступления [7]. 

Виктимные ситуации требуют постоянного наблюдения и своевременного корректи-

рующего воздействия со стороны правоохранительных органов и иных государственных 

структур. Они могут включать в себя: 

 формирование предпосылок к виктимному поведению;  

 возникновение условий, предшествующих совершению преступления; 

 виктимное поведение жертвы (в момент совершения преступления); 

 поведение жертвы после преступного деяния. 

На сегодняшний день широкое распространение получила проблема домашнего 

насилия. Причем распространена она во всех смыслах: и с точки зрения информационной 

осведомленности граждан о наличии такой проблемы, обсуждения ее на различных 

информационных ресурсах, и с точки зрения непосредственно зарегистрированных случаев 

домашнего насилия.  

Что может на первый взгляд показаться странным – большинство зафиксированных 

случаев не приводят к разводу, многие жертвы домашнего насилия даже отказываются 

писать заявление в полицию. Этот факт, зачастую становится детерминантной для новой 

виктимной ситуации с теми же лицами. И анализируя данную проблему, мы снова видим 

лишь закономерное поведение жертвы в рамках данной криминальной ситуации, что немало 

важно – вне зависимости от так называемых личностных качеств. По опыту прошедших лет, 

а также статистических данных на сегодняшний день, мы можем обратить внимание на то, 

что дети, подвергавшиеся домашнему насилию или попавшие в детдом, с большей 

вероятностью впоследствии становятся криминальными элементами. Данный факт лишний раз 
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подтверждает, что для наличия виктимности имеет место совокупность конкретной 

виктимной ситуации и конкретного поведенческого акта лица.  

На сегодняшний день одной из мер предупреждения совершения правонарушений 

является в том числе виктимологическая профилактика. 

Виктимологическая профилактика — это деятельность субъектов предупреждения 

преступлений в сфере реализации общих и индивидуальных мер, направленных на снижение 

у населения и отдельных граждан риска стать жертвой преступных посягательств [8]  

К ее мерам относят: информирование населения о криминальной ситуации и существующих 

угрозах, способах защиты жизни, здоровья, собственности; выявление потенциальных и 

латентных жертв преступлений и иных правонарушений; проведение профилактических бесед с 

гражданами, характеризующимися повышенным уровнем виктимности; анализ виктимологи-

ческих факторов.  

На официальных сайтах правоохранительных органов размещается информация о том, 

как не стать жертвой тех или иных противоправных действий. Данные сведения распростра-

няются через средства массовой информации, раздаются гражданам в виде брошюр и буклетов. 

Органами внутренних дел совместно с гражданами отрабатывается алгоритм действий, 

направленный на упреждение преступлений и административных правонарушений. Виктимоло-

гической профилактике способствует проведение оперативно-профилактических операций, 

направленных на минимизацию правонарушений и обеспечение общественного порядка. 

Одним из перспективных направлений современной криминальной виктимологии остается 

обучение граждан тактике действий в сложившейся обстановке, развитие у них навыков и 

умений самозащиты от преступных посягательств, обеспечение общественной и личной 

безопасности. 

Более того, термины «виктимологическая профилактика», «виктимные категории 

граждан» и производные от них понятия не используются в редакциях тех или иных норм. 

Далее он отмечает: «Будучи более прогрессивным в вопросах внедрения и реализации 

руководящих принципов защиты жертв преступлений, международное право является основой 

проведения виктимологической политики в нашей стране, в ходе которой необходимо 

планомерно пересматривать национальное законодательство и практику в сторону более 

гуманного отношения к потерпевшим» [6]. 

Все вышеуказанные меры можно охарактеризовать как меры общей профилактики. 

О внешних мерах индивидуальной виктимологической профилактики на данный момент 

говорить не приходится. 

Индивидуальная виктимологическая профилактика – это работа от начала и до конца 

самостоятельная. Это комплекс мер, направленных на выявление лиц, которые, судя по их 

поведению, могут с наибольшей вероятностью оказаться жертвами преступников, позитивное 

воздействие на них и обеспечение их безопасности. Объектами индивидуальной виктимо-

логической профилактики являются лица, в отношении которых нет угрозы совершения 

конкретного преступления. Это период вызревания опасных ситуаций, еще не носящий 

конкретной угрозы, хотя, как правило, имеется представление о преступлениях, от которых, 

в принципе, наиболее вероятно может пострадать конкретное лицо. 

Индивидуальная профилактика всегда имеет своим объектом конкретное лицо (но не 

группу, как общая профилактика). 
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Несмотря на многочисленные проекты по ограничению самодержавной власти, 

исходящие как от приближённых чиновников государя, так и от революционно настроенных 

общественных организаций, Конституция в Российской Империи так и не была принята. 

23 апреля 1906 года, в связи с революционными волнениями, Николай II утвердил свод 

основных государственных законов Российской Империи. Этот документ, во многом 

состоящий из предыдущих источников права, содержал в себе принципы управления и 

социального устройства государства. По этим законом Император и члены его семьи имеют 

всю полноту власти в стране. Для осуществления законотворчества были учреждены 

Государственная Дума, состоящая из членов, выбираемых населением и Государственный 

Совет, состоящий из назначаемых императором депутатов. Однако эти органы имели весьма 

ограниченную сферу деятельности, поскольку государь выделил ряд вопросов, не 

подлежащих их рассмотрению, а так же оставил за собой право утверждать или отклонять 

предложенные законы, а так же право роспуска Государственной Думы, чем он, 

впоследствии, неоднократно пользовался. В общем, данный свод законов был создан для 

охраны существующего режима и давал весьма скудные полномочия для самоуправления. 

Так вся внешняя политика и ряд других важных государственных вопросов оставалась в 

руках царя, а все общественные начинания блокировались сверху. Стоит сказать, что данный 

документ вовсе не являлся Конституцией, потому как был издан государем, а не выбран на 

народном голосовании [1]. 

 

Первая отечественная Конституция была принята 10 июля 1918 года. Принятый в эпоху 

установления советской власти документ носил очень яркий идеологический окрас и пестрил 

лозунгами о революции и борьбе с капитализмом. В ней Россия объявлялась Республикой 

Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Торжественно декларировалась 

диктатура пролетариата, в рамках которой объявляется уничтожение частной собственности, 

введение всеобщей воинской и трудовой повинности. Устанавливаются новые органы власти 

и закрепляются их полномочия. Главным органом власти становится Всероссийский съезд 

Советов, состоящий из выборных депутатов из населения. Он формирует Всероссийский 

Центральный Исполнительный Комитет Советов, который является высшим законодательным, 

распорядительным и контролирующим органом. Ему подконтролен Совет Народных 

Комиссаров, которому принадлежит общее управление делами страны. Свои Съезды Советов 

и другие органы самоуправления имеются и на местном уровне. Население РСФСР было 

наделено широкими политическими правами. Так данная Конституция гарантирует право 

избирать и быть избранным всем гражданам, достигшим восемнадцатилетия, «добывающим 

средства к жизни производительным и общественно полезным трудом», независимо от пола, 

национальности и вероисповедания. Однако этого права лишались лица, прибегающие к 

наёмному труду, живущие на нетрудовой доход, церковнослужители, служащие царской 

полиции и некоторые другие категории населения. В целом же данная Конституция была 

призвана установить в обществе новую советскую власть, и идеальное общество 

представлялось, как общество, свободное от «капиталистических пережитков» [2]. 

Вступление в Союз новых социалистических республик потребовало принятие новой 

общесоюзной Конституции. Так 31 января 1924 года была принята первая Конституция 

СССР. Первый раздел её, всё ещё носящий яркий идеологический оттенок, подробно 

рассказывает об успехах в построении социализма и о тех условиях, которые заставили 

социалистические республики объединиться в Союз. В Конституции перечисляются 
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республики, входящие в СССР. Множество статей посвящено установлению полномочий 

центральной власти и властей союзных республик, которым предоставлялись права 

самоуправления, вплоть до выхода из Союза. Устанавливалось единое союзное гражданство. 

Из органов государственного управления выделяется Президиум Центрального Исполни-

тельного Комитета, в полномочия которого входит управление страной между сессиями 

Центрального Исполнительного Комитета, что говорит о начале концентрации всей полноты 

власти в руках правящей верхушки. Из принципиально новых образований так же стоит 

отметить учреждение Верховного Суда. Глава седьмая подробно описывает его структуру и 

полномочия. Относительно данной конституции можно сказать, что новый режим оконча-

тельно установился в государстве и начинался процесс формирования бюрократического 

аппарата [3]. 

5 декабря 1936 года была принята новая Конституция, получившая неофициальное 

название «Сталинская Конституция» или «Конституция победившего социализма». Этот 

основной закон отличается от предыдущего большей степенью гуманности и более полным 

собранием прав и свобод граждан. Это связанно с намерением привлечь симпатии мировой 

общественности к СССР, в связи с набирающим популярность фашизмом. Так здесь 

присутствует статья, допускающая мелкое частное хозяйство единоличных крестьян и 

кустарей, основанное на личном труде и исключающее эксплуатацию чужого труда, 

прописаны права граждан на труд и отдых, на обеспечение в связи с нетрудоспособностью, 

на бесплатную медицинскую помощь и образование, свободу совести, слова, печати, 

собраний и митингов. Вновь появляется глава об избирательном праве, в которой теперь 

отсутствуют категории граждан, лишённых избирательных прав. Наблюдается расширение 

бюрократического аппарата. Правительством СССР становится Совет Министров, пришедший 

на смену Совету Народных Комиссаров и выполняющий функции исполнительной власти. 

Увеличивается число министерств, как в аппарате центральной власти, так и в союзных 

республиках. Сформировалась система территориального деления, в союзных республиках 

выделяются более мелкие образования – автономные республики, так же имеющие свои 

правления и Конституции. Впервые появляется глава о порядке изменения Конституции, 

которое производится теперь лишь по решению Верховного Совета СССР, принятому 

большинством не менее 2/3 голосов в каждой из его палат. В целом можно сказать, что 

данная Конституция совершенно приняла форму нормативного документа без эмоционально 

окрашенных речевых оборотов, что означает окончательный переход от «воинствующего 

коммунизма» к мирному государственному строительству [4]. 

Принятая 7 октября 1977 года новая Конституция получила название «Конституция 

развитого социализма». Она начинается с обширной преамбулы, в которой даётся оценка 

исторического пути, пройденного СССР за 60 лет своего существования и перечисляются 

успехи в построении социализма. Намечается курс на переход к новой ступени – 

коммунистическому обществу. Эта Конституция фактически законодательно закрепляла 

наличие однопартийной системы и главенствующую роль КПСС в управлении страной. 

Кроме того, она ещё раз закрепляла все достижения предыдущих Конституций. Были рас-

ширены права и свободы граждан, подтверждено право союзных республик на самоопределе-

ние. От предшествующих документов данная Конституция большей направленностью на 

гарантию гражданам прав и свобод, а также большей абстрактностью в понятиях и форму-

лировках. Данный документ, с внесёнными в дальнейшем поправками был действителен до 

1993 года [5]. 

Курсу на построение коммунизма, провозглашённому в Конституции 1977 года, так и 

не удалось претвориться в жизнь. В связи с распадом СССР и образованием на его 

территории новых суверенных государств, 12 декабря 1993 года была принята Конституция 

Российской Федерации. Отказ от социалистической идеологии внёс значительные изменения 

в содержание нового основного закона. Было изменено территориальное деление и структура 

власти. Россия теперь представляет собой федеративную республику во главе с Президентом 

и двухпалатным парламентом – Федеральным Собранием. В её состав входят республики, 
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края, области, города федерального значения, автономные области и автономные округа. 

В новой Конституции отсутствует статья о свободе выхода субъектов из состава Федерации, 

но гарантируется их равноправие. Самые существенные изменение нового документа 

коснулись изменения политического курса. Новой целью выбрано построение социального 

государства, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих 

достойную жизнь и свободное развитие человека. В связи с этим были отменены многие 

положения советской Конституции. На ряду с государственной, были признаны частные, 

муниципальные и иные формы собственности, гарантировалась свобода предпринимательства, 

вводилось идеологическое многообразие и многопартийность, труд перестал быть 

обязательным и стал исключительно правом гражданина. Были введены и другие положения, 

соответствующие международному праву, такие как свобода перемещения, «презумпция 

невиновности», право на получения юридической помощи и др. В целом, стоит отметить, что 

в данном документе отражено избавления от пережитков социалистического пути развития 

и попытки интеграции России в правовую среду мирового сообщества [6]. 

Вывод Путь развития, выбранный государством, его идеология, цели и политические 

ориентиры, во многом отражены в Основном Законе этого государства. Поэтому, коренной 

слом этих ориентиров требует принятия новой Конституции. Нам остаётся лишь только 

предполагать о том, сможет ли в полной мере осуществиться тот курс, что намечен в нашей 

нынешней Конституции, и как скоро обществу потребуется новый Основной Закон. 
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РФ, г. Москва 
 

В настоящее время понятие «интеллектуальная собственность» было раскрыто в 

конвенции, учреждающей Всемирную организацию интеллектуальной собственности. Интел-

лектуальная собственность определяется как совокупность прав, связанных с литературной, 

художественной и научной работой, реализацией исполнителей, звукозаписей, радио- и 

телевизионных программ, изобретений во всех областях человеческой деятельности, 

научных открытий, промышленных образцов, брендов, знаков обслуживания, корпоративных 

и Торговые названия связаны со знаками, защитой от недобросовестной конкуренции, 

результатами деятельности в сфере производства, науки, литературы и искусства. 

Гражданский кодекс Российской Федерации вводит понятие «интеллектуальная собствен-

ность», но фактически не раскрывает его содержание. Часть 1 ст. 44 Конституции Российской 

Федерации гарантирует каждому свободу во всех сферах творческой деятельности. Эта гарантия 

основана как на других положениях Конституции - на защите интеллектуальной собственности, 

на защите от недобросовестной конкуренции, на свободе информации, мысли и слова - так и 

на общепризнанных принципах и нормах международного права. Таким образом, можно 

определить интеллектуальную собственность как результат интеллектуальной и творческой 

деятельности человека, защищенной законом. 

Результаты интеллектуальной деятельности определяются в соответствии со ст. 1225 

ГК РФ "Охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации". 

Интеллектуальные результаты включают: 

1) произведения науки, литературы и искусства; 

2) программы для электронных вычислительных машин (программы для ЭВМ); 

3) базы данных; 

4) исполнения; 

5) фонограммы; 

6) сообщение в эфир или по кабелю радио-или телепередач (вещание организаций 

эфирного или кабельного вещания); 

7) изобретения; 

8) полезные модели; 

9) промышленные образцы; 

10) селекционные достижения; 

11) топологии интегральных микросхем; 

12) секреты производства (ноу-хау); 

13) фирменные наименования; 

14) товарные знаки и знаки обслуживания; 

15) наименования мест происхождения товаров; 

16) коммерческие обозначения. 

Таким образом, интеллектуальная собственность может быть определена как результат 

интеллектуальной и творческой деятельности человека, который защищен законом. 

Следует отметить, что список закрыт и не содержит других объектов интеллектуальной 

деятельности.  

Это противоречит общей и открытой концепции «интеллектуальной собственности», 

которая была сформулирована во Всемирной декларации об интеллектуальной собственности 

(26 июня 2000 г.), согласно которой интеллектуальная собственность является «любой 

собственностью, которая признается интеллектуальной и заслуживает защиты в рамках 



Научный журнал «Студенческий форум».                                                                               № 24(117), июнь, 2020 г. 

104 

совместного соглашение, в том числе «Понятно», но, не ограничиваясь научными и техни-

ческими изобретениями, литературными или художественными произведениями, фирменными 

знаками и знаками, промышленными образцами и географическими указаниями». 

Говоря об объектах интеллектуальной собственности, необходимо отметить тот факт, 

что они являются нематериальными активами, учет которых регулируется в Российской 

Федерации нормами ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов». Отсутствие материально-

вещественной структуры является одним из условий для признания данной собственности 

активами организации [5, с. 17-18]. 

Несмотря на то, что объекты интеллектуальной собственности есть результат интел-

лектуальной деятельности, их принято делить на две категории. К первой категории относят 

промышленную собственность и средства индивидуализации юридического лица. Ко второй 

- произведения науки, искусства, литературы. Если в первом случае объекты регулируются 

патентным правом, то во втором - авторским [6, с. 43-47]. 

Основными нормативными правовыми актами, регулирующими эту сферу в России, 

являются Гражданский кодекс Российской Федерации и Федеральный закон от 02.07.2013 

№ 187-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 

Федерации о защите прав граждан на интеллектуальную собственность в Российской 

Федерации». Информационные и телекоммуникационные сети». Одной из проблем российского 

законодательства является то, что Гражданский кодекс Российской Федерации и вышеупо-

мянутый федеральный закон прямо сообщают о публикации информации в Интернете, но 

не упоминают порядок регулирования правовых отношений в правовых вопросах в этой 

среде. В связи с этим правообладатели не могут быть защищены от размещения своих 

документов в открытом доступе и от плагиата. Большое количество дел было открыто после 

противоправных действий в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации 

(«Нарушение авторских и смежных прав»), не было раскрыто. 
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МЕРЫ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  

К ИНОСТРАННЫМ ГРАЖДАНАМ И ЛИЦАМ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА 

НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ РФ 

Фефелова Валентина Витальевна  

студент,  
ФГАОУ ВО Волгоградский государственный университет, 

РФ, г. Волгоград  
  

Аннотация. В статье раскрыты основные критерии, которые применяются к 

иностранным гражданам, находящихся на территории Российской Федерации в администра-

тивном порядке.  

Abstract. The article describes the main criteria that apply to foreign citizens who are located 

on the territory of the Russian Federation in an administrative manner. 

 
«Иностранные граждане и лица без гражданства, совершившие на территории 

Российской Федерации административные правонарушения, подлежат административной 
ответственности на общих основаниях», - так гласит часть 1 статьи 2.6 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях.  

Необходимо признать то, что каждый год большое количество иностранных граждан 
и лиц без гражданства привлекаются к административной ответственности.  

Наиболее распространённым видом нарушений является: пребывание иностранных 
граждан на территории России без документов, подтверждающих право нахождения; 
уклонение от выезда c территории России по истечении установленного срока; отсутствие 
разрешений на осуществление трудовой деятельности, поддельные миграционные карты.  

Следовательно, данные правонарушения существенным образом влияют на национальную 
безопасность государства, и законодательные органы борются с этим административными 
методами.  

Причиной всего этого является большое количество неграмотных людей и незнания 
законов, а как известно –незнание законов не освобождает от ответственности. А многие 
наоборот осведомлены, но всё равно нарушают, думая, что на этот раз всё обойдется.  

Исходя из своей личной практики в федеральных судах города Волгограда, можно 
заметить, как переполнены помещения и залы судебных заседаний в уголовной коллегии от 
большого количества выдворений иностранных граждан, которые по тем или иным причинам 
въехали в РФ, но и не хотят уезжать и приводить свои документы в порядок.  

То, что мы видим в судах только некая часть, ибо органы правопорядка не могут 
практически за каждым гражданином уследить и предпринять какие-либо меры.  

Но, причинами совершения административных правонарушений являются недостаточная 
эффективность нашей системы наказания и слабая осведомленность иностранных граждан и лиц 
без гражданства, относительно поведения при въезде на территорию России.  

Незнание закона не освобождает от ответственности, к тому же, порядок и процедура 
въезда в любую страну примерно одинакова.  

Так, за совершение административных правонарушений в области государственной 
границы, применяются следующие санкции:  

1) Предупреждение  
2) Административный штраф  
3) Административное выдворение за пределы РФ (если иностранный гражданин 

работал на территории РФ то, с приостановлением деятельности).  
Рассматривая предупреждение как одну из мер административного принуждения, стоит 

отметить, что в науке единого мнения нет.  

Например, О.В. Катаева считает, что в отношении тех лиц, которые совершили 

административное правонарушение впервые и с неосторожной формой вины, необходимо 

применять именно меры предупреждения.  



Научный журнал «Студенческий форум».                                                                               № 24(117), июнь, 2020 г. 

106 

Иной точки зрения придерживается и Е.А. Симонова, которая отмечает, что 

«предупреждение является малоэффективной мерой административной ответственности в 

отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, поэтому ее необходимо исключить 

из мер принуждения в отношении данной категории лиц».  

Я думаю, что стоит согласиться с высказыванием многих ученых, поскольку 

нарушения, совершаемые иностранным гражданами и лицами без гражданства, составляют 

угрозу национальной безопасности нашей страны, и даже если эти действия были совершены 

без умысла, ответственность должна наступать в обязательном порядке.  

Неоднозначно ученые оценивают и такую меру, в отношении иностранных граждан и 

лиц без гражданства, как административный штраф. Как отмечают И.Д. Фиалковская и 

Е.Г. Софронова, «административный штраф является основным видом административного 

наказания и самым распространенным, тем не менее, главной проблемой остается реализация 

данного вида наказания, поскольку большинство субъектов оказываются неплатежеспо-

собными». Е.А. Симонова для решения данной проблемы предлагает несколько вариантов 

выхода из ситуации:  

1. возложить обязанность выплаты административного штрафа на органы государства, 

откуда прибыл гражданин;  

2. обязанность по выплате административного штрафа стороной, которая пригласила 

иностранного гражданина или лицо без гражданства;  

3. применение иной меры административной ответственности, например, общественной 

работе.  

Полагаю, что подобное предложение не лишено истины, поскольку возможность 

взыскания штрафа крайне мала, а вот применение иной меры административной ответ-

ственности было бы выходом из сложившийся ситуации. Выплата же штрафа за иного лица, 

по нашему мнению, является не совсем логичным, поскольку отвечать за свои действия 

должен именно субъект административного правонарушения.  

Много вопросов в доктрине вызывает административный арест. Почему? Прежде всего, 

отмечу, административный арест – это мера, которая заключается в содержании нарушителя в 

условиях изоляции от общества под стражей в предназначенных для этих целей учреждениях.  

Так, административный арест применяется только в одном случае, он предусмотрен 

статьёй - ст. 18.7 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению или требованию 

военнослужащего в связи с исполнением им обязанностей по охране Государственной 

границы РФ».  

Особым видом наказания является административное выдворение за пределы 

Российской Федерации. В соответствии со статьей 22 Конституции РФ, каждому гарантируется 

право на свободу и личную неприкосновенность.  

Тем не менее, как отмечает М.А. Янц, «на сегодняшнее время существует проблема 

соблюдения в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, совершивших 

административные правонарушения и подлежащих депортации и административному выдво-

рению за пределы Российской Федерации, права на свободу и личную неприкосновенность».  
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