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Экономика и управление народным хозяйством 

Научная статья 
УДК 331.1 

Индикаторный подход  
к оценке кадровой безопасности предприятия 

 © Залозная Д. В., 2022 

Дина Викторовна Залозная  
Ростовский государственный университет путей сообщения, Ростов-на-Дону, Россия. 

zaloznaiadv@rambler.ru 

Аннотация. В настоящей статье рассматривается кадровая безопасность предприятия как со-
ставляющая его экономической безопасности. Автор исследует существующие подходы к определе-

нию кадровой безопасности и обосновывает собственное видение этого понятия. Большое внимание 

уделено проблеме оценки кадровой безопасности на предприятии. Рассмотрены основные подходы к 
оценке кадровой безопасности, включающие индикаторный подход. С целью повышения эффективно-

сти оценки кадровой безопасности с использованием индикаторного подхода предлагается весь про-
цесс разделить на пять направлений, каждому из которых будет соответствовать своя группа индика-

торов оценки кадровой безопасности предприятия.  

Ключевые слова: кадровая безопасность, индикаторный подход, оценка кадровой безопасно-
сти, индикаторы кадровой безопасности, экономическая безопасность. 

Для цитирования: Залозная Д. В. Индикаторный подход к оценке кадровой безопасности 
предприятия // Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управле-

ние. 2022. № 2 (141). С. 7-10 

Original article 

Indicator approach to the assessment 
of the company's personnel security 

Dina V. Zaloznaya  
Rostov State Transport University, Rostov-on-Don, Russia. zaloznaiadv@rambler.ru 

Abstract. The article considers the personnel security of an enterprise as a component of its econom-
ic security. The author explores the existing approaches to the definition of personnel security and substan-

tiates their own vision of this concept. The author pays great attention to the problem of personnel security 
assessment at the enterprise. The main approaches to the assessment of personnel security, including an 

indicator approach, are considered. In order to improve the effectiveness of personnel security assessment 

using an indicator approach, it is proposed to divide the entire process into five directions, each of which will 
correspond to its own group of indicators for assessing the personnel security of the enterprise.  

Keywords: personnel security, indicator approach, personnel security assessment, personnel security 
indicators, economic security. 

 For citation: Zaloznaya D.V. Indicator approach to the assessment of the company's personnel se-
curity. Science and Education: economy and financial economy; entrepreneurship; law and management. 
2022. No2 (141):7-10 (In Russ.) 

В условиях турбулентности и нестабильности внешней среды, в которых функционируют совре-

менные предприятия, вопросы постоянной приспособляемости, адаптивности, преодоления возмож-
ных рисковых ситуаций приводят к тому, что сфера безопасности выходит на первый план и, в опре-

деленной степени, определяет эффективность функционирования хозяйствующих субъектов [1]. 

Процесс постоянного развития хозяйствующего субъекта, который связан с применением мак-
симального числа существующих в его распоряжении ресурсов и возможностей, появляющихся у 

предприятия во внешней и внутренней среде, обеспечивающий его стабильное функционирование и 
развитие, а также предотвращающий появление возможных угроз можно определить как экономиче-

скую безопасность предприятия [2].  
Предприятия, ориентирующиеся в своей деятельности на постоянное развитие и стремление к 

более высоким результатам, направляющие свои ресурсы на упрочение экономической безопасности, 

вынуждены осуществлять регулярный мониторинг и проводить оценку всех составляющих экономиче-
ской безопасности: технико-технологической, финансовой, правовой, информационной и кадровой. 

Важность мониторинга кадровой безопасности предприятия является наиболее значимой, так как че-
ловеческий фактор наличествует во всех составляющих экономической безопасности.  

mailto:zaloznaiadv@rambler.ru
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Следует отметить, что определение кадровой безопасности не является четко детерминирован-

ным, остается достаточно новым и является в связи с этим малоисследованным. Тем не менее, про-
блемы кадровой безопасности освящаются в трудах многих российских ученых [2-4]. Однако обще-

установленного способа дефиниции состояния кадровой безопасности организации у исследователей 
этой проблемы еще не сложилось.  

Цель данного исследования заключается в теоретическом обосновании определения кадровой 

безопасности предприятия, а также выборе и группировке по направлениям индикаторов для оценки 
кадровой безопасности предприятия.  

Кадровую безопасность как одну из составляющих экономической безопасности предприя-
тия ученые начали исследовать сравнительно недавно, поэтому корни данного определения 

можно найти в рамках управленческих исследований. Как было сказано выше, общепринятого и 
признаваемого всеми или большинством исследователей определения понятия «кадровой без-

опасности» на сегодняшний день не существует. 

Для многих ученых проблемы кадровой безопасности рассматриваются как стержневое 
звено системы управления персоналом на предприятии. Однако большая часть исследователей 

считают, что кадровая безопасность должна рассматриваться как состояние защищенности пред-
приятия от разнообразных рисков и угроз, возникающих как во внутренней, так и во внешней 

среде [2-5]. Дальнейший анализ исследований в области кадровой безопасности позволяет вы-

делить основные подходы к ее пониманию, представленные на рисунке 1.  

Рисунок 1. Подходы к пониманию кадровой безопасности предприятия 

Под кадровой безопасностью предприятия автором понимается иерархическая система соци-
ально-трудовых взаимоотношений, возникающих между ее участниками, нацеленная на предупре-

ждение негативных последствий деятельности работников на функционирование предприятия, осно-

ванная на использовании надлежащих методов управления и содействующая не только результатив-
ному использованию работников, но и развитию хозяйствующего субъекта.  

На сегодняшний день у большинства российских хозяйствующих субъектов возникает актуаль-
ный вопрос, связанный с созданием и функционированием системы оценки экономической безопасно-

сти, как с точки зрения обеспечения мобилизации и наиболее эффективного управления имеющимися 

ресурсами, так и с целью их оптимального использования. Оценить кадровую безопасность на пред-
приятии бывает особенно сложно, связано это с тем, что некоторые индикаторы недоступны для точ-

ного измерения, а попытки их качественной и количественной оценки приводят к снижению объекти-
визации процесса оценки. 

Илякова И.Е., Саушева О.С., Цветкова И. И., Горьковенко Н.А. и др. в своих исследованиях рас-

сматривают вопросы оценки кадровой составляющей экономической безопасности [6-8]. Однако, как 
свидетельствуют опросы российских предпринимателей, процедура оценки экономической безопасно-

сти, в целом, и кадровой безопасности, в том числе, применяется на предприятиях крайне редко. 
Сложившаяся ситуация является следствием низкой управленческой культуры, недостатка времени и 

денег для проведения оценки и отсутствия единой общепризнанной и простой методики оценки кад-
ровой безопасности. 

Существует множество подходов к оценке кадровой составляющей экономической безопас-

ности предприятия, среди них можно выделить основные: ресурсно-функциональный, индика-
торный, на основе теории экономических рисков, комплексный подходы [9]. В последнее время, 

в связи с повышением значимости вопросов, связанных с кадровой безопасностью, исследовате-
ли все чаще рассматривают как наиболее перспективное направление в оценке индикаторный  

подход [7]. Плюсами применения данного подхода на предприятии является простота в сфере 

его применения и наглядность полученных результатов.  
В основе индикаторного подхода лежит сравнение полученных на предприятии фактических 

значений с его заранее определенными пороговыми индикаторами. 

Составляющая экономической безопасности 
Взаимосвязь функций управления: 

планирование, организация, мотивация, 
контроль и координация 

Состояние защищенности Процесс предотвращения рисков и угроз 

Кадровая безопасность 
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Под индикатором понимается свойство, в соответствии с которым происходит оценка объекта. 

Важно, что значение индикатора необходимо сформулировать в количественном виде. При проведе-
нии оценки кадровой составляющей экономической безопасности основным моментом является не 

столько формулировка самих индикаторов, сколько нахождение их максимально возможных значений 
(норматива). Несоответствие фактических значений пороговым рассматривается как угроза кадровой 

безопасности предприятия.  

Применение индикаторного подхода основывается на том, что выбранные индикаторы должны 
быть рассчитаны максимально точно. Тем не менее, именно в определении индикаторной базы кроет-

ся один из главных недостатков этого подхода – отсутствие общей методологии выбора и расчета ин-
дикаторов. Объясняется это спецификой функционирования предприятий разных отраслей и сфер 

деятельности, их различных организационно-правовых форм и существующего технического уровня 
развития. При установлении размеров индикаторов необходимо также учитывать те изменения, кото-

рые происходят во внутренних процессах и во внешней среде предприятия, ведь использование ин-

дикаторного подхода возможно только при условии согласованности и взаимозависимости оцениваю-
щих параметров. 

Основной целью обеспечения кадровой безопасности является предупреждение возможных 
угроз со стороны персонала и поддержание экономической стабильности предприятия на основе 

развития персонала, повышения его интеллектуального потенциала.  

По мнению ряда исследователей, при анализе кадровой безопасности предприятия главное 
внимание должно быть направлено на изучение следующих групп индикаторов:  

- индикаторы результативности деятельности персонала (производительность труда, доля 
выручки, валовой и чистой прибыли организации на одного работающего и др.);  

- индикаторы, предполагающие оценку качества мотивационной системы, в состав которых 
можно отнести среднюю заработную плату ее сотрудников. Также довольно важными являются 

такие индикаторы хозяйствующего субъекта как удельный вес стоимости объектов непроизвод-

ственной сферы организации и стоимости предоставляемых работникам социальных льгот, ра с-
считанных на одного сотрудника. Определение показателей данной группы имеет смысл в ситуа-

ции проведения сравнительного анализа их с аналогичными параметрами предприятий изучае-
мой отрасли, то есть соответствующего вида деятельности;  

- индикаторы, отражающие численный состав работников, динамику движения кадров 

(среднесписочная численность, динамика ее изменения, показатели стабильности текучести кад-
ров и др.);  

- индикаторы, оценивающие интеллектуальный потенциал (образовательный состав персо-
нала, количество изобретений и предложений рационализаторского характера на одного рабо-

тающего и др.).  

- индикаторы, отражающие эффективность управления кадровой безопасностью, содержа-
щие, например, показатель эффективности принимаемых мер, который непосредственно опреде-

ляется при использовании карты расчета эффективности принимаемых мер по методике оценки 
ущербов.  

Данные индикаторы недостаточно полно отражают все аспекты кадровой безопасности пред-
приятия (например, сложно оценить качество мотивационной системы, анализируя только заработную 

плату и удельный вес стоимости объектов непроизводственной сферы предприятия). При этом неко-

торые индикаторы (например, показатель эффективности принимаемых мер) предполагают проведе-
ние дополнительных исследований и не имеют четкой и ясной методики расчета. Для увеличения ре-

зультативности процесса оценки кадровой безопасности с использованием индикаторного подхода 
предлагается весь процесс разделить на пять направлений, каждому из которых будет соответство-

вать своя группа индикаторов оценки кадровой безопасности предприятия. Данные направления и 

соответствующие им индикаторы представлены в таблице 1. 
Предложенные индикаторы оценки кадровой составляющей экономической безопасности могут 

быть использованы предприятиями различных организационно-правовых форм и отраслей, при этом 
хозяйствующие субъекты могут дополнять данный перечень индикаторами, учитывающими их инди-

видуальную специфику. Подводя итог, можно сказать, что индикаторы кадровой безопасности оцени-
вают состояние кадрового потенциала предприятия с точки зрения важнейших процессов, отражаю-

щих сущность кадровой безопасности. 
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Таблица 1. Направления и индикаторы оценки кадровой безопасности 

Направления оценки  
кадровой безопасности 

Индикаторы оценки кадровой безопасности 

Численный состав сотрудни-
ков, динамика численности 

Уровень укомплектованности кадров 

Коэффициент текучести кадров  

Коэффициент стабильности кадров 

Квалификация и интеллек-
туальный потенциал сотруд-

ников 

Коэффициент образовательного уровня  

Коэффициент повышения квалификации кадров 

Количество изобретений и рационализаторских предложений 

Доля издержек на обучение в общем объеме издержек на персонал  

Эффективность использова-
ния персонала 

Производительность труда 

Рентабельность персонала 

Условия труда Доля персонала, не имеющего нарушений трудовой дисциплины 

Коэффициент частоты общего производственного травматизма 

Коэффициент соответствия рабочих мест типовым (требованиям охраны труда) 

Качество мотивационной 
системы 

Степень удовлетворенности работников оплатой труда 

Коэффициент уровня трудовой дисциплины 

Коэффициент соотношения среднемесячной заработной платы работников орга-
низации и в регионе 

Коэффициент соотношения средней заработной платы руководителя предприятия 
и низкооплачиваемой категории работников 

 

Дальнейшее исследование данной тематики предполагает обоснование выбора методов расчета 

предложенных индикаторов, агрегирование и приведение их к единой единице измерения (в виду их 
разноплановости), а также разработку оценочной шкалы, определяющей уровень кадровой безопас-

ности предприятия. 
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На современном этапе международный туризм представляет собой разнообразие типов, форм и 

видов. Форма туризма зависит от того, пересекает ли турист государственную границу страны 
проживания.  

Большое влияние на развитие данной сферы оказывает международный туристский обмен, 
уделяющий особенное внимание всегда въездному иностранному туризму. Именно этот вид туризма 

дает отдельным странам возможность повышения уровня своего экономического развития. 

 Многие ученые, сфокусировавшие свою исследовательскую деятельность на вопросах развития 
международного туризма (Папирян Г.А., Зорин И.В., Квартальнов В. А., Александрова А. Ю., Жданова 

А.М и ряд других), отмечают высокую рентабельность пребывания туристов из-за рубежа и 
акцентируют внимание на больших доходах, которые дает ориентация на развитие национальной 

экономики в направлении специализации в сфере международного туризма в сравнении с 
ориентацией на более традиционные виды экспорта товаров и услуг.  

Направленность государственной политики на развитие международного туризма помогает 

лучшему освоению природных и культурно-исторических ресурсов страны, что значительно повышает 
его экономическую эффективность (к примеру, экотуризм, экскурсионные поездки, ознакомительные 

туры и т.д.).  
Понятие «международный туризм» в большинстве стран, как правило, увязывается с формиро-

ванием валового внутреннего продукта, обеспечением занятости, с валютными поступлениями, акти-

визацией внешнеторгового баланса, что, в свою очередь, является одним из значимых факторов эко-
номического роста.  

Международный туризм, по сути дела, – иностранный туризм [1]. Он имеет два важнейших сек-
тора: въездной и выездной.  

Выездной сектор международного туризма предполагает поездки людей в другую страну из 
страны постоянного проживания и связан с пересечением государственной границы. Выезд сопровож-

дается прохождением таможенного, валютного и медицинского контроля.  

Въездной сектор международного туризма основан на путешествиях в пределах России тури-
стов, которые не проживают постоянно в ней. 

Темпы роста международного туризма, по нашему мнению, находятся в прямой зависимости от 
следующих факторов (рисунок 1):  

 экономических; 

  политических; 

 природных; 

  террористических; 

 эпидемиологических. 

Действие экономических факторов, как правило, сопряжено с происходящими мировыми эконо-

мическими кризисами, влияние которых отрицательно сказывается на платежеспособности туристов. 

 Политические факторы проявляются, прежде всего, в ослаблении туристских потоков вслед-
ствие возникающих военных конфликтов в той или иной стране.  

Действие природных факторов также может отрицательно сказаться на динамике туристских 
потоков, если природные явления приводят к разрушениям и природным катаклизмам: извержение 

вулканов, землетрясения, цунами.  

Снижение туристских поездок может происходить и вследствие террористических актов, сопро-
вождаемых жертвами в отдельных странах и имеющих международный резонанс. 

Рисунок 1. Группы факторов, оказывающих воздействие на развитие международного туризма 
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Огромное значение для развития международного туризма на сегодняшний день приобретают 

эпидемиологические факторы, и в первую очередь, речь идет о пандемии коронавируса, ставшей 
настоящим бедствием не только для международного туризма, но и практически для всех сфер эко-

номики [2].  
Перспективы восстановления международного туризма связаны в первую очередь с тем, 

насколько быстро удастся преодолеть пандемию и распространение коронавирусной инфекции. Пан-

демия COVID-19 наглядно продемонстрировала потенциал международного туризма и обозначила 
назревшую необходимость активизации усилий по дальнейшему его развитию [3]. Она также показа-

ла, какое огромное влияние на жизнь наиболее уязвимых групп общества оказывают отсутствие охва-
та цифровыми технологиями и недостаточная развитость инфраструктуры туризма. Выдвижение во-

просов инклюзивной и устойчивой цифровой трансформации на передний план поможет всем сферам 
туризма более эффективно восстановиться в прежних объемах. Но и при благоприятном сценарии 

международный туризм ждут масштабные перемены, определяемые резким возрастанием роли техно-

логических трансформаций, которые являются главным инструментом и трендом развития мирового 
туристского пространства, позволяющим осуществлять взаимодействия в сфере туризма в различных 

странах, особенно при переходе в цифровой формат [4]. Как известно, ускоренное развитие техноло-
гических трансформаций способно обеспечить «цифровой скачок» в любой сфере деятельности, 

включая и международный туризм. 

Еще одним императивом, способствующим развитию международного туризма, является ис-
пользование механизмов безвизового обмена туристскими группами в рамках реализации определен-

ных соглашений, например, соглашения между министерством курортов и туризма Краснодарского 
края и Федеральным агентством по туризму «О реализации Соглашения между Правительством Рос-

сийской Федерации и Правительством Китайской Народной Республики о безвизовых групповых ту-
ристских поездках» [5]. 

Таким образом, новые тренды в развитии международного туризма способствуют дифференци-

ации самих туристов, например по уровню дохода, национальным и культурным традициям, социаль-
ному статусу и т.п., способствуют технологическим и цифровым трансформациям, ускорению темпов 

внедрения инноваций как во внешнем, так и внутреннем секторах.  
В этой связи возникает необходимость качественной и количественной трансформации предло-

жения туристических услуг и нового витка развития международного туризма по глобальным импера-

тивам (таблица 1). 
 

Таблица 1. Императивы развития международного туризма 
Императивы развития Характеристика 

Международное со-
трудничество 

Наличие межгосударственных и межправительственных соглашений  
по сотрудничеству в туристской сфере, использование механизмов безвизового обмена  

Технологическая 
трансформация 

Автоматизация и цифровая трансформация. Наличие комплекса реализованных реше-
ний в вопросах развития международного туризма, касающихся объема, размещения и 
форм информации в цифровом формате  

Платформизация  Ускоренный вывод на рынок ИТ-сервисов, связанных с автоматизацией основных биз-
нес-процессов международного туристского обслуживания 

Инновационность  Инновационная активность во всех сферах привлечения и обслуживания международ-
ных туристов 

Информатизация Ускорение бизнес-процессов, в том числе за счет снижения времени коммуникаций 
 

Экологизация  Внедрение норм экологизации туристской деятельности в виде целевых программ и 
перспективных планов с учетом особенностей туристско-рекреационного потенциала 
территорий. 

 

Реализация представленных императивов позволит активизировать государственную политику в 
сфере международного туризма, приведет к долгосрочным экономическим и социальным воздействи-

ям.  
Говоря об императивах развития международного въездного туризма, следует выделить ряд 

траекторий, нацеленных на его дальнейшее эффективное развитие. С нашей точки зрения, подобны-
ми траекториями могут быть следующие: [6]  

1. «Транзакционная траектория» – когда в развитии международного туризма предпочтение 

отдается мероприятиям, направленным на максимальное упрощение процесса прибытия на принима-
ющую территорию: 

- облегчение визового режима; 
- формирование прямых рейсов по различным путям сообщения (авто, авиа, морское); 

- совершенствование статистического учета; 
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- совершенствование статистики пограничной службы по классификации въездных и выездных 

потоков. 
2. «Инфраструктурная траектория», реализация которой направлена на наращение номерной 

вместимости средств размещения при высококачественном уровне сервиса и дифференциации пред-
ложения туристско-рекреационных услуг: 

- развитие холдинговых структур гостиничного и ресторанного бизнеса; 

- проведение активной маркетинговой политики по продвижению туристского продукта на меж-
дународном рынке; 

- совершенствование нормативно-правовой базы; 
Представленные траектории должны приобрести трансформационную функцию, соблюдая при 

этом представленные императивы развития международного туризма. 
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Аннотация. В статье исследуются теоретические аспекты кадровой составляющей экономиче-
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Поскольку кадровая безопасность является важной функциональной составляющей экономиче-
ской безопасности, представляется логичным начать наше исследование с рассмотрения понятия эко-

номической безопасности предприятия. Именно сотрудники становятся важной составляющей защиты 

экономической безопасности в системе управления персоналом организации. Недооценивание важно-
сти обеспечения кадровой безопасности – существенная угроза для экономической безопасности 

предприятия. 
Определение «экономическая безопасность» – вопрос дискуссионный. Не существует какой-

либо идеальной трактовки, которая устраивала бы всех специалистов в этой области. Анализ литера-

туры позволил выделить два основных подхода к трактовке данной дефиниции. 
Н.С. Третьякова [1] в диссертационном исследовании анализирует экономическую безопасность 

на основе системного подхода: система безопасности, при которой возникает такое состояние защи-
щенности, когда все ресурсы предприятия эффективно используются для обеспечения его постоянно-

го функционирования, а также для предотвращения возможных угроз со стороны каждой сферы дея-
тельности предприятия. 

Понятие экономической безопасности, предложенное Д.А. Максимовым [2], базируется на 

функциональном подходе: экономическая безопасность предприятия – уровень развития системы 
безопасности, которая обеспечивает его функционирование в неопределенной среде, а также рост 

основных экономических показателей финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 
Полагаем, кадровая безопасность обладает дуальным характером: кадровые угрозы возникают 

как по отношению к самим сотрудникам, так и сами сотрудники являются источником угроз для хо-

зяйствующего субъекта, следовательно, работники предприятия являются и субъектом и объектом 

mailto:katya.ternickova@yandex.ru
mailto:katya.ternickova@yandex.ru
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вероятных рисков и угроз безопасности. Равным образом, риски имеют внутреннее происхождение 

(деструктивное проведение персонала) и внешнюю природу (зависят от окружающей предприятие 
среды).  

На кадровую безопасность влияют внутренние и внешние факторы. 
К внутренним (организационным) факторам относятся цели, стратегические планы организации, 

требования к сотрудникам, финансовые возможности, количественные и качественные характеристи-

ки персонала, стиль руководства, организационная культура, повышение престижа организации. 
Внешние факторы, влияющие на кадровую безопасность, представлены типом общества и 

национальным характером, трудовым законодательством, рынком труда, степенью влияния профсою-
зов, общей культурой бизнеса в обществе, общепринятой культурой работы с наемным персоналом. 

Своевременное установление и решение возможных факторов возникновения угроз кадровой 
безопасности предприятия позволит усилить экономическую безопасность предприятий, повысить 

устойчивость финансовой деятельности предприятия, повысить эффективность экономических про-

цессов на уровне предприятия. 
С нашей точки зрения, благонадежность сотрудников является критическим фактором для успе-

ха любого предприятия. Организации, нанимающие неблагонадежных сотрудников, почти наверняка 
подвержены большему риску возникновения различных форм деструктивного поведения на работе. 

Деструктивные поведения на работе могут быть связаны с отношениями с коллегами либо быть 

направлены против организации в целом, причем некоторые из них очень серьезны и даже преступны 
(например, кража, мошенничество, употребление наркотиков на работе, и т.д.), в то время как другие 

относительно незначительны (например, неуживчивость, небрежность и т.д.). 
Причиной деструктивного поведения является не только степень благонадежности, но и ситуа-

ционные факторы на работе, такие как удовлетворение от работы, качество системы контроля и мо-
тивации. Более того, эти факторы могут меняться в течение периода занятости работника из-за раз-

личных изменений в его/ее работе (повышение, перемещение) или в самой организации (слияние, 

реструктуризация). Поэтому оценка рисков деструктивного поведения на работе должна проводиться 
периодически, учитывая, что уровень риска не может оставаться постоянным. 

Исследование современных подходов к определению кадровой безопасности привело к понима-
нию необходимости уточнения определения кадровой безопасности – это система мероприятий, обес-

печивающая защиту предприятия от внешних и внутренних источников негативного воздействия со 

стороны трудовых отношений. 
Кадровая безопасность имеет характер системы, которая имеет следующие характеристики: это 

система стохастическая, с высоким уровнем динамики. Стохастический характер обусловлен большим 
количеством и сложностью поведения взаимодействующих подсистем, элементов и внешних факто-

ров, а также недостаточным знанием законов ее поведения. Это система открытая, поскольку на нее 

влияют внешние по отношению к ней системы (экономическая, информационная, интеллектуальная и 
т.д.). Это система целезаданная, которая может быть эффективной или неэффективной.  

В связи с тем, что сфера кадровой безопасности является главной в обеспечении экономиче-
ской безопасности предприятий, необходимо уделять достаточно большое внимание вопросу правово-

го регулирования кадровой безопасности, что в свою очередь обеспечит экономическую стабиль-
ность, а также устойчивость деятельности хозяйствующих субъектов. 

Кадровые угрозы – это возможность возникновения отрицательных последствий от действий 

персонала предприятия. Кадровый риск – это потенциальная вероятность возникновения неблагопри-
ятных последствий для организации от негативной деятельности ее сотрудников. 

Обеспечение устойчивого состояния и нормального уровня кадровой безопасности должно быть 
нацелено на выявление кадровых угроз, определение уровня и оценку их воздействия. 

Согласно опросам международных компаний, кадровые риски вышли на первое место в рейтин-

ге угроз для бизнеса. При этом только треть опрошенных менеджеров считают, что могут эффективно 
управлять ими. Часто в компаниях понимают, что сотрудники и решения, которые они принимают, – 

это источник риска, но воспринимают такую ситуацию как данность, предпочитая решать проблемы 
по мере их появления. Между тем кадровыми рисками можно и нужно управлять. 

Инструменты и методы кадровой безопасности представляют собой комплекс мер, которые поз-
воляют снизить кадровые угрозы и риски. Для обеспечения необходимого уровня кадровой безопас-

ности в первую очередь все действия должны быть согласованы, реализация планов направлена на 

максимальную эффективность. 
В современных условиях одним из инструментов обеспечения кадровой безопасности являются 

кадровые технологии. Данные технологии в работе с персоналом могут стать действенным средством 
эффективного обеспечения кадровой безопасности, реализации целей, задач и функций предприятия, 

развития кадрового потенциала. 
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Сильная внутренняя корпоративная культура и система мотивации персонала часто исследуют-

ся как одни из ключевых функциональных инструментов обеспечения кадровой безопасности пред-
приятия. 

Правильно выстроенная система трудовой мотивации и оптимально подобранный пакет стиму-
лирующих выплат являются эффективным инструментом обеспечения кадровой безопасности, повы-

шения производительности труда, заинтересованности в качественном выполнении персоналом своих 

трудовых функций и вовлеченности работников в трудовой процесс. 
Корпоративная культура, как и система мотивации сотрудников, обусловлены их социально-

экономической значимостью для устойчивого развития современных компаний, так как элементы кор-
поративной культуры и мотивации влияют на психоэмоциональный климат в трудовом коллективе, 

дисциплину и инициативность сотрудников, внутренний и внешний имидж компании, характеристики 
горизонтальных и вертикальных взаимоотношений, конкурентоспособность. 

Все существующие методы кадровой безопасности можно подразделить на процедурные и ин-

терактивные. Например, при работе с количественными кадровыми рисками оправданы следующие 
меры: коррекция стратегии планирования персонала; создание плана по компенсации и льготам; ра-

бота над мотивацией работников; обучение персонала; внедрение и коррекция плана аттестации.  
Качественные риски минимизирует эффективная работа HR-специалистов, которые закрывают 

вакансии. Дополнительные гарантии безопасности – проверка благонадежности сотрудника службой 

безопасности, испытательный срок при приеме на работу. 
Во время адаптации важно выбрать правильного наставника для нового сотрудника, который 

введет в курс дела, выберет оптимальный объем обязанностей. Слишком большой объем полномочий, 
делегированных сразу, может привести к разочарованию, стрессу и осознанию того, что компания или 

работа были выбраны неверно. 
Для того чтобы минимизировать последствия кадровых рисков, для начала нужно определить 

уязвимые места компании. И лишь проанализировав их, можно прогнозировать, какова вероятность 

реализации выявленных рисков и каким методам управления рисками следует отдать предпочтение. 
Обеспечение устойчивого состояния и нормального уровня кадровой безопасности должно быть 

нацелено на выявление кадровых угроз, определение уровня и оценку их воздействия. 
В развитии методики оценки кадровых рисков можно выделить различные подходы, которые 

опираются на методы статистического анализа, экспертных оценок, математического моделирования. 

В первую очередь это мониторинг основных показателей кадрового аудита предприятия, индикатив-
ные, ранговые, структурные, аналитические, регрессионные методы, использование которых позволя-

ет установить устойчивость и направленность воздействия кадровых рисков. 
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В настоящее время вопросы, которые связаны непосредственно с обеспечением достаточного 
уровня экономической безопасности предприятия, выходят на первое место в реализации хозяйствен-

ной деятельности. Экономическая безопасность является понятием, которое совмещает в себе раз-

личные функциональные составляющие. Основными из них являются информационная, кадровая, 
технико-технологическая, финансовая и другие элементы, оценка которых в процессе обеспечения 

экономической безопасности позволяет выявить потенциальные риски и угрозы в данной сфере. 
Оценка угроз в данных сферах является необходимым элементом экономической безопасности пред-

приятия. 

 Предприятия в РФ занимают значительное место в социально-экономическом развитии госу-
дарства и регионов, а также способствуют обеспечению конкурентоспособности экономики, росту 

производительности труда, стабилизации рынка труда и т.д. Нормативное регулирование экономиче-
ской безопасности включает в себя свод правил, которые упорядочивают отношения, возникающие в 

обществе, и основывается на конституционных нормах, федеральных законах, законах субъектов РФ и 
подзаконных актах, которые регулируют трудовые отношения и которые устанавливают порядок ра-

боты с документацией в организации. 

Безопасность как категория определяет базовые потребности личности, субъекта, общества в 
целом. Дефинициально безопасность целесообразно рассматривать на макро-, мезо- и микроуровне, 

которому в современных условиях не уделяется достаточно внимания. Система индикаторов экономи-
ческой безопасности предприятия направлена на обеспечение и защиту необходимых интересов его 

развития. В результате реализации финансово-хозяйственных бизнес-процессов предприятия посто-

янно возникают разнообразные угрозы и риски, в связи с чем субъектам экономической деятельности 
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различной иерархии в современных условиях немаловажное значение приобретает нивелирование 

проблем финансово-экономической и технологической безопасности. Потенциальными опасностями 
для развития предприятия являются: недобросовестная конкуренция, угрозы, уровень развития юри-

дических и финансово-экономических отношений [1]. 
 На развитие элементов экономической безопасности оказывает влияние совокупность эндо-

генных и экзогенных факторов макро-, мезо- и микросреды. В современных условиях функционирова-

ния предприятий возникает необходимость оперативного принятия научно-обоснованных управленче-
ских и производственных решений в условиях значительной конкуренции и турбулентной социально-

экономической обстановки. Изучение различных подходов к дефиниции такой категории как «эконо-
мическая безопасность» особенно важно начинать с исследований на макроуровне, а затем перехо-

дить на мезо и микроуровни [2]. 
 Определение понятия «системы безопасности хозяйствующего субъекта» достаточно многооб-

разно и содержит большое множество элементов, таких как объект, субъект и прочее. К объектам 

управления в системе экономической безопасности организации можно отнести:  
– специфичные виды финансово-хозяйственной деятельности;  

– персонал и кадровое обеспечение;  
– различные виды капитала предприятия, в том числе имущественный, финансовый и интел-

лектуальный [3].  

 Субъектами экономической безопасности выступают предприятия, различные службы пред-
приятия, персонал, органы, подразделения и ведомства, а также определенные сотрудники, которые 

непосредственно занимаются вопросами обеспечения экономической безопасности.  
 В условиях развития цифровых, в том числе глобальных технологических вызовов и угроз, 

определяющей составляющей экономической безопасности как системы должна стать концепция 
предотвращения угроз безопасности, реализуемая путем формирования и осуществления кратко-, 

средне- и долгосрочных мер [4]. На рисунке 1 угрозы экономической безопасности предприятия 

сгруппированы по функциональным блокам в зависимости от их влияния.  
Каждая из рассматриваемых групп угроз относится к определенному внутреннему или внешнему 

источнику и отнесена к одному или нескольким уровням значимости. Для минимизации представлен-
ных угроз предприятия могут использовать различные средства для достижения экономической без-

опасности, такие как формирование адекватной современным требованиям организационной структу-

ры, а также систем риск-менеджмента, сформированных с учетом бухгалтерского и управленческого 
учета. 

В целом, экономическую безопасность можно рассматривать как состояние экономической си-
стемы. 

Предприятие в процессе деятельности должно стремиться решить определенные задачи, позво-

ляющие достичь поставленных целей посредством формирования определенного перечня взаимосвя-
занных элементов.  

Базовыми элементами экономической безопасности хозяйствующего субъекта в условиях циф-
ровой экономики выступают:  

– механизмы защиты коммерческой тайны, конфиденциальности информации, а также конку-
рентная разведка;  

– информационная, внутренняя, финансовая безопасность;  

– безопасность культурных, рекламных и массовых мероприятий, договорной деятельности, ло-
гистики и перевозочного процесса.  

Одной из ключевых задач обеспечения экономической безопасности в условиях цифровой 
трансформации, проектируемых на все сферы жизнедеятельности, выступает необходимость прогно-

зирования угроз и вызовов финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов.  

В процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности перманентным процессом 
является возникновение разнообразных рисков и угроз, нивелирование которых становится превали-

рующей задачей экономических субъектов различной иерархии. В связи с этим наивысший уровень 
защищенности хозяйствующего субъекта от внутренних и внешних угроз и адаптированности к неста-

бильным экономическим условиям может быть достигнут при правильно выстроенной иерархии про-
цессов обеспечения безопасности для любой функциональной структуры предприятия.  
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Рисунок 1. Классификационные элементы угроз экономической безопасности хозяйствующего 

субъекта 
   

Рассматриваемая методика должна включать выявление и классификацию наиболее значимых 

факторов, их обработку, дефинирование целевой функции хозяйствования, осуществление каче-
ственного анализа рисков и угроз экономической безопасности. Реализуемая процедура оценки ока-

зывающих на целевую функцию влияние факторов и определение границ нормируемых значений ин-
дикаторов позволит предприятию минимизировать возможные угрозы. Важной особенностью в совре-

менных условиях становится оценка достаточности уровня экономической безопасности хозяйствую-
щего субъекта и отслеживание динамики индикаторов, оптимизация которых будет способствовать 

реализации мероприятий по минимизации или нейтрализации угроз и рисков. Анализ релевантности 

угроз позволит хозяйствующим субъектам своевременно прогнозировать возможную негативную ди-
намику изменения индикаторов и, реализуя основные тенденции в тактике деятельности, формиро-

вать необходимые ресурсы противодействия им.  
Методика оценки индикаторов экономической безопасности напрямую будет определять каче-

ство и точность определения основных направлений обеспечения экономической безопасности пред-

приятия, а также систему необходимых мер и мероприятий, эффективно противодействующих угрозам 
и минимизирующих их масштаб.  
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Для формирования эффективного механизма наилучшей защищенности хозяйствующего субъ-

екта от внутренних и внешних угроз, а также минимизации уровня неопределенности в нестабильных 
экономических условиях необходимо правильно выстроить иерархию процессов обеспечения эконо-

мической безопасности в рамках каждой функциональной структуры предприятия. Общая схема эле-
ментов, включенных в методику обеспечения экономической безопасности хозяйствующего субъекта, 

представлена на рисунке 2.  

Рассматриваемая методика должна включать выявление и классификацию наиболее значимых 
факторов, их обработку, выбор целевых функциональных элементов, проведение релевантного ана-

лиза угроз и рисков экономической безопасности хозяйствующего субъекта. 
Реализуемая оценка влияния потенциальных факторов на состояние целевой функции безопас-

ности и определение границ нормативных значений индикаторов позволит предприятию минимизиро-
вать возможные угрозы. 

Отбор, анализ и классификация факторов и угроз 

экономической безопасности объектов исследования

Получение и обработка данных для составления набора 

индикаторов экономической безопасности

 Анализ факторов, влияющих на возникновение угроз 

экономической безопасности предприятия
Оценка влияния факторов на состояние целевой функции, 

идентификация групп наиболее важных факторов с использованием 

корреляционно-регрессивных методов

Определение границ допустимых значений индикаторов 

экономической безопасности

Оценка состояния экономической безопасности предприятия с учетом 

групп наиболее значимых факторов

Мониторинг и контроль динамики индикаторов экономической 

безопасности
Реализация мероприятий по снижению уровня воздействия угроз на 

состояние экономической безопасности предприятия

 

Рисунок 2. Методика обеспечения экономической безопасности предприятия 
 

 Кроме того, определяющей особенностью является оценка составляющих экономической без-
опасности хозяйствующего субъекта и мониторинг динамики его индикаторов, а также реализация 

системы мер и мероприятий по минимизации влияния угроз и рисков. Анализ релевантности угроз и 
рисков даст возможность хозяйствующему субъекту своевременно спрогнозировать потенциально 

возможную негативную динамику изменения основных индикаторов экономической безопасности, что 

даст возможность заранее продумать тактику и сконцентрировать ресурсы противодействия им. 
Таким образом, можно определить, что отсутствие специфических условий, свойственных фор-

мируемому цифровому пространству, не дает хозяйствующему субъекту обеспечивать полноценный 
уровень экономической безопасности. Именно цифровая безопасность в современных условиях, наря-

ду к кадровой безопасностью, должна стать основополагающим элементом обеспечения экономиче-

ской безопасности, формируя качественно новые факторы, которые будут способствовать вовлечению 
хозяйствующих субъектов в единое информационное пространство, обеспечивающее нейтрализацию 

системных рисков и угроз в системе обеспечения экономической безопасности. 
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Трудовые ресурсы являются не только мотором технологического и технического прогресса, но 
и так же обеспечивают консолидацию и рациональное применение, и использование их результатов. 

И этот человеческий капитал складывается из отдельных личностей, обладающих продуктивными ка-
чествами, знаниями и квалификацией, которые создают в целом национальную экономику страны.  

Динамично развивающийся человеческий капитал – неотъемлемый главный фактор для дости-

жения максимально возможного уровня производительности труда и, как следствие, благосостояния и 
качества жизни.  

Задачи повышения эффективности производства и ускорения роста производства труда в 
настоящее время являются ключевыми для российской экономики [1]. 

Правительство Российской Федерации с Министерством экономического развития разработали 

национальные цели развития нашей страны. Одна из них – стимулирование повышения производи-
тельности труда (ПТ), которая должна быть реализована к 2024 году.  

В плане этого важного национального проекта отмечается пятипроцентный ежегодный прирост 
данного показателя. Хотя, как показала практика, такого показателя нелегко достичь в связи со сло-

жившимися обстоятельствами в стране и мире за последние два года. Так, в 2020 году производи-
тельность труда в Российской Федерации упала на два процента. Поэтому в 2021 году планировалось 

увеличение этого показателя на три целых и одной десятой процента. 

Особое внимание к производительности труда в нашей стране трактуется отставанием отече-
ственной экономики по уровню эффективности не только от ведущих мировых держав, но и от стран, 

входящих в постсоветское пространство. Если обратиться к сравнению, то в российской экономике по 
сравнению со странами, входящими в Организацию экономического сотрудничества, производитель-

ность труда в два, а в некоторых случаях и в три раза ниже [2]. 

mailto:zhorina.olga@rambler.ru
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На сегодняшний день существуют несколько методик подсчета производительности труда. С од-

ной стороны, они различны, но при этом эти методики объединяет основа на двух базовых показате-
лях. Один из них – курс доллара, другой – причастность к мировому рынку. Поэтому рейтинг подсчета 

может варьироваться. 
Например, в Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) производитель-

ность труда определяется как отношение внутреннего валового продукта к часу отработанного вре-

мени. Для того чтобы была возможность провести сравнения, внутренний валовый продукт стран в 
текущих ценах конвертируется в единую валюту – доллары по паритету покупательской способности. 

По расчѐтам этой организации наша страна занимает тридцать четвертое место. Или даже пятьдесят 
второе по выборке из ста сорока двух национальных экономик. 

 В другом случае расчет производительности труда в Международной организации труда проис-
ходит следующим образом: сколько работник произвел продукции за определенный отрезок времени, 

и определяется как ВВП в постоянных ценах на суммарное количество занятых.  

С 2019 года Росстат поменял прежнюю методику, которая утратила свою актуальность. Прежняя 
методика, в основном, строилась на расчѐте производительности труда по основным видам экономи-

ческой деятельности. На сегодняшний день работает так называемая: «методика Минэкономразви-
тия», согласно ей производительность труда рассчитывается как отношение добавленной стоимости к 

общему число трудящихся.  

Таким образом, из-за отличий в методиках происходит некоторая путаница в подсчетах, напри-
мер: Китаю в ряде случаев отводят 58-е место, а при большей выборке стран – 78-е.  

За лидирующие позиции рейтингов в наши дни ведется борьба разных стран. В одной из мето-
дик расчѐтов производительности труда 1-е место отдается Ирландии, затем идут Норвегия, после – 

Швейцария и Люксембург. 
По приведенным данным ОЭСР за 2019 года Ирландия вновь занимает 1-е место, но при этом 

Люксембург вышел на 2-ое место, а Норвегия, напротив, отошла на 3-е. 

Разница в глобальных таблицах производительности труда не первый раз показывает, что со-
ставление рейтингов стран, на данный момент, является крайне спорным решением. Но как бы не из-

менились варианты подсчетов, Ирландия раз за разом занимает лидирующую позицию. Связано это с 
высоким уровнем цифровизации экономики и увеличением качества рабочей силы. Главным же фак-

тором является то, что основой экономики Ирландии являются финансовые операции. 

Рассмотрим Норвегию, также занимающую лидирующие позиции в списках. Основой еѐ эконо-
мики является ТЭК. В ряде же других рейтингов первое место занимает другая нефтяная страна – Ка-

тар, находящаяся в Персидском заливе, еѐ экономика развивается за счет большого объема высоко-
качественной легкой нефти. 

По мнению современных экспертов, в 1968 году лучший уровень производительности труда Со-

ветского Союза составлял 32-е место. Самый худший результат был показан в 1998 году – 61-е место. 
Но при любой методике, деятельность в России на самом деле менее результативна, согласно 

сопоставлению с основными экономиками общества, безусловно, также с абсолютно всеми европей-
скими государствами. 

Если брать период с двухтысячного года, в течение восьми лет темпы роста производительно-
сти труда в стране доходили до 5% в год, то в 2020 году по подсчетам специалистов «Высшей школы 

экономики» приблизился к отрицательным показателям, произошло резкое снижение на 2%. Конечно, 

точные данные предоставит Росстат позже, которые окажутся возможно более позитивными. Но в 
любом случае, понижение показателя производительности труда в большей части поясняется сло-

жившейся эпидемиологической обстановкой в мире, а также в нашей стране и всеми вытекающими 
обстоятельствами. 

За предшествующее десятилетие в Российской Федерации среднегодовые темпы роста произво-

дительности труда упали более чем вдвое, согласно показателям в таблице 1. [3] 
 

Таблица 1. Прирост производительности труда,% 
Страна 2000-2009 г. 2010-2018г. % от уровня США*  

Россия 4,4 1,5 42,6 

Казахстан 5,8 3,4 39,8 

США 1,6 1,2 100 

Китай 9,6 7,6 23,7 

Индия 5,3 6,8 14 

Бразилия 0,8 0,8 25,4 

Мир в целом  2,5 1,7 38,8 

*  в 2021 году. Источник: Центр развития Высшая школа экономики  
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При современных условиях, факторах депопуляции для развития экономики России необходима 

динамика производительности труда. При сокращении трудовых ресурсов и незначительном приросте 
производительности труда страна обречена на сокращение ВВП. 

По предполагаемым расчетам Российской власти, с 2008 по 2020 год ВВП на душу населения 
должно было удвоиться. По оценке европейских экспертов, для этого России требуется обеспечить 

прирост производительности труда на уровне 6% в год. Но на фоне нескольких кризисов экономика 

России погрузилась в десятилетие стагнации с крайне небольшими показателями роста производи-
тельности труда. Объясняется это снижением общего уровня конкуренции, увеличением доли госу-

дарства и тотальным сокращением иностранных инвесторов в РФ [4]. 
Одной из причин замедления роста ПТ стало падение активности инвестиций в экономике РФ, 

что вызвано ростом неоднозначности, а также понижением качества управления на фоне продаж 
черного золота после 2003 года. 

 Среднегодовой прирост инвестиций в период 1999–2010 годов составил 9,7%. В следующем 

десятилетии прирост инвестиций снизился на 7.8% и упал до 1,9% в год. Невысокая диверсификация 
экономики, малое число новых компаний и компаний-экспортеров снизили спрос на новые технологии 

и на высококвалифицированных специалистов. 
Также причиной низкой производительности труда являются технологическое отставание, за-

падные санкции, которые через запреты поставок конкретного оборудования и препятствий к финан-

совым возможностям повысить ПТ препятствуют плодотворному развитию экономики РФ. 
Небольшой уровень технологического роста также является барьером в повышении ПТ. До 2010  

года наша страна находилась в позиции отстающей и была вынуждена импортировать новые техноло-
гии. Позже этот ресурс исчерпал себя. К сожалению, в стране сохраняется крайне низкий темп роста 

оплаты труда, что ведет к неэффективности занятости населения. Наблюдается следующая тенден-
ция: в отраслях, где оплата труда растет быстрее, рост производительности также увеличивается. 

Таким образом, в современной модели российской экономики власти страны пытаются влиять 

на производительность труда бюрократическими методами. Так в 2019 году указом правительства был 
утвержден нацпроект «Производительность труда». Количество вовлеченных предприятий на 10 ян-

варя 2022 года составляет 3178 (планируется к 2024 г. до 10тысяч). Из них 74 предприятия Москов-
ской области, 87 предприятий Ростовской области. Суммарная выручка предприятий – 6643 миллиар-

дов рублей. Численность персонала предприятий составляет 1266705 человек. Обучено сотрудников 

предприятий и представителей региональных команд 49148 человек. Обучение проводится с целью 
появления новых управленческих систем и технологических компетенций. Доля отраслей националь-

ного проекта в валовой добавленной стоимости России в 2020 г. составляет 43%. Из них: 15% обра-
батывающее производство (14.4 трлн. руб.), 6% строительство (5.5 трлн.руб), 6% транспортировка и 

хранение (6.3 трлн.руб.),4% сельское хозяйство (3.95 трлн.руб.), 12% торговля(11.7 трлн.руб.). На 

реализацию данного проекта до его завершения осуществления из бюджета государства предполага-
ется выделить более пятидесяти миллиардов рублей [5]. 

Благодаря этому проекту организации и предприятия, которые подписывают соглашения с Ми-
нистерством экономического развития, могут воспользоваться налоговыми льготами, если сэконом-

ленные средства будут включены в модернизацию производства. Также могут воспользоваться вы-
годным кредитованием от Фонда развития промышленности от Министерства промышленности и тор-

говли. 

Темпы прироста ПТ также были скорректированы. Так, в 2022 году планируется 3,6%, в две ты-
сячи третьем 4,1%. Только в 2024 году, к завершению реализации проекта, планируется достичь пя-

типроцентный уровень роста. 
Также необходимо отметить, что нормативно-правовая система тоже вносит свои коррективы и 

меняет изжившие нормативно-правовые акты, которые влияют на ПТ (например, ограничения по со-

кращению трудовых ресурсов). 
И еще есть весомый фактор повышения ПТ – это технологическое перевооружение, которое 

позволит предприятиям и организациям выйти на новый уровень производства. 
Подводя итоги исследования производительности труда, необходимо подчеркнуть системность 

подхода к этому важному вопросу, который требует всестороннего охвата, усовершенствования фак-
торов производства, серьезных изменений, повышающих производительность. Важно, чтобы в повы-

шении производительности труда участвовали не только государство и руководители предприятий и 

организаций, но и отдельный работник в организации, который будет заинтересован в достижении 
этого показателя. Необходимо мобилизовать все факторы и ресурсы для поиска резервов повышения 

ПК, таких как интенсификация производства, освоение энергосберегающих технологий, совершен-
ствование организации труда и механизма расчета. Применить все возможные мотивационные, орга-

низационные, административные и технологические и другие рычаги, которые существенно повлияют 

на непростую сложившуюся ситуацию. Только таким образом возможно достичь запланированных 
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вершин, способствующих улучшению качества жизни граждан России, и повысить экономику страны в 

целом.  
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Аннотация. Обеспечение устойчивости промышленных систем к различным возмущениям яв-

ляется жизненно важной стратегией адаптации и фактором развития. Для обеспечения рациональной 
поддержки выбора необходимы гибкие модели принятия решений, особенно в условиях кризисных 

явлений, возникающих впервые, для которых отсутствует практика принятия решений, например, со-
временная пандемия COVID-19. На сегодняшний день большинство методов, предложенных в литера-

туре, фокусируются на реакцию на проблемы физических ресурсов, особенно те, которые распро-

страняются через цепочки поставок. Тем не менее, остается значительный пробел в исследованиях по 
смягчению последствий, вызванных перебоями в доступности рабочей силы. В статье предложен под-

ход оптимизации распределения ограниченных трудовых ресурсов в рамках предприятия или органи-
зации. Модель использует структуру ввода-вывода для учета управленческих взаимозависимостей, 

которые существуют среди работников или подразделений, обеспечивающих минимальную потерю 
жизненно важных услуг, предоставляемых внешним клиентам. 

Ключевые слова: устойчивость, оптимизация; распределение человеческих ресурсов, кризис, 
пандемия COVID-19 

Для цитирования: Кузьминов А.Н., Медведская Т.К. Оптимизация структуры персонала в 

условиях пандемии // Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и 
управление. 2022. №2 (141). С.27-33 

 

Original article 
Optimization of personnel structure under pandemic conditions 

  
Alexander N. Kuzminov1, Tatiana K. Medvedskaya2 
1 Branch of Moscow Witte University in Rostov-on-Don, Rostov-on-Don, Russia. mr.azs@mail.ru 
2 Don State Technical University, Rostov-on-Don, Russia. medvedskaya72@mail.ru 

 

Abstract. Ensuring the resilience of industrial systems to various disturbances is a vital adaptation 
strategy and development factor. Under crisis  it is necessary to provide rational support for choice, flexible 

decision-making models, which arise for the first time, for which there is no decision-making practice, for 
example, the modern COVID-19 pandemic. Today, most of the methods proposed in the literature focus on 

responding to physical resource problems, especially those that spread through supply chains. However, a 

significant research gap remains on mitigating the impacts of disruptions in labor availability. The article 
proposes an approach to optimization of distribution of limited labor resources within an enterprise or organ-

ization. The model uses an I/O framework to account for the managerial interdependencies that exist among 
workers or departments which minimize the loss of vital services provided to external customers. 
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Современные тенденции в исследовании моделей устойчивого развития экономических систем 
предполагают необходимость синхронизации усилий по смягчению последствий наступления глобаль-

ных рисков и адаптации посредством разработки управленческих решений. В литературе по адапта-

ции к кризисам основное внимание уделяется сбоям в снабжении физическими или финансовыми ре-
сурсами. Например, предполагая, что на доступность водных ресурсов повлияет изменение климата и 

это приведет к негативным последствиям для водоснабжения, предлагаются модели оптимизации по-
требления. Также можно отметить рост числа исследований по повторному использованию и перера-

ботке сырья и материалов, использующих различные количественные инструменты анализа и управ-

ления.  
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Однако в научной литературе по-прежнему существует значительный пробел в разработке и 

использовании аналогичных моделей принятия решений в области оптимизации особого ресурса – 
рабочей силы, нехватка которого может быть вызвана различными социально-экономическими и при-

родными катастрофами, в том числе пандемией.  
Также общепризнана жизненно важная роль человеческих ресурсов в обеспечении непрерыв-

ности деятельности критической инфраструктуры и экономических систем во время неблагоприятных 

событий. Такой аспект адаптации к изменениям необходимо учитывать в связи с уязвимостью челове-
ческих ресурсов для различных типов возмущений. Примерами уязвимости человеческих ресурсов из-

за пандемии являются неблагоприятное влияние на трудовую мобильность, связанное с распростра-
нением COVID-19 и введением ограничений. 

Таким образом, существует проблема обеспечения эффективной поддержки принятия решений 
по преодолению последствий от разрушительных событий, которые приводят к кратковременному 

снижению доступности рабочей силы. 

Недостатки существующих подходов создают препятствия для моделирования, что можно 
устранить путем использования моделей оптимизации из других областей знаний, обеспечивающих 

новый формат наилучшего перераспределения человеческих ресурсов во время нынешнего кризиса.  
Предлагаемый в статье подход основан на идеях, которые применяются при оптимизации си-

стем ввода-вывода в экономике. В качестве критерия оптимальности используется индекс уязвимости 

или его вариант – общий индекс удовлетворенности экономическим результатом в условиях присуще-
го кризиса [1]. 

В работе мы исходим из позиции, что рациональное распределение человеческих ресурсов во 
время кризиса на первый план выводит идентификацию и формализацию существующих в организа-

ции связей и взаимозависимостей между работниками. Технология анализа ввода-вывода (I/O) обес-
печивает эффективную основу для моделирования таких связей. Подход уже использовался при ана-

лизе взаимоотношений в университетах, промышленности и правительственных учреждениях [2]. 

Модели I/O традиционно использовались для анализа физических связей, и их математические 
основы подробно изложены в классических учебниках [3]. Эта модель, например, использовалась для 

анализа устойчивости различных секторов, таких как производство керамической плитки, химическое 
производство, пищевая промышленность и производство бумаги и других [4, 5]. 

Специальный класс моделей ввода-вывода, известный как модели ввода-вывода неработоспо-

собности (IIM), стал активно использоваться для анализа «волновых эффектов» стихийных бедствий 
и других разрушительных событий [6]. 

Использование IIM в исследованиях демонстрирует важность учета косвенных эффектов для 
оценки и управления рисками, поиск и формализация которых сопряжены с необходимостью выявле-

ния и накопления значительных объемов информации. Базовая описательная структура I/O и IIM се-

годня обеспечена посредством математического программирования. Например, специалистами пред-
ложена модель многоцелевого линейного программирования (MOLP) для определения оптимальных 
по Парето корректировок производственных мощностей с использованием различных сценариев в 
Финляндии [7]. В ряде источников предложены модель оптимизации на основе IIM и различные мето-

ды еѐ агрегирования для различных целей [8].  
Существуют модели нечеткой оптимизации ввода-вывода для распределения товаров и произ-

водственных мощностей в масштабах экономики или промышленного комплекса [9, 10].  

На наш взгляд, динамическое расширение IIM может использоваться для анализа перебоев с 
рабочей силой в экономических системах при пандемиях и сезонных эпидемиях. Подробные исследо-

вательские последствия потерь человеческих ресурсов и анализа сбоев в связанных системах рабочей 
силы и инфраструктуры еще обсуждаются, поэтому идентификация всех возможных косвенных фак-

торов затруднительна, требуется нечѐткая модель оптимизации. Так, общая нечеткая формулировка 

ввода-вывода используется для планирования устойчивости экологических систем, на которую ориен-
тируется данное исследование [11].  

Некоторые из ключевых результатов прикладной реализации таких моделей приведены в таб-
лице 1.  

Необходимо особо выделить результативность использования технологии Fuzzy Logic. Одним из 
основных преимуществ теории нечетких множеств применительно к задачам оптимизации является 

то, что этот подход объединяет систему рассуждений, используемую лицами, принимающими реше-

ния, особенно в том, что касается поиска разумного компромисса между множеством, потенциально 
конфликтующих целей. Таким образом, подход нечеткого ввода-вывода, вероятно, больше подходит 

для решения текущей проблемы распределения ограниченных человеческих ресурсов в организации, 
которая обслуживает множество внутренних и внешних клиентов. В то же время общий подход эф-

фективен в вычислительном отношении и, следовательно, прост в реализации для реальных прило-

жений. 
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Таблица 1. Исследования в области нечетко-множественного моделирования моделями ввода-вывода 

(составлено авторами) 

Источник Основной исследовательский вклад 

[10] Общая модель нечеткой оптимизации жизненного цикла (LCO)  

[10] Нечеткая модель ввода-вывода оптимизации цепочек поставок  

[5] Нечеткая модель ввода-вывода планирования промышленных многорегиональных цепочек поставок  

[5] Модель нечеткого ввода-вывода в масштабе предприятия  

[10] Нечеткая модель ввода-вывода оптимального распределения товаров и услуг 

[2, 4, 10] Нечеткая модель ввода-вывода оптимального распределения производственных мощностей. 

[2, 5] Модифицированная модель нечеткого ввода-вывода оптимальных по Парето решений 

[9] Нечеткая модель оптимизации ресурсов и техники предприятий лесного хозяйства 

 

Логика всех представленных моделей может быть сведена к схеме, в которой организация 
представляется системой ввода-вывода, где имеется N отделов, при этом предполагается, что каждый 

отдел предоставляет один однородный тип услуг как для внутренних (для обслуживания других отде-
лов или «внутренних клиентов» внутри организации), так и для внешних (для предоставления услуг 

клиентам за пределами организации). 

Следующим условием является то, что персонал в каждом отделе идеально взаимозаменяем и 
люди способны выполнять задачи с одинаковым уровнем производительности. Кроме того, существует 

фиксированное соотношение взаимодействий персонала, требуемых от каждого отдела i, в качестве 
входных данных для отдела j, чтобы обеспечить единицу обслуживания, происходящую из отдела j.  

При нормальных условиях работы общее количество персонала, необходимого для работы каж-

дого отдела, известно заранее. Это приводит к фиксированной структуре для организации, так что 
известно распределение выходных данных каждого отдела j для внутренних клиентов (других отде-
лов) и внешних клиентов. 

Нарушение, возникающее в результате кризиса, как, например, пандемии COVID-19, сокращает 

общее количество персонала, имеющееся в каждом отделе организации, учитывая, что этот уровень 
рабочей силы представляет собой временное устойчивое состояние, которое длится на протяжении 

кризиса. 

Для каждого отдела существует предопределенная нечеткая цель, которая отображает объем 
услуг, которые он может предоставить внешним клиентам, в диапазоне желательности от 0 (мини-

мальная желательность) до 1 (максимальная желательность).  
Задача модели состоит в том, чтобы определить оптимальное распределение имеющегося пер-

сонала, которое позволит максимально удовлетворить нечеткие цели минимизации потерь чистого 

обслуживания для внешних клиентов.  
Модели I/O уже были использованы для описания взаимозависимости между секторами эконо-

мики. Леонтьев формализовал модель I/O как: 
x = Ax + y                          (1) 

где x - общий выходной вектор (обычно выражается в денежном выражении), 
Ax представляет стоимость межотраслевых транзакций, используемых для производства общего 

объема производства  

y является конечным вектором спроса 
A - это матрица, состоящая из безразмерных элементов, aij такой, что: 

aij =
   

  
                 (2) 

где     является входным требованием сектора j из сектора i,  
   - это общая выработка сектора j. 
В этой модели общий объем производства каждого сектора в экономике равен общему объему 

потребностей каждого сектора. Следовательно, сумма технических коэффициентов сектора j, ∑       

меньше или равно 1, поскольку требования к добавленной стоимости являются экзогенными для мат-

рицы A. 

В то время как потоки товаров в экономических моделях I/O выражаются в денежном выраже-
нии, организационные модели I/O используют количество человеко-часов для выражения потоков 

обслуживания. Сравниваем используемые обозначения между экономическими и организационными 
моделями затрат-выпуска.  
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В организации персонал взаимодействует между отделами и людьми из внешней среды, для ко-

торого Ма и др. [13] формализовали модель I/O организации как: 
t = At + e         (3) 

где t - вектор общей рабочей нагрузки, который содержит общее количество персонала, необ-
ходимого для удовлетворения требований межведомственной и внешней среды 

e - вектор чистого объема работы, который содержит количество человеко-часов необходимых 

конечных услуг 
A - матрица взаимодействия рабочей силы, состоящая из элементов aij такой, что: 

aij = 
   

   
            (4) 

где Pij - количество человеко-часов из отдела i, которое вносит вклад в отдел j 
tj - общее количество человеко-часов, необходимых отделу j для удовлетворения требований 

межведомственной и внешней среды.  

Использование постоянных коэффициентов как в экономической, так и в организационной ин-

терпретации A является результатом предположения о масштабной инвариантности и гарантирует, 
что модель I/O остается линейной.  

Однако следует отметить, что в организационной модели ввода-вывода суммы столбцов не обя-
зательно равны суммам строк, поскольку учетные идентификаторы не применяются к таким моделям. 

Рассмотрим пример гипотетической областной клинической больницы (ОКБ) с 563 штатными со-

трудниками, 300 койками, которая обслуживает население приблизительно 400000 человек. Полный 
список подразделений приведен в таблице 2.  

Таблица 2. Список подразделений ОКБ (составлено авторами) 

Код Отдел 

D1 Менеджмент высшего уровня 

D2 Менеджмент среднего уровня 

D3 Общее руководство 

D4 Администрация поддержки 

D5 Финансовое управление 

D6 Сфера услуг 

D7 Информационные Услуги 

D8 Медицинский персонал (врачи) 

D9 Медперсонал (средний) 

D10 Вспомогательный персонал 

 
Матрица транзакций (P), который содержит фактическое количество человеко-часов, потрачен-

ных сотрудниками между отделами, а также услуги, необходимые для внешней среды, или чистый 
результат работы (e0) и начальную общую численность персонала или общую рабочую нагрузку (t0) в 

каждом отделе: показано в таблице 3. 

Таблица 3. Матрица транзакций (P), чистый результат работы (e0) и начальная общая рабочая нагруз-
ка (t0) для тематического исследования 1 (в человеко-днях в день) (составлено авторами) 

 
D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 е0 t0 

D1 0,80 1,40 0.04 0.04 0.04 0.04 0,20 0.04 0,40 0,20 0,80 4 

D2 3,60 2,40 1,50 0,30 1,50 2,40 1,50 4,80 4,50 4,50 3,00 30 

D3 0,83 20,75 24,90 0,83 4,15 4,15 1,66 5,81 1,66 12,45 5,81 83 

D4 0,12 0,12 0,00 1,20 0,12 0,36 0,60 1,20 2,40 3,60 2,28 12 

D5 4,32 6,24 0,96 0,96 19,20 0,96 3,84 2,40 0,96 0,96 7,20 48 

D6 0,60 1,20 0,60 0,60 0,60 2,40 0,60 0,60 0,60 1,80 2,40 12 

D7 5,55 11,10 5,55 1,11 16,65 5,55 33,30 16,65 5,55 7,77 2,22 111 

D8 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 1,35 4,50 13,50 22,50 45 
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D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 е0 t0 

D9 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 3,96 29,70 19,80 130,68 198 

D10 0,20 1,00 1,40 0,20 0,80 1,00 1,40 6,60 1,00 2,40 4,00 20 

 
В случае, когда ОКБ сталкивается со снижением доступности рабочей силы из-за COVID-19, как 

это происходит регулярно в последнее время, все отделы испытывают первоначальное сокращение 

доступной рабочей силы на 10%, за исключением медицинского персонала и медсестринского персо-
нала, каждый из которых испытывает сокращение доступной рабочей силы на 12%. Известно, что ра-

ботники здравоохранения, в частности врачи и медсестры, находятся на переднем крае заражения 
вирусами во время пандемии, поскольку они в большей степени подвержены риску заражения, что 

повышает заболеваемость и связанный процент невыходов на работу среди медицинского персонала. 
Кроме того, пределы сокращения чистой выработки труда каждого отдела определены экзогенно.  

Используя уравнения 3 и 4, предложено решение задачи оптимального распределения персона-

ла ОКБ в таблице 4. 
Таблица 4. Оптимальное распределение персонала в условиях пандемии (в человеко-днях / день)  

(составлено авторами) 

 
D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 еf tf 

D1 0,67 1,19 0.03 0.03 0.03 0.03 0,17 0.03 0,35 0,16 0,66 3,37 

D2 3,04 2,03 1,26 0,25 1,26 2,01 1,27 4,16 3,96 3,71 2,46 25,43 

D3 0,70 17,59 20,96 0,70 3,49 3,48 1,41 5,04 1,46 10,27 4,77 69,87 

D4 0,10 0,10 0,00 1,01 0,10 0,30 0,51 1,04 2,11 2,97 1,87 10,12 

D5 3,64 5,29 0,81 0,81 16,16 0,81 3,26 2,08 0,84 0,79 5,91 40,41 

D6 0,51 1,02 0,51 0,51 0,51 2,01 0,51 0,52 0,53 1,48 1,97 10,07 

D7 4,68 9,41 4,67 0,94 14,02 4,66 28,25 14,43 4,88 6,41 1,82 94,17 

D8 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 1,17 3,96 11,14 20,08 39,01 

D9 1,67 1,68 1,67 1,67 1,67 1,66 1,68 3,43 26,14 16,33 116,64 174,24 

D10 0,17 0,85 1,18 0,17 0,67 0,84 1,19 5,72 0,88 1,98 2,85 16,50 

 
На основании полученных результатов можно заметить, что отделы с управленческими и адми-

нистративными функциями (от D1 до D7) могут позволить себе справляться с более высокими уров-
нями сокращения, почти вдвое от первоначального сокращения рабочей силы. 

Проблема заключается в повышении уровня спроса на уход за пациентами, что приводит к си-

туации, когда у врачей и медсестер меньше времени для взаимодействия с отделами управления и 
административного обслуживания. Следовательно, в этих отделах требуется меньше рабочей силы. С 

другой стороны, медсестры и врачи должны диагностировать и взаимодействовать с большим количе-
ством пациентов в результате вспышки пандемии. Увеличенный спрос на их услуги не дает им воз-

можностей для пропусков работы, что также может иметь негативные последствия из-за перегруза и 

возможности заражения коллег.  
Вспомогательный персонал (D10), однако, может позволить себе почти в три раза сократить 

численность рабочей силы, так как у него относительно небольшое количество сотрудников. Анализ 
результатов распределения рабочей силы показывает, что требуемый объем общей рабочей силы 

обычно меньше, чем тот, который фактически доступен во время кризиса, как показано в таблице 5, 
можно видеть, что во всех структурных подразделениях ОКБ только у D8 (медицинский персонал) и 

D9 (сестринский персонал) сокращение доступной рабочей силы для внешних служб ниже, чем общее 

сокращение общей рабочей силы. Это указывает на то, что для распределения медицинского и сест-
ринского персонала приоритетным является внешнее обслуживание по сравнению с межведомствен-

ным взаимодействием. Кроме того, имеющийся медицинский персонал полностью используется в 
условиях пандемии.  

Благодаря пониманию указанных закономерностей можно получить новое представление о раз-

работке кадровых стратегий в условиях кризиса. Лишняя рабочая сила может рассматриваться как 
увольнение в системе для предоставления более надежных услуг. В качестве альтернативы организа-

ции могут рассмотреть возможность использования только необходимого количества рабочей силы, 
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чтобы предотвратить дальнейшее распространение заболеваний, вызванных пандемиями, или снизить 

эксплуатационные расходы. 
Таблица 5. Сравнение общей рабочей силы, доступной в нормальных и кризисных условиях,  

и общей рабочей силы (составлено авторами) 

Отдел 
Начальная общая до-
ступная рабочая сила 

Доступная рабочая 
сила во время кризиса 

Всего рабочей силы, необ-
ходимой во время кризиса 

 
(t0) (αt0) (tf) 

D1 
Менеджмент высшего уров-
ня 

4 3,60 3,37 

D2 
Менеджмент среднего уров-
ня 

30 27,00 25,43 

D3 Общее руководство 83 74,70 69,87 

D4 Администрация поддержки 12 10,80 10,12 

D5 Финансовое управление 48 43,20 40,41 

D6 Сферы услуг 12 10,80 10,07 

D7 Информационные Услуги 111 99,90 94,17 

D8 Медицинский персонал 45 39,60 39,01 

D9 Медперсонал 198 174,24 174,24 

D10 Вспомогательный персонал 20 18,00 16,50 

 

Расчет также иллюстрирует, что оптимальное распределение рабочих ресурсов может смягчить 

последствия частичной потери необходимого медицинского персонала во время пандемии. 
Нечеткая логика устраняет необходимость в повторяющихся вычислениях и для экзогенно 

определенных весов приоритетов может сделать их проще в практике принятия решений по рацио-
нальному распределению ограниченных трудовых ресурсов для жизненно важных видов деятельности 

и функций, обеспечивающих непрерывность операций в случае пандемии. 
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По мере развития производительных сил и перехода от индустриального общества к постинду-

стриальному трактовки человеческого капитала как категории претерпевали изменения. Впервые 

сформулировали функциональную сущность человеческого капитала Т. Шульц и Г. Беккер в 1964 г. 
Они предложили все приобретенные ценные качества человека, которые могут быть развиты при по-

мощи дополнительных вложений, называть данным термином [1]. К концу ХХ в. было доказано, что 
человеческий капитал является одной из основных производительных сил общества, а инвестиции в 

образование (знания) – это основной фактор его формирования.  

Значимость, методология образования и его влияние на развитие человеческого капитала так-
же менялись с течением времени. Ученые в области менеджмента сходятся во мнении, что знания – 

это фактор инновационного развития общества и экономики. Первоначально знания рассматривали 
как информацию, набор данных, далее по мере развития общества стало ясно, что эффективный труд 

определяется не только наличием у работника определенного количества информации в профессио-
нальной области, а также умением их практического применения. Таким образом, целью образования 

стало не только получение знаний как информации, а получение знаний как совокупности информа-

ции, навыков и умений в профессиональной области.  
В конце ХХ в. стало ясно, что и данного образовательного набора недостаточно для эффектив-

ного осуществления трудовой деятельности. Скорость развития технологий с каждым годом растет, 
страны, бизнес сталкиваются с растущими глобальными вызовами экономики. Поэтому работодатели 

не хотят видеть в наемном сотруднике носителя конкретной статичной трудовой функции, им прежде 

всего нужны инноваторы, специалисты, которые могут трудиться под влиянием этих глобальных вы-
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зовов и в условиях нестабильности экономических и политических систем. Таким образом, в систему 

образования встраиваются компетенции. Компетенция – это способность работника действовать в 
типичных и непредвиденных, нестандартных ситуациях на основе полученных знаний, навыков и уме-

ний. 
Взаимообусловленность индивидуального человеческого капитала и компетентностного подхода 

его использования представлена на рисунке 1. 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
Рисунок 1. Взаимосвязь индивидуального человеческого капитала и компетентностного подхода 

 
Существенное влияние на развитие теории компетентностного подхода оказали труды Уайта Р., 

который в 1959 году при описании и пояснении индивидуальных качеств наемного работника приме-

нил термин «компетенция». По его мнению, «компетенция – это эффективное взаимодействие (чело-
века) с окружающей средой» [2]. В дальнейшем предположения, сформулированные Уайтом были 

уточнены Д. МакКлелландом, его основные работы были опубликованы в начале 1970 г. МакКлелланд 
Д. сформулировал идею, что на политическое и экономическое развитие существенное влияние ока-

зывают мотивация и компетентность человека. Автор подчеркивал, что интеллект существенно отли-

чается от компетентности с точки зрения теоретического подхода, так как компетентность выступает 
в качестве базы эффективной работы. Равен Дж. в своем исследовании представляет понятие компе-

тентности как явления, которое состоит «из большого числа компонентов, многие из которых относи-
тельно независимы друг от друга, при этом одни компоненты относятся, скорее, к когнитивной сфере, 

а другие – к эмоциональной; эти компоненты могут заменять друг друга в качестве составляющих 
эффективного поведения» [3]. 

Большинство ученых европейской школы менеджмента формулируют представление компетен-

ции, основываясь на объективном подходе. Одновременно с этим в европейских странах разрабаты-
ваются профессиональные стандарты. Систематизируя знания в рамках данного подхода, ученым 

Читхэму Г. и Чиверсу Дж. удалось разработать комплексную модель профессиональной компетентно-
сти, которая состояла из индивидуальных, исследовательских, должностных, этических и мета-

компетенций. 

Современный бизнес в России также стремится применять компетентностный подход в системе 
кадрового менеджмента, однако реальное внедрение наблюдается в основном на крупных предприя-

тиях инновационной направленности, а также в компаниях с участием западного капитала. Например, 
в крупной компании «Российские железные дороги» разработана и внедрена модель корпоративных 

компетенций. В ее основе восемь укрупненных компетенций. Содержательно компетенции соотнесены 
с уровнями управления, на позициях которых рядовые работники компании, специалисты и руководи-

тели (исполнительский, операционный, тактический и стратегический уровни) [4].  

Не только зарубежные авторы формировали идеи компетентностного подхода, отечественные 
ученые также внести свой вклад в этот процесс. Например, Гастев А.К. в своей работе «Трудовые 

установки» впервые сформулировал требования к компетенциям персонала [5]. 
Ученые выделяют два подхода к формированию профессиональных знаний: квалификационный 

и компетентностный, при этом в последнее время можно наблюдать, что компетентностный подход 

является приоритетным в этом процессе. Причинами такого замещения являются быстро меняющиеся 

Индивидуальный человеческий капитал 

ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

Образование Здоровье Культура, менталь-

ность, ценности 

Компетентностный  

подход 

Методологическая 

основа 
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бизнес-процессы и внешняя конъюнктура рынка, сотрудники должны в максимально короткие сроки 

адаптироваться к работе в новых условиях. Компетентностный подход позволяет более эффективно 
преодолеть эти сложности и компенсирует негативные факторы универсальной методологией исполь-

зования. Данный подход позволяет сформировать у работника не только профессиональные знания, 
навыки и умения, но и психологические, физиологические, личные и мотивационные установки, ока-

зывающие влияние на формирование и прирост человеческого капитала [6, 7]. Отечественный иссле-

дователь в области управления человеческими ресурсами Байденко В.И. определил предпосылки бо-
лее частого использования компетентностного подхода взамен квалификационного: 

- рост числа новых профессиональных областей и существенные изменения в традиционных об-
ластях; 

- возрастающее значение и важность профессиональной мобильности персонала; 
- программы высшего профессионального образования становятся с каждым годом более прак-

тико-прикладными; 

- фокус на индивидуальное развитие и личностный рост; 
- работники вынуждены осуществлять свою профессиональную деятельность в условиях вола-

тильности и неопределенности; 
- социальная защита работников находится на низком уровне. 

Чтобы систематизировать выводы проведенного анализ, представим сравнительную характери-

стику квалификационного и компетентностного подходов к развитию трудовых ресурсов в таблице 1. 
 

Таблица 1. Сравнительная характеристика квалификационного и компетентностного подходов  
к развитию трудовых ресурсов 

Сравнительный признак Квалификационный подход Компетентностный подход 

Формирование профес-
сиональных знаний 

Профессионализм трудовых ресур-
сов формируется в процессе полу-
чения основного образования 

Профессионализм трудовых ресурсов прояв-
ляется на практике после освоения образова-
тельной программы  

Нормативная база ЕКС должностей руководителей, 

специалистов и служащих 

Национальная система профессиональных 

стандартов 

Критерий оценки Квалификация Компетентность 

Объект Навыки, умения и профессиональ-
ные знания 

Способность к проявлению профессиональных 
знаний, умений и навыков на практике и в не-
стандартных ситуациях 

Характер 
проявления 

Практико-ориентированный, осно-
ванный на теоретическом 

Профессионально-ориентированный в услови-
ях постоянно изменяющихся условий внешней 
и внутренней среды 

 

Можно сделать вывод о том, что основным ограничением квалификационного подхода является 

несоответствие полученных в процессе обучения профессиональных знаний, навыков и умений ре-
альным требованиям рынка. В квалификационном подходе отсутствуют четкие требования к резуль-

татам трудовой деятельности, а также не устанавливаются критерии качества и успешности работни-
ка. Компетентностный подход позволяет нивелировать ограничения квалификационного подхода. 

Российские ученые Дорошенко О.В. и Чуланова О.Л. в 2013 году провели опрос руководителей 
и специалистов в области управления персоналом по вопросу внедрения компетентностного подхода 

в систему кадрового менеджмента российских предприятий. Данные проведенного исследования поз-

воляют сделать вывод, что 76% крупных организаций внедрили в работу элементы компетентностно-
го подхода, 24% компаний планируют это сделать в ближайшее время. Наряду с этим, только 42 % 

предприятий из числа малого и среднего бизнеса используют компетентностный подход в работе с 
персоналом [8]. Такая статистика позволяет утвердиться в необходимости активизации процесса 

внедрения данного подхода в практику российских компаний. 

Выделим этапы становления и развития методологии компетентностного подхода: 
1) формирование условий для возникновения идеи компетентностного подхода; 

2) развитие понятия компетентности как базы для формирования профессионализма трудовых 
ресурсов; 

3) определение предмета научного анализа – компетенция и компетентность. 

С точки зрения практического использования интерес и внимание представляют современные 
исследования методологии компетентностного подхода. Здесь следует рассмотреть два научных тече-

ния – ресурсное и результативное исследование понятий компетенция и компетентность. Первый 
подход изучает компетенции с точки зрения способности трудовых ресурсов к трудовой деятельности. 

По мнению исследователей ресурсного подхода, фактором эффективности выполнения трудовых 
функций выступают поведенческие характеристики персонала, поэтому они являются объектом ис-
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следования в рамках данного подхода. Второй подход изучает компетенции с точки зрения эффектив-

ности труда. Здесь выделяют понятие систематизированной компетенции, которая предполагает вы-
полнение функций в соответствии с установленными эталонами эффективности.  

Основываясь на описании двух подходов, предполагаем возможным сделать вывод о том, что на 
современном этапе развития экономики предприятия испытывают необходимость в подходе, который 

бы представлял компетенцию как ресурс и результат одновременно. Это, по сути, является компе-

тентностным подходом, который определяет способность человека выполнять трудовые функции в 
различных профессиональных ситуациях для достижения эффективного результата деятельности.  
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Аннотация. Системный анализ рисков предполагает, что все явления и процессы рассматри-

ваются в их взаимосвязи, а также оценивается влияние отдельных элементов  на систему в целом. 
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логию или оценку влияния маркетинговых стратегий на возможность нивелировать другие виды рис-

ков, связанных с производственной, финансовой и пр. деятельностью. Однако реализация стратеги-
ческих и тактических маркетинговых целей неразрывно связана с процессами управления взаимоот-

ношениями с потребителями и заинтересованными сторонами. Поэтому маркетинговые риски обу-

словлены возможными изменениями в этих взаимоотношениях. В статье рассматриваются основные 
подходы к изучению воспринимаемых рисков, а также прикладные аспекты процесса реализации си-

стемного подхода к анализу рисков на рынке туристских услуг. 
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Abstract. System analysis of risks assumes that all phenomena and processes are considered in their 
interconnection, and the impact of individual elements on the system as a whole is assessed. It is obvious 

that the analysis of marketing risks represents, as a rule, either their typology or the assessment of the in-
fluence of marketing strategies on the possibility to level other types of risks related to production, financial 

and other activities. However, the achievement of strategic and tactical marketing aims is inseparably con-
nected with processes of managing relationships with customers and interested parties. Therefore, market-

ing risks are conditioned by possible changes in this relationship. The article considers basic approaches to 

the study of perceived risks as well as applied aspects of the process of the implementation of the system 
approach to risk analysis on the market of tourist services. 
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Развитие туристической индустрии в современных условиях является одним из приоритетов 

экономической политики РФ, которая закреплена в Стратегии развития туризма в России до 2035 го-
да. Для реализации результатов стратегии, несмотря на изменения геополитической ситуации, 

вспышки коронавирусной инфекции, с которыми столкнулась туриндустрия в начале 2020 года, необ-

ходима объективная информация о состоянии отрасли, настроениях ключевых участниках рынка, их 
стратегического развития. С этой целью необходим системный анализ рисков, который предполагает, 

что все явления и процессы, происходящие как во внешнем окружении туристического рынка, так и 
положение дел внутри компаний рассматриваются в их взаимосвязи в виде системы, а также оцени-

вается влияние отдельных ее элементов на отрасль в целом.  
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Однако анализ маркетинговых рисков, как правило, представляет собой или их типологию, или 

оценку влияния маркетинговых стратегий на возможность нивелировать другие виды рисков, связан-
ных с производственной, финансовой и прочей деятельностью. Причем экономический подход к ана-

лизу рисков основан на позитивистском подходе, который постулирует тот факт, что изучено может 
быть только то, что объективно измеряемо. Рассмотрим данный подход подробнее на примере разви-

тия рынка туристских услуг.  

Отношение организации к различным формам риска, которым она подвергается, зависит от ее 
стратегии. В самой стратегии должны учитываться склонность и способность рисковать в пределах 

данного хозяйствующего субъекта, о чем говорили Томпсон-мл. Артур А, Стрикленд III А. Дж., Гэмбл 
Джон  в своей книге «Стратегический менеджмент. Создание конкурентного преимущества» [1]. П.Г. 

Белов уделял особое внимание организационным структурам и операциям, связанным с рисками, ко-
торые должны стремиться к достижению целей, предусмотренных стратегией [2]. Получается двуна-

правленная зависимость. Такая процедура установления связи между уязвимостью по отношению к 

рискам и стремлением рисковать при проведении политики хозяйствующего субъекта будет называть-
ся «картированием рисков». Процесс картирования рисков требует системного подхода и включает в 

себя два этапа, представленные на рисунке 1.  
Первый этап включает в себя идентификацию рисков (risk identification), т.е. процесс определе-

ния, составления перечня и описание рисков [3]. Выделяют четыре категории рисков: риски внешнего 

окружения;  рыночные риски; финансовые риски; внутренние риски компании. Второй этап – анализ 
(risk analysis) и оценка уязвимости (vulnerability) риска, согласно Международному стандарту ИСО 

73:2009, включает в себя изучение природы риска, его свойств, слабых мест, а также его количе-
ственную оценку. 

 
Рисунок 1. Этапы процесса картирования рисков 

 

Первый и второй этап процесса картирования можно назвать оценкой риска (risk assessment), 
которая согласно Национальному стандарту ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010-2011 включает в себя процесс, 

объединяющий идентификацию, анализ и сравнительную оценку риска [3].  
Текущее состояние туристической отрасли находится в условиях неопределенности, которое 

нельзя охарактеризовать однозначно. Как уже отмечалось выше, одним из элементов неопределенно-
сти для туристических компаний является внешний фактор – вспышки коронавирусной инфекции  

COVID-19, который невозможно предсказать и спрогнозировать его последствия, при этом его необ-

ходимо обязательно учесть при разработке стратегии. Основные риски на макроуровне (риски внеш-
него окружения) с наибольшими показателями вероятности возникновения и влияния на отрасль 

представлены на рисунке 2. 
Из всех представленных рисков отрасли на макроуровне наиболее опасными видятся риски, 

связанные со спросом (снижение внутреннего спроса и ослабление национальной валюты – рубля). За 

последние 10 лет реальные денежные доходы населения уменьшаются, ослабление национальной 
валюты напрямую связано с себестоимостью туров, что приводит к росту их цены, в результате сни-

жается платежеспособность населения и внутренний спрос. 

Этап 1 

•Идентификация рисков (анализ стратегических целей бизнеса; выявление 
рисков в привязке к целям; определение и описание риск-факторов, 
возможных последствий от реализации риска; определение владельца риска; 
классификация рисков) 

Этап 2 

•Анализ и оценка уровня уязвимости по отношению к каждой категории риска 
по их масштабу и степени (направлены на  определение вероятности 
реализации и величины влияния выявленных рисков (определение текущего 
уровня каждого выявленного риска на основании величины влияния и 
вероятности реализации риска; ранжирование рисков по результатам итоговой 
оценки; определение и описание ключевых показателей риска)) 
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Рисунок 2. Группа макрорисков туристической отрасли 

 
Основными клиентами для большинства компаний туриндустрии в России являются физические 

лица (70 %) (рис. 3). Доля частных компаний   – 19 %, а государственных – 11 % (по данным Цен-
тром стратегических разработок (ЦСР) за 2020 год), и при снижении платежеспособности населения 

возникает риск недополучения выручки и, соответственно, операционной прибыли.  

В условиях развития цифровых технологий во всех сферах бизнеса, особенно туристическая от-
расль России озабочена ростом киберугроз, безопасностью персональных данных своих клиентов, это 

также актуально при использовании системы Электронной путевки, бронирования и поиском туров 
различных категорий, жилья, транспорта, экскурсий, платежных сервисов, оформления документов 

онлайн. Риск стихийных бедствий, погодных условий также может негативно сказаться на туропера-
торах и таких видах туризма как спортивный, пляжный, санаторно-курортный.  

 
Рисунок 3. Структура клиентского портфеля компаний турбизнеса 
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Выделяя микрориски туристических компаний, такие как финансовые (риск банкротства, стои-

мости привлечения внешнего финансирования), риск выбора направления туристической деятельно-
сти, качество поставщиков услуг, нехватка кадров, снижение надежности контрагентов, необходимо 

учитывать особенности участников рынка туриндустрии – сферы деятельности (туроператоры, ту-
рагенты, средства размещения, транспортные компании, объекты показа), сфер туризма (внутренний, 

выездной, въездной), а также тип компании (российская, иностранная).  

Оценка вероятности банкротства туристических компаний зависит от основного финансового 
индикатора туристической индустрии     годовой выручки. По данным экспертной оценки, проводимой 

ЦСР в 2020 году, 24 % опрошенных туркомпаний оценивают вероятность банкротства как высокую, 
при этом на российском рынке туризма 59 % компаний не имеют кредитной нагрузки, а у 41 % кре-

дитные обязательства не превышают 25 % от выручки. И только у 5 % выборки респондентов кре-
дитная нагрузка более 50 %  от выручки. Большой кредитный портфель (более 50 % от выручки) 

также отмечается у 20 % иностранных туристических компаний, работающих на российском рынке, 

которые также являются и лидерами на рынке туризма с выручкой более 400 млн руб. Все это говорит 
о финансовой надежности турбизнеса в нашей стране для потребителя.  

Резюмируя, следует отметить, что к наиболее опасным внутренним рискам туриндустрии отно-
сятся: снижение денежного потока и снижение надежности контрагентов. И здесь не является откры-

тием тот факт, что маркетинг как управленческая деятельность вносит существенный вклад в сниже-

ние уровня риска или его вероятности. К примеру, эффективная стратегия сегментации позволяет 
снизить издержки не только на программу продвижения, но и развития бренда, стратегии позициони-

рования. С другой стороны, эффективная стратегия позиционирования позволяет снизить риски недо-
получения прибыли при неэффективной стратегии ценообразования. Так, в качестве составляющих 

маркетингового риска выделяют риски, связанные с ошибками при выходе на рынок, сегментации, 
формирования системы продаж и т.д. Очевиден тот факт, что для выявления специфических марке-

тинговых рисков чаще всего применяются традиционные методики выявления экономических рисков 

или сам маркетинг рассматривается как технологии риск-менеджмента. При этом, как правило, без 
должного внимания остаются риски потребителя, т.е. воспринимаемые риски или, как их еще назы-

вают, воспринимаемые факторы риска. А ведь именно они вносят самые существенные коррективы в 
реализацию маркетинговых целей и стратегий. Но именно изучение воспринимаемых рисков позволя-

ет маркетологам решить дилемму между теориями максимизации полезности в поведении потребите-

лей и потребительской рациональности, обосновывающей идею иррациональности в покупательском 
поведении. Теории, изучающие предполагаемый риск, более эффективно объясняют поведение по-

требителей, так как они чаще мотивированы избегать ошибок, чем максимизировать полезность при 
покупке [4]. Результаты анализа воспринимаемых рисков могут быть использованы при принятии ре-

шений о планировании маркетингового бюджета, так как позволяют концентрировать маркетинговые 

усилия на тех стратегиях, результат реализации которых снижает восприятие риска при покупке у 
потребителя.  

В настоящее время феномен «воспринимаемый риск» не имеет четкого определения, его пред-
метное поле пока является областью научных дискуссий. Рассмотрим его ключевые дискуссионные 

моменты. Один из основных вопросов, создающих проблемное поле, обсуждается в контексте фило-
софских споров между релятивистами и позитивистами. И многие экономисты склонны к принятию 

позитивистских убеждений о том, что имеет смысл изучать только риск объективный, а точнее объек-

тивно измеряемый (время, деньги, физический вред и т.д.) [5]. В то время как использование психо-
социальных шкал для измерения риска воспринимаемого ограничено подвижностью и изменчивостью 

изучаемого феномена. С другой стороны, возможности нейромаркетинговых исследований в настоя-
щее время способны удовлетворить позитивистский скепсис в возможностях изучения субъективных 

реакций потребителя.  

Второй аспект дискуссий связан со спекуляциями вокруг понимания риска, связанного с неопре-
деленностью (С.М. Каннингем, Дж. П. Питер, М. Дж. Райан), апеллирующих к концепции частичного 

неведения (где ни последствия альтернатив, ни их вероятность возникновения точно не известны). Но 
приравнивание воспринимаемого риска к неопределенности не вносит смысловой ясности, а только 

порождает противоречивые суждения о том, как решение о приемлемости покупки не всегда сопро-
вождается неопределенностью информации о приобретаемой торговой марке или бренде. 

Третья группа подходов определяет риск как предикативное свойство оценочных реакции по-

требителя относительно ожидаемых потребительских свойств продукта/услуги. Соответственно, риск 
может быть представлен в виде нелинейной зависимости между ожидаемыми потребительскими свой-

ствами и приобретенной полезностью, либо дисперсией распределения вероятностей возможных при-
былей и убытков, связанных с ситуацией выбора конкретных альтернатив (К. Эрроу, Дж. Пратт). Так-

же риск может рассматриваться как ожидание потери (Р. Стоун).  
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Наименее спорным стал подход (Дж. Бонома, Д. Джонсон, Б. Кан, Р.Зарин, Дж. Р. Хаузер, Дж.Е. 

Урбан), в котором риск понимается как реакция лица, принимающего решение, на неопределенность. 
Данный подход дал начало новому классу исследований, посвященных изучению источников неуве-

ренности потребителя в принятии решения о покупке. Было выявлено, что потребители не всегда 
осознают цели и значимость своих покупок, могут быть не уверены в прогностической достоверности 

предлагаемых качеств продукта, то есть, насколько хорошо они обеспечат ожидаемые потребитель-

ские свойства. Потребители могут испытывать затруднения в комплексной оценке брендов, испыты-
вать затруднения в рациональном обосновании их преимуществ и ценности. Кроме того, сами потре-

бительские предпочтения диффузны во времени и зависят от контекста ситуации, в которой принима-
ется решение о покупке.  

Также было обнаружено, что потребительский риск тесно связан с личностными характеристи-
ками покупателя, с уровнем его самодостаточности, независимости и склонности к риску в целом 

(Д.Ф. Кокс, Н. Коган). Также следует отметить, что воспринимаемый риск оказался связан с такими 

феноменами как участие, вовлеченность и доверие к бренду (М. Коллер, С.Чоффи, П. Лааксонен, Т. 
Розелиус).  

Отдельная предметная область в исследовании воспринимаемых рисков     модели измерения. 
С.М. Канингем был одним из первых, кто предложил двухкомпонентную оценку воспринимаемых рис-

ков по шкале «неопределенность     опасность последствий». Данная модель была основой восприни-

маемого риска последние 30 лет. Именно она была использована в игровых математических моделях 
риска и в мультиатрибутивных. Однако данное направление столкнулось с рядом сложностей. В част-

ности, каждый исследователь однозначно концептуализирует понятие риска, измеряя либо общий 
риск, либо компонент вероятности, либо последствий. Кроме того, наиболее трудными для точного 

измерения понятиями являются понятия социального и психологического риска, с которыми связаны 
настолько глубинные мотивы, что потребители иногда не могут или не хотят признаться в их суще-

ствовании не только исследователям, но и себе [6].  

Однако сложность вопроса исследования не означает отсутствия его практической значимости. 
И уже сейчас можно наблюдать ряд трендов развития рынка туристских услуг, которые делают акту-

альной проблему исследования воспринимаемых рисков. Так, растет потребность в новых знаниях, 
теориях и моделях поведения потребителей в Интернете в связи с развитием электронной коммерции, 

поскольку она становится жизненно важным аспектом отношений с клиентами и маркетинговой стра-

тегии. Как показали прикладные исследования [7], ключом к долгосрочному успеху интернет-продаж 
является завоевание доверия потребителей, на которое негативно влияют воспринимаемые  риски, 

связанные как с продуктами, так и с веб-продавцами.  
Поведение потребителей на рынке туристских услуг также подвержено влиянию Интернет-

технологий, которые минимизировали разрыв между поставщиком и потребителем туристских услуг 

[8]. В свою очередь, интернет-маркетинг постоянно развивается, увеличивая разнообразие каналов 
продвижения. В настоящее время потребители склонны переключаться между электронными канала-

ми при покупке в основном из-за значительно повышенных финансовых рисков, рисков безопасности 
и производительности, которые Интернет представляет по сравнению с офлайн-покупками [9]. Таким 

образом, они, как правило, покупают товары, услуги и используют интернет-магазины, которые пред-
лагают высокое качество и низкий риск. Кроме того, электронная коммерция сама по себе обладает 

неосязаемыми качествами, оставляя потребителей неуверенными в том, что выбранный продукт будет 

соответствовать их потребностям и соответствовать их ожиданиям. Как следствие, предполагаемые 
риски продукта выше, когда предоставленная информация о продукте ограничена, а потребители 

имеют низкий уровень уверенности в себе при оценке своего бренда.  Еще один аспект интернет-
продаж связан с формированием потребительского доверия.  Доверие основано на ожиданиях поку-

пателя, что продавец будет вести себя надежно, этично и социально приемлемо, выполняя свои обя-

зательства, несмотря на уязвимость и зависимость покупателя. Таким образом, мнение потребителей 
о надежности, вероятно, будет определять окончательное решение о покупке между покупателем и 

продавцом.  
Исследования особенностей влияния воспринимаемых рисков на интернет-продажи туристских 

продуктов позволили сделать следующие выводы. Типичными видами воспринимаемого риска на 
рынке туристских услуг являются [10]: физический (риск причинения вреда здоровью), финансовый 

(риск неоправданных трат),  производительный, социальный (страх, что покупка не будет соответ-

ствовать ценностям референтной группы) душевный (страх, что продукт не будет соответствовать 
представлению пользователей о самом себе), время (возможность того, что потребление продукта 

будет слишком трудоемким), потеря возможностей (риск того, что, предприняв одно действие, потре-
битель упустит какое-то другое действие).  
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Наиболее важным аспектом для потребителей, влияющим на выбор туристского продукта, явля-

ется его брэндинг. Однако технологии прямого маркетинга оказывают значительно большее влияние 
на процесс принятия решения о покупке, чем рекламные акции ATL. Кроме того, исследования пока-

зали, что наиболее важной проблемой для потребителей является приобретение туристического про-
дукта по разумной цене, который также имеет достаточное качество по сравнению с другими анало-

гичными продуктами. С другой стороны, основными факторами, определяющими выбор электронного 

канала, является степень, в которой веб-продавец уменьшает неопределенность потребителей, со-
здавая чувство доверия, выполняет свои обещания и понимает конкретные потребности своих поль-

зователей [11]. С точки зрения безопасности, потребители больше всего опасаются потенциального 
онлайн-мошенничества. Результаты исследования также подтвердили значимость доверия. То есть 

доверие к атрибутам продукта/услуги для принятия решения о покупке оказалось важнее доверие к 
поставщику туристской услуги.  

В целом, исследования влияния потребительских рисков на развитие электронной коммерции на 

рынке туристских услуг способствуют дальнейшему пониманию особенностей влияния маркетинговых 
стратегий на успешность продвижения туристских продуктов цифровом пространстве. То есть систем-

ность в анализе рисков предполагает, что позитивистский подход  должен быть дополнен анализом 
факторов субъективного порядка, влияющим на развитие покупательского поведения. Понимание 

особенностей принятия решений о покупке, в частности, влияния воспринимаемого риска на систему 

продвижения туристского продукта, позволяет эффективнее использовать маркетинговые технологии 
в риск-менеджменте туристского предприятия.  
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В современных условиях развития российской экономики одним из важнейших аспектов обеспе-

чения экономической безопасности хозяйствующих субъектов выступает их кадровый потенциал [1] и 

инструментом эффективного управления персоналом организации можно назвать аутстаффинг, кото-
рый рассматривается как один из видов взаимоотношений, возникающих между работодателем и ра-

ботником. Аутстаффинг появился и получил широкое развитие в США и в странах Европы во второй 
половине 20 века, в России он стал применяться на этапе перехода от плановой к рыночной экономи-

ке в конце 20 века [2]. 
Аутстаффинг можно представить как инструмент работы с персоналом в системе эффективного 

управления предприятием. Применение данного инструмента предполагает переход сотрудников в 

стороннюю организацию, но при этом они продолжают выполнять свои трудовые функции и обязан-
ности на том же рабочем месте, где трудились ранее. Однако меняется работодатель, теперь им офи-

циально становится компания-аутстаффер. В случае использования инструмента аутстаффинга хозяй-
ствующий субъект производит аутстаффинговой компании единоразовый платеж, включающий себе-

стоимость предоставляемой услуги, а также прибыль кадрового агентства [3], следовательно, при та-

ком положении дел персонал продолжает выполнять работы в той же компании, где они трудились 
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раньше, но их непосредственным начальником теперь является руководитель аутстаффинговой ком-

пании. Он же берет на себя ответственность выполнять: 
 расчет и выплату заработной платы, уплату налогов; 

 оформление социальных выплат, отпускных, больничных; 
 ведение документооборота в соответствие с законодательством РФ; 

 выполнение своевременных отчислений в государственные внебюджетные фонды; 

 учет военнообязанного персонала и т. д. 
Компания-аутстаффер обеспечивает полное сопровождение работника, в частности, это касает-

ся формирования необходимых документов, подтверждающих деятельность сотрудников, при необхо-
димости оформление зарплатных карточек в банках и переводов на них заработной платы, решение 

текущих проблем в отношении работников, если таковые возникают в процессе их трудовой деятель-
ности, осуществляет управление персоналом, ведет и составляет отчетность в государственные нало-

говые органы. Помимо этих работ компания-аутстаффер осуществляет обязательное и при необходи-

мости добровольное страхование работников, производит замену сотрудников на период болезни, 
обучение, переобучение, повышение квалификации персонала и некоторые другие виды работ. Сле-

довательно, провайдер, выполняющий аутстаффинг персонала, берет на себя всю юридическую от-
ветственность за каждого работника. Все операции по аутстаффингу производятся в рамках договора 

об оказании данного рода услуг. В договоре аутстаффинга в обязательном порядке отражаются виды 

работ, сроки их выполнения, устанавливается размер оплаты труда. Аутстаффер предоставляет све-
дения о специальности и уровне квалификации привлекаемого для работы в организации сотрудника.  

Оформляя сотрудников в штат компании-провайдера, предприятия в полной мере переклады-
вает на подрядчика кадровые вопросы. Если оформляются на работу иностранцы, то компания-

провайдер берет на себя всевозможные бюрократические проблемы и оформление в соответствии с 
законодательством. Заказчик сохраняет свойственный ему контроль над своими бывшими работника-

ми. Они так же работают над решением бизнес-задач, но при этом экономят время на решение обяза-

тельств, связанных с административно-кадровыми вопросами. При этом работу квалифицированного 
кадрового менеджмента оплачивают аутстафферу в соответствии с договором, в котором прописыва-

ются все условия сотрудничества. Между сотрудником предприятия, организацией-заказчиком и ком-
панией-провайдером возникают трехсторонние отношения: между заказчиком и провайдером – граж-

данско-правовые, между провайдером и сотрудником – трудовые. Данные договоры достаточно спе-

цифичны, поскольку трудовые функции сотрудники будут осуществлять в другой компании. 
Следовательно, официальным работодателем, согласно трудового договора, является компания-

провайдер, которая оформила работников в свой штат и теперь выполняет все функции и обязанно-
сти в качестве работодателя, а именно: ведет персональный учет работников, контролирует докумен-

тацию по персоналу, начисляет и выплачивает заработную плату, рассчитывает и отчисляет установ-

ленные налоги, взаимодействует с государственными органами по вопросам персонала организации и 
реализует некоторые другие функции. 

В системе эффективного управления персоналом организации целесообразно аккуратно пере-
водить сотрудников к аутстафферу и делать это поэтапно [4]: 

– увольнение сотрудника из штата организации; 
– оформление сотрудника в штат компании-провайдера; 

– привлечение сотрудника на работу в организацию, в которой ранее он находился в постоян-

ном штате. 
Работодатели применяют технологию аутстаффинга при необходимости трудоустроить работни-

ка официально на работу для возможности законного осуществления трудовой деятельности, когда у 
работодателя существуют определенные причины, по которым он не имеет возможности устроить ра-

ботника официально в штат организации [5]. 

В соответствии со спецификой работы предприятия аутстафферами могут стать работники раз-
личных отделов. Следует отметить, что специфика деятельности организации определяет целесооб-

разность применения аутстаффинга в отношении сотрудников различных отделов организации. Ры-
ночные тенденции определяют должности, которые можно выводить на аутстаффинг:  

– административные работники; 
– финансисты среднего уровня управления; 

– специалисты в области IT-технологий; 

– рабочие, специалисты. 
Следует отметить, что применение инструмента аутстаффинга, прежде всего, ориентировано на 

оптимизацию работы хозяйствующего субъекта и сокращение издержек в его деятельности в части 
работы с персоналом. Целесообразность применения инструмента аутстаффинга в эффективном 

управлении персоналом организации можно рассматривать в следующих аспектах: 

– делегирование ответственности за персонал аутстаффинговой компании; 
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– совершенствование структуры штатного расписания; 

– формальное сокращение численности персонала в штате организации; 
– прием работников на «непопулярные» рабочие места; 

– упрощение приема на работу иностранцев; 
– защита организации от нелегальных мигрантов, она полностью избавляет себя от штрафов и 

проверок госслужб, снижая соответствующие риски; 

– сокращение работы бухгалтерского отдела предприятия; 
– сокращение работы кадровой службы предприятия; 

– минимизация рисков в отношении персонала предприятия; 
– сокращение величины отчислений от фонда оплаты труда; 

– сокращение расходов на выплату по болезни работников, отпускных и т. п.; 
– снижение количества проблем, возникающих в работе с персоналом; 

– сокращение уровня всех видов ответственности за работников на предприятии; 

– рост инвестиционной привлекательности предприятия; 
– сокращение проверок предприятия в части персонала; 

– уменьшение количества трудовых споров с сотрудниками; 
– снижение административных рисков; 

– оплата работы сотрудников осуществляется только в период выполнения ими поставленных 

задач; 
– сокращение расходов на содержание персонала; 

– отсутствие необходимости в оформлении рабочих мест; 
– возможность нанимать то количество работников, которое требуется для выполнения, имен-

но, конкретной задачи; 
– повышение гибкости в системе управления персоналом; 

– разграничение ответственности; 

– применение аутстаффинга при увеличении основной деятельности и при нежелании вносить 
изменения в штатное расписание; 

– в случае, когда требуется выполнять работу определенным числом сотрудников на опреде-
ленный, как правило, недлительный период времени; 

– сокращение временных и финансовых расходов, связанных с подбором сотрудников. 

При возникновении спорных вопросов ответственность может распределяться как между компа-
нией-заказчиком и аутстаффером, так и перекладывается в полном объеме на организацию, которая 

предоставляет услуги по договору аутстаффинга. 
Следует заметить, что в данном случае происходят инновационные изменения в использовании 

персонала предприятия, которые заключаются в положительном эффекте, так как весь персонал про-

ходит своевременную квалификационную подготовку и знаком с последними мировыми разработками. 
Высокая квалификация, опыт работы в своей сфере и ответственный подход к поручениям – вот ос-

новные преимущества сотрудничества предприятия с аутстаффинговой компанией. 
Необходимо отметить, что аутстаффинг рассматривается не как схема ухода от налогов, а как 

абсолютно законный инструмент оптимизации расходов организации [5]. 
Наряду с существенными преимуществами аутстаффинга присутствуют и недостатки: 

– невозможность в полной мере оказывать влияния на бизнес-процессы предприятия; 

– сокращение возможности контроля качества работы персонала предприятия; 
– несвоевременное выполнение указаний по работе; 

– отсутствие гарантий выполнения поставленных задач; 
– сложность контроля и мотивации работников; 

– потеря мотивации сотрудниками из-за отсутствия льгот, которыми пользуется штатный персо-

нал; 
– частая смена сотрудников; 

– долгая адаптация новых сотрудников; 
– снижение уровня экономической безопасности предприятия. 

Как следствие отрицательных моментов аутстаффинга следует отметить ухудшение результатов 
работы предприятия, замедление его бизнес-процессов. 

Вывод персонала за штат и передача сотрудников компании-провайдеру происходит только при 

наличии его согласия на перевод в другую организацию и только с сохранением средней заработной 
платы.  

В момент переходного периода, когда персонал компании передается сторонним организациям 
– аутстаффинговой фирмам, – происходит изменение не только структуры предприятия, но и возни-

кает существенная трансформация взаимоотношений среди бывших коллег. Персонал организации 

по-разному реагирует на проведение организационных изменений. Для работников характерны такие 
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негативные раздражители как отрицание, скованность в поведении, депрессия и некоторые другие 

негативные проявления. В то же время в поведении отдельных работников наблюдаются позитивные 
моменты, такие как принятие организационных изменений, торг в подходе к оплате труда и прочее. 

Сотрудники с достаточно высоким уровнем квалификации, как правило, не соглашаются с переводом 
в компанию-аутстаффер, поскольку там присутствуют менее выгодные для них условия работы, даже 

если они соглашаются с переводом, то лишь на определенное время. Работники, которые в силу раз-

личных обстоятельств соглашаются на перевод и на снижение уровня заработной платы, через опре-
деленное время начинают изыскивать способы возмещения утраченной разницы в заработной плате и 

порой эти способы не являются формализованными с точки зрения закона и этики, а также могут 
нарушать экономическую безопасность компании, которая внедрила инструмент аутстаффинга. Сле-

довательно, существенной проблемой применения аутстаффинга является отсутствие возможности 
обеспечения и контроля мотивации работников, которые фактически работают в данной организации, 

а формально числятся в аутсорсинговой компании. 

Помимо этого, в случае привлечения сотрудников на условиях аутстаффинга может произойти 
негативное разделение коллектива организации на штатных работников, которые воспринимаются 

как свои и на чужих, что неизбежно негативно отразится как на их психологическом состоянии, так и 
на общем психологическом климате на предприятии. В этой связи для создания системы эффективно-

го управления персоналом организации требуется обеспечить благоприятный климат и длительные 

взаимоотношения на условиях партнерства, необходимо обеспечить стабилизацию эмоционального 
состояния работников, которые оказались участниками аутстаффинговой программы. 

Таким образом, аутстаффинг следует рассматривать в качестве комплекса мер, нацеленных на 
использование работников вне штата, это является инновационным изменением в системе управления 

персоналом предприятия. Особенно такой подход актуален, если услуги работника востребованы ред-

ко, (например, раз в месяц  погрузка-разгрузка грузов) или сезонно, а также при выполнении перио-

дических работ или проектов. С этой целью выгоднее использовать услуги аутстафферов, чем опла-
чивать временно штатных работников. Использование инструмента аутстаффинга в системе эффек-

тивного управления персоналом организации актуально в следующих случаях: предприятие имеет 
ограничения по количеству сотрудников; работодатель собирается привлекать к работе более деше-

вый труд мигрантов, но при этом у него отсутствует желание вести контроль миграционных докумен-
тов работников; хозяйствующему субъекту необходимо снизить административную и бухгалтерскую 

нагрузки; организации необходимо увеличить рабочий персонал, но при этом не потерять упрощен-

ную систему налогообложения; работодатель заинтересован в специалистах высокой квалификации 
из другого региона; необходимо уменьшить нагрузку с отдела управления персоналом и бухгалтерии 

по трудовым отношениям с сотрудниками; работодатель не имеет намерений расширять штат персо-
нала хозяйствующего субъекта; необходимо улучшить показатели эффективности использования пер-

сонала предприятия за счет отсутствия текучести кадров. 
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Становление финансовых отношений в современных условиях, затрагивающих формирование, 

распределение и использование финансовых ресурсов, сказывается на развитии и функционировании 

предприятий как самостоятельных хозяйственных единиц. Одним из негативных моментов в совре-
менных условиях является отсутствие четких представлений о финансовой позиции предприятия по 

сравнению со своими конкурентами [1]. 
Приспосабливаясь к своеобразным условиям, продиктованным рынком, бизнес испытает значи-

тельные финансовые трудности в связи с неправильным перераспределением средств и источников 
их формирования [2]. В значительной мере этому способствуют инфляционные процессы в стране, а 

также отсутствие единой методологии оценки стоимости бизнеса и финансового положения организа-

ции.  
Целью исследования является разработка практических предложений по повышению стоимости 

бизнеса в период развития цифровой экономики. 
Вопросы методологии и практики оценки стоимости бизнеса всегда актуальны и рассмотрены в 

работах Басовского Л.Г., Володина А.А., Жилкиной А.Н., Ковалева В.В., Ковалева А.М., Негашева Р.В., 

Савицкой Г.В., Сайфулина Р. С., Самсонова Н.Ф., Шеремета А.Д., Щиборща К.В., Брейли Р., Майерс С., 
Мескон М.Х., Хорн В. и других [3]. 

В условиях цифровизации залогом успешности бизнеса и основой стабильного дохода служит 
правильная оценка стоимости бизнеса. Рассчитать стоимость предприятия можно по трем подходам: 

доходному, затратному (имущественному), рыночному. В условиях самофинансирования важнейшей 
экономической проблемой является определение запаса финансовой устойчивости предприятия, ко-

торый характеризуется уровнем защищенности основной деятельности, который есть у предприятия 

на данный момент и которым можно воспользоваться на случай форс-мажорных обстоятельств [4]. 
Одновременно запас финансовой устойчивости определяет защищенность кредиторов и поставщиков 

от возможной неуплаты средств по расчетам [5] и формированию задолженности [6]. 
Компаративный анализ инструментов повышения стоимости бизнеса стал распространенным 

методом научного познания начиная с XIX века. В этот период постепенно формируется база научных 

исследований в области компаративистики и развиваются соответствующие направления в рамках 
различных общественных наук [7]. Как самостоятельное направление научных исследований эконо-

мическая компаративистика была основана во второй половине ХХ в., в период обострения цивилиза-
ционного соревнования социалистической и капиталистической хозяйственных систем. В настоящее 

время компаративный анализ снова становится популярен в качестве инструмента повышения стои-

мости бизнеса. 
Под стоимостью бизнеса понимается приведенная стоимость ожидаемых денежных потоков как 

от установленных активов, так и от будущего роста, дисконтированных по ставке привлечения инве-
стиционного капитала [8]. Увеличение стоимости бизнеса возможно благодаря росту денежных пото-

ков от установленных активов, увеличению ожидаемого роста и его длительности, а также пониже-
нию ставки привлечения капитала. Иными словами, для создания стоимости бизнеса, действие долж-

но увенчаться одним из следующих результатов: 

-увеличение денежных потоков, создаваемых имеющимися инвестициями; 
-обеспечение превышения средневзвешенных затрат на капитал рентабельностью каких-либо 

инвестиций; 
-ускорение темпов роста до момента превышения рентабельностью новых инвестиций средне-

взвешенных затрат на капитал; 

-снижение стоимости привлечения капитала [9]. 
В числе наиболее популярных способов можно назвать налоговую оптимизацию и снижение ка-

питальных затрат. Далее в статье представлены краткие результаты финансового состояния предпри-
ятия ООО «А» (таблица 1). 

Активы на 31.12.2020 характеризуются большой долей (91,7%) текущих активов и незначитель-
ным процентом внеоборотных средств. Активы организации за два последних года значительно уве-

личились (на 147%). Отмечая значительное увеличение активов, необходимо учесть, что собственный 

капитал увеличился в меньшей степени – на 127,2%. Отстающее увеличение собственного капитала 
относительно общего изменения активов – фактор негативный. Рост величины активов организации 

связан, главным образом, с ростом следующих позиций актива бухгалтерского баланса: дебиторская 
задолженность – 9 224 тыс. руб. (43,2%); запасы – 8 774 тыс. руб. (41%); основные средства – 2 936 

тыс. руб. (13,7%). Одновременно, в пассиве баланса прирост наблюдается по строкам: нераспреде-

ленная прибыль (непокрытый убыток) – 9 849 тыс. руб. (46,1%); кредиторская задолженность – 8 598 
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тыс. руб. (40,2%); прочие долгосрочные обязательства – 2 928 тыс. руб. (13,7%). На конец анализи-

руемого периода собственный капитал организации равнялся 17 591,0 тыс. руб. За весь анализируе-
мый период произошло стремительное, на 127,2%, повышение собственного капитала. 

 
Таблица 1. Динамика состава имущества и источников его формирования ООО «А», в тыс. руб. 

Показатель 2018 год 2019 год 2020 год 

1. Внеоборотные активы  26 141 2 971 

в том числе: основные средства  26 141 2 962 

2. Оборотные, всего  14 518 21 869 32 948 

в том числе: запасы  3 200 4 589 11 974 

дебиторская задолженность  10 831 15 348 20 055 

денежные средства и краткосрочные финансовые вложения  487 1 932 919 

1. Собственный капитал  7 742 9 974 17 591 

2. Долгосрочные обязательства, всего  5 9 2 933 

3. Краткосрочные обязательства, всего  6 797 12 027 15 395 

в том числе: заемные средства  1 260 1 260 1 260 

Валюта баланса  14 544 22 010 35 919 

 

Произведем оценку стоимости чистых активов (таблица 2). 

Таблица 2. Оценка стоимости чистых активов организации, в тыс. руб. 
Показатель 2018 год 2019 год 2020 год 

Чистые активы  7 742 9 974 17 591 

Уставный капитал  10 10 10 

Превышение чистых активов над уставным капиталом  7 732 9 964 17 581 

 

Имеющаяся величина чистых активов положительно характеризует финансовое положение, 
полностью удовлетворяя требованиям нормативных актов к величине чистых активов организации. 

Более того, следует отметить увеличение чистых активов на 127,2% за анализируемый период. Пре-
вышение чистых активов над уставным капиталом и в то же время их увеличение за период говорит о 

хорошем финансовом положении организации по данному признаку. 

Основные финансовые результаты деятельности ООО «А» за анализируемый период приведены 
ниже в таблице 3. 

Таблица 3. Динамика финансовых результатов ООО «А», в тыс. руб. 

Показатель 2019 год 2020 год 
Среднегодовая 
величина 

Выручка  70 236 65 810 68 023 

Расходы по обычным видам деятельности  64 376 61 515 62 946 

Прибыль (убыток) от продаж  5 860 4 295 5 078 

Прочие доходы и расходы, кроме процентов к уплате  579 418 499 

EBIT (прибыль до уплаты процентов и налогов) 5 281 3 877 4 579 

Налог на прибыль, изменение налоговых активов и прочее  1 058 779 919 

Чистая прибыль (убыток)  4 223 3 098 3 661 

 
Годовая выручка за последний год составила 65 810 тыс. руб. За два последних года падение 

выручки составило 4 426 тыс. руб. За период прибыль от продаж составила 4 295 тыс. руб. Финансо-
вый результат от продаж за весь анализируемый период уменьшился на 1 565 тыс. руб., или на 

26,7%. 

Перейдем к анализу рентабельности предприятия и эффективности бизнеса (таблица 4). 
Таблица 4. Анализ рентабельности, в процентах 

Показатели рентабельности 2019  2020  

1. Рентабельность продаж (величина прибыли от продаж в каждом рубле 
выручки). Нормальное значение для данной отрасли: не менее 6%.  

8,3 6,5 

2. Рентабельность продаж по EBIT (величина прибыли от продаж до уплаты процентов и 
налогов в каждом рубле выручки).  

7,5 5,9 

3. Рентабельность продаж по чистой прибыли (величина чистой прибыли 

в каждом рубле выручки). Нормальное значение для данной отрасли: не менее 4%.  
6  4,7 

 

Представленные в таблице 4 показатели рентабельности и эффективности за последний год 
имеют положительные значения как следствие прибыльной деятельности ООО «А». За 2020 год орга-

низация по обычным видам деятельности получила прибыль от реализации. Однако имеет место па-

дение рентабельности обычных видов деятельности по сравнению с данным показателем за 2019 год. 
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В настоящее время важнейшим фактором успешного ведения бизнеса является эффективный 

финансовый менеджмент [9], основанный на оценке финансовых ресурсов бизнеса. Современный фи-
нансовый менеджер нуждается в аналитических данных о финансовом положении компании, которые 

позволяют принять те или иные верные управленческие решения [10]. Деятельность предприятия в 
любой отрасли находится под вниманием со стороны многих лиц, заинтересованных в результатах 

данной деятельности. К таким лицам можно отнести внутренних участников рыночных отношений и 

внешних пользователей [11].  
Для увеличения эффективности управления бизнеса нельзя обойтись без применения информа-

ционных технологий или цифровых, которые позволяют избегать риска человеческого фактора и 
снижать затраты [12]. В современном понимании система планирования ресурсов является интегри-

рованной информационной системой управления бизнесом, которая охватывает все сферы деятельно-
сти предприятия [13]. Данная система представляет собой хранилище данных, а также она автомати-

зирует планирование, анализ, контроль и учет всех процессов предприятия. 

Систему планирования ресурсов можно внедрить в любую компанию, что приводит к активному 
использованию данной системы в крупных предприятиях. Из-за ряда недостатков в сфере финансово-

го управления при помощи системы планирования ресурсов ведется разработка программ, которые 
направлены на автоматизацию финансовых потоков, основанных на системе управления бизнесом. 

Для отечественных предприятий инновационные решения в области финансового менеджмента 

играют главную роль в росте конкурентоспособности бизнеса. Традиционно в российских компаниях 
автоматизации подвергаются сначала проблемные места, а потом уже и вся компания [14]. Данный 

подход ведет к разрозненности информационных систем, поскольку используются информационные 
технологий разных поколений, обслуживающие разные сферы. Это приводит к несогласованности 

данных между собой. В связи с этим для наведения порядка в сфере финансового менеджмента оте-
чественных компаний и выведения их на новый автоматизированный уровень следует применять ком-

плексные системы. 

Планирование ресурсов предприятия с использованием ERP-систем дает возможность значи-
тельно ускорить ввод информации в систему и ее обработку, автоматизировать составление отчетно-

сти, уменьшить количество ошибок, расширить виды получаемой информации и возможности ее ана-
лиза [15]. Планирование финансовых ресурсов предприятия в ERP-системе полностью отвечает ос-

новным принципам финансового планирования: выделения приоритетов, прогнозирования состояния, 

обеспечения финансовой безопасности, оптимизации, координации и интеграции, упорядочения, кон-
троля, документирования. Экономический эффект от внедрения средств автоматизации может быть 

лишь косвенным, так как внедренные средства автоматизации не являются прямым источником дохо-
да, а являются либо вспомогательным средством организации получения прибыли, либо помогают 

минимизировать затраты. Главный экономический эффект от внедрения средств автоматизации за-

ключается в улучшении экономических и хозяйственных показателей работы предприятия, в первую 
очередь за счет повышения оперативности управления и снижения трудозатрат на реализацию про-

цесса управления, то есть сокращения расходов на управление. 
Важно отметить, что в случае если одним программным средством автоматизируются различные 

подразделения и сотрудники, то уменьшаются затраты на организацию документооборота между ни-
ми. Уменьшаются как временные так и материальные затраты. 

Произведем расчет стоимости бизнеса доходным подходом (таблица 5). 

Таблица 5. Расчет стоимости бизнеса доходным подходом. 
Название позиции 2020 год 2022 год 

Выручка от реализации, руб.  66370659 66370659 

Темпы роста выручки, проценты  131,5 131,5 

Себестоимость продукции, руб.  157967 154054 

Валовая прибыль, руб. 66212692 66216605 

Прочие доходы, руб.  32589604 32589604 

Налог на прибыль, руб.  6724617,6 6724620 

Чистая прибыль, руб.  26898470,4 26906220,8 

Амортизационные отчисления, руб.  384775 384775 

Прирост (уменьшение) собственного оборотного капитала, если требуется, 
руб.  

120771302 120771302 

Прирост долгосрочной задолженности, руб.  13766593,7 13766593,7 

Денежный поток, руб.  161821141,1 161828891,1 

Стоимость реверсии, руб.  - 16182889,11 

Коэффициент текущей стоимости, руб.  0,579 0,579 

Текущая стоимость денежных потоков и реверсии, руб.  93 694 441 103 068 821 

Стоимость предприятия, руб. 196 763 262 
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Стоимость компании увеличивается в планируемом периоде, что показано в таблице 5, следо-

вательно, проект положительно влияет на стоимость компании. 
Бизнес занимает особое положение среди объектов оценки. Основой любого бизнеса является 

капитал, функционирующий в рамках данного предприятия (организации). При проведении оценки 
бизнеса, оценщиком определяется стоимость собственного капитала с точки зрения фактора произ-

водства и как квинтэссенцию бизнеса с учетом его отраслевых особенностей, нематериальных акти-

вов (в том числе goodwill) и организационно-правовой формы данного предприятия. В условиях циф-
ровых преобразование собственникам бизнеса необходимо обратить внимание на повышение стоимо-

сти бизнеса с использованием цифровых продуктов и внедрение их в производственную деятель-
ность. Внедрение таких систем косвенно влияет на стоимость предприятия и снижает риск ошибок 

при расчетах.  
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В настоящее время сфера предпринимательской деятельности переживает непростой период в 
России. Нельзя не сказать, что пандемия стала причиной масштабного упадка бизнеса в последний 

год. Усугубляет ситуацию и существующие несовершенства правовой и законодательной системы в 
стране: высокие налоги, административные барьеры, правовая незащищенность, недостаточное фи-

нансирование и т. д. Эпидемия COVID-19, начавшаяся в 2020 г., безусловно, представляет собой 

чрезвычайную ситуацию глобального уровня, вызвавшую снижение деловой активности бизнеса по 
ряду причин: неустойчивость товарных и валютных рынков; снижение цен на энергоносители; мигра-

ция капитала; сокращение объемов потребления в связи с ограничениями на передвижение населе-
ния; срывы в цепочках поставок и другие кризисные явления в экономике на национальном и гло-

бальном уровнях.  
Во время пандемии налоги как часть налоговой политики и налоговой системы государства яв-

ляются инструментами для решения многих проблем, в том числе фискальных и социальных.  

Национальные правительства разных стран должны были действовать быстро или даже на 
упреждение в вопросах увеличения финансовых ресурсов, предназначенных для поддержки здраво-

охранения и наиболее пострадавших сфер экономики [1, с.138].  
Меры налоговой политики принимались поэтапно, поэтому поддержка представляет собой про-

цесс адаптации налоговой системы к возникавшим вызовам. На сегодняшний день насчитывается 

примерно два десятка инициатив, реализованных в пользу как физических лиц, так и корпоративного 
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сектора. При этом они заметно отличаются по механизму действия и объему, и в целом их можно раз-

делить на адресно-целевые и структурные. Первые предназначены для конкретных категорий налого-
плательщиков, и их получение строго связано с принадлежностью бенефициара к ним. Масштаб под-

держки здесь достаточно высок. Вторые отражают стремление государства ослабить фискально-
административную нагрузку без выделения отдельных групп бенефициаров, приспособив порядок 

исчисления налогов к операциям, специфика которых определена неблагоприятной ситуацией из-за 

пандемии, а также снизив издержки исполнения обязанностей по уплате налогов.  
В рамках адресно-целевых инструментов налоговой поддержки основными бенефициарами 

определены хозяйствующие субъекты, которые могли пострадать из-за применения ограничительных 
мер (рис. 1).  

 
Рисунок 1. Субъекты, получающие налоговые льготы  

в рамках государственной поддержки экономики при борьбе с COVID-19 [4, с.22] 

 
В начале апреля 2020 г. утвержден (затем уточнялся) перечень пострадавших отраслей, к числу 

которых были отнесены транспортная, досуг и развлечения, физкультурно-оздоровительная и некото-

рые другие [2]. Наряду с ними государство сосредоточило внимание на оказании помощи сектору ма-
лого и среднего предпринимательства (МСП). Малый и средний бизнес, сильнее других подверженный 

влиянию ограничительных мер, получил наиболее существенные преференции. 
Мероприятия для малого и среднего бизнеса отличаются от способов поддержки пострадавших 

отраслей. Например, снижение тарифа страховых взносов с 30 до 15% в отношении ежемесячных вы-

плат в пределах МРОТ с 1 апреля 2020 г. не зависит от того, относится ли деятельность налогопла-
тельщика к числу пострадавших отраслей, причем вводится на постоянной, а не на временной основе. 

Единственным критерием использования данной льготы является размер бизнеса, который должен 
относиться к малому или среднему [3, с.25].  

Целенаправленность антикризисной налоговой политики соответствует задачам, которые наце-
лены на помочь налогоплательщикам в целом, в связи с чем выделяется круг мер, которые не ограни-

чены какими-либо условиями и имеют предельно широкий охват. В то же время эти меры не предпо-

лагают предоставления традиционных налоговых льгот, а строятся на имплементации базовых гаран-
тий учета специфических, обусловленных текущей ситуацией расходов при определении налоговой 

базы, а также на освобождении от налогов соответствующих операций.  
Таким образом, Россия приняла меры налогового регулирования по большинству позиций и по 

большинству налогов. Предусмотренные меры образуют комплексный механизм налоговой поддерж-

ки, который противодействует рискам снижения уровня жизни населения, угрозам спада производства 
и торговли и в конечном итоге создает подушку безопасности для тех, кто мог пострадать непосред-

ственно или косвенно (например, в связи с ухудшением финансового положения контрагентов). 
Отечественная налоговая система в ближайшей перспективе обязательно будет изменяться, и 

основными направлениями ее трансформации станут:  

- рост налоговых ставок, базы для исчисления налога, учреждение новых видов налогов;  
- совершенствование процесса налогового администрирования: ужесточение контроля и форси-

рующая цифровизация.  
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Современное состояние экономики России, так и в зарубежных странах, показывает, что уро-

вень развития цифровизации налогового администрирования выше в сфере косвенного налогообло-
жения. Это стимулирует правительства к увеличению налоговых ставок по акцизам и НДС. 

В то же время у налога на прибыль есть хорошие возможности для налогового регулирования. 
Некоторые страны в условиях пандемии снизили ставки. В частности, в Армении снизили ставку с 20% 

до 18%. А по налогообложению дивидендов – до 5%. 

В связи с этим Правительству РФ необходимо найти оптимальное решение по изысканию опти-
мального соотношения между увеличением налогового бремени на бизнес и домохозяйства, с одной 

стороны, и расширением поддержки социально незащищенных слоев населения и инвестиционных 
решений, нацеленных на обеспечение экономического роста, с другой стороны.  

Для восстановления экономики в Российской Федерации были приняты меры налоговой полити-
ки по поддержке выхода из пандемии: 

1. Предусмотрена отменена льготных налоговых ставок при выплате из России дивидендов и 

процентов. Ведется плодотворная работа с соглашениями об избежании двойного налогообложения 
(СИДН) с Кипром, Люксембургом, Мальтой, Нидерландами, Швейцарией, Сингапуром, Гонконгом. Это 

дает возможность открыть принципиально новую страницу в межгосударственном и национальном 
регулировании налогообложения взаимодействия стран и экономических субъектов с низконалоговы-

ми и офшорными юрисдикциями.  

2. Введено обложение НДФЛ доходов от банковских вкладов, превышающих 1 млн руб. Эта ме-
ра была введена практически первой, и эффективность ее вызывает сомнения, т.к. по заявлениям 

правительства она затронет не более 1% граждан России и поступления в бюджет в рамках данных 
изменений в Налоговом кодексе будут не ранее 2020 года.  

3. Введение с 2021 года прогрессивной ставки 15% по налогу на доходы физических лиц, для 
тех, кто зарабатывает более 5 млн руб. в год. По предварительным прогнозам поступления составят 

более 60 млрд руб, однако эти поступления не решат всех проблем экономики [4].  

Современное состояние экономики, в связи со всеми последствиями пандемии, дает не только 
толчок для разработки и внедрения различных передовых алгоритмов и решений, но и создает до-

полнительные возможности. 
Цифровая трансформация закладывает базис для того, чтобы в период посткризисного восста-

новления экономики была перспектива достижения максимального баланса запросов и потребностей 

субъектов налоговых отношений, а также подготовленность к форс-мажорным ситуациям в экономике. 
Внедрение цифровых технологий в функциональные процессы налоговых органов дало возможность 

увеличить поступления налогов. Так, один только проект, разработанный для самозанятых, позволил 
получить 20 млрд рублей налогового дохода, при этом 87% самозанятых никогда не были индивиду-

альными предпринимателями и не платили налоги [5].  

Предполагается, что после окончания пандемии значение налоговой политики и ее фискальной 
значимости резко возрастет.  

Возможными направлениями развития системы налогообложения в России будут:  
1. Повышение ставки налогообложения экономических субъектов в сфере цифровых техноло-

гий и коммуникаций, цифровых платформ, доля на рынке которых увеличивается в условиях действия 
мер по ограничению передвижения.  

2. Введение налогов на использование технологии искусственного интеллекта, роботов и дру-

гих цифровых инноваций. Отметим, что вопросы налогообложения инновационных цифровых опера-
ций анализируются не только иностранными авторами, но и российскими [6, с.1411].  

3. Представляется необходимым рассмотреть перспективу доработки правил учета убытков в 
рамках расчета налога. На сегодняшний день во многих странах применяется перенос убытков на бу-

дущий период, при этом есть страны, где допускается перенос убытков на прошлые периоды (остров 

Мэн, Великобритания, Ирландия и др.) [1, с. 140].  
4. Необходимо разработать меры по налоговой поддержке инвестиций в целях привлечения 

дополнительных финансовых средств в экономику, что, в свою очередь, будет способствовать росту 
экономических показателей страны и скорейшему выходу из кризиса.  

5. Необходимо пересмотреть принцип фискального федерализма и справедливости, так как в 
условиях пандемии и ее последствий, он отразился на экономиках различных стран совершенно по-

разному.  

6. Требуется переосмысление принципа справедливости, налоговой демократии и фискального 
федерализма, который в условиях пандемии по-разному проявился в различных странах и дал неод-

нозначный эффект в условиях пандемии. Особую актуальность в современных условиях риска распро-
странения COVID19 приобрел удаленный налоговый контроль, т.к. экономические субъекты и обще-

ство в целом подвержены существенному риску, обусловленному текущей эпидемиологической обста-
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новкой, настолько, что именной дистанционный способ проведения налогового контроля стал необхо-

дим в текущих реалиях.  
В условиях нестихающей волны коронавирусной пандемии потребность использования дистан-

ционного налогового контроля обусловлена [7, с.10]:  
 минимизацией издержек налогового администрирования ввиду автоматизации процессов;  

  снижением административной нагрузки на субъекты налоговых отношений;  

  более прозрачными бизнес-операциями, сокращением доли теневого сектора экономики;  

 устранением рисков заражения коронавирусом проверяющих сотрудников ФНС и субъектов 

налогового администрирования и как следствие замедлением распространения COVID-19.  

В рамках развития налогового администрирования необходимо:  
1. Дальше развивать цифровую трансформацию операционной системы Федеральной налого-

вой службы России, стимулировать превращение не только налоговой службы, но и всего правитель-

ства страны в единую цифровую платформу, что позволит минимизировать влияние человеческого 
фактора, сократить коррупционную составляющую и повысить прозрачность операций.  

2. Совершенствование цифрового контроля за операциями экономических субъектов позволит 
повысить эффективность борьбы с уходом от уплаты налогов.  

3. Доработать общие подходы к системе исчисления налога и его администрирования в 

непредвиденных условиях, а также проанализировать международный опыт развития системы нало-
гообложения; развивать международное интеграционное взаимодействие в рамках обмена информа-

цией и административно-правового сотрудничества государств в борьбе с уклонением от уплаты 
налогов.  

Таким образом, при выходе из коронакризиса следует ожидать расширения фукционала и си-

стемно-технологические трансформации ФНС РФ и ее территориальных подразделений, ускоренное 
превращение не только налоговой службы, но и всего Правительства РФ в единую сервисную цифро-

вую платформу. В связи с этим человеческий фактор, коррупционная составляющая и субъективизм 
регуляторного налогового механизма будут уменьшаться.  

Произойдет ужесточение цифрового контроля за доходами и расходами граждан, усиление 
борьбы с уклонением от налогообложения и т.п. Изменятся подходы к налоговому контролю, прежде 

всего: к выездным налоговым проверкам, налоговому мониторингу и т.д.  

Также трансформируются общие подходы к гармонизации налогообложения и налогового адми-
нистрирования в условиях чрезвычайных ситуаций, в том числе переосмысления национальных и 

международных аспектов налогообложения; расширения многостороннего обмена информацией и 
административно-правового сотрудничества государств в борьбе с уклонением от налогообложения и 

агрессивным налоговым планированием с акцентом на все более цифровое и smart-

администрирование как на межгосударственном, так и на национальном уровнях.  
Таким образом, в период пандемии коронавируса действия национальных правительств должны 

быть направлены на наибольшую поддержку граждан и бизнеса, реализуя весь комплекс возможных 
мер по максимальному числу видов налогов, принимая в расчет успешный зарубежный опыт. Кризис-

ные явления обнажают большинство недоработок в действующих системах, демонстрируя этим 
направления развития данной сферы в краткосрочном периоде времени в целях стабилизации ситуа-

ции в текущих условиях и совершенствования системы в перспективе. 
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зиция по предмету представления природы правовой глобализации с использованием комплексной 

общей и специальной методологии. Глобализацию и ее правовую инкарнацию авторы расценивают 
процессами, нуждающимися именно в стремлении к управлению, и для фундаментального познания 

природы правовой глобализации общую глобализацию предлагают определить как процесс формиро-
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Глобализация представляется феноменом многоаспектным с претензией на универсальность. 
Действительно, известны попытки универсально определить глобализацию как процесс формирования 

единого финансово-экономического пространства; как процесс, который связывает (взаимосвязывает) 
национальные (суверенные) социально-экономические образования и др.  

Правовая глобализация видится нам «процессом» [1], объективно порождаемым общей глобали-

зацией, ведущим к формированию и общемировому признанию как ценности гармонизированных и 
унифицированных правовых принципов, норм, а также правовых теорий, катализирующий взаимовли-

яние и взаимопроникновение национального права государств добровольно либо вследствие опосре-
дованного последовательного навязывания. Природа глобализации кроется в интеграции, которая 

представляется одновременно путем, движением, вектором и количественно-качественной характери-
стикой, от содержания которой зависит оценка того, на каком же этапе либо уровне в те или иные ис-

торические периоды находится глобализационный процесс и его составляющие. 

Мы убеждены, что глобализация как процесс имеет своей направленностью унификацию во всех 
сферах общественных отношений, жизни общества через поэтапное формирование гармонизирован-

ных норм и стандартов [2; 3]. Процессы тяготения к сближению, составляющие исторические этапы 
глобализации, определяют основу для познания ее природы, которую отражает сущность, включаю-

щей в себя, с одной стороны, нивелирование культурных, экономических, пространственных, полити-

ческих и иных барьеров для взаимообмена на международном (межнациональном) уровне, с другой 
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же, комплексное и, зачастую, взрывное противодействие ощущающейся глобальной взаимозависимо-

сти и, соответственно, как следствие и итого – именно движение по пути предельной типизации нор-
мативного (не только лишь правового) регулирования, предполагающее невозможность достижения 

соответствующего абсолюта. С одной стороны, даже математически и с позиции общей теории систем, 
«живые» системы не могут достичь полной взаимной интеграции и совершенного равенства в связи с 

большим количеством существующих переменных, порождающих, в свою очередь, все новые и новые 

переменные, с органическим сопротивлением внешнему воздействию чужеродных элементов; с другой 
же стороны, полагаем, что в случае наступления этапа «абсолютной глобализации», исчезнут как ми-

нимум два из обязательных признаков государства – это суверенитет и аппарат принуждения во внеш-
нем его выражении, к чему человечество вряд ли будет когда-либо готово, по крайней мере, в общей 

теории права мы не видим комплексных теорий, обосновывающих концепцию единого глобального 
государства. Подчеркнем, что речь идет не обязательно именно о государстве в буквальном смысле. 

Можно дискутировать о некотором образовании несколько или в значительной степени иного рода, 

будь то корпорация, конгломерат и др. 
Глобализация несет не только потенциал нивелирования указанных выше барьеров, но и умень-

шение преград между соответствующими (культурными, экономическими, логистическими, правовыми) 
системами государств, что, конечно, может нести известные выгоды. Соответственно, в глобальной, 

глобализационной зависимости нами видится особенность, которая не предполагает прямой подчинен-

ности, но в то же время характеризует движение к максимальному сближению, основанному на пони-
мании категории «предел». 

Признаем, что существенная часть вопросов, касающихся как общей, так правовой глобализа-
ции, представляется разноплановым, с противоречивыми посылками и структурно сложным. Вместе с 

тем считаем возможным и методологически оправданным в рамках заявленной проблематики опреде-
литься с тем, что глобализация как процесс, перманентно протекающий разнообразными путями, через 

различные проявления, реакции, более заметные или менее, и с различной степенью интенсивности, 

не может быть остановлена. Да, процесс глобализации можно замедлить. Замедлить также возможно 
отдельные процессы, ее составляющие, посредством фундаментальной политической и народовласт-

ной воли, вызвав всплеск дивергенции. Но общий процесс будет продолжаться, ведь в той или иной 
мере интересантами в нем видят себя все активные стороны.  Через право – направления и содержа-

ние этих трансформаций определяются, устанавливаются и укрепляются, обрастают комплексом 

«юридической ответственности» [4]. Со всей уверенностью мы можем назвать правовую глобализацию 
выражением диалектического единства и борьбы противоположностей, определяющим скорость и 

конфликтность государственно-правового бытия. 
Даже с учетом ярких дивергенционных проявлений, деклараций о сепарировании по определен-

ным направлениям (социально-культурная сфера, материальный протекционизм, импортозамещение), 

в современный период процессы глобализации, без сомнения, продолжают набирать ускорение и силу, 
ведь системные конфликты, напряженность, о чем говорилось выше, видятся нам постоянными спутни-

ками и опосредованными признаками глобализации. Конфликт видится инфраструктурным элементом, 
обеспечивающим (обслуживающим) стабильность динамической системы, следует лишь ограничить его 

разрастание, в том числе, с помощью правовых «ограничительных» [5] средств в «механизме процес-
суального регулирования общественных отношений» [6]. 

Глобализация неодинаково и с различным качеством, но все же так или иначе затрагивает все 

базовые сферы жизни общества, международных отношений. Последние в таких условиях склонны к 
усложнению (помним про конфликтность и напряженность), и не в последнюю очередь, для решения 

общих или же потенциально общих проблем с оглядкой на собственные интересы и охрану (защиту) 
национального суверенитета. Границы экономического, политического, культурного влияния выглядят 

все более подвижными (что касается последних – это вопрос в высшей степени дискуссионный, и он 

заслуживает быть предметом отдельного исследования). Экономическое доминирование или же, воз-
можно, вернее будет сказать экономическая слабость, в совокупности с распространенным копирова-

нием принципов рыночных отношений, демократии по западному образцу создают благоприятную поч-
ву для культивирования соблазна глобального диктата, формирования однополярного мира. 

С учетом изложенного, логичным видится формирование и признание глобальных правовых тен-
денций, становление и развертывание их высоких ролей как на универсальном, так и на уровне нацио-

нальных систем права и законодательства, правовых систем и семей.  

Глобализация выражается и в современном праве как таковом, поскольку именно право, с нашей 
позиции, представляется той формой, которая несет в себе достаточный и праксиологически актуаль-

ный ресурс для упорядочивания всемирной трансляции идей и принципов правового государства, 
гражданского общества, прав и свобод человека и гражданина, «институционализации» [7] и «мини-

мизации правозащитных рисков» [9], построения и функционирования экономики и ее отдельных ин-
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ститутов, мер глобального воздействия и самоутверждения, а также для создания условий и непосред-

ственного решения сопутствующих проблем и сложностей – сателлитов глобализации.  
Соответственно, право глобализируется параллельно с отражением в нем процессов глобализа-

ции и следующих за ними тенденций. Уже устоявшейся можно назвать формулировку «общепризнан-
ные принципы и нормы международного права» без обозначения четких критериев такого «общего 

признания», некоторые различия между правовыми системами становятся не безусловными, границы 

между ними – пластичными, если не сказать подвижными. В диффузию вступают правовые системы, 
правовые семьи, национальные системы права. В частности, показательны трансформации в источни-

ковой базе. К примеру, в мусульманских странах принимаются конституции или акты, по своим юриди-
ческим свойствам схожие с таковыми, к примеру, Основной низам правления Саудовской Аравии; в 

государствах, относящихся к романо-германской правовой семье, при официальном непризнании все 
большее значение приобретает судебный прецедент, а в странах англосаксонской семьи возрастает 

роль нормативных правовых актов кодифицированного свойства. Существует мнение, что в целом в 

мире возрастает роль судов, но с этим мы безусловно согласиться не можем, поскольку реальная роль 
суда, к примеру в правозащитном механизме, по нашему мнению, зависит от слишком многих, и не 

только лишь правовых, факторов. 
Результативное воздействие глобализации на право, в целом, и на национальные системы права 

(правовые системы), в частности, у нас не вызывает сомнений. Повышенное (конечно, в том или ином 

виде) внимание к институту прав человека и его содержанию, к принципам демократии, трактовкам 
общепризнанных принципов и норм, комплексной безопасности и экологии, расширение сфер правово-

го регулирования и распространение вариаций диспозитивного метода воздействия на общественные 
отношения – все эти тенденции характеризуют сближение национальных систем и представляются 

ориентирами в современном образе глобализации.  
Издержки глобализации так же масштабны, как и ее прямые следствия. 

Рекультуризация, часто сопровождающая глобализацию, зачастую бывает антигуманной, грубо 

отодвигающей моральные устои. Так, проводимая в России в начале 1990-х годов «шоковая терапия», 
буквально вырвав страну из одного общественно-экономической формации и бросив в другую, ввергла 

государство и население в глубокий кризис. Общество оказалось в состоянии неопределенности, гра-
ничащей с хаосом. Нормы советского времени были разрушены, хотя сохранили значительное влияние. 

Неудачей закончились попытки полностью ориентироваться на западные стандарты без достаточного 

учета национальной специфики. В результате Россия оказалась в очень непростой ситуации, характе-
ризующейся значительными противоречиями между государственной политикой и общественными ре-

алиями, несогласованностью и девальвацией ценности элементов «процессуальных форм» [9], пре-
вращением кризиса в идеологию. До сих пор можно ощутить проявления мимикрирующего того самого 

административно-командного гена. Конечно, одной из основных причин глубочайшего кризиса явилось 

сопротивление устоявшейся системы кардинальным переменам, пусть по своему конечному предпола-
гаемому результату и положительным. 

Являясь двусторонним процессом, глобализация способна повысить эффективность материаль-
ного и идеального производства, благосостояние населения и государств. Вместе с тем, ее процессы 

углубляет неравенство, создают новые условия и затрудняют адаптацию к ним, снижают идентичность 
и естественное многообразие, могут подрывать ценность и положение институтов гражданского обще-

ства. В таких условиях возникает некоторая неоднозначность, связанная, в первую очередь, с само-

определением суверенных государств, при определении параметров которого жизненно необходимо 
принимать во внимание не только состояние (максимально всестороннее) непосредственно государ-

ства, но и мировую (международную) обстановку, соответствующие, в том числе и трудноуловимые 
тенденции, политику других стран как союзников, так и оппонентов, и их объединений, даже интерна-

циональное общественное мнение. 

Вариантов самоопределения в глобализирующемся мире достаточно много, и в большинстве 
случаев все они связаны с непростыми, имеющими сложно обратимые последствия дилеммами, по-

скольку неверно принятые решения могут запустить становление опасных прецедентов. 
Природа правовой глобализации – органический трансфер и среда правовой жизни. Глобализа-

цию и ее правовую инкарнацию мы расцениваем процессами, нуждающимися именно в стремлении к 
управлению. Для фундаментального познания природы правовой глобализации общую глобализацию 

мы предлагаем определить как процесс формирования единой среды функционирования цепочек по-

ставок материальных и идеальных благ в жизни человеческого общества. 
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 В соответствующем правопорядке как надежном механизме контроля и упорядочения обще-

ственных отношений адекватно сущности государства и права заинтересована любая государственная 

власть независимо от формы действующего политического режима. 
 Однако подлинно правовой порядок может формироваться и действовать только в условиях под-

линной демократии, когда складываются и функционируют в состоянии взаимосвязи и сотрудничества 
гражданское общество и правовое государство. В таких условиях проявляет свои ценности право как 

особое общественное явление, обладающее естественной самостоятельностью и находящееся на 

определенной дистанции от государства. 
 Если государство признает ценностную сущность права и само подчиняется действующим зако-

нам, то оно в состоянии инициировать и поддерживать тот правовой порядок, который соответствует 
интересам и жизнедеятельности гражданского общества и его членов. Истинный правовой порядок не 

может быть в услужении господствующих классов и экономически и политических управляющих де-
лами общества элитарных сил, игнорирующих интересы подавляющей части членов общества. 

 Правовой порядок в буквальном смысле обусловлен демократическим государственно-

политическим режимом со всеми вытекающими из этого позитивными последствиями и результатами. 
Безусловно, в таком понимании правовой порядок приближается к оценке с позиций правового идеа-

ла, хотя практически правовой порядок сталкивается с многочисленными проблемами, отклоняется 
нередко от тех политических, экономических, социальных, правовых вариантов (моделей), которые 

могли бы в большей степени соответствовать жизненным интересам общества, потребностям челове-

ка и гражданина.  
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 На ранних этапах своего функционирования и развития гражданскому обществу и правовой гос-

ударственности приходится преодолевать немало негативных явлений, стакиваться с трудно управля-
емыми общественными отношениями, противодействовать всякого правонарушениям. Поэтому далеко 

не всегда удается формировать благоприятные условия для того, чтобы отдавать приоритет жизненно 
важным интересам и потребностям членов общества.  

 Правовой порядок складывается адекватно тем возможностям, которыми обладают учреждения 

гражданского общества и органы государственной власти. Государство непосредственно влияет на 
становление и укрепление правового порядка на основе властно-организационных мер, максимально 

используя при этом правовые возможности и средства. Гражданское общество воздействует на потен-
циал правового порядка посредством усиления и развития общественного порядка, составной частью 

которого является правовой порядок.  
 Поскольку устойчивый и надежный правовой порядок в наибольшей степени соответствует инте-

ресам и потребностям гражданского общества и его членов, то они в первую очередь заинтересованы 

в том, чтобы в их жизнедеятельность проникали соответствующие ценности права. Обусловливая те 
общественные отношения, которые естественно связаны с функционированием властно-

государственных структур, общественной и частной жизнью, ценности права призваны обеспечивать 
многогранное благополучие каждой личности, ее достойное существование.  

 Ценности права заключаются в том, что только посредством определенных законов и норм права 
представляется возможным воздействовать на наиболее значимые стороны общественной и государ-
ственной жизни. Эти сферы социальной и правовой действительности непосредственно и постоянно 

обращены к приоритетным жизненным устремлениям каждого человека и гражданина – законным ин-
тересам, необходимым потребностям, естественным и неотчуждаемым правам и свободам, что опре-

деляет подлинный смысл человеческого существования, достоинство образа жизни личности. Именно 
на этом сосредоточены подлинные ценности права, это придает им практическое значение.  

 В связи с этим существенное значение приобретает вопрос о том, каким образом ценности права 

могут проникать в соответствующие законы и нормы права, от кого должна исходить инициатива в 
этом направлении, чья воля должна быть решающей и практически значимой и обоснованной. Это 

имеет прямое отношение и к осмыслению правового порядка как ценностного состояния системы об-
щественных отношений.  

 Осмысление правового порядка в контексте правового идеала понятно, но правовой порядок не 

может быть, хотя и ценностной, но абстрактной категорией, преломляемой в определенной степени в 
правовом идеале. Правовой порядок – явление сугубо практическое, постоянно связанное с разнооб-

разными общественными отношениями, повседневной жизнедеятельностью членов гражданского об-
щества. Аккумулирование правового порядка необходимыми ценностями права может только прида-

вать ему устойчивость, надежность, готовность корректировать в нужном направлении течение обще-

ственных отношений, поведенческие акции членов общества. 
 В отличие от правового идеала ценности права практически могут трансформироваться из ста-

тики в динамику при наличии необходимых жизненных (в том числе юридических) обстоятельств. 
Ценности права обладают готовностью внедряться в систему законодательства, регулируемые обще-

ственные отношения, жизнедеятельность членов общества. Но это не происходит автоматически, для 
этого необходимы волевые и целенаправленные деятельные акции различных структур гражданского 

общества и государственной власти, включая органы законодательной власти и правоприменитель-

ные органы.  
 Поскольку государство, обретающее свойства правового государства, функционирует на право-

вой основе, обязано подчиняться действующим законам, то оно объективно заинтересовано в том, 
чтобы основополагающие законы (прежде всего, конституционные федеральные законы) конструиро-

вались на реальных ценностях права, трансформировались в правовые законы. Именно такие цен-

ностные законы в наибольшей степени и существенным образом преобразуют общественную и част-
ную жизнь, укрепляют социальный и правовой статус членов гражданского общества.  

 Успешное внедрение ценностей права в систему законодательства, общественную жизнь в ре-
шающей степени зависит от политической и правовой активности тех членов гражданского общества, 

которые уверенно делают ставку на ценности демократии. В конечном счете, именно личность в 
первую очередь заинтересована в том, чтобы ценности права обусловливали ее жизнедеятельность, 

поскольку с этим связана реализация ее жизненных интересов, приоритетных прав и свобод. 

 В таких жизненных обстоятельствах между ценностями права и ценностями демократии устанав-
ливается закономерная постоянная взаимосвязь. Ценности права внедряются в систему действующего 

законодательства только на зрелой демократической основе, а институты демократии раскрывают 
полностью свой потенциал, благодаря надежной ценностной правовой основе. 
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 Процессы внедрения ценностей права в социальную и правовую действительность, систему пра-

ва, законы и нормы права, жизнедеятельность членов общества обусловлены соответствующими 
принципами, положениями и нормами демократической Конституции страны.  

 Ст. 3 Конституции РФ провозглашает, что носителем суверенитета и единственным источником 
власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ. Народ осуществляет свою 

власть непосредственно, а также через органы государственной власти и органы местного самоуправ-

ления. Указанный конституционный статус многонационального народа, безусловно, имеет ценност-
ный характер, что должно находить должное отражение в действующем законодательстве. Из этого 

следует, что члены гражданского общества в своем подавляющем большинстве заинтересованы в 
том, чтобы конституционные ценности находили воплощение в соответствующих законах, нормах 

права. 
 Исключительное значение имеет ст. 2 Конституции РФ, исходящая из того, что человек, его пра-

ва и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека 

и гражданина – обязанность государства.  
 Эта конституционная норма сама является образцом правовой ценности. Но она инициирует 

внедрение ценностей права во все те законы и нормы права, которые связаны с реализацией прав и 
свобод человека и гражданина. Ни правотворческие органы, ни правоприменительные органы никоим 

образом не могут уклоняться от ценностного характера и содержания данного конституционного тре-

бования.  
 Само государство признает неукоснительную ценность данной конституционной статьи, посколь-

ку берет на себя обязанность не только признавать, но и соблюдать и защищать права и свободы че-
ловека и гражданина. Такая конституционная постановка обязывает государственные законодатель-

ные органы уделять должное внимание ценностям права при подготовке и принятии соответствующих 
законов.  

 Из сказанного следует вывод, что демократическая по своей сущности Конституция РФ является 

ценностной базой совершенствования и развития системы действующего законодательства, основой 
реализации законных интересов, потребностей жизненно важных прав и свобод членов гражданского 

общества. Конституционные ценности обусловливают внедрение ценностного правового потенциала 
во все значимые сферы социальной и правовой действительности, где обнаруживают себя соответ-

ствующие жизненные притязания личности. 

 Складывающийся и действующий правовой порядок отражает в себе все преобразования, кото-
рые происходят в жизнедеятельности личности, общества, государства, осваивает соответствующие 

ценности права. При этом необходимо отметить, что, с одной стороны, под влиянием ценностей права 
находится становление, укрепление и развитие должного правового порядка, а с другой стороны, 

именно правовой порядок стимулирует, обеспечивает благоприятные условия для активного внедре-

ния ценностей права в наиболее значимые общественные отношения, повседневную жизнь каждого 
человека.  

 Правовой порядок непосредственно связан со всеми существенными гранями социальной и пра-
вовой действительности, интересами и потребностями подавляющей части членов гражданского об-

щества, что и позволяет ему непосредственно соприкасаться с правовыми законами, режимом демо-
кратии, требованиями правовой законности и, в конечном счете, влиять на процессы жизнедеятель-

ности гражданского общества и его членов.  

 Каждый человек как субъект права, участник регулируемых законами и нормами права обще-
ственных отношений практически ощущает на себе, насколько приближены или отдалены те ценности 

права, которые призваны привносить элементы качественного преобразования, наличия устойчиво-
сти, предсказуемости в его повседневную жизнь.  

 Жизнь каждого члена общества в значительной мере протекает вне непосредственной связи с 

правом. Но имеют место и те жизненные грани, которые определяются правом, зависят от законов и 
норм права, поэтому важно, чтобы личность, уважающая законы, исповедующая исключительно пра-

вомерное поведение испытывала влияние тех ценностей права, которые придают достоинство ее 
жизнедеятельности. Такое достоинство проявляет себя только в условиях демократии, поэтому важ-

но, чтобы оно подкреплялось ценностными законами и нормами права, обосновывалось на надежном 
правовом порядке.  

 Во внедрении ценностей права в свою жизнедеятельность и структуры правового порядка в 

первую очередь заинтересованы институты и объединения гражданского общества и члены данного 
общества, поскольку наиболее сложные жизненные проблемы не могут быть успешно разрешены вне 

права и его возможностей. Поэтому от успешного функционирования гражданского общества зависят 
судьбы его членов, состояние общественного и правового порядка, перспективы развития обществен-

ной, частной, государственной жизни. 
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 Являясь ценностным явлением, право в условиях демократии объективно соотносится с функци-

онированием гражданского общества, которое осваивает принципы и требования естественного пра-
ва, инициирует внедрение в систему права потенциала правовых законов, усматривает в ценностях 

права гарантии реализации прав и свобод человека и гражданина. Еще И. Кант справедливо и обос-
нованно утверждал: «Величайшая проблема для человеческого рода, разрешить которую понуждает 
его природа, – достижение всеобщего правового гражданского общества» [1, с. 95].  

 Право в качестве непреходящей ценности воздействует на те отношения гражданского обще-
ства, которые в первую очередь опираются на надежный правовой и общественный порядок, проти-

водействуют произволу и беззаконию, обеспечивают благоприятные условия для достойного суще-
ствования личности в данном социуме.  

 Если право представлено только как творение государства, не учитывающее ценности есте-
ственного права, жизненно важные потребности человека, то оно не способно внедрять в свой потен-

циал ценности права, тем самым оно отдаляется от приоритетных жизненных притязаний человека. 

Поэтому гражданское общество призвано поддерживать необходимую дистанцию между государ-
ством, правом и интересами личности, всесторонне поощряя внедрение ценностей права в систему 

законодательства и механизмы правоприменительной деятельности органов государства. Адекватно 
этому должен поддерживаться и соответствующий правовой и общественный порядок. 

 Ценностное содержание праву придает его действительная ориентация естественным и неот-

чуждаемым правам свободам человека и гражданина. Право тогда проявляет ценностное содержание, 
когда его потенциал (правовые законы, ориентация правам и свободам личности) соответствует при-

нятым в гражданском обществе социальным ценностям, закономерностям его функционирования. Чем 
выше престиж права в жизнедеятельности членов гражданского общества, тем более эффективной 

становится система правового регулирования общественных отношений, обусловливающих интересы 
общества. 

 Признание позитивных преобразований в общественной жизни, осуществленных правовыми 

средствами, становится свидетельством признания ценностей, заложенных в системе законодатель-
ства, что находит адекватное отражение в сфере укрепления правового порядка как надежной осно-

вы указанных преобразований. Это подчеркивает тесную взаимосвязь между внедряемыми в обще-
ственную жизнь ценностями права и развитием должного правового порядка. 

 Благодаря ценностному потенциалу права, более успешно осуществляется преобразование и 

развитие политических, экономических, социальных, научно-образовательных, культурных, правовых 
и иных сфер общественной жизни, что благотворно влияет на укрепление правового порядка, жиз-

ненные устои каждого человека.  
 Начала ценностей права и потенциал правового порядка исходят из принципов равенства, сво-

боды, справедливости, гуманизма, взаимовыручки, сострадания и т.д. Эти ценностные принципы при-

дают особые свойства действующему правовому порядку, присутствующему всегда там, где посред-
ством норм права разрешаются сложные жизненные ситуации, затрагивающие интересы конкретного 

человека.  
 Истинный правовой порядок означает торжество ценностей права, утверждение справедливости 

в общественные отношения, разрешение жизненных обстоятельств в пользу человека, успешное про-
тиводействие произволу, беззаконию, противоправным акциям и, в конечном счете, - успешное до-

стижение прав и свобод заинтересованной личностью. Основанные на надежном правовом порядке 

ценности права (правовые законы, активные правовые акции) содействуют обеспечению той достой-
ной и полноценной жизнедеятельности, в которой заинтересовано подавляющее число членов граж-

данского общества.  
 Гарантии своего успешного участия в системе общественных отношений человек, в конечном 

счете, ищет в соответствующих законах, нормах права, используя надежный правовой порядок, осно-

ванный на режиме демократии, законности, справедливости. Важнейшим условием достойного суще-
ствования каждого члена общества остается право и внедряемые в действующие законы и обще-

ственные отношения ценности права. 
 Право и его ценности вносят должный порядок в общественную жизнь, систему основополагаю-

щих общественных отношений, жизнедеятельность каждого человека, отстаивая тем самым начала 
демократии, цивилизации, справедливости, гуманизма, непременной защиты естественных и неот-

чуждаемых прав и свобод каждого человека и гражданина. При обнаружении деструктивных явлений 

в общественной жизни, деформации действующего общественного и правового порядка члены обще-
ства призваны предпринимать необходимые меры для того, чтобы компетентные властные структуры 

немедленно вводили в нужное русло соответствующие общественные отношения.  
 Любые акции деформации основ жизнедеятельности гражданского общества и его членов долж-

ны инициировать соответствующие активные правовые действия, способные восстанавливать долж-
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ный общественный и правовой порядок, устранять причины посягательства на права и свободы лич-

ности и тем самым утверждать силу права и ведущую роль его непреходящих ценностей.  
 Отстаивая жизненные интересы и потребности своих членов, учреждения и объединения граж-

данского общества открыты для восприятия, внедрения и защиты тех ценностных идей, принципов и 
норм права, которые содействуют моделированию должного правового и общественного порядка, 

обеспечению надежного социального и правового статуса личности. Только на основе устойчивого 

правового порядка происходит сдерживание любого произвольного вмешательства в частную жизнь 
людей, пресекается посягательство на права и свободы человека и гражданина. Основополагающим 

принципом и требованием здесь должны быть приоритетные интересы человека как высшей ценности 
гражданского общества.  

 Гражданское общество обретает реальную возможность отстаивать интересы, права и свободы 
своих членов лишь тогда, когда посредством своего многогранного потенциала может налаживать 

практически значимое сотрудничество с соответствующими органами государства, делая ставку на 

право, его базовые ценности, правовой и общественный порядок. Исходя из приоритета прав и сво-
бод личности, гражданское общество должно проявлять постоянную готовность к сдерживанию госу-

дарственно-властных структур в их попытках вмешиваться в его сугубо внутренние дела, частную 
жизнь человека. Для успеха в этом деле учреждения гражданского общества должны всячески ини-

циировать политическую, социальную и правовую активность своих членов, опираться на потенциал 

правового порядка и ценности права.  
 Право в силу своей ценностной природы призвано служить в приоритетном порядке интересам 

человека и гражданина, обеспечивать и защищать их права и свободы. Право достигает своих конеч-
ных целей и результатов потому, что ориентируется на соответствующие интересы [2, с. 44]. При 

этом ценностный характер права проявляется и в том, что оно инициирует наличие должного и 
устойчивого правового порядке, лежащего в основе полноценной жизнедеятельности гражданского 

общества и его членов.  
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Российское общество на современном этапе находится в процессе становления, а также разви-

тия демократических, правовых ценностей и институтов. В данном контексте фактор правового созна-
ния и правовой культуры является основополагающим. Основной целью статьи и является изучение 

данного фактора.   
Правовое сознание, как и правовая культура, являются основополагающими элементами систе-

мы общества. Это те составляющие, которые формируют уровень знаний и представлений  граждан о 
праве, правовой действительности, а, также способность эти знания применять в жизни и действовать 

в соответствии с законом. Стоит отметить, что уровень правосознания и правовой культуры россий-

ских граждан определяет дальнейшее развитие и прогресс как общества, так и государства, обеспе-
чивает определенную степень его стабильности и безопасности. Поэтому необходима деятельность по 

постоянному совершенствованию и повышению данного уровня правового сознания. Важнейшее зна-
чение в данном аспекте играют правовое воспитание и правовое просвещение граждан. Данную за-

дачу должны реализовывать общественные организации, трудовые коллективы, средства массовой 

информации. Немаловажную роль в процессе правового просвещения  и правового воспитания играет 
и государство. Деятельность государства в лице органов государственной власти и чиновников долж-

на быть направлена на повышение своего авторитета в глазах населения, они должны соблюдать за-
конодательство, быть примером для своих граждан, принимать те законы, которые будут действовать 

во благо людей, будут совершенствовать общественно-политическую и государственную системы, 
определять дальнейшие  перспективы развития. От этого, в том числе, будет зависеть  народная под-

держка власти, уровень ее легитимности. С точки зрения М.Б. Смоленского, нахождение лица на госу-

дарственной службе предполагает, в первую очередь, достойное поведение, развитое чувство чести, 
и осознания служебного долга перед обществом и государством [1].  

Важным направлением является и борьба с правовым нигилизмом. Это то самое негативное яв-
ление, которое может разъедать общественную стабильность, подрывать государственные основы. 

Правовой нигилизм выражается в общественном недоверии к системе законодательства, проявлении 

неуважения к правовым ценностям и институтам. При этом выражаться правовой нигилизм может в 

mailto:sklifus@inbox.ru
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различных формах. Поэтому необходимо повышать авторитет действующего законодательства. В этом 

смысле важно, чтобы закон работал эффективно, качественно и неотвратимо, чтобы соблюдался кон-
ституционный принцип равенства всех перед законом и судом. Как считает М.Б. Смоленский, к основ-

ным чертам правового нигилизма стоит отнести: 1. Массовость. Поскольку, правовой нигилизм рас-
пространен в нашей стране не только среди граждан, но и в государственных структурах, в право-

охранительных органах.2.Правовой нигилизм проявляется в самых различных формах. Он может быть 

как легитимным, так и криминальным, проявляться как на бытовом уровне, так и в профессиональных 
слоях [2]. Важную роль играет и деятельность средств массовой информации, которые должны про-

свещать людей с правовой точки зрения, таким образом вести борьбу с правовым нигилизмом. Стоит 
заметить, что разнообразие источников средств массовой информации несет положительный эффект 

с точки зрения выбора людьми той либо иной информации и обозначения социально-экономической, 
политической, правовой и иной позиции. С точки зрения Д.Д. Фатиной, «развитие открытого инфор-

мационного общества является важнейшей составляющей в становлении демократических устоев 

внутри страны» [3]. Приоритетным направлением представляется правовое просвещение молодежи, 
ее политическое воспитание, повышение правовой культуры. Важен также и моральный образ моло-

дого поколения, уровень культуры, воспитания, который закладывается родителями, близкими, окру-
жением и той социальной средой, в которой существует человек. Жизненные взгляды и интересы мо-

лодежи должны формироваться и основываться на чувстве патриотизма к своей Родине и ответствен-

ности за собственные действия, поступки, в том числе чувстве уважения к правам и свободам других 
людей, а также пониманием и знанием своих прав. 

Высокий уровень правосознания и правовой культуры российского общества, на наш взгляд, бу-
дет способствовать становлению и дальнейшему развитию важнейшего инструмента демократии и 

правового государства – институтов гражданского общества. Гражданское общество, как известно, 
представляет собой процесс общественных отношений, самоорганизации людей, имеющих свою неза-

висимую общественную, политическую позицию и не приближенных к органам власти. Основными 

факторами развития гражданского общества считаются:  
- развитие социальной сферы на базе принципов демократии; 

- обеспечение правовой защищѐнности граждан; 
- высокий уровень политической и правовой культуры; 

- высокий уровень образования и гражданская активность населения; 

- максимальное обеспечение прав и свобод человека; 
- эффективное самоуправление; 

- конкуренция различных групп людей; 
- свободно формирующееся общественное мнение и плюрализм взглядов; 

- качественная социальная политика государства; 

 -    многоукладная экономика; 
- базовая роль в обществе среднего класса населения [4]. 

Гражданское общество в нашей стране находится на этапе своего становления, и для страны 
важно, чтобы у него, то есть у гражданского общества, были дальнейшие перспективы развития, с 

учетом демократизации общественных процессов. Велика здесь роль и государства. В  соответствии с 
последними поправками, внесенными в Конституцию Российской Федерации, наше государство «осу-

ществляет меры по поддержке институтов гражданского общества, в том числе некоммерческие орга-

низации, обеспечивает их участие в выработке и проведении государственной политики» [5]. На наш 
взгляд, государство должно быть заинтересовано в процессе поддержания и развития гражданского 

общества, в то же время оно не должно создаваться и насаждаться искусственно, необходимы актив-
ные грамотные и содержательные гражданские инициативы, должны образовываться институты граж-

данского общества, а бюрократические механизмы не должны превалировать над социальными.  

С точки зрения В.И. Шепелева, между зрелым правосознанием граждан и становлением реаль-
ного гражданского общества устанавливается определенная и важная взаимная связь, поскольку со-

вершенствование общественной и индивидуальной деятельности может осуществляться инициатив-
ным населением, предприимчивыми, заинтересованными людьми, обычно, с позитивным правосозна-

нием. В то же время сформировавшееся гражданское общество, которое активно отстаивает реализа-
цию, прав и свобод личности, жизненно важных интересов, создает необходимые качественные усло-

вия для введения естественно-правовых ценностей, законов, в правовую реальность, результатом 

становится повышение уровня правосознания большей части населения страны [6].  
На основании вышеизложенного в данной статье хотелось бы сделать вывод и подчеркнуть, 

что, на наш взгляд, такие важные составляющие как правовое сознание и правовая культура должны 
стать в нашей стране основной опорой и оплотом для развития и совершенствования современного 

российского общества. Только общество со здравыми инициативами, конструктивными идеями и це-

лями, со знанием своих прав, свобод и уважающее права окружающих способно стать двигателем 
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развития государства. Хотелось бы, что бы в нынешних реалиях современное российское общество 

было прогрессивным, неравнодушным, инициативным, а также патриотичным.   
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Февральская революция 1917г. привнесла существенные изменения во все сферы жизни обще-
ства и государства и в первую очередь – в смену формы правления. 1 сентября 1917г. Россия провоз-

глашена республикой, и высшим органом управления теперь являлось Временное правительство, ко-
торое обладало также и правотворческими полномочиями. Высшим органом государственной власти 

оставался Сенат. Под влиянием народных масс были упразднены Департамент полиции, жандармерия 

и Особое присутствие правительствующего Сената. Взамен создано Главное управление по делам ми-
лиции. Государственная Дума и Государственный Совет были упразднены 6 октября 1917г. Судебная 

система в целом оставалась прежней, основанная на принципах Судебных уставов 1864г. Масштабных 
законодательных актов Временное правительство создать не успело. В период Февральской буржуаз-

но-демократической революции продолжали действовать основные источники права Российской им-

перии. Тем не менее, попытки серьезной правотворческой работы предпринимались. Так, например, 
было разработано и утверждено 23 (10) сентября 1917г. постановление Временного правительства 

«Об утверждении положения о выборах в Учредительное собрание» [1].  
После победы Октябрьской революции 1917г. установившаяся форма правления привела к 

утверждению диктатуры пролетариата, которая сопровождалась ликвидацией старых органов власти 
и созданием принципиально нового государственного аппарата управления. Новое право формирова-

лось путем издания отдельных нормативных актов. 07 ноября (25 октября) 1917г. в Обращении 11 

Всероссийского съезда Советов «О полноте власти советов» устанавливалось, что вся власть принад-
лежит Советам [2]. 08 ноября (26 октября) 1917г. Декретом II Всероссийского съезда Советов до со-

зыва Учредительного Собрания было образовано временное рабоче-крестьянское правительство – 
Совет Народных Комиссаров, контроль за деятельностью которого осуществлялся непосредственно 

Всероссийским Съездом Рабочих, Крестьянских и Солдатских Депутатов и его Центральным Исполни-

тельным Комитетом [3]. Правотворческий процесс был урегулирован на основании декрета СНК 
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РСФСР от 12 ноября (30 октября) 1917г.[4]. В соответствии с данным документом, до созыва Учреди-

тельного Собрания составление и опубликование законов производится Временным Рабочим и Кре-
стьянским Правительством (СНК РСФСР). Законопроекты на рассмотрение правительства поступают из 

соответствующего Народного комиссариата или из учреждения при Правительстве. Если законопроект 
утвержден Правительством, он подписывается председателем Совета Народных Комиссаров, после 

чего подлежит опубликованию. Постановление вступает в законную силу после его официального 

опубликования, если в постановлении не указан иной срок вступления его в законную силу. Специ-
альным отделом при СНК РСФСР издавались периодические сборники Узаконений и распоряжений 

правительства, имеющих законную силу. Правом приостановления, изменения или отмены постанов-
ления правительства обладал Центральный Исполнительный Комитет Советов Рабочих, Солдатских и 

Крестьянских Депутатов. 
Таким образом, по итогам рассмотрения первых актов правительства РСФСР можно сказать, что 

преобразования, произошедшие в правотворчестве, отразили цели и задачи революционного перио-

да, правотворческий процесс приобрел более упрощенный характер. Разграничение между «законом» 
и «постановлением» не проводилось, о чем свидетельствует анализ текста декрета СНК РСФСР от 12 

ноября (30 октября) 1917г.  
Результаты Октябрьской революции 1917г. окончательно оформились в Конституции РСФСР 

1918г., в соответствии с которой высшую власть осуществлял Всероссийский Съезд Советов, а в пере-

рывах между Съездами - Всероссийский Исполнительный Комитет Советов (далее – ВЦИК) [5]. Таким 
образом, ВЦИК являлся не только высшим законодательным органом, но также распорядительным и 

контролирующим органом Республики. В компетенцию ВЦИК входило рассмотрение и утверждение 
проектов декретов, правом внесения которых обладал Совет Народных Комиссаров или отдельные 

ведомства. Также ВЦИК был наделен правом издавать декреты и распоряжения. Совет Народных Ко-
миссаров осуществлял общее управление делами Республики и в целях осуществления этой деятель-

ность вправе был издавать декреты, распоряжения и инструкции, однако ВЦИК обладал правом отме-

нить или приостановить действие любого постановления Совета Народных Комиссаров. Наиболее 
важные решения и постановления Совета Народных Комиссаров представлялись на рассмотрение и 

утверждение во ВЦИК.  
После принятия Конституции РСФСР 1918г. появляются новые виды законодательных актов: об-

ращения, воззвания, декреты, постановления, декларации. Законодательные акты, принимаемые 

высшими органами управления, отличались пропагандистской направленностью, свободной формой 
изложения. Их главной задачей было донести до народа факт победы социалистической революции. В 

то время отсутствовали системность и иерархичность нормативно-правовых актов. Объясняется это 
тем, что формирование новой правовой системы проходило в сложных исторических условиях граж-

данской войны и иностранной интервенции. Главным источником права выступало революционное 

правосознание, а долгое время единственным видом нормативно-правового акта был декрет.  
Задача кодификации была поставлена сразу после Октябрьского переворота 1917г. – требова-

лось создание принципиально нового права, призванного сменить дореволюционное право. Проводи-
мые кодификационные работы в 1918г. были сосредоточены в Народном комиссариате юстиции (да-

лее – НКЮ) в лице Отдела законодательных предложений и кодификации. В рамках НКЮ также был 
создан Кодификационный отдел, перед которым была поставлена цель создания «Свода законов рус-

ской революции» по аналогии со Сводом законов Российской империи [6]. 

 Таким образом, предпринимались попытки обеспечить правопреемство дореволюционного и 
нового «советского права». Вопрос о возможности преемственности дореволюционного законодатель-

ства являлся дискуссионным, поскольку эсеры предлагали реформирование дореволюционного зако-
нодательства и приспособления его к новым правоотношениям, в то время как большевики настаива-

ли на полном отказе от дореволюционного права и построения нового. В итоге «Свод законов русской 

революции» не был принят, Кодификационный отдел упразднен, а задача кодификации оставалась 
актуальной, поэтому было принято решение о подготовке сборника, имеющего общий характер, путем 

инкорпорации в него различных норм. По замыслу кодификаторов таким сборником должен был стать 
«Сборник декретов Рабоче-крестьянского правительства» [7]. Однако в условиях гражданской войны 

«Сборник» создать не удалось. Последующая кодификационная работа была сосредоточена на отрас-
левом законодательстве, были приняты Кодекс законов об актах гражданского состояния, брачном, 

семейном и опекунском праве [8], Кодекс законов о труде РСФСР [9]. 

В период гражданской войны Отдел законодательных предложений и кодификации был вре-
менно упразднен, работа по кодификации возложена на центральное юрисконсульство НКО (Обще-

консультативный отдел). Поскольку накопившийся нормативный материал требовал кодификации, то 
было предложено сначала обсуждать в наркоматах при участии НКЮ, а затем передавать на утвер-

ждение во ВЦИК и СНК РСФСР. В таком порядке были приняты Кодекс законов о труде РСФСР 1922г., 

Лесной кодекс РСФСР 1923г. и Земельный кодекс РСФСР 1922г. Разработкой последующего отраслево-
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го и процессуального законодательства занимался непосредственно НКЮ, и были приняты Уголовный 

кодекс РСФСР 1922г., Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР 1922г., Гражданский кодекс РСФСР и 
Гражданско-процессуальный кодекс РСФСР 1923г.  

Таким образом, в результате отраслевой кодификации основополагающих законодательных ак-
тов союзного государства, проведенной в кратчайшие сроки, нашли отражение коренные преобразо-

вания права переходного периода, в котором сформировались новые принципы, конструкции, инсти-

туты и нормы, направленные на укрепление сложившегося правопорядка и «революционной законно-
сти» [10]. 

 Правотворчество осложнялось тем, что в ходе кодификации ключевых отраслей кодификато-
рам приходилось отказываться от классических правовых конструкций и формировать принципиально 

новые. Последующая правотворческая деятельность была направлена на систематическое совершен-
ствование действующего законодательства и его кодификацию. 
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Исследование состязательности и равноправия сторон как основополагающих принципов 

судопроизводства считаем целесообразным начать с раскрытия их появления, развития и изменения в 

рамках становления Российского государства. Необходимость обращения к принципам 
состязательности и равноправия сторон в ракурсе исторического метода представляется нам 

целесообразной в связи с возможностью всестороннего раскрытия заявленной тематики, получения 
материалов для последующего сравнения с современным статусом [1, с. 402-409; 2] данных 

принципов. Обозначенный подход позволит проследить трансформацию принципов состязательности 
и равноправия сторон, определить их значение в конкретный исторический период и выявить 

тенденции их дальнейшего развития. 

Судопроизводство в России имеет многовековую историю становления. Древнее русское право 
начало складываться в период распада первобытнообщинного уклада и зарождения древнерусской 

государственности. Этот этап начинается с конца IX века, когда объединились два великих славянских 
политических центра – Киевский и Новгородский, образовав государство Киевская Русь. Такое 

объединение стало объективным и закономерным результатом как внутреннего социально-

экономического, так и политического развития восточных славян [3, с. 47]. Одновременно с 
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социально-экономическим и политическим развитием Руси происходил активный процесс становления 

права. 
Часть норм русского права нашла свое письменное закрепление в летописях и сборниках, хотя 

некоторые из них существовали и в форме устного обычного права.  
Подавляющее большинство обычаев, действовавших в период ранней русской 

государственности, были впоследствии кодифицированы в одном из самых известных памятников 

обычного права – Русской Правде Ярослава Мудрого. В целом на Руси порядок рассмотрения 
конфликтов (споров) регулировался именно нормами Русской Правды. 

Среди различных письменных и обычных норм права на территории Руси действовали нормы, 
регулировавшие порядок осуществления судопроизводства на основе состязательности и равноправия 

сторон.  
Анализ содержания русско-византийских договоров и летописных свидетельств дал 

возможность Н.А. Чельцову-Бебутову сделать вывод о том, что «в X (а возможно, и в IX) веке уже 

существовал суд как государственный орган. Он не был, конечно, отделен от административных 
органов» [4, с. 626].  

Известный исследователь М.Ф. Владимирский-Буданов умозаключил, что «князю вверялась вся 
государственная власть управления и суда» [5, с. 68]. Такого же мнения придерживается и 

П.И. Числов [6, с. 168]. С позиции И.Д. Беляева, это был «суд либо самого Великого киевского князя, 

либо поставленных им судей – княжеских мужей, Тиунов или наместников» [7, с. 52]. Кроме того, на 
Руси функционировали вотчинный и общественный суды, где судебные функции осуществляли 

волостели и посадники, о чем говорилось в Русской Правде.  
Рассматривая дела по жалобам заинтересованных лиц, судьи также руководствовались нормами 

«Закона Русского» и устного обычного права. Само слово «закон», как первооснова определяло 
общинное право и своими корнями восходило к временам славянского единства [8, с. 241]. «Закон 

Русский» первоначально представлял собой комплекс юридических норм, которыми 

руководствовалась в суде и управлении киевская знать, пытаясь ввести в землях союзных племен 
(древлян, северян, дулебов, уличей и др.) и «окняжить», закрепляя в составе Руси [9, с. 353-408]. 

Уже в тот период суд был не просто констататором фактов. Во время суда происходило хотя и 
примитивное, но состязание сторон. К такому выводу приводят предписания ст. 2 Краткой Правды, по 

которой «если кто будет избит до крови или до синяков, то ему не надо искать свидетеля, если же не 

будет никаких следов, то пусть приведет свидетеля, а если он не может (привести свидетеля), то делу 
конец» [10, с. 84]. То есть для доказательства факта избиения в случае, когда на лице не будет таких 

следов, сторона должна была доказать этот факт с помощью свидетелей.  
В свою очередь, в ст. 17 Пространной Правды говорится о том, что в случае, когда ответчика 

обвиняют в убийстве, а свидетелей стороны не найдут, то их (стороны), необходимо подвергнуть 

испытанию раскаленным железом. Так поступали при решении всех споров при краже или в другом 
обвинении. Если обвинитель не представил доказательств, которыми обвинение может быть 

доказано, или сумма иска составляла до полтинника золотом, то он подвергался испытанию железом. 
Если сумма иска определялась меньше – до двух гривен серебром – испытания проводилось водой. 

Если сумма иска еще меньше, то необходимым условием для получения своих денег признавалось 
принесение клятвы. 

На Руси была распространена такая форма «Божьего суда» как соревнования мечами: кто 

получит верх над своим противником, в пользу того и решается спор. К тому времени «Божьи суды» 
представляли собой форму княжеского суда. Такие суды проводились в присутствии княжеских судей, 

которые принимали в пользу князя особую судебную плату – «железное», а «полевую пошлину» в 
пользу боярина и дьяка принимали от сторон в XV-XVI вв. [10, с. 87-112]. По Пространной редакции 

все спорные дела рассматривались с помощью свидетелей. При этом холоп не мог быть свидетелем, 

но истец мог сослаться на показания холопа и, взяв на себя ответственность, требовать проведения 
проверки обвиняемого железом. В случае доказательств обвинения он получал свое, иначе платил 

обвиняемому гривну за страдания.  
Как видно из изложенного, при рассмотрении споров стороны такого судебного процесса имели 

возможность доказывать свою правоту с помощью различных способов и форм, содержащих элементы 
состязательности. В частности, стороны для доказательства своей правоты могли пользоваться 

показаниями свидетелей, проходить испытания железом, водой (ст.ст. 21, 22, 85, 87 Пространной 

Правды) [11, с. 65]. В.В. Момотов считает, что «к судебным доказательствам (ордалиям) относились и 
судебный поединок или же соревнования мечами. Сторона, которая победила в поединке, 

признавалась выигравшей дело» [12, с. 370]. 
Отечественный историк права М.Л. Дювернуа писал, что «характер древнего суда определяется 

состязательным отношением сторон» [13, с. 179]. На состязательный характер древнерусского 

процесса обращал внимание М.Ф. Владимирский-Буданов, утверждавший, что «суд является борьбой 
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сторон перед судом» [5, с. 590], а Н.А. Чельцов-Бебутов, характеризуя сущность тогдашнего 

судебного процесса на территории Руси, отмечал: «устройство процесса по Русской Правде является 
бесспорно состязательным (или обвинительным), что характерно для эпохи раннего феодализма», а 

сама «состязательная (обвинительная) форма борьбы сторон естественно выросла из тех методов 
разрешения конфликтов, которые существовали еще в эпоху родоплеменных отношений» [4, с. 637].  

Анализируя важнейший источник древнего права – Русскую правду – и другие исторические 

данные, И.В. Никитина отмечает: «Состязательная (обвинительная) форма процесса является 
древнейшей и берет свое начало еще из первобытно-общинного строя и особенно от 

предшествовавшего появлению государства периода военной демократии (IX-XI века), который 
характеризовался состязательным (обвинительным) процессом в соответствии с обычаями родового 

строя времен военной демократии, но с известными ограничениями» [14, с. 14]. 
Несмотря на то, что наличие в Киевской Руси судебного состязания оспаривается многими 

исследователями в связи с тем, что в Русской Правде отсутствует упоминание о состязательности, в 

то же время указания арабских писателей и договор с немцами 1229 года подтверждают давность 
происхождения и прочность института судебного состязания [4, с. 637]. При этом, как отмечает 

К.Д. Кавелин, «Русская Правда не указывает на состязательность, как принцип рассмотрения дел. Но 
участие сторон в доказывании своей правоты подчеркивает состязательный характер древнерусского 

судебного процесса» [15, с. 48-49]. 

На состязательность процесса в Киевской Руси также указывал отечественный исследователь 
И.В. Петров, который, анализируя положения о процессе на Руси, изложенные в русско-византийских 

договорах 911 и 944 г.г., отмечал, что «древнерусский процесс опирался на целую группу основных 
правовых идей, среди которых и осуществление «суда» на основе состязательности и относительного 

равноправия сторон» [16, с. 289].  
На наличие рассматриваемых принципов в древнерусском процессе указывает и профессор 

Л.П. Рассказов, уточняя, что «равенство сторон и их активность в доказывании при рассмотрении 

дела являются теми характерными признаками, которые определяли процесс в Киевской Руси Х века в 
качестве состязательного» [17, с. 5]. 

Хотя, как отмечает один из авторов учебника «История политических и правовых учений» 
А.П. Альбов, «в эпоху Средневековья правосознание знало один вид равенства – равенство перед 

Богом и одинаковое отношение Бога к праведникам» [18, с. 74]. Что касается идеи равенства между 

людьми, их равноправия, то она не выкристаллизовалась в четкую категорию до ХVII века. Были 
очерчены лишь общие ее контуры и предложены различные взгляды на понятие равенства с позиций 

социального положения, уровня образованности, ее правового оформления и пр.  
Вместе с тем, процессуальный аспект равенства утвердился на территории России гораздо 

раньше, чем другие элементы всеобщего равенства в праве.  

Таким образом, характерной чертой древнерусского процессуального права было равенство 
сторон, проявлявшееся в самостоятельном инициировании дела сторонами и их активном участии в 

состязательном процессе, где суд только наблюдал за порядком рассмотрения дела и выносил 
приговор. Однако процессу времен Киевской Руси вместе с указанными элементами присущи и 

отдельные черты розыскного типа, поскольку инквизиционные методы применялись по делам о 
преступлениях против княжеской власти. Князья и их сторонники самостоятельно осуществляли 

расследование и судили этих преступников [4, с. 644]. Таким образом, для времен Киевской Руси 

характерен обвинительно-состязательный тип процесса. 
В первой половине XII века наступил период раздробленности Руси, в результате чего 

образовалось более десятка самостоятельных княжеств. Однако в течение следующих двух веков в 
этих государственных образованиях, даже несмотря на господство монгольских завоевателей, 

фактически функционировала судебная система, сложившаяся еще во времена Руси. При 

рассмотрении спора судьи, осуществляя свои функции, руководствовались процессуальными нормами, 
которые содержались в «Законе Русском» и соответствующих редакциях Русской Правды [11, с. 25-

26]. 
По мнению М.В. Владимирского-Буданова, «до Петра Великого состязательная форма процесса 

является общим явлением, а следственная – исключением, то есть розыск не считался 
господствующей формой процесса» [19, с. 640]. 

Развитие социально-экономических отношений, процесс централизации государственного, 

включая судебный аспект, аппарата обусловили изменения правил судопроизводства. Следствием 
усиления роли государства стала ликвидация частных и общественных форм разрешения правовых 

споров и замена их государственными, что нашло отражение и в правилах осуществления судебного 
процесса. 

Соборное уложение 1649 года в главе Х «О суде» определило процессуальный порядок 

разрешения дел. При этом, как и ранее, уголовный и гражданский процессы не разделялись. 
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Судебный процесс состоял из двух этапов: судебного следствия и разрешения дела [20, с. 292]. В 

соответствии со ст. 22 доказательства представлялись суду истцом и ответчиком в устной или 
письменной форме, а суд должен был предпринимать действия, направленные на проверку 

представленных сторонами доказательств, например, направлять грамоты, назначать обыски, вместе 
с тем, он не имел права выходить за пределы представленных сторонами доказательств [21, с. 105-

106]. 

Наиболее серьезное усиление следственно-розыскного процесса произошло в период реформ 
Петра I. Так, Указом от 21 февраля 1697 г. предусматривалось упразднение судов, очных ставок и 

замена их на розыск, при этом под судом подразумевалась форма процесса, имеющая состязательный 
характер. Очная ставка – это не вид доказательства, а особая форма процесса, промежуточная между 

судом и розыском. Судья перестает быть пассивным арбитром и свободный спор сторон превращается 
в их допрос. Права истца и ответчика неравны, имеет место резкое ограничение прав обвиняемого, 

инициатива сторон сужается за счет расширения прав суда. Таким образом, мы солидарны во мнении 

с А.И. Чистяковым по поводу того, что данный указ отменял состязательную форму процесса. По 
мнению ученого, это обосновывало отмену злоупотребления сторон своими процессуальными 

правами. Под поиском подразумевался следственный процесс, который вводился для всех категорий 
дел, однако, ст. 1 предполагала не публичный, а частный (по челобитной) способ возбуждения дела 

[22, с. 400-401]. В этом и проявлялось утверждение абсолютизма с его стремлением сосредоточить 

все сферы жизни в руках одного лица – самодержавного монарха [17, с. 39-40].  
Вместе с тем, 5 ноября 1723 года был издан указ Петра I «О форме суда», содержательно 

существенно расходившийся с ранее представленным. Этим указом вводился ряд новых положений в 
процессуальное законодательство, в том числе, отменялась розыскная форма процесса, а суд 

определялся его единственно возможной формой. В указе легализованы два вида челобитчиков: 
истец – в гражданском процессе и доносчик – в уголовном (ст. 2). Принцип состязательности нашел 

свое проявление и в стадии досудебной подготовки дела. В частности, челобитчик обязан был 

собрать все необходимые доказательства до начала судебного разбирательства и ему 
предоставлялась возможность представить новые материалы только в случае, когда ответчик 

выдвигал неожиданные возражения (ст. 5) [17, с. 459-460]. 
Надо полагать, что толчком к реформированию следственно-розыскной формы процесса 

послужила философия XVIII в., ведь судебные ошибки, которые были обусловлены процессуальными 

правилами инквизиционного судопроизводства, способствовали реформационному движению в 
рамках юридической доктрины, законодательства и судебной практики.  

В XIX в. постепенно менялась роль суда, который уже не только наблюдал за сторонами, но и 
активно исследовал обстоятельства дела. На смену состязательному процессу пришел процесс 

розыскной, главным признаком которого было наличие специального государственного органа, 

осуществлявшего функцию уголовного преследования. Расследование преступлений осуществлялось 
в форме инквизиционного процесса: для возбуждения дела достаточно было подозрения, а для 

проверки этого подозрения оказывался необходимым особый этап судопроизводства – следствие.  
Новый отсчет в развитии принципов состязательности и равенства на территории Российского 

государства начинается с судебных реформ второй половины XIX века, в связи с подготовкой и 
проведением которых в отечественной правовой науке впервые начала обсуждаться рассматриваемая 

проблематика.  

Судебная реформа в Российской империи 1864 года определила новые демократические 
принципы в сфере судопроизводства. Старые сословные суды, образованные во времена Екатерины 

II, были заменены общими судебными учреждениями для лиц всех сословий, и формально все 
судились в одних и тех же судах, по одним и тем же законам, при одном и том же порядке 

судопроизводства [23, с. 201].  

Следует отметить, что «Судебные Уставы 20 ноября 1864 года, с изложением рассуждений, на 
коих они основаны, – это уникальная публикация четырех знаменитых кодексов, принятых в ходе 

великой отечественной судебной реформы 1864 года, которые именовались Уставами» [24]. 
Указанные уставы уголовного и гражданского судопроизводства впервые закрепили термин 

«судебная состязательность», а также права сторон в таком процессе. На принцип равенства 
указывали соответствующие положения уставов, которые закрепляли право на рассмотрение дел 

исключительно судами. 

Приобретение большой популярности понятия «состязательность» в XIХ веке объясняется 
также тем, что во многих странах Европы были приняты процессуальные законы. 

Установленные процессуальными уставами нормы действовали до 1917 года. В связи с 
изменением идеологии и целей государства в советский период в 20-х годах ХХ века изменился и 

подход к рассматриваемым принципам.  
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Изучив разнообразные элементы и проявления концепции состязательности и равноправия 

сторон в истории заявленного периода развития российского судопроизводства, выделим опре-
деленные этапы, соответствующие хронологическому критерию:  

I этап – утверждение состязательной основы и процессуального аспекта равенства в древ-
нерусском праве (X-XII вв.);  

II этап – сужение роли состязательности и равноправия в судопроизводстве в период фор-

мирования централизованной государственной системы судебной власти (ХV -XVII вв.);  
III этап – развитие состязательности и процессуального равноправия в период формирова-

ния основ обособления суда от управления (ХVIII в. – начало XX в.). 
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы обеспечения прав предпринимателей через 
реализацию контрольно-надзорных функций органами прокуратуры, а именно – надзор за 

соблюдением законодательства в указанной сфере отношений. Вместе с этим представлены 
характерные нарушения прав предпринимателей, выявляемые посредством контрольно-надзорных 

функций, и способы защиты прав предпринимателей без вмешательства органов суда.  
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Abstract. The article considers the issues of ensuring the rights of entrepreneurs through the imple-

mentation of control and supervisory functions by the prosecutor's office, namely, supervision of compliance 
with legislation in this area of relations. At the same time, characteristic violations of the rights of entrepre-

neurs are presented, identified through control and supervisory functions and ways to protect the rights of 
entrepreneurs without the court intervention. 
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В современном обществе сложно найти страну без производства, предпринимательства, ком-

мерции, кредитной и финансовой деятельности в целом. Эти явления неотъемлемая часть повседнев-
ной жизни, в течение которой постоянно осваиваются всѐ новые и новые области общественного бы-

тия. 
Ни для кого не секрет, что деловые отношения в сфере предпринимательства являются одной 

из специфических разновидностей экономической деятельности, основополагающим принципом 

которой является свобода принятия решений субъектами рассматриваемых правоотношений. 
Необходимо отметить, что предпринимательское право, как и соответствующую этому праву отрасль 

законодательства, отличают диспозитивность в выборе методов правового воздействия на участников 
правовых отношений в предпринимательской сфере. 

Основные гарантии для осуществления предпринимательской деятельности закреплены в 

статье 8 и статье 34 Конституции Российской Федерации [1]. Исходя их этого, каждый гражданин 
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вправе использовать свои возможности, способности, таланты, свое имущество в личных интересах, 

но и во благо личности, общества и государства. 
Предпринимательская деятельность чувствительна к внешним факторам негативного характера. 

Отмечается наличие на данный момент высокой конкуренции, в том числе недобросовестной, между 
предпринимателями, что характеризует предпринимательскую деятельность как деятельность, высоко 

подверженную риску и нуждающуюся в государственной защите и надзоре. 

Обеспечение законных интересов предпринимателей признается актуальным направлением в 
деятельности государственных органов и публичной власти. Однако процессы развития бизнеса, в его 

среднем и малом сегментах, сдерживаются монополизацией рынков, экономическим протекционизмом 
и ограничением конкуренции, а также несовершенством законодательной базы, которая призвана 

обеспечивать правовое регулирование отношений в сфере предпринимательства, неверным толкова-
нием, а следовательно, и применением существующих законов, высоким уровнем коррупции и други-

ми факторами, влияющими на атмосферу предпринимательства в целом [3]. 

По мнению ряда аналитиков, сегодня в Российской Федерации ещѐ не сформировалась 
качественная «юридическая среда», способная обеспечить необходимую защиту прав субъектов 

предпринимательства [2]. 
Права предпринимателей в период осуществления ими экономической деятельности гарантиро-

ваны положениями законодательства Российской Федерации и при необходимости должны быть за-

щищены в административном либо судебными, правоохранительными и иными органами государ-
ственной власти, либо прибегнуть к способам внесудебной защиты нарушенных прав.  Но правовая 

реальность такова, что права хозяйствующих субъектов часто нарушаются именно теми, кто обязан 
обеспечивать их правовую защиту, что негативно сказывается не только на правопорядке, но и на 

экономическом развитии государства. Поэтому основными целями прокурорского надзора в области 
обеспечения прав предпринимателей являются побуждение всех участников рассматриваемых право-

отношений неукоснительно выполнять требования законодательства, а также организация право-

охранительной деятельности. Представляется, что в более широком плане цели прокурорского надзо-
ра состоят не только в предотвращении нарушений законодательства и соответствующих актах реа-

гирования органов прокуратуры на выявленные факты уже имеющих место нарушений закона, но и в 
выявлении негативных факторов, препятствующих развитию предпринимательства. 

В настоящее время контроль государственных органов за соблюдением ненарушения прав 

предпринимателей является приоритетным и осуществляется органами прокуратуры в соответствии с 
приказами Генерального прокурора Российской Федерации, в которых освещены вопросы организации 

надзора, деятельности в сфере защиты предпринимателей от необоснованных и внеплановых 
проверок контролирующих органов, а также рассмотрения обращений субъектов 

предпринимательской деятельности [7]. 

Авторы отмечают, что одной из наиболее действенных мер, направленных на надзорное 
обеспечение прав отечественного предпринимательства, стало создание в России специальных 

подразделений по защите прав предпринимателей. Среди главных задач указанных подразделений – 
надзор за соблюдением административных регламентов при осуществлении контрольно-надзорных 

функций всеми уполномоченными государственными и муниципальными органами, а также 
обеспечение свободы экономической деятельности и конкуренции. 

Известно, что одним из важнейших аспектов надзорной деятельности в области обеспечения 

прав предпринимателей является выявление правонарушений, направленных против интересов 
ведения бизнеса. Очевидно, что подобные факты нередко выявляются в ходе прокурорских проверок, 

которые часто являются весьма эффективной мерой, способствующей восстановлению нарушенных 
прав в досудебном порядке [4]. 

В 2020 году общество столкнулось с глобальной проблемой – с эпидемией COVID-19, 

стремительно распространявшийся на территории государств. В России также был введен режим 
самоизоляции, работа бизнеса и отдельных государственных структур переводилась на удаленный 

режим.  
В условиях ограничений, связанных с эпидемией, государство законодательно установило 

ограничения для контрольно-надзорной деятельности в части запрета на проведение большинства 
плановых мероприятий по контролю и обязанности согласования с прокурором внеплановых проверок 

(как выездных, так и документарных), а также наблюдается изменение формата общения. 

Инновационный способ проведения проверок заключается в использовании средств дистанционного 
взаимодействия, в том числе с использованием аудио- или видеосвязи (за исключением отдельных 

случаев) [8]. 
Основанием для введения плановой проверки по годовому плану по истечении трех лет 

является:  

1) государственная регистрация хозяйствующего субъекта;  
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2) завершение последней плановой проверки хозяйствующего субъекта;  

3) начало осуществления предпринимательской деятельности на основании уведомления 
уполномоченного органа исполнительной власти о начале осуществления отдельных видов 

предпринимательской деятельности в случае выполнения работ или оказания услуг, требующих 
представления данного уведомления. 

По результатам рассмотрения дел о выявленных фактах: к дисциплинарной ответственности 

были привлечены более 15,5 тыс. должностных лиц, к административной – порядка 4,8 тыс. лиц. В 
результате принятых мер прокурорского реагирования были погашены долги перед 

предпринимателями на сумму свыше 26 млрд руб. Однако, несмотря на работу, проводимую органами 
прокуратуры в целях надзорного обеспечения в области соблюдения прав предпринимателей, число 

нарушений в сфере защиты прав субъектов предпринимательской деятельности в 2019 году составило 
порядка 186 тыс. 948 (прирост нарушений составил 3,1 % по сравнению с показателями прошлого 

года). Результаты же за 11 месяцев 2020 года также показывают значительный рост выявленных 

нарушений на 6,4 % по сравнению с показателями за аналогичный предыдущий период [6]. 
В ходе осуществления проверок по соблюдению прав субъектов предпринимательской 

деятельности прокуроры выявляют множественные нарушения, значительную часть из которых 
условно можно отнести к нарушениям, возникающим из взаимодействия субъектов 

предпринимательской деятельности с административными учреждениями и ведомствами, 

выполняющими контрольные либо мониторинговые функции: 

 издание региональными органами власти и местного самоуправления незаконных правовых 
актов, ущемляющих права предпринимателей или связанных с незаконным вмешательством в их 

деятельность; 

 нарушения закона государственными органами, обладающими контрольными и надзорными 
полномочиями, в процессе осуществления ими своей деятельности; 

 внесение недостоверных сведений ФГИС «Единый реестр проверок» о мероприятиях по 
контролю субъектов предпринимательства; 

 создание барьеров при реализации прав предпринимателями, ограничение свободной 
конкуренции, предоставление преференций и льгот отдельным лицам, требование ненужных 

документов, множественные проблемы при рассмотрении заявлений; 

 нарушение сроков оплаты заказчиками обязательств по государственным и муниципальным 
контрактам. 

Анализ и рассмотрение нарушений прав предпринимателей при осуществлении деятельности 
позволяет прийти к выводу, что нередко факты нарушения выявляются лишь после того, когда уже 

имеют место значительные экономические издержки, влекущие прямые или косвенные убытки, а 

иногда приводящие к полной остановке бизнеса, вынуждающей предпринимателей прибегать к 
процедурам банкротства. В этой связи представляется уместным обратить внимание надзорных 

органов государства на повышение эффективности именно профилактической работы, направленной 
на раннее предупреждение возможных нарушений. 

Для улучшения эффективности органов прокуратуры при осуществлении надзора сфере 

развития защиты прав предпринимателей можно наметить следующие возможные пути: 
1. Усилить административную ответственность должностных лиц контролирующих органов, а 

именно исключить ч. 3 ст. 19.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях (далее – КоАП РФ) [5] признак кратности совершения правонарушения. 

2. Продолжить совершенствование регулирования законодательства в сфере 
предпринимательской деятельности (устранение правовых пробелов). 

3. Для активного участия прокуратуры в процессе разработки необходимых положений в 

законодательстве на региональном и муниципальном уровнях планируется расширение 
взаимодействия органов прокуратуры с органами власти субъекта федерации и муниципалитетами. 

4. Для повышения активности использования прокурорами и бизнес-сообществом потенциала 
ФГИС «Единый реестр проверок» необходимо продолжить совершенствование в порядке его ведения, 

а именно расширить состав информации за счет включения сведений не только о проверках, но и об 

остальных видах проверок, осуществляемых контролирующими органами мероприятий по контролю, а 
также о проводимых ими административных расследованиях. 

5. В целях выявления нарушений в действиях органов, осуществляющих контрольно-
надзорные полномочия в отношении субъектов хозяйствования, необходимо не реже двух раз в год 

проводить сверку плановых и внеплановых мероприятий с посещением их места нахождения. Данная 

мера позволит своевременно выявлять и реагировать на нарушения прав предпринимателей. 
Рассматривая внесудебные формы защиты субъектов предпринимательства, следует отметить, 

что варианты защиты разнообразны. 
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Способами защиты, относящимися к внесудебным, являются нотариальная защита и третейское 

разбирательство. 
С недавнего времени защита прав малого и среднего предпринимательства возможна путем об-

ращения к Уполномоченному по защите прав предпринимателей. Данный способ применяется на 
практике сравнительно недавно, с принятием Указа Президента РФ № 596 «О долгосрочной государ-

ственной экономической политике» от 07.05.2012. Далее в этом направлении является принятие Фе-

дерального Закона «Об Уполномоченных по защите прав предпринимателей в Российской Федерации» 
№ 78-ФЗ от 07 мая 2013 года [9]. 

Проанализировав осуществление правовой защиты субъектов малого и среднего предпринима-
тельства на территории Российской Федерации, авторы исследования делают следующие выводы: 

 российский институт защиты малого и среднего предпринимательства достаточно эффектив-

ный правовой инструмент по осуществлению защиты законных интересов предпринимателей; 
 защита малого и среднего предпринимательства направлена, в первую очередь, на сохране-

ние стабильности в предпринимательской среде, в случаях возникновения ситуаций, в которых права 

предпринимателей могут быть нарушены. Возникший институт защиты малого и среднего предприни-

мательства призван урегулировать конфликты, чтобы избежать нарушения баланса в сфере малого и 
среднего малого и среднего предпринимательства. 

Описанные авторами формы способы защиты интересов предпринимателей дают возможность 
отстоять свои права, восстановить исходное положение дел и продолжать движение по пути развития 

собственного дела.  

Подводя итог, авторы публикации делают вывод, что на фоне отдельных и несистемных 
проблем сегодня надзор в сфере предпринимательской деятельности в целом выполняет свои 

функции, являясь действующим гарантом соблюдения и защиты прав субъектов 
предпринимательства. Помимо этого, надзорные функции органов прокуратуры обеспечивают 

соблюдение законных мер со стороны иных контролирующих органов государства. 
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Договоры по распоряжению исключительными правами  

и договор коммерческой концессии: проблемы соотношения 

© Т.А. Скворцова, Э.Т. Кобахия, М.Р. Зарандия, 2022 
Татьяна Александровна Скворцова1, Эрик Темурович Кобахия2, Милана Рамазовна Заран-
дия 2,3

1Ростовский государственный университет путей сообщения, г. Ростов-на-Дону, Россия. 
tas242@yandex.ru 
2,3 Ростовский государственный экономический университет (РИНХ), г. Ростов-на-Дону, Россия. 
2 kobakhiya98@bk.ru 
3 kafedra37@bk.ru 

Аннотация. Статья посвящена исследованию проблем соотношения договоров, направленных 

на распоряжение исключительными правами, и договора коммерческой концессии. Рассмотрены ос-
новные условия договора об отчуждении исключительного права, лицензионного договора, договора 

коммерческой концессии. Выявлены особенности каждого вида рассматриваемых договорных обяза-

тельств, проанализированы их сходства и различия. На основании проведенного исследования сдела-
ны выводы о месте договора коммерческой концессии в системе договорных обязательств. 
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концессии, лицензионный договор, договоры по распоряжению исключительными правами. 

Для цитирования: Скворцова Т.А., Кобахия Э.Т., Зарандия М.Р. Договоры по распоряжению 
исключительными правами и договор коммерческой концессии: проблемы соотношения // Наука и 

образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. 2022. № 2(141). 

C.86-89 

Original article 
Contracts for the disposal of exclusive rights and a commercial concession agreement: 

problems of correlation 

Tatyana A. Skvortsova1, Eric T. Kobakhia2, Milana R. Zarandiya 3  
1 Rostov State Transport University, Rostov-on-Don, Russia. tas242@yandex.ru 
2,3 Rostov State University of Economics, Rostov-on-Don, Russia. 
2 kobakhiya98@bk.ru 
3 kafedra37@bk.ru 

Abstract. The article studies the correlation of contracts aimed at the disposal of exclusive rights and 
commercial concession contracts. The main conditions of the exclusive right alienation agreement, license 

agreement, commercial concession agreement are considered. The features of each type of contractual obli-
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В части четвертой Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ) особым образом урегулированы 
различные договоры, объектами которых выступают исключительные права на результаты интеллек-

туальной деятельности и средства индивидуализации. Данные договоры не включены в общую кон-
струкцию отдельных видов договорных обязательств, которые регулируются частью второй ГК РФ, а 

стоят особняком в связи с наличием значительной специфики. 

Прежде всего эти типы договорных обязательств отличает предмет. Например, в договоре под-
ряда в качестве предмета будет выступать выполнение какой-либо работы, в частности изготовление 

вещи или ее переработка с дальнейшей передачей материального результата заказчику. В качестве 
предмета договора о создании результата интеллектуальной деятельности выступает создание нема-

териального объекта, с той целью, что исключительные права на него будут приобретены и использо-

ваны в дальнейшем. 
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При создании какого-либо произведения важную роль играет творческий характер. Он характе-

рен для объектов договора о создании результата интеллектуальной деятельности. При выполнении 
подрядных работ по договору подряда  подрядчик не создает никакого творческого результата, ему 

заранее известен конечный материальный (овеществленный) результат. 
Помимо этого, выделяется и ряд положений таких договоров, к ним относят последствия, кото-

рые наступят в случае неисполнения договора; порядок распределения риска случайной невозможно-

сти выполнения договора; порядок привлечения третьих лиц к исполнению договора; порядок пере-
дачи исполнения по договору; возможность отказа от исполнения договора; положение об удержании 

вещи. 
Данные особенности договоров о создании результата интеллектуальной деятельности не яв-

ляются основанием для отказа от включения данной группы договоров в систему уже существующих 
договорных типов. Но при этом регулирование осуществляется различными частями ГК РФ. Такая же 

логика законодателя прослеживается и при регулировании договоров, направленных на передачу ис-

ключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, 
регламентированные частью четвертой ГК РФ, что, на наш взгляд, требует более тщательного анали-

за. 
Начнем с того, что субъективная сторона интеллектуального права представляет собой систему 

элементов, именуемую правомочиями. Согласно утверждению В.А. Дозорцева [1], в составе исключи-

тельного права выделяют несколько основных правомочий: использование и распоряжение. Сам ре-
зультат интеллектуальной деятельности является объектом использования, а право на этот результат 

выступает объектом распоряжения. Законом не установлен исчерпывающий перечень способов рас-
поряжения исключительным правом. Отталкиваясь от наличия либо отсутствия договора, способы 

распоряжения разделяют на договорные и бездоговорные. Наиболее распространенным способом 
распоряжения исключительным правом является договорный. Договоры, направленные на передачу 

исключительных прав, имеют существенные отличия от традиционных договоров, преследующих цели 

передачи имущества или денежных средств.  
Отечественные правоведы предлагают различные классификации договоров, направленных на 

передачу исключительных прав. Согласно положениям статьи 1268 ГК РФ, автор по своему выбору 
может публиковать произведение, а может этого не делать, поэтому в соответствии с этим выделяют 

договор на передачу исключительного права на обнародованное произведение и договор на передачу 

исключительного права на не обнародованное произведение. Но основным критерием деления дого-
воров, направленных на передачу исключительного права, является объем этого отчуждаемого права. 

Данного критерия придерживается, например, Н.В. Щербак [2], которая в своей работе выделяет до-
говор об отчуждении исключительного права и лицензионный договор. 

 В соответствии с договором об отчуждении исключительного права, одна сторона – правооб-

ладатель – обязуется передать или передает свое исключительное право на результат интеллекту-
альной деятельности или на средство индивидуализации в полном объеме другой стороне – приобре-

тателю. Договор отчуждения исключительного права по своей природе похож на договор купли-
продажи. Но применять нормы, которые регулируют договор купли-продажи, к договору  об отчужде-

нии исключительных прав не следует, так как, прежде всего, по договору купли-продажи право соб-
ственности переходит на материальный объект, а по договору отчуждения исключительного права 

право переходит на объект интеллектуальной собственности, другими словами, по своей сути объект 

передачи является нематериальным, имеющим другую юридическую природу. 
В зависимости от объема передаваемых исключительных прав, может быть заключен договор об 

отчуждении исключительного права или лицензионный договор. В отличие от лицензионного догово-
ра, договор отчуждения исключительного права предполагает замену одного правообладателя дру-

гим, а не увеличение количества лиц, которые имеют право пользоваться объектом интеллектуальной 

собственности. Поэтому в договоре об отчуждении исключительного права столь полно не описывает-
ся переходящее право на тот или иной объект, так как к новому правообладателю все права перехо-

дят в том же объеме, в котором принадлежали предыдущему правообладателю. 
Законодательство предусматривает две формы существования договора об отчуждении: дого-

вор может быть возмездным и безвозмездным. Согласно норме ст. 1234 ГК РФ правоприобретатель 
обязан выплатить обладателю права определенную договором денежную сумму, если иное не преду-

смотрено соглашением сторон. В возмездном договоре важным элементом является положение о по-

рядке и размере выплат вознаграждения правообладателю, в противном случае, если данное поло-
жение отсутствует в договоре, такой договор будет считаться незаключенным. При этом положения, 

которые предусмотрены статьей 424 пунктом 3 ГК РФ, не применяются, а размер вознаграждения яв-
ляется его существенным условием, которое стороны обязаны согласовать. 

В отличие от договора об отчуждении исключительного права лицензионный договор направ-

лен на предоставление права пользования исключительным правом, которое принадлежит правооб-
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ладателю, с ограничениями по времени такого использования и территориальными ограничениями. 

Поэтому судами квалифицируются как лицензионные договоры, хоть и предусматривающие отчужде-
ние исключительного права, но при этом содержащие временные, территориальные и иные ограниче-

ния, связанные с использованием результата интеллектуальной деятельности либо средства индиви-
дуализации. 

Таким образом, лицензионный договор должен содержать в себе положения, касательно допу-

стимой территории, для использования на ней произведения. В некоторых случая правообладатель 
разрешает использование своего произведения по всему миру, а иногда допустимая территория огра-

ничивается лишь несколькими странами. В случае если в договоре четкие границы допустимой терри-
тории не указаны, лицензиат имеет право использовать объект интеллектуальных прав на всей терри-

тории России. 
По общему правилу, лицензионный договор, как и договор об отчуждении исключительного 

права, является возмездным, но в договоре может быть оговорен безвозмездный его характер. Если 

же в возмездном договоре отсутствуют положения, затрагивающие размер и порядок выплаты лицен-
зиару вознаграждения, такой договор будет являться незаключенным. Вознаграждение может иметь 

форму фиксированных разовых выплат, периодических платежей или форму процентных отчислений 
от выручки. 

В лицензионном договоре может быть зафиксирована обязанность лицензиата извещать лицен-

зиара об использовании произведения посредством предоставления отчетов. Если такое положение 
договором не регламентируется, то такой отчет лицензиат должен предоставить лицензиару по тре-

бованию последнего. 
Положения о лицензионном договоре в некоторой степени схожи с положениями о договоре 

коммерческой концессии, урегулированном в главе 54 части второй ГК РФ. Данный договор также 
направлен на временную передачу использования исключительного права на товарный знак и иные 

средства индивидуализации на определенной территории. Правила о лицензионном договоре в субси-

диарном порядке применяются к договору коммерческой концессии в силу прямого указания п. 4 ст. 
1027 ГК РФ. 

При этом договор коммерческой концессии имеет ряд отличий от описанных выше договорных 
конструкций. Прежде всего, по данному договору может передаваться не одно право, а целый ком-

плекс исключительных прав, одним из которых в обязательном порядке должно быть коммерческое 

обозначение, что подтверждается материалами судебной практики [3] и разъяснениями Роспатента 
[4]. Также в отличие от договоров, направленных на распоряжение исключительными правами, дого-

вор коммерческой концессии помимо использования исключительных прав предусматривает исполь-
зование деловой репутации и коммерческого опыта правообладателя. Как справедливо указывает В.Б. 

Нагродская, «в рамках такого договора используется целый комплекс исключительных прав, деловая 

репутация, указание/неуказание территории использования, соблюдение технологий производства» 
[5].  

Следует указать и на то, что договор коммерческой концессии носит предпринимательский ха-
рактер и может заключаться только в предпринимательских целях. Соответственно, сторонами такого 

договора могут выступать только субъекты предпринимательства, что подтверждается судебной прак-
тикой [6]. Предпринимательский характер договора коммерческой концессии обусловливает его ис-

ключительную возмездность. 

Кроме того, следует обратить внимание на предназначение договора коммерческой концессии 
для целей предпринимательства. Отношения по такому договору, по мнению исследователей, пред-

ставляют собой форму лицензирования, которая выражается в возмездном предоставлении правооб-
ладателем пользователю правомочий действовать от его имени, «используя товарные знаки и/или 

бренды франчайзера» [7]. 

Коммерческая концессия – это партнерство сторон с целью расширения и развития бизнеса с 
приложением усилий обеих сторон [8]. Данный договор призван содействовать открытию и ведению 

бизнеса пользователем с применением не только комплекса исключительных прав, но и знаний, опы-
та, деловой репутации правообладателя. Так, в научной литературе справедливо указывается на го-

раздо больший объем обязанностей, которые несет правообладатель по договору коммерческой кон-
цессии, включая обязательства по оказанию поддержки пользователю, обеспечивающей ему реаль-

ную возможность использовать предоставленные исключительные права в своей предприниматель-

ской деятельности [9]. 
Таким образом, несмотря на некоторую схожесть договора коммерческой концессии с договора-

ми, направленными на передачу исключительных прав, в особенности с лицензионным договором, 
данный договор имеет значительную специфику и не может рассматриваться только как разновид-

ность договоров по распоряжению исключительными правами. По своей правовой природе договор 

коммерческой концессии представляет собой сложную договорную конструкцию, используемую в 
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предпринимательской деятельности. Поэтому договор коммерческой концессии справедливо занимает 

особое место в системе гражданско-правовых договоров и регулируется специальными нормами главы 
54 части второй ГК РФ.  
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Порядок организации управления правами на результаты интеллектуальной деятельности со 
стороны государственных заказчиков установлен Постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 22.03.2012 года №233 в отношении результатов, имеющих гражданское, военное, специальное 
и двойное назначение [1]. 

Управление правами Российской Федерации на результаты интеллектуальной деятельности 

включает в себя ряд конкретных мероприятий, в том числе: выполнение действий по закреплению за 
Российской Федерацией прав на результаты интеллектуальной деятельности, которые созданы в рам-

ках выполнения государственных контрактов; мониторинг результатов научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских и технологических работ гражданского, военного, специального и двойного 

назначения; деятельность по оценке стоимости полученных в результате исполнения государственных 
контрактов прав на результаты интеллектуальной деятельности; полномочия по распоряжению Рос-

сийской Федерацией правами на результаты интеллектуальной деятельности; действия по использо-

вания результатов интеллектуальной деятельности. 
Согласно статье 1371 ГК РФ, право на получение патента и исключительное право 

на изобретение, полезную модель или промышленный образец, созданные при выполнении договора 
на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ, кото-

рые прямо не предусматривали их создание, принадлежат исполнителю, если договором между ним 

и заказчиком не предусмотрено иное. 
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Однако в случае с государственными контрактами в сфере обеспечения обороноспособности 

страны, данные документы прямо содержат правило о том, что права на результаты интеллектуаль-
ной деятельности, созданные в рамках исполнения государственных контрактов, должны будут при-

надлежать государственным или муниципальным предприятиям и учреждениям. 
Порядок определения условий и содержания государственных контрактов закреплен в поста-

новлении Правительства Российской Федерации от 22.04.2009 № 342 «О некоторых вопросах регули-

рования закрепления прав на результаты научно-технической деятельности» [2]. 
Они нацелены на следующее: во-первых, результаты интеллектуальной деятельности должны 

быть изъяты из гражданско-правового оборота; во-вторых, финансирование государственных кон-
трактов для выполнения заказа государства в сфере обороны и безопасности должно предусматри-

вать также и доведение результатов до их практического применения. Это означает, что после подго-
товки результата интеллектуальной деятельности он должен быть внедрен в производство для целей 

своего выполнения, в том числе должны быть проведены соответствующие лабораторные испытания; 

в-третьих, государство контролирует ситуацию в том случае, если исполнитель не обеспечил 
до истечения 6 месяцев после окончания научно-исследовательских, опытно-конструкторских 

и технологических работ совершение всех действий, необходимых для признания за ним или приоб-
ретения им исключительных прав на результаты научно-технической деятельности и ряд других усло-

вий. 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе» закрепляет 
нормы о порядке формирования цен на результаты интеллектуальной деятельности и включения дан-

ного условия в государственные контракты. 
В соответствии со ст. 11 данного закона, условие о цене может предусматривать следующие ви-

ды ценообразования: примерная цена; возмещающая цена, предполагающая компенсацию исполни-
телю понесенные при выполнении работы издержки и уточняемая на стадии завершения контракта с 

учетом фактических затрат; твердая цена, не предусматривающая ее изменения в течение срока дей-

ствия контракта. 
 В большинстве случаев цена в контракте на выполнение научно-исследовательских работ яв-

ляется фиксированной и не подлежит изменению в течение срока действия заключенного с исполни-
телем контракта. 

Указанные положения закреплены в приказе Минпромторга России от 08.02.2019 года, устано-

вившем порядок формирования цен на продукцию, изготавливаемую для обеспечения обороноспо-
собности в рамках исполнения государственного контракта [3]. 

 В то же время правовая база постоянно совершенствуется и в соответствии с изменениями 
действующего законодательства, вступающими в силу с 1 января 2022 года [4], изменяется правовой 

режим результатов интеллектуальной деятельности, созданных за счет средств федерального или 

муниципального бюджета. 
В частности, исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, созданный 

при выполнении государственного или муниципального контракта, будет принадлежать Российской 
Федерации, соответствующему субъекту Российской Федерации либо муниципальному образованию. 

По мнению отдельных специалистов, условие о принадлежности права на результат интеллек-
туальной деятельности публичному собственнику, для которого он создается, является недостаточно 

четким, что, в свою очередь, может привести фактически к монополии государства или муниципали-

тета на все результаты научной деятельности по публичным заказам. Следует присоединиться к мне-
нию о необходимости установления более четких критериев отнесения результата интеллектуальной 

деятельности к публичному образованию или передачи его иному правообладателя. 
В этой связи положительно расценивается принятие Правительством РФ в конце 2021 года двух 

новых актов в рамках исполнения государственных или муниципальных контрактов. 

24 ноября 2021 года постановлением Правительства Российской Федерации № 2016 утвержде-
ны новые Правила, предусматривающие порядок и условия исполнения обязанностей в рамках за-

ключенных государственных и муниципальных контрактов с указанием обязанностей и условий пре-
кращения вследствие этого действующих контрактов [5]. 

Содержание постановления фактически детализирует новые нормы, закрепленные в абзаце 
втором пункта 11 статья 12401 ГК РФ в редакции, вступающей в законную силу с 1 января 2022 года. 

Согласно п. 1 Правил, данный правовой акт касается условий и порядка исполнения своих обя-

занностей лицом, наделенным исключительным правом на результаты интеллектуальной деятельно-
сти, в том числе изобретение, полезную модель, промышленный образец, селекционное достижение 

или секрет производства (ноу-хау), созданные при выполнении работ по государственному или муни-
ципальному контракту.  

Указанные работы не касаются тех результатов научно-исследовательской деятельности, кото-

рые направлены на обеспечение обороноспособности Российской Федерации и ее безопасности. 
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Согласно Правилам, данное лицо в качестве правообладателя результата интеллектуальной де-

ятельности наделяется определенными, закрепленными в законе обязанностями, связанными с соот-
ветствующим использованием результата интеллектуальной деятельности, в связи с чем также несет 

предусмотренную контрактом ответственность за неисполнение своих обязанностей, вплоть до пре-
кращения при определенных условиях данных обязанностей. 

Законодатель возложил на правообладателя результата интеллектуальной деятельности, в 

первую очередь, обязанность принятия соответствующих мер по его защите. 
В целях надлежащего исполнения обязанности по целевому использованию научного результа-

та правообладатель обязан исполнять конкретные мероприятия, позволяющие ему принять адекват-
ное и правильное решение о выборе способа использования результата НИД. 

Согласно вновь принятым правилам, в качестве таких мероприятий могут выступать: 
1) определение основных направлений по вопросу внедрения результата интеллектуальной де-

ятельности; 

2) обеспечение соответствующей доступной информации о порядке и условиях реализации про-
дуктов интеллектуальной деятельности; 

3) обеспечение права использования результата интеллектуальной деятельности третьим лицам 
на возмездной основе с обеспечением доступности информации о порядке и условиях предоставления 

такого права. 

Постановлением установлены условия, при которых правообладатель считается надлежащим 
образом исполнивший свою обязанность. В частности, к таким условиям относится внедрение резуль-

тата НИД в производственный процесс, что позволяет решить экономические задачи государства и 
улучшить соответствующие отрасли российской экономики. 

Также в качестве важных условий надлежащего исполнения обязанности по внедрению резуль-
тата НИД является появление на рынке нового товара или его улучшенного варианта, новой техноло-

гии или методики, активно использующихся в предпринимательской и социальной практике, расши-

рение рабочих мест для лиц, занятых во внедрении новых разработок, и пр. 
Следует согласиться с такой позицией, поскольку введение в широкий оборот товаров, работ 

или услуг, основанных на современных интеллектуальных разработках, позволяет увеличивать про-
дажи или доходы от аренды новых товаров, в которых использован результат интеллектуальной дея-

тельности. 

Кроме того, правообладатель вправе рассмотреть вопрос о внесении исключительного права на 
результат интеллектуальной деятельности в уставный (складочный) капитал коммерческих организа-

ций в соответствии с законодательством об обществах с ограниченной ответственностью и акционер-
ных обществах, либо в качестве имущественного взноса в некоммерческие организации для исполь-

зования данными организациями интеллектуального результата. 

Возникает вопрос о том, каким образом решается вопрос о надлежащем использовании резуль-
тата интеллектуальной деятельности в случае реорганизации правообладателя. Логично предполо-

жить, что данная обязанность будет возложена на правопреемника юридического лица, которое яв-
ляется правообладателем исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности. 

Новые правила также определяют механизм взаимоотношений между правообладателем и госу-
дарственным или муниципальным заказчиком. 

В соответствии с требованиями законодательства, обладатель права на результат интеллекту-

альной деятельности в срок до 10-го числа последующего месяца после исполнения своих обязанно-
стей в рамках заключенных государственных или муниципальных контрактов обязан уведомить соот-

ветственно государственного или муниципального заказчика в форме отчета об исполнении обязан-
ности.  

При этом правообладатель должен также сообщить информацию о лице, которому предостав-

лены соответствующие исключительные права по гражданско-правовым договорам.  
Тем самым, правообладатель подтверждает перед государственным или муниципальным заказ-

чиком факт надлежащего исполнения своих договорных обязательств предусмотренным государ-
ственным или муниципальным контрактом способом. 

Согласно вновь установленным требованиям к форме такого уведомления оно должно содер-
жать сведения о новом правообладателе (для юридического лица – полное наименование с указанием 

организационно-правовой формы и иных идентифицирующих признаков, в том числе ИНН, ОГРН, 

юридический адрес, для физического лица – фамилию, имя, отчество и паспортные данные). Также в 
уведомлении о передаче исключительного права другому заинтересованному лицу должны содер-

жаться сведения о документе, на основании которого переданы права (договор или иное соглаше-
ние). 

Правообладатель также обязан уведомить государственного или муниципального заказчика в 

установленный соглашением срок о том, что обязанность по использованию результата интеллекту-
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альной деятельности не удалось исполнить и по каким конкретно причинам. В частности, в качестве 

уважительных обстоятельств может выступать отсутствие предложений от заинтересованных лиц при 
условии принятия надлежащих мер со стороны правообладателя. 

Такое уведомление должно быть направлено правообладателем государственному заказчику 
или муниципальному заказчику до истечения 2-х лет со дня возникновения у правообладателя соот-

ветствующего исключительного права.  

В результате совершения данных действий правообладатель, во-первых, считается надлежащим 
образом исполнивший свою обязанность перед государственным или муниципальным заказчиком, а 

во-вторых, предоставляет право государственному или муниципальному заказчику передать исключи-
тельное право тому лицо, которое он сам выберет и предложит. 

Взаимоотношения между правообладателем исключительного права использования результата 
интеллектуальной деятельности и государственным или муниципальных заказчиком в период дей-

ствия государственного или муниципального контракта предусматривают обмен юридически значи-

мыми сообщениями в форме запросов о предоставлении информации. Так, правила закрепляют право 
государственного или муниципального заказчика два раза в год направлять запросы для получения 

полной и достоверной информации об исполнении правообладателем обязанностей по использованию 
результата интеллектуальной деятельности в течение 2 лет со дня возникновения у правообладателя 

соответствующего исключительного права. 

Со своей стороны, правообладатель в установленный срок (10 дней с момента получения запро-
са) обязан предоставить государственному или муниципальному заказчику требуемую информацию, в 

том числе сообщает о намерении в дальнейшем использовать результат интеллектуальной деятельно-
сти либо отказаться от исполнения договора ввиду отсутствия заинтересованности самого правообла-

дателя или третьих лиц в использовании научного результата. 
В случае неисполнения правообладателем обязанности по использованию результата интеллек-

туальной деятельности по истечении 2-х лет со дня возникновения у него соответствующего исключи-

тельного права, права на результаты по инициативе государственного или муниципального заказчика 
передаются третьим лицам, которых выбирает сам заказчик. О принятом решении действующий пра-

вообладатель уведомляется государственным или муниципальным заказчиком в установленной зако-
ном форме. 

Все затраты, которые необходимо будет понести в связи с переоформлением договорных отно-

шений по причине заключения с новым лицом, которое предложил государственный или муниципаль-
ный заказчик, возлагаются на самого правообладателя. В определенном роде, это является штрафной 

санкцией за неисполнение возложенной на него контрактом обязанности по использованию результа-
та интеллектуальной деятельности. 

Наконец, правила также содержат положения, предусматривающие последствия отсутствия 

предложений со стороны заинтересованных лиц. В этом случае правообладателю предоставляется 
право прекратить правовую охрану этого результата НИД, если только государственный или муници-

пальный заказчик по соответствующему уведомлению правообладателя самостоятельно не нашли за-
интересованное в использовании результата лицо. При этом все расходы, связанные с прекращением 

правовой охраны интеллектуальной собственности, возлагаются на правообладателя. 
Соответственно, правообладатель теряет право на использование результата НИД при наступ-

лении следующих условий: 

1) в случае надлежащего исполнении своей обязанности по использованию результата интел-
лектуальной деятельности; 

2) в результате передачи исключительного права на результат интеллектуальной деятельности 
заинтересованному лицу, как выбранному им самостоятельно, так и предложенному государственным 

заказчиком или муниципальным заказчиком; 

3) в случае истечения срока правовой охраны результата интеллектуальной деятельности. 
Таким образом, анализ взаимоотношений в ходе выполнения работ по государственному или 

муниципальному контракту позволяет говорить о том, что законодатель в новых правилах достаточно 
четко и подробно регламентировал взаимоотношения правообладателя и государственного или муни-

ципального заказчика.  
Следует положительно охарактеризовать новации в части предоставления правообладателю 

широкого круга правомочий по извлечению прибыли от использования результата научно-

исследовательской деятельности в гражданском обороте, в частности, возможности заключения раз-
личных возмездных договоров, в том числе купли-продажи, аренды, а также лицензионных догово-

ров.  
В завершении отметим, что новый подход законодателя, отраженный в анализируемых прави-

лах, вступающих в силу с 1 января 2022 года, позволит правообладателям и государственным или 

муниципальным заказчикам эффективно использовать созданные в рамках государственного или му-
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ниципального контракта результаты интеллектуальной деятельности, что, в свою очередь, будет спо-

собствовать росту экономики и развитию научно-технического прогресса. 
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Контрольная (надзорная) деятельность является реализацией функции государства по обеспе-
чению необходимых условий соблюдения физическими и юридическими лицами правового порядка и 

законности. В этом смысле ее следует рассматривать как эффективный инструмент государственной 

гарантии обеспечения прав и свобод человека и гражданина, стабильности правовой системы, осу-
ществления жизненно важных интересов личности, общества и государства. Так, например, кон-

трольно-надзорная деятельность является важным инструментом экономического развития страны, 
создавая оптимальные условия реализации экономических интересов участниками производственных 

отношений посредством недопущения нарушений, установленных государством обязательных правил 
в этой сфере, либо восстановления определяемого этими правилами нарушенного порядка. В то же 

время необходимо отметить, что как совокупность данных обязательных правил, так и формы кон-

троля их исполнения могут не соответствовать целям и задачам контрольно-надзорной деятельности, 
что, как правило, объясняется изменяющимися конкретно-историческими условиями ее осуществле-

ния. Последнее обстоятельство является необходимым и достаточным основанием реформирования 
контрольно-надзорной деятельности, ее оптимизации в соответствии с ценностями государственной 

политики. 
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 Проходящая в Российской Федерации реформа контрольно-надзорной деятельности решает 

задачу ее оптимизации посредством выработки системы обязательных правил, новых подходов к 
определению рисков в соответствующих сферах отношений с целью снижения административного 

давления на субъекты предпринимательской деятельности, уменьшения ее бюрократического потен-
циала. В настоящее время реформа вступает в последнюю стадию, создана обновленная необходимая 

правовая основа контрольно-надзорной деятельности посредством принятия имеющих фундамен-

тальное значение для ее осуществления федеральных законов - Федеральный закон от 31.07.2020 № 
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» 

(вступает в силу с 21 июля 2021 г.) и Федеральный закон от 31.07.2020 № 247-ФЗ «Об обязательных 
требованиях в Российской Федерации». Это стало возможным благодаря масштабной работе по «нор-

мативному гиотинированию», в результате которой проведена систематизация законодательства, ре-
гулирующего предпринимательскую сферу, затрагивающая более двухсот актов и 20 ее областей, 

устранившая устаревшие, избыточные, дублирующие обязательные требования посредством Поста-

новления Правительства Российской Федерации от 13 января 2020 г. № 7 «О признании утратившими 
силу некоторых актов РСФСР и Российской Федерации и их отдельных положений». 

 Применение риск-ориентированного подхода к контрольно-надзорной деятельности уже дока-
зало свою эффективность. В новых исторических условия данный подход позволяет сделать ее более 

гибкой, относя к разным категориям риска нарушение обязательных правил, таким образом, снижая 

бюрократическое давление на объекты контроля, в целом, и на предпринимательскую сферу, в част-
ности, создавая дополнительные стимулы развития экономики страны. Очевидно, что соответствую-

щие подзаконные акты сделают данные инструмент более действенным и эффективным, решая зада-
чу оптимизации государственной контрольно-надзорной деятельности. 

 Важнейшей областью контрольно-надзорной деятельности является сфера миграции, рассмат-
риваемая в качестве значимого ресурса экономического развития страны. Согласно экспертным оцен-

кам, российский демографический кризис еще долго будет оставаться фактором, сдерживающим раз-

витие экономики, а привлечение иностранной рабочей силы рассматриваться как, хотя и не основной, 
но безальтернативный способ компенсации естественной убыли населения. На это со всей однознач-

ностью указывает Концепция государственной миграционной политики Российской Федерации на пе-
риод 2019 – 2025 гг., утвержденная Указом Президента РФ от 31.10.2018 г. № 622 «О Концепции гос-

ударственной миграционной политики Российской Федерации на период 2019 – 2025 гг.». В этой свя-

зи, реформа контрольно-надзорной деятельности в сфере миграции, подчиняясь общим целям и зада-
чам реформирования этой области государственной деятельности, должна быть направлена на сни-

жение административного потенциала давления на предпринимательскую сферу, оптимизируя состав 
ее субъектов, совокупность объектов контроля, принципы отнесения к категориям риска нарушения 

соответствующих обязательных правил. 

 Основным субъектом контроля в сфере миграции является Главное управление МВД России по 
вопросам миграции и его территориальные подразделения. При этом согласно Положению об осу-

ществлении государственного контроля (надзора) в сфере миграции, утвержденному Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2012 г. № 1162 (в редакции от 27 декабря 2017 

года), объектом контрольно-надзорной деятельности с применением риск-ориентированного подхода 
является исполнение норм ч. 1, 3-6 ст. 18.9, 18.15-18.17 КоАП РФ и ст. 322.1 УК РФ. По мнению авто-

ра, это создает неопределенность осуществления некоторых функций государственного контроля 

(надзора) в данной сфере.  
Речь, в частности, идет о закрепленной Положением о Главном управлении по вопросам мигра-

ции МВД России (утверждено приказом МВД России от 15 апреля 2016 г.) функции контроля трудовой 
деятельности иностранных работников. Так, ст. 10.17.15 Положения гласит, что данный субъект орга-

низует и координирует деятельность по: «Осуществлению федерального государственного контроля 

(надзора): 
- за пребыванием и проживанием иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской 

Федерации; 
- за соблюдением правил привлечения работодателями и заказчиками работ (услуг) иностран-

ных работников в Российскую Федерацию и использования их труда, за осуществлением трудовой де-
ятельности иностранных работников». 

Неопределенность создает, во-первых, расширение контрольно-надзорных функций Главного 

управления МВД России по вопросам миграции и его территориальных подразделений, их распро-
странение на трудовую деятельность иностранных работников и, во-вторых, то обстоятельство, что 

субъектом государственного контроля (надзора) трудовой деятельности является Федеральная служ-
ба по труду и занятости (Положение о Федеральной службе по труду и занятости, утвержденное По-

становлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. № 324 (с изменениями и до-

полнениями от 21 февраля 2018 г.)). 
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К сожалению, Трудовой кодекс РФ не дает определения трудовой деятельности. При этом дан-

ное понятие используется в ст. 209 «Основные понятия» в контексте определения охраны труда: 
«Охрана труда – система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельно-

сти, включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-технические, санитар-
но-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия». Пожалуй, 

юридическое определение трудовой деятельности мы находим лишь в Приказе Росстата от 31.12.2015 

№ 680 «Об утверждении Официальной статистической методологии формирования системы показа-
телей трудовой деятельности, занятости и недоиспользования рабочей силы, рекомендованных 19-ой 

Международной конференцией статистиков труда», ст.1.1 «Понятие трудовой деятельности» которого 
гласит: «В соответствии с положениями пункта 6 Резолюции I, трудовая деятельность означает лю-

бую деятельность, осуществляемую лицами любого пола и возраста в целях производства товаров 
или оказания услуг для использования другими лицами или для собственного использования. Понятие 

«трудовая деятельность» соответствует общей границе производственной деятельности, сформулиро-

ванной в Системе национальных счетов 2008 года (СНС 2008) и ее концепции экономических единиц». 
Юридический смысл данное понятие приобретает в контексте возникающих в процессе осуществле-

ния трудовой деятельности трудовых отношений, которые являются основным объектом Трудового 
кодекса РФ, других нормативных правовых актов о труде.  

Согласно ч. 1 ст. 37 Конституции РФ, «Труд свободен. Каждый имеет право свободно распоря-

жаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию». Термин «каждый» 
означает, что не только граждане Российской Федерации, но и иностранцы имеют право на труд, сво-

бодно осуществлять свою трудовую деятельность, то есть, деятельность, «в целях производства това-
ров или оказания услуг для использования другими лицами или для собственного использования». 

Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ (в редакции от 31.07.2020) «О правовом положении ино-
странных граждан в Российской Федерации» устанавливает, что «Иностранные граждане пользуются 

правом свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и про-

фессию, а также правом на свободное использование своих способностей и имущества для предпри-
нимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности с учетом ограничений, 

предусмотренных федеральным законом» (ч. 1. ст. 13). Особый статус иностранца в Российской Феде-
рации обуславливает и особый порядок осуществления им трудовой деятельности. Прежде всего, ее 

осуществление возможно лишь при наличии разрешения на работу или патента, за исключением слу-

чаев, предусмотренных пп. 1 – 12 ч. 4., другими правилами ст. 13. 
В связи со сказанным, необходимо констатировать, что осуществление трудовой деятельности 

иностранным гражданином в Российской Федерации происходит в рамках установленного законода-
тельством режима его пребывания и проживания в стране. При этом иностранец пользуется всей со-

вокупностью предоставляемых трудовым законодательством прав и свобод, а государство гарантиру-

ет их реализацию, соблюдение и защиту. Поэтому, очевидно, что при рассмотрении вопроса об осу-
ществлении иностранным гражданином трудовой деятельности необходимо учитывать его двойствен-

ный статус как работника и как иностранца, что позволяет корректно поставить проблему гарантий 
государства в отношении прав и свобод иностранного работника.  

Данное положение представляется важным в контексте осуществления контрольно-надзорной 
деятельности в сфере миграции. А именно, речь идет о ее субъектах в отношении трудовой деятель-

ности иностранных граждан. Сформулированные обстоятельства о правовом статусе иностранных ра-

ботников позволяют констатировать, что содержание государственной контрольно-надзорной дея-
тельности, ее предмет также являются двойственным. С одной стороны, речь идет о государственном 

контроле (надзоре) трудовой деятельности, а с другой стороны, о контроле (надзоре) пребывания и 
проживания иностранцев. По мнению авторов, под предметом контрольно-надзорной деятельности в 

сфере трудовой деятельности следует рассматривать «исполнение работодателями трудового законо-

дательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, посредством 
проверок, обследований, выдачи обязательных для исполнения предписаний об устранении наруше-

ний, составления протоколов об административных правонарушениях в пределах полномочий, подго-
товки других материалов (документов) о привлечении виновных к ответственности в соответствии с 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации», а также 
исполнение работниками трудового законодательства, иную деятельность контрольно-надзорного ха-

рактера, направленную на обеспечение исполнения трудового законодательства.  

Соответственно, можно сказать, что под предметом контрольно-надзорной деятельности в сфе-
ре миграции следует рассматривать исполнение обязательных норм миграционного законодательства, 

лицензионных и иных правил разрешительного характера, определяющих характер и содержание де-
ятельности контролируемых юридических и физических лиц, граждан Российской Федерации, ино-

странных граждан и лиц без гражданства, а также требований, изложенных в решениях по результа-

там контрольных (надзорных) мероприятий. 
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Принципиально важным является законодательно закрепленное положение о том, что Феде-

ральная служба по труду и занятости является органом исполнительной власти, которая осуществляет 
функции контроля (надзора) в сфере трудовой деятельности, что следует рассматривать в качестве 

основного предмета ее деятельности. При этом Положение об этой службе, закрепляя за собой кон-
трольные полномочия в отношении работодателей, распространяет свою контрольно-надзорную дея-

тельность и на хозяйствующие субъекты, использующие труд иностранных работников.  

В то же время, не ясно, каким образом такой субъект как Главное управление по вопросам ми-
грации и его территориальные органы могут осуществлять контроль и надзор трудовой деятельности 

иностранцев, поскольку их пребывание и проживание на территории Российской Федерации, являю-
щиеся предметом его контрольно-надзорной деятельности, хотя и является условием осуществления 

трудовой деятельности иностранцами на территории Российской Федерации, конечно, нельзя отожде-
ствить с самой их трудовой деятельностью. 

Исходя из сказанного, необходимо сделать вывод о том, что из предмета контрольной (надзор-

ной) деятельности Главного управления МВД России по вопросам миграции следует исключить трудо-
вую деятельность иностранных граждан, поскольку функция контроля этой деятельности относится к  

Федеральной службе по труду и занятости. Сказанное следует отнести и к такой деятельности, кото-
рая может стать объектом контроля и надзора, как привлечение работодателями и заказчиками работ 

(услуг) иностранных работников в Российскую Федерацию и использование их труда, поскольку пра-

вила, в соответствии с которыми происходит эта деятельность, следует отнести к трудовому законо-
дательству. Но поскольку, таким образом, законность осуществления трудовой деятельности ино-

странцем здесь связана с законностью его пребывания на территории Российской Федерации, ГУВМ 
МВД России и его территориальные подразделения могут исполнять координирующие функции в от-

ношении труда иностранцев, определяя законность их пребывания. 
Осуществляемая в Российской Федерации реформа контрольно-надзорной деятельности, важ-

ным компонентом которой является сфера миграции, как было отмечено в начале статьи, вышла на 

свой заключительный этап. Полагаем, что оптимизация статуса и функций субъектов в данной сфере, 
в том числе и в указанном направлении, будет способствовать ее успешному завершению.   
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Аннотация. Актуальность темы исследования обусловлена тем, что недооценка общественной 

опасности вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных деяний 

приводит к формированию у подростков антиобщественных привычек, что во многом определяет их 
последующее вовлечение в преступную деятельность. Ввиду этого необходимо изучить детерминацию 

преступного поведения. Автором анализируются основные причины вовлечения несовершеннолетних 
в совершение преступления и антиобщественных действий. Среди таковых автор отмечает потребно-

сти и интересы несовершеннолетних, ценности, которые господствуют в группе его товарищей, бли-

жайшее окружение, неблагополучные семьи, безнадзорность. Автор приходит к выводу о необходимо-
сти предупреждения безнадзорности, беспризорности несовершеннолетних, выявления и устранения 

причин и условий, способствующих этому; социально-педагогической реабилитации несовершенно-
летних, находящихся в социально опасном положении. 

Ключевые слова: девиантное поведение, несовершеннолетнее лицо, преступление, антиоб-
щественные действия, вовлечение, преступность, семья, безнадзорность, детская мотивация, жесто-

кое обращение, ближайшее окружение. 
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Abstract. the relevance of the research topic is due to the fact that underestimating the public dan-
ger of involving minors in committing crimes and antisocial acts leads to the formation of antisocial habits in 

adolescents, which largely determines their subsequent involvement in criminal activity. It is necessary to 
study the determination of criminal behavior. The author analyzes the main reasons for the involvement of 

minors in the commission of crimes and antisocial actions. Among these, the author notes the needs and 
interests of minors, the values that prevail in the group of his comrades, the immediate environment, dys-

functional families, neglect. The author comes to the conclusion about the need to prevent neglect, home-

lessness of minors, to identify and eliminate the causes and conditions that contribute to this; socio-
pedagogical rehabilitation of minors in a socially dangerous situation. 
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Вопрос о причинах преступлений несовершеннолетних является дискуссионным. Долгие годы 

идут споры о том, что можно назвать причинами преступлений несовершеннолетних. При этом раз-
личные специалисты трактуют одни и те же явления по-разному. Так, Г. М. Миньковский подстрека-

тельство со стороны взрослых преступников называет одной из «непосредственных причин соверше-

ния подростками преступлений» [11, с. 115].  В то же время А. Г. Лекарь отмечает, что аморальное и 
преступное влияние взрослых на подростков является условием преступности [13, с. 38]. Некоторые 

же ученые вообще не разделяют явления на причины и условия преступности и определяют, что при-
чины и условия преступности – это система негативных социальных явлений, детерминирующих пре-

ступность как свое следствие. На наш взгляд, наиболее полно сущность причины отражает следующее 

mailto:gamzat940@mail.ru
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определение: «Под причиной понимается явление (или совокупность взаимосвязанных явлений), ко-

торое порождает, производит другое явление, рассматриваемое в этих случаях как следствие». 
Выявление причин преступлений несовершеннолетних имеет значение для предупреждения во-

влечения несовершеннолетних в преступную и иную антиобщественную деятельность. 
Всегда побуждением к совершению какого-либо акта является мотив. Мотивом правонарушаю-

щего поведения можно назвать сформировавшееся под влиянием социальной среды и жизненного 

опыта личности побуждение, которое является внутренней непосредственной причиной правонару-
шающей деятельности и выражает личностное отношение к тому, на что эта деятельность направле-

на. Иными словами, мотивом является то, что побуждает несовершеннолетнего совершить правона-
рушение [3, с. 54]. 

Однако мотивация – более широкое понятие, чем мотив. Ее содержание охватывает не только 
первоначальные побудительные силы человеческой активности, не только психологическую мобили-

зованность и готовность личности к совершению определенных действий, но и те факторы, которые 

направляют, регулируют и поддерживают эти действия либо изменяют их исходную направленность, 
оказывая существенное влияние на поведение во всех его звеньях. Мотивация преступного поведения 

– это психологический процесс взаимодействия общей направленности личности с элементами кон-
кретной жизненной ситуации, определяющей возникновение мотива общественно опасного деяния. В 

мотивации преступного и правонарушающего поведения отражаются, с одной стороны, условия нрав-

ственного формирования личности и ее социально-психологические особенности, а с другой – крими-
ногенные элементы конкретной жизненной ситуации [4, с. 57]. 

Основой мотивации являются потребности и интересы. Ощущаемая как состояние известной не-
хватки, которую организм старается восполнить, потребность направлена на повышение уровня адап-

тации, приспособления человека к окружающей физической и социальной среде. В психологии по-
требность рассматривается как особое состояние психики индивида, ощущаемое или осознаваемое им 

как напряжение, неудовлетворенность. Потребность отражается в несоответствии между внутренним 

состоянием человека и внешними условиями его деятельности и является основным побуждением к 
какому-нибудь роду деятельности. К основным потребностям здорового человека можно отнести сле-

дующие: физиологические потребности; потребность в безопасности; потребность в привязанности и 
любви; потребность в уважении; потребность в самоактуализации, т. е. в выражении присущих лич-

ности способностей; желание знать и понимать; эстетические потребности. Если принять во внима-

ние, что эти потребности являются основными для здорового человека, то можно увидеть, что многие 
дети из неблагополучных семей лишены возможности в реализации своих потребностей [15, с. 103]. 

Данные многочисленных исследований свидетельствуют о том, что для большинства несовер-
шеннолетних правонарушителей характерны нарушение равновесия между различными видами по-

требностей, общая бедность потребностей, извращенный характер некоторых из них, аморальность 

способов их удовлетворения. 
Анализируя мотивацию противоправного поведения несовершеннолетних, необходимо учиты-

вать, что связь между потребностями и поступками опосредуется через интерес, являющийся следу-
ющим звеном в побуждении к деянию. Интерес – это избирательное отношение личности к объекту в 

силу его жизненного значения и эмоциональной привлекательности. Не всякая потребность может 
породить интерес. Потребность только тогда порождает интерес, когда ее удовлетворение встречает 

затруднения в силу каких-либо факторов. Являясь основой для формирования мотива поведения, по-

требности и интересы личности отражаются в мотиве через призму ее ценностных ориентаций. Пове-
дение подростков есть не что иное, как реализация ценностных ориентаций. 

Анализ потребностей, характерных для несовершеннолетних правонарушителей, свидетель-
ствует об их серьезной деформации по сравнению со сверстниками, не совершающими правонаруше-

ний. Им свойственны: а) ориентация на мнимые, подчас ложные «ценности» жизни и культуры; б) 

извращенное понимание потребностей, «замыкание» отдельных подростков в узком мирке забот и 
проблем эгоистического свойства; в) ограниченность интересов и устремлений, односторонность и 

узость потребностей; г) антиобщественный характер удовлетворения своих потребностей и интере-
сов. 

Часто несовершеннолетние правонарушители ориентируются на ценности, которые господству-
ют в группе его товарищей. Здесь можно встретить достаточно глубокие деформации нравственных и 

правовых ценностей. Бесцельное времяпрепровождение, безнадзорность порождают соответствую-

щий интерес. Наличие явно выраженных негативных потребностей и интересов – употребление алко-
голя и наркотиков, бесцельное пребывание на улице, в подъездах – зафиксировано не менее чем у 

70% подростков, совершивших преступления и правонарушения. Происходит замещение положитель-
ных интересов отрицательными [14, с. 70]. 

Кроме того, в группах несовершеннолетних, совершающих преступления, преобладают отрица-

тельные материальные интересы. Как известно, интересы делятся на материальные и духовные. Ма-



Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление.  2022. № 2 (141)  
Science and Education: economy and financial economy; entrepreneurship; law and management. 2022. No2 (141) 

  

 

        102 

териальные интересы выражают отношение к материальным благам. Духовные характеризуют уро-

вень развития личности. У несовершеннолетних правонарушителей извращенные материальные ин-
тересы преобладают над духовными. Это выражается в корысти, жадности, стяжательстве. Подрост-

кам присуща корыстная криминогенная мотивация. 
Корыстная преступность – следствие корыстной ориентации, которую может сформировать как 

неблагополучная семья, так и иное ближайшее окружение подростка. И влияние группы будет силь-

нее в том случае, если родительский контроль за поведением ребенка отсутствует, т. е. при безнад-
зорности. Изучение мотивов, которыми руководствуются подростки при совершении хищений, пока-

зывает, что в основе большинства таких преступлений лежит стремление получить средства для удо-
влетворения своих возрастных личных и групповых интересов [9, с. 45]. 

В анализе мотивации правонарушающего поведения несовершеннолетних нас интересует лич-
ностная и ситуативная установка. Установка на правонарушающую деятельность может быть опреде-

лена как такое единство личности и мотивации ее поведения, которое при соответствующих условиях 

закономерно приводит к совершению преступления. Иными словами, установка – это состояние пред-
расположенности субъекта к определенной активности в определенной ситуации. 

Личностная установка на правонарушающую деятельность представляет собой готовность и 
предрасположенность личности к совершению правонарушений, основанные на твердо занятых инди-

видом позициях. Ближайшее окружение или непосредственно неблагополучная семья могут сформи-

ровать у подростка готовность к совершению преступления. Нельзя забывать и о том, что подросток 
наследует поведение своих родителей. Он настолько реален, что все у него складывается под влия-

нием поступков, которые он видит, повторяя то, что на деле вокруг себя замечает; из этого он выра-
батывает свои привычки; под влиянием этого складывается его тип. Здесь, конечно, речь идет о со-

циальном, а не о биологическом наследовании. Говоря о личностной установке несовершеннолетнего 
правонарушителя, надо помнить, что личность несовершеннолетних находится в стадии активного 

формирования, поэтому вряд ли можно говорить о твердо занятых подростком жизненных позициях. 

Это имеет большое значение для воспитательного воздействия и дает возможность исправления лич-
ности [6, с. 154]. 

Противоправный поступок всегда внутренне противоречив. Стремясь удовлетворить противо-
правным способом один мотив, правонарушитель всегда оказывается перед альтернативой ущемле-

ния другого. Возникает так называемая борьба мотивов, которая на субъективном уровне проявляет 

себя в переживании, трудности определенного действия. Поэтому-то перед совершением правонару-
шения всегда имеет место ситуация морального выбора какого-то из мотивов. Поэтому чем более 

устойчива личность несовершеннолетнего к соблазнам совершения того или иного противоправного 
поступка, тем менее вероятна возможность совершения этим субъектом правонарушения. 

Мотив, конкурирующий с противоправным мотивом, может выступать в качестве внутрилич-

ностной преграды. В роли таких преград могут выступать идеалы, социальные нормы, ценности, соб-
ственные личностные черты, которые так или иначе детерминируют направленность личности. 

Личностная и ситуативная установка на противоправную деятельность, являясь одной из при-
чин правонарушающего поведения несовершеннолетних, определяет общую направленность лично-

сти несовершеннолетнего. Она не остается неизменной. Криминогенность общей направленности 
личности может усиливаться, а может и уменьшаться, что зависит от совокупности процессов и явле-

ний, воздействующих на формирование личности. В конечном счете, мотивация любого поведения 

выступает как результат направленности личности.  
Для правонарушений несовершеннолетних характерно наличие так называемой детской моти-

вации (озорство, легкомыслие). 
Так как несовершеннолетние отличаются вспыльчивостью, то возможно совершение правона-

рушений под руководством эмоций, особенно у неустойчивых личностей. В практике работы право-

охранительных органов были случаи, когда несовершеннолетний, находясь в конфликтной ситуации, 
под влиянием захлестнувших его чувств совершал преступления. Так как чувства человека характери-

зуют его жизненную позицию, то при негативной жизненной позиции чувства стимулируют соверше-
ние правонарушения. Жизненную позицию формирует ближайшее окружение подростка.  

В научной литературе под ближайшим окружением личности понимается совокупность людей, с 
которыми у субъекта возникает непосредственное эмоциональное (формальное или неформальное) 

общение в сферах производства, общественной жизни, быта, досуга. Характерными признаками бли-

жайшего окружения являются: «плотность» общения, зависящая от того, к какой разновидности оно 
относится (в этом смысле общение может быть случайным, неустойчивым, относительно устойчивым и 

устойчивым); способность оказывать положительное, отрицательное или смешанное влияние, в част-
ности криминогенное воздействие [17, с. 29]. 

Неблагополучной семьей можно назвать такую, в которой асоциальный и антисоциальный образ 

жизни лиц, связанных отношениями брака, родства, усыновления, а также любой другой формой при-
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нятия детей на воспитание, может формировать у ее несовершеннолетних членов аморальные, про-

тивоправные черты личности, цели и способы реализации потребностей, т. е. антиобщественную 
направленность личности.  

Как показывают выборочные исследования, весьма характерны для несовершеннолетних пра-
вонарушителей следующие группы семей: 

- семьи, в которых родители не хотят воспитывать детей, хотя могут и имеют для этого возмож-

ности; 
- семьи, в которых родители не могут в полной мере осуществлять правильное воспитание (бо-

лезнь, занятость), хотя желают и умеют это делать; 
- семьи, в которых родители не умеют воспитывать детей в силу низкой педагогической и об-

щей культуры и вследствие этого проявляют пассивность в воспитании или же неправильно воспиты-
вают. 

Для неблагополучных семей характерен низкий педагогический уровень родителей, причем та-

кой уровень могут иметь и достаточно образованные люди. Уровень образования не тождествен педа-
гогической грамотности. Отличительными чертами таких семей являются: излишняя опека над деть-

ми, жестокое обращение с ними, формирование у детей негативных взглядов; частые ссоры и кон-
фликты; отсутствие развитой потребности в самостоятельном приобретении педагогических знаний. 

Согласно проводимым исследованиям, низкий образовательный уровень у родителей в семьях, где 

проживали малолетние правонарушители, встречался в 3-4 раза чаще, чем в контрольной группе се-
мей с несовершеннолетними, правонарушений не совершающих [7, с. 14]. 

Конечно же, не секрет, что сложности в семейном воспитании и безнадзорность несовершенно-
летних возникли как результат изменений в положении женщины-матери. С появлением в семье ре-

бенка заметно снижается материальный уровень жизни семьи и в то же время увеличиваются затраты 
времени на домашнюю работу. При неравенстве обязанностей женщин и мужчин в быту женщина 

трудится по 13-14 часов в сутки. Еще 30 лет назад в литературе были опубликованы результаты со-

циологических исследований, согласно которым во многих семьях родители непосредственно занима-
лись с детьми, помогая им в учебе и проверяя ее результаты, всего лишь 18-20 минут в день. На наш 

взгляд, данное положение не потеряло актуальности и сегодня, если даже не усугубилось. В настоя-
щее время большинство родителей на общение с ребенком тратят всего 15-20 минут в день. 

Жестокое обращение наносит психике ребенка подчас непоправимый вред. Такое обращение 

ранит ребенка, тормозит развитие в нем добрых чувств, ожесточает его. Несовершеннолетний может 
предположить, что такое поведение родителей и такие взаимоотношения – это норма в обществе. 

Несправедливость родителей по отношению к ребенку предопределяет его взаимоотношения с людь-
ми. «Из забитых и безвольных детей, – писал А. С. Макаренко, – выходят потом либо слякотные ник-

чемные люди, либо самодуры, в течение всей своей жизни мстящие за подавленное детство» [цит. по 

14, с. 69]. 
В. Баерюнас пришел к выводу, что характерными чертами семей, имеющих несовершеннолет-

них правонарушителей, являются следующие: такие семьи не ценят или мало ценят нравственные 
блага и качества; на первое место ставят материальные ценности; характеризуются конфликтами и 

ссорами; не имеют развитой потребности в самостоятельном приобретении педагогических знаний; в 
силу этого, а также в результате низкого образования и культуры оказываются бессильными помочь 

детям правильно ориентироваться во множестве жизненных обстоятельств; стремятся регулировать 

поведение детей путем брани, упреков и наказания [5, с. 16]. 
К неблагополучным семьям относятся и такие, в которых родители злоупотребляют спиртными 

напитками. Ныне ученые-медики едины во мнении, что наследственный фактор представляет собой 
почву, на которой легче всего формируется пристрастие к спиртному и наркотикам. В равной  степени 

доказано пагубное влияние алкоголизма и наркомании родителей на здоровье их детей. Дети, вырос-

шие в подобных семьях, имеют в той или иной степени ослабленную биологическую почву или пред-
расположенность к алкоголизму. 

Безнадзорность – постоянный спутник правонарушений и преступлений несовершеннолетних. 
Об этом убедительно свидетельствуют материалы следственной и судебной практики, научных иссле-

дований. Проведенные нами исследования показывают, что 80% преступлений, совершенных под-
ростками, связаны с безнадзорностью. 

Нельзя забывать, что безнадзорность выступает в двух аспектах: ослабление или отсутствие 

контроля за несовершеннолетними со стороны семьи и отчуждение самих несовершеннолетних от се-
мьи, вплоть до полного выхода из-под ее влияния [10, с. 226]. 

Для проявления безнадзорности несовершеннолетних типично неумение или нежелание опре-
делить подростку круг обязанностей в семье и контролировать их исполнение. Систематическое вы-

полнение обязанностей помогает воспитывать дисциплину и самодисциплину, формировать умение 

заставить себя делать то, что необходимо с точки зрения нравственной цели, а не то, что хочется в 
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данный момент, т. е. фундамент добросовестного отношения к своим обязанностям, долгу. А ведь 

именно это необходимые элементы внутренней системы контроля, которых, как правило, и не хватает 
несовершеннолетнему, встающему на путь правонарушений. 

Отсутствие должной требовательности к несовершеннолетнему является одним из проявлений 
безнадзорности. Родители не всегда реагируют на появление у ребенка отрицательных черт, таких 

как лживость, хамство, непочтительное отношение к старшим, корысть и др. Однако излишняя требо-

вательность или ее непоследовательность могут привести к утрате родителями своего авторитета, а 
также к последующему отчуждению детей от семьи [9, с. 50]. 

Отдельно хотелось бы остановиться на свободном времени подростков. Свободное время со-
ставляет рамки, в которых происходит формирование гармонически развитой личности. Характер 

проведения свободного времени и ценностных ориентаций в сфере досуга определяет направлен-
ность поведения несовершеннолетнего. Оно занимает в жизни подростка значительный объем и ис-

пользуется, как правило, по своему усмотрению. Одним из главных в образе жизни человека является 

то, насколько разумно и полезно он использует свое свободное время. Наши подростки не умеют об-
щаться, а мы, взрослые, им мало в этом помогаем. Мы требуем от подрастающего поколения ответ-

ственного отношения к труду, учебе. А вот отдыхать почти не учим, забывая о том, что нередко имен-
но свободное время «лепит» творческую индивидуальность. 

Роль ближайшего окружения велика для несовершеннолетних. В микросреде формируется ха-

рактер, подросток получает определенную направленность личности. В условиях негативного влияния 
ближайшего окружения формирование личности приобретает определенные изъяны, которые позже 

уже трудно будет устранить. Ближайшее окружение формирует образ жизни подростка. Под образом 
жизни понимается обычно устойчивый способ жизнедеятельности индивида, включающий содержа-

ние и формы его социального бытия в единстве с объективными условиями. Образ жизни несовер-
шеннолетнего формирует основные черты его жизненной позиции, определяет объективные условия 

его существования. Возникающие деформации в образе жизни субъекта могут отрицательно повлиять 

на его поведение в следующих направлениях: а) оказаться источником конфликтов; б) вызвать от-
клонения от одобряемых обществом нравственных и правовых ценностей; в) ослабить контроль; г) 

затруднить реализацию тех законных возможностей, которые отвечают интересам субъекта. 
Таким образом, ближайшее окружение оказывает непосредственное воздействие на образ жиз-

ни. Негативное влияние способствует возникновению деформаций в образе жизни подростка. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы определения потерпевшего в составе 

преступления, предусмотренном ст. 230 УК РФ (склонение к потреблению наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов), а также отнесения склонения к потреблению наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенного в отношении двух или более лиц (п. 
«в» ч. 2 ст. 230 УК РФ), к единому или единому продолжаемому преступлению. Анализ материалов 

судебной практики демонстрирует отсутствие единого подхода к вопросам квалификации указанного 

состава преступления в части, касающейся личности потерпевшего и необходимости наличия единого 
умысла для склонения двух или более лиц в рамках п. «в» ч. 2 ст. 230 УК РФ. В уголовно-правовой 

теории среди ученых также отсутствует единый подход к решению данных вопросов. Авторами 
констатируется необходимость изменения определения потерпевшего в составе преступления, 

предусмотренном ст. 230 УК РФ, а также признания склонения к потреблению наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов, совершенного в отношении двух или более лиц, единым, а не 

единым продолжаемым преступлением в п. 27 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

15.06.2006 № 14. 
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Abstract. The article discusses the issues of determining the victim as part of the crime, provided by 

Art. 230 of the Criminal Code of the Russian Federation (inducement to consume narcotic drugs, psycho-
tropic substances or their analogues), as well as inducement to consume narcotic drugs, psychotropic sub-

stances or their analogs, committed against two or more persons (clause "с", part 2 of Art. 230 of the Crimi-
nal Code RF), to a single or a single continuing offence. The analysis of judicial practice demonstrates the 

lack of a unified approach to the issues of corpus delicti in part. "B" part 2 of Art. 230 of the Criminal Code 

of the Russian Federation. In criminal law theory, scientists also lack a unified approach to tackling these 
issues. The authors state the need to change the definition of the victim as a part of the crime, provided by 

Art. 230 of the Criminal Code of the Russian Federation, as well as the recognition of the inducement to con-
sume narcotic drugs, psychotropic substances or their analogues, committed against two or more persons, 

as a single, and not a single continuing offence in paragraph 27 of the Resolution of the Plenum of the Su-
preme Court of the Russian Federation of 15.06.2006 No. 14. 

Keywords: drug, inducement to consume, classifying, victim, criminal law, inducement of two or 
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Общественная опасность преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических 

средств, заключается в создании криминогенного фона (появление лиц, страдающих наркотической 
зависимостью, готовых к совершению различных преступлений), одни преступления в сфере незакон-

ного оборота наркотических средств предопределяют совершение других (организация и содержание 
притонов (ст. 232 УК РФ), например, и склонение к потреблению наркотических средств, психотроп-

ных веществ или их аналогов), такие преступления представляют угрозу здоровью населения в целом 

[1]. 
В ст. 230 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за склонение к потреблению нарко-

тических средств, психотропных веществ или их аналогов [2]. Статистические данные о количестве 
преступлений, связанных со склонением к потреблению наркотических средств, психотропных ве-

ществ или их аналогов, показывают рост подобных деяний: в 2017 г. совершено 173 таких преступле-
ний, в 2018 г. – 231, в 2019 г. – 302, в 2020 г. – 389 [3]. Кроме того, анализ судебной практики по 

данной категории дел показывает, что в правоприменительной практике существуют серьѐзные за-

труднения в вопросах квалификации. Указанные факторы и предопределяют необходимость ком-
плексного правового анализа сложившейся ситуации, связанной с применением рассматриваемой уго-

ловно-правовой нормы. 
Одним из проблемных вопросов применения ст. 230 УК РФ, на анализе которого мы бы хотели 

остановиться, является определение потерпевшего в данном составе преступления. Диспозиция ч. 1 

ст. 230 УК РФ вообще не содержит упоминания о потерпевшем. При этом в квалифицированном со-
ставе, предусмотренном п. «в» ч. 2 ст. 230 УК РФ, имеется указание на «двух или более лиц»; в п. «а» 

ч. 3 ст. 230 УК РФ – на «несовершеннолетнего». Если обратиться к тексту Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ, то в п. 27 содержится формулировка «… направленных на возбуждение у друго-

го лица…» [4]. Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что потерпевшим от склонения к потреб-
лению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (за исключением п. «а» ч. 3 ст. 

230 УК РФ) может быть любое лицо, не наделенное какими-либо дополнительными конкретизирую-

щими его признаками. Тем не менее, в науке уголовного права существует дискуссия относительно 
того, может ли быть потерпевшим от склонения лицо, ранее потреблявшее наркотики? Обладает ли 

такое деяние общественной опасностью? 
Одна из точек зрения состоит в том, что склоняемое лицо не должно потреблять до его склоне-

ния наркотические средства, так как в данном случае посредством склонения не происходит расши-

рения круга потребителей [5]. Примеры такого подхода имеются и в судебной практике. Так, гражда-
нин С., обвиняемый в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 – п. «г»  

ч. 4 ст. 228.1, ч. 1 ст. 228.1, ч. 1 ст. 228.1, п. «в» ч. 2 ст. 230 УК РФ, совершил сбор растений, содер-
жащих наркотическое средство. После чего С. принес их в свое домовладение, отсортировал, высу-

шил и разместил в удобные для хранения упаковки, тем самым создал условия для его незаконного 

сбыта и продолжил незаконно хранить до момента обнаружения его незаконной деятельности сотруд-
никами полиции на территории указанного домовладения. Далее С. при личной встрече с А. сообщил 

последнему о своей возможности и готовности предоставить ему наркотическое средство для потреб-
ления путем курения и предложил ему употребить путем курения данное наркотическое средство, на 

что А. согласился. Далее С. при личной встрече с Б. в своем доме сообщил последнему о своей воз-
можности и готовности предоставить ему наркотическое средство для потребления путем курения, на 

что Б. согласился. Органы предварительного расследования вменяли С. п. «в» ч. 2 ст. 230 УК РФ (по-

мимо сбыта в отношении А. и Б.). Суд при рассмотрении данного уголовного дела указал, что по 
смыслу закона объектом указанного преступления является жизнь и здоровье конкретного лица, но 

им не может являться лицо, уже употребляющее наркотические средства. Склонение уже употребля-
ющего наркотики лица лежит за рамками состава данного преступления. Такого рода действия есть 

не склонение к потреблению, а продолжение потребления соответствующих препаратов, пусть даже 

разных видов, поэтому в действиях С. состав преступления, предусмотренный п. «в» ч. 2 ст. 230 УК 
РФ, отсутствует [6]. 

Согласно другой точки зрения, состав преступления образуется, если виновный смог склонить 
потерпевшего к переходу от потребления «менее сильных» к «более сильным» наркотическим сред-

ствам [7]. И судебная практика знает примеры применения ст. 230 УК РФ в подобных ситуациях [8].  
Приведем пример, когда суд признает склонением деяние, совершенное в отношении лица, ра-

нее потреблявшего наркотические средства. П. склонил А. и склонял Б. к потреблению наркотическо-

го средства: имея преступный умысел, направленный на склонение к потреблению наркотического 
средства двух лиц, обратился к А., не употреблявшему наркотические средства, и к ранее уже упо-

треблявшему наркотические средства несовершеннолетнему Б., не зная возраст последнего и не осо-
знавая, что является несовершеннолетним, с предложением употребить растительное вещество, со-

держащее наркотическое средство. При этом П. умышленно, с целью возбуждения у потерпевших же-

лания к потреблению наркотического средства, описал последним приятные психические и физиче-
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ские ощущения, которые у них вызовет употребление данного наркотического средства, а также рас-

сказал о способе употребления, уверял в безопасности приобретения данного наркотического сред-
ства, осознавая общественную опасность своих действий, путем уговоров предложил им употребить 

указанное средство. Действия П. суд квалифицировал по п. «в» ч. 2 ст. 230 УК РФ, признавая одним 
из потерпевших лицо, ранее потреблявшее наркотические средства [9]. 

И, наконец, ещѐ одна точка зрения состоит в том, что особая правовая защита необходима ли-

цам, желающим прекратить приѐм наркотических средств при наличии осведомленности у склоняю-
щего лица о том, что потерпевший не желает потреблять наркотические средства [10]. 

Следует отметить, что, на наш взгляд, имеется необходимость в защите потерпевших, пытаю-
щихся бороться со своей зависимостью, в том числе и с использованием уголовно-правовых средств. 

Склонение к потреблению лиц, предпринимающих усилия по прекращению немедицинского потреб-
ления наркотических средств (например, проходящих или прошедших стационарное лечение), имеет 

достаточную степень общественной опасности, чтобы быть криминализированным. Для единообраз-

ного применения ст. 230 УК РФ в этой части достаточно, по нашему мнению, изменить соответствую-
щим образом п. 27 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2006 № 14. 

Очередной проблемой в правоприменительной практике является вопрос правильной квалифи-
кации склонения к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, со-

вершенного в отношении двух или более лиц в разное время. В судебной практике отсутствует едино-

образный подход к решению данной проблемы. 
Так, З. признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 230, ч. 1 ст. 

232, п. «в» ч. 2 ст. 230 УК РФ, при следующих обстоятельствах: З. систематически предоставлял по-
мещение для потребления наркотических средств, З. своими действиями, направленными на возбуж-

дения у А. желания употребить наркотическое средство, склонил ее к потреблению наркотического 
средства путем предложения наркотического средства, высказываний, восхваляющих ощущения, вы-

зываемые от употребления указанного наркотического средства. Кроме того, у З. возник преступный 

умысел, направленный на склонение к потреблению наркотического средства в отношении двух и бо-
лее лиц, а именно, ранее ему знакомых Б. и В. Реализуя свой преступный умысел, З., сам являясь по-

требителем указанного наркотического средства, осознавая противоправный характер и обществен-
ную опасность своих действий, умышленно совершил действия, направленные на возбуждение у Б. и 

В. желания на потребление наркотического средства, З., своими активными умышленными действия-

ми, направленными на возбуждение у Б. и В. желания потребить наркотическое средство, демонстри-
руя наркотическое средство, предлагая данное наркотическое средство путем высказываний, восхва-

ляющих ощущения, вызываемые от употребления указанного наркотического средства, склонил по-
следних к потреблению наркотического средства неустановленной массы. Тем самым, З. склонил к 

потреблению наркотических средств двух лиц: Б. и В. [11]. 

Суд считает склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их 
аналогов, совершенное в отношении двух или более лиц в разное время, может быть только единым 

продолжаемым преступлением, для которого необходимо наличие единого умысла на совершение 
склонения в отношении сразу двух или более потерпевших, квалифицируя действия по склонению в 

отношении А. (по ч. 1 ст. 230 УК РФ) по совокупности со склонением в отношении Б. и В. (по п. «в» ч. 
2 ст. 230 УК РФ), не признавая в данной ситуации единого склонения двух или более лиц сразу в от-

ношении всех трѐх потерпевших. 

Приведем ещѐ несколько примеров из судебной практики. Так, К. склонил к потреблению 
наркотических средств двух лиц, при следующих обстоятельствах: 30.12.2016, в дневное время, К. в 

ходе распития спиртных напитков с ранее ему известным А., располагая наркотическим средством, 
приобретенным им для личного употребления, в ходе беседы, действуя умышленно, незаконно, в 

нарушение требований Федерального закона РФ от 08.01.1998 «О наркотических средствах и психо-

тропных веществах» (с последующими изменениями и дополнениями), согласно которого оборот 
наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в Список 1 Перечня наркотических 

средств психотропных веществ и их прекурсоров, в РФ запрещен, предложил потребить имевшееся у 
него наркотическое средство, пояснив при этом, что потребление наркотического средства не опасно 

для здоровья, наркотической зависимости не вызывает, после потребления наркотического средства 
он получит удовольствие, эйфорию, а также снимет похмельный синдром, тем самым возбуждая у А. 

желание к потреблению наркотического средства. Он же, К., продолжая свои преступные действия, 

действуя с единым умыслом, в тот же день, 30.12.2016 около 14 часов 30 минут, в ходе распития 
спиртных напитков с ранее ему неизвестной Б., располагая наркотическим средством, действуя 

умышленно, в ходе беседы предложил последней потребить имевшееся у него наркотическое сред-
ство, пояснив при этом, что потребление наркотического средства не опасно для здоровья, наркоти-

ческой зависимости не вызывает, после потребления наркотического средства она получит удоволь-

ствие, эйфорию, тем самым возбуждая у Б. желание к потреблению наркотического средства. Дей-
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ствия К. суд квалифицирует по п. «в» ч. 2 ст. 230 УК РФ – склонение к потреблению наркотических 

средств в отношении двух лиц [12]. Можно привести в пример ещѐ одно аналогичное судебное реше-
ние [13]. 

В теории уголовного права также существуют противоположные точки зрения относительно то-
го, следует ли считать склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или 

их аналогов, совершенное в отношении двух или более лиц, единым или единым продолжаемым пре-

ступлением. Одни авторы считают, что такое деяние является единым продолжаемым преступлением, 
в связи с чем необходимо установление единого умысла на склонение двух или более потерпевших 

[10, 14]. «При разрозненном склонении нескольких лиц в действиях виновного имеет место совокуп-
ность преступлений. При отсутствии других квалифицирующих признаков каждое склонение должно 

квалифицироваться по ч. 1 ст. 230 УК РФ» [15]. Иная точка зрения – единого умысла при склонении 
двух или более лиц (одновременного или совершенного в разное время) для квалификации по п. «в» 

ч. 2 ст. 230 УК РФ не требуется [8, 16]. 

По нашему мнению, необходимо обратить свое внимание на ситуацию, связанную с подходом к 
квалификации убийства двух или более лиц. Как справедливо отмечает П.С. Яни, «исключение в 2003 

г. из уголовного закона института неоднократности, в том числе п. «н» ч. 2 ст. 105 УК РФ, при том что 
критерием разграничения предусмотренного этим пунктом убийства, совершенного неоднократно, и 

убийства двух и более лиц (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ) Верховный Суд РФ на тот момент видел нали-

чие/отсутствие единого умысла, потребовало изменения понятия совокупности преступлений путем 
добавления в ч. 1 ст. 17 УК РФ формулировки «за исключением случаев, когда совершение двух или 

более преступлений предусмотрено статьями Особенной части настоящего Кодекса в качестве обстоя-
тельства, влекущего более строгое наказание». Смысл изменений ч. 1 ст. 17 УК РФ в том и состоял, 

чтобы квалифицировать по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ убийства как соединенные, так и не соединенные 
умыслом, совершенные как одновременно, так и в разное время, как по одному, так и по разным мо-

тивам» [17]. Таким же изменениям в 2003 году подверглась ч. 2 ст. 230 УК РФ (исключен п «б» – не-

однократно). Исходя из системного толкования, приходим к выводу о том, что склонение к потребле-
нию наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенное в отношении двух 

или более лиц, – единое преступление, но не единое продолжаемое. Отсутствие единого подхода, как 
в судебной практике применения указанной уголовно-правовой нормы, так и в теории уголовного 

права относительно квалификации склонения к потреблению наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов, совершенного в отношении двух или более лиц, указывает на необходи-
мость решения данной не выдуманной проблемы. Полагаем, что устранить такую правовую неопреде-

ленность может соответствующая редакция Постановления Пленума Верховного Суда РФ. 
Таким образом, проведенный анализ может позволить решить отдельные вопросы, возникаю-

щие в правоприменительной практике в связи с квалификацией склонения к потреблению наркотиче-

ских средств, психотропных веществ или их аналогов. 
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способами. 

Ключевые слова: преступления экстремистской направленности, религиозный экстремизм, 
профилактика, противодействие. 

Для цитирования: Улезько С.И., Коруненко Е.Ю., Филатова Ю.С. Религиозный экстремизм и 

противодействие его распространению в современном обществе // Наука и образование: хозяйство и 
экономика; предпринимательство; право и управление. 2022. № 2(141). C.111-114 

 
Original article  

Religious extremism and countering its spread in modern society 

 
Sergey I. Ulezko1, Elena Y. Korunenko2, Yulya S. Filatova3  
1,2,3 Rostov State University of Economics (RINH), Rostov-on-Don, Russia.  
1 litas2011@yandex.ru.ru  
2 elena52853@yandex.ru. 
3 yulya.petko2012@yandex.ru. 
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Преступления экстремистской направленности занимают все более заметное место в общей 

структуре преступности, становятся привычным явлением в жизни нашего общества, состоящего из 

множества социальных объединений, разделяемых между собой различными принадлежностями и 
предпочтениями, в том числе идеологического и религиозного характера. 

Сегодня этнополитическая ситуация характеризуется наличием вооруженных конфликтов, ро-
стом преступности, попытками реализации различных форм экстремизма. 

Несмотря на множество негативных факторов, российское государство создало законодатель-
ную основу, выступающую гарантом защиты населения от преступлений экстремистской направлен-

ности. На сегодняшний день такое негативное явление как экстремизм с каждым днем набирает обо-

роты и закрепляет свои позиции среди ряда других явлений и угроз конституционности и государ-
ственности, причин этому множество. При увеличении количества экстремистских проявлений в бла-

гоприятных условиях может спровоцировать особенно тяжкие последствия для конституциональности, 
территориального единства общественно-политической устойчивости, социальной и других видов за-

щищенности Российской Федерации. 

Люди, участвующие в преступлениях экстремистской направленности, зачастую обращаются к 
экстремистским идеям религии, выражают их в террористических актах для достижения своих целей. 

Обращаясь к научным источникам, можно раскрыть цель экстремизма религиозной 
направленности, которая заключается в возвышении своих религиозных взглядов над другими 

религиями, другие религии подавляются через принуждение к возвышенной вере.  
Религиозные экстремисты ставят перед собой задачу воссоздать отличающееся государство, 

заменяя стандартные правовые нормы религиозными нормами. В научных источниках пишут, что 

«религиозный экстремизм часто смыкается с религиозным фундаментализмом, суть которого 
заключена в стремлении воссоздать фундаментальные основы «своей» цивилизации, очистив ее от 

чуждых новаций и заимствований, вернуть ее в первоначальном виде» [2, с.482]. 
Распространение информации о религиозно-экстремистских организациях осуществляется с 

помощью литературы, видео- и аудиозаписей экстремистского повествования, призывов на улицах в 

устной форме.  
Субъектами распространения вышеуказанной информации являются не только физические 

лица, но и общественные организации, в истории выступали даже государства. Необходимо 
осуществлять активное противодействие всем проявлениям экстремистской направленности, для 

этого важно участие и содействие государства в действиях, направленных против экстремизма [1, с. 

14]. 
За последние несколько лет идеи религиозного экстремизма усиленно распространяются по 

всей Интернет-сети. Меры противодействия, которые применяются к публичному экстремизму через 
средства связи, СМИ и телевидение, теряют свою эффективность на Интернет-пространстве. Данный 

факт обуславливает интернет как подходящую сферу, где религиозный экстремизм и его проявления 
множатся и пропаганда эффективна. С помощью данных средств охватывается огромное количество 

людей, в первую очередь молодежь, и психически не защищенные люди на большом 

территориальном пространстве, которым одновременно транслируются религиозные идеи слишком 
радикального характера. Если сравнить посещаемость аудиторией официальных сайтов различных 

молодежных движений и сайтов, где пропагандируются экстремистские идеи, то вторые лидируют с 
явным отрывом, что, в свою очередь, способствует активному созданию и дальнейшему 

существованию виртуальных экстремистских организаций, деятельность которых перемещается уже в 

действительную реальность. В Интернете создаются благоприятные условия для выращивания и 
формирования объектов ненависти, существует абсолютная свобода выбора объектов посягательства 

и клонирования идей религиозного экстремизма. 
В Федеральном законе № 114-ФЗ в статье 5 отмечается, что для противодействия экстремист-

кой деятельности федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, органы местного самоуправления в пределах своей компетенции в при-

оритетном порядке осуществляют профилактические, в включая и воспитательные, пропагандистские, 

меры, направленные на предупреждение экстремистской деятельности [5]. 
Профилактические мероприятия по противодействию экстремизма должны носить систематиче-

ский и регулярный характер. 
Система профилактики – это многоаспектная задача, которая имеет конкретные цели. Предста-

вители государственной власти должны оказывать непосредственное влияние на распространение 
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материалов экстремистского характера, контролировать и пресекать создание организаций экстре-

мистской направленности.  
Используя в предупреждении религиозного экстремизма системный подход, необходимо воздей-

ствовать на идеологию религиозного экстремизма, учитывая особенности этнокультуры и негативные 
социально-экономические факторы.  

Любое преступление экстремистской направленности имеет цель – максимально распростра-

ниться по всем областям общества, затронув самые потаенные сферы, внести свои корректировки в 
систему.  

Религиозный экстремизм отличается следующими основными признаками:  
- отрицание традиционной для государства и общества религии; 

- агрессивное внедрение в общество религиозных идей, которые имеют значительное расхож-
дение с традиционной религией государства; 

- приверженцы определенной конфессии распространяют свои религиозные нормы на все об-

щество с помощью силы. 
В научной литературе много дискуссий возникают по факторам, вследствие которых появляется 

религиозный экстремизм. Среди таких условий и причин выделяют низкий уровень обеспечения насе-
ления, инфляцию и безработицу, бессилие государственных институтов в ряде социально-

экономических вопросов, политический кризис и кризис власти, правовой нигилизм и религиозная 

неграмотность, а также изменение вектора системы ценностей в обществе [3, с.212]. 
Чтобы снизить уровень преступлений с проявлением религиозного экстремизма, необходимо 

сделать упор на профилактические меры среди несовершеннолетних, начиная с учреждений 
школьного образования. Школьников-подростков целесообразно знакомить с основами 

толерантности, ввести обучающие программы по изучению различных культур, религий народностей, 
проживающих в Российской Федерации. Естественно, должна быть и качественная подготовка 

соответствующих преподавателей в области культурологии и религиоведения. 

Проводя исследования в области преступлений экстремистской направленности, а именно 
религиозного экстремизма, необходимо выявить и устранить несоответствия разных уровней 

законодательства, сформировать наиболее успешную правоприменительную практику, создать 
комфортные условия, что способствует повышению результативности мер по противодействию 

религиозному экстремизму [4, с. 108]. 

Назрела острая необходимость изменения нормативно-правовой базы, регулирующей 
общественные отношения по охране конституционного строя и безопасности государства. В 

дальнейшем она поспособствует устранению противоречий и приведению к единообразию уголовно-
правовых и других мер по противодействию возникновению и распространению материалов 

экстремистского характера, в том числе и в Интернет-сети, перенаправив подразделения 

правоохранительных органов на другие сферы проявления экстремизма. 
Изменение системы привлечения лиц по частям 1 и 2 ст. 282 УК РФ указывает на изменение 

отношения законодателя к характеру и степени общественной опасности данного рода преступлений, 
уменьшения влияния на квалификацию способа их совершения, а также трансформацию общего 

системного подхода к возбуждению уголовных дел. 
Общая масса людей, в отношении которых возбуждались уголовные дела по статье 282 УК РФ, 

состоит из пользователей социальных сетей, которые допустили одобрительные высказывания, 

призывы и публикации-репосты материалов экстремистского характера. Поэтому можно смело 
отметить, что действия правоохранительных и судебных органов переходит в другую плоскость – в 

виртуальную реальность.  
Если обратимся к изучению квалифицированных признаков статьи 282 УК РФ, то заметим что, 

данные признаки уже не актуальны и требуют нововведений, так как правоохранительная и судебная 

системы свели до нуля наличие уголовных дел. Назрела необходимость проработать и 
усовершенствовать часть 2 статьи 282 УК РФ, дополнить отягчающие признаки с учетом современных 

реалий и условий.  
Исходя из вышеизложенного, в последнее время имеется тенденция к увеличению числа со-

вершенных преступлений экстремистской направленности, данная ситуация предопределяет необхо-
димость совершенствования качества защиты прав личности и конституционных основ государства, 

поскольку демонстративно совершаемые экстремистские преступления вызывают общественный ре-

зонанс и способствуют подрыву государственной власти и нравственных устоев общества. 
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Терроризм, традиционно являющийся формой политической борьбы и способом достижения це-

лей посредством шантажа и запугивания, известен человечеству с древнейших времен. Политическое 

насилие в древних государствах проявлялось как к внешним, так и к внутренним противникам.  
В настоящее время понятие терроризм закреплено в Федеральном законодательстве: 

Терроризм – идеология насилия и практика воздействия на принятие решения органами госу-
дарственной власти, органами местного самоуправления или международными организациями, свя-

занные с устрашением населения и (или) иными формами противоправных насильственных действий 
[1]. 

Виды терроризма распространяются на все сферы жизни общества. Эксперты-террологи выде-

ляют более 200 видов современной террористической деятельности. Методы достижения целей у тер-
рористов – применение насилия, запугивания, шантаж, нарушение общественной безопасности, при-

чинение значительного имущественного и физического ущерба, давление, наступление различных 
общественно-опасных последствий. 

Рост повсеместной цифровизации и глобализации экономики, обогащение инфраструктуры ин-

формационно-коммуникационных технологий, полный переход на автоматизацию всех жизненно важ-
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ных сфер общества, создает новые угрозы для безопасности государства в киберпространстве. На се-

годняшний день представленная разнообразием практически всех экономических, социально-
культурных, административно-политических объектов, критическая информационная инфраструктура, 

функционирует, основываясь на методах электронного управления. Следовательно, возрастает угроза 
совершения кибертерроризма, последствием которого могут быть огромные человеческие жертвы, 

разрушение жизненно важных объектов инфраструктуры, нагнетание общей социальной атмосферы 

страха и паники, условия для развития новых террористических преступлений и потеря контроля гос-
ударства. Если еще совсем недавно террористические группировки использовали традиционные мето-

ды распространения информации, вербовки и совершения террористических актов, то в современных 
реалиях активно используются информационно-коммуникационные сети. Международный терроризм 

быстро интегрируется в киберпространство, что обуславливает необходимость рассмотрения данной 
проблемы и внесения необходимых изменений в законодательство с целью наказания и предупре-

ждения данных деяний. 

Киберпространство в понимании составляющей виртуального мира, параллельно созданного 
человеком, выступает местом совершения преступлений, общественная опасность которых возрастает 

в зависимости от вида совершенного преступления и последствий. 
Киберпространство – это сфера деятельности в информационном пространстве, образованная 

совокупностью коммуникационных каналов сети Интернет и других информационно-

телекоммуникационных сетей, объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ), обес-
печивающая их функционирование и поддерживающая любые формы осуществляемой в процессе их 

использования человеческой активностью (личности, организации, государства). 
По мнению американского ученого Дена Вертона, многие террористические организации уже 

давно создали в Интернете базы разведывательных данных, используемых для подготовки атак [2]. 
Примером этого может служить создание и размещение в сети программы террористической 

сектой Аум-Синрике (запрещенная в России организация) при подготовке террористического акта в 

токийском метро в 1995 году. Данная программа позволяла отслеживать и перехватывать переговоры 
полицейских по радиостанциям, отслеживая маршруты их передвижения. 

Еще один актуальный пример, отражающий высокую общественную опасность кибертеррориз-
ма, – это атакующее программное обеспечение Stuxnet. Данная программа способна физически раз-

рушать инфраструктуру ядерных объектов. В 2009-2010 годах именно в результате кибератаки с ее 

использованием были атакованы системы управления блоков управления газовых центрифуг, выраба-
тывающих обогащенный уран на стратегических объектах Ирана. Итогом кибератаки стала остановка 

тысячи центрифуг, что затормозило ядерную программу страны на несколько лет и вызвало опасность 
катастрофы.  

В современном российском законодательстве понятие кибертерроризма не закреплено. Вместе с 

тем существует такой состав преступления «террористический акт», за который предусмотрена уго-
ловная ответственность в соответствии со статьей 205 УК РФ [3]. Альтернативные деяния, составля-

ющие объективную сторону данного преступления, возможно осуществить в киберпространстве. При 
этом общественная опасность совершения преступления гораздо выше ввиду уязвимости целей и ис-

пользуемых средств кибертеррористов. Последствия совершения террористического акта с использо-
ванием киберпространства непредсказуемы по своим бедствиям, так как объектами террористических 

актов выступают субъекты критической информационной инфраструктуры (КИИ) [4]. 

Используя киберпространство как место совершения преступления, а именно – созданную сферу 
деятельности, состоящую из компьютера, сети Интернет, инфраструктуры информационно-

телекоммуникационных связей, и доступа к субъектам критической инфраструктуры, путем ввода, 
взлома, модификации, копирования и удаления информации в программном обеспечении субъекта 

КИИ, осуществляется доступ к контролю и завладением необходимой информации. Создавая, в 

конечном счете, ситуацию, позволяющую выдвигать требования и контролировать процессы на 
атакуемом субъекте. 

В зависимости от степени общественной опасности выделяются следущие устоявшиеся виды 
кибертерроризма: 

Простой (неструктурированный) – в этом случае используются программы, созданные не 
конкретно кибертеррористом, совершающим преступление. Данный вид кибертеррористических атак 

считается самым простым, и потери несут минимальный характер. 

Расширенный (структурированный) включает в себя атаки сложнее, против нескольких сетей и 
систем. При этом преступник создает инструменты взлома либо модифицирует их. Также 

характеризуется организацией с определенной структурой, управлением и другими свойствами 
полноценный организованных групп. Участники этой категории дифференциации кибертерроризма 

занимаются вербовкой новых членов и расширением сети участников. 
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Комплексный (координированный) – сложный вид скоординированной атаки. Этот вид атак 

способен вызвать массовые нарушения системы безопасности государства. Характеризуется 
созданием сложных систем инструментов взлома, строгой структурой организации, тщательного 

анализа и планирования атак. 
Дезинформация, запугивание и разрушение эмоционально-поведенческих установок индивида 

выступает одной из разновидностей кибертерроризма, известной как психологическая. Конечная цель 

террористического акта заключается в изменении психологического состояния людей, создания 
психологической атмосферы беспомощности и страха у широких масс населения. Терроризм по 

своему содержанию и последствиям – явление преступное в политическом, социальном, 
психологическом и морально-нравственном отношении [5]. Именно возможности киберпространства 

позволяют осуществлять такого рода деятельность, где влияние информации первостепенно в 
формировании поведенческих паттернов индивида. Возможности киберпространства позволяют под-

держивать и развивать связи внутри террористических и экстремистских сообществ. Преступники ис-

пользуют социальные сети для поддержания связей между собой, а также координируют действия и 
осуществляют подготовку проведения террористических акций. Роскомнадзор ежегодно блокирует 

более полумиллиона ссылок на материалы террористической направленности и предлагает внесение 
изменений в дополнение к данному перечню. Но сетевой контент постоянно расширяется и дополня-

ется все новыми ресурсами. 

Вопрос о введении понятия кибертерроризм и его квалификации в законодательство по-
прежнему остается открытым и обсуждаемым. Против введения данного понятия выступает Черкасов 

В.Н., считая, что значение данного понятие входит в формулировку деяний диспозиций статей главы 
28 УК РФ [6]. Бигишев И.Р. придерживается аналогичной точки зрения, объясняя ее возможной «пу-

таницей», создающей проблемы для законодателя и гражданина [7]. Старостина Н.Е. полагает, что 
формулировок в статье 205 УК РФ достаточно, и что признаки данного преступления, охватывают 

«кибертерроризм» [8]. Поэтому дополнительной квалификации кибертерроризма и формулировок по-

нятий не требуется. 
Противоположной точки зрения придерживаются такие ученые как Скрыль С.В. и Зарубин С.В., 

активно использующие понятие кибертерроризм и придерживающиеся точки зрения о введения дан-
ного понятия в Уголовный Кодекс [9]. В российской юридической науке нет единого мнения к понятию 

кибертерроризм. В своих работах В.А. Голубев формулирует понятие кибертерроризм как «преднаме-

ренную атаку на информацию, обрабатываемую компьютером, компьютерную систему или сеть, кото-
рая создает опасность для жизни и здоровья людей или наступления других тяжких последствий, если 

такие действия были совершены с целью нарушения общественной безопасности, запугивания насе-
ления или провокации военного конфликта» [10]. В.А. Васенин рассматривает кибертерроризм как 

«совокупность противоправных действий, связанных с покушением на жизнь людей, угрозами рас-

прав, деструктивными действиями в отношении материальных объектов, искажением объективной 
информации или рядом других действий, способствующих нагнетанию страха и напряженности в об-

ществе с целью получения преимущества при решении политических, экономических или социальных 
задач» [11]. 

На международном и российском уровнях проблему кибертерроризма рассматривают с 1998 го-
да. По инициативе Российской Федерации Генеральной Ассамблеей ООН была принята первая резо-

люция по данной проблеме. С тех пор ежегодно зачитываются доклады стран-членов ООН по нала-

живанию международного сотрудничества для достижения коллективных целей. Еще один важный 
международный документ – это «Конвенция о компьютерных преступлениях» 2001 года [12]. 

В России действует закон о Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях 
и о защите информации" от 27.07.2006 N. 149-ФЗ [13]. В данном законе содержатся основные прин-

ципы правового регулирования отношений в информационной сфере. Выделяется понятие «защита 

информации», и перечисляются меры, направленные на обеспечение защиты информации, соблюде-
ния ее конфиденциальности и права собственности. Ряд нормативно-правовых актов, такие как указы 

Президента РФ [14] постановления Правительства РФ [15], документы ФСБ (по вопросам защиты све-
дений, составляющих гостайну) и государственные стандарты включают в себя конкретные меры по 

защите информации.  
Проанализировав вышеизложенное, необходимость введения в часть 2 статьи 205 УК РФ, ква-

лифицирующего признака «в киберпространстве», ужесточит наказание за посягательства на субъек-

ты КИИ. Ввиду повышенной общественной опасности преступлений, совершаемых с использованием 
киберпространства, путем взлома, модификации и повреждения информации или других деяний, объ-

ектами которых выступают субъекты КИИ, мы предлагаем ввести легальное понятие кибертерроризм 
в Уголовный Кодекс РФ и закрепить его в законодательстве. На основании вышесказанного, используя 

авторское понятие киберпространства, предлагается ввести понятие кибертерроризм – это соверше-

ние действий, устрашающих население и создающих опасность гибели человека, причинения значи-
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тельного имущественного ущерба либо наступления иных тяжких последствий, в целях дестабилиза-

ции деятельности органов власти или международных организаций либо воздействия на принятие 
ими решений, а также угроза совершения указанных действий в целях воздействия на принятие ре-

шений органами власти или международными организациями в киберпространстве, направленного на 
субъекты критической информационной инфраструктуры, путем ввода, создания, распространения, 

уничтожения, изменения, блокирования, модификации, копирования или нейтрализации компьютер-

ной информации и ее средств защиты. 
Данное понятие отражает высокую степень общественной опасности в двух аспектах: использо-

вание киберпространства как места совершения преступления, а также перечисление в определении 
понятия действий, составляющих объективную сторону преступлений, предусмотренных главой 28 УК 

РФ. 
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Аннотация. Статья посвящена характеристике содержания умышленной формы вины с пози-

ции осознания виновным противоправности общественно опасного деяния наряду с осознанием обще-

ственной опасности. Приведены примеры из судебной практики, подтверждающие влияние несовер-
шенства нормы с позиции юридической техники определения категории вины на назначение справед-

ливого наказания. Выводы, сделанные авторами, основываются не только на теоретическом материа-
ле, но и на реальных примерах из материалов уголовных дел, рассмотренных судами общей юрисдик-

ции. Предложен комплекс мер для решения обозначенных проблем, реализация которых позволит 

усовершенствовать уголовное законодательство в области определения субъективной стороны пре-
ступления. Авторы считают целесообразным раскрыть понятие умысла следующим образом: «умысел 

представляет собой осознание лицом характера и степени общественной опасности и уголовной про-
тивоправности своих действий (бездействий), определяющее положительно-волевое отношение к по-

следствиям». 
Ключевые слова: вина, содержание вины, виновность, умысел, умышленное преступление, 

неосторожность, прямой умысел, косвенный умысел.    
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Abstract. The article studies the characterization of the content of the intentional form of guilt from 

the position of the guilty person's awareness of the illegality of a socially dangerous act along with aware-
ness of public danger. Examples from judicial practice are given, confirming the impact of the imperfection 

of the norm from the standpoint of the legal technique of determining the category of guilt on the appoint-

ment of a fair punishment. The conclusions made by the authors are based not only on theoretical material, 
but also on real examples from the materials of criminal cases considered by courts of general jurisdiction. A 

set of measures is proposed to solve the identified problems, the implementation of which will improve crim-
inal legislation in the field of determining the subjective side of the crime. The authors consider it expedient 

to reveal the concept of intent as follows: "intent is a person's awareness of the nature and degree of public 

danger and criminal wrongfulness of their actions (inactions), which determines a positive-willed attitude to 
the consequences". 

Keywords: guilt, content of guilt, guilt, intent, intentional crime, negligence, direct intent, indirect in-
tent. 

For citation: Tagirov T.M., Nutsalkhanov G.N. The essence of the intentional form of guilt. Science 
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Подавляющее большинство преступлений, предусмотренных нормами Особенной части УК РФ, 

относится к числу умышленных. Умышленные преступления являются более опасными преступления-
ми, чем преступления, совершенные по неосторожности, что подтверждается, в частности, отнесени-

ем законодателем к числу тяжких или особо тяжких преступлений только тех, которые совершены 

умышленно (ч. 4 и ч. 5 ст. 15 УК РФ). 
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Умышленная форма вины подразделяется на прямую и косвенную. Однако в доктрине уголовно-

го права не все ученые разделяют такое мнение. В частности, М.А. Чельцов пишет, что определение 
косвенного умысла не нужно. Он предлагает заменить его специфической формой вины – «заведо-

мость», которая включала бы в себя косвенный умысел и один из видов неосторожной вины – само-
надеянность [9, с. 8]. 

С таким мнением нельзя согласиться, так как разграничение умысла на виды в уголовном праве 

имеет огромное значение и говорить «о ненужности» является нецелесообразным. 
В современном уголовном законе понятие умысла, также как и понятие вины, отсутствует. 

Исходя из ст. 25 УК РФ, можно сказать, что выделяются и раскрываются только виды умысла. В 
данной статье определено: 

1. Преступлением, совершенным умышленно, признается деяние, совершенное с прямым или 
косвенным умыслом. 

2. Преступление признается совершенным с прямым умыслом, если лицо осознавало обще-

ственную опасность своих действий (бездействия), предвидело возможность или неизбежность 
наступления общественно опасных последствий и желало их наступления. 

3. Преступление признается совершенным с косвенным умыслом, если лицо осознавало обще-
ственную опасность своих действий (бездействия), предвидело возможность наступления обществен-

но опасных последствий, не желало, но сознательно допускало эти последствия либо относилось к 

ним безразлично. 
Понятие умысла, также как вины, раскрывается через содержание ее видов. Н.С. Таганцев 

определял умысел как «такое направление воли виновного, при котором он не только предвидит те 
последствия, которые могут возникнуть из его действий, но желал их наступления, и действовал ради 

этого желания». Современные авторы в большинстве используют формулировку законодателя. 
Д.П. Потапов определяет умысел следующим образом: «Преступление признается совершенным 

умышленно, если лицо, его совершившее, предвидело преступные изменения в общественных отно-

шениях, вызванные деянием, желало их либо сознательно допускало» [7, с. 68]. При анализе предло-
женной автором дефиниции можно выделить то, что он не указал на интеллектуальной компонент 

умысла – осознание общественной опасности. М.И. Еникеев дал отличное от других подходов опреде-
ление умысла: «Умысел – это форма вины, характеризующаяся преступными целями, способами и ре-

зультатами деяния». В данной точке зрения разграничение умысла от неосторожности будет зависеть 

от оценки правоприменителя, цели и результаты деяния как преступные, а деяния способы деяния – 
как достаточные для достижения и наступлению вредных результатов, что может привести к непра-

вильной квалификации преступления и вследствие этого может привести юридическим ошибкам [3, с. 
80]. 

И.В.    Паньков     предлагает     следующую     дефиницию     умысла: «Преступление признает-

ся совершенным с прямым умыслом, если лицо осознавало общественную опасность своего деяния, а 
также его фактические обстоятельства, предусмотренные настоящим Кодексом в качестве признаков 

состава преступления, предвидело возможность или неизбежность наступления общественно опасных 
последствий своих действий (бездействия) и желало их наступления» [6, с. 15]. 

В предложенной дефиниции указание на осознание фактических обстоятельств, предусмотрен-
ные УК РФ, как признаки состава преступления является чрезмерным. По факту данное утверждение 

означает требование об осознании противоправности общественно опасного деяния. 

А.Д. Чанышев пишет: «Преступление признается совершенным умышленно, если лицо, его со-
вершившее, осознавало общественную опасность своих действий (бездействия), то есть, приступая к 

их выполнению, не исключало, что результатом их совершения станет преступление» [8, с. 18]. 
Нельзя согласится с таким суждением, так как А.Д. Чанышев, установив подобным образом вы-

шеуказанную дефиницию, отказался от деления умысла на прямой и косвенный, также такое опреде-

ление противоречит принципу дифференциации уголовной ответственности. 
Исходя из рассмотренных подходов, можно определить умысел так: «Умысел представляет со-

бой осознание лицом характера и степени общественной опасности и уголовной противоправности 
своих действий (бездействий), определяющее положительно-волевое отношение к последствиям». 

В данной дефиниции позитивное волевое отношение предполагает, что при прямом умысле ли-
цо относится к наступлению общественно опасных последствий положительно. Данное суждение мо-

жет быть распространено и на косвенный умысел, но только как побочный преступный результат. По-

этому отсутствие расчета на определѐнные обстоятельства, которые должны были или могли предот-
вратить общественно опасные последствия, может ознаменовать одобрительное отношение к пре-

ступному результату. 
Согласно ч. 2 ст. 25 УК РФ прямой умысел выражается в трех признаках: 1) в осознании лицом 

общественной опасности своих действий (бездействий); 2) предвидением возможности или неизбеж-

ности наступления общественно опасных последствий; 3) желанием их наступления; 
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Косвенный же умысел выражается в следующем: 1) осознании лицом общественной опасности 

своих действий (бездействия); 2) предвидением возможности наступления общественно опасных по-
следствий, 3) нежеланием, но сознательным допущением этих последствий либо безразличным отно-

шением. 
Для прямого умысла характерно то, что желательное общественно опасное последствие совпа-

дает с конечной целью деяния (убийство из ревности) или промежуточной целью в процессе дости-

жения конечной цели (причиняет вред здоровью в разбое, чтобы облегчить тем самым последующее 
завладение его имуществом) или же когда конечная цель достигается поэтапно для достижения ко-

нечной цели (систематический вынос с территории завода частей готовой конструкции – телевизора и 
т.д.). 

Так, прямой умысел можно проиллюстрировать на следующем примере: приговором суда был 
осужден А., за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ: «А., находясь в состо-

янии алкогольного опьянения, из-за личных неприязненных отношений с потерпевшим Д, вооружив-

шись огнестрельным нарезным оружием, собранным самодельным способом, осознавая общественно-
опасный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно- опасного по-

следствия в виде смерти С. и желая этого, прицелившись в С. умышленно произвел из вышеуказанно-
го оружия один выстрел в область грудной клетки». 

Исходя из изложенных в приговоре обстоятельств, судья правильно признал установленным, 

что А. совершил убийство Д. с прямым умыслом, т.е. производя выстрел с близкого расстояния в об-
ласть грудной клетки, А. предвидел неизбежность наступления смерти Д. и желал этого [11]. 

Волевой момент при косвенном умысле существенно отличается от прямого умысла и выража-
ется нежеланием, но сознательным допущением или безразличным отношением к наступлению обще-

ственно опасных последствий. 
Сознательное допущение преступного последствия будет и тогда, когда лицо, не желая его 

наступления, рассчитывает лишь на «авось», на какую-либо случайность, благодаря которой предви-

денное им преступное последствие может не наступить. Надеяться на «авось» – значит ни на что не 
надеяться. Поэтому следует признать, что в этих случаях лицо сознательно допускает наступление 

преступных последствий. 
Так, Р. находясь в квартире у своего знакомого Т., распивали с ним спиртные напитки. Через 

некоторое время между ними случилась словесная перепалка, и в это время Т. сильно взял ее за ру-

ки, в связи с чем Р. взяла со стола кухонный нож и нанесла удар в переднюю часть грудной клетки, 
тем самым причинив ему ранение, расценивающее как тяжкий вред здоровью, в результате чего Т. от 

полученных ранений скончался. Сторона защиты ссылалась на то, что в момент нанесения удара она 
не осознавала, что у нее в руках находится нож, и у неѐ отсутствовал умысел на причинение смерти 

пострадавшему, следовательно, действовала неосторожно, однако суд опроверг данные ссылки как 

необоснованные. 
Суд квалифицировал деяние Р. по ч. 1 ст. 105 УК РФ, установил, что Р. действовала умышленно, 

в момент нанесения удара осознавала общественную опасность своих действий, предвидела возмож-
ность наступления общественно опасных последствий, не желало, но сознательно их допускало. 

То есть, Р. осознавала, что нанося удар ножом в жизненно важный орган (в грудную клетку), 
посягает непосредственно на его жизнь, предвидела, что данные действия могут полечь за собой 

смерть, сознательно допускала наступления таких последствий [12]. 

Волевое содержание косвенного умысла может проявиться и в безразличном отношении лица к 
общественно опасным последствиям действий (бездействий). В этимологическом смысле «безразлич-

ный» определяется как равнодушный, безучастный либо не имеющий существенного значения, не 
представляющий интереса. При безразличном отношении к последствиям, некоторые авторы считают, 

что субъект чаще всего относится к общественно опасным последствиям отрицательно, желает их не 

наступления (активное нежелание), либо что при косвенном умысле воля субъекта занимает неактив-
ную, а пассивную позицию по отношению к последствиям. 

Безразличное отношение к вредным последствиям означает отсутствие активных эмоциональ-
ных переживаний в связи с общественно опасными последствиями, реальная возможность наступле-

ния которых отражается опережающим сознанием виновного. В этом случае субъект причиняет вред 
общественным отношениям, что называется, «не задумываясь» о последствиях совершаемого деяния, 

хотя возможность их причинения представляется ему весьма реальной. 

Примером может служить следующий случай: некий О. с целью мести своему обидчику решил 
уничтожить его автомобиль, стоявший на парковке у офиса. В результате произведенного взрыва ав-

томобиль был уничтожен, но впоследствии взрыва погиб человек, проходивший около офиса. С уче-
том времени и места совершения подрыва автомобиля, О. понимал, что в результате взрыва могут 

пострадать случайные прохожие, однако их гибель он рассматривал как возможный исход событий. 
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Следовательно, волевой момент к гибели прохожего выражается в безразличном отношении его 

смерти. 
Таким образом, при характеристике содержания умысла признак как осознание общественной 

опасности важным, основным признаком компонентом умысла. Осознание противоправности обще-
ственно опасного деяния наряду с осознанием общественной опасности характеризует содержание 

умысла. Предвидение основывается на возможности или неизбежности субъекта наступления обще-

ственно опасных результатов. Однако возможность предвидения последствий при прямом умысле и 
возможность предвидения при косвенном умысле различаются по степени. Волевой компонент умысла 

различаются в зависимости от видов умысла [5, с. 11]. 
Таким образом, умышленная форма вины делится на прямой и косвенный виды умысла, а также 

на подвиды, выделяемые по критерием времени возникновения, степени определѐнности и иных об-
стоятельств. Их содержание зависит от интеллектуальных и волевых признаков психической деятель-

ности субъекта при совершении им общественно опасного деяния. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что умысел является наиболее распростра-
ненной и опасной формой вины в уголовном праве. Оно на законодательном уровне делится на пря-

мой и косвенный, данные виды, в свою очередь, имеют свое внутреннее содержание. 
Уголовное законодательство не закрепляет определение умысла, так же как и вины. Оно рас-

крывается через содержание ее видов. Ввиду этого, представляется возможным раскрыть умысел 

следующим образом: «умысел представляет собой осознание лицом характера и степени обществен-
ной опасности и уголовной противоправности своих действий (бездействий), определяющее положи-

тельно-волевое отношение к последствиям». Характеристика содержания умысла происходит путем 
раскрытия интеллектуальных и  волевых компонентов определенных видов умысла. Для обоих видов 

умысла аналогично характеризуется такой интеллектуальный признак как осознание общественной 
опасности. Осознание противоправности общественно опасного деяния наряду с осознанием обще-

ственной опасности характеризует содержание умысла. Вторым интеллектуальным признаком умысла 

является предвидение. Предвидение основывается на возможности или неизбежности субъекта 
наступления общественно опасных результатов. Однако возможность предвидения последствий при 

прямом умысле и возможность предвидения при косвенном умысле различаются по степени. Волевой 
компонент умысла различаются в зависимости от видов умысла. При прямом умысле он характеризу-

ется желанием наступления негативных последствий, а при косвенном умысле – сознательным допу-

щением или безразличным отношением. Законодательная формулировка умысла сконструирована на 
преступления с материальным составом. При установлении прямого умысла в формальных составах 

преступления правоприменителю требуется переносить общественно опасные последствия на дей-
ствие. Косвенный умысел применителен только по отношению к материальным составам преступле-

ния. В доктрине уголовного права обращается пристальное внимание на другие классификации умыс-

ла (определенный, неопределенный, заранее обдуманный, внезапно возникший), которое имеют 
огромное практическое значение. 
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Аннотация. В статье анализируется целесообразность использования искусственного интел-
лекта и информационных технологий в раскрытии и расследовании уголовных дел. Предложены воз-

можные варианты использования новых технологий при проведении следственных действий с целью 
улучшения качества закрепления доказательств по уголовному делу.  

Процессуально и тактически правильно зафиксированные доказательства, полученные при по-

мощи информационных технологий, способствуют признанию доказательств допустимыми и повыша-
ют качество расследования уголовных дел. 
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Abstarct. The article analyzes the feasibility of using artificial intelligence and information technology 

in the disclosure and investigation of criminal cases. Possible options for the use of new technologies during 
investigative actions in order to improve the quality of securing evidence in a criminal case are proposed. 

Procedurally and tactically correctly recorded evidence obtained with the help of information technolo-
gy contributes to the recognition of evidence as admissible, and improves the quality of criminal investiga-

tion. 
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Скорость технологического развития в обществе растет и активизирует все жизненные процес-

сы только вперед. В связи с этим программы, связанные с искусственным интеллектом и цифровой 
информатизацией, постоянно совершенствуются, что в целом приведет к трансформации всей дело-

вой и управленческой активности страны. Совершенствуется деятельность всех государственных 
учреждений, в том числе и правоохранительных органов, задачей которых является борьба с пре-

ступностью. 

У должностных лиц, ведущих расследование уголовных дел, постоянно возникает острая необ-
ходимость в более оперативном и рациональном использовании новейших информационных техноло-

гий с целью ускорения процесса раскрываемости преступлений и повышения качества следственной 
работы. Процессуально грамотное и тактически верное применение информационных технологий бу-

дет способствовать эффективному закреплению доказательств по уголовному делу, а также предоста-

вит возможность участникам уголовного судопроизводства реализовать свои законные права. 
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События, связанные с пандемией COVID-19, ускорили информационные процессы развития и 

становления различных отраслей и производств, соответственно, ускорили и процессы осваивания 
новых технологий людьми.  

Необходимо отметить, что с ростом внедрения информационных технологий в общественную 
жизнь растут и темпы IT преступности, которая совершается также посредством интернет-

пространства. Каждое четвертое преступление в стране совершается с помощью гаджетов и интерне-

та. Тенденции к ее снижению не наблюдаются.  
Количество совершаемых преступлений с использованием интернета с начала 2021 года (в 

сравнении с 2020 годом) увеличилось на 51,3%, при помощи средств мобильной связи – на 39%. Бо-
лее подробный анализ преступлений, совершенных с использованием информационно-

телекоммуникационных технологий на территории Российской Федерации, приведены на следующем 
рисунке. 

 

 
Рисунок 1. Преступления, совершенные с использованием или применением информационно-

телекоммуникационных технологий [1] 

 
На государственном уровне внедрению информационных технологий и развитию искусствен-

ного интеллекта уделяется огромное внимание. В соответствии с Указом Президента РФ от 09.05.2017 

№ 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 го-
ды» [2] и Указом Президента Российской Федерации «О развитии искусственного интеллекта в Рос-

сийской Федерации» [3] одним из основных направлений развития российских информационных и 
коммуникационных технологий является развитие технологий искусственного интеллекта. 

Информационные технологии ближайшего будущего будут характеризоваться новыми методи-
ками, что приведет к развитию новых знаний в производственных процессах и социальной сфере. Как 

отмечалось на конференции, посвященной искусственному интеллекту, главой государства Путиным 

В.В., «Всего за несколько месяцев наша страна и весь мир прошли путь, который мог занять ранее 
годы, а может быть, даже и десятилетия. На наших глазах технологии искусственного интеллекта, 

анализа больших данных меняют ежедневные привычки и весь уклад жизни людей. Эта пандемия 
подтолкнула нас к развитию этих технологий. То, что было наработано в предыдущие годы, вот это 

оказалось востребованным» [4]. Область искусственного интеллекта и моделирования когнитивных 

процессов приведут к созданию принципиально нового поколения и интеллектуальных технологий. 
Понятие «искусственный интеллект» было впервые сформулировано американским ученым 

Джоном Маккарти, который являлся компьютерщиком и ученым-когнитивистом. Он впервые употре-
бил данное понятие на докладе на конференции в Дартмутском университете (штат Нью-Гемпшир, 

США) в 1956 г., в котором речь шла о технологии создания «интеллектуальных» машин, в частности 

«интеллектуальных» компьютерных программ [5]. Понятие термина «искусственный интеллект» трак-
туется каждым автором по-своему. 

Гаврилова Т.А. и Хорошевский В.Ф. предлагают использовать следующее понятие искусственно-
го интеллекта: «это одно из направлений информатики, целью которого является разработка аппа-

ратно-программных средств, позволяющих пользователю-непрограммисту ставить и решать свои, тра-
диционно считающиеся интеллектуальными задачи, общаясь с ЭВМ на ограниченном подмножестве 

естественного языка» [6, с. 89]. Синельникова В.Н., Ревинский О.В. отмечают, что «с точки зрения 

права искусственный интеллект представляет собой компьютерную программу, созданную человеком 
и способную формировать новые сведения (информацию) или объективно выраженные результаты 

своей деятельности в силу заложенных в нее команд» [7, с. 17]. 
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Согласно национальной стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 года, 

«искусственный интеллект – это комплекс технологических решений, позволяющий имитировать ко-
гнитивные функции человека (включая самообучение и поиск решений без заранее заданного алго-

ритма) и получать при выполнении конкретных задач результаты, сопоставимые, как минимум, с ре-
зультатами интеллектуальной деятельности человека. Комплекс технологических решений включает в 

себя информационно-коммуникационную инфраструктуру, программное обеспечение (в том числе в 

котором используются методы машинного обучения), процессы и сервисы по обработке данных и по-
иску решений» [8]. 

На основании вышеприведенных понятий мы приходим к выводу о том, что основу искусствен-
ного интеллекта составляют компьютерные программы или программное обеспечение, размещаемое в 

вычислительной машине с целью получения результатов интеллектуальной деятельности. Безусловно, 
что такая интеллектуальная деятельность должна проходить под контролем человека. Такой «высо-

коразвитый интеллект» способен оказывать колоссальную помощь человеку в любой области и отрас-

ли, главное, чтобы он был направлен на выполнение качественной работы. 
Деятельность органов предварительного расследования, в соответствии с нормами УПК РФ, 

направлена на оперативный, качественный сбор и закрепление доказательств по уголовному делу, 
поэтому имеет свою непосредственную специфику. Безусловно, искусственный интеллект и информа-

ционные технологии в данном направлении могут оказать следователям огромную помощь. Примером 

использования когнитивной функции искусственного интеллекта является художественный фильм 
«След». Искусственный интеллект позволяет оперативно находить необходимую информацию в ходе 

расследования уголовного дела (например, установить тождество отпечатков пальцев рук за считан-
ные секунды, установить местожительство участника процесса, получить информацию о судимости и 

др.). Всю вышеперечисленную информацию возможно получить при помощи банков, в которых хра-
ниться накопленная информация. Это в разы ускоряет получение и обработку данных, построение и 

проверку версий, поиск и установление подозреваемых (обвиняемых) лиц. В реальной жизни, к сожа-

лению, следственные работники еще не могут получать и использовать информацию так оперативно. 
Но это ближайшее будущее. 

Расследование уголовного дела предполагает сбор доказательственной базы в строгом соответ-
ствии с нормами УПК РФ. Поэтому у следователя есть необходимость в применении информационных 

технологий для фиксации доказательств, а также возможность по диджитализации следственных дей-

ствий. Внедрение цифровых технологий в следственную работу необходимо осуществлять как в про-
цессуальном, так и криминалистическом аспектах. 

Процессуальный аспект развития следственной практики на основе информационных техноло-
гий имеет огромное значение для сбора и фиксации доказательств по уголовному делу. Процесс дока-

зывания в следственной правоприменительной практике требует точного соблюдения уголовно-

процессуального законодательства. Полученные доказательства должны отвечать требованиям отно-
симости, допустимости и достаточности. 

С учетом того, что многие преступления совершаются с использованием различных технических 
средств (ICQ, Skype, Viber, WhatsАрp и др.) и социальных сетей, а преступные действия могут быть 

зафиксированы на различных технических носителях (например видеокамерах), следователь в рамках 
расследования уголовного дела должен с привлечением специалиста в соответствии с нормами УПК 

РФ изъять данную информацию с целью дальнейшей оценки и приобщения ее в качестве доказатель-

ства. Многочисленные «электронные документы» в виде электронных писем, электронных сообщений, 
«скриншоты», абонентские соединения, видеозаписи и иная информация, зафиксированная на специ-

альных носителях, давно приобщается к материалам уголовных дел. В правоприменительной практи-
ке следователи относят такие электронные доказательства к иным документам, в соответствии с п. 6 

ч. 2 ст. 74 УПК РФ [9]. Важно при расследовании уголовного дела обеспечить допустимость их в каче-

стве доказательств. В такой ситуации желательно и возможно использование информационных техно-
логий. Малина М.А. предлагает установить «процессуальные фильтры», предназначенные для отсева 

недоброкачественной, а значит, и потенциально недостоверной информации. «При этом искусствен-
ный интеллект вполне способен взять на себя роль такого фильтра. При собирании доказательств 

следователь всегда получит от виртуальной системы сигнал, если сведения получены не путем про-
ведения следственных действий или с нарушением правил их производства» [10, с. 23].  

В рамках исследования данной проблематики еще раз хотим обратить внимание на целесооб-

разность внедрения в уголовное судопроизводство электронной формы расследования уголовных дел. 
Свою точку зрения по этому поводу авторы изложили в отдельной статье: «Есть необходимость в со-

здании соответствующих технических условий, позволяющих не только создать базу для создания 
электронных уголовных дел и их расследования, но и обеспечить безопасность конфиденциальной 

информации, составляющей «следственную тайну» [11]. Продолжаем считать, что такая форма судо-

производства будет отвечать реалиям сегодняшнего дня, так как возможность использования искус-
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ственного интеллекта увеличивается, что приведет к более качественному расследованию уголовного 

дела. 
Криминалистический аспект применения информационных технологий может быть разноплано-

вым. Он может касаться как ориентирующей информации и специфических учетов, так и частных 
криминалистических методик. Учеты и базы данных, созданные при помощи искусственного интеллек-

та, позволили бы в короткие сроки получить интересующие следствие данные в отношении участни-

ков уголовного судопроизводства. Например, следователь может установить принадлежность и реги-
страцию транспортного средства, иной собственности, кадастрового номера, выезд за пределы обла-

сти (края), за границу на железнодорожном или авиатранспорте и т.д. Эта информация накоплена и 
хранится в соответствующих базах организации и учреждений. Однако чтобы ее получить, следова-

тель должен ее официально истребовать по письменному запросу.  
Такое взаимодействие между государственными учреждениями напоминает «вчерашний день». 

Президент РФ Путин В.В. указывал на ранее обозначенной конференции, что в ближайшее время по-

лучение информации из государственных органов должно быть переведено в цифровое пространство 
и доступно для получения каждому гражданину [12]. Должностные лица органов предварительного 

расследования должны иметь такой доступ в первую очередь, так как речь идет о расследовании уго-
ловных дел и о привлечении к уголовной ответственности виновных лиц. Безусловно, такое отноше-

ние к получению информации в условиях развития цифровых технологий необходимо срочно менять. 

Неоценим вклад криминалистических учетов в раскрытие и расследование преступлений. 
Например, система «Папилон» создана с целью сбора отпечатков пальцев рук и позволяет идентифи-

цировать преступника по отпечаткам пальцев рук. Данная система существует не один десяток лет в 
правоохранительной системе, и с ее помощью раскрыто огромное количество преступлений. Однако с 

учетом «перехода» преступлений в цифровой формат есть необходимость в создании принципиально 
новой системы криминалистического учета, которая бы могла идентифицировать электронно-

цифровой след различных технических устройств, определять их с особой точностью, что фактически 

позволит установить личность пользователя устройства и доказать виновность этого лица. 
Другой способ, ведущий к эффективному процессу доказывания и ускорению процедуры рас-

следования, предлагает Бахтеев Д.В. Он считает, что надо использовать информационные технологии 
в ходе фиксации и сбора в единое целое отдельных элементов механизма преступления, начиная с 

активных действий по конкретному преступлению и заканчивая обнаружением лиц, его совершивших 

(например, перемещение отдельных преступников по местности, фиксация времени, связь с членами 
преступной группировки и др.). «В данном случае, системы искусственного интеллекта выступают ин-

струментом реализации версионного процесса или компонентом систем принятия или поддержки ре-
шений» [13, с. 7]. В этом случае искусственный интеллект возьмет на себя часть оперативной работы, 

фактически осуществляя оперативно-розыскные мероприятия, например в виде наблюдения. 

Безусловно, наряду с вышеуказанными возможностями требует разрешения и проблема обеспе-
ченности техническими возможностями и кадровым потенциалом. Для качественного функционирова-

ния компьютерных систем, обеспечивающих деятельность следственных подразделений, потребуется 
функционирование различных агрегатов и программ, а также штат персонала (программисты, техни-

ки, аналитики), что неизбежно приведет к колоссальным денежным затратам. Крупные корпорации и 
холдинги уже работают над этой задачей, как, например, холдинг ОАО «РЖД» [14], однако глобально 

данный вопрос необходимо разрешать на государственном уровне.  

Важным вопросом, требующим обязательного разрешения, является безопасность информаци-
онных систем. Они напрямую связаны с личными персональными данными граждан, с различной слу-

жебной информацией и следственной тайной. Поэтому, прибегая к созданию таких мощных информа-
ционных систем в правоохранительной деятельности, законодателям и практикам необходимо в 

первую очередь обезопасить систему от «утечки» информации. 

Уверены, что в ближайшее время органы предварительного расследования будут обладать та-
кими информационными технологиями, которые позволят качественно улучшить следственную рабо-

ту, повысить раскрываемость преступлений и в целом улучшить результаты борьбы с преступностью. 
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Аннотация. Возрастающая роль нотариата в последние годы привела не только к тому, что все 

больше лиц обращается за помощью к нотариусам, но и к увеличению количества споров, возникаю-

щих в связи с обжалованием действий (бездействия) нотариусов. Порядок обжалования закреплен в 
главе 37 Гражданского процессуального кодекса РФ (далее – ГПК РФ). Однако отнесение указанной 

категории дел к гражданскому судопроизводству не столь однозначно после вступления в силу Кодек-
са административного судопроизводства РФ (далее – КАС РФ). И хотя законодатель, принимая КАС 

РФ, оспаривание действий (бездействия) нотариусов из ГПК РФ не исключил, но правовая природа 

нотариата приводит к выводу, что основания для отнесения этой категории дел к административному 
судопроизводству все же имеются. 
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Abstract. The growing role of notaries in recent years has led not only to increasing number of peo-
ple turning to notaries for help, but also to an increase in the number of disputes arising in connection with 
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Конституционное право на судебную защиту подразумевает, что гражданин имеет право на рас-

смотрение его дела компетентным судом в порядке, определенном в соответствии с правилами под-
судности. Несмотря на такое, казалось бы, простое условие эффективной судебной защиты, его реа-

лизация на практике может вызывать сложности. Одной из таких дискуссионных тем является поря-

док рассмотрения судами заявлений о совершенных нотариальных действиях или об отказе в их со-
вершении. В настоящее время эта категория дел напрямую отнесена к гражданскому виду судопроиз-

водства (глава 37 ГПК РФ).  
Вопрос о правильном определении вида судопроизводства, который будет определяющим при 

рассмотрении того или иного дела, решается с учетом правовой природы дела. По КАС РФ рассматри-

ваются дела, в основе которых лежит административный или иной публичный характер, отсутствует 

mailto:rostnev@yandex.ru
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равенство сторон. Другими словами, одним из лиц, участвующих в деле, выступает властный субъект, 

обладающий государственными или иными публичными полномочиями (п. 1 Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 27 сентября 2016 года № 36 «О некоторых вопросах применения судами Ко-

декса административного судопроизводства Российской Федерации»). В то же время, если акт компе-
тентного государственного органа или органа местного самоуправления приводит к возникновению 

гражданских прав, то рассмотрение дела, возникающего из такого правоотношения, должно осу-

ществляться по правилам гражданского судопроизводства. 
Одной из категорий дел, отнесенных к административному судопроизводству, являются дела 

«об оспаривании решений, действий (бездействия) некоммерческих организаций, наделенных от-
дельными государственными или иными публичными полномочиями, в том числе саморегулируемых 

организаций» (подп. 3 п. 2 ст. 1 КАС РФ). Соответствующая глава, регулирующая отдельные аспекты 
рассмотрения этих дел, однако уже без указания на некоммерческий характер организаций, которые 

могут быть наделены такими полномочиями, КАС РФ также предусмотрена (глава 22). Аналогичная 

категория дел предусмотрена и главой 24 Арбитражного процессуального кодекса РФ (далее – АПК 
РФ). Однако АПК РФ прямо указывает на необходимость наделения такими полномочиями только фе-

деральным законом. С одной стороны, это значительно сужает круг возможных субъектов, дела с уча-
стием которых может рассматривать арбитражный суд по правилам главы 24, с другой – законодатель 

необоснованно исключает целый ряд организаций, статус которых определен на федеральном уровне, 

но не законодательным актом. 
Отнесение нотариата к организациям, наделенным публичными полномочиями, достаточно спо-

рен. Закрепление уже в ст. 1 Основ законодательства РФ о нотариате его основных функций – обес-
печение защиты прав и законных интересов граждан и юридических лиц – подчеркивает роль нота-

риата в современном обществе. Принимая во внимание, что реализация гражданских прав носит ха-
рактер диспозитивный, способы их защиты также не всегда сводятся только к обращению в суд. Зако-

нодатель закрепил достаточно возможностей для того, чтобы стороны, вступая в гражданские право-

отношения, заранее предусмотрели возможные варианты защиты. И одним из таких вариантов явля-
ется обращение к нотариусу, который может удостоверить тот или иной юридический факт еще до 

того, как возникнет нарушение. 
Отсюда можно сделать вывод, что законодатель наделяет нотариусов правом осуществления 

правозащитной функции. Это одна из основных функций, реализация которых обеспечивает стабиль-

ность в обществе, предотвращая нарушение прав и восстанавливая их в случае, если нарушение все 
же случилось. 

Осуществление данной функции укладывается в присущие такой деятельности признаки. Во-
первых, равный доступ граждан и организаций к услугам нотариуса. Во-вторых, определение основ-

ных полномочий нотариуса, его прав, обязанностей, порядка обжалования их действий исключитель-

но в нормативных актах, и исключительно федерального уровня. И, наконец, в-третьих, независи-
мость и беспристрастность, к которым нотариус должен стремиться при совершении нотариальных 

действий. Подобная роль нотариата требует создания государством определенных гарантий осу-
ществления нотариусами их деятельности, чтобы они не боялись вмешательства в их дела [1, с.34]. 

Прямое указание на то, что нотариус действует от имени Российской Федерации, позволяет 
предположить о том, что, совершая нотариальный действия, нотариус выполняет возложенные на 

него публичные полномочия. Но такой вывод является не однозначным. Правовая природа нотариата, 

которая, очевидно, должна дать ответ на вопрос, можно ли нотариат признать организацией, осу-
ществляющей публичные полномочия, раскрывается через функции, которые он осуществляет.  

К сожалению, законодатель, предусматривая возможность рассмотрения судами и арбитражны-
ми судами дел с участием организаций, наделенных публичными полномочиями, не пояснил, какие 

именно организации ими обладают, а анализ практики судов не только не позволяет дать однознач-

ный ответ на этот вопрос, но и еще больше вводит в заблуждение. 
Анализ нормативно-правовых актов и судебной практики позволяет некоторым авторам гово-

рить, что «иные публичные полномочия есть полномочия, делегированные государством соответ-
ствующим субъектам общественных отношений в целях реализации возложенных на них государством 

задач, характеризующиеся принудительно-властным характером» [2].  
Как уже указывалось, нотариальные действия, в силу прямого указания Основ законодательства 

РФ о нотариате, осуществляются от имени Российской Федерации. Это дает весьма веские основания 

полагать, что нотариус наделяется государством отдельными публично-правовыми полномочиями. 
Ведь публичные означают делегированные государством. По крайней мере, именно так данный тер-

мин толкуется большинством судов при рассмотрении конкретных споров. 
Такую точку зрения высказывал еще в 1998 году Конституционный Суд РФ в Постановление от 

19.05.1998 № 15-П [3]. В этом весьма знаковом Постановлении Конституционный Суд РФ достаточно 

аргументировано обосновал точку зрения, согласно которой нотариат может быть отнесен к органи-
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зациям, наделенным публичными полномочиями. Обосновывая этот вывод, Конституционный Суд РФ, 

в частности, указывал, что «публичность» полномочий нотариата объясняется не только тем, что свои 
действия нотариус осуществляет от имени Российской Федерации, но и особым порядком наделения 

нотариусов своими полномочиями, законодательно установленным контролем за правомерностью 
действий нотариусов со стороны нотариальной палаты, возможность лишения нотариусов в судебном 

порядке своих полномочий за ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей. Нотари-

альная палата обеспечивает профессионализм нотариусов, надлежащее качество оказываемых нота-
риусами услуг. Членство в нотариальной палате исключает добровольность. Таким образом, именно 

со стороны государства на уровне федерального законодательства установлены требования к нотари-
альной деятельности и предусмотрена необходимость создания нотариальных палат, которые несут 

ответственность за деятельность своих членов. 
Ни умаляет приведенных аргументов и тот факт, что нотариальные палаты не относятся к орга-

нам государственной власти, т.е. фактически отделены от государства. Нотариат – институт обще-

ственный, а сам нотариус – лицо, осуществляющее профессиональную деятельность. Вместе с тем для 
приобретения статуса нотариуса лицу необходимо пройти квалификационные испытания, а для осу-

ществления профессиональной деятельности – быть членом нотариальной палаты. Фактически, нота-
риат обладает признаками, которые, в целом, присущи органам публичной власти: направленность на 

удовлетворение потребностей общества (путем защиты прав и законных интересов граждан и юриди-

ческих лиц), нормативная регламентированность государством их деятельности, публичный характер 
их деятельности (отчасти это проявляется и в том, что обстоятельства, подтвержденные нотариусом, 

являются основанием для освобождения от доказывание в гражданском и арбитражном процессе, 
наряду с преюдициальными фактами). Государство реализует контроль за деятельностью нотариусов 

достаточно действенными механизмами, включающими регистрацию уставов нотариальных палат, 
возможность обжалования действия (бездействия) нотариуса в суде. 

Таким образом, при анализе возможности отнесения нотариата к организациям, наделенным 

публичными полномочиями, необходимо принимать во внимание не только ту роль, которую нотариат 
традиционно выполняет на протяжении всей истории своей деятельности, но и функции, а также осо-

бенности статуса нотариата в современном обществе. Подробное рассмотрение этого вопроса позво-
ляет говорить о потенциальной, хотя и дискуссионной перспективе отнесения дел о совершенных но-

тариальных действиях или об отказе в их совершении, которые в настоящее время рассматриваются 

по правилам главы 37 ГПК РФ, к административному судопроизводству. 
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Аннотация. В статье исследуются особенности обеспечения доказательств в гражданском и 

арбитражном процессах. Сформулирована главная цель института обеспечения доказательств. Опре-
делены процессуальная форма, предмет обеспечения, составляющие доказательств, которые должны 

подлежать обеспечению, средства доказывания и процессуальная форма доказательственного мате-

риала. Выделены основные факторы, определяющие общую специфику обеспечения доказательств. В 
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Представление доказательств – обычная практика в деятельности гражданского, арбитражного 

или иного судебного процесса. Процедура обеспечения доказательств в суде реализуется в случае, 

когда стороны, участвующие в деле, по причине опасения за их полноценную сохранность требуют 
соблюдения мер по обеспечению доказательств. Это наиболее отчѐтливо прослеживается в судопро-

изводстве по гражданским делам, в арбитражном процессе. Важность сохранить информацию о фак-
тах предмета доказывания для еѐ дальнейшего представления в суде, наличие спорных моментов в 

судебной и нотариальной практике, случаи отказа судов рассматривать заявления по обеспечению 

доказательств, в результате чего более оперативным органом, закрепляющим для судебного процесса 
доказательства, является нотариат, свидетельствуют об актуальности тема статьи. 

Целью статьи является выявление основных проблем в деятельности юрисдикционных органов 
– судов и нотариата, реализующих охранительные меры в области обеспечения доказательств. 

Современная ситуация такова, что обеспечение доказательств в цивилистике не является еди-
ным правовым образованием, каждая отрасль процессуального права имеет свой институт обеспече-

ния доказательств, но, тем не менее, в гражданском и арбитражном процессах наиболее отчѐтливо 

прослеживается нормативная гармонизация между судопроизводством по гражданским делам и нота-
риальным процедурам, хотя и имеются расхождения в вопросе обеспечения доказательств. 

Непосредственно действия, которые относятся к обеспечению доказательств, нельзя в полной 
мере относить к институту доказывания, так как при этом доказательства не истребуются, не проис-
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ходит поэтапный процесс непосредственно доказывания – действия направлены только на сохранение 

средств доказывания, это и определяет автономность института обеспечения доказательств. 
Исследователи выделяют следующие цели обеспечения доказательств. И.В. Решетникова 

утверждает, что главная цель института обеспечения доказательств – сама возможность осуществ-
лять деятельность по доказыванию, предоставление гарантии на осуществление деятельности по 

предотвращению сложностей при предоставлении доказательств [1, с. 243]. М.К. Треушников указы-

вает на возможность реализовывать познавательную судебную деятельность посредством предотвра-
щения невозможности или сложности в исследовании доказательств [2, с. 124], а Е.А. Наумова отме-

чает, что при воздействии на средства доказывания достигается цель обеспечения доказательств, 
состоящая в сохранение информации [3, с. 27]. 

Практика арбитражных и гражданских судов свидетельствует о том, что цель по обеспечению 
доказательств состоит в предотвращении моментов, когда доказательства бывает затруднительно 

представить в суде по таким причинам, как определенного рода сложность, когда невозможно или 

затруднительно исследовать доказательства, на что указывают Т.Т. Алиев и К.Д. Логвина [4, с. 9]. 
Выделим основные факторы, которые определяют общую специфику обеспечения доказа-

тельств: 
− сочетание деятельности по предоставлению доказательств с предварительным исследова-

нием доказательств органом, который наделѐн такими компетенциями; 

− применение охранительной меры, необходимой в силу конкретной ситуации обеспечить со-
хранность информации и фиксации доказательственного материала.  

В том случае если обеспечение доказательств происходит в порядке выполнения судебного по-
ручения, то подобные действия не входят в сферу деятельности по обеспечению доказательств, о чѐм 

свидетельствуют нормы статей 62 и 63 ГПК Российской Федерации [5]. При этом М.К. Треушников 
особое внимание обращает на правовую природу судебных доказательств или предмет обеспечения. 

Исследователь выделяет такие составляющие как содержание, процессуальную форму и процессуаль-

ный порядок [2, с. 127]. 
Вся та информация, которая имеет связь с юридическим фактом, относима, она составляет со-

держание судебных доказательств. Такой компонент как процессуальная форма – это то, на каком 
носителе представляется информация и каким образом, способом такая информация доводится до 

суда. 

Выделяя предмет обеспечения, необходимо решить вопрос – какой элемент, какая составляю-
щая доказательства должна подлежать обеспечению. Очевидно, что это не порядок получения и ис-

следования информации, относящиеся к искомым фактам. Исследователи отмечают, что деятельность 
по обеспечению доказательств должна быть ориентирована на средства доказывания или процессу-

альную форму доказательственного материала [6, с. 16]. Таким образом, предмет обеспечения дока-

зательств – средства доказывания. 
Специфика предмета обеспечения доказательств определяется следующими особенностями: 

− доказательства, которые относятся к предметам материального мира, могут быть неста-
бильны по своим свойствам (разрушаться, портится); 

− доказательства, связанные с показаниями лиц, находятся в зависимости от состояния их 
здоровья – например, смерть свидетеля (по причине стремительного развития болезни, приводящей к 

летальному исходу); 

− на доказательства можно воздействовать факторами внешней среды – подвергнуть их де-
формации, уничтожению, порче при помощи применения силы, огня, воды и пр.; 

− сохранность доказательств зависит от стабильности вида источника информации – напри-
мер, цифровые данные, которые хранятся на сервере. 

Третейский суд, нотариат, суды общей юрисдикции, арбитражные суды определяют вид обеспе-

чения доказательств, иначе говоря, природа юрисдикционного органа влияет на вид обеспечения до-
казательств – арбитражно-процессуальный, третейский, гражданско-процессуальный, соответственно, 

подчиняясь нормам и правилам соответствующей области законодательства. 
Судебная практика свидетельствует о том, что применение правовых норм по обеспечению до-

казательств встречается не слишком часто, обеспечение доказательств применяется после представ-
ления ходатайства лица, которые участвуют в деле, при этом закон не предполагает инициативу суда 

в данном вопросе [7]. Существующие проблемы обеспечения доказательств в гражданском и арбит-

ражном процессе связаны с различием процедур подачи заявления об обеспечении доказательств, со 
стадиями процесса, на котором представляется возможность обеспечения доказательств, порядком 

обеспечения доказательств. 
Если проанализировать нормы ГПК Российской Федерации, то лицу, которое заинтересовано в 

обеспечении доказательств, разрешается подавать заявление в суды, которые занимаются рассмотре-

нием дела или которые являются местом сбора, первичного нахождения доказательств. Проблемность 
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ситуации заключается в том, что рассматриваться дело будет не по месту сбора доказательств. Суд, 

который не рассматривает вопрос по существу, а только получает, собирает доказательства на осно-
вании судебного поручения рассматривающего дело с суда (ст. 62, часть 1 ГПК Российской Федера-

ции), может произвести только определѐнные процессуальные действия по их получению.  
Анализ статьи 72, части второй АПК Российской Федерации свидетельствует, что в указанном 

кодексе вопрос решается конкретно – заявление подаѐтся в суд, который уполномочен на рассмотре-

ние дела [8]. 
Налицо противоречие норм двух кодексов, которое можно устранить, если унифицировать по-

ложение о месте, в которое подаѐтся заявление об обеспечении доказательств – только суд, в кото-
ром рассматривается дело. Решение вопроса предлагаем внесением изменений в законодательство, 

для чего необходимо изменить редакцию части 1 статьи 65 ГПК Российской Федерации. 
Требует решения вопрос, связанный со временем, которое определяет отправную точку момен-

та обеспечения доказательств, – в статье 64 ГПК Российской Федерации речь идет о лицах, которые 

«участвуют в деле», то есть, заявление об обеспечении доказательств подаѐтся после того, как по 
делу уже начато производство. 

В АПК Российской Федерации предусмотрена возможность предварительного обеспечения дока-
зательств, но только судом – статья 99 АПК Российской Федерации [8]. В большей степени именно 

нотариусами на практике реализуется возможность по обеспечению оперативного закрепления дока-

зательств при обращении сторон. Считаем, что нормы ГПК Российской Федерации требуют дополне-
ния – включение возможности применять меры по обеспечению доказательства до предъявления ис-

ка, для чего данным положением можно дополнить статью 64 ГПК Российской Федерации. 
Таким образом, обеспечение доказательств в гражданском и арбитражном процессах имеют не-

которые отличия, определяемые спецификой судебного и досудебного порядка обеспечения таковых. 
Решение вопроса унификации отдельных норм положений ГПК Российской Федерации и АПК Россий-

ской Федерации может способствовать устранению правовых коллизий, которые связаны с местом 

подачи заявления об обеспечении доказательств, со стадиями процесса обеспечения доказательств. 
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В современном мире активно работают механизмы общества, при помощи которых человек по-
лучает возможность изменить свой социальный статус, добиться определѐнных ступеней на социаль-

ной лестнице, укрепить позиции на работе. Такие механизмы получили название «социальные лиф-
ты» и впервые были введены в научный оборот Питиримом Сорокиным, считавшим, что для измене-

ния своего статуса человек ищет удобный канал мобильности, то есть подходящий социальный лифт. 
Социальный лифт – это не только форма восходящей социальной мобильности, это и путь личностно-

го, профессионального развития человека на протяжении всей жизни, своеобразное пространство 

«ведущей деятельности», в которой, по словам психологов, человек формирует собственную само-
идентификацию (социальную, профессиональную, личностную и пр.), самооценку, чувствует призна-

ние своих достижений обществом, ощущает значимость своего существования. Примерами современ-
ных траекторий мобильности выступает политика, государственная служба, образование, собствен-

ность, спорт, семья (брак), искусство, армия.  



Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление.  2022. № 2 (141)  
Science and Education: economy and financial economy; entrepreneurship; law and management. 2022. No2 (141) 

  

 

        137 

Представляет интерес изучение социальных лифтов предшествующих эпох. Какие каналы соци-

альной мобильности существовали в Средневековье, и многие ли представители различных сословий 
могли ими воспользоваться? 

При анализе событий следует обозначить хронологические рамки исследования. В данной ста-
тье мы оперируем общепринятыми временными границами Средних веков – с V по середину XVII вв. В 

отношении России несколько выходим за рамки и исследуем начало XVIII века, петровское правление 

как продолжение тенденций, заложенных предшествующим периодом. 
Эпоха Средневековья продолжительностью более 1000 лет – внушительный срок, и социальная 

мобильность претерпела множество изменений, причем в каждом государстве это процесс имел свои 
особенности и протекал согласно своим морально-нравственным устоям и правовым традициям. Сов-

мещение понятий «Средневековье» и «социальный лифт» в одном контексте, на первый взгляд, мо-
жет показаться неуместным, однако при тщательном изучении и анализе исторических событий ста-

новится невозможным отрицать то, что социальная мобильность существовала в Средние века. Назы-

вали ее и воспринимали тогда совершенно иначе. 
Обозначим некоторые ориентиры и приведем несколько примеров тех редких случаев, когда 

люди средневековой эпохи могли поменять свой социальный, экономический и политический статус.  
Переход из одного статуса в другой в эпоху благородных рыцарей и прекрасных дам считался 

событием достаточно редким. В любой сфере существует номинальное и реальное положение дел. На 

вопрос «Как добиться успеха?» средневековые жители ответили бы по-разному, чем и доказали бы 
справедливость вышезаявленного утверждения. Номинально добиться какого-либо успеха по совре-

менным меркам в Средние века было практически невозможно, так как сам процент населения, у ко-
торого была возможность кардинально изменить свою жизнь (не нарушая при этом законы), стремил-

ся к нулю. Половине из всех живущих тогда перспективы социального роста были недоступны с рож-
дения, ведь они появились на свет женщинами. В Средние века девушки очень рано выходили замуж, 

рожали детей в условиях антисанитарии в возрасте 14-16 лет, после чего погибали от многочислен-

ных болезней или непосильного труда. В условиях господства «триады бедствий» – голода, войны, 
болезней – вполне естественными был высокий уровень детской смертности (треть детей умирала до 

возраста совершеннолетия 12 - 14 лет) и раннее наступление старости (началом ее считали, по раз-
ным свидетельствам, возраст от 33 до 45 лет для мужчин). 

 Мир женщины ограничивался кухней, рынком и церковью. Иногда повседневность разбавляли 

редкие пиры и турниры, если девушка происходила из знатной семьи. Все решения за женщину при-
нимал сначала отец, а потом муж или брат, поэтому ни о какой социальной мобильности девушки не 

помышляли. Женщина рождалась и умирала в одном социальном статусе. Восходящим социальным 
лифтом мог стать брак с более знатным господином. Нисходящим лифтом являлась ситуация, когда за 

смертью или увечьем близкого человека следовало разорение и лишение состояния, чести женщины, 

а иногда и жизни.  
В городе продвинуться по службе было проще, чем в деревне, где все земли и имущество при-

надлежали феодалам, которые в свою очередь дарили их родственникам и бастардам, когда те обза-
водились потомством и семьями. Однако заоблачные цены, антисанитария и эпидемии пресекали лю-

бые попытки наладить социальные лифты из одного слоя общества в другой. Коррупция, процветаю-
щая в то время как в аппарате государственной власти, так и в конфессиональных структурах, анало-

гично подрывала способность к мобильности у среднестатистического представителя Средневековья. 

Учитывая все вышеперечисленное, официально практически не существовало законного способа вый-
ти за рамки своего социального статуса и происхождения. 

Правилом была строгая социальная стратификация. Реальность же доказала, что из любого 
правила есть исключения. Методы борьбы с социальными условностями были разными.  

Существует проверенный веками способ смены социального статуса. Ему столько же лет, сколь-

ко и институту семьи, причем данным способом активно пользуются как мужчины, так и женщины, и 
имя ему – выгодный брак. В Средние века супружество – беспроигрышный социальный лифт для 

женщин, а за отсутствием альтернативных вариантов также выгодный для мужчин, которые брали 
либо красотой и молодостью, либо огромным состоянием, либо властью.  

Так Алиенора Аквитанская и еѐ второй муж Генрих II многое получили от своего супружества, 
несмотря на то что брак был заключен по любви. До Генриха Алиенора уже побывала замужем за 

Людовиком VII, но союз оказался неприятным для обоих супругов. Крайне набожного Людовика утом-

ляла, а иногда и пугала энергичная и дерзкая Алиенора, которая благодаря своему влиянию сумела 
отправиться вслед за мужем даже в Крестовый поход. После пятнадцати лет замужества королева 

подала на развод, причиной стало якобы внезапно «вскрывшееся» родство Людовика и Алиеноры. Не 
успела общественность отойти от одного скандала, как всю Европу всколыхнуло новое известие – 

Алиенора Аквитанская выходит замуж за претендента на английский престол Генриха Плантагенета, 

через восемь недель после развода. Жених был младше невесты на 10 лет. Оба супруга приобрели то, 



Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление.  2022. № 2 (141)  
Science and Education: economy and financial economy; entrepreneurship; law and management. 2022. No2 (141) 

  

 

        138 

что хотели, в этом браке – Алиенора вновь стала королевой, на этот раз английской, и снова участво-

вала в государственных делах и обладала властью. Генрих на аквитанские деньги смог снабдить флот 
и армию всем необходимым для завоевания Англии и стать королем. Конец у этой истории совсем не 

сказочный, пылкая любовь угасла, остались боль, разочарование, измены Генриха и девять детей, 
которые в будущем станут сражаться с собственным отцом, чтобы занять трон и освободить мать, ибо 

любящий супруг заточил Алиенору в замке Винчестер на 16 лет. Условия содержания были щадящи-

ми, но, тем не менее, в заключении Алиенора провела столько же лет, сколько и в браке с ненавист-
ным ей Людовиком. Однако это не отменяет того факта, что брак стал для венценосных супругов вы-

годным социальным лифтом прямиком к британскому престолу.  
Фаворитизм Средневековья также можно рассматривать в качестве социального лифта. Изабел-

ле Французской не повезло – муж оказался слабохарактерным и безвольным, да и к тому же предпо-
читал проводить время в обществе мужчин, что делало его положение как короля крайне шатким. 

После разоблачения и казни одного из любовников короля супругам удалось сблизиться, и родился 

наследник. Однако вскоре Эдуард II охладел к жене и приблизил к себе новых фаворитов – отца и 
сына Диспенсеров. Несчастная в браке королева отправилась на родину в 1325 году вместе с трина-

дцатилетним сыном, где и встретила Роджера Мортимера, который несколько лет назад был заключен 
в Тауэр за участие в заговорах против Диспенсеров. Год спустя ему удалось сбежать из заточения и 

приехать во Францию, где и состоялась судьбоносная встреча. Мортимера не пугала сдержанность 

королевы, которую недолюбливали ее подданные в Англии, наоборот, он настойчиво требовал сле-
дующей встречи с «холодной королевой», как прозвали Изабеллу на чужбине. Закрутился бурный ро-

ман, и Мортимер уговорил королеву сместить неугодного Эдуарда, чтобы передать трон по наследству 
сыну Изабеллы, тоже Эдуарду, но уже третьему. Прибыв в Англию, Мортимер сумел найти убедитель-

ные аргументы в пользу отречения для короля. Произошедшее сломило слабохарактерного Эдуарда. 
Полностью седой в сорок три года, отчаявшийся и потерянный, бывший король Англии неожиданно 

скончался в замке Беркли, причем доподлинно неизвестно, умер он сам или ему помогли соратники 

Мортимера. А правителем Англии неофициально стал фаворит королевы Изабеллы, что для графа, и 
так не бедного, стало внушительным взлетом по карьерной лестнице. Но сам полет продлился недол-

го, ибо сын королевы недолюбливал их обоих и желал править сам, в результате чего в 1330 году 
Мортимеру не повезло единственный раз в жизни – его осудили без суда и повесили в Тайберне.  

Еще одним вариантом социального лифта Средневековья можно считать успехи на церковном 

поприще. Пользовались им деятельные молодые мужчины.  
Как известно, католическим священникам нельзя жениться и иметь детей. Однако если человек 

занимал высокий пост в церковной иерархии, то на данное обстоятельство часто закрывали глаза. 
Яркий тому пример – Папа Александр VI, знаменитый глава противоречивого и скандального семей-

ства Борджиа. 

Благодаря протекции дяди, молодой Родриго Борджиа быстро освоился в Риме, сосредоточив в 
своих деятельных руках все, что давало власть: кардинальское одеяние, богатые и обширные владе-

ния и роскошные церковные приходы. Когда в 1492 году умер Папа Иннокентий VIII, Родриго даже не 
был основным претендентом на папский престол. Это будущее пророчили Асканио Сфорца и Джулиа-

но делла Ровере, так как одного поддерживал чрезвычайно богатый и знатный род Милана, а другой 
заручился поддержкой французов. За весьма недолгий срок Родриго сумел убедить своих конкурентов 

отдать свои голоса именно ему, в ход шли различные методы – от прямых угроз до баснословных взя-

ток. Происходящее нравилось не всем, но факт остается фактом – 11 августа 1492 года кардинал 
осуществил мечту всей своей жизни и стал Папой Римским Александром VI. Заняв папский престол, он 

быстро окружил себя преданными людьми, раздав должности своим сыновьям и другим благодарным 
родственникам. Большинство историков сходятся во мнении, что слухи о развратности и жестокости 

семейства Борджиа сильно преувеличены, не в последнюю очередь благодаря многочисленным вра-

гам, среди которых числились и фанатичный Джироламо Савонарола, и Катерина Сфорца, и многие 
другие. Но даже ярые противники Папы Александра VII отдавали себе отчет в том, насколько амби-

циозен был этот человек и как грамотно в свое время он использовал все возможные ресурсы, дабы 
занять самую высокую должность в католической церкви. 

Несколько необычный, но работающий метод выбрал и Уильям (по другим данным, Джон) Со-
мервилль. Пусть эта история и считается легендой, но у любой сказки найдутся вполне реальные со-

бытия, что послужили основой предания. Однажды короля Шотландии Вильгельма I попросил об 

аудиенции храбрый молодой человек, утверждавший, что он своими собственными руками убил дра-
кона, годами разорявшего земли реки Туид. Какие были предъявлены доказательства доподлинно не-

известно. Скорее всего, ему помогла смекалка и несколько костей доисторического животного. Так 
появился на свет клан Сомервилль, ведь добрый король наградил храбреца титулом и землями в Рок-

сбургшире. Рыцарь, пронзающий пасть дракона копьем, запечатлен на барельефе над входом в ста-

ринную приходскую церковь Линтон (Linton Church), стоящую недалеко от деревушки Моребаттл 
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(Morebattle) в Роксбургшире. Холмистую местность в округе называют Уормингтон, а память о наход-

чивом юноше живет до сих пор как красочный пример быстрого и простого карьерного роста в Сред-
ние века. 

Российские варианты социальных лифтов имеют свои особенности. Иван Грозный проводил мо-
билизацию служилого сословия и раздавал землю служилым людям в аренду за службу царю. Поме-

стье давало возможность владельцу извлекать прибыль, обеспечивать свою семью. Опричнину также 

можно считать неким прообразом социального лифта для незнатных дворян. Оказавшись в избранном 
войске, опричники получали власть, статус, жалованье, влияние и одновременно возможность тес-

нить родовую боярскую знать. 
Приобретение звания благодаря заслугам перед Отечеством – главная идея петровского «Табе-

ля о рангах», учрежденного указом от 1722 года императором Петром I. Табель о рангах представлял 
собой таблицу, в которой содержался перечень гражданских, военных и придворных чинов, ранжиро-

ванных по 14-ти классам [1].  

Главное новшество, которое «Табель о рангах» привнес в российский государственный строй, 
заключалось в упразднении потомственного фактора. Отныне в дворянское сословие мог выдвинуться 

любой человек из непривилегированного сословия. Решающее значение приобрели личные заслуги: 
по труду и награда. Именно этот документ давал возможность проявить себя талантливым людям из 

низших сословий. Все, получившие восемь первых рангов по статскому или придворному ведомству, 

причислялись потомственно к лучшему старшему дворянству, то есть совершали тот самый желанный 
переход из низших слоев общества в высшие. Из выдающихся личностей той эпохи можно выделить 

Меньшикова, Апраксина и Толстого – наиболее значимых представителей новой петровской элиты.  
Рекрутские наборы, введенные Петром I, также имели отдаленные социальные результаты. От-

ставные солдаты русской армии являлись одним из ключевых механизмов освобождения населения от 
крепостной зависимости. Так, в XVIII в. из армии было демобилизовано в преклонном возрасте около 

300 тыс. человек, из которых не менее половины приходилось на долю бывших помещичьих крестьян 

[2]. 
Таким образом, в Средние века человек мог приобрести статус, богатство и власть, а мог в од-

ночасье потерять все. С уверенностью можно сказать, что социальная мобильность как таковая суще-
ствовала в Средние века, и пусть тогда никто не смог бы даже приблизительно объяснить это поня-

тие, но переходы из одного социального слоя в другой были знакомы каждому. Та же «Золушка», сю-

жет которой передавался из поколения в поколение с незначительными видоизменениями, –
доказательство тому, что люди мечтали изменить свою жизнь к лучшему путем перехода в другое со-

словие. На пути к мечте каждый добивался желаемого по-своему, это зависело от уровня нравствен-
ности, интеллекта, удачливости носителя. В некоторых случаях законы предоставляли возможность и 

открывали дорогу к личностному и профессиональному развитию человека. 
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Кто владеет информацией, тот владеет миром. 

Натан Ротшильд  
В 21 веке человеческая жизнь стала представлять из себя нечто большее, чем простое взаимо-

действие между индивидами. С появлением информационных технологий социальные связи стали 
разрастаться на столько, что человек может спокойно общаться с людьми, которые находятся не 

только в другом городе, но и на другом континенте. Информация и скорость ее распространения при-

обрели еще большую ценность и огромное влияние на экономику, политику, социальные сферы всех 
стран нашей планеты без исключений. Сотни терабайт информации передаются каждую секунду меж-

ду пользователями глобальной сети, частями которой являются сети внутри стран. Исходя из этого, 
перед каждым государством встает важный вопрос: «Как контролировать весь этот трафик данных?» 

Существуют различные подходы к решению данного вопроса, ряд из которых уже применяется 
основными мировыми державами. Уже сейчас глава комитета Госдумы по информационной политике 

Александр Хинштейн, исполнительный директор фонда содействия развитию технологий и инфра-

структуры интернета Матвей Алексеев, председатель правления регионального общественного центра 
интернет-технологий (РОЦИТ) Марк Твердынин, а также заместитель председателя Совета Безопасно-

сти Российской Федерации Дмитрий Медведев, пресс-секретаря президента Дмитрий Песков в своих 
публичных высказываниях допускают возможные перспективы развития событий в России, касающие-

ся развития «Рунета», а именно следование по маршруту, заложенному Китаем. 

В 2003 году в Китае был запущен проект «Золотой щит», или, неофициально, «Великий китай-
ский файрвол». Данный проект представляет из себя систему фильтрации содержимого интернета в 

Китайской Народной Республике и включает несколько подсистем: 
1) систему управления безопасностью; 

2) систему информирования о правонарушениях; 
3) систему контроля выхода и ввода; 

4) информационную систему мониторинга; 

5) систему управления трафиком. 
Благодаря сбалансированному сочетанию всех этих подсистем, использованию как автоматиче-

ского, так и ручного мониторинга Правительству Китайской Народной Республики удалось добиться 
впечатляющих результатов в области контроля трафика, а с появлением нейронных сетей и новейших 

алгоритмов машинного обучения интернет стал контролироваться еще эффективнее. Помимо этого, в 

Китае действует строгая политика, распространяющаяся на все организации, публикующие любую 
информацию, или же предоставляющая возможность для ее публикации третьими лицами. Она про-

является в механическом мониторинге и контроле сотрудниками каждой из организаций тех материа-
лов, которые публикуются на их площадках. Вся информация должна четко соответствовать рамкам 

существующей в государстве цензуры, а в случае неисполнения требований законодательства органи-

зация и пользователи, опубликовавшие такую информацию, будут нести ответственность.[1] 
Начиная с 2012 года из-за политических мотивов Правительство Китая начало блокировать та-

кие сервисы крупнейших IT-гигантов как Google, Facebook, YouTube и Instagram. Это удается сделать 
благодаря применению проекта «Золотой щит», который, в свою очередь, использует несколько ос-

новных методов: 
1. Блокировка по IP-адресу.  

Каждому компьютеру для подключения к сети необходимо присвоить идентификатор, по кото-

рому сервер и будет идентифицировать пользователя, посылая запрос в формате компьютер-сервер. 
После получения запроса сервер отправляет ответ на запрос по уже имеющемуся IP-адресу (как по 

почте, когда необходимо иметь данные адресата). В этот момент и начинает работать «Великий ки-
тайский файрвол», блокируя ответ, отправляемый на исходный адрес. Благодаря особой системе 

формирования IP-адреса удается четко разграничивать китайский интернет от мирового.  

2. Отравление DNS-сервера 
DNS можно расшифровать как Domain Name System, то есть система доменных имен. DNS в си-

стеме ассоциируется c IP-адресом, тем самым находя необходимый сервер, в который и был направ-
лен запрос пользователя. Иными словами, когда пользователь вводит в адресной строке, например, 

«https://www.youtube.com» (доменное имя), то компьютер пытается ассоциировать его с IP-адресом 
сервера, запрашивая у сервера DNS интернет провайдера (Китайского в данном случае), которые в 

свою очередь пересылают запрос на глобальные DNS-сервера верхнего (корневого) уровня, пересы-

лающие запрос непосредственно на искомый сервер (в данном случае сервер видеохостинга Youtube). 
После прохождения этой цепочки основной сервер сайта передает свой IP на компьютер пользовате-

ля, для дальнейшего запроса контента. «Золотой щит» не дает пройти этому процессу, блокируя либо 
изменяя пересылаемый IP исходного сервера, тем самым блокируя доступ к сервису. 
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Рисунок 1. Схема работы DNS-серверов. Schematic work of DNS servers 

(https://pandia.ru/text/78/336/731.php) 
3. Ручное управление 

Об этом методе было сказано ранее. Строгая цензура в Китайской Народной Республике застав-
ляет жестко модерировать весь контент, публикуемый на том или ином сервисе сотрудниками самой 

организации.  

Помимо этого, в 2015 году, как пишет китайский технологический блог Technode, Китай признал 
существование целых трех видов кибервойск [2]:  

1. Военные специалисты в сфере сетевой безопасности, представляющие из себя военных 
специалистов, организующих кибератаки, а также защиту подобного рода атак со стороны других 

государств 
2. Специальные группы, действующие внутри специальных служб. 

3. Группы независимых технических специалистов, которые правительство может привлечь в 

собственных целях [3]. 
Таким образом, мы наблюдаем, как Китай ведет довольно строгую и серьезную политику, свя-

занную не только с кибербезопасностью, но и с регулированием информационных потоков и политики 
при помощи информационных технологий.  

Но что же происходит в реальности? Интернет трафик в Китае на сегодняшний день регулиру-

ется жестко, однако не максимально. Все дело в том, что современные пользователи сети научились 
использовать такой инструмент как VPN (Virtual Private Network), который существенно облегает жизнь 

китайскому обществу. На сленге использование данного инструмента называется: «Перелезть через 
стену». Разберем, как работает эта частная виртуальная сеть.  

 
Рисунок 2. Схема работы Virtual Private Network. Virtual Private Network scheme 

(https://clck.ru/WUh7Y) 

1. VPN создает зашифрован туннель между устройством пользователя и сервером VPN. Для 
зашифровывания тоннеля создаются специальные ключи доступа (как правило, применяется метод 

двух ключей: открытого и закрытого).  
2.  Образуется запрос, сформированный пользователем, который зашифровывается и 

пересылается по туннелю на VPN сервер. 
3. Зашифрованные данные расшифровываются сервером, и происходит выполнение запроса, 

однако уже не от лица пользователя со своим IP-адресом, а от лица VPN сервера с собственным IP-

адресом. То есть, в данном случае запрос пользователя (например, воспользоваться все тем же 
видеохостингом «Youtube»), распознается сервером «Youtube» как запрос VPN сервера, а не 
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пользователя, который по IP-адресу находится уже не в Китае, а, например, в США или же в любой 

другой стране [4].  
4. Происходит исполнение запроса: сервер подготавливает ответ и пересылает его по туннелю, 

предварительно зашифровав пересылаемые данные.  
5. Компьютер расшифровывает данные ключом, который был сгенерирован на первом этапе. 

Таким образом, у граждан Китая есть реальная возможность обойти «Великий китайский файр-

вол», чем, собственно, большинство граждан и пользуются. Однако работы по совершенствованию 
данной системы ведутся. Внедряются системы искусственного интеллекта, которые автоматически 

выявляют подозрительный интернет трафик, походящий на VPN, и мгновенно блокирую его [5]. Это 
означает, что власти КНР знают о способах обхода их системы безопасности (в гражданских целях), 

однако не сильно акцентируют на этом свое внимание, так как, по словам путешественника Касѐ Га-
санова, услугами VPN пользуется почти каждый современный пользователь китайской сети интернет 

[6].  

Каким же образом все это скажется на Китае? Это следует рассматривать в нескольких перспек-
тивах. Результаты краткосрочной мы уже можем наблюдать: блокирование всех самых популярных 

иностранных интернет сервисов («Google», «Facebook», «YouTube» и «Instagram») привело к тому, 
что во время отсутствия альтернатив китайские разработчики стали сами их создавать. Компании 

«Weibo» (дата основания 2010 год), «Meitu» (дата основания 2008 год), «Douban» (дата основания 

2005 год) «Baido» (дата основания 2000 год), «Youku» (дата основания 2006 год.). Как мы можем за-
метить, ряд фирм были созданы во время блокировок зарубежных аналогов, а ряд ранее существо-

вавших выбились в технологические гиганты после введения запретов на использование сервисов. 
Все ограничения, действующие на сегодняшний день, отбивают желание западных IT-компаний раз-

виваться в условиях Китайского рынка. Все это благоприятно влияет на внутренний рынок КНР и дает 
развиваться предпринимателям в практически закрытом для иностранных корпораций IT-секторе. Это 

позволяет вести разработки как на рынке программного, так и технического обеспечения, что благо-

приятно влияет на экономику. Однако следует отметить, что в долгосрочной перспективе – все не так 
хорошо. Отсутствие взаимодействия с западными производителями может негативно сказаться на ин-

новациях рынка Китайской Народной Республики. Учитывая, что процессы глобализации остаются 
верными спутниками развития общества, можно предположить, что все это может негативно сказать-

ся на Китае, если руководство страны продолжит вести подобную политику. При этом любое государ-

ство заинтересовано в развитии, поэтому даже при сохранении всех существующих блокировок, а в 
крайнем случае их ужесточении, руководство КНР найдет обходные пути для развития сектора ин-

формационных технологий.  
Вопрос о национализации интернета стоит и перед руководством нашей страны. Власти России 

ужесточат контроль над интернет провайдерами, введут фильтрацию контента и передадут функции 

управления по регистрации доменов в руки государства, желая получить возможность для неограни-
ченной цензуры в единственном оплоте свободы мысли – интернете, как сообщил «КоммерсантЪ» [7].  

Поводом для рассмотрения подобных нововведений стало изменившееся отношение западных 
коллег и введение санкций против России. Причина ужесточения контроля, на первый взгляд, являет-

ся объективной, однако так ли это на самом деле? Руководство России, оперируя «чѐрными списками» 
ЕС и США, намерено отгородить российский сегмент интернета от глобальных течений виртуальной 

стеной [1]. 

Однако в пресс-службе администрации президента заявили, что о создании такого рода условий 
для российского интернета на данный момент ничего неизвестно. Опроверг эту информацию и заме-

ститель председателя комитета Думы по информационной политике. Китайского варианта развития 
событий также не предвидится в ближайшее время. Исполнительный директор Фонда содействия раз-

витию технологий и инфраструктуры интернета Матвей Алексеев уточнил, что лично выяснял о суще-

ствовании подобной группы, но ни документов о еѐ работе, ни готовых решений, ни, собственно, под-
тверждения наличия самой группы нет. 

Председатель правления Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) 
Марк Твердынин высказал мнение, что есть вопрос о разделении российского интернета на централь-

ные и региональные сети передачи данных между этими отдельными сетями [7]. Возникает он из це-
лей все той же безопасности, а точнее минимизации политического и иного внешнего воздействия 

зарубежных стран. Это решит ряд проблем, связанных с корневой инфраструктурой, и избавляет от 

опасений быть зависимым от иностранной инфраструктуры. В качестве минуса следует отметить то, 
что при обособлении системы, повышении ее закрытости увеличивается риск использования системы 

лицом или группой лиц, во власти которых и находится эта самая национализированная система, то 
есть идет вразрез с демократическим строем государства. Увеличатся риски в виде зависимости и 

уязвимости для национального бизнеса. Наглядным представителем некой крайности в развитии 

«национализированного интернета» является Корейская Народно-Демократическая Республика, в ко-
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торой использование флеш-накопителей находится под запретом, осуществляют кибератаки различ-

ной сложности [8]. Возникает множество вопросов, связанных с национализированием интернета. 
Вначале стоит говорить не о технических аспектах осуществления данного проекта, а о том, что будет 

лежать в основе данной идеи: цели и задачи. Даже если они будут исходить от желания защитить 
отечественные сети от экстремизма, дезинформации, детской порнографии, распространения нарко-

тиков, вопросы реализации в ключе обособления отечественных сетей в России, по мнению пресс-

секретаря президента Дмитрия Пескова, вряд ли будут обсуждаться. При понимании базовых соци-
альных и демократических основ российской государственности появляются вопросы использования 

подобных закрытых систем гражданами. «Я не думаю, что такие примитивистские подходы могут воз-
обладать. В условиях монополий эффективное развитие, эффективная конкуренция невозможны», – 
отметил он.[7] 

Помимо этого, следует отметить и сложность механизма национализации интернета. Макси-

мально развиты и инфраструктурно обустроены на относительно достойном уровне лишь западные 

регионы нашей страны, а оставшиеся даже не в полной мере обеспечены интернетом, а если вспом-
нить, что есть способы вырваться из закрытой интернет сети при помощи VPN и еще ряда инструмен-

тов, а также неудачную попытку Роскомнадзора заблокировать мессенджер Telegram, становится по-
нятно, что тотального контроля в сфере информационных технологий добиться будет очень непросто 

[9].  

Хотя некоторые действия для усиления контроля все же принимаются: в конце прошлого года 
Владимир Путин подписал закон о больших соцсетях. К их числу относятся площадки с трафиком от 

500 тысяч пользователей в сутки. Они должны создать представительство в России, обязаны модери-
ровать контент и блокировать разжигание ненависти, порочащие недостоверные данные и другую 

противоправную информацию. Соцсетям также надлежит вести реестр жалоб пользователей и предо-
ставлять его в контролирующие органы по требованию. Закон вступил в силу 1 февраля 2021 года. 

"Закон закрепил за Роскомнадзором обязанность по формированию и ведению реестра соци-

альных сетей для контроля соблюдения ими требований российского законодательства. С этой целью 
на сайте ведомства создан специальный раздел [10]. 

Из этого следует еще один вывод: хотя и контролировать сеть в полной мере у государства нет 
возможности, у него все же есть все рычаги, средства и потенциал, чтобы сделать сферу отечествен-

ного интернета безопаснее. Например, для разработки и внедрения собственной нейронной сети, по-

могающей в поиске интернет мошенников, иных преступников, совершающих свои преступления: 
1. Используя сеть интернет как инструмент. В таком качестве интернет чаще всего используют 

для нелегальной продажи наркотиков, оружия, поддельных документов и так далее, организуя целые 
интернет площадки. Одна из самых крупных на сегодняшний момент – «Гидра», на которой можно 

приобрести все вышеперечисленное и не только [11]. 

Также при помощи сети интернет осуществляются киберпреступления: мошенничество, 
вымогательство и так далее. По данным «Лаборатории Касперского», количество звонков от 

мошенников выросло на 12,5% за год: согласно статистике Kaspersky Who Calls, в первом квартале 
2021 года более 70% звонков с неизвестным номеров были нежелательными, из них 6,3% – с 

подозрением на мошенничество (в 2020 году их доля составляла 5,6%) [12]. 
2.  Совершение собственно киберпреступлений. Незаконное завладение информацией, 

неправомерный доступ к ней и так далее. 

На все эти процессы можно воздействовать. Если государство сделает разумные акценты на 
вещах, связанных с IT-сферой, в частности кибербезопасности, то, имея достаточное количество ре-

сурсов, сил и средств, за довольно короткий промежуток времени мы сможем добиться существенных 
результатов в раскрытии и предупреждении киберпреступлений. Именной такой должна быть пра-

вильная политика правительства в этом отношении. Мы видим выход в эффективном, разумном 

управлении и регулировании интернет среды и IT-сферы в целом, а не в тотальном ее контроле, ко-
торый, как видно из вышеуказанной практики зарубежных стран, ни к чему хорошему не приведет. 
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Аннотация. Статья посвящена истории зарождения и становления адаптивного спорта и физи-

ческой культуры в России и мире, появлению паралимпийских соревнований на международном 

уровне. Целью создания социальной доступной среды для людей с ограниченными физическими воз-
можностями является провозглашение цивилизационной концепции равных возможностей, достиже-
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Государственная политика по развитию физкультуры и спорта в современной России большое 
внимание в последние годы стала уделять обеспечению права доступа к спорту и физической культу-

ре для каждого человека независимо от его физических возможностей. Социальная составляющая 
реализуемой политики направлена на развитие духовных и физических способностей личности, что 

имеет особое значение для групп населения, нуждающихся в социальной защите, людей с ограничен-

ными возможностями здоровья, инвалидов.  
Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» [6] в статье 31 «Адаптивная физическая культура, физическая реабилитация инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Спорт инвалидов» предусматривает организацию 

адаптивного спорта (спорта инвалидов) и адаптивной физической культуры в специальных реабили-
тационных центрах, физкультурно-спортивных клубах и организациях инвалидов, адаптивные детско-

юношеские спортивные школы, адаптивные детско-юношеские клубы физической подготовки. Такие 

центры осуществляют свою деятельность с помощью средств адаптивной физической культуры и 
спорта с учетом индивидуальных особенностей лиц с ограниченными возможностями здоровья, про-

водят спортивные и физкультурные мероприятия с их участием. 
Взаимодействие исполнительных органов федерального уровня, уровня субъектов РФ и местно-

го самоуправления с общественными объединениями инвалидов направлено на адаптацию лиц с 

ограниченными возможностями здоровья к социальной среде через интеграцию их в систему физиче-
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ской подготовки и занятия спортом. Образовательные организации наделяются правом создавать от-

деления, тренировочные базы по адаптивному спорту и физической культуре. 
Необходимо отметить, что в современной России, да и в Советском Союзе развитие спорта и 

физической культуры для лиц с ограниченными возможностями до недавнего времени не было широ-
комасштабным, хотя мировой Параолимпийский (сейчас принято название Паралимпийский) спорт 

имеет уже более чем полувековую историю. 

Впервые термин «Паралимпийские игры» появился во время проведения Олимпийских игр в То-
кио, Япония, в 1988 г. Этот термин вызывает до сих споры. Лингвисты утверждают, что правильно 

писать «ПараОлимпиада», «ПараОлимпийские игры», т.к. соревнования людей с ограниченными фи-
зическими возможностями проводятся «рядом, параллельно (от греческого слова «Para») с Олимпиа-

дой» [1]. 
 Но происхождение термин «Паралимпийские игры» ведет от термина parapledgia (лат. – пара-

лич нижних конечностей), потому, что первые подобные игры проводились в 1948 г. среди людей со 

спинномозговыми травмами – по стрельбе из лука для инвалидов-колясочников. Кроме того, к органи-
зации Паралимпийских игр Международный Олимпийский комитет не причастен, а сами игры прово-

дились в других городах, но для привлечения внимания общественности к проблеме неинклюзии лю-
дей с травмами в социальную жизнь. Такие игры назначались в то же время, когда проводились 

Олимпиады, или сразу после них. И только в 1988 году, через 40 лет, Международный Олимпийский 

комитет (далее – МОК) и Международный Паралимпийский комитет заключили соглашение о прове-
дении соревнований на одних и тех же аренах. Но флаги и символы комитетов остались разными, па-

ралимпийцы не используют символ МОК – пять колец. 
Тем не менее названия «Паралимпийские игры» и «Паралимпиада» утвердились и как свиде-

тельство параллельного и равноправного участия спортсменов с инвалидностью в олимпийских играх 
[2]. В Российской Федерации законом установлено официальное использование написания «Паралим-

пийские игры», «Сурдлимпийские игры» [7], что соответствует их международному написанию 

(Paralympic Games) и присутствует в официальных названиях организаций и мероприятий – Паралим-
пийский комитет России и Паралимпийские игры. Сурдлимпийские игры, или Сурдлимпиада (от фр. 

sourd ‒ глухой), или Дефлимпиада (от англ. deaf ‒ глухой) ‒ спортивные соревнования людей с нару-
шениями слуха, проводились с 1924 г. как Международные (или Всемирные) игры глухих. 

Основателем движения за возвращение людей с травмами и ранениями к нормальной жизни 

был немецкий врач Людвиг Гуттман, который эмигрировал в Великобританию из Германии в 1939 го-
ду. По поручению британского правительства им был открыт недалеко от Лондона Центр спинномоз-

говой травмы, который оказывал помощь раненым бойцам, участвовавшим во Второй мировой войне с 
фашизмом. Методики, которые применял Л. Гуттман, в большой степени опирались на спортивные 

упражнения. 

Л. Гуттман был очень настойчивым в продвижении своей идеи – возвращения травмированных 
людей к нормальной, активной жизни в общество именно через занятия спортом и физической куль-

турой. Он организовывал одновременно с мировыми Олимпийскими играми соревнования среди инва-
лидов. Первые такие соревнования по стрельбе из лука среди инвалидов-колясочников состоялись в 

1948 году, ‒ в это время в Лондоне проводились Олимпийские игры. Через четыре года, во время 
следующей Олимпиады, Гуттман провел уже международные соревнования – между спортсменами-

инвалидами из Англии и Голландии, в 1952 году. В следующем, 1956 году им были организованы оче-

редные спортивные соревнования среди людей с ограниченными возможностями, и его деятельность 
заслуженно оценил Международный олимпийский комитет, присудив Л. Гуттману награду ‒  Кубок 

Фернли – за вклад в развитие олимпийского движения. 
Мировое сообщество признало необходимость гуманизации социальных отношений, впервые 

введя в официальную повестку мировых спортивных соревнований  Паралимпийские игры после про-

ведения в Италии, Риме, в 1960 году летних Олимпийских игр, а после 1976 года появились и зимние 
Паралимпийские игры. 

Вовлечение людей с телесными недугами в спорт помогает излечивать и их сопровождающие 
душевные тревожные состояния, возвращает таких людей в общество с чувством их гражданской 

полноценности, достоинства. За свои заслуги в этой гуманитарном прогрессе Л. Гуттман был награж-
ден орденом Британской империи и рыцарским званием. 

Но чтобы заниматься параспортом, необходим героизм и сила воли самих людей с ограничен-

ными физическими возможностями. И еще до начала активной поддержки параспорта мировым сооб-
ществом, международными организациями и государствами были примеры такого героизма. Наиболее 

ранний пример относится к 19 веку: американец Дж. Эйсер (родился в Германии, эмигрировал в США) 
занимался гимнастикой еще до трагедии, когда попал под поезд и потерял ногу. Но он не упал духом, 

с деревянным протезом продолжал заниматься спортом и принял участие в Олимпийских играх 1904 

г. в г. Сент-Луисе, США, где выиграл несколько золотых и серебряных медалей. 
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О. Халасси, Венгрия, еще в детстве потерял ногу, но считать себя инвалидом отказался, зани-

мался плаванием, стал призером трех Олимпиад – в 1928, 1932 и 1936 гг., многократным чемпионом 
Европы, 25 раз становился чемпионом своей страны. 

К. Такач, Венгрия, будучи военным, в 1938 г. в результате взрыва бракованной гранаты потерял 
правую руку. Военная карьера для него была закончена. Но он быстро переучился стрелять левой 

рукой и уже в 1939 г. выиграл чемпионат Венгрии. Он завоевал олимпийское золото в стрельбе с 25 м 

из скорострельного пистолета в Лондоне, Великобритания, в 1948 г. и в Хельсинки, Финляндия, в 
1952 г. 

Еще одна представительница Венгрии, И. Уйлаки-Рейто, от рождения была глухой. С 15 лет ста-
ла заниматься фехтованием. Тренеры сразу оценили выдающийся талант, невероятную реакцию де-

вушки и передавать ей свои советы и замечания стали в письменном виде. В 19 лет она стала чемпи-
онкой мира среди юниоров, в 1957 г. выиграла чемпионат Венгрии по фехтованию среди взрослых, в 

1963 г. – Чемпионат мира в Гданьске, Польша. Участвовала в пяти олимпиадах, став золотым призе-

ром в личном и командном первенстве на Олимпиаде в Токио-1964, Япония. В 1999 г., в возрасте 62 
лет, стала чемпионкой мира среди ветеранов спорта в Сеуле, Корея. 

Л. Хартел, Дания, после полиомиелита стала частично парализованной. Но она с детства люби-
ла лошадей, увлекалась выездкой, и, когда в 1952 г. к Олимпийским играм по конному спорту были 

допущены женщины (ранее он считался исключительно мужским видом спорта), она приняла в них 

участие, несмотря на то, что сесть в седло и покинуть его она могла только с посторонней помощью. 
И выиграла серебряную медаль не только в Хельсинки-1952, Финляндия, но и на Олимпиаде в Мель-

бурне, Австралия, в 1956 г. Используя свой жизненный опыт, она открыла несколько специальных 
лечебных конно-спортивных школ в разных странах. Благодаря мужественной женщине появился та-

кой вид реабилитации инвалидов как иппотерапия. 
М. Халберг, Новая Зеландия, в юности во время игры в регби получил травму, в результате ко-

торой его левая рука осталась парализованной. Но любовь к спорту осталась, и он стал заниматься 

бегом. Стал чемпионом на Олимпиаде-1960 в Риме, Италия, на Играх Содружества наций в 1962 г. 
завершил карьеру на Олимпиаде-1964 в Токио, Япония, и занялся поддержкой детей-спортсменов с 

ограниченными возможностями. За большую благотворительную работу, служение спорту и детям-
инвалидам получил в 1988 г. рыцарское звание, в 2008 г. – орден Новой Зеландии. 

Символом мужества стал канадец Т. Фокс. Он потерял ногу после операции по онкологическим 

показаниям и пробежал через три года после операции, в 1980 г., за 143 дня «Марафон надежды» 
длиной 5000 км, собирая деньги на исследования рака. Мужественный бегун скончался, не достигнув 

запланированного финиша, но в память о силе духа этого человека ежегодные благотворительные 
марафоны имени Терри Фокса стали в Канаде и других странах доброй традицией. 

Первые официальные Паралимпийские игры состоялись в Риме, Италия, в 1960 г., в них участ-

вовали инвалиды-колясочники с травмами спинного мозга, но соревнования проводились по семи ви-
дам спорта: легкой атлетике, баскетболу, стрельбе из лука и др. И потом они проводились одновре-

менно с Олимпиадой каждые 4 года, как по летним видам спорта, так и по зимним. 
Не все шло гладко на пути гуманизации отношения общества к людям с ограниченными воз-

можностями физического здоровья, к инвалидам. 
 Так, в 1968 г. III Паралимпиада должна была пройти в г. Мехико, Мексика, сразу после про-

шедшей там Олимпиады, но мексиканцы отказались от проведения паралимпийских игр, сославшись 

на технические трудности их проведения. Выручил Израиль, предложив провести их у себя в Тель-
Авиве. Состязания прошли там на высоком организаторском уровне. 

IV летние Паралимпийские игры должны были состояться в г. Гейдельберге, ФРГ, в 1972 г. Но 
организаторы так торопились продать олимпийскую деревню по частные квартиры, что паралимпий-

цам пришлось переезжать в другой город. 

Не состоялись и VI летние Паралимпийские игры в 1980 г. в Советском Союзе, во время прове-
дения основной Олимпиады в Москве, так как советское руководство отказалось вести переговоры по 

данному вопросу, ссылаясь на отсутствие в стране спортсменов-инвалидов. В историю вошла фраза 
«В СССР инвалидов нет!», сказанная представителем СССР на пресс-конференции. Паралимпийцев 

приняли Нидерланды в г. Арнем. 
Но уже через 4 года, в 1984 г., советская лыжница О. Григорьева, инвалид по зрению, приняла 

участие в зимних Паралимпийских играх в Инсбруке, Австрия, завоевав две бронзовые медали. И в 

1988 г. в летних Паралимпийских играх в Сеуле, Корея, советские спортсмены в соревнованиях по 
плаванию и легкой атлетике завоевали 55 медалей, из которых 21 была золотой. 

Утверждение проведения Паралимпийских игр для людей с ограниченными возможностями как 
равноправного участия наряду с основными олимпийскими соревнованиями мирового масштаба стало 

свидетельством цивилизационного развития человечества [8]. В настоящее время паралимпийские 

соревнования проводятся параллельно с Олимпийскими играми как в летних, так и в зимних видах 
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спорта. Россия стала регулярно принимать участие в Паралимпийских играх с 1994 года, с зимних игр 

в Лиллехаммере, Норвегия. 
К летним видам паралимпийского спорта относятся: баскетбол на колясках, бильярд, борьба, 

велоспорт, волейбол, гребля академическая, дартс, дзюдо, легкая атлетика, конный спорт, настоль-
ный теннис, парусный спорт, плавание, стрельба из лука, стрельба пулевая, фехтование, футбол и 

другие. 

К зимним видам паралимпийского спорта относятся: биатлон, лыжные гонки, горные лыжи, 
кѐрлинг, следж-гонки на льду (на санях с полозьями), следж-хоккей (для колясочников, на санках) и 

другие. 
Как показывает жизнь, привлечение к спорту лиц с ограниченными физическими возможностя-

ми является процессом трудным и медленным. Достижения россиян в паралимпийском спорте стали 
значимыми, общество приветствует своих героев, которые преодолели сложную жизненную ситуацию 

и добились многого. Но массовым адаптивный спорт пока что не стал. 

Еще в 2014 г. Президент России В.В. Путин во время «Прямой линии» отметил, что условия для 
массового привлечения к адаптивному спорту еще недостаточные. «Что касается массового спорта, в 

том числе среди детей- инвалидов, конечно, это особая тема, которой, надо прямо сказать, раньше 
практически не занимались. И с развитием массового спорта вообще надо особое внимание уделить и 

спорту среди инвалидов», ‒ сказал Президент [3]. Успехи российских паралимпийцев позволяют сде-

лать адаптивный спорт привлекательным, особенно для детей-инвалидов. И для достижения этой це-
ли прилагаются большие усилия, создается доступная социальная инфраструктура, строятся специа-

лизированные тренировочные базы, создается правовая база [9], в том числе на региональном 
уровне, в Ростовской области [10]. 

Создание социальной доступной среды для людей с ограниченными физическими возможностя-
ми достигается в соответствии с цивилизационной концепцией равных возможностей, провозглашаю-

щей участие каждого человека во всех сферах общественной жизни, в том числе в системе спортив-

ных учреждений [4]. 
Таким образом, развитие паралимпийского движения и привлечение к этому процессу внимания 

общества является огромным шагом, который сделало человечество на пути своего цивилизационного 
развития. В исключении дискриминации между людьми и в целом в обществе, и между полностью 

здоровыми спортсменами и спортсменами-инвалидами большую роль сыграли и подвижники данного 

движения, и государства, и международные организации. Количество видов паралимпийского спорта 
растет, растет и число его участников. Значимость Паралимпийских игр высока, Россия включилась в 

процесс развития адаптивного спорта, поддерживает и поощряет данное движение на пути гуманиза-
ции и демократизации социальных процессов в стране.  
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