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СПЕЦИАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА
В ШЭНЬЧЖЭНЕ: ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В УПРАВЛЕНИИ ВОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
Кубанцева Дарья Ильинична
студент
Университет МГУ – ППИ в Шэньчжэне
Аннотация: В статье рассмотрен реализованный в Шэньчжэне на основе
Интернет-технологии NB-IoT проект Smart Water, обеспечивающий
эффективное управление водными ресурсами и высокое качество жизни в этом
городе – первой и самой известной специальной экономической зоне Китая.
Обсуждается положительное влияние внедрения системы Smart Water на
качество воды в городе, экономию водных ресурсов и управление ими.
Ключевые слова: Шэньчжэнь, водосбережение, управление, программные средства, Интернет-технологии NB-IoT, Smart Water («умная вода»).
SPECIAL ECONOMIC ZONE IN SHENZHEN: INFORMATION
TECHNOLOGIES FOR WATER RESOURCES MANAGEMENT
Kubantseva Darya Il’inichna
Abstract: The article discusses the Smart Water project implemented in
Shenzhen on the basis of Internet technology NB-IoT, which provides effective water
resources management and high quality of life in this city – the first and most famous
special economic zone of China. The positive impact of Smart Water project on water
quality, saving and management of water resources in the sity have been considered.
Key words: Shenzhen, water conservation, management, software, Internet
technologies NB-IoT, Smart Water.
Среди современных проблем человечества одно из первых мест занимает
доступ к пресной воде. Вода необходима для жизни, а между тем многие
страны уже сейчас испытывают ее большой дефицит, и эффективное
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управление водными ресурсами – стратегическая задача и один из показателей
качества жизни людей.
Специальная экономическая зона (далее – СЭЗ) в Шэньчжэне была
создана в 1980 году по иницативе Дэн СяоПина, и в настоящее время для всего
мира город является олицетворением и испытательным полигоном реформ,
проводимых в Китае. С 1980 по 2021 год население СЭЗ увеличилось с 333 тыс.
до 17,56 млн. человек, а ее ВВП сегодня составляет более 3 трлн. юаней (471
млрд долларов) [1]. Экстремально высокие темпы урбанизации не могли не
сказаться на экологии города, и уже в 2001 году очистка водных объектов
Шэньчжэня была признана жизненной необходимостью [2].
За прошедшие 20 лет в области защиты окружающей среды и очистки
природных вод в городе произошли огромные перемены, и в настоящее время
он является одним из лучших в Китае по качеству жизни. Расход воды на душу
населения в Шэньчжэне составляет 155 кубометров в год, и это составляет
лишь 1/13 от среднего по стране [2]. СЭЗ постоянно борется с острой нехваткой
воды, а в последние годы и с засухой, что предопределило внедрение на ее
территории самых разных технологий водосбережения.
К сожалению, в отечественной литературе работ, посвященных
современным «умным» системам водосбережения, очень мало. Обычно в них
рассматриваются или общие подходы к созданию таких систем на основе
принципов циркулярной экономики [3 с. 990], или технические аспекты их
организации [4 с. 20]. Представлены также системы водосбережения,
внедренные в США и Канаде [4–5], а опыт управления водными ресурсами в
Шэньчжэне, где налицо острая нехватка пресной воды, не проанализирован.
В статьях же китайских специалистов, например [6], рассматриваются в
основном общие технические аспекты создания таких систем. Следовательно,
проведение исследования, посвященного анализу применения инновационных
цифровых технологий для решения проблем водосбережения в Шэньчжэне,
является актуальным. В России этот опыт может быть востребован, в первую
очередь, при реновации существующих кварталов в больших городах.
Цель настоящего исследования – анализ информационных технологий
управления водными ресурсами, внедренных в Шэнчьжэне – лидере
цифровизации КНР.
В 2017 году компании Shenzhen Water, China Telecom и Huawei, штабквартира которой находится в Шэньчжэне, начали внедрение первого в мире
8
МЦНП «Новая наука»

ЭКОНОМИКА И ПРАВО. СОВРЕМЕННОЕ
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
коммерческого проекта Smart Water («умная вода») [7]. Данный проект
реализован на базе NB-IoT (Narrow Band Internet of Things) – технологии
сотовой связи, предназначенной для стационарных устройств с низкими
объемами передаваемой информации, а хранение большого объема данных
было организовано на платформе E-Cloud 3.0, что позволило полностью
обновить систему управления водообеспечением. На первом этапе реализации
проекта Smart Water компания Shenzhen Water установила 1,2 тыс.
интеллектуальных счетчиков водопотребления в нескольких жилых кварталах
района Яньтянь, с этого и началась эра «умного водоснабжения» в городе.
Необходимым условием для внедрения такой системы на всей
территории СЭЗ было широкое покрытие сети сотовой связи, обеспечивающей
работу NB-IoT-сервисов. В 2016 году компания China Telecom Shenzhen
запустила программу модернизации сети узкополосной связи на частотном
канале 800 МГц, и в 2020 году Шэньчжэнь стал первым городом в мире с
полным покрытием 5G-связью. В настоящее время на его территории
функционирует более 45 тысяч станций 5G, обеспечивающих реализацию
городских проектов.
Система Smart Water объединяет:
 различные «умные» датчики (расходомеры, уровнемеры, рН-метры
и т.д.);
 систему сотовой связи;
 и NB-IoT-сервисы;
 облачные технологии (облако «электронного правительства города» и
облако «управления водными ресурсами»);
 программы для оценки, визуализации и управления природными
водными потоками и сетями водоснабжения/канализации на основе
искусственного интеллекта в режиме on-line;
 системы информационной безопасности;
 комплексный центр управления и принятия решений, который
обеспечивает работу четырех систем: муниципального управления,
планирования обслуживания, управления проектами и оказания услуг.
Система Smart Water обеспечивает управление 16 реками города,
17 водохранилищами, тремя системами водозабора и 35 водоочистными
станциями, а также предоставление 263 услуг по вопросам охраны водных
9
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ресурсов, состояния водных экосистем, водного строительства и водного
хозяйства [8]. В июне 2021 года Smart Water Шэньчжэня была признана
победителем конкурса в области внедрения «умных технологий»
водосбережения, организованного International Data Corporation [8].
Отметим основные положительные эффекты от внедрения системы Smart
Water в Шэньчжэне:
 улучшение качества воды;
 снижение потерь при ее транспортировке;
 повышение эффективности использования и распределения водных
ресурсов, надежности водоснабжения на основании анализа потребления воды в
разных кварталах города и оптимизации ее потоков;
 оперативный контроль эксплуатационных характеристик систем
водоснабжения, повышение качества их обслуживания и проведения
ремонтных работ, увеличение срока работы оборудования;
 повышение эффективности и безопасности водоочистки;
 уменьшение времени реагирования на чрезвывчайные ситуации в
сетях водоснабжения, повышение безопасности на объектах водного хозяйства;
 расширение каналов обмена информацией о состоянии водных
ресурсов и услугах, предстваляемых водоснабжающими организациями;
 доступ потребителей к информации стал оперативным, более
удобным и интуитивно понятным;
 выработка единих стандартов для сбора, передачи, обмена и анализа
информации о водных ресурсах и их использовании, что позволяет сделать
решения по управлению этими ресурсами и прогнозирование потребности в
них более научно обоснованными;
 оптимизация документооборота, сокращение времени принятия
управленческих решений, в том числе по стоимости предоставляемых услуг, и
реагирования на запросы потребителей;
 оперативный контроль за выполнением законодательства в области
охраны водных ресурсов;
 это эффективный инструмент для разработки научно обоснованных
проектов модернизации систем водоснабжения/водоотведения, оценки их
стоимости и экономического эффекта от внедрения.
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Завершая рассмотрение системы Smart Water, cреди организационных
мероприятий, способствующих решению поставленных задач, следует указать
на делегирование одному учреждению – Бюро водных ресурсов
муниципалитета Шэньчжэнь права управления всеми водными ресурсами, а
также ответственности за их охрану, качество и развитие. Это упростило
согласование документов и ускорило внедрение проекта.
Отметим также, что для создания и эффективного функционирования
системы Smart Water необходимо наличие на объектах водного хозяйства
различных «умных устройств» – расходомеров, датчиков температуры,
приборов контроля содержания загрязнителей, уровнемеров и т.п.,
в конструкции которых предусмотрена передача информации через сеть
Интернет, а также наличие этой сети и ее устойчивая работа. При этом на одно
из первых мест неизбежно выходят вопросы обеспечения информационной
безопасности. Очевидно, что внедрение подобных систем требует не только
значительных финансовых затрат, но и достаточно высокой технической и
технологической культуры проектировщиков, строителей, монтажников и
обслуживающего все компоненты системы персонала. Следовательно,
подобные системы водосбережения следует предусматривать при
строительстве новых кварталов и производств, а использовать их на
существующих, особенно старых, водопроводных и канализационных сетях
затруднительно.
Таким образом, в Шэньчжэне удачно используются возможности
главного достижения компаний города – информационных технологий, на базе
которых разработана и внедрена система Smart Water, обеспечивающая
эффективное управление крайне ограниченными водными ресурсами.
Считается, что сегодня в нашей стране нет особых проблем с пресной
водой, однако только 20% ее объемов размещается в Европейской части [9], где
проживает более 68% населения [10]. Таким образом, внедрение систем,
аналогичных Smart Water, следует предусматривать в первую очередь в этой
части страны при реновации существующих кварталов мегаполисов и застройке
новых территорий, особенно в южных районах. Такие системы должны быть
частью «умных городов», создаваемых в рамках национальных проектов
«Жилье и городская среда» и «Цифровая экономика».
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АНАЛИЗ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ
ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ»
Григорян Алла Аведисовна
магистрант
Сочинский государственный университет
Аннотация: В статье затрагиваются некоторые аспекты анализа
кредитоспособности ПАО «Сбербанка». Для решения поставленных задач
используются общенаучные методы исследования экономических и
финансовых явлений, метод анализа и синтеза, а также статистический анализ
информации о результатах деятельности ПАО «Сбербанка» были поданы
заявки. Определены основные проблемы, связанные с кредитоспособностью
банка. К ним относятся: определение границ нормы, согласно которым
компании являются кредитоспособными; все показатели кредитоспособности
имеют в некотором роде ограниченное, финансовая отчетность, характеризует
положение, сложившееся в определенный момент, но не показывают, за счет
каких факторов соответствующие результаты были получены. Результаты
приведенного анализа могут быть применены для изучения анализа
кредитоспособности Сбербанка.
Ключевые слова: Кредитоспособность, сбербанк, финансовая
устойчивость, финансовые показатели.
CREDIT ANALYSIS OF SBERBANK OF RUSSIA PJSC
Grigoryan Alla Avedisovna
Abstract: the article touches upon some aspects of the analysis of the
creditworthiness of Sberbank PJSC. To solve the tasks, general scientific methods of
studying economic and financial phenomena, the method of analysis and synthesis, as
well as statistical analysis of information on the results of the activities of Sberbank
PJSC were used. Applications were submitted. The main problems related to the
bank's creditworthiness are identified. These include: defining the boundaries of the
norm according to which companies are creditworthy; all indicators of
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creditworthiness are somewhat limited, financial statements characterize the situation
that has developed at a certain moment, but do not show due to what factors the
corresponding results were obtained. The results of the above analysis can be applied
to study the analysis of Sberbank's creditworthiness.
Key words: Сreditworthiness, Sberbank, financial stability, financial
indicators.
ПАО Сбербанк России – крупнейший банк в России, в Центральной и
Восточной Европе, на долю которого проходится около 28,9% активов
российской банковской системы (по состоянию на 1 января 2018 года) [19],
основной кредитор национальной экономики. Учредителем и главным
акционером Сбербанка является Центральный банк Российской Федерации
(50 % акций + 1 голосующая акция). Банк является работодателем и дает
источник дохода каждой 150–й российской семье.
Сбербанк России является основным кредитором российской экономики
и на рынке вкладов на его долю приходится 46% вкладов населения, 38,7%
кредитов физическим лицам и 32,2% юридическим лицам[18].
Преимуществом банка является наличие множества филиалов, это
12 территориальных банков и более 14 тысяч отделений по всей стране
объединенной в единую расчетную систему, позволяющую осуществлять
платежи практически в любую точку РФ, также услугами Сбербанка России
пользуются около 11 миллионов человек за рубежом.
Основной целью деятельности Сбербанка является привлечение
денежных средств от физических и юридических лиц, осуществление
кредитно–расчетных и иных банковских операций и сделок с физическими и
юридическими лицами для получения прибыли.
Чистая прибыль Группы Сбер по МСФО в 2020 году составила
760,3 млрд рублей, что на 10,0% ниже показателя 2019 года. Операционный
доход по продолжающейся деятельности до резервов по долговым финансовым
активам и обязательствам кредитного характера, а также до влияния изменения
справедливой стоимости кредитного портфеля вследствие изменения
кредитного качества в 2020 году увеличился на 8,4% — до 2193,0 млрд рублей
— в основном за счет чистого процентного дохода, а также чистого
комиссионного дохода.
Основные направления деятельности ПАО Сбербанк России [19]:
 кредитование российских предприятий;
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 кредитование частных клиентов;
 вложение в государственные ценные бумаги и облигации банка
России;
 осуществление операций на комиссионной основе.
На данный момент у ПАО «Сбербанк» следующие виды кредитов,
представленные в Таблице 1.
Таблица 1
Кредитные продукты в ПАО «Сбербанк»
Наименование
Срок
Ставка
Потребительские кредиты СберБанка
Кредит на любые цели
От 5,9%
До 5 лет
Рефинансирование
От 5,9%
До 5 лет
Кредит на любые цели под залог
От 9,9%
До 20 лет
недвижимости
Кредит на образование с господдержкой
3%
До 15 лет
Кредиты для бизнеса банка СберБанк
Кредит Овердрафт
От 10,5% До 3 лет
Оборотный кредит
От 11%
До 3 лет
Инвестиционный кредит
От 11%
До 15 лет
Кредит на проект
От 11%
До 10 лет
Льготное кредитование для
От 1%
До 15 лет
сельхозтоваропроизводителей
Поддержка предпринимательства в условиях
От 10%
От 1 мес.
COVID-19
Ипотека в банке СберБанк
Ипотека на готовые квартиры
От 9,3%
До 30 лет
Господдержка 2020
Рефинансирование ипотеки и других
кредитов
Строительство жилого дома

От 5,85%
От 9,6%

До 30 лет
До 30 лет

От 9,9%

До 30 лет

Кредит на любые цели под залог
недвижимости
Спецпрограмма по ипотеке на новостройки

От 9,9%

До 20 лет

От 0,1%

До 30 лет

Ипотека на загородный дом

От 9,3%

Гараж или машино-место

От 10,1%

Господдержка для семей с детьми
Дальневосточная ипотека

От 4,7%
От 0,1%
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Сумма
До 5 млн. руб.
До 5 млн. руб.
До 20 млн. руб.
От 30 тыс. руб.
До 34 млн. руб.
До 5 млн. руб.
До 10 млн. руб.
До 200 млн.
руб.
От 100 тыс.
руб.
От 100 тыс.
руб.
От 300 тыс.
руб.
До 3 млн. руб.
До 30 млн. руб.
От 300 тыс.
руб.
До 20 млн. руб.

От 300 тыс.
руб.
До 30 лет
От 300 тыс.
руб.
До 30 лет
От 300 тыс.
руб.
До 30 лет
До 12 млн. руб.
До 242 мес. До 6 млн. руб.
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Продолжение Таблицы 1
Военная ипотека
Ипотека без подтверждения дохода
Ипотека Плюс
Ипотека на новостройки

От 8,9%
От 5 %
От 9,2%
От 9,3%

До 25 лет
До 30 лет
До 30 лет
До 30 лет

До 3 млн. руб.
До 60 млн. руб.
До 60 млн. руб.
От 300 тыс.
руб.
От 300 тыс.
руб.
От 300 тыс.
руб.
До 60 млн. руб.
До 100 млн.
руб.

Комната в ипотеку

От 9,3%

До 30 лет

Молодѐжная ипотека

От 9,3%

До 30 лет

Ипотека плюс материнский капитал
Ипотека для иностранных граждан

От 9,2%
От 9,6%

До 30 лет
До 30 лет

Кредитные карты СберБанка
Кредитная СберКарта
Золотая кредитная карта

От 9,8%
От 23,9%

Премиальная кредитная карта

От 21,9%

До 120дней До 1 млн. руб.
До 50 дней До 299 тыс.
руб.
До 50 дней До 3 млн. руб.

Как видно из таблицы, в Сбербанка большое разнообразие кредитных
продуктов, которые отличаются целями, ставками, сроками и суммами.
Условия представления также различны. Но везде есть ограничения по
возрасту от 18 лет на дату получения кредита. Также везде общий стаж работы
должен составлять не менее 1 года, за исключением ипотечного кредитования,
где необходимый стаж составляет не менее 6 месяцев.
Кредитный портфель – это результат деятельности банка по
предоставлению кредитов, который включает в себя совокупность всех
выданных банком кредитов за определенный период времени. Кредитный
портфель коммерческого банка отражает уровень разработанности и внедрения
кредитной политики банка, которая определяет задачи и приоритеты кредитной
деятельности банка.
Сбербанк занимает первое место по уровню совокупного кредитного
портфеля
в
России.
На
февраль
2019
года
он
составляет
18 589 564 427 тыс. руб.
Совокупный кредитный портфель Группы до вычета резервов под
обесценение вырос за 2021 год на 15,8% до 26,5 трлн руб. Доля кредитов
юридических лиц в общем кредитном портфеле в 2020году по сравнению с
2019 годом несколько снизилась и составила 71,2% (2019: 73,1%), главным
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образом за счет увеличения доли жилищного кредитования в общем кредитном
портфеле.
В структуре кредитного портфеля по отраслям на протяжении трех лет
большая доля принадлежит кредитам для физических лиц. С 2018 года этот
показатель вырос с 32% до 37 в 2020 году. Следующие три позиции в 2020 году
занимают нефтегазовая отрасль (9,2%), операции с недвижимым имуществом
(9%) и металлургия (7,5%). В структуре кредитного портфеля по отраслям
происходят незначительные колебания в каждой отрасли, но в целом структура
остается почти неизменной.
ПАО «Сбербанк России» является абсолютным лидером на рынке
потребительского кредитования (таблица 2).
Таблица 2
Доля банков на рынке потребительского
кредитования на 01.01.2021 год
Банк
Сбербанк
ВТБ
Газпромбанк
Альфа-Банк
Россельхозбанк

Доля рынка, %
41.40 %
17.27 %
3.22 %
3.05 %
2.83 %

Прирост
относительного 2020 г.
+0.95
+15.12
+0.23
+0.66
-0.13

В структуре обязательств Группы преобладают средства физических лиц
и корпоративных клиентов, общая сумма которых в конце 2020 года составила
25,8 трлн рублей, или 83,2% обязательств. В целом обязательства Группы
составили 31,0 трлн рублей на конец 2020 года, увеличившись на 21,6% за год.
Объем средств физических лиц и корпоративных клиентов в 2020 году
вырос на 19,4% — до 25,8 трлн рублей. Средства физических лиц выросли на
17,1% до 16,6 трлн рублей (+11,8% с учетом поправки на валютную переоценку
по данным управленческого учета), при этом в 2020 году значительно, на
61,6%, вырос объем текущих счетов физических лиц — их доля составила
37,6% в общей структуре средств физических лиц. Доля срочных депозитов в
общем объеме средств физических лиц в 2020 году снизилась с 72,8% до 62,4%.
В целом в 2020 году в общей структуре обязательств Группы доля средств
физических лиц снизилась, с 55,8% до 53,7%. Тем не менее, средства
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физических
лиц
продолжают
оставаться
основным
источником
финансирования Группы, составляя наибольшую долю всех обязательств
Группы. В 2020 году значительный рост показали средства корпоративных
клиентов, на 23,9% до 9,1 трлн рублей (+8,7% с учетом поправки на валютную
переоценку по данным управленческого учета). Их доля в общей структуре
обязательств Группы выросла с 28,9% до 29,5%.
Собственные средства Группы увеличились за 2020 год на 12,5% — до
5,0 трлн рублей. Прирост обусловлен, главным образом, прибылью Группы
по результатам деятельности. Также на рост собственных средств повлиял
прирост по фонду переоценки долговых инструментов, оцениваемых по
справедливой стоимости через прочий совокупный доход, за счет
положительной переоценки данных ценных бумаг в 2020 году. Также на рост
собственных средств повлиял бессрочный субординированный займ,
полученный от Министерства финансов Российской Федерации, который на
основании условий сделки был классифицирован в качестве долевого
инструмента и включен в состав собственных средств Группы.
Доля Сбербанка в суммарном объеме выдачи ипотеки в России в
2020 году составила 48,4%. Это следует из последних опубликованных данных
госкомпании «Дом.рф» и Frank RG. Сбербанк предоставил жилищные кредиты
на общую сумму 2,08 трлн руб. и стал абсолютным лидером рынка.
Столь же незыблемо второе место ВТБ. Доля банка в объеме выдачи
ипотеки по итогам 2020-го оказалась равна 21,8%. ВТБ предоставил жилищные
кредиты на общую сумму 935 млрд руб.
В ТОП-5 банков по данному показателю также вошли Россельхозбанк
(4,1%, 175 млрд руб.), Альфа-банк (3,9%, 166 млрд руб.) и «Открытие» (3,4%,
145 млрд руб.). Тем самым на первую пятерку рейтинга пришлось более 80% от
суммарного объема выдачи жилищных кредитов в 2020 году.
Большая часть кредитного портфеля находится в рублях, гораздо
меньшую часть составляют доллары, а затем евро. В целом валютная структура
за 3 года сильно не менялась.
Большая доля кредитного портфеля состоит из кредитов со сроком
погашения, превышающим 3 года. Это связано с большим процентом
ипотечного кредитования населения Сбербанком.
В 2020 году расходы на создание резерва под кредитные убытки по
портфелю кредитов по амортизированной стоимости выросли на 307,5% с
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98,7 млрд рублей за 2019 год до 402,2 млрд рублей за 2020 год. Наибольшие
отчисления в резервы пришлись на первое полугодие 2020го года, в период
сложной макроэкономической ситуации, вызванной пандемией COVID-19.
Во втором полугодии 2020го года темпы отчислений в резерв замедлились в
связи с наблюдавшимся постепенным восстановлением экономики. Согласно
МСФО 9 часть кредитного портфеля подлежит отражению в отчетности по
справедливой стоимости через прибыль или убыток. В 2020 году по таким
кредитам была отражена отрицательная переоценка вследствие изменения их
кредитного качества на сумму 81,8 млрд рублей.
Значение стоимости кредитного риска по кредитному портфелю по
амортизированной стоимости увеличилось на 131 б.п. в течение 2020 года с
49 б.п. в 2019 году до 180 б.п. в 2020 году. С учетом отрицательной переоценки
кредитов по справедливой стоимости значение совокупной стоимости
кредитного риска увеличилось на 132 б.п. в течение 2020 года с 74 б.п. в
2019 году до 206 б.п. в 2020 году.
По данным таблицы 3 видно, что доля неработающих активов упала в
2018 году, а в 2019 году поднялась до отметки 4,3 и осталась на таком уровне в
2020 году. Также доля кредитов 3 стадии снизилась с отметки 7,5 до 6,6.
Таблица 3
Показатели качества активов
Показатели качества активов
Доля неработающих кредитов
Доля кредитов Стадии 3 и POCI
Отношения резервов под
кредитные убытки по кредитам
и авансам

2020
год

2019
год

4,3
6,6

4,3
7,5

Изменение
относительно
2019 года
-0,9 п.п.

6,8

6,7

0,1 п.п.

2018
год

2017
год

2016
год

3,8
8,1

4,5
8,8

4,4
-

7,3

7,8

7,0

Удельный вес просроченной задолженности в кредитном портфеле вырос
за 2020 год с 2,17% до 3,20% преимущественно за счѐт роста просроченной
задолженности в корпоративном сегменте. При этом в декабре показатель
улучшился на 3 б. п.
Активы, взвешенные с учѐтом риска, в декабре выросли до 31,9 трлн руб.
в основном за счѐт роста кредитного портфеля.
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Рис. 1. Качество кредитного портфеля по стадиям
Качество кредитного портфеля (рисунок 1) в 4 квартале 2020 года
улучшилось. Так, к концу 2020го года доля NPL90+ (неработающих кредитов с
просроченными платежами по процентам и/или основному долгу более чем на
90 дней) в совокупном кредитном портфеле Группы сохранилась на уровне
конца прошлого года, 4,3%.
Снижение плотности активов в 2020 году за счет внедрения новых ПВРмоделей, перехода на Базель 3.5 и частичной отмены Банком России
макронадбавок по розничным кредитам. Плотность активов, взвешенных с
учетом риска, снизилась за 4 квартал преимущественно за счет роста портфеля
ОФЗ с нулевым риском.

Рис. 2. Стоимость риска Сбербанка
За 2020 год стоимость риска составила 206 бп. При этом на графике
видны скачки стоимости риска. Максимум был достигнут в отметке 3,2%.
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Аннотация: В статье анализируется такое сложное социальноэкономическое явление как безработица. В работе рассмотрены и описаны
виды безработицы, отличительные их особенности и меры преодоления.
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UNEMPLOYMENT AND METHODS OF OVERCOMING IT
Nedvizhay Pavel Dmitrievich
Abstract: Тhe article analyzes such a complex socio-economic phenomenon as
unemployment. The paper considers and describes the types of unemployment, their
distinctive features and measures to overcome.
Key words: Unemployment, crisis, structural unemployment, inflation.
Безработица представляет собой сложное социально-экономическое
явление, при котором часть экономически активного населения не имеет
работы и заработка [1]. Данное явление характерно для всех государства в
большей или меньшей мере. Безработица является потенциально негативным
явлением не только для самих граждан, которые лишаются работы, но и для
национальной экономики в целом, поскольку происходит сокращение
потенциального валового национального продукта.
Уровень безработицы зависит от различных факторов, в большей степени
от социально-экономической ситуации в стране. Так, между безработицей и
уровнем инфляции традиционно существует некоторая корреляция: чем выше
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инфляция, тем ниже безработица и наоборот [2]. Важно отметить, что такая
взаимосвязь временами может нарушаться из-за сложности двух указанных
явлений. Именно по этой причине и инфляция, и безработица подвергаются
постоянному и
тщательному отслеживанию
относительно
других
макроэкономических показателей.
Как уже говорилось ранее, от безработицы страдают непосредственно
сами граждане, поскольку количество людей, ищущих работу, значительно
превышает количество доступных рабочих мест. Отсюда следует, что органы
власти должны реализовывать различные мероприятия для стабилизации
ситуации.
Безработица имеет определенные причины возникновения, в соответствии с чем выделяются различные виды:
 фрикционная;
 структурная;
 циклическая;
 сезонная.
Наиболее серьезными для экономики и граждан считаются структурная и
циклическая безработица. Циклическая безработица возникает из-за
экономического спада в экономике, в большинстве своем она носит временный
характер, если ситуация не усугубляется иными факторами внешней среды.
Несмотря на временный характер, такая безработица может принести серьезные
финансовые последствия, урегулирование которых может занять несколько лет.
Структурная
безработица
возникает
вследствие
устаревания
определенных отраслей хозяйственной деятельности или конкретных
профессий. Данный вид безработицы представляет собой долговременное
событие или состояние, а для стабилизации экономической ситуации требуются
более серьезные и масштабные меры.
Для преодоления безработицы традиционно выделяется два направления:
 выплата пособий по безработице;
 создание служб занятости.
Указанные меры действуют на постоянной основе, однако в особенно
тяжелые времена они могут расширяться (увеличение размера пособий). Кроме
основных мер по преодолению безработицы можно выделить наиболее
ситуационные, которые зависят от особенностей безработицы.
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Фрикционная безработица возникает, когда граждане переходят с одного
места работы на другое, для сокращения такого вида безработицы государством
стимулируется развитие информационных систем о наличии свободных
рабочих мест, создание необходимых органов для помощи гражданам и т. д.
Поскольку условием возникновения структурной безработицы выступает
устаревание отдельных профессий, органы власти активизирую создание
специальных служб, учреждений и органов для профессиональной
переподготовки или обучения граждан новым видам деятельности. Таким
образом, государство смягчает и ускоряет переход кадров от одних видов
деятельности к другим – более актуальным.
Циклическая безработица является наиболее опасной для экономики
государства, по этой причине органы власти разрабатывают более
фундаментальные или институциональные мероприятия, среди которых можно
выделить: проведение и совершенствование антициклической политики,
использование инструментов макропруденциальной политики, своевременное
создание дополнительных рабочих мест в отдельных отраслях и т. д.
Таким образом, безработица является сложным и опасным явлением для
экономики любого государства, именно поэтому органы власти должны
своевременно и планомерно реализовывать мероприятия по ее предотвращению или минимизации последствий.
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Аннотация: В ходе осуществления своей деятельности сотрудники
органов внутренних дел не редко связывают выполнение своих должностных
обязанностей с определенными рисками. С целью охраны личности, общества и
государства от преступных посягательств, сотрудниками органов внутренних
дел зачастую приходится применять физическую силу, специальные средства и
оружие. В связи с чем, могут возникнуть проблемы, связанные с превышением
полномочий сотрудниками полиции при применении физической силы,
специальных средств и оружия.
Ключевые слова: Деятельность сотрудников полиции, должностные
обязанности, охрана личности, общества и государства, преступные
посягательства, нарушение общественного порядка, хулиганские действия,
пресечение противоправного поведения.
TOPICAL ISSUES OF ABUSE OF AUTHORITY BY POLICE OFFICERS
WHEN USING PHYSICAL FORCE, SPECIAL MEANS AND WEAPONS
Ulyanova Yulia Eduardovna
Abstract: In the course of carrying out their activities, employees of the
internal affairs bodies often associate the performance of their official duties with
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certain risks. In order to protect individuals, society and the state from criminal
encroachments, law enforcement officers often have to use physical force, special
means and weapons. In this connection, problems may arise related to the abuse of
authority by police officers when using physical force, special means and weapons.
Key words: Аctivities of police officers, official duties, protection of the
individual, society and the state, criminal encroachments, violation of public order,
hooligan actions, suppression of illegal behavior.
Применение физической силы, специальных средств и оружия
сотрудниками полиции регламентировано в Федеральном законе «О полиции»,
в котором также указан порядок применения данных мер.
Рассмотрев условия и порядок применения физической силы
сотрудниками полиции, следует отметить, что применение специальных
средств и оружия также могут применяться лишь компетентными
сотрудниками, которые прошли специальную подготовку и имеют
определенные навыки. Также применение данных мер доступно лишь в тех
случаях, когда отсутствует возможность мирного урегулирования сложившейся
ситуации.
Изначально меры силового характера были предписаны законодателем с
целью обеспечения охраны жизни и здоровья граждан, общественного порядка.
Как известно, основу нормативного регулирования применения
исследуемых мер принуждения составляет Федеральный закон «О полиции».
Однако, следует отметить, что данные статьи не содержат четкого перечня
критериев для определения границ дозволенного применения силового
воздействия1. В связи с данной проблемой сложилась неоднозначная
практика относительно применения физической силы, специальных средств и
оружия.
Вместе с тем, существуют случаи и превышения полномочий при
реализации данных мер. Так, к примеру, сотрудниками полиции применяется
оружие с целью получения показаний, применяется оружие для удовлетворения
собственных интересов, и т.д. 2.
Существует также и проблема, которая заключается в том, что
сотрудники полиции вовсе пренебрегают своей жизнью и здоровьем, дабы не
превысить пределы необходимой обороны или иным способом избежать
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уголовной ответственности за применение мер принуждения ввиду отсутствия
четких границ дозволенности применения таких мер.
Проанализировав судебную практику по данному вопросу, следует
отметить, что также отсутствуют строгие критерии к оценке действий
сотрудников полиции.
Так, приговором Лесосибирского городского суда Красноярского края от
17.07.2018 г. действия сотрудника полиции были признаны соответствующими
нормам Федерального закона «О полиции»3. В рапорте сотрудник полиции
указал, что «по-другому это сделать не получалось, так как Ш.С.В.
[правонарушитель]
оказывал
активное
сопротивление,
был
очень
агрессивным».
Согласно данному примеру, можно усмотреть, что на практике, при
реализации сотрудниками полиции мер принуждения, могут возникнуть
различные ситуации, которые не урегулированы нормами действующего
законодательство, однако должностное лицо в силу своих компетентных
навыков должен самостоятельно оценить ситуацию и принять решение о
возможности применения физической силы, специальных средств или оружия в
определенной ситуации.
Исходя из судебной практики, можно сделать вывод, что оценку
превышения допустимых полномочий сотрудником полиции при применении
физической силы, огнестрельного оружия или специальных средств суд дает на
свое усмотрение, поскольку у него также нет четко установленных критериев
дозволенных действий в рамках выполнения действий по пресечению или
противодействию противоправным действиям.
Некоторые ученые также придерживаются мнения, что проблема
исследуемого вопроса заключается в некорректном обучении сотрудников
полиции, так как большая часть времени уделяется теоретическому изучению
материала, пренебрегая практическими занятиями4.
Не стоит однозначно утверждать о правильности данного суждения,
поскольку именно теоретическая составляющая является важной основной для
применения на практике определенных действий. Важно понимать
правильность осуществления некоторых поступков, а также соответствие их
нормам действующего законодательства. Также практическая составляющая
является не менее важной частью обучения, поскольку именно на данном этапе
могут
рассматриваться
ситуации,
не
урегулированные
нормами
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законодательства или возникающие вследствие неопределенных действий лиц,
совершивших противоправное поведение.
Одной из причин превышения полномочий сотрудниками полиции при
применении физической силы, специальных средств и оружия также можно
считать психологическую перегрузку 5. Данная проблема оказывается
актуальной в свете распределенной нагрузки на различные подразделения
органов внутренних дел, ненормированный график работы. Все эти факторы
приводят к эмоциональному истощению, психологической перегрузке, и как
следствие, невозможность осуществления контроля над своими действиями,
ввиду чего возможно возникновение ситуаций, приводящих к превышению
полномочий при применении мер принуждения.
Разрешение данной ситуации усматривается в ежегодной проверке
профессиональной пригодности сотрудников полиции, на которой
определяются компетентность, профессиональный уровень и эмоциональное
состояние сотрудников органов внутренних дел, позволяющих им в
дальнейшем осуществлять свою деятельность без причинения вреда для своей
жизни и здоровья, а также для жизни и здоровья окружающих.
Таким образом, можно сделать вывод, что существуют проблемы
превышения полномочий при применении физической силы, специальных
средств и оружия, которые в основном связаны с отсутствием законодательного
урегулирования пределов, дозволенного в применении данных мер, а также
профессиональной подготовки и пригодности сотрудников полиции. Все
указанные факторы, безусловно, оказывают влияние на осуществление
сотрудниками полиции своей деятельности. Между тем, необходимо разрешить
данные проблемы с целью сохранения жизни и здоровья граждан, в том числе
должностных лиц, а также обеспечения общественного порядка и
общественной безопасности.
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CRIMINOLOGICAL ASSESSMENT OF THE STRUCTURE
OF THE CRIMINAL'S PERSONALITY
Baiganova Irina Sergeevna
Abstract: Тhe article touches upon the topic of the constituent elements of the
structure of the personality of the criminal from the standpoint of criminological
science. At the end of the study, the relevant results are summed up.
Key words: Сriminology, personality of the offender, criminological
characteristics.
В криминологической литературе проблеме структуры личности
преступника уделяется значительное внимание. В разные годы разработкой
данного вопроса занимались Ю.М. Антонян, Ю.Д. Блувштейн, В.Н. Бурлаков,
И.Т. Ведерников, Б.В. Волженкин, А.И. Долгова, В.Н. Кудрявцев,
Г.М. Миньковский, А.Б. Сахаров, В.Д. Филимонов и др. Несмотря на
значительное внимание исследователей, заявленная тематика остается
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актуальной, поскольку именно свойства и черты личности порождают
объективные и субъективные факторы противоправного поведения.
Важность обозначенного вопроса обусловлена его научным и
практическим значением, поскольку является необходимой предпосылкой
успешного решения ряда уголовно-правовых и криминологических задач,
среди которых следует выделить возможность дать характеристику
преступника и разработать типологию его личности; понять какие
обстоятельства повлияли на совершение общественно опасного деяния;
обозначить успешные предупредительные меры в борьбе с преступными
проявлениями в обществе. Учет личностного фактора играет решающую роль в
деятельности правоприменителя по предупреждению преступлений, при
индиыидуально-воспитательной работе, в деятельности судов при назначении
наказания.
Личность преступника, как и личность любого человека, представляет
собой совокупность не только психологических, но и социальных, физических
свойств, которые в различной степени проявляются в процессе противоправной
деятельности. Следует заметить, что наука криминология не охватывает
целиком и полностью все структурные компоненты личности преступника.
Криминологи проявляют различные подходы к определению сути понятия
«личность преступника», наделяя ее различными признаками и свойствами.
При этом ученые-криминологи изучают феномен преступности и
непосредственно личность преступника неполно с философской точки зрения, в
пределах так называемого частичного детерминизма. Рамки криминологического исследования личности преступника ограничиваются теми его
особенностями, которые необходимы для использования их в целях выявления
причин и условий преступлений, а также их предупреждения.
С учетом сказанного представляется возможным предложить
использовать вместо общего понятия «структура личности преступника», иную
терминологию − «криминологическая характеристика личности преступника».
Обоснованием данного утверждения является то, что последний термин в
большей мере соответствует тому содержанию, которое предполагает наука
криминология, обозначая совокупность характеристик личности, его поведения
и причин совершения противоправного деяния. Так, представляется
привлекательным подход Н.Ф. Кузнецовой, которая выделяет три основные
подсистемы личности: 1) социально-демократическую характеристику (пол,
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возраст, образование, семейное положение и т. д.), включая социальный статус
(социальный слой); 2) социальные функции (роли); 3) нравственнопсихологическую характеристику, отражающую отношение личности к
социальным ценностям и выполненным социальным функциям [1, с. 119].
Н.С. Лейкина в структуре преступной личности выделила четыре блока
для изучения. В первую группу криминолог включил биографические данные,
во вторую – психологические особенности, в третью – общественнопроизводственные характеристики, в четвертую – общественно-бытовые
характеристики [2, с. 127]. Современные исследователи развивают учение о
личности преступника. Так, В.В. Ремпель выделяет и характеризует социальнодемографические признаки, уголовно-правовые, социально-психологические,
нравственно-этические основные элементы [3, с. 52].
Таким образом, структура
личности с
точки
зрения
ее
криминологической характеристики включает основные составляющие
элементы, среди которых следует выделить:
1) социально-демографический блок (половая принадлежность, возраст,
образование, место жительства), включая социальный статус. Например,
общеизвестно, что по половому признаку в структуре преступности мужчины и
женщины соотносятся в пропорции 7:1;
2) уголовно-правовой блок (персональный или групповой характер
преступного поведения, его направленность, способы и мотивация, наличие
судимости и иной противоправной деятельности, ролевое участие в
преступление, наказание и особенности его назначения и т.д.). Обозначенные
характеристики позволяют составить представление о тех чертах личности
преступника, которые привели к совершению общественно опасного деяния;
3) нравственно-психологический блок (взгляды, убеждения, ценностные
ориентации, отношение к нормам морали, наличие психических расстройств,
психологические и морально-ценностные особенности, отсутствие способности
принимать правильные решения, алкогольная или наркотическая зависимость
и т.д.). Так, для преступников всех типов характерна антиобщественная
установка, корысть, неуважение законов, а основой преступного поведения
является криминальная мотивация.
В доктрине встречается указание на наличие еще одного элемента –
социально-биологического, включающего биологические и физические
характеристики личности (телосложение, физиологические особенности,
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сексуальные ориентации, темперамент и т.д.). Наличие указанного пятого
элемента обосновывается тем, что принципиальным моментом в изучении
личности преступника является понимание человека, как биосоциальной
системы.
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PROBLEMS OF APPOINTMENT AND PRODUCTION
OF FORENSIC MEDICAL EXAMINATION OF A CORPSE
Balyasnikova Yulia Evgenievna
Abstract: In the article, the author examines the features of the production of
forensic examinations on the example of a forensic medical examination of a corpse.
The author considers the order of appointment and the specifics of the examination.
Key words: Еxamination, forensic examination, forensic medical examination,
examination of the corpse, cause of death.
Судебно-медицинская экспертиза — это «конкретное применение данных
судебно-медицинской науки в процессе исследования врачом фактов
уголовного или гражданского дела с соблюдением установленных законом
правовых норм и дача заключения органам расследования и суда»1.
Судебно-медицинская экспертиза (далее – СМЭ) трупа исследует тела
умерших. Ее главная цель – установить причину смерти погибшего. Она
является одной из самых сложных и важных экспертиз, позволяющих
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установить новые факты по уголовному делу и подтвердить ранее известные.
Полученную информацию, оформленную в надлежащем виде, приобщают к
уголовному делу в качестве доказательств, что способствует полному и
всестороннему расследованию преступлений.
Как указывает В.Ю. Толстолуцкий, «несмотря на более чем вековую
историю привлечения судебно-медицинского эксперта к осмотру трупа на
место обнаружения последнего, алгоритм участия эксперта в версионной
деятельности следователя разработан недостаточно»2.
Как далее определяет В.Ю. Толстолуцкий, процессуальный аспект оценки
работы специалиста выражается в собирании доказательств по делу, тогда как
криминалистическая сторона – в получении и обработке ориентирующей
информации, предваряющей получение доказательств. Предложенное
разделение позволяет исключить утрату предмета криминалистики, когда
ориентирующая информация упускается из вида и на ее место выступают
только процессуальные закономерности, выражающиеся в утверждении, что
только категоричные выводы эксперта имеют доказательственное значение, а
их оценка осуществляется на основе таких неформализованных в УПК РФ
категорий, как усмотрение и внутреннее убеждение. Одной из задач настоящей
статьи является исключение негативного варианта разрешения ситуации, когда
участвующий в следственном осмотре судебно-медицинский эксперт не
озвучивает имеющиеся у него вероятные умозаключения, поскольку сохраняет
психологические установки эксперта, выполняющего экспертизу, то есть,
получая ориентирующую информацию, он оперирует оценочными категориями
процессуального характера, что неадекватно его процессуальному статусу при
следственном осмотре. В практике следственных органов количество
назначений судебно-медицинской экспертизы трупа постоянно возрастает.
Однако в этой области до сих пор существуют нерешенные проблемы, которые
напрямую влияют как на конкретное производство СМЭ, так и на экспертную
деятельность в целом.
Так, например, проблема содержательного характера СМЭ. Следственные
органы недостаточно полно отражают в описательной части постановления
необходимую информацию. Например, по делу о причинении смерти по
неосторожности используется фабула с использованием общих фраз:
«Гражданин А. умышленно причинил тяжкий вред здоровью гражданину Б.»
без описания каких-либо других фактов и нюансов дела.
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С одной стороны – это неплохо, облегчает работу лиц, расследующих
такие преступления, но с другой стороны довольно часто постановление о
производстве СМЭ трупа является единственным документом по уголовному
делу, который попадает в руки к эксперту. В результате отсутствия точного
описания событий и конкретных обстоятельств эксперт тратит дополнительные
ресурсы для установления события, нюансов дела, которые уже известны и
могли бы быть переданы ему. Как итог – эксперт получает не общую и целую
картину, а искаженную и требующую восполнения.
Вторая проблема затрагивает резолютивную часть постановления о
назначении СМЭ трупа. Возникают проблемы с постановкой вопросов
эксперту. Последнего спрашивают о том, что не относится к его компетенции;
не соотносится с обстоятельствами расследуемого уголовного дела, либо
наоборот, необходимые и важные вопросы в постановлении никак не
освещаются3.
Следователи при назначении судебно-медицинской экспертизы трупа не
могут правильно и в полном объеме задать необходимые и обязательные
вопросы. Происходят ситуации, когда следователь неверно формулирует
интересующий вопрос и эксперт истолковывает его в другом ключе.
Происходит это в связи с тем, что судебно-медицинская экспертиза трупа в
принципе одна из самых сложных экспертиз.
Таким образом, одна из самых важных частей – резолютивная - попадает
в руки эксперта недоработанной, некорректной, что приводит к более низкому
качеству экспертизы.
В целях предотвращения подобной проблемы необходимо повышать
уровень знаний в этой области. Это позволит расширить их кругозор и снизить
вероятность неверного формулирования вопроса или неполной постановки
вопросов эксперту. Также целесообразным было бы разработать методические
рекомендации для следственных работников относительно вопросов
назначения экспертиз, с которыми они могли бы ознакомиться в случае
необходимости.
В связи с наличием вышеуказанных проблем и отсутствием решения по
ним, считаем, что судебно-медицинская экспертиза, в том числе экспертиза
трупов, является актуальной темой до сих пор. Пробелы в ее назначении и
производстве еще раз указывают на необходимость ее глубокого изучения,
исследования и решения выявленных проблем. Решить выявленные проблемы
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довольно просто: необходимо периодически повышать уровень знаний
следственных органов, проводить переподготовку и повышение квалификации,
а также разработать методические рекомендации, как по расследованию
уголовных дел различных категорий, так и по производству отдельных
следственных действий.
Разработанные для судебно-медицинских экспертов программы контроля
правильности установленного диагноза позволяют повысить качество судебномедицинского исследования трупов и установления причины смерти.
Для
практики
судебно-медицинской
службы
рекомендована
усовершенствованная система контроля и мониторинга качества производства
судебно-медицинских
экспертиз
и
исследований.
Внедрение
усовершенствованной системы мониторинга качества экспертной деятельности
обеспечивает постоянный контроль качества производства судебномедицинских экспертиз и исследований, а также позволяет управлять
качеством работы экспертов. Индикативная система оценки и формирование
базы данных с оценкой качества работы судебно-медицинских экспертов дает
возможность осуществлять полноценный мониторинг качества работы
экспертов и своевременно корректировать их практическую деятельность в
сторону повышения качества.
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Аннотация: Личный опыт общения граждан с сотрудниками и образ
сотрудника в средствах массовой информации – все эти факторы в дальнейшем
формируют общественное мнение, предоставляя гражданам дать оценку не
только действиям одного сотрудника, но органам внутренних дел, а подчас и
правовой системе в целом. Актуальность данной темы проявляется в оказании
влияния сотрудниками полиции на соблюдение прав и свобод человека и
гражданина в Российской Федерации при осуществлении своих должностных
обязанностей, в процессе обеспечения профилактической деятельности,
пресечения административных правонарушений и преступлений.
Ключевые слова: Правовая основа, права и обязанности, полномочия,
деятельность полиции, профилактическая деятельность, гарантии законности,
правоприменительная
практика,
административные
правонарушения,
добросовестность сотрудников правоохранительных органов.
PROBLEMS WITH THE IMPLEMENTATION
OF POWERS BY POLICE OFFICERS
Shuvaeva Maria Mikhailovna
Abstract: The personal experience of citizens communicating with employees
and the image of an employee in the media – all these factors further shape public
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opinion, providing citizens with an assessment not only of the actions of one
employee, but also of the internal affairs bodies, and sometimes the legal system as a
whole. The relevance of this topic is manifested in the influence of police officers on
the observance of human and civil rights and freedoms in the Russian Federation in
the exercise of their official duties, in the process of ensuring preventive activities,
the suppression of administrative offenses and crimes.
Key words: Legal basis, rights and obligations, powers, police activities,
preventive activities, guarantees of legality, law enforcement practice, administrative
offenses, integrity of law enforcement officers.
Федеральный закон «О полиции» регулирует широкий круг вопросов,
связанных с организацией деятельности ОВД. В нем перечислены основные
принципы деятельности полиции, права и обязанности сотрудников, собраны
воедино многие полномочия, ранее указанные в других нормативно правовых
актах. Требования к профессиональным навыкам и знание законодательства
обусловлены широким и разнонаправленным кругом обязанностей. ОВД
осуществляют функции по разработке и реализации государственной политики,
нормативно- правовому регулированию в сфере внутренних дел, решению
вопросов, связанных с миграцией.
В структуре МВД выделяют органы внутренних дел, включающие в себя
полицию; внутренние войска; организации и подразделения, созданные для
выполнения задач и осуществления полномочий, возложенных на МВД России.
Органы внутренних дел и внутренние войска самостоятельны. Внутри ОВД
выделяют: центральный аппарат МВД России (за исключением Главного
командования внутренних войск МВД России), территориальные органы МВД
России, образовательные учреждения, научно-исследовательские, медикосанитарные и санаторно-курортные организации системы МВД России,
окружные управления материально-технического снабжения системы МВД
России, представительства МВД России за рубежом, а также иные организации
и подразделения, созданные для выполнения задач и осуществления
полномочий, возложенных на ОВД.
В качестве одной из сложностей реализации выступает проблема
рационального построения территориальных органов. В ряде субъектов при
низкой плотности населения существенно сложность в обслуживании
увеличивает масштаб территории, на которую приходится распределять силы.
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При рассмотрении актуальных проблем, по данным на конец 2021 года,
можно
выделить:
необходимость
изучения
опыта
осуществления
ведомственного контроля с целью усовершенствования оценок эффективности
деятельности подразделений и отдельных сотрудников.
Необходимость создания нормативов численности по основным
направлениям деятельности ОВД РФ (не включая существующий приказ МВД
России от 06.10.2014 г. № 859). При этом следует учесть криминальные
факторы (рост преступности в стране), актуальные изменения действующего
законодательства.
Проблема также существует в сфере распределения материальнотехнического обеспечения. В настоящее время способы и методы определения
необходимости подразделений в распределении финансирования и технических
ресурсов отсутствуют. Необходима оптимизация для решения проблем в
условиях ограниченного финансирования в целях экономии ресурсов. В связи с
этим требуется оптимизация норм положенности для обеспечения
подразделений и организаций МВД России.1.
Наряду с вышеперечисленным возникают проблемы технического
уровня. В условиях развития электронных технологий и активного внедрения
их в работу ОВД, возникают проблемы с недостаточностью нормативно
правового регулирования данной сферы. Следует сформировать правовой
режим, касающийся сбора и фиксации в электронной форме сведений о
получающих доступ к информационным системам, усложнить идентификацию
личности и защиту информации, доступ к которой имеют только сотрудники.
При этом следует обозначить проведение данных мероприятий вне рамок
оперативно-розыскной деятельности, что позволит увеличить эффективность
работы сотрудников правоохранительных органов. Проблематика данного
вопроса возникает и в рамках соблюдения прав граждан, тайна переписки
гарантируется 23 статьей Конституции и ст. 63 Федерального закона от 7 июля
2003 г. № 126-ФЗ «О связи»2.
Также наиважнейшей проблемой в реализации сотрудниками своих
полномочий в последнее время стало существенное сокращение численности
сотрудников. В результате сотрудники «привязаны» к численности населения
на обслуживаемой территории, создавая тем самым диспропорцию в
распределении. Указанная проблема решилась бы перераспределением уже
имеющихся кадров и усиленной подготовкой новых3.
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Говоря о проблемах, связанных с осуществлением разделения
полномочий между руководством территориальных ОВД, следует обратить
внимание на проблему «двойной» компетенции между начальником ОВД и
начальствующим составом полиции. Затруднение тесно связано с
неурегулированностью компетенции меж ними, последствиями которой
становятся размывание персональной ответственности, конфликт интересов.
Данная проблема в полиции существует как на внешнем, так и на внутреннем
уровне.
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МНОЖЕСТВЕННЫЙ ПОДХОД КЛАССИФИКАЦИИ
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Аннотация: Существует широкий спектр банковских рисков, который с
развитием новых технологий только увеличивается. В статье представлены
различные критерии определения риска, проблемы их многообразия, в виду
отсутствия единого подхода их классификации, а также место киберриска.
Ключевые слова: Риски банков, критерии классификации рисков,
варианты классификации банковских рисков, киберриск, операционный риск.
MULTIPLE APPROACH TO CLASSIFICATION
OF BANK RISKS
Ilyenya Anastasia Ruslanovna
Abstract: There is a wide range of banking risks, which only increases with
the development of new technologies. The article presents various criteria for
determining risk, the problems of their diversity, due to the lack of a unified approach
to their classification, as well as the place of cyber risk.
Key words: Bank risks, risk classification criteria, bank risk classification
options, cyber risk, operational risk.
Банковская деятельность, как и деятельность любых хозяйствующих
субъектов, нацелена на получение прибыли, но при этом ей свойственен более
широкий круг рисков. Банки подвержены не только общим рискам, присущим
всем субъектам, осуществляющим хозяйственную деятельность, но и рискам,
вытекающим из их специфической деятельности. Коммерческая деятельность
банков связана с привлечением на денежном рынке временно свободных
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средств и размещением их в различные виды активов. Это обуславливает
особую зависимость банков от финансовой устойчивости их клиентов, а также
от состояния денежного рынка и экономики в целом.
Классификация и группировка рисков способствует определению места
каждого риска в единой системе, что создает возможности для эффективного
применения методов, приемов управления рисками. Под классификацией риска
подразумевают распределение риска на конкретные группы по определѐнным
признакам для достижения поставленных целей.
В настоящее время отсутствует единая классификация рисков, по
причине многообразия появления риска и сложности разграничения его видов.
Наиболее признанной классификацией является классификация Базельского
комитета по надзору за банками, который в 2004 году выделил следующие
основные виды рисков: кредитный, рыночный, операционный, страновой,
процентный, риск ликвидности [1].
В научной экономической литературе встречаются и другие
классификации. В учебниках начала 2000х риски делят на базовые: кредитный,
процентный, риск ликвидности, валютный, фондовый и риски «второго
уровня»: страновые, отраслевые, риски операционного цикла и др. [2, с. 16]
Помимо данной можно встретить следующую классификацию: процентный,
валютный, фондовый, товарный риск и риск рынка производственных
финансовых инструментов. [3]
В более современных пособиях в качестве основных выступают
рыночный, кредитный, операционный, правовой, страновой риски и риск
ликвидности [4, с.15]. Перечень самостоятельных банковских рисков может
состоять из кредитного, процентного, фондового, валютного, операционного и
странового. [5, с.17]
Вышеприведенная информация свидетельствует, что с течением времени
категория основных рисков подвергалась изменению. Операционный риск
долгое время не входил в эту категорию. Роль этого риска была отмечена позже
в материалах Базельского комитета, в настоящее время операционный риск
является одним из существенных рисков.
Выделение и определение групп рисков осуществляется в зависимости от
принятого в стране банковского законодательства. В Республике Беларусь в
качестве основных определены следующие виды (рис. 1).
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Рис. 1. Банковские риски в Республике Беларусь
Можно заметить, что в категорию основных рисков очень часто
добавляют правовой риск. Например, Центральный банк России в
законодательных документах выделяет правовой риск в отдельный вид риска.
В документах Национального банка Республики Беларусь юридический риск
включен в состав операционного риска, также как и в документах Базельского
комитета.
В нашем динамично развивающимся мире информационные технологии
прочно закрепились во многих сферах. Однако вместе с тем возникли и новые
виды рисков, в частности, киберриски. К ним относят риск утечки
конфиденциальной информации, потери или недоступности данных,
использования неполной или искаженной информации, распространения
информации, угрожающей репутации организации и другие. Киберриски
приводят к финансовым потерям, наступившим из-за реализации риска, а также
к финансовым затратам, связанные с расследованием киберпреступления и
ликвидацией нанесенного ущерба. С середины 2020 года на протяжении
2021 года наблюдалась тенденция к росту числа кибератак. В 2021 году в
банковском секторе происходило в среднем 703 атаки в неделю. По сравнению
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с 2020 годом этот показатель возрос на 53% [7]. Как правило, технологические
риски относят к операционным, однако некоторые банки в свой деятельности
выделяют их отдельно. Являясь частью операционного и занимая удельный вес
в последнем, киберриск вполне множен существовать как отдельный
самостоятельный риск.
Помимо основных в зависимости от определенных критериев,
классификацию банковских рисков можно представить следующим образом
(табл. 1).
Таблица 1
Классификация банковских рисков
Критерий классификации

Вид риска

Уровень риска

Риск на макроуровне отношений
Риск на микроуровне отношений

Характер банковского
продукта, услуг и операций

Риск по забалансовым операциям
Кредитный риск
Расчетный риск
Валютный риск
Операционный риск и др.

Степень обеспечения
устойчивости развития банка

Риск несбалансированной ликвидности
Процентный риск
Риск потери доходности
Риск потери конкурентоспособности
Риск капитальной базы
Риск-менеджмент

Факторы, образующие риск

Внешние риски
Внутренние риски

Сфера возникновения риска

Страновой риск
Риск отдельного банка
Риск, исходящий от банковских операций

Метод расчета

Частный
Комплексный
Ретроспективные (прошлые) риски
Текущие риски
Перспективные риски

Время возникновения

Тип банка

Риск универсального банка
Риск специализированного банка
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Продолжение Таблицы 1
Финансовые последствия

Возможность предвидения
Величина риска
Тип клиентов

Характер учета операций

Влекущий экономические потери
Влекущий упущенную выгоду
Влекущий экономические потери и
дополнительные доходы
Прогнозируемый
Непрогнозируемый
Низкие риски
Умеренные риски
Полные риски
Риск, исходящий от крупных, средних и мелких
клиентов
Риск, исходящий от отраслевой структуры
клиентов
Риск по балансовым операциям
Риск по внебалансовым операциям

Необходимо, прежде всего, разделять риски по их уровню. Банковскому
риску подвержен не только отдельно взятый банк, но и их совокупность,
поэтому риски целесообразно рассматривать как на микро-, так и на
макроуровне. Риск банковского сектора определѐн законодательной базой,
системой управления страны. Риски, которые охватывают экономику отдельно
взятого банка, связаны с его конкретной деятельностью, умением эффективно
управлять денежными потоками.
При создании услуг, продуктов и выполнении операций банк будет нести
риски. Если банки минимизируют данные риски, то с одной стороны, расширят
перечень своих продуктов и услуг, с другой – повысят качество своих
операций. Для отечественных банков каждое из этих направлений имеет
значение, поскольку не все продукты по сравнению с зарубежными банками
доступны в стране.
Существенное значение для повышения эффективности деятельности
банка имеет классификация рисков в зависимости от степени обеспечения его
устойчивого развития. Устойчивое функционирование банка зависит от его
управления своей ликвидностью, процентной политики по активным и
пассивным операциям, возможности обеспечить высокую конкурентоспособность на рынке банковских продуктов и услуг.
Практически все банковские риски можно подразделить в зависимости от
источников их возникновения на внешние и внутренние. К внешним относятся
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риски, не связанные непосредственно с деятельностью конкретного банка или
его клиента. К ним принято относить риски экономические, политические,
демографические, социальные, геофизические и т.п. Внешними для банка
могут быть и конкурентные риски, возникшие при появлении новых видов
услуг и операций, снижением стоимости операций, выполняемых другими
кредитными организациями, повышением требований к качеству банковского
обслуживания.
В особую группу обычно выделяют экономические внешние риски банка,
к которым относят такие состояния как: неустойчивость валютных курсов;
инфляция; ухудшение финансового состояния клиента и т.д. К внутренним
рискам относят риски, связанные деятельностью самого банка, его клиентов
или его контрагентов. Например, недостаток обеспечения, ошибочная оценка
заявки клиента на кредит, слабый контроль в процессе кредитования.
Указанные причины являются основными факторами потерь при кредитовании.
Исходя из методов расчета, выделяют комплексный и частный риск.
Комплексный риск включает оценку и прогноз величины риска, а также
соблюдение норматива банковской ликвидности. Частный риск основан на
создании шкалы коэффициентов. Например, коэффициенты ликвидности,
«критической оценки», автономии, устойчивости и прочие.
При анализе рисков необходимо дифференцировать банковские риски по
критериям сферы и масштабов действия. Страновой риск во всех
классификациях относится к основным видам. На практике применяют
рейтинговые оценки странового риска, такие как рейтинг Всемирного банка,
методика Швейцарской банковской корпорации(SBC), индекс BERI.
В зависимости от рейтинга страна получает определѐнную степень надѐжности.
При определении риска целесообразно обращать внимание на операцию,
проводимую банком. Целью при проведении операции является избежание
сомнительных сделок клиента, риска неплатежа, ненадежности гарантии
третьего лица, нерентабельного вложения средств.
Немаловажное значение имеет время возникновения банковского риска.
В зависимости от данного критерия выделяют ретроспективные (прошлые),
текущие и перспективные риски. Учет прошлых рисков – залог наиболее
точного определения текущего и будущего риска. От правильности расчета
текущего риска зависит риск будущих потерь или выгод. На практике
возникает закономерность: чем дольше время операции, тем выше риск.
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Существуют специализированные банки и универсальные. В Республике
Беларусь все банки являются универсальными. С одной стороны, существует
мнение, что что универсальные банки – более устойчивые по сравнению со
специализированными из-за высокой степени диверсификации рисков. Однако
по масштабам капитала большинство банков являются небольшими.
Выполнение различных операций, направленных на разного рода клиентов,
может стать трудной задачей в финансовом и профессиональном отношении.
Риск специализированного банка чаще всего связан со специфическим
продуктом, на производстве которого специализируется кредитное учреждение.
Спрос на данный продукт и его качество – это решающие факторы, от которых
зависят риски и эффективное развитие банка. Часто на практике возникают
банки, направленные на обслуживании определенных отраслей, что дает
клиентам возможность получить комплексное обслуживание.
Риски, связанный с упущенной выгодой предполагают, что по причине
сложившейся ситуации банк не способен осуществить банковскую операцию.
Риски, влекущие убытки и дополнительные доходы часто возникают при
реализации инвестиционного проекта. Помимо этого встречаются при
осуществлении спекулятивных банковских операций.
Прогнозируемые риски связаны с циклическими, повторяющимися
событиями. Предсказуемость носит весьма относительный характер.
В краткосрочном периоде подвластны прогнозу инфляционный, кредитный,
процентный и другие виды рисков. Непрогнозируемый риск связан с
неопределенностью, возникновение форс-мажорных обстоятельств.
В зависимости от величины риски делятся на низкие, умеренные и
полные. При выполнение кредитных операций, если риск находится на уровне
0-0,25% потерь расчетной прибыли, то он относится к категории минимальных.
Если потери в пределах 25-50%, то мы говорим о повышенном риске. 50-75% критический риск. Недопустимым считается риск, при котором ущерб
достигает 75-100% расчетной прибыли.
Риск, исходящий от средних и мелких клиентов, связан с тем, что при
колебаниях в экономике, мелкие предприятия несут потери. Вопреки
распространенному мнению, крупный клиент не всегда означает крупной риск.
Безусловно, банк вкладывает большие суммы в такого рода предприятие и
понесет крупные потери в случае, если у клиента ухудшится финансовое
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положение. Однако за счѐт больших оборотов клиент приносит значительную
прибыль банку.
Различный уровень риска сопровождает балансовые и забалансовые
операции банка, поэтому существует классификация с учетом характера
банковских операций. Риск касается как активных, так и пассивных операций.
На практике возникали ситуации, когда при снятии крупных депозитов, у банка
возникали платежные проблемы. Балансовые риски могут быть связаны с
потерей банком своей ликвидности при несоблюдении им норматива
достаточности капитала и др. Внебалансовые возникают при невыполнении
банком своих обязательств по валютным сделкам, ценным бумагам.
К настоящему времени в финансовой теории еще не разработано
общепринятой и одновременно исчерпывающей классификации рисков. Это
связано с тем, что на практике существует очень большое число различных
проявлений риска или зачастую оказывается весьма сложным разграничить
отдельные виды риска. Помимо этого появляются новые риски, из-за
стремительно развивающихся технологий, изменений на мировом рынке. Тем
не менее, большинство субъектов за основу принимают рекомендации
Базельского комитета по надзору за банками.
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экономических отношений, развивающихся на территории исправительных
учреждений, наиболее эффективно отражающие субъекты отношений,
экономические связи и собственников производства; выделяются и
анализируются мнения и ответы на основные вопросы экономики (что
производить (товары, услуги); как производить (с помощью каких факторов
производства); для какого потребителя будет полезен созданный продукт или
услуга.
Ключевые слова: экономика, экономические отношения, экономические
связи, производственный комплекс, уголовно-исполнительная система.
ECONOMIC POTENTIAL OF INDUSTRIAL COMPLEXES
OF THE PENITENTIARY SYSTEM
Vorozhbit Dmitry Vasilyevich
Abstract: Тhe article examines the main forms and types of economic
relations developing on the territory of correctional institutions, most effectively
reflecting the subjects of relations, economic ties and owners of production; identifies
and analyzes opinions and answers to the main questions of the economy (what to
produce (goods, services); how to produce (with the help of which factors of
production); for which consumer the created product or service will be useful.
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Развитие современного общества на этапе действия экономических
санкций требует детального изучения возможностей основных направлений
производства благ и ресурсов, которые позволяют не только удовлетворить
потребности людей в государстве, но и показать или продемонстрировать
устойчивые экономические отношения, на протяжении лет являющиеся
надежной опой государства, ее продовольственной безопасности.
Такими экономическими отношениями являются сформированные на
протяжении 20 лет устойчивые экономические объекты – производственные
предприятия, производственные участки или комплексы уголовноисполнительной системы. В настоящее время на территории исправительных
учреждений осуществляют производственную деятельность с использованием
труда осужденных 652 производственных комплекса. Доход от выполнения
обязательства при организации работ и услуг за 2021 год составим по стране
более 36,5 млрд. рублей [1].
Рассмотрение экономического потенциала производственных комплексов
уголовно-исполнительной
системы
позволяет
детально
изучить
и
проанализировать экономические отношения и связи хозяйствующих
субъектов, отражающих производственную деятельность с участием
государственной собственности.
С юридической точки зрения хозяйствующие объекты выступают
юридическими лицами – центрами трудовой адаптации осужденных,
производственными мастерскими. Поэтому отвечая на практические вопросы
экономики (кто, какие и кому?) можно определить, что экономические
отношения, которые складываются при организации производств в уголовноисполнительной системе, отражают совокупность следующих составных
частей:
1) Кто обладает экономической властью и присваивает факторы и
результаты производства в УИС?
2) Какие экономические связи позволяют эффективнее использовать
производственные условия УИС?
3) Кому достается право на получение дохода от производственной
деятельности предприятий УИС?
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Анализируя мнению большого количества авторов-исследователей
экономических отношений, складывающихся между хозяйствующими
субъектами УИС, можно констатировать, что ответом на первый вопрос будет
демонстрировать субъект экономики, реализующий свои права в отношении
присвоения. Таким субъектом выступает государство в лице Федеральной
службы исполнения наказаний, которая присваивает факторы и результаты
производства.
Однако собственники производственных участков на территории
исправительных учреждений в лице администрации учреждений не всегда сами
занимаются организацией производств. Наиболее часто используемой формой
организации выполнения работ и услуг выступают следующие экономические
связи, когда администрация исправительных учреждений является только
заказчиком работ и предоставляет следующие факторы: землю, трудовую силу.
А организатором производства является коммерческое лицо, поставляющее
производственное оборудование, финансовое и организационное обеспечение,
то есть следующие факторы: капитал, предпринимательские услуги.
Следовательно, хозяйственное использование имущества предприятий со
стороны частного собственника является наиболее востребованной формой
организации производств в пенитенциарной системе [2].
Изучение ответов на третий вопрос характеризует экономическое
отношение по присвоению дохода от производственной деятельности как
возможность ФСИН пополнить финансовый казенный счет каждого такого
производственного комплекса, полностью зачисляющей все прибыли на такой
счет, открытый в региональном казначействе. Возврат финансовых средств для
следующего производственного оборота осуществляется как дополнительной
бюджетное финансирование через получение субвенций или субсидий от
федерального бюджета [3].
Следовательно, при решении основных вопросов экономики
производственные комплексы УИС имеет недостаточно эффективные средства.
Так как на вопрос, что производить (товары), можно понимать, что
государственные заказы являются приоритетными, хотя не всегда приносят
прибыль.
Формирования ответа на вопрос как производить (факторы производства)
является достаточно прозрачным в рассматриваемых экономических
отношениях, так как позволяют формировать заказы от наличия ресурса, в том
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числе, и рабочей силы или возможность их с мотивировать на обязательный
труд.
Анализ процессов хозяйственной деятельности через цепочку
взаимосвязанных экономических отношений (производитель – факторы
производства – товар – потребитель) показывает ограниченность возможностей
производства в исправительных учреждениях с точки зрения получения ресурса
или оборудования. Невозможность трудоустроить достаточное количество
осужденных из-за ограниченности ресурсов или оборудования показывает, что
за 2021 год трудоустроено 131 тыс. осужденных со средней заработной платой
6017 рублей.
Проводимое кафедрой управления и информационно-технического
обеспечения деятельности УИС Самарского юридического института ФСИН
России изучения мотивов трудоустроенных осужденных показывает, что
наличие высокой заработной платы не является приоритетным для
осужденных, наиболее востребованным является нематериальное суммирование через предоставление дополнительных свиданий и другое.
Таким образом, изучая производственный потенциал уголовноисполнительной системы, можно констатировать, что в связи с ведением в
действие уголовного и уголовно-процессуального законодательства решения об
исключение предпринимательской деятельности предприятий и осужденных,
привело к формированию или возврату мнений об обязательности труда
осужденных. Однако анализ мотивированности труда осужденных будет более
детально проанализировано и представлено в рамках другой научной работы.
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Аннотация: В статье анализируются возможности экономической
деятельности бизнес-структур региона и производственного участка,
расположенного на территории исправительного учреждения. Выделенные для
рассмотрения
экономические
возможности
частного
бизнеса
и
государственного бюджетного предприятия позволяют констатировать, что
изучаемое сотрудничество при определенных условиях может быть
высокоэффективным, что позволит формировать экономические кластеры
региона, включающие ведущие базовые отрасли.
Ключевые слова: Уголовно-исполнительная система, производственная
деятельность, частный бизнес, коммерческое предприятие.
FORMATION OF SUSTAINABLE INTERACTION BETWEEN
ENTERPRISES OF THE PENITENTIARY SYSTEM
AND THE ECONOMY OF THE REGIONS
Alibekov German Vitalievich
Abstract: Тhe article analyzes the possibilities of economic activity of the
business structures of the region and the production site located on the territory of the
correctional institution. The economic opportunities of private business and state
budget enterprises allocated for consideration allow us to state that the studied
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cooperation can be highly effective under certain conditions, which will allow the
formation of economic clusters of the region, including the leading basic industries.
Key words: Рenal enforcement system, industrial activity, private business,
commercial enterprise.
Поиск эффективных моделей сотрудничества и встраивание
производственных предприятий уголовно-исполнительной системы в
региональные экономические отношения представляет собой постоянный
процесс развития системы регулирования экономических связей, которые
соединяют различные объекты-предприятия пенитенциарной системы и
субъекты, предусматривающие возможность одушевления выпуска товаров и
услуг с использованием труда осужденных.
С годами сформированные экономические связи между смежными
предприятиями уголовно-исполнительной системы стали нарушаться из-за
снижения привлекательности продукции, выпущенной на предприятиях
исправительных колоний. Одной из причин такого положения в литературе
обосновывается через устаревшее оборудование, низкое качество продукции и
ограниченность ее выхода на рынок [1, с. 78].
Анализ материалов официального сайта ФСИН России за 2016-2021 годы
позволяет констатировать, что наибольшая заинтересованность в развитии
производства на территории исправительных учреждений наблюдается со
стороны региональных бизнес структур, которые имеют намерения и
осуществляют непосредственное взаимодействие с администрацией колоний.
Рассматривания основные формы производственной деятельности
«совместных» производств, можно выделить три основные формы:
1) предприятие на территории исправительного учреждения выполняет
заказы для коммерческого предприятия (фирмы), которая непосредственно
предоставляет ресурсы, организует ремонт и технологическое обслуживание
оборудования и осуществляет обучения осужденных востребованным навыкам;
2) предприятие исправительного учреждения сдается в хозяйственное
использование частному лицу, которое осуществляет закупку оборудования,
его обслуживание, оплату коммунальных услуг и вывод мусора, однако
основными сотрудниками на производстве являются осужденные;
3) осужденные по договорам предоставления услуг выполняют
производственно-хозяйственную деятельность на предприятиях вне стен
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исправительного учреждения, находясь под охраной и надзором сотрудников
исправительного учреждения.
Рассмотренные формы экономического взаимодействия между
предприятиями уголовно-исполнительной системы и региональными
структурами характеризуются контрактными отношениями по выполнению
заказов и услуг. Целесообразность сформированного сотрудничества с одной
стороны востребовано администрациями исправительных учреждений, так как
необходимое управленческое решение принимается специалистами в вопросах
организации производства: менеджеры, экономисты, маркетологи. С другой
стороны, размещение производства на территории исправительного
учреждения или использование труда осужденных позволяет снизить
себестоимость продукции за счет имеющихся собственных производственных
комплексов пенитенциарной системы или наличием достаточного рабочего
труда.
В некоторых регионах уровень развития сотрудничества достигает
высоких показателей со стороны финансового обеспечения, инвестирования в
совместные проекты по разработке лесных угодий, выращивания сельскохозяйственной продукции или добычи полезных ископаемых (уголь, руда и
т.п.).
Большую роль в развитии взаимовыгодных производств на территории
регионов совместно с исправительными учреждениями позволяет формировать
экономические кластеры с более крупными объемами финансирования. Такие
кластеры находятся в регионах с выгодными участками лесного и
земледельческого характера. Кировская область по разработке лесных угодий в
целях производства лесо- и пиломатериалов является лидирующей еще и во
внедрении новых технологий в обеспечении охраны и надзора за осужденными.
Причинно-следственная связь по формированию новых взглядов на
использование труда осужденных характеризует организацию комплексного
взаимодействия хозяйствующих объектов региональной экономики, где роль
предприятиям пенитенциарной системы отводится как постоянным
производителям и поставщикам на региональные рынки
товаров,
способствующих к удовлетворению потребностей государственных и
муниципальных предприятий образования, здравоохранения, питания,
обеспечения моющими и другими синтетическими веществами отделы
химической, энергетической, машиностроительной и других отраслей.
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Обращение в Концепции развития уголовно-исполнительной системы до
2030 года к вопросам цифровизации отношений заставляют формировать также
на предприятиях пенитенциарной системы «умные» решения по
использованию ресурсов, рабочей силы, что позволяет привлекать инвестиции
частного бизнеса и развивать, и расширять экономические портфели [2].
Необходимость постоянного изучения возможностей для развития
сотрудничества предприятий пенитенциарной системы и регионального
бизнеса позволяет совершенствовать региональное законодательство, что в
свою очередь способствует и внедрять новые формы сотрудничества.
Основываясь на данных с официального сайта ФСИН России
и
материалами исследований по проблемам специфики производств на
территории
исправительных
учреждений,
можно
сформулировать
рекомендации по совместному ведению производственной деятельности. Так
основой сотрудничества должны стать привлекательные производственные
участки на территории исправительных учреждений, которые обеспечены
коммуникациями, подъездными путями, достаточным контингентом
осужденных.
Вторым направлением к сотрудничеству целесообразно включать
производимые продукты на территории исправительных учреждений в реестр
продукции и услуг региона. Тогда заинтересованные лица смогут
самостоятельно использовать экономические связи для более продуктивного
сотрудничества или организации совместных производств.
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Аннотация: В работе предпринята попытка рассмотреть соотношение
понятий «государственный контроль» и «государственный надзор» с целью
уяснения не только теоретического понимания, но и выяснения проблем
правового регулирования, наиболее наглядно проявляющихся в сфере
предпринимательской деятельности.
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STATE CONTROL OR STATE SUPERVISION: ON THE QUESTION
OF THE CORRELATION OF CONCEPTS IN THE SPHERE
OF REGULATION OF ENTREPRENEURIAL ACTIVITY
Farrakhova Guzel Ramilyevna
Abstract: The paper attempts to consider the relationship between the concepts
of "state control" and "state supervision" in order to clarify not only the theoretical
understanding, but also to clarify the problems of legal regulation that are most
clearly manifested in the field of entrepreneurial activity.
Key words: Еntrepreneurial activity, legal regulation, state control, state
supervision.
В современных условиях экономического и производственного развития
общества государственный контроль (надзор) выступает одним из направлений
государственного
регулирования
предпринимательской
деятельности.
Контрольная деятельность в сфере предпринимательства является неотъемлемым
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правом и обязанностью органов государства, она осуществляется в соответствии
с законодательством и служит реализацией конституционных принципов
верховенства закона, разделения властей [1, с. 9].
Легальное закрепление рассматриваемого понятия было закреплено в
статье 2 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ (в ред. от
08.12.2020) «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля» (утратил силу). Вступившим в силу с 1 июля
2021 года Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в
Российской Федерации» в статье 1 данное понятие актуализировано. Однако,
несмотря за существенное обновление правовой базы, реформирование
системы органов, уполномоченных государством, обращает на себя внимание
тот факт, что и в одном, и в другом определении понятия «контроль» и
«надзора» используются как синонимичных. Подобная ситуация свойственна и
системе государственных органов, проводящим проверки по отдельным
направлениям деятельности, которые именуют «контрольными», а надзорным
органом традиционно считают прокуратуру.
Несмотря на сохранение со стороны законодателя привычного положения
вещей, в правовой науке не утихает дискуссия, в рамках которой выясняется
приоритет каждого из терминов и высказываются мнения о необходимости
законодательного закрепления одного из них. Попробуем разобраться в
тонкостях терминологии.
В юридической литературе нет единства в понимании государственного
контроля. Он рассматривается в различных аспектах (например, как функция
государственного управления, способ обеспечения законности, проявление
контроля гражданского общества над деятельностью государственных органов
и т.п.), но в целом, можно определить его как активную деятельность
уполномоченных организаций и должностных лиц, которая состоит в
наблюдении, анализе деятельности подконтрольных субъектов, при
необходимости вмешательстве в нее. Кроме того, контролю свойственно
наличие юрисдикционного механизма, изучение причин и условий,
способствовавших совершению правонарушения [2, с. 23-24].
В отличие от контроля, надзор предполагает систематическое и
постоянное наблюдение специальными органами власти за деятельностью
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организаций или лиц, не находящихся у них в подчинении, с целью выявления
отклонения от законодательства [3, с. 80]. В подобном понимании надзорные
органы не оценивают целесообразность действий поднадзорных субъектов, не
корректируют их поведение и не дают каких-либо указаний.
Однако, как можно заметить из анализа ранее указанных правовых
дефиниций, закрепляющих понятие государственного контроля (надзора), в
действительности мы видим смешение контрольной и надзорной деятельности
с периодическим преобладанием одного из рассматриваемых понятий над
другим. Зачастую специализированные органы проводят одновременно и
контроль, и надзор. В качестве одного из примеров можно привести
Федеральную миграционную службу, которая проводит государственный
надзор и контроль, в то время как Федеральная служба финансово-бюджетного
надзора, как следует из ее названия, должна осуществлять государственный
контроль. Или, например, Федеральная служба по надзору в сфере
природопользования (Росприроднадзор) в соответствии с Положением о
Федеральной службе по надзору в сфере природопользования, утвержденным
постановлением Правительства РФ от 30 июля 2004 года № 400, является
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
контролю и надзору в сфере природопользования, а также в пределах своей
компетенции в области охраны окружающей среды.
Подобное обстоятельство нельзя признать верным, с точки зрения
правоприменения, потому что это напрямую влияет на объем правомочий,
законодательно предоставленных органам, осуществляющим подобные
полномочия. Кроме того, сложно согласиться и с тем, что понятия «контроль» и
«надзора» соотносятся между собой как общее и частное, либо когда надзор
рассматривается как «ограниченный контроль» [4, с. 2].
Несмотря на то, что контрольно-надзорная деятельность, фактически,
является единой, в своем содержании она имеет существенные различия в
зависимости от особенностей контроля и надзора. По мнению ряда
исследователей, к специфическим чертами контроля можно отнести
осуществление такой деятельности в отношении подчиненных органов,
должностных лиц, граждан и организаций; возможность вмешательства в
оперативно-хозяйственную
деятельность
контролируемого
объекта;
осуществление оценки деятельности контролируемого субъекта с точки зрения
законности и целесообразности; нормативно закрепленная возможность
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субъектов контроля непосредственного привлечения к ответственности
правонарушителей [1, с. 10].
В свою очередь для надзора характерны такие черты, как отсутствие
подчинения и субординации при взаимоотношении надзирающих органов с
подконтрольными субъектами. Кроме того, оценка деятельности поднадзорного
объекта осуществляется, как правило, исключительно с точки зрения
законности. Немаловажным обстоятельством является и то, что вмешательство
в текущую деятельность поднадзорного органа с целью ее ограничения или
прекращения не допускается. При этом формой реагирования в подобном
случае выступает выдача предостережения либо обращение в суд за
разрешением дела. В качестве еще одного отличительного признака можно
назвать недопустимость применения мер взысканий за допущенные нарушения
законности и правопорядка должностными лица органов надзора.
В связи с чем, считаем, что необходимо устранить различное толкование
и выработать единую форму понимания контроля и надзора, которую следует
закрепить законодательно.
Убеждены, что это будет способствовать устранению противоречий и
пробелов в действующем законодательстве, на основании которого
осуществляется
государственное
регулирование
предпринимательской
деятельности.
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Аннотация: В статье представлен анализ одного из важнейших этапов
процесса становления сербского конституционализма в XIX веке. На этот
процесс оказывал существенное влияние ряд факторов как внешнего, так и
внутреннего характера, что детально представлено в рамках настоящего
исследования.
Ключевые слова: Конституционализм, история Сербии, Османская
империя, борьба сербского народа за независимость.
FEATURES OF THE DEVELOPMENT AND ADOPTION
OF THE «TURKISH CONSTITUTION» IN THE HISTORY OF SERBIA
Polovchenko Konstantin Anatolyevich
Abstract: Тhe article presents an analysis of one of the most important stages
of the formation of Serbian constitutionalism in the XIX century. This process was
significantly influenced by a number of factors, both external and internal, which is
presented in detail in this study.
Key words: Сonstitutionalism, the history of Serbia, the Ottoman Empire, the
struggle of the Serbian people for independence.
Сретенская Конституция 1835 года фактически стала первым целостным
конституционным документом Сербского княжества в составе Османской
империи. Она была принята по образу демократических Конституций Западной
Европы. Как результат, в ней была ограничена власть князя (хотя и
номинально) и был провозглашен широкий для того времени каталог основных
прав и свобод. Однако под давлением Порты, в рамках которой Сербия
обладала автономией, Сретенская Конституция была отменена князем
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Милошем Обреновичем, фактически так и не начав применяться на практике.
На это были причины не только внешнего, но и сугубо внутреннего характера.
Отмена Конституции 1835 года вызвала бурную негативную реакцию в
народной среде. В Сербии появилось движение так называемых
«уставобранителей» (защитников конституции). А Турция была поставлена
перед фактом – отсутствие конституции в ближайшее время могло повлечь
крупные восстания на территории Сербии.1 Что же касается европейского
фактора влияния на балканскую политику, то, по мнению профессора Кандич,
особую роль в принятии Конституции 1838 года сыграла Россия, которая сразу
же после отмены Сретенской Конституции 1835 года настояла на принятии
новой конституции и более, чем другие европейские государства оказала
влияние на ее содержание, а дальнейшем и точное соблюдение ее положений,
требуя от Порты принятия необходимых для этого действий.2 Интересным
фактом является то, что весьма неоднозначную политику в связи с подготовкой
принятия Конституции 1838 года играла Англия, которая активно интриговала,
поддерживая противоборствующие политические силы, и тем способствовала
разрастанию внутрисербского конфликта. В то время, как Австрия, до того
момента активно участвовавшая в формировании балканской политики, на
принятие Конституции 1838 года не оказала заметного влияния, хотя позднее
при реализации отдельных ее спорных положений, вполне это компенсировала.
Следует обратить внимание на то, что итоговой версии конституции
предшествовали несколько конституционных проектов, первая комиссия для
разработки которых была создана еще в 1835 году. Ключевым вопросом, вокруг
которого шли нескончаемые споры между князем и оппозицией, которую
представляли «уставобранители», был конституционный статус князя и Совета.
Князь Милош естественно настаивал на своих особых полномочиях, как в
законодательной, так и исполнительной сферах, и первый проект во многом
выразил его видение порядка организации государственной власти в Сербии.
Однако Россия, симпатизировавшая оппозиции, требовавшей ограничения
княжеской власти, в лице русского посланника барона Рикмана заблокировала
этот вариант. Однако к середине 1837 года новая конституционная комиссия
составила новый проект, содержащий специальную главу, посвященную
совету, которая должна была быть инкорпорирована в текст проекта. Однако
князь Милош, неудовлетворенный таким проектом, категорично выступил
против внесения специальной главы о совете в текст проекта конституции.
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В результате, в феврале 1838 года новый российский консул Ващенко
потребовал от князя Милоша как можно более скорого принятия конституции,
и в этом же месяце была сформирована большая Конституционная комиссия,
составившая новый проект конституции. В этой комиссии явно выделились два
направления. Одно из них, возглавляемое Яковом Живановичем, отстаивало
позицию князя Милоша, выступая за всевластие князя, а другое, возглавляемое
Йованом Хаджичем настаивало на особой роли совета в системе органов
государственной власти. В конце концов, в вопросе организации системы
государственной власти верх одержала позиция, выражаемая группой Хаджича,
отстаивающей интересы «уставобранителей», а князь под давлением на нее
согласился. Проект Хаджича представлял собой своеобразный сплав
положений султанского хатти-шерифа 1830 года, Сретенской Конституции и
предыдущих проектов, и был принят за основу при разработке окончательной
версии текста проекта конституции.3
Окончательный вариант проекта был доработан уже в Константинополе,
куда по приглашению Порты отправилась сербская делегация в составе Аврама
Петрониевича, Якова Живановича и Йованча Спасича. Там, при содействии
Порты и российского представителя, они составили новый текст конституции.
Как позднее признался в своей переписке один из составителей конституции
Аврам Петрониевич, являвшийся последовательным сторонником ограничения
княжеской власти, ни ему лично, ни группе «уставобранителей» было
абсолютно непонятно, как дальше будет функционировать система власти в
Сербии, их задача была максимально ограничить влияние князя на принятие
ответственных решений. Так, он писал Константину Николаевичу: „Из-за
стремления князя сохранить власть абсолютную, мы, разрабатывая систему
управления, не думали о будущем, но каждый из нас допускал, что действует и
предпринимает все необходимое, чтобы максимально ограничить княжескую
власть».4
Еще одним важнейшим вопросом, вызвавшим к жизни споры в процессе
составления проекта конституции и, в отношении которого сербская делегация
выражала практически единое мнение, отстаивая свою позицию, был статус
Сербии в отношениях с Портой. При этом этот вопрос был напрямую связан с
ролью князя и Совета в системе власти Сербского княжества. Так, еще по
хатти-шерифу 1830 года Совет получил особое место в системе власти. Он
состоял из несменяемых советников, смещение которых с должности не
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допускалось, кроме как за совершение тяжкого преступления против Порты
или против законов Княжества. Позднее эти положения хатти-шерифа
1830 года были инкорпорированы в проект Хаджича и таким образом стали
предметом ожесточенных споров при обсуждении окончательного проекта
конституции 1838 года. Проблема состояла в том, что положения хатти-шерифа
обеспечивали возможность Порте вмешиваться во внутренние дела Сербии,
играя роль верховного арбитра в спорах между князем и Советом,
соответственно, князем и оппозицией. И сербская делегация, и князь считали,
что в конституцию нет смысла инкорпорировать положения хатти-шерифа о
несменяемости советников. Так, князь настаивал на том, чтобы статья,
регулирующая вопрос несменяемости членов Совета, не вносилась в текст
конституции поскольку «противоречит чести и достоинству князя, всех
чиновников и народа, а кроме того, открывает пути влияния иностранным
силам своими интригами нарушить мир в Сербии».5 И, несмотря на это, а
точнее, именно поэтому статья о несменяемости советников все-таки вошла в
текст Конституции 1838 года. Таким образом, Сербии, как автономному
образованию в составе Османской империи, была в некоторой степени навязана
Конституция 1838 года, которая даже окончательно составлена была за
пределами Сербии, за что и получила прозвище сербскими историками как
«Турецкая Конституция», что характеризовало ее, как, по сути, «навязанную»
сербскому народу. И все же принятие «Турецкой Конституции» стало важным
этапом становления сербского конституционализма в XIX веке. Тем не менее,
сербскому народу предстоял еще длинный путь борьбы за государственную
независимость и реализацию гражданских прав.
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Аннотация: В данной статье представлен анализ специальных оснований
оспаривания
сделок
должника,
обозначены
признаки,
присущие
подозрительным сделкам и сделкам, совершенным с предпочтением.
Обосновывается важность института оспаривания сделок в рамках де о
несостоятельности (банкротстве) как способа защиты прав кредиторов.
Ключевые слова: Признание сделки недействительной, банкротство,
конкурсная масса, подозрительные сделки, сделки с предпочтением.
CONSEQUENCES OF RECOGNIZING A TRANSACTION VOID
IN THE FRAMEWORK OF INSOLVENCY (BANKRUPTCY) CASES
Bondar Elizaveta Valerievna
Abstract: Тhis article presents an analysis of the special grounds for
challenging the debtor's transactions, and identifies the features inherent in suspicious
transactions and transactions made with preference. The article substantiates the
importance of the institution of challenging transactions in the framework of the
insolvency (bankruptcy) law for the protection of creditor's rights.
Key words: Invalidation of a transaction, bankruptcy, bankruptcy estate,
suspicious transactions, preferred transactions.
Признание сделки недействительной в качестве способа защиты
нарушенных прав кредиторов в рамках дел о несостоятельности (банкротстве)
является одним самых сложных способов по данной категории дел.
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Если рассматривать недействительную сделку в рамках неправомерного
действия должника, то субъективную сторону неправомерного действия будет
составлять вред, причиненный кредиторам, объективную же сторону
составляют пороки сделки, наличие которых является достаточным основанием
для признания ее недействительной.
Общие положения о последствиях признания сделки недействительной
изложены в статье167 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Недействительная сделка не влечет юридических последствий, за
исключением тех, которые связаны с ее недействительностью, и
недействительна с момента ее совершения. При недействительности сделки
каждая из сторон обязана возвратить другой все полученное по сделке, а в
случае невозможности возвратить полученное в натуре (в том числе, тогда,
когда полученное выражается в пользовании имуществом, выполненной работе
или предоставленной услуге) возместить его стоимость, если иные последствия
недействительности сделки не предусмотрены законом.
В доктрине подобные условия недействительности сделки именуются
двусторонней реституцией, поскольку у сторон сделки возникает обязанность
совершить действия по возврату благ, полученных от совершенной сделки.
Федеральным
законом
«О
несостоятельности
(банкротстве)»
предусмотрены специальные последствия признания сделки недействительной,
существование данных последствий обусловлено спецификой и сложностью
категории дел о банкротстве.
Применительно к правоотношениям, связанным с оспариванием сделок в
рамках дел о несостоятельности, Закон о банкротстве не исключает применение
общих последствий института недействительности сделок.
В соответствии с положениями статей167 ГК РФ и пункта 1 статьи 61
Закона о банкротстве все имущественные блага, в том числе право требования,
которые были переданы должником или иным третьим лицом за счет должника
подлежат возврату в конкурсную массу, в случае признания таковой сделки
недействительной.
Указанные имущественные блага могут быть возращены в конкурсную
массу непосредственно в натуре, либо, в случае невозможности возращения в
натуре, подлежат возмещению в денежно эквиваленте на момент его
приобретения.
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В случае признания сделки недействительной институт двусторонней
реституции также работает в отношении ответчика – в зависимости от момента
заключения сделки у контрагента появляется либо право на включение в реестр
требований кредиторов (в случае, если сделка заключена до возбуждения дела о
несостоятельности (банкротстве)), либо его требование трансформируется в
текущие платежи (в случае, если денежное обязательство, на прекращение
которого была направлена сделка, возникло после принятия заявления о
несостоятельности (банкротстве)).
Большинство ученых полагает, что при подобной реституции происходит
ущемление законных интересов добросовестного контрагента, поскольку его
требование подлежит погашению в рамках одной из процедур банкротства
должника, в порядке очередности.
В данном случае добросовестный кредитор, исполнивший условия сделки
и предоставивший должнику равноценное встречное исполнение, оказывается в
положении, когда он повторно передал должнику приобретенные блага
(пополнил конкурсную массу должника), но в конечном итоге не получил того
правового эффекта, на который рассчитывал, не восстановил свое положение,
существовавшее до момента совершения сделки, поскольку в большинстве
случаев погашение требования не происходит ввиду отсутствия у должника
имущества.
При таких обстоятельствах очевидно, что двусторонняя реституция, в том
виде, в котором она применяется в обычном гражданском обороте не возможна
в правоотношениях, связанных с институтом банкротства, поскольку все
стороны, совершившие сделку, фактически не восстанавливают свое
имущественное положение, существовавшие до момента совершения сделки,
при этом добросовестный контрагент ставится в убыточное положение.
Нормы Закона о банкротстве также предусматривают «штрафные
санкции» в том случае, если будет установлено, что мотивы поведения
должника и ответчика не относились к критерию добросовестности.
Например, в соответствии с положениями пункта 1 статьи 61.2, пункта 1
статьи 21.3 2 Закона о банкротстве, требование контрагентов, добросовестное
поведение которых не вызывает у суда сомнения, которые не предполагали и не
могли предполагать о неплатежеспособности должника, подлежат включению в
третью очередь реестра требований кредиторов, то есть находятся в равном
положении с остальными кредиторами должника, как следствие получают
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возможность погашения своего требования в денежном эквиваленте, хоть и
носящую вероятностный характер отсутствия удовлетворения своего
требования в полном объеме.
Что касается контрагентов, чья недобросовестность была доказана в ходе
рассмотрении заявления о признании сделки недействительной, например, с
аффилированными лицами, то они несут более негативные последствия. Их
требования подлежат включению за реестр требований кредиторов должника,
что по своему содержанию является усеченной формой реституции, с учетом
недобросовестного поведения контрагента.
Для
должника
же
возможным
последствием
совершения
недействительной сделки с недобросовестным контрагентом может стать
неприменение правил об освобождении должника от исполнения обязательств
перед кредиторами при завершении процедуры банкротства, в случае, если
должником выступает физическое лицо или индивидуальный предприниматель.
Поскольку у контрагента должника по недействительной сделке
восстанавливается требование к должнику, оно подлежит включению в реестр
требований должника. Указанное право не реализуется по умолчанию
вследствие признания сделки недействительной судом. Для реализации своего
права контрагенту необходимо произвести ряд активных действий.
Во-первых, контрагент обязан вернуть в конкурсную массу должника
спорное имущество, либо возместить его собственность. Во-вторых,
осуществить правомочия по обращению с заявлением о включении в реестр
требований кредиторов, представив доказательства возврата в конкурсную
массу указанного имущества. В том случае, если контрагент произвел возврат
лишь части имущества, стоимости этого имущества, контрагент может
предъявить восстановленное требование в пропорционально возвращенной
части имущества. Срок на обращение с указанным заявлением составляет два
месяца. Определением № 305-ЭС18-19088(5) по делу № А40-26474/2016
Верховный Суд РФ фактически разъяснил для судов необходимость
отсчитывать указанный двухмесячный срок со дня вступления в законную силу
судебного акта о признании сделки недействительной и применении
последствий ее недействительности, однако предъявить восстановленное
требование он может только после возврата в конкурсную массу спорного
имущества или возмещения его стоимости.
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Таким образом, в зависимости от даты совершения и возникновения
обязательств между должником и контрагентом по сделке, а также от
добросовестности контрагента, последствия признания сделок недействительными можно разделить на следующие группы:
1) Если денежное обязательство, на прекращение которого была
направлена сделка, возникло после принятия заявления о признании должника
банкротом, то восстановленное требование контрагента относится к категории
текущих платежей;
2) Восстановленное требование контрагента подлежит включению в
третью очередь реестра требований кредиторов, в случаях если совершена
объективно подозрительная сделка, во-вторых, обычная предпочтительная
сделка, в-третьих, сделка, оспоренная в силу общих норм ГК РФ, а не в силу
норм Закона о банкротстве;
3) Требование контрагента становится послеочередным (погашается
после удовлетворения всех кредиторов третьей), если речь идет, во-первых, о
субъективно подозрительной сделке, во-вторых, о квалифицированной
предпочтительной сделке;
4) При завершении процедуры реализации имущества гражданина
оценка правомерности должника, в том числе и при совершении сделок,
подлежит оценке судом при рассмотрении вопроса об освобождении должника
от принятых на себя обязательств перед кредиторами.
Таким образом, в качестве санкций за неправомерное поведение
субъектов сделки нормами Закона о банкротстве предусмотрены и в отношении
контрагентов должника при совершенных им сделках (понижение очередности
требования контрагента), и в отношении должника (неосвобождение должника
от исполнения обязательств перед кредиторами).
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