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Аннотация: Важной областью уголовно-процессуального, а также 

правовой политики государства является уголовная политика. После обретения 

Казахстаном независимости стало ясно, что применявшийся ранее Уголовный 

кодекс 1959 года несовместим с социально-экономическими и общественно-

политическими изменениями суверенной страны и не позволяет эффективно 

работать. 

Ключевые слова: уголовный процесс, закон, государство, конституция, 

право, суверенитет, страна. 

 

OPTIMIZATION OF THE CRIMINAL PROCESS IN THE REPUBLIC 

OF KAZAKHSTAN: PROBLEMS AND PROSPECTS 

 

Umirzhanov Tlectes Umirzhanovich 

Altaev Yerlan Amangeldievich 

Kanatbayev Temirkhan Karzhaubaevich 

 

Abstract: An important area of criminal procedure, as well as the legal policy 

of the state is criminal policy. After Kazakhstan gained independence, it became clear 

that the previously applied Criminal Code of 1959 was incompatible with the socio-



ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ, ПРАВО: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ 

 

9 
МЦНП «НОВАЯ НАУКА» 

economic and socio-political changes of a sovereign country and did not allow it to 

work effectively. 

Key words: criminal procedure, law, state, constitution, law, sovereignty, 

country. 

 

Оптимизация уголовной политики государства невозможна без 

эффективной модели уголовного правосудия. Поэтому совершенствование 

уголовно-процессуального законодательства значительно возросло. Все это 

послужило основанием для принятия Уголовно-процессуального кодекса 

1997 г. в соответствии с чертами современного, демократического, правового 

государства. При этом основной целью законодателя было признание 

конституционных норм о непосредственных правах и свободах человека и 

гражданина, формирование уголовно-процессуального законодательства, 

определяющего смысл, содержание и применение законов и обеспечивающего 

справедливость. Таким образом, дальнейшее развитие уголовно-

процессуального кодекса было непосредственно связано с дальнейшей 

последовательной реализацией принципов уголовного судопроизводства, 

направленных на безусловную защиту прав и свобод человека. По мнению 

экспертов, этот КПК близок к континентальной (смешанной) модели 

уголовного процесса. 

На момент обретения Казахстаном независимости в пенитенциарных 

учреждениях республики находилось более 100 тысяч человек. А наша страна 

заняла третье место по показателю «тюремного населения» после США и 

России. Кроме того, переполненность исправительных учреждений приводила к 

отсутствию надлежащей гигиены, нехватке питания, плохому оказанию 

медицинской помощи. Эти проблемы сами по себе привели к распространению 

туберкулеза и других инфекционных заболеваний и увеличению смертности в 

тюрьмах. 

С момента принятия Уголовно-процессуального кодекса 1997 года в 

Казахстане многое было сделано в плане формирования современной системы 

уголовного судопроизводства, отвечающей высоким международным 

стандартам. Важнейшими достоинствами уголовно-процессуального 

законодательства этого периода были: обеспечение справедливых способов 

защиты прав и свобод человека и гражданина; разделение функций обвинения, 

защиты, рассмотрения дела по обстоятельствам; разработка норм, 

направленных на обеспечение реальной конкуренции и равноправия сторон; 
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придание суду нового статуса; оптимизация процесса предварительного 

следствия по уголовному делу; ограничение принципа гласности уголовного 

преследования; качественное обновление вопросов подтверждения 

легальности. 

17 августа 2010 года Президент Республики Казахстан издал Указ о 

повышении эффективности правоохранительной и судебной системы в 

Республике Казахстан. Его главная цель – гуманизация и декриминализация 

уголовной политики. Президент заявил, что структура, функции и компетенции 

правоохранительных органов до сих пор не соответствуют рыночным 

отношениям современного общества, что системы управления 

правоохранительными органами повторяют друг друга, виды деятельности 

смешиваются, текущие критерии оценки не способны решить проблемы. Треть 

всех обращений граждан, поступающих в Администрацию Президента, связана 

с деятельностью правоохранительных органов и судов. Вопросы, 

предусмотренные указом о повышении эффективности правоохранительной и 

судебной системы: четкое разграничение полномочий и освобождение 

правоохранительных органов от несвойственных им функций, оптимизация 

системы расследования уголовных дел и повышение эффективности общей 

правоохранительной деятельности. Еще одним актуальным вопросом является 

гуманизация уголовных наказаний. 

В новом Уголовном кодексе использовался передовой опыт зарубежных 

стран, поэтому он имел множество преимуществ. 

Расширены виды освобождения от уголовной ответственности лица, 

совершившего преступление, в случае его положительного поведения, в 

частности, уклонения от последствий деяния или содействия 

правоохранительным органам в раскрытии совершенного преступления. 

Качество отправления правосудия зависит, прежде всего, от организации 

уголовного судопроизводства и независимости судебных органов. Для этого 

необходимо было разработать эффективное уголовно-процессуальное 

законодательство, привлечь человека к уголовной ответственности, разработать 

устойчивые правовые механизмы, учитывающие судебную справедливость и 

оперативно раскрывающие преступление. 

Одним из основных направлений совершенствования уголовно-

процессуального законодательства является повышение эффективности 

уголовного процесса с учетом концепции правовой политики, в том числе 

упрощения досудебного производства. 
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В новом Уголовно-процессуальном кодексе введен следственный суд. 

Исходя из принципов свободы человека и гражданина и законности, 

предусмотренных Конституцией, к полномочиям следственного суда относятся 

назначение меры пресечения в виде содержания под стражей, домашнего 

ареста, временного отстранения от службы, запрещения контактов, 

экстрадиционного ареста, продления срока срок содержания под стражей, 

применение залога, конфискация имущества. 

В ближайшем будущем векторы дальнейшего развития уголовной 

политики будут определяться импульсом внутренних процессов, влиянием 

международного права и интеграционными процессами. Следует отметить, что 

современный Казахстан становится частью мирового пространства. Этот 

фактор окажет существенное влияние на правовую систему и законодательство 

в ближайшем будущем посредством воздействия различных правовых, 

политических, экономических и финансовых инструментов. 

Дальнейшее совершенствование, то есть модернизация уголовно-

процессуального законодательства, является масштабным мероприятием, 

направленным на укрепление и развитие механизмов защиты конституционных 

прав и свобод человека. 

Ориентация на передовую европейскую модель и передовой зарубежный 

опыт определена как направление дальнейшего развития отечественной 

системы уголовного судопроизводства. В ближайшее время произойдут 

комплексные изменения в институциональной перестройке органов 

досудебного расследования и дознания. 

Ожидается законодательное закрепление компетенции суда по 

санкционированию непубличных следственных действий по 

совершенствованию института судебного контроля. Эта практика используется 

во многих странах мира. В случае законодательного регулирования судебного 

санкционирования проведения тайных расследований объективная оценка 

деятельности органов уголовного преследования, несомненно, найдет свое 

решение. Сокращение срока содержания под стражей без санкции суда с 

72 часов до 48 часов является важным нововведением с точки зрения защиты 

прав человека. Это нововведение, совместимое с глобальным спросом, 

необходимо для снижения риска использования содержания под стражей как 

средства давления и принуждения при сборе доказательств. Следует отметить, 

что указанные здесь более короткие сроки распространяются не на все 

категории преступлений. 
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Также будет введен новый сокращенный вид приказного производства за 

уголовные проступки. Это будет сделано на основе успешного опыта Эстонии, 

Германии и ряда других стран. В действующем кодексе есть много дел, 

облегчающих уголовный процесс. Если подсудимый признает себя виновным, и 

нет спора по доказательствам, может быть использовано взаимное соглашение 

сторон. Однако по-прежнему существует потребность в увеличении 

номенклатуры таких механизмов. В связи с этим горячо обсуждаются 

комплексные вопросы использования командной продукции. 

В целях повышения степени защиты прав граждан предполагается 

расширить основания, по которым не применяется задержание. Здесь 

учитывается серьезность и степень опасности для общества. 

Кроме того, в рамках реформы особое внимание будет уделено 

повышению состязательности уголовного процесса. 

Актуальной проблемой реформы является разделение процессуальных 

полномочий прокуратуры и суда в уголовном розыске.  При создании новой 

программы был проведен полный анализ действующего уголовного 

законодательства других государств. Основная цель реформы – учесть 

особенности отечественной правовой сферы и работать по европейской модели 

организаций уголовного розыска. 

Известно, что одним из основополагающих принципов уголовного 

процесса является состязательность сторон. В связи с этим следующее 

направление будет связано с усилением конкуренции сторон в уголовном 

процессе, максимальное повышение роли адвокатов. Показано, что, с одной 

стороны, обвинение и защита основываются на равных правах и равных 

возможностях сторон, а с другой стороны, они обязаны доказывать свои 

выводы. 

Истина рождается в споре, поэтому конкуренция между прокурором и 

адвокатом очень помогает в выяснении истины и справедливом рассмотрении 

дела. Адвокат должен находить недостатки в расследовании, оказывать 

юридическую помощь доверившемуся ему лицу, избегать любых сомнений в 

деле, влиять на отправление правосудия. 

Недавно введенный в действие Уголовно-процессуальный кодекс 

предоставил адвокатам много новых возможностей для защиты подозреваемых 

и обвиняемых. Например, статья 55 Уголовно-процессуального кодекса 

позволяла решать эти вопросы через следственного судью по его 

мотивированному ходатайству в случае отказа следственного адвоката от 
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выполнения некоторых требований адвоката, имеющих значение для 

уголовного дела, в досудебном порядке. производства или не принял их в 

установленный законом срок. 

Точно так же законодательством предусмотрено, что услуги по защите 

обвиняемого, а не близких родственников обвиняемого, должен нести 

квалифицированный адвокат. Эта мера была введена потому, что мы поняли, 

что человек, не имеющий юридического образования и не знающий тайну 

ошибки, допущенной правоохранительными органами, не выполняет охранную 

службу должным образом. 

Но, как показывает опыт, возможностей, предоставляемых действующим 

процессуальным законодательством, еще недостаточно для обеспечения 

состязательности сторон, т. е. конкуренции. В связи с этим обсуждается и 

коренная реформа адвокатуры и представительных институтов. 

Надеемся, что меры по реформированию уголовного процесса и 

некоторых аспектов правоприменения, которые эффективно осуществляются в 

стране, обеспечат соблюдение законности и повысят доверие населения к 

органам власти, в том числе к судам. 
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Аннотация: современная геополитическая обстановка и мировые 

интеграционные процессы, происходящие в рамках глобализации, неизбежно 

вызывают тектонические изменения в системе международных отношений, в 

частности, обострение отношений между слоями общества и повышение 

конфликтогенности, а также способствуют распространению 

транснациональной преступности, проблематика которой является 

перманентной сферой интересов Международной организации уголовной 

полиции (МОУП) – Интерпол.  

На сегодняшний день международный розыск лиц выступает одним из 

приоритетных и востребованных направлений содействия государств в 

предупреждении и подавлении международной уголовной преступности. 

Ключевые слова: Интерпол, международный розыск, экстрадиция, 

транснациональные преступления, обвиняемые, осужденные, без вести 

пропавшие лица. 
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Abstract: the current geopolitical situation and global integration processes 

taking place within the framework of globalization inevitably cause tectonic changes 

in the system of international relations, in particular, the aggravation of relations 

between layers of society and the increase in conflict, as well as contribute to the 
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spread of transnational crime, the problems of which are the permanent sphere of 

interests of the International Criminal Police Organization (ICPO) – Interpol. 

Nowadays the international search for persons is one of the priority and sought-

after areas of assistance to States in the prevention and suppression of international 

criminal crime. 

Key words: Interpol, international search, extradition, transnational crimes, 

defendants, convicts, missing persons. 

 

На первом Международном конгрессе уголовной полиции, состоявшемся 

в Монако (Франция) в 1914 году, зародилась идея создания Организации – 

Интерпол. По приглашению принца Монако Альберта I сотрудники 

правоохранительных органов из 14 стран (участие также приняла Российская 

Империя) обсудили возможность международного сотрудничества в сфере 

раскрытия преступлений, а также по вопросам ареста и экстрадиции лиц. 

По окончанию Первой мировой войны эту идею удалось реализовать: 

7 сентября 1923 года учреждена Международная комиссия уголовной полиции 

(далее – МКУП) (The International Criminal Police Commission, ICPC) со штаб-

квартирой в Вене, общая цель которой – оказание взаимной помощи между 

странами по общеуголовным вопросам. Председателем комиссии 

(президентом) был назначен Йоханнес Шобер (Австрия). 

В период Второй мировой войны Организация претерпела серьезные 

деструктивные изменения (контроль над ее работой был захвачен нацистами), 

которые обусловили выход многих государств из полицейского 

сотрудничества. В результате непосредственная деятельность МКУП была 

парализована до 1946 года. После возрождения международной полицейской 

структуры, в 1947 году было издано первое уведомление с «красным углом» – 

уведомление о международном розыске лиц, являющееся ключевым до 

сегодняшних дней [1, с. 137]. 

В 1956 году был принят Устав современного Интерпола, закрепивший его 

новый официальный статус – «Международная организация уголовной 

полиции – Интерпол» (далее МОУП – Интерпол) [2, с. 20]. Название 

Организации на английском языке – The International Criminal Police 

Organization – INTERPOL. К указанному времени из первоначальных               

19-ти государств-основателей в Интерполе существовало уже 50 государств. 

Отметим, что к 1967 году это число достигло 100, а в 1989 году – 150. 

В 2022 году – 195 государств. 
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В 1971 году МОУП – Интерпол была признана Организацией 

Объединенных Наций (далее – ООН) в качестве межправительственной 

международной организации, что детерминировало расширение ее 

субъектности. 

По своей сути, МОУП представляет собой международно-правовой 

субъект с парафернальными полномочиями и преференциями, организующий 

на основе принципов и норм международного права свою непосредственную 

деятельность, которая не может быть ограничена императивным элементом 

стран-участниц Интерпола [3, с. 130]. 

27 сентября 1990 года СССР был принят в ряды МОУП на сессии 

Генеральной Ассамблеи в Оттаве (Канада). В 1990-е годы произошли 

глобальные изменения в работе Интерпола оперативного, информационного и 

экспертного характера: автоматизация систем удаленного доступа к базам 

данных, формирование аналитического подразделения криминальной разведки, 

внедрение автоматического механизма идентификации отпечатков пальцев и 

т.д. После террористических атак 11 сентября 2001 года, совершѐнных в 

Соединѐнных Штатах Америки членами террористической организации «Аль-

Каида» в работе МОУП – Интерпол была создана глобальная система 

полицейской связи – I-24/7. Канада была первой страной, подключившейся к 

сети в 2003 году, а к 2007 году доступ получили все государства–члены 

Интерпола. 

Действующим президентом Организации с 2021 года является Ахмед 

Насер аль-Раиси (ОАЭ), с 1989 года дислокация ее центральных органов – 

Лион, Франция, в частности, Генерального секретариата – постоянного 

административно-исполнительного органа во главе (с 2014 года) с 

Генеральным секретарем Юргеном Штоком (Германия).  

Проведение единой политики в области борьбы с общеуголовной 

преступностью – основная цель Интерпола, которая достигается путем 

реализации следующих основополагающих задач (основных направлений 

деятельности): борьба с терроризмом и организованной преступностью, 

преступлениями в области высоких технологий или связанными с 

автомототранспортными средствами и подделкой документов, противодействие 

в сфере экономики, фальшивомонетничества, незаконного оборота 

наркотических средств и огнестрельного оружия, а также осуществление 

международного розыска лиц и т.д. 
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Кроме того, в деятельности Организации используется розыскная 

система, которая состоит из набора циркуляров/дифьюжинов с цветной 

кодировкой, опубликованных для специфических целей, а также специальных 

уведомлений (например, циркуляр Совета Безопасности ООН), 

опубликованных в рамках международного полицейского сотрудничества, 

которое не охвачено общими категориями циркулярных уведомлений. 

Наиболее распространенное циркулярное уведомление Интерпола – «красный 

угол» (RED NOTICE). 

Для обеспечения международного полицейского сотрудничества по 

вышеуказанным направлениям деятельности каждое государство назначает 

рабочий орган – Национальное центральное бюро Интерпола (далее – НЦБ 

Интерпола). Страны автономно определяют процесс деятельности НЦБ 

Интерпола, а также создают национальные нормативно-правовые основы такой 

деятельности в пределах собственных государственных границ. 1 января 

1991 года в составе МВД СССР было создано НЦБ Интерпола, а после распада 

Советского Союза его правопреемником стало НЦБ Интерпола МВД России. 

Следует учитывать, что НЦБ Российской Федерации находится в 

определенном соподчинении, иными словами, имеет «двойной» характер 

правового регулирования деятельности: с одной стороны, на территории 

России соответствующее учреждение подконтрольно МВД РФ, поскольку 

является его самостоятельным подразделением, а с другой стороны – за 

пределами национальной юрисдикции, оно подвластно Интерполу. 

Однако при организации непрерывного информационного 

взаимодействия с зарубежными партнерами и Генеральным секретариатом 

Интерпола НЦБ Интерпола МВД РФ в первую очередь обязано 

руководствоваться уставными и иными документами МОУП. 

В целях повышения уровня координации работы по линии Интерпола на 

местах в 1997 году была создана система территориальных подразделений, 

которая в настоящее время действует в 80 субъектах Российской Федерации. 

В частности, группа НЦБ Интерпола УМВД России по Владимирской области 

создана приказом начальника УВД по Владимирской области от 02 июля 

2008 года № 477. С учетом возложенных задач, Владимирское подразделение 

Интерпола осуществляет информационное обеспечение международного 

сотрудничества с НЦБ Интерпола МВД России, профильными 

подразделениями УМВД России по Владимирской области, территориальными 

органами МВД России на районном уровне, подразделениями НЦБ Интерпола 
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в субъектах РФ, органами прокуратуры, УФСБ, УФССП, УФСИН, СУ СК 

России по Владимирской области, Владимирской таможней и другими 

государственными организациями и учреждениями РФ, в частности, 

Гостехнадзором, Роспотребнадзором, Росздравнадзором, Департаментом 

культуры, Россельхознадзором и пр. 

Согласно проведенному статистическому анализу, правоохранительные 

органы Российской Федерации все чаще прибегают к использованию 

территориальных подразделений НЦБ Интерпола. В Обзоре состояния 

информационного обеспечения сотрудничества по каналам Интерпола в МВД 

по республикам, ГУ МВД, УМВД России по иным субъектам Российской 

Федерации по итогам 2021 года отмечено, что в 2021 году Бюро и его 

территориальными подразделениями осуществлялось сопровождение по 

каналам Интерпола свыше 40 тысяч уголовных дел (далее – УД) и дел 

оперативного учета (далее – ДОУ) (– 8% по сравнению с аналогичным 

показателем за 2020 год). 

Общий объем информационного обмена составил 134 713 документов 

(АППГ – 142 780, – 6%). Обработка и реализация сведений, полученных по 

каналам Интерпола от зарубежных партнеров, способствовала возбуждению 

правоохранительными органами Российской Федерации 134 уголовных дел 

(+ 40% по сравнению с аналогичным показателем за 2020 год). 

С момента основания Организации по настоящее время международный 

розыск лиц, а именно обвиняемых и осужденных, остается одним из 

приоритетных и востребованных направлений содействия государств в 

предупреждении и подавлении транснациональной уголовной преступности. 

Как можно наблюдать, здесь прослеживается патогенетической подход, 

основанный на принципе древнеримских юристов и политиков «sublata causa, 

tollitur effectus», в переводе означающий «с устранением первопричины 

устраняется следствие»: задержание фигурантов обусловливает снижение 

рецидивной преступности и т.п. 

Опубликованные на официальном сайте МОУП – Интерпол ежегодные 

отчеты (Annual Report) верифицируют вышеизложенное статистическими 

показателями, так, международные уведомления с «красным углом» 

составляют более 64% от общего числа издаваемых цветных циркуляров 

Интерпола. 

Следует подчеркнуть, что карантинные ограничения на пересечение 

границ, введенные рядом государств в период пандемии коронавирусной 
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инфекции COVID-19, отразились на количестве издания розыскных 

уведомлений с «красным углом» Интерпола. Однако общая численность 

действующих международных циркуляров с целью ареста и экстрадиции 

увеличивается в среднем на 8% ежегодно. Следовательно, неотвратимость 

наказания за совершение преступного деяния как принцип международного 

уголовного права приобретает особую актуальность. 

В частности, Генеральным секретариатом Интерпола на основании 

запросов Российской Федерации в 2021 году издано 408 международных 

уведомлений с «красным углом» с целью ареста и экстрадиции (АППГ – 567, – 

39%), что составило 4% от общего количества изданных циркуляров данной 

категории по странам-членам Интерпола. Из вышеуказанной таблицы цветной 

системы розыскных циркуляров Интерпола следует, что международный 

розыск осуществляется не только в отношении преступных лиц, но и без вести 

пропавших. Так, в Российской Федерации в 2021 году издано 

18 международных уведомлений с «желтым углом» в связи с безвестным 

исчезновением лиц (АППГ – 21, – 17%). В конечном итоге, из них за рубежом 

установлено 11 лиц, идентифицировано 3 трупа (ранее разыскиваемых как без 

вести пропавших). 

Более того, в 2021 году по запросам российских правоохранительных 

органов в международный розыск объявлено 1145 обвиняемых/осужденных 

(АППГ – 1209, – 6%). За рубежом задержано 172 лица указанной категории 

(АППГ – 132, + 23%). Сотрудниками НЦБ Интерпола МВД России обеспечено 

77 экстрадиций (АППГ – 65, + 16%) и 6 депортаций (АППГ – 6) обвиняемых, 

осужденных, разыскиваемых по каналам Интерпола.  

В ходе осуществления розыска на территории Российской Федерации в 

отчетном периоде 2021 года установлено местонахождение 104 лиц (АППГ – 

142, – 37%), разыскиваемых зарубежными правоохранительными органами.  

Задержано 122 лица данной категории (АППГ – 92, + 25%), установлено 

местонахождение 47 лиц, пропавших без вести (АППГ – 39, + 17%). Из России 

экстрадировано/депортировано 31 лицо (АППГ – 28, + 10%), разыскиваемое 

зарубежными правоохранительными органами, а также обеспечена передача 

26 осужденных для дальнейшего отбывания наказания за пределами РФ.  

Стоит отметить, что юриспруденция как теоретическая наука является 

мультипарадигмальной с плюрализмом и эклектизмом взглядов, высокой 

полемичностью мнений и волатильностью позиций, однако, стремящейся к 

выработке интегративного категориального аппарата. Традиционно 
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международный розыск определяют сквозь призму перечисления входящих в 

его содержание действий и характеристики этих действий, однако на текущий 

момент единое определение указанного понятия отсутствует.  

Поскольку международный розыск в отношении лиц, без вести 

пропавших, подозреваемых, обвиняемых и осужденных первостепенно 

преследует цель – установить их местонахождение и идентифицировать 

личность. Следовательно, мы будем понимать международный розыск лиц как 

основное направление деятельности МОУП – Интерпол, которое агрегирует 

информационно-справочные, оперативно-розыскные мероприятия и 

следственные действия по обнаружению и установлению личности 

разыскиваемых лиц, осуществляемые правоохранительными и иными 

компетентными органами на территории государств-членов в соответствии с 

национальным законодательством и заключенными международными 

договорами. 
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Аннотация: С момента обретения независимости Казахстан добился 

значительных успехов в обеспечении верховенства закона, создании правового 

государства и построении сбалансированной модели государственного 

аппарата. В Республике Казахстан в 1997 году впервые была реализована 

прогрессивная идея создания единой экспертной системы Министерства 

юстиции. Начало ее становления было положено Указом Президента 

Республики Казахстан от 22 апреля 1997 года № 3465 «О дальнейшем 

реформировании системы правоохранительных органов Республики 

Казахстан», которым предусмотрено снятие функция производства судебной 

экспертизы от органов уголовного преследования с передачей Министерству 

юстиции. 

Ключевые слова: криминалистика, наука, развитие, государство, закон, 

реформа.  
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Abstract: Since gaining independence, Kazakhstan has made significant 

progress in ensuring the rule of law, creating a rule of law state and building a 

balanced model of the state apparatus. In the Republic of Kazakhstan in 1997, the 

progressive idea of creating a unified expert system of the Ministry of Justice was 

implemented for the first time. The beginning of its formation was laid by the Decree 

of the President of the Republic of Kazakhstan dated April 22, 1997 No. 3465 "On 

further reform of the system of law enforcement agencies of the Republic of 

Kazakhstan", which provides for the removal of the function of forensic examination 

from criminal prosecution bodies with the transfer to the Ministry of Justice. 

Key words: criminology, science, development, state, law, reform. 

 

Принятое решение устранило существенные недостатки, существовавшие 

в системе соответствующих правоохранительных органов: ведомственную 

подчиненность судебно-экспертных подразделений государственным органам, 

связанным с расследованием уголовных дел, разобщенность подразделений, 

осуществляющих судебные экспертизы, отсутствие необходимых координация. 

Создание единой экспертной системы Министерства юстиции обеспечило 

не только принцип независимости от органов уголовного преследования, но и 

демонополизировало судебно-экспертную систему путем создания института 

частной экспертизы. 

Далее, в том же году был принят первый Закон «О судебной экспертизе» 

(12 ноября 1997 года), регулирующий правовые основы судебно-экспертной 

деятельности в Республике Казахстан, общественные отношения в этой сфере. 

В связи с экономическим и политическим развитием Казахстана, 

реформированием правоохранительной и судебной систем, а также развитием 

науки и техники, а вместе с ними и научно-методической и научно-

исследовательской базы Центра, возникла необходимость принять совершенно 

новый закон в области судебной экспертизы, отвечающий современным 

реалиям. В связи с этим 20 января 2010 года был подписан Закон Республики 

Казахстан «О судебно-экспертной деятельности в Республике Казахстан», где 

определены сроки проведения экспертизы, права и обязанности руководителя 

органа судебной экспертизы. ведение государственных реестров судебных 

экспертов и методов судебно-экспертных исследований и др. 

В целях дальнейшего совершенствования и модернизации 

криминалистического обеспечения правоохранительной и судебной системы 

10 февраля 2017 года Главой государства подписаны Законы «О судебно-
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экспертной деятельности» и «О внесении изменений и дополнений в некоторые 

законодательные акты Республики Казахстана по судебно-экспертной 

деятельности». История возникновения Центра судебной медицины 

Министерства юстиции Республики Казахстан берет свое начало с 1951 года, 

когда было подписано Постановление Совета Народных Комиссаров СССР об 

организации государственной судебно-медицинской службы за подписью 

И.В. Сталина. по всему СССР. Во исполнение соответствующих приказов по 

Министерству здравоохранения СССР от 14 июня 1951 г. № 643 и 

Министерству здравоохранения Казахской ССР от 23 июля 1951 г. № 667. 

По вопросам организации, укрепления и развития судебно-медицинской 

экспертизы выпущен ряд государственных и ведомственных официальных 

документов, проведены съезды и конференции. 

Наиболее интенсивный период развития судебно-медицинской службы 

республики пришелся на конец 60-х годов, достигнув своего максимума в 

середине 70-х годов. 

На основании решения коллегии Министерства здравоохранения 

Казахской ССР от 25 декабря 1981 года № 29/15 в целях совершенствования 

деятельности судебно-медицинской службы в г. Алма-Ате и Алма-Атинском -

Атинской области и усилить воспитательную работу среди сотрудников, были 

объединены Республиканское и Алма-Атинское областные судебные бюро. 

В 1989 году впервые в истории судебно-медицинской службы в Чимкенте 

был проведен первый съезд судебных медиков Казахстана. Постановлением 

Правительства Республики Казахстан от 2 июля 1997 года № 1044 «О 

реорганизации судебно-медицинской службы Министерства здравоохранения 

Республики Казахстан» был создан Центр судебной медицины. С этого времени 

сервис получил новый статус в виде управляемой вертикальной структуры. 

Учреждения судебно-медицинской экспертизы областного уровня 

состояли из следующих структурных подразделений: 

1) отделение судебно-медицинской экспертизы потерпевших, 

обвиняемых и иных лиц;  

2) отделение судебно-медицинской экспертизы трупов;  

3) судебно-медицинская лаборатория, в состав которой входили 

судебно-биологическое, судебно-медицинское, химико-токсикологическое, 

судебно-гистологическое отделения;  

4) районные, межрайонные отделения. 
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В 2015 году в соответствии с Указом Президента Республики Казахстан 

«О мерах по разграничению полномочий между уровнями государственной 

власти Республики Казахстан» Центр и его территориальные подразделения 

были переданы Министерству юстиции. 

Этот этап положил начало объединению всех организаций, 

осуществляющих судебно-экспертную деятельность, в одно министерство. 

В 2015 году в центральном аппарате были внесены изменения в структуру 

Центра, реорганизована лабораторная служба и отдел комплексных 

исследований. 

В 2017 году Центр судебной медицины был реорганизован и 

переименован в Республиканское государственное предприятие «Центр 

судебных экспертиз Министерства юстиции Республики Казахстан». 

Постановлением Правительства Республики Казахстан от 3 февраля 

2017 года № 34 «О некоторых вопросах судебно-медицинской экспертизы» 

РГП «Центр судебной медицины Министерства юстиции Республики 

Казахстан» реорганизовано путем присоединения к ГУ «Центр судебно-

медицинской экспертизы Министерства юстиции Республики Казахстан». 

Таким образом, на сегодняшний день судебно-экспертную систему 

Республики Казахстан представляет Республиканское государственное 

казенное предприятие «Центр судебных экспертиз Министерства юстиции 

Республики Казахстан». 

Закрепление экспертных функций в одном отделе позволило значительно 

повысить эффективность работы экспертного персонала и сконцентрировать 

финансовые усилия, создав общую материально-техническую базу. Более того, 

создание единого судебно-экспертного учреждения позволило обеспечить 

большую независимость экспертов, а также исключить внутренние 

противоречия в судебно-экспертной деятельности. 

Кроме того, в рамках преобразования судебно-экспертной деятельности 

проведена оптимизация административного персонала и расширен состав 

судебно-медицинских экспертов. 

В настоящее время Министерство юстиции Республики Казахстан 

совместно со Всемирным банком реализует проект «Укрепление судебно-

экспертного потенциала». По итогам данного проекта планируется разработать 

законопроект, предусматривающий переход судебной экспертизы в 

конкурентную среду. Для этого международными экспертами было 

проанализировано законодательство зарубежных стран, в которых была 
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демонополизирована судебная экспертиза и изучен опыт лучших 

саморегулируемых объединений в области экспертизы. На основе данного 

исследования разработана дорожная карта поэтапного перехода Казахстана к 

модели смешанной государственной и частной экспертизы. 
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Аннотация: Работа поднимает вопрос необходимости наличия знаний в 

сфере криминалистики у сотрудника учреждения уголовно – исполнительной 

системы Российской Федерации. В процессе работы были выделены 

следующие причины: проведение оперативно – розыскной деятельности, 

понимание психологии преступника, возможность расследовать преступления 

внутри исправительного учреждения, использование криминалистических 

навыков может пригодиться в гражданской жизни. Разработана частная 

методика процесса доказывания правонарушений, совершаемых в условиях ИУ. 

Ключевые слова: криминалистика, сотрудник, уголовно – 

исполнительная система, Россия, преступник, расследование, деятельность. 

 

THE NEED FOR KNOWLEDGE IN THE FIELD 

OF CRIMINALISTICS FROM A UIS EMPLOYEE 

 

Akimsheva Regina Pavlovna 

 

Abstract: The paper raises the question of the need for knowledge in the field 

of criminology from an employee of an institution of the penal enforcement system of 

the Russian Federation. In the course of the work, the following reasons were 

identified: conducting operational investigative activities, understanding the 

psychology of the criminal, the ability to investigate crimes inside a correctional 

institution, the use of forensic skills can be useful in civilian life. A private 

methodology of the process of proving offenses committed in the conditions of IU 

has been developed. 
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Действующая система правоохранительных органов состоит из большого 

количества подразделений, каждое из которых выполняет свои уникальные 

функции. Современная практика показывает, что от сотрудника 

правоохранительных органов требуется наличие большого количества знаний 

не только в своем узкоспециализированном направлении, но и в смежных 

профессиональных областях, что приводит к возникновению необходимости 

обучения сотрудников правоохранительных органов различным направлениям 

юриспруденции, криминалистики и оперативно – розыскной деятельности. 

Одним из самых сложных направлений правоохранительной 

деятельности является работа в учреждениях уголовно – исполнительной 

системы Российской Федерации, так как такой вид деятельности охватывает не 

только работу внутри самого учреждения, но и охватывает большое количество 

смежных сфер. Квалификация сотрудника уголовно – исполнительной системы 

должна соответствовать занимаемой должности и сам сотрудник должен 

постоянно совершенствовать свои навыки в различных специфических 

областях, в том числе в сфере криминологии. 

Криминология – это наука об административных и уголовных 

преступлениях, следствии и причин совершения преступления, самом 

преступном лице и его деянии, а также способов и путей реализации 

противоправного деяния. Криминология наравне с другими сферами изучается 

будущими сотрудниками правоохранительных органов, однако курса в высшем 

учебном заведении может не хватить для выполнения всех 

правоохранительных задач, тем более, если человек не имеет постоянной 

практики в сфере криминалистики [1, с. 64]. 

Навыки в сфере криминалистики – это необходимая составляющая для 

большинства профессиональных подразделений правоохранительных органов, 

однако многие граждане забывают о том, что криминалистические навыки у 

смежных специалистов давали положительные результаты в расследовании 

административных и уголовных преступлений. В связи с этим наличие знаний в 

криминалистике необходимо изучать во всех правоохранительных вузах страны 

углубленным курсом, либо периодически проводить курсы повышения 

квалификации в сфере криминалистики уже у действующих сотрудников 
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правоохранительных органов, в том числе среди сотрудников учреждений 

уголовно – исполнительной системы Российской Федерации. 

Сотрудники уголовно – исполнительной системы нередко сталкиваются с 

преступлениями, происходящими внутри исправительного учреждения. Стоит 

отметить, что таких преступлений происходит ежегодно от 900 до 

3000 преступлений как административного, так и уголовного характера. 

Знания в сфере криминалистики у сотрудников учреждений уголовно – 

исполнительной системы Российской Федерации необходимы в следующих 

случаях: 

1. Проведение оперативно – розыскной деятельности. Несмотря на 

закрытость самого учреждения нередки ситуации, когда преступники просто 

пропадают из камеры или места досуга. Как следствие – сотруднику УИС 

требуется по горячим следам обнаружить преступника, для чего и нужны 

знания в криминалистике. Сотрудник уголовно – исполнительной системы 

должен собрать имеющиеся улики и все свидетельские показания и определить 

возможное местонахождение преступника [2, с. 37]; 

2. Понимание психологии преступника. В процессе изучение 

криминалистики, сотрудник уголовно – исполнительной системы получает 

ценные сведения о мышлении преступника, его основных мотивов и причин 

совершения административных и уголовных преступлений. Как следствие, в 

общении с преступниками, которые находятся в заключении, сотрудники УИС 

могут применять различные психологические приемы для минимизации 

последствий любых попыток конфликтов преступников с сотрудниками 

уголовно – исполнительной системы или даже с сокамерниками; 

3. Возможность расследовать преступления внутри исправительного 

учреждения. Нередки бывают ситуации, когда в самом учреждении, даже 

находясь в заключении, преступники продолжают противоправную 

деятельность и участвуют в административных и уголовных преступлениях. 

Как следствие – сотрудникам уголовно – исполнительной системы требуется 

проводить расследование самостоятельно, так как ожидание соответствующих 

сотрудников правоохранительных органов может привести к потери важных 

свидетельских показаний и улик. Стоит отметить, что собранные свидетельские 

показания и улики влияют на поимку преступника от 40 до 80%, поэтому такие 

важные обстоятельства должны быть обнаружены в ближайшее время и такую 

деятельность должны выполнять сами сотрудники учреждения уголовно – 

исполнительного типа. 
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4. Использование криминалистических навыков может пригодиться в 

гражданской жизни. Не стоит забывать, что сотрудник уголовно – 

исполнительной системы – это человек, у которого есть личная жизнь внутри 

гражданского общества. В случае обнаружении подозрительных улик 

сотрудник УИС должен незамедлительно сообщить соответствующим коллегам 

правоохранительных органов, но при этом максимально сохранить имеющиеся 

улики на месте преступления для облегчения деятельности других 

сотрудников; 

В структуру каждой частной методики следует включать 

криминалистическую характеристику и методику проверки сообщения о 

преступлении, разработанную с учетом ситуационного подхода, включающую 

не только уголовно–процессуальные, но и уголовно–исполнительные средства. 

Ведь механизм следообразования, обстановка, способ преступления в ИУ 

отличаются от механизма следообразования, обстановки и других элементов 

преступлений, совершаемых в условиях, не связанных с изоляцией от 

общества. Поэтому данные методики были бы полезны сотрудникам ИУ, 

осуществляющим не только оперативно–розыскную деятельность, но и иную 

(режимную), например сотрудникам одела безопасности [3, с. 12]. 

В рамках криминалистической науки разработаны и разрабатываются 

различные методики проверки сообщений о преступлении, расследования 

преступлений, рассмотрения и разрешения уголовных дел в суде, а также 

методики расследования административных, таможенных, экологических 

правонарушений. Однако методики процесса доказывания административных 

правонарушений, совершаемых в ИУ, в настоящее время учеными–

криминалистами не предлагались. Говоря о частных криминалистических 

методиках преступлений, совершаемых в ИУ, следует говорить и о разработке 

частных методик процесса доказывания административных правонарушений, 

совершаемых в условиях ИУ, предлагая: 

1. Методику процесса доказывания передачи либо попытки передачи 

осужденным запрещенных предметов в ИУ; 

2. Методику процесса доказывания неповиновения законному 

распоряжению сотрудника учреждения уголовно–исполнительной системы. 

«Будущее криминалистической науки, – акцентируется в статье из 

журнала «Эксперт–криминалист», – внедрение новейших технических, 

гуманитарных, иных разработок в технологию доказывания, разработка 

понятия, принципов, а также самой процедуры технологии доказывания». 
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Таким образом, криминалистические средства и методы используются не 

только традиционными субъектами расследования преступлений 

(следователями, дознавателями), но и сотрудниками исправительных 

учреждений при непосредственном или опосредованном осуществлении 

процесса доказывания в рамках уголовно–процессуальной деятельности 

(проверки сообщений о преступлении), административно–процессуальной 

деятельности. Данное направление следует развивать в дальнейшем на 

междисциплинарных уровнях в рамках единой системы обучения сотрудников 

правоохранительных органов Российской Федерации. 
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Аннотация: Республика Казахстан заявила о себе как о 

демократическом, светском, правовом и социальном государстве, высшими 

ценностями которого являются человек, его жизнь, права и свободы. Одной из 

важных задач, стоящих перед государством на пути создания правового 

государства, является разработка правовой политики, то есть разработка 

законов, защищающих права граждан и создающих условия для их реализации.   

Ключевые слова: Конституция, право, закон, судопроизводство, знания, 
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Не прошло и пятнадцати лет, как Республика Казахстан стала 

самостоятельным субъектом международного права в качестве суверенного 

государства. Известно, что хотя этот период и является каплей в море 

тысячелетней истории человечества, он был полон творческих изменений и 

перестроек, имеющих жизненно важное значение для нашей страны. Одной из 

важнейших задач государства в ходе коренной перестройки общественных 

отношений является создание правовой базы для этих изменений. В этом 

направлении в Республике Казахстан создано и реализовано множество 

мероприятий государственного значения. Согласно свидетельствам истории 

юриспруденции, источником права признается общество как социальное 

явление: поле проявления человека и личности с ее целями, потребностями и 

действиями. 

Правовой акт, принятый высшим законодательным органом государства, 

уголовный закон, является единственным источником уголовного права. Его 

отличие от других законов в том, что он определяет наказание за преступную и 

общественно опасную деятельность. Наличие отдельных уголовно-правовых 

норм имеет особое значение, то есть носит положительный характер. Для того 

чтобы уголовно-правовые нормы выполняли свою социальную функцию, они 

должны быть имплементированы. Из теории общего права нам известно, что 

реализация права имеет такие формы, как сохранение, исполнение, 

использование и применение. В то же время мы знаем, что правоприменение - 

это особая форма реализации права, которая осуществляется только 

уполномоченными государственными органами. Поэтому, само собой 

разумеется, что важно уметь правильно применять уголовно-правовые нормы. 

Она неразрывно связана с законностью, поскольку является политико-правовой 

гарантией конкретности и жизненности законности, обеспечивает точное и 

неукоснительное исполнение законов. Борьба за законность в уголовном праве, 

прежде всего, правильное и точное понимание и применение юридических 

определений преступления, правильное понимание состава преступления и на 

этой основе уголовной ответственности. 

Конституция Республики Казахстан направлена на всестороннюю защиту 

интересов граждан, их демократических прав и свобод и устанавливает их 
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сохранение в качестве основной обязанности всех государственных органов, 

общественных организаций и должностных лиц.  

Конституция Республики Казахстан закрепляет право граждан на защиту 

своей чести и достоинства, жизни и здоровья, своего имущества и свободы в 

судебном порядке (статья 12 Конституции Республики Казахстан). 

В предварительном следствии и судебном процессе возникают вопросы, 

которые необходимо решать на основе специальных знаний и специальных 

научных знаний. Особенно важно использовать специальные знания при 

расследовании преступления убийства. Это связано с тем, что вопросы, 

возникающие при расследовании преступления убийства, то есть когда умер 

человек, что послужило причиной смерти, изменилось ли исходное положение 

лица лежа, какое оружие и на каком расстоянии и др. вопросы, как и другие 

вопросы, не могут быть решены простым человеком, а нахождение ответа на 

эти вопросы очень важно для решения уголовного дела, т. е. способствует 

признанию чувствительного лица виновным или невиновным. Ответы на эти 

вопросы мы получаем, применяя специальные и специальные научные знания, 

то есть назначая судебно-медицинскую экспертизу, из заключения эксперта. 

Дифференцируя понятие специальных знаний, А.А. Эйсман не включает 

в их число право и юридическую науку, он относит к специальным знаниям 

лишь знания, принадлежащие определенным лицам: «Это знания, не 

являющиеся общеизвестными, не доступные широкой публике и не широко 

распространены, Знания, принадлежащие лишь ограниченному кругу 

специалистов, например, глубокие знания в области физики, несомненно, 

являются специальными знаниями для специалиста в области биологии и 

наоборот.  

Словосочетание «специальные знания» трактуется в узком и широком 

смысле в ряде понятий. Под специальными знаниями следует понимать 

совокупность сведений, полученных в результате профессиональной 

подготовки, позволяющих обладателю решать вопросы в любой области, пишет 

З.М. Соколовский. Таким образом, автор слишком узко подходит к предмету 

ссылки. И Г.Э. Морозов же в счете специальных знаний понимает знания 

человека, освоившего определенную область химии или биологии, математики 

или физики, естествознания или энергетики, педагогики или языкознания. 

В таком варианте понятие специальных знаний дается в широком смысле и 

необходимость использования его в уголовном процессе, как в первом 
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определении, не показывается, так как их недостатки Б.М. Следует отметить, 

что Бишманов подвергся критике. 

Одной из характеристик специальных знаний, используемых при 

расследовании преступлений, по мнению многих ученых, является их объем и 

цель. Например, в своем определении В.И. Шиканов уточняет, что 

рассматриваемые знания относятся только к знаниям, необходимым в 

уголовном процессе: «Знания и практический опыт, необходимые для 

всестороннего, полного и справедливого определения обстоятельств, входящих 

в предмет доказывания по уголовному делу особенно необходимы в уголовном 

судопроизводстве, имя принимается в качестве познания. В зависимости от 

конкретных обстоятельств дела специальные знания могут относиться к 

различным областям естественных и технических наук, различным видам 

декоративно-прикладного искусства» 

Под общеизвестными знаниями мы понимаем знания, приобретенные 

гражданами в результате общей подготовки, и совокупность проверенных 

знаний, которые часто используются в общественной жизни. Как особенность 

профессии и профессии можно сказать, что они основаны на научной 

информации и практических навыках.  

На основании этого можно оценивать ситуацию, создаваемую судами, 

прокурорами, следователями и дознавателями как квалифицированными 

специалистами в области судопроизводства, использующими свои 

юридические знания как специальные знания.  

Отнесение познаний в области права к специальным познаниям в 

уголовном судопроизводстве является одним из дискуссионных вопросов. 

В.Н. Махов, разъясняя, что такое специальные знания, исключает из их числа 

знания следователя и суда, которые являются профессиональными и 

используются при расследовании преступлений и судебном разбирательстве 

уголовных дел. Однако, В.С. Лисиченко, В.В. Циркал, В.И. Шиканов, 

В.Я. Колдин, В.И. Гончаренко, «более важной формой использования 

специальных знаний является использование следователем своих 

процессуальных прав при выявлении, подтверждении и расследовании 

уголовных дел». четко видно при расследовании обстоятельств дела в 

соответствии с требованиями закона», – поддерживает он свои выводы. 

В целом принципы уголовного процесса образуют систему, поскольку 

находятся во взаимодействии, взаимном согласии и взаимной связи. При этом 

следует учитывать две ситуации. Во-первых, все принципы независимы и 
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равны. Во-вторых, в силу объективно-субъективного характера любого закона в 

целом разные авторы нередко создают систему принципов по своему 

усмотрению, находя соответствующие обоснования в процессуальном 

законодательстве. 

Отечественные процессуалисты, криминалисты и другие специалисты 

используют различные классификации для систематизации принципов 

уголовного судопроизводства. В юридической литературе на высшем уровне 

признаны следующие классификации принципов уголовно-процессуального 

права. 

 В качестве правовых знаний, на наш взгляд, это знания, используемые 

ответственными лицами, ведущими уголовное судебное дело, по выбору 

методики расследования совершенных преступлений и по разграничению 

действий и реализации процессуальных норм. Знания, указанные в этом 

перечне, являются базовыми, обязательными знаниями, определяющими 

профессию лиц, ведущих дознание и судопроизводство.  

Г.И. Грамович предлагает определение цели использования специальных 

знаний при расследовании уголовных дел. Согласно ему, «специальные 

познания в уголовно-процессуальном смысле — это систематизированные 

научные знания, сформированные в результате работы лица в определенной 

сфере деятельности (сюда не относятся знания в области материального и 

процессуального права), используемые в качестве доказательств сбора и 

расследования, а также необходимых для использования специального 

оборудования».  

Что касается классификации специальных знаний, то она также 

классифицируется каждым автором по-разному. Учитывая комплексность 

специальных знаний, подлежащих использованию в уголовном процессе, 

Е.В. Селина предлагает классифицировать их следующим образом:  

1) специальные учения о состоянии человека, что означает обеспечение 

законодателем прав граждан, участвующих в уголовном судопроизводстве, суд, 

правоприменение – важнейшая из задач органов;  

2) специальные знания в социальной сфере;  

3) криминалистические специальные знания, так как считается, что ими 

владеют судебный прокурор, следователь на определенном уровне.  

4) специальные знания в других областях. 
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Аннотация: в данной статье анализируется современное положение дел в 

области борьбы с незаконным оборотом наркотических средств в Российской 

Федерации. Рассматриваются некоторые аспекты опасности и последствий 

торговли наркотиками, а также меры, предпринимаемые на государственном 

уровне, направленные на борьбу с этой проблемой. В статье также 

представлены предложения по улучшению состояния ситуации в сфере борьбы 

с незаконным оборотом наркотических средств Российской Федерации. 
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Одной из реальных угроз национальной безопасности и безопасности 

человека являются вызывающие тревогу темпы незаконного оборота 

наркотиков. Угроза незаконного оборота наркотиков представляет собой 

чудовищную угрозу для человеческих жизней, национального развития и 

безопасности. Таким образом, могут быть созданы условия для легкого 

притока, перемещения и вывоза наркотиков. Однако слабеющая экономика, 

отсутствие безопасности, высокий уровень безработицы среди выпускников, 

бедность, высокий уровень коррупции и синдром быстрого обогащения среди 

молодежи представляют собой различные запреты, лежащие в основе практики 

незаконного оборота наркотиков. К сожалению, для многих людей идея 

контрабанды наркотиков стала фармацевтическим эквивалентом лотерейного 

билета: она дает крошечную рациональную основу фантазии о приобретении 

богатства. Ни официальные призывы соблюдать нормы уголовного 

законодательства, ни изнурительная перспектива длительного тюремного 

заключения не являются эффективными сдерживающими факторами [3, c. 53].  

Хроническое употребление веществ может нанести серьезный, иногда 

необратимый ущерб физическому и психологическому развитию человека. 

Проблемы злоупотребления наркотиками и незаконного оборота наркотиков 

представляют собой проблемы, с которыми сталкиваются как наша страна, так 

и страны по всему миру. Они оказывают негативное воздействие на социально-

экономическое развитие и национальную безопасность. В то время как 

Правительство РФ на различных уровнях применяют меры контроля, проблема 

злоупотребления и распространения запрещенных веществ продолжает 

существовать. Злоупотребление наркотиками, как понятие, относится к 

неправильному и чрезмерному употреблению вещества, которое подпадает под 

определение наркотика. Злоупотребление может проявляться в форме 

чрезмерного потребления или применения лекарств по рецепту или без него. 

Когда это неправильное употребление продолжается, организм привыкает к 

наркотику, поскольку возникает постоянная тяга к нему, поэтому концепция 

зависимости становится реальной угрозой. Незаконный оборот наркотиков 

можно охарактеризовать как производство, изготовление, извлечение, 

приготовление, предложение к продаже, распределение, сбыт и доставку на 

любых условиях, а также посредничество, отправку и пересылку при транзите, 

транспортировке, импорте, экспорте и вывоз любого наркотического 

психотропного вещества. Таким образом, незаконный оборот сочетает в себе 

незаконный характер контрабанды, которая осуществляется скрытно, чтобы 
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избежать правоохранительных органов, с незаконным характером 

преступления, когда речь идет о предметах, произведенных или приобретенных 

в нарушение закона [2, c. 149].  

Организованная преступность в сфере незаконного оборота 

наркотических веществ в Российской Федерации оказывает влияние на ее 

экономику. В результате процветает организованная преступность, успехи в 

развитии сводятся на нет, а возможности для социального и экономического 

прогресса утрачиваются. Коррупция, способствующая организованной 

преступности и незаконному обороту наркотиков, является серьезным 

препятствием на пути верховенства закона и устойчивого развития. 

Незаконный оборот наркотиков подрывает развитие, подрывая социальный и 

человеческий капитал. Это ухудшает качество жизни и может вынудить 

квалифицированных работников уйти, в то время как прямые последствия 

виктимизации, а также страх перед преступностью могут препятствовать 

развитию тех, кто остается. Ограничивая передвижение, преступность 

препятствует доступу к возможным возможностям трудоустройства и 

получения образования, а также препятствует накоплению активов. Более того, 

наркотики и преступность подрывают способность государства содействовать 

развитию, разрушая доверительные отношения между народом и государством 

и подрывая демократию и доверие к системе уголовного правосудия [1, c. 23].  

В Российской Федерации в борьбе с незаконным оборотом наркотических 

веществ преобладает жесткий подход, в основе которого лежат запреты и 

репрессии. Злоупотребление наркотиками, особенно со стороны подростков – 

это раковая опухоль, распространяющаяся по всему обществу, приводящая к 

зависимости, болезням, распаду семей и крушению закона и порядка. 

Руководствуясь такими опасениями, органы правопорядка РФ выделяют 

значительную часть своих ресурсов на пресечение правонарушения связанного 

с незаконным оборотом наркотических веществ, то есть на арест любого лица, 

причастного к потреблению наркотиков, торговле ими или получению выгоды 

от торговли ими, а также на изъятие наркотиков, главным образом, каннабиса, 

кокаина и героина.  

Далее обратимся к статистическим данным, иллюстрирующим состояние 

обстановки в сфере незаконного оборота наркотиками в Российской Федерации 

за 2021 год. Так, продолжилось сокращение массива зарегистрированных 

правоохранительными органами наркопреступлений. По сравнению с 

2020 годом их количество снизилось на 5,4 % (179 732; 2020г. – 189 905), а 
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удельный вес с 9,3 до 9% [4]. Снижение количества выявленных 

наркопреступлений отмечено в 56 регионах страны: максимальное – в 

Карачаево-Черкесской (-42,8%; 2020г. – 792; 2021г. – 453) и Чувашской 

республиках (-39,2%; 2020г. – 1 350; 2021г. – 821), Новгородской области 

(-37,7%; 2020г. – 1 245; 2021г. – 776; Республике Марий Эл (-37,6%; 2020г. – 

513; 2021г. – 320). Вместе с тем в Красноярском и Краснодарском краях, 

Республике Крым, Волгоградской области6 количество таких деяний 

увеличилось более чем на 12%. Более половины (57,6%; 103 447; -7,9%) всех 

наркопреступлений в стране связаны с незаконным сбытом наркотиков [4]. 

Максимальная их доля зафиксирована в Калужской (89,9%) и Псковской 

(85,6%) областях, Ненецком автономном округе (85,3%). В то же время в 

Чеченской Республике указанные наркопреступления составляют менее 7% 

(6,7%; 30 из 445) [4]. 

В целом по стране расследовано 100 735 (-0,2%; 2020г. – 100 975) 

наркопреступлений, по ним установлено 85 147 (+2,4%; 2020г. – 83 137) лиц, их 

совершивших. Отмечается снижение количества расследованных 

наркопреступлений, совершенных потребителями наркотиков, на 1,8% 

(с 47 393 до 46 558) и лицами в состоянии наркотического опьянения – на 20% 

(с 5 303 до 4 243). Несмотря на снижение общего числа выявленных 

преступлений рассматриваемой категории, количество уголовных дел по таким 

преступлениям, направленных в суд с обвинительным заключением (актом, 

постановлением), выросло на 1,1% (97 925; 2020 г. – 96 878) [4]. 

Что касается предложений по улучшению состояния ситуации в сфере 

борьбы с незаконным оборотом наркотических средств Российской Федерации, 

то наиболее рациональным и эффективным представляется наделение 

дополнительными полномочиями правоохранительных органов РФ по 

увеличению и наращиванию усилий, направленных на борьбу с 

организованным преступными группировками и сообществами, 

распространяющими наркотики.Это поможет контролировать поставку и ввоз 

запрещенных веществ из зарубежных стран, а также поможет остановить 

производство и распространение этих веществ на территории субъектов 

Российской Федерации. Наработанная за несколько лет практика, направленная 

на прекращение поставок крупных каналов, через которые наркотические 

вещества поступают в субъекты Российской Федерации, иллюстрирует 

актуальную потребность в осуществлении операций комплексного характера, 

целью которых является подрыв наркопреступности [4].  
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Чтобы данная работа велась наиболее эффективным образом необходимо 

наладить взаимодействие правоохранительных органов с Росфинмониторингом 

по наиболее опасным направлениям распространения наркотических веществ, а 

также продолжить активное сотрудничество с органами правопорядка стран 

ближнего зарубежья. Кроме того, представляется необходимым повышение 

уровня подготовки личного состава информационных подразделений 

правоохранительных органов, снабжение этих отделов IT-продуктами, которые 

помогали бы быстро и эффективно расследовать противозаконные действия по 

обороту и распространению наркотических веществ при помощи IT-

технологий.  

Ввиду того что в последние несколько лет торговля наркотическими 

веществами и их прекурсорами активно происходит в интернете и становится 

легко доступна для молодого поколения, важной и острой становится проблема 

протоколирования и документирования фактов использования преступными 

группировками криптовалюты, за которой осуществляется купля и продажа 

наркотических веществ. Нельзя не отметить тот факт, что в настоящее время 

предпринимаются всевозможные меры по обеспечению и контролю 

регулирования оборота цифровых активов, однако преступники, занимающиеся 

оборотом наркотических веществ, становится всѐ более и более 

изобретательными, в том числе благодаря развитию IT-технологий [2, c. 149].  

К сожалению, органы, осуществляющие оперативно-розыскной 

деятельности предварительное расследование, не могут регулировать весь 

оборот цифровых активов, даже если они и помогают им находить и 

подтверждать данные о легализации доходов, полученных преступным путѐм 

при продаже наркотиков. В связи с вышеизложенным представляется 

необходимым ввести активную работу по модернизации концепции 

законодательного регламентирования механизмов организации оборота 

цифровых валют, которая будет помогать определять и подтверждать их статус.  

Также в настоящее время назрела необходимость изменения механизмов 

проверки работодателей при размещении вакансий в интернете по поиску 

работы. Всѐ чаще и чаще на просторах интернета можно найти объявления по 

подбору персонала, так или иначе участвующего в продаже или изготовлении 

наркотических веществ; наиболее опасной категорией являются подростки и 

молодые люди. Правительству следует также укрепить все соответствующие 

учреждения, на которые возложена ответственность за мониторинг незаконных 
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финансовых потоков и деятельности по отмыванию денег, связанной с 

торговлей наркотиками, и обеспечить судебное преследование 

правонарушителей. 
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Аннотация: период 1939-1948 гг. можно считать первым периодом или 

началом истории казахстанской судебно-медицинской экспертизы, поскольку 

служба судебно-медицинской экспертизы была создана в 1939 г. как учебная 

единица, а экспертиза происходила в судебно-медицинской лаборатории 

Алматинского юридического института, производившей судебные экспертизы 

для следственных и судебных органов, имеет форму центра. В 1948 году этой 

лаборатории поручили проводить экспертизы для следственных органов и 

судов Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Алтайского края. 

Ключевые слова: экспертология, наука, закон, государство, экспертиза, 

страна. 

 

DEVELOPMENT OF FORENSIC EXPERTISE AS A SCIENCE 

IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 
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Umirzhanov Tlectes Umirzhanovich 

Kanatbayev Temirkhan Karzhaubaevich 

 

Abstract: the period of 1939-1948 can be considered the first period or the 

beginning of the history of Kazakhstan forensic medical examination, since the 

forensic medical examination service was established in 1939 as an educational unit, 
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and the examination originated from the forensic medical laboratory of the Almaty 

Law Institute, which performed forensic examinations for investigative and judicial 

authorities, has the form of a center. In 1948, this laboratory was commissioned to 

conduct examinations for investigative bodies and courts of Kazakhstan, Kyrgyzstan, 

Tajikistan and the Altai Territory. 

Key words: expert science, science, law, state, expertise, country. 

 

Период 1951-1966 годов является важным периодом для становления 

казахстанской судебно-медицинской экспертизы. Важным событием 1951 года 

стало создание Алматинской научно-исследовательской судебно-медицинской 

лаборатории при Юридической комиссии Совета Министров Казахской ССР. 

В том же году в соответствии с Постановлением Совета Народных Комиссаров 

СССР об организации государственной судебно-медицинской службы на всей 

территории СССР при подпись И. В. Сталина. Во исполнение приказов 

Минздрава СССР № 643 от 14 июня 1951 г. и № 667 МЗ СССР от 23 июля 

1951 г. города подчинения Минздрава Казахской ССР и области, При 

областных управлениях здравоохранения, обслуживающих сельскую и 

городскую местность, было создано республиканское бюро судебно-

медицинской экспертизы. Так, в соответствии с действующим 

административно-территориальным делением в Казахстане начали работу 

15 областных бюро судебно-медицинских экспертиз. В 1955 году был 

организован первый физико-технический факультет. Через шесть лет, весной 

1957 года, Алматинская научно-исследовательская лаборатория судебных 

экспертиз Юридической комиссии Совета Министров Казахской ССР была 

реорганизована в Алматинский научно-исследовательский институт судебных 

экспертиз Министерства юстиции Казахской ССР. Названный НИИ СС был до 

того времени третьим во всем СССР институтом судебной экспертизы. 

Создание Алматинского научно-исследовательского института судебных 

экспертиз знаменует собой начало развития научного направления судебной 

экспертизы в Казахстане. 

Итоги научно-практической деятельности Алматинского научно-

исследовательского института СБ, достижения в области развития основ 

судебно-медицинской экспертизы Постановлением Совета Министров 

Казахской ССР от 8 сентября 1966 г. Научно-исследовательский институт 

осознал необходимость проведения экспертных исследований судов и 

правоохранительных органов всей республики. Директором института был 
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назначен профессор В.А. Хван (1966-1989 гг.), затем институт возглавил 

профессор А.Ф. Аубакиров (1989-1997 гг.). В каждый год этого периода при 

бюро судебно-медицинской экспертизы в областных центрах Казахстана 

(Кызылорда, Гурьев) организовывались лабораторные отделы. 

В период с 1966 по 1978 год в судебно-экспертной службе Казахской ССР 

произошел ряд изменений, была проведена значительная работа по 

совершенствованию ее нормативной и организационной основ. На 1 января 

1967 г. в республике насчитывалось 200,5 единиц медицинской службы, 

состоящих из 102 основных и 89 дополнительных сотрудников. Общее 

методическое руководство судебно-медицинской работой в СССР осуществлял 

НИИ судебно-медицинской экспертизы. В этот период издан ряд 

государственных и ведомственных нормативно-правовых документов по 

организации, укреплению и развитию судебно-медицинской экспертизы, 

проведены съезды и конференции. Период интенсивного развития судебно-

медицинской службы Казахской ССР начался в конце 60-х годов и достиг 

наивысшего уровня в середине 70-х годов. 

В 1973 году было создано несколько региональных отделов НИИ 

Казахской СБ. Известные специалисты института: Бычкова С.Ф., Богодухова 

Е.Д., Агушевич А.М., Мозговых Г.А., Мороз Л.Н., Калиновская Л.Т., Калимова 

А.С., Шакиров К.Н., и др. б. работал 

В 1978 г. было разработано направление экспертно-профилактической 

работы в институте, изменена структура НИИ Казахской СБ. Помимо 

центрального аппарата, расположенного в г. Алматы и состоящего из 

6 управлений, в 1980 году было создано 10 региональных управлений. 

Значимым событием этого периода стало сотрудничество республиканского и 

Алматинского областного бюро судебных экспертиз, которое было создано на 

основании постановления № 29/15 от 25 декабря 1981 года Министерства 

здравоохранения Казахской ССР и проводилось в целях совершенствования 

деятельности судебно-медицинских работников города Алматы и Алматинской 

области и усиления воспитательной работы. 

Период 1989-1997 годов можно выделить как отдельный период в 

истории казахстанской судебной экспертизы. В 1989 году впервые в истории 

судебно-медицинской службы в городе Шымкенте был проведен первый съезд 

казахстанских судебных медиков. 1989 год ознаменовался открытием 

аспирантуры в НИИ судебных экспертиз, созданием специализированного 

совета по защите кандидатских диссертаций. Начало 90-х годов 
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характеризовалось усилением научного направления НИИ Казахской СБ. 

Деятельность института неоднократно отмечалась Министерством юстиции 

СССР и другими экспертными учреждениями Союза. Положительный опыт 

Казахского НИИ СБ был распространен в системе судебно-экспертных 

учреждений Министерства юстиции СССР. В период с 1989 по 1995 год в 

специализированном совете НИИ Казахских СС защитили диссертации 

12 человек. 

1997 год ознаменовался несколькими яркими событиями в сфере 

криминалистической службы. Во-первых, создана единая экспертная система 

Минюста. Его формирование берет свое начало с Указа Президента Республики 

Казахстан № 3465 от 22 апреля 1997 года «О мерах по дальнейшему 

реформированию системы правоохранительных органов Республики 

Казахстан», которым предусматривается передача функции о проведении 

судебных экспертиз из органов уголовного преследования в Министерство 

юстиции. 

Центр судебной медицины создан Постановлением Правительства 

Республики Казахстан № 1044 от 2 июля 1997 года «О реорганизации Службы 

судебной медицины Министерства здравоохранения Республики Казахстан». 

Так, еще одно знаменательное событие упомянутого года – 12 ноября 

1997 года был принят Закон «О судебных экспертизах», регулирующий 

правовые основы судебно-экспертной деятельности в Республике Казахстан и 

общественные отношения в этой сфере. 

В 2005 году необходимо пересмотреть ситуацию в обсуждаемой области. 

Так, Постановлением Правительства Республики Казахстан разработана и 

утверждена Концепция развития судебно-экспертной системы Республики 

Казахстан. 

Согласно концепции разработан и принят план мероприятий по 

реализации Концепции развития судебно-экспертной системы Республики 

Казахстан на 2006-2008 годы. 

В июле 2006 года внесены существенные изменения и дополнения в ряд 

основных законодательных актов (УПК РК, КПК РК, АПК РК, СКБтК РК) в 

соответствии с потребностями и требованиями времени. Например, в УПК 

была гарантия реализации принципа состязательности и равноправия сторон, 

назначение эксперта органом, ведущим уголовный процесс, по инициативе 

участников процесса, и появилась норма об уголовной ответственности за 

клевету в отношении эксперта, проводившего экспертизу в Уголовно-
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процессуальном кодексе. В то же время многие вопросы регулирования, 

связанные с непосредственной судебно-экспертной службой и 

криминалистической системой, остались открытыми, регулирование стало 

неактуальным. 

Период с 2010 года можно считать отдельным периодом истории и 

становления судебно-экспертной службы, который также представляет собой 

ряд изменений в построении системы судебно-экспертной службы и ее 

правовом регулировании. 

Например, к 2016 году производство судебно-наркологических и 

судебно-психиатрических экспертиз, ранее находившееся в ведении 

Министерства здравоохранения, было передано в ведение Департамента 

Министерства юстиции Республики Казахстан. Постановлением Правительства 

Республики Казахстан от 3 февраля 2017 года № 34 «О некоторых вопросах 

производства судебных экспертиз» «Центр судебной медицины Министерства 

юстиции Республики Казахстан» реорганизован путем присоединения «Центр 

судебных экспертиз Министерства юстиции Республики Казахстан». 

Таким образом, система судебных экспертиз Республики Казахстан в 

настоящее время представлена республиканским государственным казенным 

предприятием «Центр судебных экспертиз Министерства юстиции Республики 

Казахстан». 

Консолидация экспертных функций в едином органе позволила 

оптимизировать деятельность управленческого персонала, повысить 

эффективность работы экспертов и консолидировать финансовые усилия, 

обосновав общую материально-техническую базу, обеспечить большую 

самостоятельность экспертов, избежать внутренних конфликтов в судебно-

экспертная деятельность. 

В целях дальнейшего совершенствования и модернизации 

правоохранительного и криминалистического обеспечения судебной системы 

10 февраля 2017 года Главой государства подписаны законы «О судебно-

экспертной службе» и «О внесении изменений и дополнений в некоторые 

законодательные акты Республики Казахстан». Казахстан по вопросам судебно-

экспертной службы» 

В связи с экономическим, социальным и политическим развитием 

Республики Казахстан, реформированием правоохранительной и судебной 

систем, а также глобальным развитием науки и техники вполне закономерным 

является изменение казахстанского законодательства, его развитие и 
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совершенствование. Эти изменения неизбежно коснутся всех сфер 

государственной службы. Характер судебно-экспертной деятельности 

предполагает необходимость ее постоянного развития и динамики. 

Приведенная в данной статье градация по определенным периодам истории 

развития судебной экспертизы носит условный характер и основывается на 

важнейших событиях изучаемой области. Законодательные реформы должны 

носить профессиональный характер, и особое место занимает использование 

исторических и сравнительно-правовых методов в научных исследованиях. 
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Аннотация: С момента вступления в силу Уголовного кодекса РФ 

принято порядка 300 изменяющих его содержание федеральных законов, 

значительная часть которых затронула систему уголовных наказания. Однако 

эти изменения не решили всех проблем, а даже создали новые, в числе которых 

проблемы построения «лестницы» наказаний, избыточности ряда наказаний, 

несоответствия легальной и фактической репрессивности некоторых видов 

наказаний. 

Ключевые слова: уголовное наказание, система наказаний, проблемы, 

статистика, совершенствование. 
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PUNISHMENT SYSTEM 

 

Sermyagina Darya Vladimirovna 

 

Abstract: Since the entry into force of the Criminal Code of the Russian 

Federation, about 300 federal laws have been adopted changing its content, a 

significant part of which affected the system of criminal penalties. However, these 

changes did not solve all the problems, but even created new ones, including the 

problems of building a "ladder" of punishments, the redundancy of a number of 

punishments, the discrepancy between the legal and actual repressiveness of some 

types of punishments. 

Key words: criminal punishment, system of punishments, problems, statistics, 

improvement. 

 

В научной сфере большое внимание уделяется вопросам реформирования 

системы наказаний, как путем включения новых видов, так и исключения или 

совершенствования имеющихся. При этом проблемы построения системы 

наказаний, критериев на которых она должна строиться, не затрагиваются. 
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Систему наказаний следует рассматривать не как простой список, 

определенный набор видов наказаний, закрепленных в законодательстве РФ, а 

единое целое, сформированную совокупность видов государственного 

принуждения, закрепленных на законодательном уровне и имеющих не только 

охранительную для тех, кто не совершал преступления, но и исправительную 

функцию для лиц, преступление совершивших. 

С момента вступления в силу Уголовного кодекса РФ принято порядка 

300 изменяющих его содержание федеральных законов, значительная часть 

которых затронула систему уголовных наказания. Однако эти изменения не 

решили всех проблем, а даже создали новые, в числе которых: 

1. неполный разбор и учет социальных и криминологических условий 

при реформировании наказаний; 

2. «избыточность» ряда уголовных наказаний; 

3. противоречие легальной и фактической репрессивности наказаний. 

При внесении в УК РФ изменений, касающихся содержания отдельных 

наказаний, необходимо не забывать вносить соответствующие корректировки и 

в установленных законом перечень; 

4. конкуренция наказаний и мер уголовно-правового характера; 

5. крайне неравномерное назначение наказаний судами. 

Перечень проблем системы уголовных наказаний может быть продолжен. 

Практика назначения судами наказаний свидетельствует об однообразии 

их применения. Анализ статистических данных позволяет выявить фактическое 

превалирование лишения свободы (лишение свободы условно и реально 

назначается в качестве наказания почти 60 % осужденных) [1], а другие виды 

наказаний российскими судами назначаются незначительно.  

В действующем УК РФ закреплено 13 уголовных наказаний, 

выстроенных в определенном иерархическом порядке. Судебная практика 

проводит четкую градацию между «востребованными» и «невостребованными» 

наказаниями. Арест и смертная казнь не применяются, ограничение по военной 

службе и содержание в дисциплинарной воинской части назначает только 

военнослужащим. Лишение специального, воинского или почетного звания, 

классного чина и государственных наград применяется исключительно как 

дополнительный вид наказания. 

Остается 8 видов наказаний, из которых лишь 4 – штраф, обязательные 

работы, исправительные работы и лишение свободы востребованы судом. 

В 2021 году на них приходился 91% всех назначенных судами мер [1]. 
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В действующей системе есть пять наказаний не связанных с изоляцией 

осужденного от общества - это штраф, лишение права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью, обязательные работы, 

исправительные работы, ограничение свободы, на долю которых приходится в 

2017 - 42,8 % от общего числа осужденных, в 2018 - 42,2 %, в 2019 - 40,9 %, в 

2020 - 40,6 %, в 2021 - 39,7 % [1]. 

При этом анализ статистических данных позволяет выявить фактическое 

превалирование лишения свободы. Доля осужденных к реальному лишению 

свободы от общего числа осужденных в 2017 составляла 28,72 %, в 2018 – 

28,91 %, в 2019 – 29,27 %, в 2020 – 28,18 % в 2021 – 28,1 %. Доля осужденных к 

лишению свободы условно от общего числа осужденных в 2017 составляла 

25,4 %, в 2018 – 25,74 %, в 2019 – 26,3 %, в 2020 – 27,8 % в 2021 – 28,07 % [1]. 

Лишение свободы реально и условно занимает две лидирующие позиции 

в числе самых назначаемых видов наказаний. Стоит отметить, что в 2021 году 

их показатели с незначительной разницей в 0,03 % сравнялись и составили по 

28 % от общего числа осужденных. Можно предположить, что рост назначения 

условного осуждения является вынужденной мерой, отражением 

неэффективности отдельных видов наказаний. 

Третье место по назначаемости занимают обязательные работы. Доля 

осужденных в 2017 составляла 18,39 %, в 2018 – 17,44 %, в 2019 – 16,66 %, в 

2020 – 17,4 % в 2021 – 15,96 % [1]. При этом условное осуждение с отрывом в 

8-10 % назначается чаще, чем обязательные работы. 

На четвертом месте штраф, показатели которого остаются стабильными: 

в 2017 – 12,9 %, в 2018 – 12,9 %, в 2019 – 12,5 %, в 2020 – 11,6 %, в 2021 – 12 % 

[1]. Несмотря на востребованность данного вида наказания, положительной 

динамики его показателей в последние годы не наблюдается. Отчасти это 

может быть по причине неплатежеспособности осуждаемых лиц. 

Закрывают пятерку наиболее назначаемых видов наказаний 

исправительные работы: в 2017 – 7,86 %, в 2018 – 8,3 %, в 2019 – 8,36 %, в 2020 

– 7,7 % в 2021 – 8,18 % [1]. 

Другие виды наказаний российскими судами назначаются незначительно: 

в 2021 году ограничение свободы – 3,5 %, лишение права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью – 

0,02 %, принудительные работы – 0,21 % [1]. 

Сохраняя акцент на применение к осужденным наказаний, которые 

связаны с их изоляцией от общества, государство несет существенные 
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финансовые потери, задачи уголовной политики не достигаются, а равно 

достигаются не в полной мере. На основе показателей статистики об уровне 

преступности и количестве осужденных, можно сделать вывод, что за период с 

2017 по 2021 год произошло некоторое снижение общего числа 

зарегистрированных преступлений. Следует отметить, что незначительное 

повышение числа зарегистрированных преступлений, имевшее место в 2019 г. 

(+ 1,6 %) не повлияло на общую тенденцию снижения преступности за 

последние годы. Вместе с этим, уменьшилось общее количество осужденных, 

но доля преступлений, совершенных лицами, ранее привлекавшимися к 

уголовной ответственности, остается на достаточно высоком уровне (44 %). 

Это говорит о существующих проблемах в достижении цели наказания по 

исправлению осужденных, а также невыполнении задачи уголовной политики 

по обеспечению как общей, так и частной превенции. 

Друг от друга наказания отличаются не по конечной цели, которая стоит 

перед ними, а по средствам достижения этой цели, а, значит, различным 

соотношением воспитания и принуждения в их содержании и соответственно 

разными возможностями общей и частной превенции.  Эффективность 

конкретного наказания напрямую зависит от того, насколько эффективны в 

определенных условиях средства в нем заключенные. 

Результаты исследования состояния и динамики назначения видов 

наказаний свидетельствуют о необходимости реформирования существующей 

системы уголовных наказаний. Необходимо серьезно переосмыслить вопросы 

организации исполнения отдельных видов наказаний и прежде всего лишения 

свободы, с тем, чтобы наиболее востребованное правоприменительной 

практикой наказание, не снижая свой карательный потенциал, физически и 

морально не калечило осужденных лиц, а реально их исправляло. Разумеется, 

это относится и к другим видам наказаний. 

Пределы индивидуализации наказания определяются пределами его 

дифференциации [2, с. 157], которые и задаются системой наказаний, 

структурными элементами которой являются виды наказаний. Однако мнение о 

то, что чем больше элементов в системе, тем выше степень дифференциации 

наказания, является не верным. Система должна содержать достаточное число 

альтернативных вариантов, которые главным образом должны быть 

практически реализуемы. 

Проблемные аспекты реализации элементов системы уголовных 

наказаний негативно воздействуют на систему в целом. Существующую 
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систему наказаний можно улучшить с помощью уменьшения количества видов, 

входящих в нее наказаний и расположения их в последовательности, 

отражающей их действительный карательный характер. 
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Аннотация: Прокурор первой инстанции осуществляет надзор за 

уголовным делом с начала досудебного следствия и участвует в суде первой 

инстанции в качестве государственного обвинителя. Прокурор процесса не 

может быть заменен, но в случаях, предусмотренных нормативными 

правовыми актами Генерального прокурора Республики Казахстан, по решению 

руководителя прокуратуры он может быть заменен другим прокурором 

процесса. 

Ключевые слова: прокуратура, уголовный процесс, суд, надзор, закон, 

право, государство, обвинитель. 

 

THE ROLE OF THE PROSECUTOR IN THE CRIMINAL PROCESS 
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Abstract: The prosecutor of the first instance supervises the criminal case 

from the beginning of the pre-trial investigation and participates in the court of first 

instance as a public prosecutor. The prosecutor of the process cannot be replaced, but 

in cases provided for by regulatory legal acts of the Prosecutor General of the 

Republic of Kazakhstan, by the decision of the head of the Prosecutor's Office, he 

may be replaced by another prosecutor of the process. 
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Рассмотрим организацию и полномочия прокурора по уголовному делу. 

В рамках данной области, то прокурор области или его заместители, а также 

прокурор города в центре области вправе определить прокурора по 

конкретному уголовному делу из числа работников, осуществляющих надзор 

законность досудебной стадии уголовного процесса. 

В случае расследования уголовного дела, требующего навыков правового 

надзора в отдельных сферах публично-правовых отношений, прокурор 

процесса может быть определен из числа работников других структурных 

подразделений прокуратуры. 

Прокурор процесса осуществляет надзор за конкретным уголовным 

делом с начала досудебного расследования. 

Надзор за процессом прокурора осуществляется только по заявлениям и 

сообщениям, зарегистрированным в едином реестре досудебного 

расследования. Согласно пункту 8 инструкции, в соответствии с частью 3 

статьи 193 Уголовно-процессуального кодекса, в течение 24 часов с момента 

поступления в прокуратуру уведомления о начале досудебного расследования 

руководитель прокуратуры определяет прокурора процесса, выносит об этом 

постановление, копия которого приобщается к материалам уголовного дела, 

незамедлительно направляется в орган уголовного преследования для 

дополнительной регистрации. 

В новом Уголовно-процессуальном кодексе, все это было убрано, а также 

упразднен институт доследственной проверки. Принятый кодекс оказал 

существенное влияние на защиту прав граждан в уголовном процессе. 

После этого был внесен ряд изменений с целью совершенствования 

процессуального законодательства в направлениях максимальной оптимизации, 

ускорения и защиты прав участников процесса. Два года назад в качестве 

последнего концептуального изменения Глава государства поставил задачу 

создать новую модель ведения уголовного судопроизводства. Сегодня работа 

по формированию этой модели ведется в стране быстрыми темпами. Данная 

модель в первую очередь направлена на защиту конституционных прав граждан 

и недопущение их необоснованного вовлечения в уголовный процесс. Эта 

процедура основана на опыте развитых стран.  



ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ, ПРАВО: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ 

 

56 
МЦНП «НОВАЯ НАУКА» 

Первое из трех поколений – следственные органы, второе – прокуратура, 

третье – суд. Новая модель четко разделила их полномочия. Следственный 

орган раскрывает преступление и собирает доказательства. Прокуратура 

оценивает проделанную работу, рассматривает вопрос о направлении 

уголовного дела в суд или о повторном расследовании. И суд, оценив 

доказательства, выносит приговор. 

Первый этап внедрения модели трех поколений вступил в силу в конце 

2020 года. До изменений следователь возбуждал уголовное дело и сам 

принимал все решения. А прокурор только проверял их законность. Теперь 

основные решения по уголовному процессу вступают в законную силу только 

после согласия прокурора. К таким решениям относятся признание лица 

подозреваемым, разграничение действий подозреваемого, разграничение 

состава уголовного правонарушения, приостановление сроков следствия, 

прекращение уголовного дела или уголовного преследования. 

То есть по новой модели прокурор осуществляет надзор в уголовном 

процессе с самого начального этапа. Прежде чем принять какое-либо решение, 

оно фильтруется прокурором, а те, которые признаются необоснованными, 

отклоняются и возвращаются следователю. Например, для признания лица 

подозреваемым по уголовному делу следователь сначала представляет 

прокурору соответствующие материалы и проект постановления. На данный 

момент лицо еще не является подозреваемым и не вовлечено в орбиту 

уголовного процесса. Лицо признается подозреваемым только после согласия 

прокурора с постановлением. А если прокурор считает соответствующие 

доказательства недостаточными, он отказывает в утверждении решения о 

признании его подозреваемым. 

Однако эта норма не всегда соблюдается местными прокурорами. То есть, 

когда прокурор процесса определяется, когда расследование дела близится к 

завершению, он формально назначается без участия в следственных действиях, 

и, судя по всему, дело направляется в суд, он выполняет обязанности 

прокурора. Таким образом, реальный и эффективный надзор не 

осуществляется. 

В то же время предусмотренная абзацем вторым пункта 8 Методических 

указаний норма «Руководитель прокуратуры определяет прокурора процесса на 

любой стадии уголовного процесса» способствует неравномерности срока 

определения прокурора процесса. 
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Согласно этой норме, это не является нарушением закона, независимо от 

того, когда процесс определяет прокурор. Однако она имеет достаточно 

негативных последствий, которые приводят к недостаткам. 

А именно, поскольку прокурор процесса не участвовал в следственных 

действиях на начальном этапе, он не знает точно хода следствия, не требует от 

следователя плана следственных действий, не может должным образом следить 

за тем, какие неотложные следственные мероприятия должны быть 

предприняты, и за периодом их проведения. В результате ошибки и недостатки 

при расследовании выявляются только при возбуждении уголовного дела с 

обвинительным актом, что в свою очередь приводит к иным нарушениям 

закона (расследованию, нарушению срока содержания под стражей и т.п.). 

Полномочия прокурора процесса указаны в п. 10 Инструкции, и 

перечислять их все не считаю нужным. 

Однако как известно, были некоторые дебаты о полномочиях судебного 

прокурора. Имеется в виду, какие полномочия осуществляет обвинитель 

процесса, а какие он не имеет права выполнять. Например, может ли прокурор 

процесса дать согласие на применение меры пресечения в виде ареста и 

домашнего ареста? 

В то же время областная прокуратура внесла свои предложения на 

рассмотрение круглого стола о прокурорах предстоящего процесса по 

инициативе Генпрокуратуры. 

Иными словами, внесено предложение отдать согласие на применение 

мер принуждения, затрагивающих конституционные права граждан, и 

производство следственной деятельности к исключительным полномочиям 

руководителя прокуратуры. 

Осуществление полномочий прокурором осуществляется самостоятельно, 

без обязательного согласия руководителя прокуратуры, за исключением 

случаев. 

При этом в целях повышения качества надзора на досудебной стадии 

отдельные вопросы могут согласовываться с руководителем прокуратуры. 

Прокурор процесса при осуществлении своих полномочий должен 

обращать особое внимание на следующие обстоятельства. 

Ознакомившись с постановлением об определении прокурора процесса, 

он немедленно: 

 необходимо ознакомиться и изучить документы дела и производства 

по надзору, если не последние, то принять меры к их вскрытию; 
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 необходимо проверить законность начала досудебного расследования, 

наличие оснований, предусмотренных статьей, предупреждение заявителя о 

даче ложных показаний, правильность разграничения состава преступления; 

 необходимо проверить качество и полноту осмотра места, где 

произошло происшествие, и если он не был проведен или был проведен 

некачественно, необходимо проявить инициативу в проведении его с его 

участием. 

Кроме того, необходимо проверить включение в базу данных 

информационно-учетных документов, их правильность, а также, в случае 

получения доказательств, выполнение требований по их получению, учету и 

хранению. 

При наличии ранее вынесенного решения по уголовному делу 

необходимо проверить его законность и в случае выявления нарушений закона 

принять меры к его отмене и восстановлению нарушенных прав. 

После изучения дела, согласно ч. 1 ст. 193 УПК, необходимо вынести 

предписание и установить срок его исполнения. В целях обеспечения статьи 

24 УПК и предотвращения затягивания дела целесообразно каждые десять дней 

проверять выполнение предписания и издавать новое предписание. 

В случае, если в ходе досудебного следствия подозреваемый освобожден 

из-под стражи в связи с отсутствием вины или недоказанности, вынесения 

судом постановления об оправдательном приговоре или прекращении дела по 

основаниям, обосновывающим это дело, прокурор процесса незамедлительно 

информирует об этом прокурора. главой прокуратуры в письменной форме. 

Факт освобождения лица от уголовной ответственности в связи с его 

невиновностью рассматривается на экстренном совещании при руководителе 

прокуратуры с участием прокурора процесса и органа уголовного 

преследования, разрешающего вопрос об ответственности виновных лиц. 

Заключение о законности принятого процессуального решения и 

протокол консилиума представляются в Департамент в трехдневный срок (со 

дня проведения консилиума), который проверит законность и обоснованность 

принятых мер. 
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Аннотация: в представленной статье автор обратился к рассмотрению 

особого вида мошенничества, отличающегося от других по предмету хищения 

и способу совершения – мошенничество в сфере оборота недвижимости. 

Актуальность заявленной темы исследования обусловлена ростом числа 
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Abstract: in the presented article, the author turned to the consideration of a 

special type of fraud, which differs from others in the subject of theft and the method 

of commission  – fraud in the field of real estate turnover. The relevance of the stated 

research topic is due to the increase in the number of detected crimes in this area. 
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Актуальность затронутой темы исследования не вызывает сомнений, 

поскольку в России продолжает расти число преступлений в сфере 

недвижимости. Так, по данным Финансового университета при правительстве 

России за последние пять лет выявленное число таких преступлений выросло 

на 18 % [1]. К сожалению, противодействие со стороны сотрудников полиции 

не приносит желаемых результатов в силу так называемого человеческого 

фактора – невнимательности и доверчивости граждан (виктимное поведение). 
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Мошенничество, как уголовно-наказуемое деяние, законодателем 

раскрывает в ч. 1 ст. 159 УК РФ, в которой обозначены два способа его 

совершения  – хищение чужого имущества либо приобретение права на чужое 

имущество путем обмана или злоупотребления доверием.  

Понятия обмана и злоупотребления доверием при совершении 

мошеннических действий в УК РФ не представлено. В связи с чем, даны 

разъяснения Верховным судом РФ в постановлении от 30 ноября 2017 г., 

согласно которым обман  «может состоять в сознательном сообщении 

(представлении) заведомо ложных, не соответствующих действительности 

сведений, либо в умолчании об истинные фактах, либо в умышленных 

действиях, направленных на введение владельца имущества или иного лица в 

заблуждение» [2]. Злоупотребление доверием проявляется через корыстную 

цель доверительных отношений с владельцем имущества или иным лицом, 

уполномоченным принимать решения о передаче этого имущества третьим 

лицам.  

Объекты недвижимости, являясь ценным активом, регулярно привлекают 

внимание мошенников, которые реализуют свои преступные намерения через 

различные схемы обмана, в том числе с использованием цифровых технологий, 

которые упрощают многие процедуры. Например, подача документов на 

государственную регистрацию прав с незаконным использованием электронной 

цифровой подписи (далее – ЭЦП) собственника или использование поддельных 

электронных подписей. С одной стороны, цифровизация дала возможность 

ускорить и упростить проведение сделки, с другой – повысились риски 

использования ЭЦП в преступных схемах. В частности, получить ее могут 

путем взлома личного кабинета пользователя на сайте госуслуг, оформить по 

подложным документам и т.д. С целью охраны отношений и защиты граждан 

от мошеннических действий с использованием ЭЦП и предотвращение случаев 

незаконного завладения чужим жильем путем подачи документов на 

государственную регистрацию прав с незаконным использованием такой 

подписи собственника 2 августа 2019 г. внесены поправки в ФЗ 

«О государственной регистрации недвижимости» [3], предоставляющий право 

внести в ЕГРН отметку о возможности направления в Росреестр заявления о 

переходе (прекращении) права на принадлежащую им недвижимость, 

подписанного электронной подписью. Указанный закон не позволяет 

совершать сделки с ЭЦП без письменного согласия собственника, которое он 

может подать в виде заверенного у нотариуса заявления лично или по почте. 
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Основные виды применяемых мошеннических схем с различными 

объектами недвижимости связаны с заключением ничтожных сделок, продажей 

одного объекта недвижимости нескольким покупателям, предоставлением для 

продажи или приобретения имущества поддельных документов или фальшивых 

денежных купюр, подмена одного вида договора на другой (например, договор 

ренты на договор дарения или купли-продажи) и др. Так, М. с помощью 

риэлтора и введенных в заблуждение подставных лиц изготовила и оформила 

правоустанавливающие документы на земельный участок, зарегистрированный 

в Росреестре по Пермскому краю, кадастровый и технический паспорт на 

указанный объект недвижимости, содержащие заведомо ложные сведения. 

Полученные документы М. представила в Операционный офис, на основании 

которых кредитно-аналитическим центром Банка г. Москва ей был выдан 

кредит в сумме 4 млн рублей сроком на 240 мес. для приобретения земельного 

участка и двухэтажного жилого дома под 14 % годовых [4]. 

Нередко мошенники в качестве потерпевших выбирают граждан, 

входящих в группы повышенного риска: одиноко проживающих пенсионеров, 

лиц с наличием психического заболевания, наркотической или алкогольной 

зависимостью, имеющих долги за коммунальные услуги. Мошенники путем 

обмана переоформляют их жилье на подставных лиц и в последующем 

распоряжаются им по своему усмотрению. Показательным является приговор 

Верхнесалдинского районного суда в отношении трех обвиняемых по ч. 4 ст. 

159, п. «а» ч. 3 ст. 174.1, ч. 1 ст. 179 УК РФ. В ходе рассмотрения уголовного 

дела государственный обвинитель представил доказательства того, что 

осужденные в период с 2010 по 2020 годы на территории городов Верхняя и 

Нижняя Салды путем обмана завладели чужой недвижимостью и причинили 

18 потерпевшим ущерб в размере свыше 4,9 млн рублей [5]. 

Помимо тщательно продуманных криминальных схем, мошенники 

нередко используют и психологические приемы воздействия, что позволяет им 

легко управлять эмоциями доверчивых и не разбирающихся в тонкостях 

подобных сделок граждан. 

Таким образом, мошенничество с объектами недвижимости можно 

определить, как комплекс умышленных действий, направленных на незаконное 

завладение имущественными правами с применением обмана или 

злоупотребления доверием. В качестве мошенников могут выступать 

отдельные граждане, юридические лица, а также группы людей, объединенных 

единой преступной целью. Следственно-судебная практика позволяет заметить, 
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что часто рассматриваемые деяния сопряжены с другими преступными 

посягательствами, преимущественно экономической и коррупционной 

направленности. 

В заключение следует отметить, что эффективное разрешение целого 

ряда существующих проблем по выявлению мошеннических действий с 

различными видами недвижимости возможно исключительно путем 

комплексного их рассмотрения. В целях их раннего выявления следует создать 

соответствующий учет лиц, ранее замеченных в совершении такого рода 

преступлений, разработать комплекс профилактических мер путем 

информирования широкого круга граждан о существующих мошеннических 

схемах с объектами недвижимости, которые постоянно модернизируются. 

Полагаем, что одной из причин роста преступлений с объектами недвижимости 

является отсутствие эффективного превентивного правового регулирования и 

должного контроля за соблюдением сделок. Предлагаем в главу 21 УК РФ 

включить самостоятельную норму об ответственности за мошенничество с 

недвижимостью в жилищной сфере. 
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ФИНАНСОВЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ РИСКИ, 

ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ ВНЕДРЕНИИ РОБОТОВ 

В ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ 

 

Сильченков Иван Александрович 

к.э.н. 

ФГБОУ ВО РАНХИГС при Президенте Российской Федерации 

 

Аннотация: В статье представлено, что при внедрении в 

производственный процесс роботов, необходимо рассматривать 

альтернативные подходы, которые дают возможность учитывать прямые и 

косвенные затраты. Расчеты, проводимые по возникающим финансовым и 

организационным рискам по внедрению роботов в производственные процессы, 

позволяют согласовать процедуру обоснования с предполагаемым 

использованием конкретных технологий и охватывают весь спектр от 

автономного оборудования до полностью автоматизированных систем. Уровень 

интеграции и синергетические эффекты возрастают с переходом от автономной 

технологии к передовым производственным технологиям. В настоящее время 

традиционные методы экономического обоснования вызывают озабоченность у 

тех руководителей, кто пытается оценить предложения по реализации 

производственных технологий. Использование в производственных процессах 

синергетическое преимущество, которое получается от объединения 

автоматизированных технологий воедино, дает возможность уверенно внедрять 

роботы на производстве. 

Ключевые слова: финансовые и организационные риски, роботы в 

производственных процессах, альтернативные подходы, аналитическое 

обоснование. 
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Silchenkov Ivan Alexandrovich 

 

Abstract: The article presents that when introducing robots into the production 

process, it is necessary to consider alternative approaches that make it possible to 

take into account direct and indirect costs. Calculations carried out on the emerging 

financial and organizational risks of introducing robots into production processes 

make it possible to coordinate the justification procedure with the intended use of 

specific technologies and covers the entire spectrum from autonomous equipment to 

fully automated systems. The level of integration and synergetic effects increase with 

the transition from autonomous technology to advanced production technologies. 

Currently, traditional methods of economic justification are of concern to those 

managers who are trying to evaluate proposals for the implementation of production 

technologies. The use of synergetic advantages in production processes, which are 

obtained from combining automated technologies together, makes it possible to 

confidently introduce robots in production. 

Key words: financial and organizational risks, work in production processes, 

alternative approaches, analytical justification. 

 

Для того чтобы провести качественную оценку работы роботов в 

производственных организациях нужно детально рассматривать 

альтернативные подходы, при этом к каждому подходу применять метод 

оценки, учитывающий прямые и косвенные последствия установки роботов на 

всех технологических операциях. Кроме того, необходимо учитывать, что 

методы оценки признают тот факт, что некоторые преимущества могут быть 

реализованы по ходу установки роботов на технологических операциях, спустя 

некоторое время после их установки. В этих случаях этот метод определяет 

дополнительные ожидаемые денежные потоки отличительные от 

первоначальных затрат на проект.  
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Перечислим различные факторы, которые следует учитывать при расчете 

приростных денежных потоков. В этом случае применяется метод оценки 

капитальных активов, чтобы определить конкретную ставку дисконтирования, 

скорректированную на особые характеристики риска предлагаемого проекта. 

Можно было бы ожидать повышения уровня систематического риска для 

проекта автоматизации по сравнению с уровнями риска обычных 

производственных процессов. [1, 4] 

Для дальнейшего уточнения ставки риска проекта проводится анализ 

чувствительности, варьируя следующими параметрами:  

- затраты и выгоды;  

- ставки дисконтирования и темпы инфляции;  

- срок службы оборудования;  

- метод амортизации.  

Задача, стоящая перед лицами, принимающими решения, состоит в том, 

чтобы сочетать финансовый анализ с субъективной оценкой стратегического 

эффекта при принятии окончательного решения о том, чтобы инвестировать 

или нет в предлагаемый проект, который включает в себя внедрение роботов в 

производственный процесс. 

Этот финансовый анализ, проводимый оценку стратегического эффекта 

по установке роботов, устраняет некоторую субъективность и учитывает риски, 

связанные с инвестиционными решениями передовых производственных 

технологий (рисунок 1). 

Финансовые риски, возникающие при внедрении роботов в 

производственные процессы. 

Риск непринятия новых технологий обычно перевешивает риски, 

связанные с новой технологией производства. Реальные риски — это рыночные 

риски. 

Вопреки убеждениям, можно утверждать, что, производственные 

организации, решившие внедрить новые производственные технологии, 

повышают свои затраты и имеют более высокие операционные рычаги. 
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Рис. 1 Учет финансовых рисков при внедрении роботов в 

производственный процесс 

 

По сути, производственные организации, с высоким операционным 

левереджем более чувствительны к систематическим рискам. 

Производители, которые используют установленную норму прибыли при 

оценке новых технологий производства, добавляют премию своим 

специалистам за риск, если предлагается новая технология производства. 

Чтобы производственные организации основательно обосновывали свои оценки 

на последствиях отказа от автоматизации производства (снижение доли рынка, 
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конкурентоспособность по затратам, прибыльность и т.д.) и могли 

рассматривать стратегические последствия принятия передовых 

производственных технологий. [5, 6] 

Расчеты, проводимые по возникающим финансовым и организационным 

рискам по внедрению роботов в производственные процессы, позволяют 

согласовать процедуру обоснования с предполагаемым использованием 

конкретных технологий и охватывает весь спектр от автономного оборудования 

до полностью автоматизированных систем. Уровень интеграции и 

синергетические эффекты возрастают с переходом от автономной технологии к 

передовым производственным технологиям. 

Когда ожидается синергия, гибкость, риски и не экономические выгоды, 

необходимы дополнительные аналитические процедуры: 

- субъективные оценки вероятностных распределений, по крайней мере, 

точечные оценки доступны и могут быть включены в анализ; 

- системы приближаются к полной интеграции, при этом достигаются 

явные конкурентные преимущества и значительные достижения в 

положительном результате, поставленных бизнес-целей производственной 

организации. Здесь необходимы стратегические подходы. 

Методы аналитического обоснования несколько сложнее, чем 

экономические подходы; однако они, как правило, более реалистичны и 

отражают неопределенность. Анализ портфеля заказов использует комбинацию 

нечисловых моделей оценки и моделей программирования.  

Модели программирования могут быть сформулированы как 

целочисленные формулировки или формулировки целевого программирования. 

Анализ рисков моделирует рассматриваемые проекты и статистически 

определяет распределение результатов по частоте. 

Стратегические подходы, как правило, менее количественны, чем 

экономические или аналитические методы, и, как правило, включают 

субъективные оценки ключевых показателей или мер, связанных со 

стратегическими целями.  

Как правило, все три методологии объединяются для лучшей оценки 

инвестиционных возможностей. 

В целом, традиционные методы экономического обоснования вызвали 

озабоченность у многих, кто пытается оценить предложения по реализации 

производственных технологий. Многие утверждают, что традиционные 

подходы не учитывают стратегические последствия автоматизации 
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производства, включая синергетические преимущества, которые можно 

получить от объединения автоматизированных технологий воедино. В ответ на 

эти критические замечания практиками предложены альтернативные 

методологии, позволяющие учитывать природу преимуществ и потенциальных 

рисков, связанных с передовыми производственными технологиями.  

Экономическое обоснование передовых производственных технологий 

оказалось чрезвычайно сложной задачей, и некоторые предполагают, что это 

один из величайших барьеров на пути к их реализации. 

Выгоды, как материальные, так и нематериальные, а также 

потенциальные риски и затраты, связанные с внедрением передовых 

производственных технологий, связанных с внедрением роботов в 

производственные процессы, обсуждаются прежде чем проводить их 

внедрение. При этом изучаются существующие методы экономического 

обоснования, которые часто считаются неадекватными. Рассматриваются 

некоторые из предлагаемых альтернативных методов для обоснования 

инвестиций в автоматизированные системы. На этот счет очень мало 

эмпирических исследований для проверки общепринятых представлений о 

преимуществах, затратах и рисках, связанных с автоматизацией учета. [2, 3] 

Таким образом все представленные факторы следует учитывать при 

расчете приростных денежных потоков. В этом случае применяется метод 

оценки капитальных активов, чтобы определить конкретную ставку 

дисконтирования, скорректированную на особые характеристики риска 

предлагаемого проекта. Можно было бы ожидать повышения уровня 

систематического риска для проекта автоматизации по сравнению с уровнями 

риска обычных производственных процессов. 

Методы по программированию могут быть сформулированы как 

целочисленные формулировки или формулировки целевого программирования. 

Анализ рисков моделирует рассматриваемые проекты и статистически 

определяет распределение результатов по частоте. 

Стратегические подходы, как правило, менее количественны, чем 

экономические или аналитические методы, и, как правило, включают 

субъективные оценки ключевых показателей или мер, связанных со 

стратегическими целями.  
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Аннотация: В статье рассмотрены основные проблемы развития 

цифровых технологий управления агробизнесом. Были рассмотрены основные 

аспекты развития российского агробизнеса и сложности, с которыми он 

сталкивается. Также автор изучил внутренние и внешние факторы, которые 

оказывают влияние на развитие агропромышленного комплекса (далее – АПК). 

В статье рассмотрены основные перспективы развития цифровых технологий 

управления агробизнесом. 

Ключевые слова: агропромышленный комплекс, управление, цифровые 
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Abstract: The article discusses the main problems of the development of 

digital agribusiness management technologies. The main aspects of the development 

of Russian agribusiness and the difficulties it faces were considered. The author also 

studied internal and external factors that influence the development of the agro–

industrial complex (hereinafter referred to as the agro-industrial complex). The article 

discusses the main prospects for the development of digital agribusiness management 

technologies. 
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В настоящее время интерес к модернизации цифровых технологий 

управления агробизнесом не является модной тенденцией, это необходимость, 

продиктованная временем. Цифровые технологии стали необходимым 

инструментом по организации деятельности в агробизнесе. Но по состоянию на 

2020 год около 30 % всей сельскохозяйственной продукции производится в 

личных подсобных хозяйствах, где минимальное количество технологического 

обеспечения. Такие цифры показывают, что в АПК информационные 

технологии применяют не так масштабно, как это необходимо, что сказывается 

на развитие всей отрасли. 

Существует ряд факторов-мотиваторов, которые оказывают влияние на 

активное внедрение новых технологий в данный сектор, среди них можно 

выделить следующие: 

 наличие сложной архитектуры бизнес-связей АПК с сельским 

хозяйством; 

 мировые социально-демографические процессы (увеличение 

рождаемости, состояние природных ресурсов и т.д.) нуждаются в новых 

решениях по поиску организации производства сельскохозяйственных 

продуктов[1, с. 7]. 

Данные факторы-мотиваторы оказывают большое влияние на интерес 

менеджеров агробизнеса по совершенствованию моделей управления для 

предприятий в сфере АПК.  

В России агропромышленный комплекс занимает низкую конкурентную 

позицию в мировых рейтингах. В части инновационного развития доля 

российский патентных заявок в сфере АПК в 2020 году составляет меньше 1%. 

Расходы на стартапы в АПК почти в 50 раз ниже, чем в Нидерландах. Из этого 

следует, что необходимо модернизировать систему цифрового управления 

АПК, чтобы в будущем данная отрасль стала активно развиваться. 

В России цифровизация АПК идет собственным путем, который 

отличается от мировых. Среди основных особенностей можно выделить 

следующие: 

1. Государственные решения первых лиц государства являются 

основным мотивирующим фактором цифровизации управления АПК. 

Основными драйверами выступают: указы Президента РФ; Доктрина 

продовольственной безопасности Российской Федерации от 21 января 2020 г. 

№ 20, проект «Цифровое сельское хозяйство» на период 2019–2025 гг. и т.д. [8]. 
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2. В России агропромышленный комплекс сильно зависит от дотаций и 

субсидий из бюджетов разных уровней; 

3. Неоднородная структура сельскохозяйственных земель; 

4. Российские предприятия АПК отстают от мировой практики 

внедрения цифровых решений[4, с. 105]. 

В настоящее время в России цифровизация управления АПК достаточно 

далека от высоких позиций. Согласно основным результатам, кроме критерия 

по повышению продуктовой безопасности, все остальные показали меньше 

20 % от всех предприятий АПК. Из этого следует вывод, что в агробизнесе 

существуют большие сложности по внедрению цифровых решений в сельском 

хозяйстве. 

Чтобы сравнить проблемные точки реализации, мы проанализировали 

основные результаты опроса «Цифровизация частного бизнеса в странах 

Центральной и Восточной Европы» и России (рис.1) 

 

 

Рис. 1. Барьеры для внедрения цифровизации управления АПК 

в России и Центральной и Восточной Европы (2019)% 

 

Изучив Рисунок 1, мы можем сделать вывод, что в России основные 

проблемы заключаются в финансировании агробизнеса. В странах Восточной и 

Центральной Европы данный показатель составляет 54%. Второй проблемой 

является недостаток кадров в области цифровых технологий – 35%, в Европе – 
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18%. И последнее – это внутреннее сопротивление изменениям – 33%, 

в Европе данный показатель намного меньше – 19% [6, с. 145]. 

Следует отметить, что в России и Восточной и Центральной Европе 

существуют разные представления о перспективах использования цифровых 

инструментов управления в агробизнесе (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Сравнительная характеристика приоритетных цифровых 

технологий в сфере АПК в РФ и странах ЦВЕ, % 

 

Проанализировав оба рисунка, мы можем сделать вывод, что основными 

проблемами развития цифровых технологий управления в агробизнесе в России 

являются: 

 недостаточное финансирование; 

 внутреннее сопротивление бизнеса изменениям; 

 отечественный агробизнес мало использует практики зарубежных 

стран по внедрению цифрового управления в данной сфере; 

 нет необходимого количества квалифицированного персонала 

[2, с. 13]. 

В России существуют определѐнные стратегические цели для развития 

цифровизации бизнес-моделей агробизнеса: 

 обеспечить гармоничное развитие АПК с учетом глобальных угроз; 

 привлечь иностранные инвестиции со стран Азии; 
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 повысить автономность АПК в условиях санкций; 

 удовлетворить спрос граждан персонифицированные продукты 

питания; 

 повысить уровень безопасности продуктов[7, с. 99]. 

Правительство старается активно привлекать инвесторов в АПК, 

стимулировать развитие малого и среднего бизнеса с помощью понижения 

налогов, а также вводить земельно-ипотечное кредитование. Данная отрасль за 

последние 2 года стала активно развиваться, поэтому внедрение новой систему 

управления необходимо, чтобы АПК мог удовлетворить потребности не только 

граждан, но и заграничных партнеров. 

Благодаря тому, что цифровые технологии активно внедряются во всех 

сферы жизни, в сельском агробизнесе данные технологии позволяют быстро 

принимать бизнес-решения, что приводит к минимизации расходов и 

оптимизации самой деятельности. 

Цифровизация в агробизнесе обладает большой практической пользой. 

Создаются новые перспективы развития АПК экономики России. Данные 

новшества в агробизнесе приносят большую выгоду. 

Для того, чтобы цифровизация происходила активно необходима 

государственная поддержка. Нужно, чтобы государство помимо послаблений в 

налогах, также осуществляло большее финансирование данного сектора, чем 

сейчас.  

Поддержка агробизнеса в будущем со стороны государства необходима, 

так как с ее помощью можно решить ряд важных задач: 

 ускорить социальное развитие села; 

 стимулировать рост сельскохозяйственной продукции; 

 создать специальный фонд поддержки сельского хозяйства; 

 усилить государственную поддержку по внедрению новых 

технологий; 

 создать единую информационную систему АПК и многое другое. 

В настоящее время благодаря развитию геоинформационной системы в 

АПК (далее – ГИС) можно решить комплекс управленческих задач: 

 определить оптимальные сроки; 

 рассмотреть способы возделывания сельскохозяйственных культур; 

 составить и утвердить планы по проведению агрохимических 

обследований почв[3, с. 47]. 
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Согласно мнению многих ученых, автоматизированное управление в 

АПК поможет решить ряд стратегических задач, вне зависимости от размера 

предприятия. 

Цифровая экономика в АПК является той стадией в практическом 

применении, которая позволит собирать, транспортировать и хранить 

документированную информацию в цифровом формате. Это позволит 

увеличить эффективность производственных процессов, планировать и 

координировать финансовые активы в АПК и минимизировать расходы бизнес-

процессов. 

Таким образом, если государство сможет решить ряд проблем, которые 

существуют в развитии цифровых технологий управления агробизнесом, то в 

будущем экономика государства повыситься, что также скажется на уровне 

жизни населения.  
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Аннотация: независимая инновационная способность промышленных 

предприятий является важной частью основной конкурентоспособности страны 

и вопросом общего развития национальной экономики. В настоящее время 

Китай вступил в критический переходный период от "Сделано в Китае" к 

"Создано в Китае". Перед лицом критического периода экономических реформ 

и преобразований в Китае, большое практическое значение имеет понимание 

текущей ситуации с независимыми инновациями китайских промышленных 

предприятий, научная и систематическая оценка способности промышленных 

предприятий к независимым инновациям, а также изучение пути независимых 

инноваций, подходящих для национальных условий Китая. Построив систему 

показателей для оценки независимой инновационной способности 

промышленных предприятий и используя методы факторного анализа, данный 

проект направлен на изучение независимой инновационной способности 

предприятий в двух измерениях: регион и отрасль, а также на создание основы 

для правительственных ведомств для разработки соответствующей политики. 

Ключевые слова: Промышленные предприятия, Инновационный 

потенциал, Показатели оценки,  Система показателей, Методы факторного 

анализа. 
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A STUDY OF THE INNOVATION CAPABILITY INDEX SYSTEM 

OF CHINESE INDUSTRIAL ENTERPRISES 

 

Yu Zhaoqun 

Qiu Shumei 

 

Abstract: Independent innovation capability of industrial enterprises is an 

important part of a country's core competitiveness and a matter of overall national 

economic development. China has now entered a critical transition period from 

"Made in China" to "Created in China". In the face of the critical period of economic 

reform and transformation in China, it is of great practical importance to understand 

the current independent innovation situation of Chinese industrial enterprises, 

scientifically and systematically evaluate the independent innovation ability of 

industrial enterprises, and explore the independent innovation path suitable to China's 

national conditions. By constructing a system of indicators to evaluate the 

independent innovation capability of industrial enterprises and using factor analysis 

methods, this project aims to study the independent innovation capability of 

enterprises in two dimensions: region and industry, and to provide a basis for 

government agencies to develop relevant policies. 

Key words: Industrial enterprises, Innovation potential, Evaluation indicators, 

Indicator system, Factor analysis methods. 

 

Введение: в нынешнем процессе общественного развития дух инноваций 

является отличным качеством, необходимым для работы предприятий, а 

инновации также являются важной фишкой, обеспечивающей им место в 

отраслевой конкуренции, и Китай сделал дух инноваций важной стратегией 

развития нашей страны. Поэтому, если мы хотим полностью реализовать эту 

цель, мы должны полностью повысить инновационный потенциал 

промышленных предприятий, что требует полного инновационного развития за 

счет ведущей роли промышленных предприятий в инновационном процессе, на 

основе реальной деятельности, с целями развития в качестве направления, и с 

самими собой в качестве основного органа развития. Прежде всего, необходимо 

полностью проанализировать и оценить инновационный потенциал 

промышленных предприятий. И создать научную и разумную систему 

показателей оценки инновационного потенциала, с помощью этой системы 
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можно полностью повысить собственный инновационный потенциал, 

прояснить недостатки инновационного процесса, для долгосрочного развития 

промышленных предприятий заложить прочный фундамент. 

В настоящее время независимые инновации стали горячей точкой 

исследования для многих ученых, а для предприятий в различных регионах 

исследования в основном проводятся с точки зрения эффективности 

инноваций, построения системы инновационных показателей, инновационного 

статуса и оценки уровня инноваций, и существуют различные методы 

исследования: Zhongqiao (2018) использовал индекс Мальмквиста для оценки 

эффективности региональных инноваций в провинции Шэньси[1]:Wang Xiaoqi 

(2020) использовал мутационный уровень метод для оценки инновационного 

потенциала высокотехнологичных отраслей в пяти провинциях и городах 

региона Бохайского моря[2]. Некоторые ученые также провели исследование 

текущей ситуации с инновациями в конкретных регионах: Li Lianying и Bei 

Shuhua (2020) обобщили текущую ситуацию с научно-техническими 

инновациями в южной провинции Цзянсу[3]; Zhang Aihua (2017) построил 

систему региональных инновационных показателей в трех аспектах 

инновационной среды, инновационного входа и инновационного выхода на 

основе теорий, связанных с региональным развитием с точки зрения 

инновационного потенциала[4]. Все вышеперечисленные взгляды ученых 

заложили теоретическую основу для исследования данной работы. 

Цель исследования: создание системы оценки инноваций для китайских 

промышленных предприятий с целью содействия развитию инновационной 

экономики. 

Материал и методы исследования: эта работа была проведена в рамках 

регионального и отраслевого подхода "факторного анализа". Мы собрали 

материал как по темам исследований инноваций, так и по исследованиям 

инновационного потенциала. 

Обзор исследований зарубежных ученых показывает, что зарубежные 

исследования промышленных инноваций в основном проводятся с точки 

зрения фирм, включая открытые инновации, скорость инноваций, способность 

к радикальным инновациям и эффективность инноваций. Например, Chun-Hsien 

Wang [5] изучил влияние внутренних открытых инноваций на 

производительность фирмы, используя данные высокотехнологичных отраслей; 

Goktan Miles [6] на основе эмпирического анализа пришел к выводу, что 

существует значительная положительная связь между скоростью инноваций и 
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инновациями продуктов и процессов; Mengue, Auh и Yannopoulos [7], 

используя данные канадских высокотехнологичных компаний, пришли к 

выводу, что высокий радикальный инновационный потенциал может ухудшить 

характеристики новой продукции и что участие поставщиков в разработке 

способствует улучшению характеристик новой продукции при наличии 

высококачественного радикального инновационного потенциала. 

Исследования отечественных ученых в области промышленных 

инноваций в основном сосредоточены на эффективности инноваций, оценке 

инновационной деятельности, региональной системе промышленных 

инноваций, совместных инновациях и инновационном пути. Например, Dai 

Kuizhao и Liu Youjin [8] изучили взаимосвязь между рынком факторов 

производства, процессом маркетизации и эффективностью инноваций с точки 

зрения рынка; Wang Hui и другие [9] показали, что существуют региональные 

различия в эффективности зеленых инноваций с точки зрения 

промышленности, а интенсивность затрат на НИОКР имеет двойной пороговый 

эффект на эффективность зеленых инноваций; Zhang Xiuwu и Hu Ridong [10] 

изучили высокотехнологичные промышленные инновации с точки зрения 

региона и предложили региональную ведущую систему промышленных 

инноваций; Чжоу Минг и Ли Цзунчжи [11] стояли на перспективе 

промышленной агломерации и использовали улучшенную функцию 

производства знаний для анализа панельных данных китайских 

высокотехнологичных отраслей, чтобы проанализировать влияние 

промышленной агломерации и перетока знаний на инновационную способность 

промышленности. 

Результаты исследования и их обсуждения 

1. построение независимой системы оценки инновационного потенциала 

1.1 Определение независимой инновационной способности предприятий 

Самостоятельная инновационная способность предприятия представляет 

собой сложную систему, которая включает в себя весь процесс 

производственной и операционной деятельности предприятия. В данной работе 

мы считаем, что независимая инновационная способность предприятия - это 

органический синтез различных способностей, продемонстрированных в 

процессе технологической инновации посредством эффективного 

использования различных инновационных ресурсов внутри и вне предприятия, 

создания новой технологической платформы или изменения основной 

технологии, а также приобретения независимых прав интеллектуальной 
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собственности, благодаря чему предприятие может получить устойчивое 

конкурентное преимущество в рыночной конкуренции. Система индексов 

должна включать четыре аспекта, такие как входной потенциал, потенциал 

деятельности, выходной потенциал и экологический потенциал независимых 

инноваций. 

1.2 Принципы построения системы показателей оценки инновационных 

способностей 

При разработке системы показателей оценки инновационного потенциала 

мы в основном придерживаемся следующих принципов： 

Научный принцип: научный характер показателей является основой для 

обеспечения точных и надежных результатов оценки. Разработка показателей 

должна основываться на соответствующих теориях, отражать присущие 

требования, существенный смысл и функциональные характеристики 

инновационной деятельности учреждений измерительной техники, следовать 

закону инновационного развития учреждений измерительной техники и 

отражать характеристики инновационной деятельности. 

Принцип системности: Оценка сложной системы требует разработки 

системы показателей из многих измерений, часто состоящей из большой 

группы показателей. С горизонтальной точки зрения, система показателей 

оценки инновационного потенциала делится на различные измерения, 

включающие ресурсный потенциал, исследовательские инновации, инновации 

в сфере услуг, инновационный менеджмент и другие аспекты, а подпоказатели 

каждого измерения отражают различное содержание оценки; с вертикальной 

точки зрения, система показателей состоит из нескольких упорядоченных и 

подчиненных уровней, и показатели одного уровня должны быть 

независимыми, не перекрываться и не включаться. Система показателей 

представляет собой систему тесно связанных элементов, причем разные 

показатели отражают различные аспекты инновационного потенциала. 

Принцип работоспособности: полное внимание уделяется доступности 

показателей и наличию реальных и надежных данных в существующих 

условиях. Преобразование и обработка показателей должны быть простыми и 

удобными в использовании, а также должны поддаваться статистическому и 

количественному измерению с использованием существующих методов и 

инструментов. 

Принцип обоснованности: существует множество показателей для оценки 

инновационного потенциала организации, и если все они включены в систему 



ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ, ПРАВО: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ 

 

84 
МЦНП «НОВАЯ НАУКА» 

оценки, то она становится не только менее актуальной, но и более сложной в 

эксплуатации. Поэтому важно выбирать показатели, которые могут точно и 

эффективно отражать ключевую информацию, а также стремиться к краткости 

и обоснованности. 

Принцип сопоставимости: данные по показателям определяются 

количественно, насколько это возможно и может быть стандартизировано с 

использованием существующих методов, чтобы данные, полученные от 

различных учреждений, были сопоставимы и отражали различия между ними. 

Принцип ориентации: как инструмент для оценки инновационного 

потенциала учреждений измерительной техники, система показателей должна 

иметь функцию ориентации, чтобы помочь повысить инновационный 

потенциал учреждений измерительной техники в качестве руководства. 

1.3 Построение индексной системы оценки инноваций предприятия 

На основе факторов влияния, вовлеченных в процесс независимых 

инноваций промышленных предприятий, и с учетом результатов 

существующих исследований, в данной работе разработана система 

показателей оценки потенциала независимых инноваций китайских 

промышленных предприятий по четырем аспектам, включая входной 

потенциал, выходной потенциал, потенциал деятельности и экологический 

потенциал независимых инноваций (см. таблицу 1). 
 

Таблица 1  

Система показателей независимой оценки инновационного потенциала 

промышленных предприятий 

Первичные 

показатели 
Вторичные показатели 

Едини

ца 

Переменн

ые 

Независимый 

инвестиционный 

потенциал в области 

инноваций 

Коэффициент персонала R&D % X1 

Интенсивность инвестиций в R&D① % X2 

Интенсивность разработки новой 

продукции② 

% X3 

Потенциал 

самостоятельной 

инновационной 

деятельности 

Количество мероприятий R&D Пункт X4 

Расходы на внедрение технологий млрд X5 

Расходы на переваривание и 

всасывание 

млрд X6 

Расходы на технологическую 

трансформацию 

млрд X7 
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Продолжение таблицы 1 

Производственная 

мощность 

самоинновации 

Количество патентных заявок Штуки X8 

Количество действующих патентов 

на изобретения 

Штуки X9 

Доход от продаж новых продуктов млрд X10 

Уровень доходов от продаж новых 

продуктов 

% X11 

Самоинновационные 

экологические 

возможности 

Степень финансовой поддержки % X12 

Степень финансовой поддержки со 

стороны иностранных и финансовых 

институтов 

% X13 

Примечания：① Интенсивность инвестиций в НИОКР относится к 

соотношению внутренних расходов на средства НИОКР и выручки от 

основной деятельности. ② Интенсивность разработки новой продукции - это 

отношение расходов на разработку новой продукции к выручке от продажи 

новой продукции. 
 

В связи с доступностью информации, в данной работе в качестве выборки 

используются промышленные предприятия выше масштаба каждой провинции, 

города и автономного района (исключая Гонконг, Макао и Тайвань, а 

Тибетский автономный район исключен из выборки из-за большого количества 

выбросов и отсутствующих данных по переменным) по отраслям. Данные были 

получены в основном из Второго национального перечня ресурсов R&D, 

Первой, Второй и Третьей национальных экономических переписей, 

Статистического ежегодника научно-технической деятельности 

промышленных предприятий (2020 и 2021 гг.) и другой соответствующей 

информации. 

1.4 Определение метода исследования и анализа 

Поскольку вышеупомянутая оценка независимой инновационной 

способности промышленных предприятий включает в себя большое количество 

показателей, и каждый показатель является отражением одного и того же, что 

неизбежно приводит к большому количеству дублирующей информации, и эта 

дублирующая информация иногда может забыть реальные характеристики и 

внутренние законы вещей. Факторный анализ использует идею снижения 

размерности для уменьшения сложности показателей до нескольких основных 

факторов, что помогает нам анализировать и объяснять сложные 

экономические проблемы. Преимущество факторного анализа заключается в 

том, что он устраняет дублирование информации между показателями и 
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генерирует весовые коэффициенты на основе исходной информации, 

предоставляемой показателями, избегая произвола человеческого определения 

весов. Исходя из этого, в данной работе используется метод факторного 

анализа для анализа и объяснения независимой инновационной способности 

китайских промышленных предприятий. 

В факторном анализе для конкретной изучаемой проблемы исходные 

показатели могут быть разложены в форму, представляющую собой сумму двух 

частей: одна часть является линейной функцией нескольких неизмеримых 

общих факторов: другая часть - особый фактор, не связанный с общими 

факторами. Модель факторного анализа представляет собой : 

ε AFX                                                (1) 

В уравнении (1), X - исходная переменная, T

mfffF ),,,( 21  - общий 

фактор, A - матрица загрузки факторов, T)ε,,ε,(εε p21  называется специальным 

фактором. И удовлетворяют некоррелированности mfff ,,, 21  . 

Хотя общие факторы, извлеченные вышеуказанными методами, 

некоррелированы, их объяснительная сила для исходных переменных часто 

слаба и не позволяет легко объяснить фактическое значение общих факторов. 

Затем его можно преобразовать путем вращения, что, в свою очередь, приводит 

к получению более легко интерпретируемого общего фактора. Вращенный 

общий фактор может лучше отражать информацию, содержащуюся в исходных 

переменных и корреляции между ними, и поэтому полезен для характеристики 

объекта исследования. Общий фактор может быть выражен как линейная 

комбинация исходных переменных, т.е: 

 

),,2,1(2211 mjxxxF pjpjjJ                               (2) 

 

Значение, рассчитанное по уравнению (2), называется факторной 

оценкой, и далее линейная комбинация каждого общественного фактора 

используется в качестве веса для дисперсионного вклада общественного 

фактора ( i ), чтобы получить составную факторную оценку F  : 

 

i

m

i

iFF 



1

                                                   (3) 
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2. Эмпирический анализ 

На основе вышеуказанной системы показателей оценки способности к 

независимым инновациям, в данной работе используется метод моделирования 

факторного анализа, чтобы отразить характеристики и преимущества 

региональных независимых инноваций. 

2.1 Анализ самостоятельного инновационного потенциала 

промышленных предприятий в субрегионах 

На основании статистического теста KMO и Bartlett [12] известно, что 

значение KMO выборки субрегионального наблюдения составляет 0,697, 

приблизительный хи-квадрат теста Бартлетта на сферичность составляет 

458,949, а его сопутствующая вероятность равна 0,000, что указывает на то, что 

субрегиональные данные подходят для метода факторного анализа. Четыре 

общих фактора были отобраны в соответствии с принципом наиболее быстро 

убывающих корней характеристик общих факторов, и их суммарный вклад в 

дисперсию составил 84,561%. Значение невращенной матрицы нагрузок было 

неоднозначным, так как независимые переменные были сильно нагружены на 

многие переменные, поэтому было необходимо выполнить дисперсионно-

максимизирующее ортогональное вращение на общих факторах. 

После вращения, 1-й общий фактор F1 имеет более высокое значение 

нагрузки на X8 X10 X4, X9, X7, X6 и X5, и может быть назван автономным 

потенциалом выхода инноваций и потенциалом активности. Второй общий 

фактор F2 имеет высокие значения нагрузки на X1, X2 и X11, и может быть 

назван автономной инновационной способностью. Третий мужской фактор F3 и 

четвертый мужской фактор F4 имеют относительно высокие значения нагрузки 

на X13, X3 и X12, поэтому F3 и F4 можно назвать способностями автономной 

инновационной среды. Среди них F3 в основном отражает возможности 

автономной инновационной рыночной среды; F4 в основном отражает 

возможности автономной инновационной политической среды. 

Начиная с 1999 года, Исследовательская группа стратегии научно-

технического развития Китая проводила оценку и анализ инновационного 

потенциала 31 провинции (автономных районов и муниципалитетов) в течение 
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21 года подряд. 2021 год, распределение регионального инновационного 

потенциала Китая показывает следующие новые характеристики： 

1) В 2021 году Гуандун занимает 1-е место по региональному 

инновационному потенциалу, а Пекин и Цзянсу - 2-е и 3-е места 

соответственно, что соответствует уровню предыдущего года. Что касается 

изменений в рейтинге, то 10 регионов поднялись в 2021 году, причем Цзилинь 

поднялся на 9 мест, добившись значительного прогресса и заняв лидирующее 

положение в северо-восточном регионе. 9 регионов опустились в рейтинге, 

причем Нинся и Цинхай опустились на 6 мест, а западный регион по-прежнему 

сталкивается с трудностями в преобразованиях. 

2) Прогресс инновационного потенциала в регионах происходит то 

быстро, то медленно, при этом регионы-лидеры продолжают наращивать свои 

преимущества. 

3) Разрыв между регионами увеличивается, и скоординированное 

развитие сталкивается с проблемами. В масштабах страны разрыв между 

восточными и западными регионами сокращается, но разрыв между северными 

и южными регионами увеличивается. 

4) В основном сформировалась многоцентровая региональная 

инновационная система 

5) Различия в инновационной силе, инновационном потенциале и 

эффективности инноваций между различными провинциями велики 

6) Некоторые показатели значительно выросли, и основа для 

инновационного развития продолжала укрепляться. 2019®, общий объем 

государственных инвестиций в исследования и разработки составил 453,731 

млрд юаней, что на 14,04% больше, чем в предыдущем году, причем 24 региона 

увеличили свои государственные инвестиции в исследования и разработки по 

сравнению с предыдущим годом, а Цзилинь, Цзянси, Гуандун, Гуйчжоу и 

Нинся увеличили свои инвестиции более чем на 30%. 

В 2021 году региональный инновационный потенциал Гуандуна остается 

на первом месте, занимая первое место в Китае пятый год подряд, а Пекин и 

Цзянсу занимают 2-е и 3-е места, что соответствует уровню предыдущего года. 

В десятку лучших регионов также входят Шанхай, Чжэцзян, Шаньдун, Хубэй, 

Аньхой, Сычуань и Шэньси, как показано на следующей диаграмме 

(Рисунок 1): 
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Рис. 1. Общий рейтинг регионального инновационного 

потенциала Китая в 2021 году 

Источник данных: Отчет об оценке инновационного 

потенциала регионов Китая в 2021 году 

 

Что касается изменений в рейтинге, то в 2021 году 10 регионов поднялись 

вверх, а именно Цзилинь, Юньнань, Хэйлунцзян, Сычуань, Хэбэй, Гуйчжоу, 

Шаньси, Ганьсу, Хунань и Фуцзянь. Среди них Цзилинь поднялся на 9 мест, с 

очевидным эффектом инновационной трансформации; Юньнань и Хэйлунцзян 

поднялись на 4 и 3 места соответственно, с сильным импульсом 

трансформации; Сычуань, Хэбэй, Гуйчжоу, Шаньси и Ганьсу поднялись на 

2 места, с устойчивым ростом инновационного потенциала. 9 регионов 

опустятся в 2021 году, включая Шэньси, Хэнань, Гуанси, Чунцин, Ляонин, 

Синьцзян, Хайнань, Цинхай и Нинся. Среди них Нинся и Цинхай опустились на 

6 мест, Хайнань - на 5 мест, Синьцзян и Ляонин - на 3 места, Чунцин - на 

2 места, Гуанси, Хэнань и Шэньси - на 1 место. Инновационное развитие и 

трансформация западного региона по-прежнему сталкиваются с большими 

проблемами, а Ляонин не смог сохранить тенденцию роста предыдущего года и 
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стал единственной провинцией из трех восточных провинций, которая 

опустилась (Таблица 2). 

 

Таблица 2  

Изменения в региональном инновационном 

потенциале, 2017-2021 гг. 

 

Источник данных: Отчет об оценке инновационного потенциала регионов 

Китая в 2021 году 

 

Это объясняется тем, что независимые инновации и экономическое 

развитие взаимодействуют и усиливают друг друга. Независимые инновации 

способствуют экономическому развитию региона, а экономическое развитие, в 

свою очередь, создает необходимую экономическую основу и материальные 

условия для независимых инноваций, тем самым делая независимый 

инновационный потенциал восточного региона сильнее, быстрее и 

качественнее. 

Способность к автономной инновационной деятельности (F1) показывает, 

что именно способность к автономной инновационной деятельности играет 

наибольшую роль в автономном инновационном потенциале китайских 

региональных промышленных предприятий. 
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Несмотря на разницу между рейтингом автономного инновационного 

потенциала (F2) и автономного инновационного потенциала и активности (F1), 

восточные провинции и города по-прежнему занимают относительно высокие 

позиции. Это также соответствует более высокому независимому 

инновационному вкладу промышленных предприятий более высокого уровня в 

восточных провинциях и регионах. Хотя инвестиции в автономные инновации 

(например: интенсивность инвестиций в R&D) промышленных предприятий 

более высокого масштаба в восточных провинциях и регионах относительно 

высоки, все еще существует разрыв между Китаем в целом и развитыми 

странами, такими как США, Япония и Германия. 

F3 и F4 - факторы, отражающие способность промышленных 

предприятий в независимой инновационной среде. Эти два фактора имеют 

относительно небольшое влияние на общий рейтинг, а разница между 

рейтингом F1 и F2 велика, и рейтинг некоторых центральных и западных 

провинций и городов относительно высок. Кажется, что F3 и F4 не имеют 

большой связи со степенью местного экономического развития, но, судя по 

исходным данным, государственная финансовая поддержка и финансирование 

иностранных и финансовых учреждений в восточных экономически развитых 

провинциях и городах относительно велики, но относительная пропорция 

кажется недостаточной, о чем стоит подумать в будущем. 

2.2 Анализ самостоятельного инновационного потенциала 

промышленных предприятий по подотраслям 

На основании статистических тестов KMO и Бартлетта известно, что 

данные по подотраслям подходят для факторного анализа. Для того чтобы 

сделать значение общих факторов ясным, было проведено ортогональное 

вращение с максимизацией дисперсии для общих факторов. 

Первый общий фактор F1 нагружен на X9, X8, X4, X10 и X11, а F1 назван 

выходным потенциалом независимой инновации. 

Второй общий фактор F2 имеет высокие нагрузки на X6, X5 и X7, и F2 

назван автономной способностью к инновационной деятельности.  

Третий мужской фактор F3 имеет высокие нагрузки на X12 X1 и X2, и F3 

назван способностью автономного ввода инноваций и политической среды. 

Четвертый мужской фактор F4 имеет относительно высокую нагрузку на 

X13 X3, и F4 назван способностью автономной инновационной рыночной 

среды. 
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Согласно комплексному рейтингу, промышленность по производству 

компьютерного, коммуникационного и другого электронного оборудования 

занимает 1-е место во всей отрасли, автомобильная промышленность -              

2-е место, промышленность по производству электрических машин и 

оборудования - 3-е место, промышленность по производству 

железнодорожного, судового, аэрокосмического и другого транспортного 

оборудования - 4-е место, промышленность по производству общего 

оборудования - 5-е место и т.д. На первом месте в основном находится 

промышленность высоких технологий. Промышленные предприятия общей 

обрабатывающей промышленности, сырьевой промышленности и 

ресурсодобывающей промышленности являются относительно отсталыми с 

точки зрения независимой инновационной способности, например: 

комплексное использование ресурсов отходящих газов занимает 30-е место, 

мебельная промышленность занимает 31-е место, деревообрабатывающая и 

деревообрабатывающая, бамбуковая, ротанговая, пальмовая и травяная 

промышленность занимает 32-е место, промышленность по производству и 

поставке электроэнергии, газа и воды занимает последнее место, что 

показывает, что независимая инновационная способность промышленных 

предприятий в основном соответствует общему техническому уровню. 

Ситуация последовательна. Это объясняется тем, что высокотехнологичные 

отрасли - это отрасли обрабатывающей промышленности с относительно 

высокой интенсивностью инвестиций в R&D[13] среди отраслей национальной 

экономики, и они в основном основаны на развитии технологически передовых 

процессов или технологических прорывов, что, в свою очередь, может 

постоянно способствовать улучшению независимого инновационного 

потенциала. 

Выходной потенциал инноваций (F1) показывает, что выход инноваций 

играет самую большую роль в инновационном потенциале промышленных 

предприятий. Отрасль производства компьютеров, коммуникационного и 

другого электронного оборудования занимает 1-е место в стране по уровню 

независимого инновационного потенциала, в то время как другие 

высокотехнологичные отрасли обрабатывающей промышленности (например, 

производство электрических машин и оборудования, производство 

специального оборудования и т.д.) также имеют более высокий уровень 

инновационного потенциала, что указывает на то, что инновационный 

потенциал играет важную роль в общем независимом инновационном 
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потенциале и в основном зависит от уровня технологической категории 

отрасли, в которой они находятся. Это соответствует текущей ситуации, когда 

промышленные предприятия выше масштаба высокотехнологичных отраслей 

имеют более независимый инновационный выпуск, а доход от продаж новой 

продукции в отрасли производства компьютерного, коммуникационного и 

другого электронного оборудования будет самым высоким в 2021 году и 

достигнет 1 412,85 млрд юаней. Далее следуют автомобильная 

промышленность, производство электрических машин и оборудования и 

производство специального оборудования, соответственно. 

Способность к независимой инновационной деятельности (F2) 

показывает, что автомобильная промышленность, промышленность по 

выплавке и обработке черных металлов, промышленность по производству 

химического сырья и химических продуктов, промышленность по выплавке и 

обработке цветных металлов, промышленность по производству общего 

оборудования, нефтепереработка, коксование и переработка ядерного топлива, 

промышленность по производству электрических машин и оборудования, 

промышленность по производству и поставке электроэнергии, газа и воды и 

горнодобывающая промышленность занимают относительно высокие позиции, 

которые в основном являются сырьевыми и ресурсоориентированными 

отраслями. Ресурсоориентированные отрасли указывают на то, что эти отрасли 

сильнее в плане инновационной деятельности. Это также соответствует 

текущей ситуации с самостоятельной инновационной деятельностью 

промышленных предприятий сверх масштаба в этих секторах. 

Согласно F3, железнодорожное, судовое, аэрокосмическое и другое 

производство транспортного оборудования, производство контрольно-

измерительных приборов, фармацевтическое производство, другое 

производство, производство специального оборудования, производство общего 

оборудования, автомобильное производство, производство металлических 

изделий, ремонт машин и оборудования, производство химических волокон 

заняли относительно высокие места, что указывает на то, что эти отрасли 

имеют сильную способность инвестировать в независимые инновации и 

сильную политическую среду. Это говорит о том, что данные отрасли имеют 

сильную способность инвестировать в инновации и политическую среду. 

Напротив, текстильная промышленность, производство одежды, 

нефтепереработка, коксование и переработка ядерного топлива, производство 

мебели, производство кожи, меха, перьев и изделий из них и обуви, а также 
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текстильная промышленность заняли относительно низкие позиции, что 

указывает на более слабую способность этих отраслей инвестировать в 

инновации и политическую среду. 

Способность к самостоятельным инновациям в рыночной среде (F4) 

значительно отличается от общей способности. Среди них промышленность 

табачных изделий, автомобилестроение, производство кожи, меха, перьев и 

изделий из них и обувная промышленность, другая обрабатывающая 

промышленность, текстильная промышленность, промышленность по выплавке 

цветных металлов и обработке проката и т.д. занимают относительно высокие 

места, кажется, что четвертый фактор не сильно связан со степенью 

технологического уровня, но из исходных данных, хотя абсолютное количество 

фондов иностранных и финансовых учреждений с относительно высоким 

технологическим уровнем больше, но относительная доля кажется 

недостаточной. Это означает, что степень интернационализации и 

маркетизации промышленных предприятий в высокотехнологичных секторах 

Китая на самом деле не очень высока. 

3. Рекомендации по политике 

Основываясь на результатах вышеприведенного эмпирического анализа, 

в данной работе предлагаются соответствующие политические рекомендации 

по улучшению входного потенциала автономных инноваций, потенциала 

деятельности, потенциала выпуска и потенциала окружающей среды. 

3.1 Сбалансированное развитие и сокращение разрыва между 

независимыми инновационными возможностями регионов 

Такая ситуация не только вредит повышению уровня самостоятельной 

инновационной способности национальных предприятий, но и вызывает 

региональные конфликты и не способствует поддержанию социальной 

стабильности и единства. Во-первых, мы должны давать разумные советы 

центральным и западным регионам в плане экономического, правового, 

политического и финансового налогообложения, чтобы помочь им развить их 

независимый инновационный потенциал, сосредоточиться на общей ситуации и 

понять общую ситуацию, чтобы разумно планировать промышленное 

разделение труда в восточных и западных регионах и координировать единое 

развитие. Во-вторых, центральные и западные регионы должны придавать 

большое значение талантам, реализовать стратегию приоритетного развития 

талантов и ускорить подготовку научно-технических лидеров, 

предпринимателей и высококвалифицированных кадров. Проводить более 
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открытую политику по внедрению талантов и прилагать больше усилий по 

внедрению талантов. Оптимизировать распределение человеческого капитала, 

устранить барьеры для мобильности талантов и улучшить горизонтальную и 

вертикальную социальную мобильность. Опять же, сосредоточиться на 

стимулировании механизма саморазвития промышленных предприятий в 

центральных и западных регионах и направлять развитие индустриализации по 

пути, соответствующему региональной ситуации. Восточные, центральные и 

западные регионы должны объединить усилия для сотрудничества в крупных 

национальных инновационных проектах. Поощряйте восточные предприятия к 

созданию заводов в сотрудничестве с предприятиями центральных и западных 

регионов и оказывайте им серьезную поддержку. 

3.2 В полной мере использовать демонстрационный и движущий эффект 

высокотехнологичных отраслей промышленности 

Как стратегическая и передовая отрасль, высокотехнологичные отрасли 

обладают сильной способностью проникать в другие отрасли, в основном на 

основе развития передовых технологических процессов или технологических 

прорывов, и играют важную роль в общем повышении независимого 

инновационного потенциала. Во-первых, мы должны в полной мере 

использовать и интегрировать местные преимущества в развитии 

высокотехнологичных отраслей и выбрать ключевые отрасли для достижения 

стратегических прорывов, чтобы повысить независимый инновационный 

потенциал высокотехнологичных отраслей в целом и других отраслей. Во-

вторых, мы создадим благоприятную среду для предпринимательских услуг и 

политики, способствующей интеграции исследований, образования и 

производства путем высокой концентрации знаний, технологий и талантов, а 

также ускорим развитие высокотехнологичных отраслей. В то же время мы 

будем развивать ряд специальных промышленных баз в высокотехнологичных 

областях с хорошими условиями, чтобы ускорить развитие промышленных 

кластеров. Мы снова будем в полной мере использовать наши сравнительные 

преимущества, создавать благоприятную инвестиционную среду и 

широкомасштабно осваивать передачу международных высокотехнологичных 

производств. Мы будем активно участвовать в международном сотрудничестве 

в области исследований и разработок, создавать зарубежные научно-

исследовательские институты, объединять и приобретать зарубежные 

высокотехнологичные предприятия и эффективно использовать 

международные ресурсы для ускорения развития. Наконец, поддержать ряд 
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крупных высокотехнологичных предприятий с независимыми правами на 

интеллектуальную собственность и возможностью вести трансграничную 

деятельность, а также повысить основную конкурентоспособность отрасли за 

счет интеграции научно-технических ресурсов. В то же время, мы должны 

способствовать созданию стратегических альянсов между крупными 

высокотехнологичными предприятиями и между крупными предприятиями и 

МСП в области НИОКР, производства, маркетинга и обучения талантов, чтобы 

объединить преимущества и сформировать синергию. 

3.3 Увеличение инвестиций в инновации и постоянное повышение 

потенциала инновационного производства 

Для увеличения инвестиций в инновации в различных регионах и 

отраслях необходимо сформировать всестороннюю и многоканальную 

инвестиционную ситуацию. Во-первых, правительство должно создать 

различные венчурные и стимулирующие фонды для поддержки инноваций на 

предприятиях. Создать механизм компенсации рисков при кредитовании 

предприятий на независимые инновации, а также учредить гарантийные фонды 

для предприятий и принять преференциальную политику, чтобы направить 

финансовые учреждения на оказание финансовой поддержки предприятиям. 

Предприятия должны взять на себя инициативу по привлечению средств от 

общества, расширить каналы финансирования и увеличить капиталовложения 

для независимых инноваций. Во-вторых, предприятия должны создавать и 

совершенствовать программы обучения талантов, набирать 

высококвалифицированный персонал для НИОКР и постоянно повышать его 

профессиональную квалификацию. Активно используют внешних экспертов 

для собственных нужд и всячески повышают технологический уровень 

предприятия. Создать механизм стимулирования инноваций и четкий механизм 

ограничения распределения для продвижения инновационного сознания 

персонала предприятия. Кроме того, мы придаем большое значение 

реинновации импортных технологий путем переваривания и поглощения, а 

также снижаем нашу зависимость от передовых иностранных технологий. Что 

касается механизма внедрения, то реализуется подход совместного внедрения, 

состоящий из научно-исследовательских учреждений и предприятий, создается 

надежная система исследования и разработки технологий, а предприятиям 

оказывается поддержка в разработке ключевых технологий с независимыми 

правами интеллектуальной собственности. С точки зрения инновационного 

механизма, мы не должны просто полагаться на импортные технологии и 
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игнорировать переваривание, поглощение и самоинновацию, а на основе 

полного использования передовых иностранных технологий, мы должны 

посвятить себя культивированию собственного инновационного потенциала 

предприятий и обратить вспять высокую зависимость от иностранных 

технологий. Наконец, необходимо укреплять основную позицию и ведущую 

роль предприятий в инновационной деятельности, а также укреплять 

совместную инновационную деятельность с другими предприятиями, 

университетами и научно-исследовательскими институтами, чтобы постоянно 

повышать потенциал инновационного производства и коэффициент конверсии 

результатов. 

3.4 Оптимизация инновационной среды и стимулирование 

жизнеспособности независимых инноваций предприятий 

Прежде всего, соответствующие законы и нормативные акты должны 

постепенно формулироваться и совершенствоваться, чтобы обеспечить 

правовую основу для получения предприятиями справедливой конкурентной 

среды в условиях рыночной конкуренции. Правительство должно приложить 

усилия для устранения административных барьеров, снятия барьеров между 

регионами и отраслями и создания большого рыночного порядка с честной 

конкуренцией. Во-вторых, необходимо создать хорошую систему социального 

обслуживания, наладить взаимодействие между предприятиями и 

правительством, создать платформу для публикации информационных 

ресурсов и обеспечить промышленные предприятия точной и достоверной 

информацией об инновациях в различных формах, чтобы они могли более 

точно сформулировать свой собственный путь развития. Опять же, усилить 

строительство торговых платформ для торговли технологиями и 

интеллектуальной собственностью, создать целый процесс независимой модели 

финансирования инноваций от экспериментальных исследований, пилотных 

испытаний до производства, а также способствовать капитализации и 

индустриализации инновационных достижений. Создать надежную и полную 

систему обслуживания ПИС, расследовать и пресекать все виды нарушений 

ПИС, защищать технологии НИОКР предприятий и стимулировать их 

энтузиазм в создании собственных брендов. Создать единый центр 

обслуживания ИС для предоставления информационных и консультационных 

услуг МСП. Наконец, поддерживать и поощрять работу отраслевых ассоциаций 

и организаций социальных посредников, чтобы в полной мере реализовать их 

важную роль в служении обществу и сформировать позитивное взаимодействие 
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между государственным контролем и управлением, самообслуживанием 

ассоциаций и легальной деятельностью предприятий. 

Выводы. Таким образом, в процессе анализа инновационного потенциала 

путем построения системы показателей оценки инновационного потенциала 

промышленных предприятий, в данной работе установлено, что соотношение 

возможностей реализации инноваций и возможностей выпуска продукции у 

значительного числа промышленных предприятий не согласовано, поэтому 

промышленным предприятиям, при наличии дефектов и недостатков в 

инновационном потенциале, необходимо полностью оценить и 

проанализировать инновационный потенциал, чтобы достичь собственного 

улучшения. Данная статья посвящена показателям оценки инновационного 

потенциала промышленных предприятий. В данной статье проводится 

обоснованное исследование построения системы показателей оценки 

инновационного потенциала промышленных предприятий с целью содействия 

инновациям и устойчивому развитию предприятий. 
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Аннотация: в статье рассмотрены основные формы хозяйствования 

организаций, определены характеристики действующих организационно-

правовых форм коммерческих организаций. Охарактеризованы нормативные 

основы регулирования деятельности основных организационно-правовых форм 

коммерческих организаций. В зависимости от целей хозяйственной 

деятельности определены оптимальные организационно-правовые формы.  

Ключевые слова: организация, организационно-правовая форма, 

акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, 

производственный кооператив, коммерческая организация, устав, 

собственность, участник общества, доля имущества.  

 

OPTIMAL ORGANIZATIONAL AND LEGAL FORMS 

OF CONDUCTING BUSINESS ACTIVITIES OF ORGANIZATIONS 

IN RUSSIAN FEDERATION 

 

Radchenko Vladimir Vladimirovich 

 

Abstract: the article considers the main forms of management of 

organizations, defines the characteristics of the existing organizational and legal 

forms of commercial organizations. The article describes the regulatory framework 

for regulating the activities of the main organizational and legal forms of commercial 



ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ, ПРАВО: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ 

 

102 
МЦНП «НОВАЯ НАУКА» 

organizations. Depending on the goals of economic activity, the optimal 

organizational and legal forms are determined. 

Key words: organization, organizational and legal form, joint stock company, 

limited liability company, production cooperative, commercial organization, charter, 

ownership, member of the company, share of property, share. 

 

Актуальность выбранной темы заключается в том, что эффективность 

ведения бизнеса зависит не только от выбранной сферы деятельности, 

планируемых масштабов производства и внутренних особенностей 

производственно-экономической деятельности, но и от выбранной 

организационно-правовой формы хозяйствования субъекта. В зависимости от 

особенностей и характеристик деятельности компании осуществляется выбор 

наиболее оптимальной организационно-правовой формы, что позволяет 

существенно оптимизировать организационные процессы, налоговую нагрузку, 

ответственность участников и другие аспекты ведения предпринимательской 

деятельности.  

Современное российское законодательство определяет две группы 

организационно-правовых форм организаций: коммерческие и некоммерческие 

(рис. 1) 

В рамках данной статьи рассматриваются оптимальные формы для 

коммерческих организаций, поскольку именно коммерческие организации 

представляют 90% количества всех организаций в России, а также приобретают 

актуальность для развития экономики в современных условиях.  

Формы, в которых возможно создание коммерческих организаций, 

представлены производственными кооперативами, хозяйственными 

товариществами, обществами, унитарными предприятиями. Организации, 

относящиеся к категории коммерческих, являются организациями, 

деятельность которых ориентирована на то, чтобы получать прибыль. Прибыль 

данных организаций распределяется среди субъектов, являющихся 

участниками данных организаций.  
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К хозяйственным обществам относят Общества с ограниченной 

ответственностью (ООО), а также акционерные общества, которые 

подразделяются на публичные (ПАО) и непубличные (НАО) [1]. 

 

 

Рис. 1. Организационно-правовые формы организаций в России 

 

Хозяйственное общество, учреждаемое одним лицом или рядом лиц, с 

выделением долей в уставном капитале согласно учредительным документам, 

носит наименование общества с ограниченной ответственностью.  

Величина доли уставного капитала, внесенная участником, ограничивает 

пределы его ответственности. Минимальный предел величины уставного 

капитала подобного общества равен 10 тыс.руб. 

В случае, если у ООО имеется единственный участник, в качестве 

такового не может выступать имеющее единственного учредителя 

хозяйственное общество. 
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Пятьдесят человек – предельная возможная численность участников 

ООО. При превышении данного предела производится преобразование ООО в 

кооператив либо в АО. 

Общество с разделением уставного капитала на определенное число 

акций именуется акционерным (АО). Пределы убытков участников данного 

общества ограничиваются стоимостью их акций. Ответственность акционеров 

по обязательствам общества не предусматривается. 

В качестве ПАО выступает АО, в котором у участников имеется право 

отчуждения акций, которые им принадлежат, в отсутствие согласия со стороны 

прочих участников [3]. 

Размер уставного капитала АО не может составлять менее ста тысяч 

рублей. Особенностями ПАО является возможность свободного выпуска и 

продажи акций в соответствии с нормами действующего законодательства.  

Публичное акционерное общество обязано на ежегодной основе 

обеспечивать публикацию годовых отчетов, бухгалтерской отчетности. При 

этом количество учредителей может быть любым.  

Если акции распределяется среди определенных лиц или учредителей, 

подобное АО – непубличное. В деловом обиходе при упоминании НАО 

указание на его непубличный характер не используется, используется понятие 

акционерного общества. Величина уставного капитала АО не может быть 

меньше, чем 10 тыс. руб. Право выпуска акций с распространением их среди 

неограниченного числа лиц у НАО, с проведением открытой подписки 

отсутствует. Предельное число акционеров может составлять 50. 

Учредительным документом акционерных обществ, как публичных, так и 

непубличных, является Устав, утвержденный учредителями. Также учредители 

заключают договор о создании акционерного общества. Существенные 

требования к уставу акционерного общества – в уставе должен быть определен 

тип общества, категории, номинал, количество акций в уставном капитале, 

порядок принятия решений членами органов управления [1].  

ООО и АО в современной экономической системе России 

представляются наиболее распространенными организационно-правовыми 

формами ведения предпринимательской деятельности, так как в значительной 

степени снижают риск получения личных убытков участниками.   

Следует отметить, что хозяйственные общества могут выбирать режим 

налогообложения, удобный для определенного вида хозяйственной 

деятельности и масштабов бизнеса. В частности, как акционерные общества, 
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так и общества с ограниченной ответственностью могут применять общую 

систему налогообложения (ОСН), а также упрощенную систему 

налогообложения (УСН).  

На общей системе налогообложения общества уплачивают налог на 

добавленную стоимость (НДС) и налог на прибыль. В случае, если есть 

налогооблагаемая база, общества также должны уплачивать налоги на 

имущество, транспорт и землю.  

При применении специального налогового режима (УСН) общества 

обязаны уплачивать налог по УСН, а также налог на имущество, транспорт и 

землю при наличии налогооблагаемой базы.  

Также следует проанализировать особенности производственных 

кооперативов, являющихся добровольным объединением людей, которое 

функционирует на основе личных трудовых и имущественных вложений 

граждан. По обязательствам самого производственного кооператива для 

участников предусмотрена дополнительная ответственность. Минимальный 

предел численности составляет 5 человек [1]. 

Принимаемый и утверждаемый общим собранием членов 

производственного кооператива устав выступает в качестве основного 

учредительного документа. В уставе фиксируются сведения в отношении 

порядка, согласно которому принимаются новые члены, происходит выход из 

состава членов, вносятся паевые взносы, выплачивается стоимость паев 

выбывающим участникам, осуществляется трудовое участие членов 

кооператива в деятельности производственного характера, принимаются 

решения, распределяются прибыль и убытки. Также определяется компетенция 

и состав осуществляющих управление органов, и условия, на которых 

участники несут дополнительную ответственность по имеющимся у 

кооператива обязательствам. В основном производственные кооперативы 

характерны для деятельности в области сельского хозяйства и промыслов.   

Прибыль производственных кооперативов должна распределяться между 

их участниками пропорционально в зависимости от вклада. Эта прибыль 

приравнивается к дивиденду, в связи с чем участники не обязаны платить с нее 

страховые взносы. Также участники кооперативов могут получать дивиденд в 

натуральной форме. Однако, распределению таким образом подлежит не более 

50% получаемой прибыли.  

Оставшаяся часть прибыли распределяется между участниками 

кооператива пропорционально их трудовому и имущественному вкладу в его 
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деятельность. Кроме того, участниками кооператива может быть принято 

решение о распределении части прибыли между наемными работниками. 

Выплаты наемным работникам из прибыли должны облагаться страховыми 

взносами.  

Анализ статистических данных показывает, что преобладающее 

количество организаций в России относятся к коммерческим, в частности – к 

Обществам с ограниченной ответственностью (таблица 1) [4].  

 

Таблица 1 

Динамика количества организаций в России 

\в разрезе организационно-правовых форм  

Показатель 2020 2021 2022 
Изменение 

абс., шт отн., % 

Общее кол-во ЮЛ 3 715 287 3 274 285 3 197 542 -517 745 -13,9 

Коммерческие 

организации 

3 097 736 2 670 751 2 609 108 -488 628 -15,8 

ООО 3 002 487 2 579 867 2 525 515 -476 972 -15,9 

АО 63 015 56 823 52 331 -10 684 -17,0 

Производственные 

кооперативы 

10 123 8 742 7 820 -2 303 -22,8 

Унитарные 

предприятия 

13 801 11 889 10 704 -3 097 -22,4 

Некоммерческие 

организации 

617 551 603 534 588 434 -29 117 -4,7 

 

Из данных таблицы 1 видно, что количество коммерческих организаций в 

целом снизилось на 15,8%, что обусловлено общим сокращением количества 

организаций в рассматриваемом периоде. При этом наиболее значительно 

снизилось количество производственных кооперативов и унитарных 

предприятий как наименее удобных и наименее универсальных форм 

хозяйствования. Также количество акционерных обществ снизилось более 

значительно, чем количество обществ с ограниченной ответственностью. 

Оптимальность организационно-правовой формы общества с 

ограниченной ответственностью для большинства коммерческих организаций 

также демонстрирует и структура коммерческих организаций России (рис. 2). 

В соответствии с существующей структурой, наибольшую долю среди 

организаций всех организационно-правовых форм занимают Общества с 
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ограниченной ответственностью (96,8%) от общего количества. Это также 

связно с тем, что данная организационно-правовая форма наиболее оптимальна 

для коммерческих организаций. Выбор большинством компаний 

организационно-правовой формы Общества с ограниченной ответственностью 

обусловлен рядом факторов, которые заключаются в следующем. 

 

 

Рис. 2. Структура коммерческих организаций 

по организационно-правовым формам 

 

Во-первых, участники Общества с ограниченной ответственностью 

отвечают по его обязательствам в пределах вкладов в уставной капитал. Во-

вторых, регистрация и открытие Общества с ограниченной ответственностью 

значительно проще, чем других организационно-правовых форм. В-третьих, 

величина уставного капитала невелика, что позволяет зарегистрировать 

Общество с ограниченной ответственностью при отсутствии значительных 

капиталовложений [5, c. 136]. 

Однако, при всех преимуществах организационно-правовой формы 

Общества с ограниченной ответственностью, следует отметить и ряд 

существенных недостатков. В частности, если масштабы бизнеса 

увеличиваются и требуются дополнительные капиталовложения, то у ООО 

отсутствует возможность наращивания дополнительного капитала за счет 

выпуска дополнительных акций и привлечения дополнительных инвесторов.  

96,80% 

2,01% 0,30% 0,41% 

ООО АО Производственные кооперативы Унитарные предприятия 
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В таблице 2 представлены основные характеристики организационно-

правовых форм в зависимости от целей хозяйственной деятельности. 

 

Таблица 2 

Основные характеристики организационно-правовых форм 

коммерческих организаций 

Форма собственности Цели бизнеса 

Производственные кооперативы Готовность вложить имущество, а также 

собственный труд 

Акционерные общества (публичные 

и непубличные) 

Удобно для функционирования крупного 

бизнеса, поскольку позволяет наращивать 

капитал путем выпуска и регистрации ценных 

бумаг 

Общества с ограниченной 

ответственностью 

 Универсальная организационно-правовая 

форма. Отсутствую ограничения по ОКВЭД, 

отсутвуют обязательсва, погашаемые за счет 

личного имущества. 

 

Рассматривая другие организационно-правовые формы ведения 

предпринимательской деятельности, следует отметить акционерные общества. 

Эта форма оптимальна для среднего и крупного бизнеса, а также для 

расширяющихся компаний. По сравнению с ООО акционерные общества несут 

меньше ответственности на каждого члена АО, а также имеют возможность 

смены собственника без изменения документов.  

Таким образом, с учетом специфики современной российской экономики, 

а также законодательства и изменяющихся условий хозяйствования можно 

сделать вывод о том, что наиболее популярной организационно-правовой 

формой для коммерческих компаний выступает Общество с ограниченной 

ответственностью, поскольку данная форма наиболее удобна для ведения 

малого и среднего бизнеса, отличается отсутствием сложных процедур 

регистрации и ограничением ответственности участников в размере доли 

уставного капитала.  
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Аннотация: в рамках данного исследования раскрываются особенности 

социально-политической и экономической трансформации современного 

общества под влиянием техногенной интеграции. Проблематика 

рассматривается через призму аксиологических особенностей социокультурной 

сферы с точки зрения социальной философии. 

Ключевые слова: технологизация; аксиология; социокультурная сфера; 

современное общество. 

 

AXIOLOGICAL FEATURES OF TECHNOLOGIZATION 

OF SOCIO-POLITICAL AND ECONOMIC SPHERES 

OF MODERN SOCIETY 

 

Belogai Ulyana Borisovna 

 

Abstract: within the framework of this study, the features of the socio-political 

and economic transformation of modern society under the influence of technogenic 

integration are revealed. The problem is considered through the prism of axiological 

features of the socio-cultural sphere from the point of view of social philosophy. 
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Согласно Эчеверриа, 20-й век был ареной революции в способах 

производства знаний, подобной промышленной и научной революциям. Эта 
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революция означает новый способ ведения науки и предполагает в 

значительной степени разрыв с предыдущим путем, хотя и остается 

параллельным. По мнению автора, технонаука зародилась в США, «она 

закрепилась с холодной войной, и... она распространилась на другие страны», и 

в результате не только «изменились размеры и темпы роста науки, но… 

структура научно-технической деятельности», в котором одной из основных 

черт является инструментализация научно-технического знания», поскольку 

знание становится средством для других целей. 

Сама технонаука характеризуется тем, что осуществляется в 

транснациональных научно-технологических сетях, поэтому, «она не 

погружена в конкретное общество, а затрагивает несколько обществ 

одновременно». Вместо определения технонауки он предлагает указать 

признаки, отличающие ее от науки и техники, но уточняет, что размежевание 

происходит постепенно и что для его установления необходимо будет увидеть, 

в какой степени деятельность удовлетворяет этим отличительным признакам. 

Так, он перечисляет следующие черты технонауки, отличающие ее от 

макронауки: 

а) взаимное посредничество между наукой и техникой: «Сама 

конструкция экспериментов и научно-исследовательских проектов 

технологична», хотя этот союз уже существует в макронауке, но сейчас он 

укрепляется. Эпистемические ценности, такие как истина и точность, все же 

присутствуют, но они не являются основными, «технонаука включает в свое 

аксиологическое ядро добрую часть технических ценностей (полезность, 

эффективность, действенность, функциональность, применимость и т. 

б) научно-технические компании: работа организована в соответствии с 

моделями организации бизнеса, в то время как классические академические 

сообщества «по-прежнему привязаны к устаревшему способу производства 

знаний...». Поскольку то, что производится, является товаром, находящимся в 

частной собственности, патентные права более важны, чем эпистемологические 

воздействия (публикации, цитирование и т. д.). Таким образом, научно-

техническую деятельность пересекают три системы ценностей: эпистемическая, 

техническая и экономическая. Таким образом, отличительной чертой 

технонауки является то, что она руководствуется экономическими интересами.  

в) исследовательские сети: еще одна важная особенность заключается в 

том, что, в отличие от традиционных лабораторий, «изолированных» по 

Эчеверриа, в технонауке характерны сетевые лаборатории, которые благодаря 
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информационным технологиям могут работать в одном и том же Проекте. 

Технонаука характеризуется необходимостью прибегать к новым 

информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ) для разработки самых 

рутинных действий. 

Поскольку правильное функционирование сетей имеет важное значение, 

технологические ценности – скорость, надежность, эффективность и т. д. – 

становятся все более важными.  

г) множественность технонаучных агентов: макронаука изменила 

предмет науки, превратив его во множественный предмет. С технонаукой, 

которая была консолидирована и обобщена. 

Общая или абстрактная оценка технонауки «типична для ленивой 

рациональности», и моральное осуждение ее совершенно неэффективно в 

попытке ее видоизменить. Однако мы считаем, что рассмотрение каждого 

случая не освобождает нас от общего видения технонауки. 

Выделяют 12 подсистем ценностей, а именно: базовые, гносеологические, 

технологические, экономические, военные, политические, правовые, 

социальные, экологические, религиозные, эстетические и нравственные).  

Однако, чтобы применить эту аксиологическую методологию, и 

поскольку разные оценщики выполняют разные взвешивания, аксиологу 

технонауки придется в каждом случае эмпирически определять, о каких 

ценностях идет речь, чтобы «вмешиваться в дискуссию, вводя новые критерии 

оценки» или изменения относительных весов эффективно вовлеченных 

ценностей». Другими словами: аксиология технонауки динамична, а не 

статична. Важно выяснить общие системы ценностей в данный момент, 

независимо от того, есть ли в этих системах конфликтующие ценности».  

Таким образом, ценности были бы как бы функциями, применяемыми к 

системам действий различными оценивающими агентами, получающими в 

результате действия оценки оценку или суждение, обоснование системы 

действий, основанное на экономических, политических, военных или 

социальные критерии. 
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Аннотация: В статье раскрыта сущность контрафактной продукции, 

приведена используемая терминология, применяемая при определении 

нарушений маркировки товара и контрафактной продукции. 

В статье анализируется процесс привлечения виновных лиц к 

ответственности за нарушение статьи 180 УК РФ, проанализированы данные по 

лицам, привлеченным к ответственности за последние годы. Указаны проблемы 

пресечения преступной деятельности по исследуемому вопросу, 

заключающиеся в определении предмета преступления, оценке реального 

причиненного вреда правообладателю, необходимости исключения морального 

вреда. Определены меры способствующие профилактике и предупреждению 

данного вида преступлений на территории государств, заключающиеся в 

усилении контроля использования материалов и готовой продукции, 

идентифицированных как фальсифицированные и контрафактные, повышать 

уровень подготовки сотрудников правоохранительных органов. 

Ключевые слова: контрафакт, наименование места происхождения 

товара, ответственность, товарный знак, УК РФ. 

 

ILLEGAL USE OF MEANS OF INDIVIDUALIZATION OF GOODS: 

PROBLEMS OF IDENTIFICATION AND ACCOUNTABILITY 

 

Smirnova Darya Alekseevna 

 

Abstract: The article reveals the essence of counterfeit products, provides the 

terminology used in determining violations of labeling of goods and counterfeit 

products. The article analyzes the process of bringing the perpetrators to justice for 

violating Article 180 of the Criminal Code of the Russian Federation, estimates the 
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volume of persons brought to justice under the article in question. The problems of 

suppressing criminal activity on the issue under study are indicated, consisting in 

determining the subject of the crime, assessing the real harm caused to the 

rightholder, the need to exclude moral harm. It is necessary to develop measures that 

contribute to the prevention and prevention of this type of crime on the territory of 

our state. 

Key words: counterfeit, name of the place of origin of goods, liability, 

trademark, Criminal Code of the Russian Federation. 

 

Повсеместное выявление контрафактной продукции на территории РФ 

определяет актуальность темы наказания лиц занимающихся изготовлении и 

реализацией контрафактной продукции и применение мер ответственности по 

ст. 180 УК РФ. [3]  

Контрафакт (и фальсификация) в экономическом обороте оказывает 

влияние на все сферы общественной жизни, поскольку практически любой 

товар подвержен подделке. При этом наиболее опасные в плане 

распространения и употребления контрафактных продуктов являются поделки 

лекарственных средств и детского питания.  

Поэтому надо отметить, что это противодействие, которое может 

оказываться производству и обороту контрафакта и фальсификата, должно 

основываться на установлении определенных и четких идентификаторов, при 

помощи которых можно различать подделку и оригинальный товар.  

Невзирая на то, что по делам об изготовлении и введении в оборот 

контрафактной продукции принимаются определенные решения, изготовители 

и продавцы продолжают свою деятельность, как лица, имеющие штрафы и 

иные наказания, так и другие, которые до сих пор не были выявлены 

соответствующими органами.  

Распространение данного вида нарушений прав правообладателей 

связано с тем, что производство и введение в оборот контрафактной продукции 

приносит довольно большой доход, как, впрочем, и любая другая незаконная 

деятельность, в том числе сопряженная с причинением вреда здоровью 

граждан.  

Однако ущерб наносится не только гражданам, но и компаниям, чьи 

товарные знаки и опознавательные признаки используется с целью 

производства контрафактной и фальсифицированной продукции, поскольку 

такие компании недополучают прибыль в размере дохода от незаконной 
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деятельности. Кроме того, нарушается справедливая конкурентоспособность, 

прозрачность предпринимательской деятельности и т.д. Поэтому, следует 

рассмотреть причины препятствующие привлечению лиц ответственных за 

данное деяние к уголовной ответственности.  

В современном мире с развитием социальных сетей проблема 

несанкционированного копирования авторских и смежных прав в 

информационно-телекоммуникационной сети приобретает обширные 

масштабы. Сегодня любая популярная социальная сеть имеет широкий 

функционал и позволяет распространять любой объект авторского или 

смежного права. Говоря о несанкционированном копировании авторских и 

смежных прав, мы имеем в виду, прежде всего, музыкальные произведения 

исполнителей, а также фотографии и видеозаписи, поскольку именно они 

составляют основную массу авторских произведений, распространяемых в сети 

Интернет, являются наиболее ценным объектом авторского права. 

С целью изучения судебной практики по вопросам привлечения к 

ответственности, проанализируем количество лиц осужденных в РФ по статье 

180 УК РФ, за период 2019-2021гг (Таблица 1). 

 

Таблица 1 

Количество лиц осужденных по ст. 180 УК РФ в России за период 2019- 

2021 гг. (чел.). Составлено автором по данным судебной статистики [6] 

Показатель 2019г % 2020г % 2021г % 

Абс. 

откл. 

20/19г 

Абс. 

откл. 

21/20г 

Абс . 

откл. 

21/19г 

180ч.1. 206 59,6 189 65,6 224 70,07 -23 41 18 

180ч.2 1 0,3 0 0 0 0 -1 0 -1 

180ч.3 66 22,3 52 18,6 52 16,4 -14 0 -14 

180ч.4 23 7,8 44 15,8 41 12,9 21 -3 18 

Итого 296 100 279 100 317 100 -17 38 21 

 

По представленным данным, по части первой статьи 180 УК РФ в 

2020 году снижение осужденных по сравнению с 2019 годом затем рост в 

2021 году в сравнение с 2020 годом. По части второй осуждено одно 

физическое лицо в 2019 году. По части третьей статьи 180 УК РФ в 2019 году 

осуждено 66 чел., в 2020 и 2021 году 52 человека, абсолютное отклонение 

составило (-14) человек. Удельный вес по части третьей из осужденных по 
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статье 180 УК РФ сократился в 2020 году до 18,6%, в 2021 году до 16,4%. 

Наибольшее число осужденных по статье 180 УК РФ за период 2019-2021 гг по 

части 1, в 2021 году 70,07%, в 2020 году 65,6%, в 2019 году 56,6%. 

Средством защиты прав производителей и правообладателей служит 

статья 180 УК РФ [3], предусматривающая ответственность за незаконное 

использование чужого знака обслуживания (товарного знака) либо других 

сходных обозначений на продукции. Существует состав и объективная сторона 

преступных деяний, по доказыванию в таких уголовных делах возникают 

серьезные трудности. Одной из возможных причин этого является, то, что 

применение данной статьи на территории нашего государства не является 

обычной практикой. 

Причины редкого применения данной статьи различны. Для изучения 

данного вопроса, рассмотрим характеристики статьи 180 УК РФ. Правоведы, 

рассматривая объект родового и видового состава, указывают на его 

относительную стабильность, указывая на расположение в структуре 

Уголовного закона. 

Укажем на разделение мнений при рассмотрении данного вопроса. 

Выделяют несколько направлений определения: 

 непосредственным объектом согласно ст. 180 УК РФ авторы 

указывают исключительные права, наименование места происхождения товара, 

незаконное применение при маркировке зарегистрированного товарного знака, 

сходных критериев обозначения однородных товаров; [4]  

 трактуют «непосредственный объект» по ст. 180 УК РФ, отношения 

регулирующие добросовестную конкуренцию и использование товарного знака, 

наименование места происхождения товара; [4] 

 объектом преступления считают общественные отношения, 

возникающие при производстве товаров (качество и происхождение), при этом 

к непосредственному объекту права производителя и интересы покупателей 

(потребителей); [6] 

 объект объединяет в себе конкуренцию основанную на 

справедливости и права производителей товара. 

По мнению, Г.Я. Чухниной: «Важной проблемой мер пресечения 

незаконного использования средств индивидуализации товаров (работ, услуг) 
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на рынке в данный момент остается «подпольное» производство и дальнейшая 

реализация контрафактной продукции». [8, С.74]  

Турция, Китай, Вьетнам и Афганистан – товары из этих стран чаще всего 

являются контрафактными. Данные товары отличает плохое качество упаковки 

и/ или этикетки. Стоимость этих товаров существенно ниже стоимости 

оригиналов. Данные товары можно увидеть и распознать не только в торговых 

точках, но и в интернет-магазинах, на выставках. Тот, кто покупает данный 

товар не будет считаться нарушителем, так как ответственность за подделку 

предусмотрена только для юридических и должностных лиц. 

Среди товаров подвергающихся подделке, можно отметить продукцию 

промышленного производства (одежда/обувь), различные продукты питания, 

медицинские (лекарственные препараты, парфюмерная продукция). 

В настоящее время фальсифицируется большие объемы продукции, даже 

такие товары как детские игрушки, средства парфюмерии и уходовая косметика 

для детей, детская одежда и обувь.  

Рассмотрим определения, используемые при маркировке товара и 

контрафактной продукции. 

Изобразительные обозначения – это товарные знаки, которые 

представлены в виде изображения. В пример можно привести такие компании 

как Lacoste®, Kappa, Apple. 

Объемные обозначения – это товарные знаки, представленные самим 

товаром или его упаковкой. Такие товарные знаки часто используют 

парфюмерно-косметические компании, а также изготовители алкогольной 

продукции. В сетевые и фирменные магазины контрафакт не попадает. Часто 

он встречается на открытых рынках, ярмарках, в Интернет магазинах, киосках. 

В основном, самые известные брэнды являются популярными для 

подделывания.  

Товары-имитаторы. Бельгийская компания «СОРЕМАРТЕК С.А.», 

правообладатель товарного знака «Raffaello», нашла схожесть в дизайне 

упаковки вафель «Трибелли» компании ООО Фирма «Ранда». После чего был 

подан иск на производителя продукции и распространителя ООО «Альтаир». 

Несмотря на совместную работу различных государств в борьбе с данным 

нарушением, отсутствует унифицированная или гармонизированная 
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нормативно-правовая база по борьбе с контрафактом. Большое 

распространение получили такие схемы провоза продукции, как «ложный 

экспорт» и «ложный транзит». [5, С.323] 

1) «Ложный экспорт». Схема «ложного экспорта» алкогольной 

продукции, заключается в том, что компании подписывают фиктивный договор 

с различными организациями, якобы для экспорта произведенной продукции, 

реализация товара на самом деле производится на территории своего 

государства (схема ухода от акциза). В этом случае экономика государства 

теряет платежи по акцизам и суммы таможенных пошлин. 

2) «Ложный транзит» Огромный успех имела практика транзитного 

провоза через территорию России спирта (и не только), из ближнего зарубежья 

или направления его в адрес «лже» компаний. 

Рассматриваемая статья 180 УК РФ [3] состоит из четырех частей, часть 

первая характеризуется использованием товарного знака либо сходного 

указания до степени смешения – используя различные методы и способы (п.2 

ст.1484.ч 4. ГК РФ) [2], не имея на это прав и разрешений правообладателя. 

Вторая часть ст. 180 УК РФ характеризуется действием незаконного 

применения маркировки продукции (предупредительной) 

незарегистрированного в РФ товарного знака либо наименования места 

происхождения товара. 

В 2001 году ФЗ от 17.11. № 144-ФЗ, введена третья часть, по которой 

определено лишение свободы, при нарушении ч.1 и 2 ст. 180 УК РФ, 

организованной группой лиц, группой по предварительному сговору. 

Неоднократное использование товарного знака, наименования места 

происхождения товара, схожих маркировок однородной продукции, 

фиксируется как для одного товара, так и для разных. В четвертой части 

определены виды ответственности с более тяжелым наказанием. Рассмотрим 

меры применяемые к привлекаемым к ответственности по указанной статье, за 

незаконное применения маркировки продукции (предупредительной) 

незарегистрированного в РФ товарного знака (Рисунок 1).  
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Рис. 1. Ответственность за причинение ущерба по статье 180 УК РФ. 

Составлено автором по данным УК РФ [3] 

 

Лицо, привлекаемое по указанным деяниям однократно, к 

ответственности подлежит только в рамках ст. 14.10 КоАП РФ. [2] Сумма 

ущерба согласно ст. 180 УК РФ указана в границах – не менее 250 тыс. руб. 

Таким образом, одной из причин нечастого использования данной статьи 

в возбуждении уголовных дел, можно считать именно крупный ущерб 

правообладателю (более 250 т.р.). Чаще всего борьба с нарушителями ведется 

на основе использования административного законодательства. Так, 

преступниками используются схемы регистрации предприятий на третьих лиц, 

с целью усложнения сбора доказательств по данному виду преступлений. В 

правоприменительной практике присутствуют трудности выявления и 

раскрытия таких преступлений. Доказательства бывают утрачены, или не 

выявлены на этапе выявления и возбуждения уголовного дела. Часто данные 

преступления переходят в сферу рассмотрения административным 

законодательством.  

Укажем проблемы выявления и привлечения к ответственности 

преступлений по статье 180 УК РФ:  
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 сложность определения предмета преступления (отсутствует 

законодательное толкование «предупредительная маркировка); 

 определяя размер ущерба, нужно рассматривать реальный 

причиненный ущерб и упущенную выгоду; 

 моральный вред учитываться не должен, он может быть предъявлен в 

гражданском иске. 

В рамках предотвращения преступлений данного характера и контроля, 

можно выделить необходимость взаимодействия различных служб, 

правообладателей и структур МВД РФ в рамках проводимых оперативных 

мероприятий по выявлению контрафакта, в целях выявления совершенного 

преступления и предотвращения реализации поддельной продукции проводить 

своевременное обучение сотрудников правоохранительных органов и 

повышать уровень контроля в сфере проверки реализуемой продукции. 
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Аннотация: в научной статье представлены результаты анализа 

возможностей и ограничений при применении технологий искусственного 

интеллекта в совершенствовании системы корпоративного управления. 

Рассмотрены факторы, способствующие распространению тренда по 

внедрению технологии искусственного интеллекта в систему управления 

корпоративными структурами бизнеса.  
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Актуальность научного исследования на выбранную проблематику 

обусловлена необходимостью разработки комплексной системы 

корпоративного управления, куда будут относиться инструменты управления 

рисками и обеспечения экономической безопасности через реализацию 

функций учетной политики. По этой причине, такие инструменты как 

внутренний контроль, система управления рисками и другие важнейшие 

атрибуты в проведении контроля деятельности корпоративного менеджмента 

предприятия со стороны внешних стейкхолдеров, требуют совершенствования, 

что возможно, в первую очередь, благодаря цифровизации и внедрения 

технологий искусственного интеллекта. 

Ключевая задача организации системы корпоративного управления на 

предприятии – это контроль корпоративных действий и процессов, которые 

касаются взаимных интересов аппарата менеджеров и владельцев компании, 

общей целью которых должны быть финансовые результаты производственной 

деятельности: прибыль, выручка доход, снижение кредиторской задолженности 

и рост рыночной капитализации бизнеса через стоимость ее акций [1, с. 62]. 

Суть корпоративного управления на практике российских компаний 

заключается в том, чтобы дать акционерам возможность эффективного 

контроля и мониторинга деятельности менеджмента и тем самым 

способствовать повышению финансовой устойчивости компании. Этот 

контроль подразумевает как внутренние процедуры управления, так и внешние 

правовые и регулирующие механизмы. 

Акционеры хотят четко знать, какую именно ответственность перед ними 

несут высшие должностные лица организации за достигнутые результаты. 

Инвесторы хотят понимать, будет ли у них реальная возможность влиять на 

принятие важных решений. 

Современные реалии периода экономических санкций приводят к 

сложностям и трудностям, негативно влияющих на развитие бизнеса в 

экономике России. Соответственно, необходим поиск решений, направленных 

на обеспечение стабильности и устойчивости предприятий. Одним из способов 

образования фундамента устойчивого развития является инновационная 

деятельность, где происходит трансформация трудоемких процессов 

традиционного производства. 

На текущий момент уровень информатизации и цифровизации 

отечественной экономики находится на начальном этапе развития, что 

обусловлено недостатком практических знаний и опыта в создании 
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инновационных методологий и технологий при управлении процессами в 

производстве. К дополнительным барьерам можно отнести финансовую 

неустойчивость многих предприятий, которым сложно выделять денежные 

средства на реализацию инновационных проектов, в том числе, разработки и 

внедрения технологий искусственного интеллекта [2, с. 29]. 

Основным источником развития технологий искусственного интеллекта в 

корпоративном управлении предприятиями России является деятельность 

сектора информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ). 

Объемы валовой добавленной стоимости, производимой IT-организациями, 

увеличивается с каждым годом. Так, например, в 2018 г. было произведено 

2,376 трлн руб. валовой добавленной стоимости в секторе ИКТ, а в 2020 году 

уже 2,774 трлн руб. [3, с. 124]. 

Для менеджмента субъектов корпоративного бизнеса важным 

оказывается применение современных методов управленческой деятельности, 

где интегрируются технологии искусственного интеллекта и цифровые 

системы, влияющие, в свою очередь, на трансформацию бизнес-процессов. 

Процедура внедрения искусственного интеллекта в систему корпоративного 

управления предприятием приводит к созданию иного уровня менеджмента – 

цифровой модели. В ее фундаменте заложены результаты цифровой 

трансформации. 

Цифровая трансформация компании – это процесс цифровизации 

основных и вспомогательных бизнес-процессов хозяйствующего субъекта, цель 

которого - повышение эффективности производственной, финансовой, 

торговой и управленческой деятельности. 

В период 2022 года практическая роль и актуальность внедрения 

технологий искусственного интеллекта при повышении эффективности 

системы корпоративного управления организациями не уменьшается, а 

наоборот, увеличивается. Трансформационные процессы наблюдаются во 

многих крупных компаниях. Например, управление поведением персонала на 

основе применения технологий исскуственного интеллекта, создает 

значительные условия и возможности преобразования принципов реализации 

кадровой политики. [4, с. 253], [5, с. 388], [6, с. 354]. Вне зависимости от 

отрасли и организационно-правовой формы, инновационно-ориентированная 

деятельность способствует повышению конкурентоспособности бизнеса. 

Цифровизация может оказать значительное воздействие на формирование 

управленческих процессов современных корпораций России. Наблюдается 
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цифровая трансформация операционной деятельности, бизнес-модели, 

маркетинга, а также появляются новые цифровые продукты. К примеру, модель 

управления процессом формирования (развития) компетенций и регулирования 

поведения сотрудников, позволяет на практике определять уровень развития 

конкретного сотрудника и направление вектора его поведения, в том числе 

прогнозируемый [7, c. 51]. При лучшем сценарии развития событий, рост 

цифровых компетенций у менеджеров данной сферы экономической 

деятельности будет только ускоряться, что положительно влияет на повышение 

эффективности системы корпоративного управления организацией. Это 

позволяет формировать условия для принятия верных управленческих решений 

[8, с. 319]. 

Однако с учетом особенностей современной экономики и нестабильности 

внешней среды России, цифровизация процессов корпоративного управления 

предприятиями через внедрение технологии искусственного интеллекта 

сопровождается определенными проблемами, которые формируют трудности 

[9, с. 186]. 

Первое – для развития предприятий при цифровизации процессов 

корпоративного управления с помощью внедрения технологии искусственного 

интеллекта предполагается увеличение финансовых и трудовых расходов на 

ведение для этого инновационной деятельности. Разработка новых 

управленческих технологий требует научно-исследовательской и 

конструкторской работы. Все это - инвестиции в НИОКР. Это капитальные 

вложения, которые могут не окупиться. По этой причине, разработка новых 

технологий системы корпоративного управления, является высокорискованным 

проектом и может привести к образованию у предприятия убытков. 

Второе – бизнес компании, который осуществляет внедрение технологии 

искусственного интеллекта, требует организации системы информационной 

безопасности. Для каждого предприятия важно создать дополнительный 

комплекс защиты коммерческой информации и базы данных при 

использовании высокоинтеллектуальных технологий. В нынешних условиях, 

промышленный шпионаж и кража конфиденциальной информации становится 

популярным преступлением. Фактор информационной угрозы является 

приоритетным для большинства участников рынка информационных 

технологий.  

Третье – поскольку корпоративная структура бизнеса проходит процесс 

трансформации с целью цифровизации процессов управления через внедрение 
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технологии искусственного интеллекта, требуется трансформировать и общую 

бизнес-модель компании. Однако, часто собственники, акционеры и менеджеры 

предприятий, ориентируются на получение молниеносного финансового 

результата. Чтобы компания была экономически конкурентоспособной, 

необходимо принимать инновационные решения, которые предполагают 

реализацию необходимых проектов. 

Таким образом, получение от внедрения технологий искусственного 

интеллекта финансового результата будет лишь в обозримом будущем. Не все 

управляющие и предприниматели готовы «играть в долгую», что и выступает 

одной из угроз и проблем реализации стратегии цифровой трансформации 

процессов корпоративного управления. 

В заключении, обобщим все вышеперечисленные тезисы - цифровизация 

процессов системы корпоративного управления через внедрение технологий 

искусственного интеллекта предполагает для экономических субъектов 

формирование новых возможностей и проблем. И, несмотря на все возможные 

угрозы и риски, для современных организаций России крайне важно 

интегрировать свою модель в цифровые технологии, совершенствовать систему 

корпоративного управления с целью повышения ее экономической 

эффективности. 
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Аннотация: в статье рассматривается роль HR-бренда в развитии 

IT-компаний. Описаны наиболее важные для продвижения современного HR-

бренда элементы, шаги выработки ценностного предложения работодателя, а 

также наиболее эффективные каналы транслирование ценностного 

предложения работодателя.  

Ключевые слова: управление персоналом, бренд работодателя, 

информационные технологии, ценностное предложение работодателя, бренд, 

рекрутмент, удержание, текучесть кадров.  

 

THE ROLE OF THE HR BRAND IN THE DEVELOPMENT 

OF IT COMPANIES 

 

Morozova Angelina Denisovna 

 

Abstract: the article discusses the role of the HR brand in the development of 

IT companies. The most important elements for the promotion of a modern HR 

brand, the steps of developing an employer's value proposition, as well as the most 

effective channels for broadcasting an employer's value proposition are described. 

Key words: personnel management, employer brand, information 

technologies, employer value proposition, brand, recruitment, retention, staff 

turnover. 

 

20 декабря 2022 года глава Министерства цифрового развития, связи и 

массовых коммуникаций Российской Федерации Шадаев М.И. сообщил, что в 

2022 году Российскую Федерацию покинуло около 100 тыс. IT-специалистов, а 

это 10% от общего числа сотрудников.[1] Учитывая положения распоряжения 

Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2013 г. № 2036-р «Cтратегия 

развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации на 

2014 - 2020 годы и на перспективу до 2025 года», указывающие на то, что IT-

отрасль имеет потенциал глобальной конкурентоспособности и должна быть 
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важной точкой роста экономики России до 2025 года [2], особенно четко 

прослеживается важность привлечения и последующего удержания и 

вовлечения IT-специалистов.  

2022 год – время перемен. Компаниям, которые сумеют приспособиться к 

новым реалиям и ценностям талантливых соискателей, с большей вероятностью 

удастся оказаться среди лидеров рынка в SHIVA-мире. И самый эффективный 

путь к этому – работа над HR-брендом.  

Согласно исследованиям, средний возраст начинающего IT-специалиста в 

США – 39 лет [3]. В России и странах СНГ это 20-22 года, то есть люди, 

родившиеся в демографической яме 90-х и, что важнее, взрослеющие в век 

Интернета. Для таких специалистов отсутствие работодателя в их 

информационном поле равняется полному отсутствию. Молодой человек 

сделает выбор в пользу более открытой и понятной для него компании [4]. 

HR-бренд – это специфический вид бренда: он выстраивается на рынке 

труда и является образом в сознании соискателей, бывших работников, 

клиентов и других причастных и интересующихся. Экономика переполнена 

продуктами и уникальными торговыми и карьерными предложениями, поэтому 

сегодня выбирают по большему счету не продукт (а в случае с IT – проект), а на 

основании отношения к бренду. Так, если у компании развит HR-бренд, то она 

сможет привлечь самых подходящих для нее специалистов, которые будут 

разделать ценности компании постольку, поскольку эти ценности 

транслировались в бренде, который и выбрал специалист.  

В настоящее время в России вопрос формирования и продвижения HR-

бренда компании становится все более и более важным. Чтобы не потерять 

позиции на динамично растущем рынке, компании все чаще и чаще ставят 

развитие HR-бренда во главу угла – в качестве важнейшего стратегического 

направления развития, так как от профессионализма и вовлеченности 

сотрудников напрямую зависит успех бизнеса. Более того, развитый HR-бренд 

значительно экономит: по данным HeadHunter он снижает затраты на 

рекрутмент на 25%, в среднем на 4 дня ускоряет закрытие вакансии и на 13% 

увеличивает показатель найма по рекомендациям [5]. 

Обычно работа над HR-брендом начинается, когда у компании 

появляются средства на то, чтобы подойти к этому вопросу последовательно и 

системно. Но встречается и точечное развитие HR-бренда.  

Первое, что необходимо сделать – разобраться с реальным положением 

дел в компании, а также определить целевую аудиторию (это и уже 
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работающие, на которых будет работать внутренний HR-бренд, и таланты, 

которые компания стремится привлечь). На этом этапе не лишним будет еще и 

определить показатели эффективности работы над брендом – к чему компания 

хочет прийти в итоге, а также согласовать эти цели, то есть будущую HR-

стратегию, с общей стратегией организации и оценить ресурсы, доступные для 

развития бренда-работодателя [6]. 

Далее необходимо внимательно проработать ценностное предложение 

работодателя (Employee Value Proposition, EVP), которое будет ориентировано 

на ранее определенные и изученные группы целевой аудитории. Оно будет 

непосредственно влиять на эти группы: для соискателей – привлекать, а для 

работников – удерживать, вовлекать и мотивировать.  

Свое название EVP приобрело от известного термина, использующегося в 

маркетинге, – «уникального торгового предложения, USP», введенного 

известным рекламистом Россером Ривзом. Он утверждал, что для обеспечения 

успеха рекламы товара или услуги, необходимо найти такое утверждение о 

товаре или услуге, которое конкуренты не могут повторить [7]. Так, EVP – 

уникальная ценность, которую работодатель предлагает работникам. Эта 

ценность может выражаться в следующих группах: 

1. Уровень сложности и интересности задач. Зачастую именно этот 

фактор играет главенствующую роль при выборе компании или при решении 

остаться в компании именно для IT-специалистов. Не секрет, что их часто 

«хантят», предлагая заработную плату больше. Но если специалисту нравится 

его круг задач и условия труда, то на ценовое предложение (вплоть до 

увеличенного на 50%) он вряд ли откликнется. Именно поэтому IT-компании с 

развитым HR-брендом в ценностном предложении указывают информацию о 

том, какие проекты, продукты уже были реализованы, какие планируются, а 

над какими будет работать соискатель конкретной вакансии.  

2. Карьерные перспективы. Это возможность постоянного обучения, 

прохождения профессиональных курсов, участия в конкурсах и получения 

сертификатов, повышающих стоимость работника на рынке труда. Также сюда 

будет входить возможность карьерного роста в самой компании, выстраивание 

карьерной траектории и профессионализм и качество команды специалистов. 

3. Комфортность условий труда. Удобный и современный офис, 

возможность удаленной работы и гибкого графика, забота о здоровье 

(медицинское страхование), организация спортивных мероприятий.  Также 

важное нововведение 2022 года – является ли компания аккредитованной IT-
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компанией [8]. 

4. Корпоративная культура. Это организационные ценности и верования, 

репутация компании и стиль руководства. Также здесь важна культура 

коммуникаций между сотрудниками – еѐ удобство, комфортность, 

эффективность и открытость новому.  

5. Доход. Заработная плата, акции, премиальные выплаты. Важно 

отметить, что при удовлетворенности первыми четырьмя пунктами, доход не 

будет играть большой роли.  

После формулирования EVP необходимо донести информацию до 

выбранных групп целевой аудитории через: визуальную систему, слоганы, сайт 

компании, HR-сайт, SMM-стратегию, страницы на HeadHunter для 

потенциальных соискателей, HR-письма для выстраивания контакта при найме, 

мерч и мероприятия. Именно в IT-сфере компании чаще всего рассказывают о 

себе через meet-up’ы и хакатоны, организованные конференции.  

IT-компаниями в борьбе за таланты следует особое внимание уделить 

созданию современного и технологичного HR-бренда, с сильным и правдивым 

EVP. Если предложить рынку интересные проекты, карьерные перспективы, 

заботу о сотрудниках и развитую корпоративную культуру, то борьба за 

лучших специалистов не будет тяжелой, а лояльность и мотивация уже 

работающих сотрудников будет только расти.  
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Аннотация: в статье рассматривается развитие электронного обучения 

персонала во время наступления пандемии covid-19 и после нее. Описаны 

существующие тренды электронного обучения, в частности, технология 

микрообучения. Ее плюсы, минусы, а также обсуждается влияние 

микрообучения на запоминание информации. 

Ключевые слова: управление персоналом, обучение персонала, 

микрообучение, тренды обучения, микролернинг, ковид-19, обучение в 

пандемию, электронное обучение.  

 

E-LEARNING OF THE STAFF DURING 

PANDEMIC COVID-19 AND AFTER IT 

 

Onskul Arina Igorevna 

 

Abstract: the article discusses the development of e-learning of personnel 

during the onset of the covid-19 pandemic and after it. The existing trends of e-

learning, in particular, micro-learning technology, are described. Its pros, cons, and 

also discusses the impact of micro-learning on the memorization of information. 

Key words: personnel management, personnel training, micro-training, 

learning trends, micro-training, covid-19, pandemic training, e-learning. 

 

Зафиксированный в декабре 2019 года в Китае случай заболевания covid-

19 привел к пандемии, вызванной распространением короновирусной 

инфекции. Она повлияла на многие процессы в обществе. В частности, на 

обучение персонала, которое теперь не могло проходить в тех форматах, 

которые уже были привычны для большинства организаций, так как часть 

компаний полностью ушли на удаленный вариант работы. По данным Forbes 

[1], к 2019 году доля онлайн обучения среди всего корпоративного обучения 

составляла 28 %, а в 2021 году равнялась уже 68 %. Кроме этого, развивается 
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тенденция в развитии корпоративных университетов. Пандемия не остановила 

развитие сотрудников, компаниям пришлось совершать трансформацию в 

своих подходах к обучению персонала для его продолжения. 

Сейчас специалисты выделяют следующие тенденции в развитии 

электронного обучения:  

1. Раньше обучение рассматривалось как событие, сейчас его стараются 

максимально встроить в процесс работы сотрудника. Вызвано это рядом 

причинам. Во-первых, для организации оторвать сотрудника от работы и 

проводить с ним отдельное обучение в виде тренинга или курса стоит дорого. 

Во-вторых, для сотрудников, которые проходят адаптацию, сокращается 

вступительное обучение, что позволяет быстрее войти в обычный рабочий 

режим и соответственно приносить максимальную пользу компании. Во-

вторых, развитие компетентностного подхода в обучении показало, что 

большая эффективность от образования появляется тогда, когда оно идет 

наравне с практическим применением изученного. 

2. Пандемия еще больше показала, что теперь обучение необходимо 

строить не на основе овладения hard skills, а, для развития компетенций у 

персонала. Конечно, важно понимать, что для различных категорий 

сотрудников это может отличаться, так для линейных работников завода 

овладение техническими навыками все еще остается важным критерием 

работы. Однако для их для карьерного развития им необходимо и обучение 

компетенциям. 

3. До пандемии электронное обучение воспринималось как дополнение к 

обычному офлайн формату. Например, обмен информацией, аттестации или 

тестирование были лишь придатками к основному обучению. Теперь же мы 

наблюдаем интегрированное цифровое, виртуальное и очное обучение. 

Например, некоторые организации используют для обучения своих 

сотрудников VR-технологии. 

4. До пандемии специалисты в области обучения персонала 

использовали электронные технологии для управления обучения сотрудников, 

например, регистрация на курсы, запись курсов, рассылка материалов. Теперь 

же использование вышло на новый уровень, и технологии являются основой 

обучения и проходят полностью в электронной среде. , 

5. Развитие электронного обучение позволило  сместить фокус с общего 

развития персонала на появление индивидуальных траекторий развития для 

каждого отдельного работника. Это дает гибкость при обучении, позволяет 
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сотрудникам делать это в необходимом темпе, а также развивать именно то, что 

они считают необходимым для осуществления своей профессиональной 

деятельности. 

Хоть в настоящее время пандемия идет на спад, нельзя считать, что 

электронное обучение также будет снижаться.  

Особую популярность в пандемию в системе обучения персонала 

получила технология ―микрообучение‖ или ―микролернинг‖. Впервые в 

1956 году о ней заговорил Джордж Миллер, одни из создателей когнитивной 

психологии, в научной работе «Магическое число семь плюс-минус два». Он 

описал закономерность, согласно которой человек одновременно удерживает в 

памяти в среднем семь элементов (+/-два) элементов информации. Также 

исследование Г. Эббингауза о кривой забывания послужило предпосылкой для 

формирования элементов микрообучения. Согласно докладу международной 

Ассоциации по развитию талантов более 81 % опрошенных CEO компаний и 

организаций либо уже внедрили практику микрообучения, либо собираются это 

сделать в ближайшее время [2]. На популярность техники влияет и развитие 

общества: сейчас люди перенасыщены информацией, работы все больше, но 

при этом они стараются находить баланс между работой и семьей. Поэтому 

сотрудники не заинтересованы проходить долгие обучающие курсы длиной в 

несколько месяцев. Психологи отмечают, что сейчас преобладает клиповое 

мышление: человек получает информацию фрагментарно, не задерживает 

внимание долго, а в его памяти остаются только яркие образы. Это привело к 

развитию ―микрообучения‖. Он  подразумевает создание и использование в 

процессе учебы коротких видеороликов, схем, презентаций для упрощенного и 

более быстрого получения новой информации сотрудниками. 

В подтверждении эффективности микрообучения можно привести 

эксперимент из книги К. Каппа и Р. Дефелис «Microlearning: Short and 

Sweet». Суть эксперимента заключалась в том, что больным диабетом 

хотели привить новые пищевые привычки. Ученые разделили группу на 

2 подгруппы. Первая проходила обычный обучающий курс, где им 

рассказали о привычках и их влиянии на жизнь, а вторая группа получала 

короткие сообщения, где писали им о здоровом образе жизни.  Спустя два 

года, кумулятивные показатели здоровья у тех испытуемых, которые 

получали короткие сообщения, были намного выше, чем у тех, что 

проходили комплексное обучение[3]. Кроме этого, научное обоснование 

применения микрообучения можно найти на основе исследования кривой 



ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ, ПРАВО: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ 

 

138 
МЦНП «НОВАЯ НАУКА» 

забывания, которое провел немецкий психолог Г. Эббиннгауз. Его работа 

состояла в запоминании слогов, которые никак ассоциативно никак не 

откладывались в памяти у испытуемыми.  

Ему удалось выяснить: 

 Быстрое забывание после первого безошибочного повторения серии 

таких слогов. 

 До 60% всей полученной информации забылось человеком уже 

в течение первого часа. 

 Через 10 часов в памяти человека осталось лишь 35% от изученного 

материала. 

 Через шесть дней в памяти осталось около 20% от общего числа 

первоначально выученных слогов, столько же осталось в памяти и через месяц. 

В результате исследования, можно сделать следующие выводы: 

 Для эффективного запоминания необходимо многократное, 

разнесенное по времени повторение заученного материала (тогда уровень 

запоминаемости можно повысить до 90% через месяц); 

 Осмысленное запоминание в 9 раз быстрее механического 

заучивания; 

 Лучше запоминается короткая информация, «упакованная» в 

логически завершенные формы; 

 Вовлечение учащихся в деятельность повышает эффективность 

запоминания. 

Теорию Г. Эббингауза подтвердили нидерландские ученые в своем 

исследовании в 2015 года [4]. Так, главным способом борьбы с кривой 

забывания можно назвать повторения информации через определенные 

промежутки времени. Блоки информации должны быть краткими и только с 

нужной информацией. Именно эти принципы и лежат в основе микрообучения. 

Кроме положительного эффекта от запоминания информация, 

микрообучение помогает повысить мотивацию к учебе среди персонала. 

Американская технологическая компания «Software Advice» провела опрос, [5] 

среди 385 своих сотрудников узнав, с какой вероятностью они пройдут 

корпоративное обучение, если уроки будут короткими. 58% из них ответили, 

что вероятность повысится. Ещѐ 31% ответили, что формат не повлияет на их 

отношение. И только 11% сказали, что микроформат их оттолкнѐт. 
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Микрообучение легко адаптируется под внимание человека, так как в 

современном мире существует не только нехватка временного ресурса у людей 

вообще, но и снижен фокус внимания. Поэтому, одним из трендов в 

микрообучении является создание коротких видео-роликов в формате Тиктока 

или Reels. Как правило, длина роликов составляет до полутора минут. Их 

можно использовать для вовлечения сотрудника в обучение, как часть промо к 

курсам, наглядность навыка или компетенции. Таким образом, они помогают 

завлекать персонал или визуализировать тот материал, который человек 

проходит. Другим трендом являются сринкасты. Это ролики обычно до 

5 минут, их эффективно использовать для моментов обучения, где необходима 

наглядная демонстрация. Визуализируются они через запись экрана 

электронного устройства. Например, скринкаст использует  ПАО ―МТС‖ в 

своем курсе для сотрудников о том, как давать обратную связь ―Давай 

поговорим‖. 

Основные требования для микрообучения можно выделить следующие:  

1. Краткость. Информация должна укладываться в 10 минут. Это 

позволит сохранить внимание сотрудника на максимуме. 

2. Конкретность. Материал был должен быть ―без воды‖. В таком случае 

сотрудник усвоит только тот материал, который ему необходим. 

3. Наглядность и мультиформатность. Использование картинок, схем, 

инфографики, видео. Информация, представленная таким образом, лучше 

сохраняется в памяти человека. 

4. Доступность на мобильных устройствах. Либо это должно быть 

приложение, либо адаптированный сайт. Это даст возможность обучаться везде 

и повысит вовлеченность сотрудников. 

5. Простота интерфейса и авторизации. Необходимо избавить 

сотрудника от трудностей в использовании платформы, чтобы не снизить его 

интерес к обучению. 

6. Наличие юмора. Доказано, что юмор и эмоциональность влияют на 

вовлеченность, а также, что эмоциональное состояние влияет на запоминание 

информации.  

Однако микрообучение имеет и недостатки: 

1. Сложность донесения больших концепций, а иногда и невозможность. 

2. Отсутствие полного и глубокого погружения в изучаемую тему. 

Сейчас большинство компаний уже понимают, что пандемия навсегда 

изменила подходы к обучению персонала. Теперь существует новая реальность, 
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в которой электронное обучение будет основным форматом усвоения новых 

знаний. Поэтому можно это является главной перспективой в развитии сферы 

обучения персонала. Но кроме микрообучения можно выделить следующие 

тренды: 

● Использование виртуальной реальности. Это будет не частью системы 

e-learning, а полноценным форматом, позволящим готовить сотрудников к 

поведению в чрезвычайных ситуациях на объектах, снизить количество 

производственных травм за счет подготовки к работе в тяжелых условиях или с 

оборудованием до прихода работника на реальное место работы.  

● Повышение значимости использования искусственного интеллекта. 

Он позволит разрабатывать индивидуальную траекторию развития сотрудника, 

адаптировать курсы под потребности организации и самого сотрудника. Также 

искусственный интеллект будет играть важную роль в предоставлении данных 

о качестве обучения, статистике прохождения курсов.  

● Применение методов геймификации. Чем больше представителей 

поколения Z будут трудоустраиваться, тем больше геймификацию будут 

встраивать в системы обучения персонала. 

● Непрерывное обучение или обучение везде. Утвердившаяся в 

обществе концепция life-long learning заставляет компании придумывать 

способы, чтобы сотрудник всегда был в процессе обучения. 

Все выше перечисленное оказывает влияние на развитие обучения 

персонала в существующую эпоху. 
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Самым важным в динамическом мире XXI века – оставаться на связи. И 

если на родной территории эта проблема решается сама собой, то в поездках, 

особенно за границу на длительные и частые расстояния – она приобретает 

острые углы. 

Планы, продуманные до мелочей, все равно могут дать осечку, а также 

существует множество причин когда связь может стать необходимой, тем более 
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бесперебойный доступ в Интернет любую поездку делает намного комфортнее. 

Навигация, бронирование, проверка рейсов, поездов, отелей, напоминания и 

доступ к календарю, выбор места для ужина, вызов такси, общение и звонки в 

мессенджерах, и даже публикация селфи в социальной сети – всѐ это доступно 

только с мобильным Интернетом. 

И одними из самых поплуряных способов решения проблемы остаются 

использование роуминга или оформление туристической SIM-карты. 

Роуминг – это услуга, которая обеспечивает связь и передачу данных на 

устройствах, которые находятся вне зоны обслуживания «домашнего» 

оператора, то есть SIM-карта активна, по ней можно совершать звонки, 

отправлять и получать сообщения, выходить в Интернет, однако все это 

«удовольствие» будет обеспечено сетью другого оператора мобильной связи, 

что зачастую является удовольствием не из дешѐвых. 

Роуминг подразумевает под собой три вида: 

 внутрисетевой, то есть он расположен в рамках одного оператора, но в 

разных регионах страны; 

 национальный – на территориях, где отсутствует покрытие 

«домашнего» оператора, но в рамках одной конкретной страны; 

 международный – обеспечивает работу SIM-карты в других странах. 

Роуминг был и есть остается дорогим, так как его высокая стоимость 

обусловлена тем, что пользователь не только оплачивает передачу услуг из 

«домашней» сети в гостевую, но также в оплату входит ещѐ определѐнные 

тарифы гостевой сети. 

Поэтому, в рамках экономии бюджета достаточно выгодным будет 

постоянно искать бесплатные сети Wi-Fi или сделать свой выбор в пользу 

туристической SIM-карты.  

Туристическая SIM-карта – это удобная альтернатива услугам 

международного роуминга «домашних» операторов. Это не роуминговый 

тариф используемого оператора, а именно отдельная SIM-карта,которой будет 

предоставлен другой номер и она специально предназначена для пользования 

интернет-трафиком в зарубежных поездках по более приятным низким ценам. 
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Использование туристической SIM-карты выгоднее, потому что: 

 экономия на связи. Да, тарифы могут отличаться в разных странах, но 

они существенно выгоднее, чем роуминг; 

 нет абонентской платы и скрытых комиссий. 
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Аннотация: На Валдайском форуме 27 октября 2022 г. В.В. Путин 

анонсировал создание в России «новых международных финансовых 

платформ»…«без доллара и других, так называемых резервных валют» [1]. 

В нашей статье показан пример построения такой электронной площадки.  

Мировая торговля выполняет две функции: 

1. Заключение и выполнение договора на поставку;  

2. Оплата за поставленный товар.  

Из-за санкций у России возникли проблемы с оплатой валютами. 

Решение найдѐм на торговой площадке без применения валют. 

В вычислительном центре (ВЦ) площадки обыкновенные компьютеры будут 

вместо доллара считать электронные единицы, назовѐм их баллами. 

Первоначальную цену балла возьмѐм равной доллару и составим справочные 

таблицы всех продаваемых товаров в баллах. У каждой страны в ВЦ будет счѐт. 

Количество баллов на счѐте назовѐм торговым балансом (ТБ).  

Процесс торговли на площадке значительно упрощается и ускоряется. 

Покупатель находит товар в интернет - витринах стран и заключает Договор. 

После подписания Акта поставки товара, стороны направляют в ВЦ Заявления 

о переводе стоимости товара с баланса продавца на баланс покупателя. 

Изначально баланс стран нулевой (ТБ =0). После продажи  

товара у продавца появляются на балансе положительные баллы, а на 

балансе покупателя появляется столько же отрицательных баллов.  

  В статье показано административное построение площадки, функции 

ВЦ и Филиалов в странах, а также ожидаемые технические характеристики 

площадки.  
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INTERNATIONAL TRADE WITHOUT CURRENCIES 

 (ELECTRONIC TRADING PLATFORM) 

 

Semenov Andrey Gennadievich 

Semenov Gennady Leonidovich 

 

Abstract: At the Valdai Discussion Forum on October 27, 2022 V.V. Putin 

announced the creation of "new international financial platforms" in Russia... 

"without the dollar and other, so-called reserve currencies" [1]. The article shows an 

example of the functioning of such an electronic platform. 

World trade has two functions: 

1. Conclusion and execution of a supply contract;  

2. Payment for the delivered goods.  

Because of the sanctions war, Russia had problems with payment in currencies. 

We will find the solution on the trading platform without the use of currencies. In the 

computing center (VC) of the site, ordinary computers will count electronic units 

instead of a dollar, let's call them balls. Initially, we will take the price of ball equal 

to the dollar and compile reference tables of all goods sold in. balls Each country will 

have an account in the VC. The number of balls on the account is called the trade 

balance (TB).  

The process of trading on the site is greatly simplified and accelerated. The  

Buyer finds the goods in the Internet - showcases of the countries and 

concludes the  

Contract. After signing the Act of Delivery of goods, the parties send to the VC 

Applications for the transfer of the value of the goods from the balance of the seller 

to the balance of the buyer. Initially, the balance of countries is zero (TB = 0). After 

the sale of the goods, the seller has positive balls on the balance sheet, and the same 

number of negative balls appear on the buyer's balance sheet. 

The article shows the administrative construction of the site, the functions of 

the VC and Branches in the countries, as well as the expected technical 

characteristics of the site.  

Key words: electronic, international, trading, platform, without, currencies, 

example of functioning.  
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Введение.  

Возникшая многополярность мира меняет и привычные мировые порядки 

в торговле. На Валдайском форуме 27 октября 2022 г. В. В. Путин анонсировал 

создание «новых международных финансовых платформ без доллара и других, 

так называемых резервных валют» [1]. 

Он напомнил об этом и 24 ноября 2022 г. на конференции «Путешествие 

в мир искусственного интеллекта» [2]. 

Международная торговля - это равноценный обмен товарами между 

странами. Разделим еѐ на две функциональные части:  

1. Торги между покупателем и продавцом, в результате которых 

договариваются о стоимости товара, подписывают Договор купли – продажи и 

выполняют поставки;  

2. Оплата стоимости товара покупателем. 

Первую функцию мы оставим в традиционном виде. А вторая функция в 

последнее время имеет много проблем. Санкции западных стран не позволяют 

России пользоваться переводами валюты через международные банки и 

систему переводов SWIFT. Иностранные банки, кроме того, могут заморозить 

(а фактически – конфисковать) переводы. Выход из объявленной торговой 

блокады можно найти в предлагаемой новой форме международных расчѐтов. 

Она основана на современных достижениях электроники и позволяет не только 

уйти от применения валют, но и существенно упростить расчѐты. 

Проведѐм построение такой электронной торговой площадки. 

Площадка не имеет аналогов. Дадим ей название:  

МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ БЕЗ ВАЛЮТ 

(Электронная торговая площадка) 

Сокращѐнно: МТБВ. 

Структура торговой площадки.  

Необходимая России международная торговая площадка должна быть 

оптовой и универсальной. На ней должны быть страны со всех континентов. 

Привлечь их можно только не оспоримыми конкурентными преимуществами 

перед другими формами торговли. Рассмотрим структуру такой площадки: 

1. Центр МТБВ (нейтральный статус, Председатель на 1 год по 

очерѐдности стран); 

1.1. Наблюдательный совет (НС МТБВ) – по одному     представителю от 

страны, сбор на сессию ежегодно, заседания по видеосвязи ежеквартально;  

1.1.1. Президиум НС МТБВ (3 – 5 чел. из крупных стран). 
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1.2. Вычислительный центр (ВЦ);  

1.3. Административно – хозяйственный отдел; 

1.4. Охрана.  

2. Филиал МТБВ в каждой стране: 

2.1. Интернет – витрина продаваемых товаров; 

2.2. Договорный отдел; 

2.3. Финансовый отдел; 

2.4. Административно – хозяйственный отдел; 

2.5. Охрана.  

Оценка балла.  

На нашей площадке вместо доллара оценивать товар будет балл.  

Обозначим его значком ¤.  

Первоначальная цена балла: 1¤= 1$. Теперь сможем составить таблицы 

текущих цен товаров в ¤. Эти цены будут ориентиром для интернет - витрин 

стран. Реальные цены согласуются сторонами в Договоре купли-продажи.  

Справочные таблицы цен будут корректироваться в вычислительном 

центре и передаваться во все Филиалы.  

Цена балла не может быть фиксированной, т.к. устанавливается в 

результате каждого торга. 

Торговый баланс.  

На торговой площадке используются обыкновенные офисные 

компьютеры. Они считают количество (единиц, штук и т.п.). Если в банковской 

программе подсчитывается количество долларов на счѐте, то в нашей 

программе на счѐте каждой страны подсчитывается количество баллов, и это 

называется торговым балансом (ТБ).  

До начала работы торговый баланс любой страны ТБ=0. При покупке 

стоимость товара (в балла) поступает в ТБ продавца со знаком плюс, а в ТБ 

покупателя со знаком минус.  

Пример: После продажи товара стоимостью Т=1 мил. ¤, баланс страны 

станет ТБ = + 1 мил. ¤ (положительный). А после покупки товара стоимостью 

Т=3 мил. ¤, баланс превратиться в отрицательный:  

ТБ = (+1 мил. ¤) + (-3 мил. ¤) = -2 мил. ¤.  

Отрицательный баланс означает, что у страны возник долг, или по - 

другому сказать - получен кредит. 
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На площадке количество положительных и отрицательных баллов всегда 

одинаково и ТБ площадки равен нулю.  

Купля – продажа.  

Покупатель находит товар в интернет - витринах самостоятельно или 

через свой Филиал. После согласования стоимости товара в с продавцом, 

Филиалы утверждают Договор, происходит передача товара и подписание Акта 

приѐма - передачи. И только после подписания, стороны передают в ВЦ 

Заявления о перемещении ТБ продавца увеличивается на стоимость товара, а у 

покупателя уменьшается.  

Центр не вмешивается в торги, а только корректирует торговые балансы 

после выполнения сделки.  

Филиалы рассчитываются с продавцом и покупателем в национальных 

валютах.  

Настройка торговой площадки. 

1. Необходимо ограничение максимальной величины кредита  (дефицита 

торгового баланса), иначе страна сможет неограниченно покупать, а продавать 

у неѐ не будет стимула. Кредит должен быть достаточным для разовой покупки 

дорогого товара. Допустимая величина кредита увеличивается 

пропорционально численности населения (принимаем 1 человек = 1). Для 

ненадѐжных стран допустимая максимальная величина кредита может быть 

уменьшена. 

2. Для стимулирования продаж введѐм плату за кредит. Тогда стоимость 

товара для страны с кредитом автоматически увеличиться.  

Покупатель постарается уменьшить кредит, делая продажи.  

Пример: покупается товар Т = 5 мил. ¤. У покупателя есть + 2 мил. ¤ и 

ими он оплачивает часть товара 1:1. Осталось оплатить ещѐ 3 мил. ¤.  

Придѐтся взять кредит и платить с коэффициентом  К = 1,2. Сумма 

кредита составит: 1,2 (- 3 мил. ¤) = - 3,6 мил. ¤. Товар сделался дороже: + 2 

мил. ¤. + 3,6 мил. ¤ = + 5,6 мил. ¤, и это перечислят продавцу. Переплата 

составит: (+ 5,6 мил. ¤) - (+ 5,0 мил. ¤ ) = + 0,6 мил. ¤. 

Возникает борьба за переплату. Пока продавец делает международную 

перевозку и передачу товара, покупатель может успеть сделать продажи и 

уменьшит сумму кредита. Переплата будет начисляться уже с меньшей суммы. 

Эта борьба стимулирует ускорение товарооборота. 

Коэффициент платы за кредит может быть: 
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1. Линейный (постоянный); 

2. Прогрессивный ( % от отношения оплачиваемой части товара к 

допустимой величине кредита); 

3. Функциональный ( экспонентный, логарифмический и т.п.). 

Для настройки торговой площадки требуется введение только двух 

параметров: 

1. Ограничение максимальной величины кредита; 

2. Коэффициент платы за кредит. 

В дальнейшем торговля будет проходить в автоматическом режиме (без 

административного воздействия).  

Функции вычислительного центра. 

1. Периодически проверять торговый баланс площадки: ( сумма баллов 

от продаж равна сумме баллов от покупок ). 

2. Проверка возможности у покупателя увеличить кредит на величину 

стоимости товара: (возникающий кредит не может превышать допустимой 

величины). Для проверки оба Филиала направляют Заявки в ВЦ на разрешение 

сделки (с указанием согласованной цены и стоимости). После получения 

разрешения из ВЦ, обе стороны утверждают Договор. 

3. Расчѐт стоимости товара. При оплате товара положительные балы 

берутся 1:1, а из возникающей части кредита увеличиваются на коэффициент 

платы за кредит).  

4. Создание Реестра Филиалов (стран) с текущими торговыми балансами 

и допустимыми величинами кредита. Реестр передаѐтся во все Филиалы и в 

резервный Центр МТБВ . 

5. Статистика цен на товары и ссылки на Договора. 

6. Единая база для поиска товаров в интернет – витринах.  

Функции Филиалов. 

1. Создание интернет – витрин предлагаемых к продаже товаров;  

2. Передача в ВЦ Заявки о согласованной стоимости на товар; 

3. Передача в ВЦ Заявки об утверждении стоимости и Договора; 

4. 4. Передача в ВЦ Заявки о переводе балов после подписания     Акта 

передачи товара. 

5. Расчѐт со своими покупателями и продавцами в национальной валюте. 

Обеспечение безопасности.  
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Единица балл служит мерой стоимости товара, т.е. является электронной 

валютой. Необходимость криптозащиты балла определяется в процессе 

разработки площадки с учѐтом возможностей каналов связи с Филиалами.  

Основное предназначение торговой площадки – поддержание истинности 

торговых балансов Филиалов. Истинность формируют 10 ячеек памяти:  

1 и 2 – согласованная стоимость по заявкам сторон;   

3 и 4 – разрешения ВЦ по стоимости, переданные сторонам; 

5 и 6 - утверждение стоимости Филиалами; 

7 и 8 - заявления Филиалов о переводе баллов; 

9 и 10 - подтверждение ВЦ о совпадении стоимостей в ячейках и 

разрешение на перевод баллов из торгового баланса покупателя в торговый 

баланс продавца. 

Учитывая недосягаемую удалѐнность Филиалов и очень большой 

временной разнос данных, можно создать не доступную для злоумышленников, 

очень надѐжную функцию истинности по упрощѐнной технологии блокчейна. 

Проще говоря, текущая информация о торговых балансах Филиалов может 

отображаться только достоверной. 

Безопасность товара полностью обеспечивают продавец и покупатель в 

соответствии с заключѐнным Договором. Торговая площадка не влияет на 

перемещение товара и его сохранность. Только после подписания Акта Приѐма 

– передачи товара, продавец и покупатель отправляю в ВЦ Заявки о переводе 

баллов.  

Доступ к отправке заявок защищает цифровая печать. 

Резервный фонд.  

Превышение продаж над покупками позволяет накапливать 

положительные баллы. Положительный баланс страны показывает величину 

превышения экспорта над импортом. В какой - то мере это Резервный фонд, 

позволяющий потенциально увеличивать покупки. Но это не прямые 

накопления на «чѐрный день», т.к. их ещѐ нужно реализовать заключением и 

выполнением Договоров.  

Когда одна страна накапливает баллы, все остальные увеличивают 

кредиты. Это ставит их в не выгодные условия из-за увеличения платы за 

кредит. Центр может ограничить максимальную величину накопления баллов.  

Международный займ.  

Страна Донор может передать часть своих положительных баллов другой 

стране по Договору международного займа. Заѐм может быть: 
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1. Без процентный; 

2. Процентный.  

Финансирование торговой площадки. 

При действующей торговой площадке финансирование еѐ можно 

проводить за счѐт отчислений из переплат. Баллы в переплатах всегда только 

положительные. За месяц баллы собираются на счѐте площадки. 

Вычислительный центр переводит эти баллы в торговый баланс филиала 

России, откуда соответствующая сумма в рублях переводится на счѐт торговой 

площадки. Сумма отчислений от переплат составит ориентировочно 0,1 – 

0,3 %. Это на порядок меньше комиссионных сборов банков при торговле за 

валюту. 

Выводы. 

Предлагаемая новая форма электронной торговой площадки  

«МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ БЕЗ ВАЛЮТ» может составить 

конкуренцию другим видам торговли ввиду следующих явных преимуществ: 

1. Нет необходимости использовать иностранные Банки, SWIFT, доллар 

или другие валюты, что исключает политическое воздействие на торговлю. 

2. Цены рыночные, устанавливаются сторонами (каждый раз) при 

заключении договора; 

3. Все стадии торговли компьютеризируются (поиск товара в интернет – 

витринах, оформление договора, мгновенный расчѐт за покупку), что упрощает, 

ускоряет и удешевляет торговлю.  

4. Накладные расходы площадки на порядок меньше комиссионных 

сборов банков.  

5. Торговая площадка безопасна, так как она не влияет ни на заключение  

договоров и ни на передачу товаров, а поэтому не представляет ни какого 

интереса для злоумышленников и хакеров. 

6. Гарантируется полная надѐжность работы и прозрачность контроля 

резервированием аппаратуры и использованием избыточных данных.  
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Аннотация: Язык, применяемый на финансовом рынке, является не 

только определенным видом профессионального жаргонизма, а частью 

мировой культуры, которая возникла с давних времен вместе со становлением 

экономических отношений. Для того, чтобы начинающему финансисту понять 

литературу, а так же речь своих опытных коллег, необходимо знать, что 

означают эти старинные термины. 

Ключевые слова: торговля на бирже, инвестиции, фондовый рынок, 

валютный рынок, экономика, финансы, русский язык, английский язык, 

семантика, лексикология, метафорические значения, психология. 

 

THE LANGUAGE THE LANGUAGE 

OF THE FINANCIAL MARKET 

 

Abdieva Alsu Favzievna 

 

Abstract: language in the financial market is not only a certain type of 

professional jargon, but also part of the world culture that has emerged since ancient 

times along with the formation of economic relations. In order for a novice financier 

to understand the literature, as well as the speech of his experienced colleagues, it is 

necessary to know what these old terms mean. 

Key words: stock exchange trading, investments, stock market, foreign 

exchange market, economics, finance, Russian, English, semantics, lexicology, 

metaphorical meanings, psychology. 

 

Проблемы финансистов-новичков, которые совершают сделки на 

финансовом рынке, зачастую могут быть связаны с недопониманием своих 

иностранных коллег. Сложившиеся десятилетиями жаргонизмы в 
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развивающихся странах, вызывают затруднения при изучении определенных 

финансовых показателей или теорий в данной сфере. Ведь в процессе торговли 

на бирже приходится сталкиваться не только со сложными экономическими 

терминами определениями, но и с особым сленгом.  

Изменения, которые произошли в финансовом мире конце ХХ – начале 

ХI века, огромны. Заимствования – американизмы стали яркой чертой развития 

данной сферы. Открытая и слепая ориентация на запад в области экономики, 

послужила важным стимулом, облегчающим активизацию употребления 

иноязычной лексики. Сравнительно недавно в речи экономистов стали активно 

использоваться такие слова как: маркет, трейдер, тренд, бычий или медвежий 

рынок, инсайд, мани-менеджмент и т.д. Далее рассмотрим некоторые из них. 

Трейдер (от англ. trade - торговать) –  

1) работник брокерской фирмы, непосредственно участвующий в 

биржевой торговле, исполняющий заказы на куплю-продажу ценных бумаг; 

2) любое юридическое или физическое лицо, обладающее правом 

заключать сделки на бирже; 

3) торговец. [1] 

В прообразе современных бирж – лондонских кофейнях XVIII века 

было так же много ловкачей и авантюристов, как и в других местах, где 

часто речь шла о деньгах. Некоторые их них «продавали шкуру не убитого 

медведя». Отсюда и пошло название «медведи». 

Медведи – трейдеры, которые уверены в дальнейшем падении цен на 

акции. Они продают и открывают короткие позиции, если ждут обвала рынка. 

По данным Библиотеки Конгресса США, первое упоминание этих терминов 

датировано 1714 годом. 

В Англии того времени народ часто развлекался на площадях, 

наблюдая зрелищную борьбу между быками и медведями. Таким образом 

«бык» стал единственным противоположным термином к слову «медведь».  

Быки – инвесторы и трейдеры, которые уверены в росте цены, которые 

они купили и ждут последующего подъема ценных бумаг. 

Считается, что участники финансового рынка не придерживаются одних 

и тех же позиций постоянно, так как меняют свое мнение в зависимости от 

ситуации. Тогда один и тот же трейдер может быть и «быком», и «медведем». 

Например, сегодня мы можем быть в позиции «быка» купив акции 

авиакомпании «Аэрофлот», а когда они подорожают, мы откроем заявку на 
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продажу своих акций, переключившись на позицию «медведей», чтобы 

избавиться от них при падении цены. 

На сегодняшний день образ быков и медведей, которые символизируют 

восходящее и нисходящее движение, стал настолько популярным, что этим 

животным установили памятники. 

Самый известный – бык работы итальянского скульптора Артуро Ди 

Модика (Arturo Di Modica), который расположен на Уолл-стрит в Нью-Йорке, 

хорошо известный нам своим появлением на кадрах американских фильмов. А 

также две фигуры этих животных, установленные напротив биржи во 

Франкфурте-на-Майне и бык в здании Шанхайской фондовой биржи. 

Среди знаменитых личностей, которые преуспели в торговле на 

финансовом рынке, можно отметить знаменитого «медведя» Джорджа Сороса, 

который 16 сентября 1992 года на резком падении английского фунта против 

немецкой марки заработал за 1 день более миллиарда долларов. И Ларри 

Уильямс, который установил мировой рекорд мира инвестирования в 

1987 году, превратив 10 тысяч в 1,1 миллион долларов всего за 12 месяцев. А 

также Эд Сейкота, чей подход к трейдингу совершенно отличается от стратегий 

других трейдеров. С 1970-ых годов работал в брокерской компании и создал 

первую программу для автоматической торговли. Для 70-ых это было 

революционным нововведением, поэтому руководство компании это не 

впечатлило. Затем Эд начал торговать на своем собственном счете. Затем, 

используя систему автоматической торговли, достиг результата 

250000 процентов с 1972 по 1988 год. Первая стратегия, созданная Эдом 

Сейкотой, основана на следовании тренду. Эду принадлежит пословица «на 

рынке есть старые знаменитые трейдеры и смелые трейдеры, но очень 

немногие являются старыми и смелыми одновременно». Эд Сейкота всегда 

говорил, что самая важная вещь в торговле – сокращение убытков, хотя он и не 

мог избежать ошибок. Торгуя серебром, он много раз терпел убыт, так как 

относился к этому инструменту слишком эмоционально. Исходя из своего 

печального опыта, он рекомендует снижать активность, потому что она может 

приводить к эмоциональному утомлению, а попытки отыграться являются 

очень опасными для вашего инвестиционного портфеля. 

Во время наблюдения за тем, как член нашей семьи – трейдер с большим 

опытом работы на финансовом рынке ежедневно дистанционно проводит 

профессиональные занятия и семинары для своих учеников, очень часто были 

слышны описанные выше термины. 
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Каждый трейдер выбирает позиции, исходя из своей методики торговли и 

психологической составляющей. Каждый новичок, покупая свои первые акции, 

становится «быком», пытаясь поймать «бычий тренд», то есть заработать на 

повышении цены. Первоначально он смотрит на график изменения цены с 

течением времени, видит растущий график и думает: «Дай-ка я куплю эти 

акции, ведь цена растѐт», хотя в такой ситуации покупать акции уже не стоит, 

потому что они уже подорожали. Когда в рынок войдут «медведи», 95% 

новичков, занявших ранее позицию «быков», остаются с большим убытком из-

за своего непрофессионализма. Это все равно, что купить килограмм имбиря за 

5000 рублей во время первой волны пандемии COVID-19, а затем, после снятия 

ограничении, увидеть, что имбирь уже можно купить за 300 руб/кг.  

Читая необходимые материалы о данной деятельности, можно понять, 

что работа трейдера не из легких. Она не связана с простой математикой или 

конкуренцией. Помимо борьбы между «быками» и «медведями» Эдвин Лефевр 

в своей книге «Воспоминания биржевого спекулянта» 1923 г. очень подробно 

описывает и психологическую составляющую данной деятельности:  

«Главные враги спекулянта орудуют изнутри. Человек по природе 

склонен к чувствам надежды и страха. Когда в ходе спекулятивной игры рынок 

вдруг идет против тебя, ты каждый день надеешься, что этот день - последний, 

и теряешь при этом больше, чем если бы не прислушивался к голосу надежды, 

к этому верному союзнику всех первопроходцев и строителей империй - и 

больших и малых. А когда рынок идет так, как нужно тебе, ты начинаешь 

страшиться, что уже следующий день унесет с собой все твои прибыли, и ты 

выходишь из игры, - слишком рано выходишь…» [2] 

Таким образом, можно сделать вывод, что сленг, применяемый на бирже, 

является не только узконаправленным видом жаргонизма, но и частью мировой 

культуры, которая развивалась веками, и пользуются актуальностью в 

финансовом мире по сей день. А проблемы финансистов-новичков, связанных с 

недопониманием своих опытных коллег, можно решить исключительно путем 

самообразования и развития прикладных навыков в данном направлении, ведь 

речь идет о профессиональной терминологии. 
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Аннотация: Российский законодатель закрепил в семейном праве 

принцип равенства супругов, являющийся отраслевым преломлением 

конституционного принципа равенства мужчины и женщины. Реализация 

данного принципа осуществляется путем уравнивания статуса супругов в 

брачно-семейных личных и имущественных отношениях.  

Отступления от принципа путем дифференциации регулирования 

семейных отношений не всегда имеют бесспорный характер, отсюда отдельные 

нормы, содержащие необоснованные привилегии и ограничения, должны быть 

скорректированы.  

Ключевые слова: принцип равенства, семейные отношения, семейное 

право, брак, недискриминация, супруги. 

 

THE CONCEPT AND CONTENT OF THE PRINCIPLE 

OF EQUALITY IN FAMILY RELATIONS 

 

Gorokhova Hristina Vladimirovna 

 

Abstract: The Russian legislator enshrines the principle of equality in family 

law, which is a sectoral refraction of the constitutional principle of equality between 

men and women. The implementation of this principle is carried out by equalizing the 

status of spouses in marriage and family personal and property relations.  

Deviations from the principle by differentiating the regulation of family 

relations are not always indisputable, hence the individual norms containing 

unreasonable privileges and restrictions must be adjusted.  
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Актуальность исследуемой темы обусловлена непреходящей ценностью 

института брака и семьи, дальнейшим совершенствованием гендерного 

равенства людей, а также – наличием неоднозначных моментов реализации 

законодателем в нормах семейного права принципа равенства, требующих 

всестороннего анализа.  

Институт семьи – один из древнейших на земле. Его существование до 

сегодняшнего дня говорит о том, что, при всех метаморфозах общественных 

отношений, он все-еще не заменим для удовлетворения базовых потребностей, 

связанных, прежде всего, с продолжением рода. Тем не менее, за 

многотысячелетнею историю он претерпел различные модификации.  

Несмотря на сохранение условного деления семей на традиционные 

(патриархальные) и демократические (эгалитарные), тенденция сегодняшнего 

постиндустриального общества такова, что второй тип семьи становится 

преобладающим. Он основан на фундаментальном принципе равенства всех 

людей и запрете дискриминации, в том числе, по гендерному признаку. 

Основой для равенства в семейных отношений в российском праве служит 

конституционное закрепление данного положения в ст. 19 [1], где, в части 

третьей подчеркивается равенство прав мужчины и женщины.  

Этот принцип невозможно переоценить для семейных отношений, 

проследив извилистую историческую «тропу», приведшую семью к 

современной модели. Женщина из тысячелетия в тысячелетие находилась, 

говоря языком римского права, под рукой мужа (cum manu): была, по сути, его 

вещью, об истребовании которой из чужого незаконного владения он мог 

подать виндикационный иск. Хотя в зрелом древнеримском государстве уже 

набирала силу другая конструкция – sine manu, где женщина становилась 

свободной в распоряжении своей жизнью и имуществом [6, с.14] . 

Российское дореволюционное право закрепляло неравенство женщин в 

семейных отношениях, прежде всего, связанных с распоряжением имуществом. 

Но не только. До того, как Российская империя начала разворот в сторону 

восприятия европейских ценностей, муж являлся господином жены, мог 

подвергать ее физическим наказаниям и насильно постригать в монахини. 

Особенно сильно это проявлялось среди необразованного населения страны. 
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И только на заре Советской власти, Декретами было утверждено гендерное 

равенство в сфере семьи [3, с. 115]. 

Принцип равенства – один из специальных принципов семейного права, 

наряду с другими, которые получили закрепление в качестве основных начал в 

ст. 1 Семейного кодекса РФ [4] (далее – СК РФ). Главное назначение 

принципов семейного права заключается «в определении справедливого 

соотношения прав и обязанностей участников семейных отношений» [4, с. 17]. 

Необходимо заметить, что конституционный принцип равенства 

мужчины и женщины трансформируется в семейном законодательстве в 

равенство супругов в семье, то есть за пределами его действия оказываются, 

например, бабушки и дедушки («женщины и мужчины»), равенство которых 

никак не оговаривается, хотя они имеют определенные права, например, на 

общение с внуками.  

Также, несовершенство законодательной техники проявляется в 

упоминании только прав и упущении обязанностей. Да, на уровне реализации 

данного принципа в отдельных нормах, мы увидим и паритетные обязанности, 

однако, уровень принципа, в который возведено равенство прав супругов, 

предполагает более четкую и объемную формулировку [5, с. 14]. 

Равенство прав супругов выражается в том, что ни один из них не 

дискриминируется, не получает преимущества перед другим. Данный принцип 

прочно коррелирует с принципом разрешения внутрисемейных вопросов по 

взаимному согласию: ни один супруг не может навязывать свою волю другому. 

Каждый свободен в выборе профессии, места жительства, рода занятий и т. п. 

Закон не предоставляет супругам какого-либо преимущества при 

регулировании семейных правоотношений. Принцип равенства прав супругов в 

семье обеспечивается тем, что в законодательстве установлен принцип общего 

решения супругами вопросов жизни семьи [6, с. 116]. Указанные вопросы 

должны решаться супругами по взаимному согласию, т. е. совместно. Равными 

правами супруги обладают по вопросам материнства, отцовства, воспитания, 

образования детей и др. (п. 2 ст. 31 СК РФ). 

Если супруги не могут прийти к общему мнению, не идут на взаимные 

уступки, то определѐнные законом виды спором выносятся на рассмотрение 

внешних арбитров. Так, органы опеки и попечительства могут разрешать 

конфликт супругов по поводу выбора фамилии ребенка (в случае, если 

родители не имеют общей фамилии). Есть споры, глубже затрагивающие 

интересы детей – с кем будет проживать ребенок, какой должен быть порядок 
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общения отдельно проживающего супруга и т. п. Здесь уже вмешиваются 

судебные органы, которые и разрешают данные споры, стараясь максимально 

учесть интересы всех участников, и, прежде всего, несовершеннолетних детей.  

Кроме того, равенством супругов обусловлена взаимная обязанность по 

оказанию поддержки, как моральной, так и материальной. Семья, по мнению 

законодателя, должна быть построена «на основе взаимоуважения и 

взаимопомощи», каждый из супругов должен «содействовать благополучию и 

укреплению семьи, заботиться о благосостоянии и развитии своих детей» (ч. 3 

ст. 31 СК РФ).  

На первый взгляд, последнее положение – о создании атмосферы 

взаимного уважения и взаимопомощи - выходит за рамки возможного 

вмешательства государства в личные неимущественные отношения между 

мужем и женой, однако это, скорее моральное требование - «должны» - имеет 

вполне материальное обеспечение в виде норм, регулирующих имущественные 

отношения: суд при разделе совместно нажитого имущества может отойти от 

принципа равенства, если супруг «не получал доходов по неуважительным 

причинам или расходовал общее имущество супругов в ущерб интересам 

семьи» (ч. 2 ст. 39 СК).  

Принцип равенства супругов закреплен и в других нормах семейного 

права (ст. ст. 31, 32, 33 — 38 и т. д.). Однако в некоторых случаях закон 

отступает от этого принципа. Происходит это, например, в ситуации, 

описанной в ч. 2 ст. 89 СК РФ: жена вправе требовать алименты на свое 

содержание от мужа (при условии его платежеспособности) в период 

беременности и в течение трех лет со дня рождения общего ребенка. Является 

ли это отступление от принципа равенства супругов обоснованным?  

Рассмотрим это правило под призмой теории так называемой 

«позитивной дискриминации» или «положительной практики», основная идея 

которой звучит следующим образом: равенство может существовать только при 

условии дифференциации правового регулирования. 

Европейский Суд по правам человека (далее – ЕСПЧ) сформулировал в 

ходе рассмотрения жалоб на дискриминацию в семейных отношениях 

концептуальные критерии, при которых возможна дифференциация в семейных 

правах и обязанностях: основания для этого подхода должны быть 

объективными; любой отход от принципа равенства в виде привилегий и 

дополнительных гарантий должен иметь легитимную цель – преодоление 
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структурного неравенства - и закреплен в законе с учетом принципа 

пропорциональности [5, с. 117]. 

Так, например, в известном деле «Маркин vs Россия» ЕСПЧ не нашел 

веских оснований для ограничения права мужа на отпуск по уходу за ребенком, 

только потому, что он являлся военнослужащим. Маркину, офицеру связи, 

после расторжения брака, последовавшего непосредственно вслед за 

рождением третьего ребенка в семье, по соглашению с женой, «достались» все 

трое несовершеннолетних детей, включая младенца. Однако законодательство 

Российской Федерации не предоставляла мужчине-военнослужащему 

возможности использовать отпуск по уходу за ребенком до достижения им 

трехлетнего возраста.  

Пройдя национальные судебные инстанции, включая Конституционный 

Суд РФ, Маркин обратился с жалобой в ЕСПЧ на дискриминацию. ЕСПЧ 

постановил, что в его деле государство допустило дискриминацию, поскольку 

запрет на соответствующий отпуск военнослужащему по уходу за ребенком 

нарушает принцип пропорциональности публичных и частных интересов: 

отпуск по уходу за ребенком не сможет подорвать боеспособность российской 

армии, следовательно, нет достаточных и разумных оснований для 

дифференциации регулирования данных отношений [7]. 

Таким образом, данный кейс напрямую связан с рассматриваемой нами 

ситуацией о признании права на содержание жены от мужа в течение 3 лет 

после рождения ребенка: он является примером того, что мужчина также может 

воспитывать в одиночку ребенка, не достигшего этого возраста. Российские 

исследователи на протяжении долгого времени обращают внимание 

законодателя на это исключения из принципа равенства, поскольку полагают, 

что дифференциация (наделение привилегиями только жены) не обоснована.  

Почему, полагает Т.В. Шершень, законодатель не ставит это право в 

зависимости от реального исполнения обязанностей по заботе и воспитанию 

ребенка? Легитимно ли будет требовать содержания от мужа, если ребенком 

занимаются родственники, няни и т. п., а не супруга? Более того, не нарушается 

ли принцип справедливости, если, как и в случае с Маркиным, ребенок остается 

проживать с отцом и последний занимается его воспитанием? Почему в этом 

случае отец лишен права требовать от жены содержания? [8, с. 16] 

Эти аргументы заслуживают внимания, поэтому данная норма требует 

изменений, нивелирующих отход от принципа равенства супругов в семейных 

отношениях.  
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Помимо вышеуказанного случая, законодатель допустил еще ряд 

ситуаций, в которых осуществляется дифференцированное регулирование прав 

супругов, встреченное, по меньшей мере, неоднозначно.  

Так, обращается внимание на спорность положения о том, что в первый 

год после рождения ребенка муж не вправе инициировать расторжение брака. 

Этот запрет напрямую нарушает другой не менее значимый принцип семейного 

права – добровольность брачных уз. Оправдано ли идет на это законодатель?  

Как уже отмечалось выше, цель, преследуемая государством, должна 

быть легитимной, ограничение прав – обоснованным. Позиция законодателя, с 

одной стороны, понятна: защитить женщину, которая, в силу физиологических 

особенностей в сочетании с напряженным периодом ухода за ребенком, 

нуждается в повышенной защите.  

Однако ослабляет ли это напряженную ситуацию, является ли этот запрет 

разрешением конфликта, в состоянии которого, очевидно, находятся супруги, 

если один из них готов подать на развод, но не может это сделать? Невозможно 

дать на эти вопросы положительный ответ. 

 Более того, как же быть в том случае, если биологическим отцом ребенка 

супруг не является? Не нарушаются ли тем более его права подобным 

ограничением? Это еще один повод пересмотреть данную норму с целью 

учесть все возможные ситуации, когда безусловное ограничение права мужа не 

является обоснованным. 

Таким образом, при реализации принципа равенства в семейных 

отношениях существуют моменты, когда обоснованность отступления от этого 

принципа вызывает аргументированные сомнения, а также – ставится по угрозу 

принцип добровольности брачных уз. Все эти ситуации требуют пристального 

внимания законодателя. 
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В настоящее время, согласно многим сообщениям из СМИ и бытовой 

практики в целом, все чаще и чаще возникают ситуации, когда один человек 

дает другому лицу денежные средства в долг или иное имущество, в 

последствии чего второе лицо не возвращает первому одолженное имущество. 

Такие случаи не всегда являются фактом мошеннических действий, но 

достаточно часто просто злоупотреблением доверием. Уголовный кодекс 

Российской Федерации говорит о том, что мошенничеством является 

приобретение чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием 

(ст. 159 УК РФ). Гражданское законодательство определяет подобные ситуации 

как неосновательное обогащение (ст. 1102 ГК РФ). 
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Согласно действующему гражданскому законодательству, лицо 

(приобретатель), которое без установленных законом, иными правовыми 

актами или сделкой приобрело или сберегло имущество другого лица, обязано 

вернуть данному лицу (потерпевшему) такое имущество. При этом важно 

отметить, что законодатель прямо обозначает, что правила рассматриваемой 

статьи применяются вне зависимости от того, явилось ли такое незаконного 

обогащение в результате поведения приобретателя, третьих лиц, или самого 

потерпевшего, либо вообще помимо их воли [1]. 

Рассмотрев понятие неосновательного обогащения, можно сделать 

обоснованный вывод, что обогащение может являться незаконным лишь в том 

случае, когда у приобретателя отсутствовали какие-либо законные права на 

вверенное ему имущество [2]. При этом необходимо отметить, что, согласно 

ст. 128 ГК РФ, имуществом могут являться как вещи, так и имущественные 

права, деньги, ценные бумаги и иные объекты гражданского оборота, которые 

возможно отчуждать у законного владельца. Иначе говоря, даже простой 

случайный банковский перевод другому лицу может являться неосновательным 

обогащением в случае, если приобретатель не вернет денежные средства 

отправителю в кратчайшие сроки. 

Однако не все имущественные права и не каждое имущество подлежит 

обязательному возврату, когда речь идет о неосновательном обогащении. Так, 

согласно ст. 1109 ГК РФ, возврату не подлежит имущество, которое было 

передано в исполнение обязательства по истечении срока исковой давности; 

имущество, которое было передано в исполнение обязательства до наступления 

срока исполнения в том случае, если обязательством не предусмотрено иное; 

денежные суммы, которые были предоставлены в исполнение 

несуществующего обязательства в случае, если приобретатель сможет доказать, 

что лицо, которое требует возврата переданного имущества, заранее знало об 

отсутствии обязательства либо передало имущество в целях 

благотворительности; пособия, пенсии, заработная плата, стипендии, алименты 

и иные суммы, которые были предоставлены лицу в качестве средства к 

существованию в случае отсутствия недобросовестности со стороны данного 

лица и счетной ошибки [3]. 

Рассматриваемая статья российского законодательства обеспечивает 

повышение шансов у потерпевшего вернуть свое имущество, которым чаще 

всего являются деньги. Как правило, лицо, которому даются в долг денежные 

средства, зачастую думает, что не понесет никакой правовой ответственности в 
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случае отказа возврата вверенного ему имущества, особенно если между 

лицами отсутствовал факт составления расписки об обязании возврата денег. 

Разумеется, отказ возврата денежных средств возникает лишь в случаях 

недобросовестности того лица, которому было передано имущество, в 

результате чего потерпевшее лицо имеет законное право обратиться в суд в 

порядке гражданского судопроизводства с целью защиты своих прав и 

интересов в виде взыскания неосновательного обогащения. Как правило, для 

успешного исхода судебного разбирательства по исковому заявлению о 

неосновательном обогащении необходимо наличие грамотно составленной с 

юридической точки зрения расписки о получении приобретателем имущества и 

сроках его возврата. Но это – идеальная правовая картина, которая имеет место 

быть достаточно редко в силу того, что не все лица обладают юридическими 

познаниями или надеются на добросовестность приобретателя, в результате 

чего расписка может и вовсе не составляться. Так как потерпевшему лицу будет 

необходимо доказать факт передачи денежных средств, то даже неграмотно 

составленная расписка может сыграть немалую положительную роль при 

вынесении решения в результате рассмотрения искового заявления, а также 

истцу будет необходимо предоставить иные доказательства, которые 

подтвердят, что имущество в самом деле было передано приобретателю, также 

нередко проводятся судебные экспертизы. В свою очередь, приобретатель 

будет должен доказать, что имущество было передано обратно потерпевшему 

лицу. В случае, если приобретатель никак не сможет доказать факт возврата, 

суд вынесет решение об удовлетворении исковых требований. Важно, что, по 

правилам гражданского судопроизводства, у истца есть срок в 3 года с момента, 

как ему стало известно о нарушении своих законных прав и интересов, чтобы 

подать исковое заявление о неосновательном обогащении. 

Таким образом, исходя из вышеобозначенного, можно отметить, что 

неосновательное обогащение является противоправным действием, за которое 

приобретатель может понести правовую ответственность в случае подачи 

потерпевшим искового заявления в суд. При передаче имущества другому лицу 

необходимо, несмотря на доверие и иные человеческие факторы, 

документально заверить факт передачи одним лицом имущества другому, а 

также факт получения вторым лицом вверенного ему имущества в целях 

упрощения судебного разбирательства и наиболее благоприятного для истца 

исхода гражданского дела. В случае, если речь идет о мошенничестве, то 

необходимо написать заявление в полицию, где в случаях признания действий 
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другого лица незаконными, будет возбужденного уголовное дело со всеми 

вытекающими для недобросовестного лица правовыми последствиями. 
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы, связанные с 
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Когда лица, отбывавшие тюремный срок, освобождаются, они 

сталкиваются со сложной обстановкой, которая активно мешает им стать 

продуктивными членами общества. В течение нескольких лет после 

освобождения многих бывших преступников повторно арестовывают. 

Рецидивизм наносит вред, как семьям заключенных, так и обществу в целом, 
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поскольку налогоплательщики продолжают поддерживать систему, которая 

обрекла бывших преступников на провал после их освобождения. 

Из-за системных правовых и социальных барьеров после освобождения 

бывших преступников им становится труднее по сравнению с населением в 

целом чтобы найти хорошо оплачиваемую работу, обеспечить постоянное 

жилье и в целом успешно функционировать в обществе. Зачастую, 

рассматриваемые как субграждане, бывшие преступники подозреваются в 

первую очередь при раскрытии преступлений. Причины этих ограничений 

носят системный характер и затрагивают бывших преступников на всех 

уровнях общества [1, с.149]. 

Многие заключенные имеют ограниченное образование и опыт работы, 

что затрудняет им трудоустройство после освобождения. В результате 

тюремного заключения и участия в системе уголовного правосудия многие 

бывшие заключенные негативно воспринимаются работодателями или лицами 

из их профессиональных кругов, если они ранее имели таковые. 

Социальная адаптация была определена как способность противостоять, 

устанавливать отношения, идти на компромисс и сотрудничать с окружающей 

средой и другими людьми, приспосабливая мысли и поведение к этому 

процессу. 

Социальная адаптация включает в себя регулирование эмоций, поиск 

полезных социальных взаимодействий и более высокую социальную 

чувствительность. Другие важные аспекты социальной адаптации включают 

навыки преодоления трудностей, межличностные отношения и навыки, 

касающиеся досуга, для измерения социальной адаптации среди социальной 

группы. Особый интерес вызывает то, как социальная адаптация меняется 

конкретно в уязвимых контекстах [2, с.149]. 

Люди, живущие в уязвимых условиях, по-видимому, отличаются тем, как 

они достигают социальной адаптации, и до сих пор не до конца понятно, какие 

переменные определяют эти различия. 

У людей развились когнитивные процессы, способствующие 

однородности, стабильности и структуре. Однако эти процессы несовместимы с 

социально разнообразным миром, что вызывает широкую академическую и 

политическую озабоченность по поводу будущего современных обществ.  

Социальная адаптация состоит из разных видов процессов адаптации, 

образующих систему, а именно: 

– производственная адаптация; 
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– профессиональная адаптация; 

– бытовая адаптация; 

– досуговая адаптация; 

– политическая адаптация; 

– экономическая адаптация; 

– приспособление к формам общественного сознания. 

Глобальная модернизация резко изменила демографический состав 

большинства стран. Общества находятся в постоянном движении, и текущие 

уровни межкультурного обмена трансформируют социальные экосистемы. 

Пессимистические оценки потенциальных последствий этих изменений 

доминировали в недавних и критических геополитических событиях, но пока 

неизвестно, как жизнь в социально разнообразном мире влияет на качество 

жизни людей [3, с.212]. 

Именно тот факт, что социальные условия постоянно меняются, 

заставляет человека приспосабливаться. Человек вынужден адаптироваться к 

меняющимся условиям социальной среды для того, чтобы принимать 

полноценное участие в социальных, экономических, политических и других 

отношениях. 

Выделяют две взаимосвязанные стадии социальной адаптации лиц, 

освобожденных из исправительных учреждений: 

1. Нравственная, правовая, психологическая и организационная 

подготовка осужденных в исправительных учреждениях к жизни на свободе 

(исправление). 

2. Приспособление освобожденных к условиям жизни на свободе, 

определение ими социальных позиций и ролей, восприятия требований и 

системы ценностных ориентаций нового социального окружения, руководство 

эти процессом со стороны государства и общества. 

У бывших осужденных есть надежда на то, что после заключения они 

смогут взаимодействовать с обществом и жить полной жизнью. Тем не менее, 

принятие лиц, освобожденных из исправительных учреждений, сообществом - 

непростой вопрос. Как человек, однажды совершивший преступление, 

безусловно, подвергающийся негативной стигматизации со стороны общества, 

он боится, что эксконвикт снова растворится в обществе. Бывшие осужденные 

как люди, совершившие нарушения нормы, безусловно, не могут быть 

отделены от внимания общественности. В сообществе до сих пор сохраняется 
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вопрос о том, действительно ли бывший заключенный изменился после всех 

своих прошлых ошибок.  

Такие вопросы создадут негативное мнение или стигматизацию со 

стороны общества, в котором живет бывший заключенный. Негативная 

стигматизация будет создаваться людьми, которые все еще боятся и не верят в 

изменение бывших осужденных после выхода из исправительного учреждения. 

Негативное отношение общества к бывшим заключенным привело к 

пессимистическому отношению к освобожденным.  

Сотни заключенных освобождаются каждый год, и они обнаруживают, 

что подвергаются дискриминации. Ситуация вызывает обеспокоенность по 

поводу трудностей адаптации бывшего заключенного после выхода из 

пенитенциарного учреждения.  

Адаптация к социуму и культуре является одним из социальных 

процессов, необходимых в общественной жизни. Это позволяет лицам, 

освобожденным из исправительных учреждений осуществлять социальное 

взаимодействие, как с другими лицами, так и с другими группами. Социальная 

адаптация – это одна из форм приспособления к социальной среде. 

Корректировки могут быть значимыми, изменяя себя, чтобы приспособиться к 

обстоятельствам, окружающим новую среду [4, с.271]. 

Следовательно, необходим хороший процесс адаптации в обществе, 

который сможет изменить негативную стигматизацию общества в отношении 

лица, освобожденного из исправительного учреждения.  

Таким образом, для социальной адаптации лиц, освобожденных из 

исправительных учреждений, должно быть соблюдено несколько важных 

условий, а именно: осознание прав других, формирование чувства симпатии и 

сопереживания, которое проявляется в дружбе, разделении и помощи. Кроме 

того, в них есть психосоциальная проблема. Такими проблемами являются 

социальная изоляция, навешивание ярлыков и потери, такие как безработица, 

экономические проблемы и жилищные проблемы, возникающие в результате 

безработицы. 

Список литературы 

1. Долгова, В. М. Адаптация как научно-исследовательский феномен: 

сущность и содержание / В. М. Долгова // Молодой ученый. – 2019. – № 9 (9). – 

С. 149-152. 



ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ, ПРАВО: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ 

 

177 
МЦНП «НОВАЯ НАУКА» 

2. Рештук В.Ю. Социальная адаптация лиц, отбывших наказание в 

местах лишения свободы // Законность и правопорядок в современном 

обществе. – 2018. – №4. – С.147-150. 

3. Леонова, А. А. Проблемы социальной адаптации лиц, раннее 

отбывших уголовное наказание, и способы их решения / А. А. Леонова // 

Молодой ученый. – 2021. – № 19 (361). – С. 211-215. 

4. Гусаров, П. Н. Ресоциализация и адаптация осужденных: проблемы и 

перспективы пенитенциарной системы в России / П. Н. Гусаров // Молодой 

ученый. – 2018. – № 22 (208). – С. 270-274. 

  



ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ, ПРАВО: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ 

 

178 
МЦНП «НОВАЯ НАУКА» 

 

О ЗНАЧЕНИИ ФОРМЕННОЙ ОДЕЖДЫ 

ДЛЯ СОТРУДНИКОВ ПО 

 

Ухин Максим Геннадьевич 

студент 

Научный руководитель: Грязнов Сергей Александрович 

кандидат педагогических наук, доцент, 

декан факультета внебюджетной подготовки 

ФКОУ ВО «Самарский юридический институт ФСИН России» 

 

Аннотация: В данной статье рассматривается важная тема 

использования форменной одежды в развитии дисциплины сотрудников 

правоохранительных органов Российской Федерации. Приведено краткое 

описание понятия «форменная одежда», а также описана краткая история 

появления форменной одежды в России в начале 16 века. Приведены 

преимущества форменного типа одежды для сотрудников правоохранительных 

органов как в дисциплинарном плане, так и на бытовом уровне. 
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Abstract: This article discusses an important topic of the use of uniforms in 
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A brief description of the concept of "uniform" is given, as well as a brief history of 

the appearance of uniforms in Russia at the beginning of the 16th century. The 

advantages of the uniform type of clothing for law enforcement officers are given 

both in disciplinary terms and at the household level. 
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Дисциплина – это один из важных пунктов любой рабочей деятельности. 

Без правильно выстроенной дисциплины на каждом предприятии 

эффективность выполняемой работы будет значительно ниже, чем при 

правильно сформированной системе дисциплинарной деятельности. 

В большинстве случаев дисциплина рассматривается как правила поведения на 

рабочем месте, распорядок дня, методология общения с сотрудниками, а также 

возможные штрафные санкции, которые накладываются в случае регулярного 

нарушения дисциплины. Дисциплина регулирует деятельность как мелких 

компаний, так и крупных государственных организаций. 

В настоящее время к дисциплинарным особенностям также можно 

отнести обязательное ношение форменного типа одежды, который представлен 

индивидуально в каждой организации. К такому типу одежды можно отнести 

как вещи в корпоративных цветах компании, так и определенной вид покроя 

или ткани, используемый в корпоративной форме. Часть организаций 

обязывает сотрудников носить форменную одежду для обеспечения комфорта и 

безопасности своих сотрудников, если этого требует техника безопасности для 

работы с опасными реагентами, например. 

Становление форменной одежды относится еще к допетровскому 

времени. Самыми первыми образцами форменной одежды являются те, 

которые имели место в придворном быту в начале XVI в. во время правления 

Василия III, например: одеяние сокольничих, служащих царской охраны (рынд, 

жильцов) и т. д. Во второй половине XVIII в. форменную одежду носили 

служащие регулярных войск: каждый из четырнадцати стрелецких полков имел 

свою форму одежды, причем покрой был одинаковым, а вот цвет платьев, 

пятлиц, шапок, сапог был разным [1, с. 54]. 

Под форменной одеждой традиционно принято понимать одежду 

определенного образца, покроя, стиля, цвета, обязательную для определенной 

категории людей. Согласно Толковым словарям русского языка, форменная 

одежда – это одежда, одинаковая по покрою и цвету (у служащих одного 

ведомства, у военных и т. д.). 

В XVIII в. особая форма была также введена для полицейских (она 269 

состояла из васильковых кафтанов с красными обшлагами, коротких брюк 

василькового цвета и зеленого камзола). Таким образом, форменная одежда, 

предметы обмундирования, в том числе и знаки различия полицейских, уже в 

то время способствовали укреплению дисциплины, строгому выполнению 

обязанностей, но самое главное – позволяли отличать служащих одних 
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ведомств от других. Именно в этот период развития общества вошел в 

употребление термин «мундир», который означал принадлежность к какой–

либо профессии, государственной службе. «Право носить мундир – это особая 

честь, которая выпадает не каждому» – такова была основная идея указов 

Петра I. 

Кроме полицейских, форменную одежду имели и работники 

железнодорожного транспорта, военнослужащие, врачи, работники тюремного 

ведомства и др. Происходящие в обществе коренные преобразования нередко 

влекли за собой и изменение форменной одежды, например реформа МВД РФ в 

2013 г. повлекла за собой разработку новой форменной одежды для 

сотрудников правоохранительных органов [2, с. 31]. 

При упоминании форменной одежды сейчас безусловное внимание 

уделяется сотрудникам правоохранительных органов и большому количеству 

подразделений правоохранительной сферы. Форменная одежда для сотрудника 

правоохранительных органов играет большую роль: 

Во–первых, форменный тип одежды помогает автоматически 

идентифицировать сотрудника правоохранительных органов даже без устного 

представления. Такая мера помогает не только гражданскому населению 

понять, какие сотрудники обращаются к ним, но и участвует в идентификации 

сотрудников между собой. Помимо самого типа формы – верхней одежды, 

нашивок или цвета ткани у формы, сотрудник может посмотреть на звание 

сотрудника, который ведет с ним беседу и обратиться к нему в соответствии с 

занимаемой должностью. Правильная речь сотрудника правоохранительных 

органов при общении с сослуживцами также считается важной составляющей 

дисциплины. 

Во–вторых, форменная одежда имеет высокую практическую значимость. 

Стоит отметить, что форменный тип одежды разрабатывался, прежде всего, из 

практических соображений. Материал форменной одежды выполнен из теплых 

и дышащих материалов, не сковывающих движение. В случае необходимости 

сотрудник в такой форме может не только часами проводить на улице, но и 

участвовать в погоне, если преступник пытается скрыться с места 

преступления. К тому же форма обладает всеми необходимыми карманами для 

хранения предметов первой необходимости – табельное оружие, удостоверение 

сотрудника правоохранительных органов, фонарик и так далее. Важной и 

удобной частью ношения форменной одежды является четкое разделение на 
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сезоны: существуют различные комплекты как на летний, так и зимний период 

времени года. 

В–третьих, форменный тип одежды дисциплинирует сотрудника в 

правильном распорядке дня. Утром сотрудник правоохранительных органов 

должен ежедневно проверять чистоту и целостность каждого элемента одежды. 

Ежедневная рутина становится составной частью дисциплины, так как 

неухоженный внешний вид показывает не только невнимательность сотрудника 

правоохранительных органов к деталям, но и демонстрирует отсутствие 

внутренней дисциплины. Обувь, как и сама форма, должна находиться в 

соответствии с общепринятой практикой в чистом и аккуратном виде, что 

является важной частью дисциплины.  

В–четвертых, ношение формы позволяет существенно экономить на 

одежде для работы. Стоит отметить, что в правоохранительных органах 

практикуется выдача своим сотрудникам формы в течение года в зависимости 

от сезона. Сотруднику выдаются различные элементы одежды: верхняя одежда, 

футболки и кофты под китель, нательное белье, обувь зимняя и летняя, 

головные уборы, юбки и штаны для сотрудников правоохранительных органов 

женского пола.  

В–пятых, форменная одежда обязывает сотрудника всегда вести себя 

подобающе занимаемому положению. Выражение «не позорь честь мундира» 

существует не просто так. Действительно, наличие формы подразумевает 

полное соблюдение всех дисциплинарных особенностей каждого отдельного 

сотрудника. Выполнение норм законодательной системы государства, 

сохранение и развитие нормативно – правовой базы Российской Федерации, 

защита гражданского населения, обеспечение безопасности государственных и 

культурных сооружений, уважение к старшим, запрет на применение силы по 

отношению к беззащитному человеку – все это ожидаемо от человека, который 

находится на службе у государства и выполняет правоохранительную 

функцию. Поэтому форменный тип одежды также обязывает человека 

соблюдать требуемую дисциплину действующего законопослушного 

сотрудника правоохранительных органов [3, с. 87]. 

Форменная одежда является обязательной частью службы в 

правоохранительных органах Российской Федерации. Такой атрибут не только 

помогает сотрудникам правоохранительных органов выполнять свои рабочие 

обязанности в комфортных условиях, но и поддерживать требуемую 

дисциплину среди различных структурных подразделений правоохранительных 
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органов. Выявленные выше причины показывают положительное влияние на 

различные дисциплинарные возможности, а также имеют позитивный 

результат в отношении к самим сотрудникам, его укладу жизни и распорядку 

дня. Развитие дисциплины является одной из важных составляющих 

эффективной системы правоохранительных органов Российской Федерации, 

которое будет обеспечивать безопасность гражданского общества и 

государственных учреждений на территории всей Российской Федерации. 
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Аннотация: Статья посвящена вопросам систематизации оснований для 

увольнения работника в случае наличия конфликта интересов и поводов для 

утраты доверия. Это связано с тем, что для увольнения работника на основании 

п. 7.1 ч. 1 ст. 81 ТК РФ необходимо три взаимосвязанных основания: 

а) доказанное наличие фактического конфликта интересов и того, что 

работник является стороной конфликта интересов; 

б) наличие установленного действующим законодательством основания 

для увольнения работника в случае наличия конфликта интересов; 

в) наличие установленного действующим законодательством критерия 

утраты доверия как основания для увольнения работника при наличии 

конфликта интересов. 

В статье выделяются три группы лиц, которые могут быть уволены в 

случае наличия конфликта интересов. 

Ключевые слова: конфликт интересов, утрата доверия, коррупция, 

преодоление коррупционных факторов, основания для увольнения. 

 

GROUNDS FOR DISMISSAL OF AN EMPLOYEE 

IN CASE OF A CONFLICT OF INTEREST 

 

Vozilov Vladimir Vladimirovich  

 

Abstract: The article is devoted to the issues of systematization of the grounds 

for dismissal of an employee in case of a conflict of interests and reasons for loss of 

trust. This is due to the fact that for the dismissal of an employee on the basis of 

Clause 7.1, Part 1 of Article 81 of the Labor Code of the Russian Federation, three 

interrelated grounds are necessary: 
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a) proven existence of an actual conflict of interest and that the employee is a 

party to the conflict of interest; 

b) the existence of a basis established by current legislation for the dismissal of 

an employee in the event of a conflict interests; 

c) the existence of the criterion of loss of trust established by the current 

legislation as a basis for dismissal of an employee in the event of a conflict of 

interests. 

The article identifies three groups of persons who can be dismissed in the event 

of a conflict of interest. 

Key words: conflict of interest, loss of trust, corruption, overcoming 

corruption factors, grounds for dismissal. 

 

В 2012 году в рамках борьбы с коррупцией, прежде всего – реализации 

вопроса о предоставлении деклараций и сведений о доходах – в Трудовой 

кодекс РФ был внесен п. 7.1 ч. 1 ст. 81, который предполагает увольнение 

работника за непринятие им мер по предотвращению или урегулированию 

конфликта интересов, стороной которого он является в случаях, 

предусмотренных ТК РФ, федеральными законами, нормативными правовыми 

актами Президента РФ и Правительства РФ, если указанные действия дают 

основание для утраты доверия к работнику со стороны работодателя. 

Для увольнения работника по данной статье необходимо три 

взаимосвязанных основания: 

а) доказанное наличие фактического конфликта интересов, а также 

доказанное наличие факта того, что работник является стороной конфликта 

интересов; 

б) наличие установленного действующим законодательством основания 

для увольнения работника в случае наличия конфликта интересов; 

в) наличие установленного действующим законодательством критерия 

утраты доверия как основания для увольнения работника в случае наличия 

конфликта интересов. 

В российском законодательстве можно выделить три категории лиц, 

которые могут быть уволены в случае наличия конфликта интересов. 

Первая категория лиц – это граждане, указанные в п. 3 ст. 10 

Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» (далее – 273-ФЗ), при этом в соответствии с ч. 1 ст. 13.1 273-ФЗ 

лицо, замещающее государственную должность, государственную должность 
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субъекта РФ, муниципальную должность, в порядке, предусмотренном 

федеральными конституционными законами, федеральными законами, 

законами субъектов РФ, муниципальными нормативными правовыми актами, 

подлежит увольнению (освобождению от должности) в связи с утратой доверия 

в случае непринятия лицом мер по предотвращению и (или) урегулированию 

конфликта интересов, стороной которого оно является. 

Положения ч. 1 ст. 13.1 273-ФЗ коннотируются со ст. 59.2 Федерального 

закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе в РФ» 

и ст. 27.1 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в РФ», п. 4 ч. 2. ст. 74.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ». 

В соответствии с ч. 3 ст. 7.1 273-ФЗ нарушение запрета отдельным 

категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 

средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 

территории РФ, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 

инструментами влечет досрочное прекращение полномочий, освобождение от 

замещаемой (занимаемой) должности или увольнение в связи с утратой доверия 

в соответствии с законами, определяющими правовой статус лица. 

В соответствии с ч. 2 ст. 13.1 273-ФЗ лицо, замещающее государственную 

должность РФ, государственную должность субъекта РФ, муниципальную 

должность, которому стало известно о возникновении у подчиненного ему лица 

личной заинтересованности, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов, подлежит увольнению (освобождению от должности) в 

связи с утратой доверия в случае непринятия данным лицом мер по 

предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, стороной 

которого является подчиненное ему лицо. 

Указанные три категории граждан подлежат увольнению 

непосредственно на основании 273-ФЗ. 

В соответствии с ч. 1 ст. 13.2 273-ФЗ лица, занимающие должности в 

Центральном банке РФ, лица, замещающие должности в государственных 

корпорациях, публично-правовых компаниях, Пенсионном фонде РФ, Фонде 

социального страхования РФ, Федеральном фонде обязательного медицинского 

страхования, иных организациях, созданных Российской Федерацией на 

основании федеральных законов, отдельные должности на основании 

трудового договора в организациях, создаваемых для выполнения задач, 

поставленных перед федеральными государственными органами, лица, 
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замещающие должности финансового уполномоченного, руководителя службы 

обеспечения деятельности финансового уполномоченного, подлежат 

увольнению (освобождению от должности) в связи с утратой доверия в 

случаях, предусмотренных федеральными законами. 

Указанные в ч. 1 ст. 13.2 273-ФЗ лица не подлежат увольнению 

непосредственно на основании 273-ФЗ, а только на основании иных 

федеральных законов, в частности, ст. 349.2 ТК РФ. Например, ст. 14, 15, 90.1 

Федерального закона от 10.07.2002 г. N 86-ФЗ «О Центральном банке РФ 

(Банке России)» устанавливает основания для увольнения служащих ЦБ РФ. 

Вторая категория лиц – это граждане, не указанные в 273-ФЗ, но на 

которых возлагается обязанность по предотвращению и урегулированию 

конфликта интересов иными федеральными законами. 

Основания для увольнения в связи с утратой доверия государственных 

служащих и иных лиц в связи с непринятием мер по предотвращению и (или) 

урегулированию конфликта интересов, стороной которого он является, 

закреплены в ряде федеральных законов: ч. 1 ст. 82.1 Федерального закона от 

30.11.2011 г. № 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел РФ и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты РФ»; ч. 1 ст. 85 «О службе в 

уголовно-исполнительной системе РФ и о внесении изменений в Закон РФ ―Об 

учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы‖»; ч. 1 ст. 41.9 Федерального закона от 17.01.1992 г. № 2202-1 «О 

прокуратуре РФ»; п. а ч. 1 ст. 38.2 Положения о службе в органах внутренних 

дел РФ, утвержденного Постановлением Верховного Совета РФ от 23.12.1992 г. 

N 4202-I «Об утверждении Положения о службе в органах внутренних дел РФ и 

текста Присяги сотрудника органов внутренних дел РФ»; п. 1 ст. 29.2 

Федерального закона от 21.07.1997 г. N 114-ФЗ «О службе в таможенных 

органах РФ»; пп. д. 1 п. 1 ст. 51 Федерального закона от 28.03.1998 г. N 53-ФЗ 

«О воинской обязанности и военной службе»; п. 1 ст. 30.2 Федерального закона 

от 28.12.2010 г. N 403-ФЗ «О Следственном комитете РФ» и других. 

Третья категория лиц – это граждане, которые являющиеся стороной 

конфликта интересов, но не увольняемые по утрате доверия п. 7.1 ч. 1 ст. 81 ТК 

РФ. Наличие конфликта интересов не влечет увольнение на основании утраты 

доверия, если в основе конфликта интересов лежит сделка с 

заинтересованностью. Ряд федеральных законов, регулирующих гражданско-

правовые отношения в организациях различных видов собственности, 

предусматривают особый порядок одобрения сделок с заинтересованностью, а 
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также оспаривания этих сделок. Только оспаривание такой сделки в суде 

позволяет установить юридический факт наличия конфликта интересов, 

выявить размер ущерба, определить стороны конфликта интересов. На 

основании судебного решения работодатель может принять решение об 

увольнении работника, но не на основании п. 7.1 ч. 1 ст. 81 ТК РФ, поскольку в 

основе применения дисциплинарного взыскания – нанесение ущерба 

юридическому лицу в результате сделки с заинтересованностью (т.е. в данном 

случае иная суть конфликта интересов). 

Таким образом, увольнение лица, на которого законодательством РФ 

возложена обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию 

конфликта интересов, может быть произведено на основании утраты доверия 

только в том случае, если это предусмотрено федеральными законами. 

 

© В.В. Возилов, 2023 
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Аннотация: В статье рассматриваются основные мероприятия развития 

для субъектов малого предпринимательства в Республике Крым. Определены 

проблемы, которые затормаживают развитие данной экономической сферы. В 

табличной форме продемонстрированы основные шаги, ответственные органы 

и результаты, которые способствуют развитию субъектов малого 

предпринимательства на территории Республики Крым. 

Ключевые слова: предпринимательство, малое предпринимательство, 

развитие, предпринимательская деятельность, Республика Крым.  

 

MEASURES TO ENSURE THE DEVELOPMENT 

OF SMALL BUSINESSES IN THE REPUBLIC OF CRIMEA 

 

Davydova Elizaveta Dmitrievna 

 

Abstract: The article discusses the main development measures for small 

businesses in the Republic of Crimea. The problems that slow down the development 

of this economic sphere are identified. The main steps, responsible authorities and 

results that will contribute to the development of small businesses in the territory of 

the Republic of Crimea are demonstrated in tabular form. 

Key words: entrepreneurship, small entrepreneurship, development, 

entrepreneurial activity, Republic of Crimea. 

 

Эффективность и результативность реализации выполнения мероприятий 

по развитию малого предпринимательства в Республике Крым зависит от 

эффективной координации усилий соответствующих ключевых сторон. 
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На сегодня институциональная среда малого предпринимательства в 

Республике Крым состоит из: Министерства Экономического развития; Центра 

кластерного развития и различных фондов поддержки предпринимательства; 

«Дом предпринимателя»; центра занятости; образовательных учреждений.  

Дерегуляция хозяйственной деятельности является стратегическим 

направлением создания благоприятного предпринимательского климата. 

В частности, это касается упрощение процедур получения предпринимателями 

нормативно-правовых документов (прежде всего документов разрешительного 

характера, выдача которых принадлежит к компетенции местных органов 

местного самоуправления [1].  

Реализация мероприятий, обеспечивающих развитие малого 

предпринимательства, которые базируются на результатах проведенного 

анализа развития сферы предпринимательства в Республике Крым, следует 

разделить на несколько направлений (см. таблица 1): 
 

Таблица 1 

 Мероприятия по развитию малого предпринимательства 

в Республике Крым 

Мероприятия 

Кто 

отвеченный / 

или структура 

Что ожидается 

Дерегулирование 

хозяйственной 

деятельности. 

Министерство 

Экономическог

о развития РК 

Снижение регуляторного давления на 

региональном уровне. 

оптимальное 

нормативное 

регулирование  

предпринимательской 

деятельности. 

Министерство 

Экономическог

о развития РК 

Предусматривает устранение правовых, 

экономических и административных 

препятствий в реализации права на 

предпринимательскую деятельность. 

Дальнейшее формирование регуляторной 

политики, направленной на создание 

благоприятного предпринимательской среды, 

обеспечение прозрачного и четкого механизма 

взаимодействия органов власти и субъектов 

предпринимательской деятельности, 

уменьшение вмешательства местных органов 

власти в деятельность субъектов 

хозяйствования.  
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Продолжение таблицы 1 

Создание единого 

информационного 

ресурса. 

Министерство 

Экономическог

о развития РК 

Позволит оперативно отслеживать изменения 

в законодательстве и своевременно извещать 

малые предприятия. 

Реализация 

финансово- 

кредитной и 

инвестиционной 

поддержки. 

Фонд 

поддержки 

предпринимате

лей 

Объединение финансовых возможностей всех 

источников поддержки бизнеса, создание 

оптимальных механизмов эффективного 

целевого использования финансовых и 

инвестиционных ресурсов, создание 

возможностей для накопления и 

инвестирования собственных средств. 

Повышение 

внутренней 

способности малых 

предприятий к 

эффективному 

ведению  

Бизнеса. 

«Дом 

предпринимате

ля» 

Создание эффективного механизма 

взаимодействия между научно-

образовательными учреждениями Республики 

Крым и бизнесом. Информирование 

предпринимателей о научных разработках, 

выполнение научно-исследовательскими и 

образовательными учреждениями конкретных 

заказов бизнеса.  

Развитие системы 

образовательных 

услуг,  

подготовки и 

переподготовки 

кадров для 

предпринимательства 

при центрах  

занятости. 

Центры 

занятости  

Развитие системы образовательных услуг, 

подготовки и переподготовки кадров для 

предпринимательства при центрах занятости в 

городах Республики Крым за счет средств 

регионального бюджета. С целью привлечения 

безработных для организации 

предпринимательской деятельности 

необходимо предоставлять профессионально-

информационные услуги. 

Активизация участия 

субъектов малого 

предпринимательства 

Республики Крым в 

государственных 

закупках. 

Министерство 

Экономическог

о развития РК 

Расширение возможностей реализации 

соответствующих товаров и услуг. На рынке 

государственных услуг, в том числе на 

региональном уровне, конкуренция между 

местными предпринимателями и 

предпринимателями из других регионов будет 

постоянно расти. 
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Продолжение таблицы 1 

Проведение 

различных 

мероприятий для 

обеспечения 

оперативного 

взаимодействия 

предпринимательских 

структур с органами 

власти. 

«Дом 

предпринимате

ля» 

Укрепление социального статуса 

предпринимательства, содействия созданию 

новых и эффективном развитии действующих 

субъектов малого предпринимательства 

существует необходимость в проведении 

различных мероприятий, за счет средств 

регионального бюджета для обеспечение 

оперативного взаимодействия 

предпринимательских структур с органами 

власти 

Формирование 

доверия к малому 

предпринимательству 

в Республике Крым. 

Министерство 

Экономическог

о развития, 

«Дом 

предпринимате

ля» 

Улучшение имиджа предпринимательства. 

Общество должно воспринимать 

предпринимательство как важный фактор 

создания рабочих мест, обеспечения 

потребностей общества в товарах и услугах, а 

также наполнение местных бюджетов 

Источник: составлено автором. 

 

Оптимизация процедур и уменьшение уровня их забюрократизированной 

является инструментом снижение регуляторного давления на региональном 

уровне. Другим направлением уменьшения регуляторных барьеров является 

пересмотр действующих нормативно-правовых актов на предмет их влияния на 

бизнес с целью их изменения или отмены тех из них, которые реально 

препятствуют нормальному развитию предпринимательской деятельности. 

Такими мероприятиями должны являться:  

- просмотр (инвентаризация) действующих нормативно-правовых актов 

на предмет их лояльности бизнеса с целью их влияния на бизнес и изменения 

или отмены тех из них, которые реально препятствуют нормальному развитию 

предпринимательской деятельности в Республике Крым; 

- мониторинг эффективности работы местных органов власти и органов 

местного ответственных за выдачу указанных документов; 

- совершенствование процедур получения документов, выдача которых 

относится к полномочиям местных органов исполнительной власти и органам 

местного регулирования хозяйственной деятельности.  

Данные мероприятия будут реализованы за счет средств федерального 

бюджета. Считаем, что эту работу должно осуществлять Министерство 

Экономического развития Республики Крым, что позволит государству 
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проводить контрольные процедуры в сфере документооборота, проводить 

мониторинг работы по данному направлению. Это приведѐт к снижению 

нагрузку при работе с малым бизнесом. 

Оптимальное нормативное регулирование предпринимательской 

деятельности предусматривает устранение правовых, экономических и 

административных препятствий в реализации права на предпринимательскую 

деятельность, за которое сможет отвечать Министерство Экономического 

развития Республики Крым. 

Основной целью реализации мероприятий данного направления является 

дальнейшее формирование регуляторной политики, направленной на создание 

благоприятной предпринимательской среды, обеспечение прозрачного и 

четкого механизма взаимодействия органов власти и субъектов 

предпринимательской деятельности, уменьшение вмешательства местных 

органов власти в деятельность субъектов хозяйствования. 

Осуществление мониторинга изменений законодательно-нормативной 

базы, регулирующей развитие предпринимательства, и предоставление 

предложений по ее совершенствованию должны проводиться центральными 

органам региональной власти. 

Так же, для решения проблем малого предпринимательства на 

территории Республики Крым существует необходимость создания единого 

информационного ресурса, который будет содержать информацию о 

действующих правилах и условиях ведения бизнеса. Данный ресурс послужит 

для МСП инструментом поддержки развития сектора. Важным элементом 

обеспечения информационной поддержки деятельности МСП является также 

консультационная помощь как действующим предпринимателям, так и тем, кто 

только собирается открыть свой бизнес. В основу развития системы 

консультационной помощи будет положен принцип государственно-частного 

партнерства [2]. 

Доступ к финансовым, в том числе кредитным, ресурсам является одним 

из важнейших факторов развития субъектов малого предпринимательства 

Республики Крым.  

Мероприятия по реализации финансово-кредитной и инвестиционной 

поддержки предпринимательства Республики Крым должны быть направлены 

на объединение финансовых возможностей всех источников поддержки 

бизнеса, создание оптимальных механизмов эффективного целевого 

использования финансовых и инвестиционных ресурсов, создание 
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возможностей для накопления и инвестирования собственных средств и быть 

подотчетными Фонду поддержки предпринимательства Республики Крым. 

Информирование об имеющихся возможностях и помощь в подготовке 

грантовых и кредитных заявок являются важным инструментом привлечения 

соответствующих средств и ресурсов для финансирования производственно-

коммерческой деятельности субъектов малого предпринимательства в 

Республике Крым. 

Меры финансовой поддержки малого предпринимательства 

предусматривают обеспечение равного доступа к финансовым ресурсам, 

направляются на обеспечение приоритетных социально значимых направлений 

деятельности бизнеса. Финансовая поддержка за счет бюджетных средств в 

различных ее формах, в качестве рычагов стимулирования развития и 

повышения эффективности деятельности, предоставляется исключительно на 

конкурсной основе. 

Кроме создания внешних условий, благоприятных для развития 

предпринимательства, не менее важно повышать внутреннюю способность 

малых предприятий к эффективному ведению бизнеса, внедрение инноваций и 

улучшать их кадровое обеспечение.  

Параллельно с созданием благоприятного регуляторного климата, важной 

составляющей развития предпринимательства является формирование доверия 

к малому предпринимательству в Республике Крым. Инструментом является 

улучшение имиджа предпринимательства. Общество должно воспринимать 

предпринимательство как важный фактор создания рабочих мест, обеспечения 

потребностей общества в товарах и услугах, а также наполнение местных 

бюджетов. 

Формирование положительного имиджа предпринимательства требует 

самоорганизации предпринимателей и соблюдение ими принципов социальной 

ответственности бизнеса. 

Создание и развитие эффективных бизнес-ассоциаций в регионе является 

одним из факторов повышения предпринимательской культуры, развития 

инфраструктуры малого предпринимательства и цивилизованного продвижения 

интересов предпринимателей. 

Все это обеспечит формирование благоприятных социальных условий и 

общественного мнения, будет способствовать активному привлечению 

населения в предпринимательскую деятельность и формированию 

благоприятного общественного климата в Республике Крым. 
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Дальнейшее формирование инфраструктуры поддержки 

предпринимательства является важным условием обеспечения финансовой, 

материально-технической, маркетинговой, кадровой и образовательной 

поддержки бизнеса [3]. 

Планируется оперативно отвечать на запросы предпринимателей, 

осуществлять эффективный обмен информацией между специалистами-

консультантами и предпринимателями в рамках единого информационного 

пространства (веб-сайт «Дом Предпринимателей», средства массовой 

информации, Информационные дни). 

Для эффективного выполнения мероприятий по развитию малого 

предпринимательства Республики Крым необходимо создать консультативно-

совещательный орган при Министерстве экономического развития. 

Финансирование деятельности данного органа будет осуществляться за счет 

средств международной технической помощи и других источников, не 

запрещенных законодательством. 

Таким образом, можно отметить, что реализация намеченных 

стратегических направлений со стороны государства будет способствовать 

увеличению количества субъектов малого предпринимательства, что в свою 

очередь повлечет увеличение налоговых поступлений в доходную часть 

бюджета. Так же, при развитии малого бизнеса будут задействованы 

практически все сферы экономики, которые будут развиваться параллельно.  
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Аннотация: Профессиональное совершенствование государственного 

гражданского служащего является важной частью госполитики, и этот процесс 

уже довольно регламентирован некоторыми зарубежным странам. Статья 

раскрывает суть понятия «этика госслужащего» и проведен анализ 

профессиональной этики госслужащих в странах: Франция, Великобритания, 

Япония, Германия, США, Польша.  

Ключевые слова: государственная служба, государственный служащий, 

этика государственного служащего, этичное поведение государственных 

служащих, профессиональная этика. 

 

IMPROVING THE PROFESSIONAL ETHICS OF STATE 

AND MUNICIPAL EMPLOYEES AS A GLOBAL TREND 

 

Kozinenko Nikita Stanislavovich 

 

Abstract: The professional development of a civil servant is an important part 

of state policy, and this process is already quite regulated by some foreign countries. 

The article reveals the essence of the concept of "ethics of a civil servant" and 

analyzes the professional ethics of civil servants in the following countries: France, 

Great Britain, Japan, Germany, USA, Poland. 

Key words: civil service, civil servant, ethics of a civil servant, ethical 

behavior of civil servants, professional ethics. 

 

У каждой профессии есть своя мораль, которая является ее собственной. 

Особое значение в профессиональной этике занимает именно этика 

госслужащего, так как она значительно характеризует отношения государства с 

гражданином. Нравственность в основном понимается как личное честное и 
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порядочное положение, а административное поведение - как практически 

универсальное правило, по которому служебную должность не следует 

использовать для осуществления личных обязанностей.  

Профессиональная этика государственного служащего – это сложное 

личностно-психологическое образование, основанное на интеграции 

теоретических знаний, практических умений и навыков в сфере 

профессиональной этики, определенного набора личностных качеств, 

определяющих этическую чувствительность и готовность государственного 

служащего для осуществления профессиональной деятельности [1].  

Профессиональная этика объединяет два компонента: этику 

профессиональной группы и индивидуальную этику отдельного работника. 

Этика публичных служащих характеризует "тип моральных отношений", 

который утверждает эта профессиональная группа в связях с общественностью.  

Главной детерминантой ее содержания является философское толкование 

социальной природы государственной службы, определяющее ее культурно-

гуманистическое назначение-миссию в обществе. 

Особое значение этики государственного служащего обусловлено тем, 

что ранее вопросы об этике, нормах и правилах поведения государственного 

служащего не регулировались специальными нормами. Правила поведения и 

нормы поведения должностных лиц частично регулировались отдельными 

нормами различных нормативно-правовых актов.  

Очевидно, что вопросы этики государственного служащего требуют 

научной и законодательной точки зрения. Вопрос о моральном состоянии 

госслужащих - актуальная проблема нынешнего времени, поскольку зрелость 

общества определяется тем, насколько укоренены в его жизнедеятельность 

высшие моральные ценности  

Государственная служба является важнейшим элементом 

государственной системы управления, ее эффективность зависит от 

соблюдения конституционных прав граждан и их свобод, последовательного и 

стабильного развития государства. 

Осознать необходимость служить обществу, стране, государству требует 

глубокой перестройки мировоззрения и психологии чиновника, улучшение 

уровня его правового и этического воспитания.  

Таким образом, для гуманизации государственной, муниципальной 

службы, для воспитания у служащих моральных ценностей, чувства долга, 

ответственности за выполнение служебных обязательств и социальных 

последствий своей деятельности создаются необходимые условия. [2]. 
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Этическая составляющая является одним из основных компонентов в 

разработке новой модели государственной службы. Регулирование 

нравственно-ценностных отношений чиновников и жесткое соблюдение их 

высоких нравственных стандартов являются необходимыми условиями 

реального роста качества государственной политики, социальной 

эффективности государства и, следовательно, повышения доверия к нему. [1]. 

Проанализируем совершенствование профессионального этикета 

государственного и муниципального служащего на примере некоторых стран. 

Ниже представлена таблица механизмов контроля за соблюдением правил 

этического поведения госслужащих в разных странах. 
 

Таблица 1  

Страна Органы контроля 
Нормативно-правовое 

регулирование 

Франция Центральный департамент по 

предотвращение коррупции, 

Межминистерская комиссия по 

расследованию контрактов, что 

заключаются служащими, и Высший совет 

по этике в нац.политике, Генеральные 

инспекции при министерствах 

Государственная 

программа 

«Генеральная ревизия 

государственной 

политики» 

Великобритания Комиссия по государственной службе, 

Комитет по вопросам стандартов в 

публичной сфере [4] 

Должностная инструкция 

для парламента 

«Постоянные правила». 

Япония Комиссия по этике государственных 

служащих 

Закона «Об этике 

государственных 

служащих» 

(2000) 

Германия Специальные административные суды Конституция, Земельные 

законы о государственной 

службу 

США Консультативная комиссия по этике и 

«конфликта интересов», Комитет по 

вопросам этики, комитет по стандартам 

официального поведения, Комитет Сената 

США по этике, Административное 

управление судов США, Управление по 

этики в правительстве [3]. 

Общие принципы 

нравственной поведения 

членов правительства и 

госслужащих. 

Польша  Высшая палата контроля [5] Конституция Польской 

Республики, Закон о 

Высшей палате контроля 
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Основными принципами нравственного поведения госслужащих есть 

принципы служения народу и общественному благу, законности, 

справедливости; честности, профессионализма, беспристрастности, 

бесстрастия.  

Однако из-за низкого уровня систематизации нравственного 

законодательства в Российской Федерации усложняется работа по соблюдению 

проверки соблюдения этических норм госслужащими и привлечение их к 

ответственности по результатам их нарушения. 

Обобщив опыт разных стран, определены главные особенности 

этического обучение госслужащих: 

 четкое определение цели обучения его дифференциация в зависимости 

от времени работы на публичной службе, направленности деятельности, 

особенностей учреждения, имеющихся этических проблем; 

 анализ эффективности нравственного обучения и уровня этики 

госслужащих; использование разных сроков обучения (от суточных до занятий 

в течение 3 месяцев); 

 наличие государственного органа, координирующего организацию 

обучения; 

 использование широкого перечня форм и методов обучения, 

обеспечивающих теоретическую и практическую нравственную подготовку; 

 привлечение к организации обучения разных категорий специалистов-

тренеров, госслужащих, ученых, международных экспертов; 

 переориентация обучения на профилактику нарушений этики; 

ориентация как на обязательное, так и на добровольное участие в обучении; 

 преимущественная ориентация на обучение госслужащих, а в 

некоторых странах – на представителей других профессий, связанных с 

коррупционными рисками. 
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Аннотация: Создание объективной доказательственной базы основано на 

использовании экспертизы в качестве основной формы применения 

специального багажа знаний. Проведение таможенной экспертизы в сфере 

административного производства считается достаточно эффективным 

действием. Для оптимального осуществления таможенной экспертизы в 

настоящее время имеются инновационные приборы и нормативно-

методические разработки, имеются профессиональные специалисты в области 

экспертизы и криминалистики, что способствует оптимально решать задачи в 

экспертно-криминалистической сфере. При этом имеются проблемы, не 

имеющие системной направленности, но способные осложнять осуществление 

экспертизы и отрицательно воздействовать на взаимодействие таможенных и 

экспертно-криминалистических органов. 

Ключевые слова: административные правонарушения, борьба с 

преступлениями, правоохранительная деятельность, таможенная экспертиза, 

таможенный орган, эксперт, экспертно-криминалистическая деятельность. 
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Abstract: The creation of an objective evidence base is based on the use of 

expertise as the main form of application of a special baggage of knowledge. 

Carrying out a customs examination in the field of administrative proceedings is 

considered to be a fairly effective action. For the optimal implementation of customs 

expertise, there is currently a modern instrumental and regulatory and methodological 

base, professionally trained experts are functioning, etc., which directly contributes to 

the optimal solution of problems in the field of forensic support for the activities of 

law enforcement customs authorities. At the same time, there are problems that do 

not have a systemic focus, but can complicate the implementation of the examination 

or have a negative impact on certain stages of interaction between customs and 

forensic authorities. 

Key words: administrative offenses, fight against crimes, law enforcement, 

customs examination, customs authority, expert, forensic activities. 

 

Таможенной экспертизой считается определенная исследовательская 

работа, осуществляемая исследователями в области экспертиз с целью решения 

задач фискального, контрольного, экономического, правоохранительного, 

статистического и защитного направлений в таможенной области. Задачи в 

области таможенной экспертизы заключаются в идентификации объектов, 

установлении по пробам и образцам их наименования, качества и пр., в 

диагностике, экспертной профилактике и проектировании мероприятий в 

области устранения возникающих проблем [6].  

Экспертизы группируются по разнообразным характерным признакам, в 

частности, по целевым ориентирам – судебные и несудебные экспертизы, 

подразделяющие по процессуальным направлениям, по области деятельности – 

военные экспертизы, социологические экспертизы, технические экспертизы, 

экономические экспертизы, криминалистические экспертизы, медицинские 

экспертизы, искусствоведческие экспертизы, товароведческие экспертизы и 

т.д., по очередности осуществления – первичные экспертизы и повторные 

экспертизы, по масштабу – основные экспертизы и дополнительные 

экспертизы, по объектам – малообъектные экспертизы и многообъектные 

экспертизы пр.  

Таможенные органы ориентированы на выявление и предупреждение, а 

также пресечение преступлений и административных правонарушений. 

Для этого таможенные органы, выполняют действия в области следствия, 
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которые носят неотложный характер, а также предварительные дознания по 

уголовным производствам по административным правонарушениям. 

Применение таможенной экспертизы при производстве по делам об 

административных правонарушениях необходимо, поскольку посредством 

экспертного заключения должностные лица позволяют квалифицировать 

правонарушения, определяя их состав и в итоге принимать соответствующие 

постановления. К административной ответственности привлекаются по факту 

установления правонарушений, а наказание назначается нормативами Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ) [2]. 

В отношении правоохранительной деятельности основные 

функциональные обязанности таможенных российских органов и органов 

государств – участников Евразийского экономического союза (ЕАЭС) 

охарактеризованы в ст. 351 ТК ЕАЭС. На основании статьи 354 ТК ЕАЭС 

таможенные органы осуществляют производство, то есть административный 

процесс по делам об административных правонарушениях, привлекая виновных 

лиц к административной ответственности на основе законодательных актов 

государств – участников Евразийского экономического союза [1]. 

ТК ЕАЭС в сфере правоохранительной деятельности таможенных 

органов существенно дополняется 289-ФЗ «О таможенном регулировании в РФ 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» [3]. 

Основные статьи, по которым таможенные органы обладают 

правомочиями по возбуждению производств административных дел на 

основании главы 16 «Административные правонарушения в области 

таможенного дела (нарушение таможенных правил)» Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях [2]. 

Наибольший объем среди дел об административных правонарушениях 

определен правонарушениями, связанными с проблемами декларирования, 

включая несоблюдение различных видов ограничений на ввоз и вывоз 

продукции. 

Осуществление полномочий в области правоохранительной деятельности, 

осуществляемой таможенными органами, проводится при непосредственном 

участии и взаимодействии с ЦЭКТУ (Центральное экспертно-

криминалистическое таможенное управление и его филиалами по регионам 

(ЭКС). Ими осуществляется более 40 тысяч экспертиз, среди которых около 

50% экспертиз в сфере производства по делам об административных 

правонарушениях и примерно 10% по уголовным делам. В среднем за год 
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специалисты ЦЭКТУ и ЭКС осуществляют экспертизы в отношении 1,5 млн. 

объектов, что свидетельствует о том, что большая часть экспертиз, проводимых 

таможенными органами, обладают определенной комплексностью и 

направлены одновременно на насколько объектов. Кроме того специалисты в 

области экспертиз из ЦЭКТУ и ЭКС активно привлекают к участию в 

оперативно-розыскных мероприятиях [7]. 

Часто экспертизы по административным правонарушениям направлены 

на такие предметы правонарушений, как товары легкой промышленности и 

игрушки, табачные изделия и алкоголь. 

К основным проблемам в области осуществления таможенной 

деятельности в отношении экспертиз при производстве по делам об 

административных правонарушениях можно отнести следующие: 

1) должностные лица таможенных органов допускают упущение в 

области определения назначения экспертиз в сфере оповещения лиц, в 

отношении которых открыто производство по делу об административном 

правонарушении, и разъясняют права, что является причиной вынесения судом 

решений не в пользу таможенных органов; 

2) должностные лица ошибочно трактуют результаты экспертных 

исследований, игнорируя исследовательскую сторону проведенной экспертизы; 

3) недостаточное внедрение документооборота в электронном формате, 

что замедляет работу экспертов, а некоторые из судебных инстанций 

предпочитают принимать заключения в бумажном виде, игнорируя 

электронный формат; 

4) затягивание вынесения определения о назначении экспертизы, что 

сокращает срок проведения самой таможенной экспертизы и пр. [5]. 

Для решения выявленных проблем следует совершенствовать механизм 

правового воздействия, взаимодействия и регулирования. На основании 

стратегии развития таможенной службы Российской Федерации до 2030 г. 

ведущим целевым ориентиром считается повышение уровня результативности 

борьбы с преступлениями и административными правонарушениями, а также 

расширение применения цифровых технологий без участия должностных лиц и 

пр. [4]. 

Таким образом, таможенные экспертизы обладают существенной 

значимостью в области производства в отношении административных 

правовых нарушениях, так как посредством экспертиз объективно 
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закрепляются доказательства, получаемые лишь экспертным способом. 

Проведенный аналитический обзор в отношении экспертной обеспеченности 

правоохранительной работы таможенных органов говорит о том, что 

экспертизы считаются важнейшим инструментом для определения и 

расследования правовых нарушений в области таможенной деятельности. 

На современном этапе в судебной практике определена траектория, которая 

направлена на более широкое использование экспертизы в качестве средства 

доказывания для проверки результатов деятельности таможенных экспертов. 
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