а

Международный центр научного сотрудничества
«Наука и просвещение»

НАУКА И
СОВРЕМЕННОЕ
ОБЩЕСТВО:
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ
сборник статей Международной научно-практической конференции,
Состоявшейся 10 января 2020 г. в г. Пенза

Пенза
МЦНС «НАУКА и просвещение»
2020

2

НАУКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО

УДК 001.1
ББК 60
Н34
Ответственный редактор:
Гуляев Герман Юрьевич, кандидат экономических наук
Н34
НАУКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ,
ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ: сборник статей Международной научнопрактической конференции. В 2 ч. Ч. 2. – Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение». –
2020. – 196 с.
ISBN 978-5-00159-228-0 Ч. 2
ISBN 978-5-00159-226-6
Настоящий сборник составлен по материалам Международной научно-практической
конференции «НАУКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ,
ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ», состоявшейся 10 января 2020 г. в г. Пенза. В сборнике
научных трудов рассматриваются современные проблемы науки и практики применения
результатов научных исследований.
Сборник предназначен для научных работников, преподавателей, аспирантов,
магистрантов, студентов с целью использования в научной работе и учебной деятельности.
Ответственность за аутентичность и точность цитат, имен, названий и иных сведений, а
также за соблюдение законодательства об интеллектуальной собственности несут авторы
публикуемых материалов.
Полные тексты статей в открытом доступе размещены в Научной электронной
библиотеке Elibrary.ru в соответствии с Договором №1096-04/2016K от 26.04.2016 г.
УДК 001.1
ББК 60
© МЦНС «Наука и Просвещение» (ИП Гуляев Г.Ю.), 2020
© Коллектив авторов, 2020
ISBN 978-5-00159-228-0 Ч. 2
ISBN 978-5-00159-226-6

международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО

3

Содержание
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ ................................................................................................................................ 10
СУЩНОСТЬ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ И ЕЕ УЧЕТ
ШАТИЛОВА АНАСТАСИЯ ОЛЕГОВНА ............................................................................................................. 11
АНАЛИЗ ПРОГРАММ АВТОМАТИЗАЦИИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ПО НАИБОЛЕЕ
ВОСТРЕБОВАННЫМ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ КРИТЕРИЯМ
ПЫХТЕЕВА ИРИНА ВАДИМОВНА .................................................................................................................... 14
ПЕРСПЕКТИВЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ
СИДОРОВА ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА ......................................................................................................... 20
АНТИКРИЗИСНАЯ СТРАТЕГИЯ ТРАНСПОРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
КОРОБОВА ЕЛИЗАВЕТА ВИКТОРОВНА, КОРОБОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ ................................... 24
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ СИСТЕМЫ EVENT-МЕНЕДЖМЕНТА В РОССИИ
ИВАНОВА ПОЛИНА АНДРЕЕВНА, ГАЛИНА АЛЬБИНА ЭДУАРДОВНА ...................................................... 27
ОСОБЕННОСТИ ФЕОДАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИИ И СТРАН ЕВРОПЫ
ТИТОВА ЛЮДМИЛА АНАТОЛЬЕВНА, КИЗИМ ВИКТОРИЯ МАНСУРОВНА,
ОРЛОВА ДАРЬЯ АНДРЕЕВНА ........................................................................................................................... 30
КОГНИТИВНЫЙ АНАЛИЗ ФАКТОРА ИННОВАЦИЙ В РЕСУРСОЗАВИСИМОЙ ЭКОНОМИКЕ
МЕЛЬНИК ТАТЬЯНА ЕВГЕНЬЕВНА, ДЕГТЯРЕВА ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА ..................................................... 33
НАЛОГ ЗА ЗАГРЯЗНЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
НИКОЛАЕВА СВЕТЛАНА ВАЛЕРЬЕВНА .......................................................................................................... 36
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АУДИТ: СУЩНОСТЬ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ
СУПРУНОВА ЕВГЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВНА, ПАВЕЛИНА ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА,
СУМИНА ИРИНА СЕРГЕЕВНА ........................................................................................................................... 39
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ КОНЦЕПЦИИ ЦЕПОЧКИ ЦЕННОСТЕЙ В СИСТЕМЕ
УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ
ЧУХРОВА ОКСАНА ВИКТОРОВНА, ПЕЛИХ АЛЛА АНДРЕЕВНА ................................................................. 43
ПРИНЦИПЫ ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ ПРОДУКЦИИ В РАМКАХ
ГОСОБОРОНЗАКАЗА
ИВАНОВ РОМАН ВАЛЕРЬЕВИЧ ........................................................................................................................ 46
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ МАЛОГО БИЗНЕСА И ЕГО РОЛЬ В ЭКОНОМИКЕ РФ
АБДУЛКЕРИМОВ КУРБАН КАРИМОВИЧ, ДАВУДОВ КАМИЛЬ РАМАЗАНОВИЧ,
ИСМАИЛОВ МАРАТ МУСТАФАЕВИЧ ............................................................................................................... 49
АНАЛИЗ РОЛИ РФ НА МИРОВЫХ РЫНКАХ НЕФТИ И ГАЗА
АБДУЛКЕРИМОВ КУРБАН КАРИМОВИЧ, ДАВУДОВ КАМИЛЬ РАМАЗАНОВИЧ,
ИСМАИЛОВ МАРАТ МУСТАФАЕВИЧ ............................................................................................................... 52
International scientific conference | www.naukaip.ru

4

НАУКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ ФИНАНСОВО-КРЕДИТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ВОВК МАКСИМ ВЛАДИМИРОВИЧ, СОИТОВА МИЛАНА ХАМЗАТОВНА ................................................... 56
ХАРАКТЕРИСТИКА СОВРЕМЕННОГО ЭТАПА ПРИМЕНЕНИЯ ИНСТРУМЕНТОВ ФИНАНСОВОКРЕДИТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ
ВОВК МАКСИМ ВЛАДИМИРОВИЧ, СОИТОВА МИЛАНА ХАМЗАТОВНА ................................................... 59
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА
ДАВЫДОВ ДАВИД ОЛЕГОВИЧ .......................................................................................................................... 62
ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ ..................................................................................................................................... 65
ПОРЯДОК ПРИВЛЕЧЕНИЯ К ДИСЦИПЛИНАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ
СТЕПЕНКО ВАЛЕРИЙ ЕФРЕМОВИЧ, КИРПАЧ ДАРЬЯ ИГОРЕВНА ........................................................... 66
ВОЗВРАЩЕНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА ПРОКУРОРУ КАК ОСНОВАНИЕ ВЫНЕСЕНИЯ ЗАКОННОГО И
ОБОСНОВАННОГО ПРИГОВОРА ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ
КУЧИНА ВИКТОРИЯ ГЕННАДЬЕВНА ............................................................................................................... 69
К ВОПРОСУ О СУЩЕСТВОВАНИИ НЕГАТИВНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
ИГОЛКИНА АННА ГЕННАДЬЕВНА .................................................................................................................... 72
ОСОБЕННОСТИ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОГО ПРОЦЕССА ЗА РУБЕЖОМ
БАРТЕНЕВА ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА ...................................................................................................................... 75
К ВОПРОСУ ОБ АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМАХ ЮРИСЛИНГВИСТИКИ КАК НОВОЙ ОБЛАСТИ
СОВРЕМЕННЫХ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
МЕЛЬНИКОВА ЕКАТЕРИНА ОЛЕГОВНА, МАРЦЕН ВИКТОРИЯ ГЕННАДЬЕВНА .................................... 78
РЕФОРМА КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В АСПЕКТЕ СМЕЩЕНИЯ АКЦЕНТА НА
ПРЕВЕНТИВНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
РОМАНЕНКО ДМИТРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ ........................................................................................................ 81
К ВОПРОСУ ОБ ЭКГОЛОГИЧСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЯХ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
СИЗИНА МАРИЯ СЕРГЕЕВНА, МИЛЛЕР СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА ................................................... 85
КИБЕРПРЕСТУПНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ ЕЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
ЛОКТИОНОВ ВИТАЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ............................................................................................................... 89
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ФОНДА СТРАХОВАНИЯ НА СЛУЧАЙ ВРЕМЕННОЙ
НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ И В СВЯЗИ С МАТЕРИНСТВОМ
ООРЖАК МАРАТ ДОРЖУЕВИЧ ......................................................................................................................... 93
ПРОБЛЕМЫ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПНЫХ НАРУШЕНИЙ ПРАВИЛ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ
ТУНИК Р.П. ............................................................................................................................................................ 97

международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО

5

ОСОБЕННОСТИ КРИМИНОЛОГИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ УГОНОВ И КРАЖ
АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
ЛОГВИНЕНКО ВАСИЛИЙ ВИКТОРОВИЧ, ЛОСКУТОВ ИЛЬЯ ДМИТРИЕВИЧ ......................................... 100
УГОЛОВНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА
УБИЙСТВО, СОВЕРШЕННОЕ В СОСТОЯНИЕ АФФЕКТА
БЕРЕЗА ОЛЬГА АНДРЕЕВНА .......................................................................................................................... 113
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПРЕСТУПНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
КОШЕЕВ ТАМИРЛАН АСЛАНОВИЧ ................................................................................................................ 117
ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯМ В СФЕРЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ
ИНФОРМАЦИИ: СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ
ЛОКТИОНОВ ВИТАЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ............................................................................................................. 120
К ВОПРОСУ О ЮРИДИЧЕСКОЙ ФИКЦИИ
ИСРЕПИЛОВА ЛОЛИТА РУСЛАНОВНА ......................................................................................................... 125
ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГРАЖДАН В ПРАВЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ИВАНОВ ЕГОР КОНСТАНТИНОВИЧ .............................................................................................................. 128
ЛИЧНЫЙ ОБЫСК КАК МЕРА ОБЕСПЕЧЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРОЦЕССА В РЕСПУБЛИКЕ
БЕЛАРУСЬ
ЗАХАРЕВСКАЯ МАРИЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА .................................................................................................... 132
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ............................................................................................................................. 135
ВЛИЯНИЕ РОДИТЕЛЬСКОЙ ПОЗИЦИИ НА ПРОЯВЛЕНИЕ ИНИЦИАТИВЫ ДЕТЬМИ СТАРШЕГО
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
ХОБОТОВА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА .......................................................................................................... 136
ПРИМЕНЕНИЕ ФИТНЕС ГАДЖЕТОВ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ПО ПЛАВАНИЮ ДЛЯ СТУДЕНТОВ РЭУ ИМ.
ПЛЕХАНОВА
ДЕМЕШИН АРТЕМ СЕРГЕЕВИЧ ...................................................................................................................... 139
СОЗДАНИЕ «ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ТРОПЫ» КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ БЕЗОПАСНОГО
ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ В ПРИРОДНЫХ УСЛОВИЯХ
НОСКОВА МАРГАРИТА ПЕТРОВНА, ГОРИЧЕВА ВЕРА ДМИТРИЕВНА,
БАШКИНА АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВНА .......................................................................................................... 142
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВЫЯВЛЕНИЯ И ВНЕДРЕНИЯ ЭФФЕКТИВНЫХ ФОРМ И МЕТОДОВ
ОРГАНИЗАЦИИ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
БРОННИКОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ .............................................................................................. 145
СЕТЕВЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ СЕРВИСЫ, КАК СОВРЕМЕННЫЙ ИНСТРУМЕНТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
БАРЗАНОВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА ............................................................................................................... 148

International scientific conference | www.naukaip.ru

6

НАУКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ПРОЦЕССЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПРИРОДОЙ
РОДНОГО КРАЯ
ЗАГНАЕВА ВЕРОНИКА ПРОТАСОВНА .......................................................................................................... 152
РАЗВИТИЕ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА СРЕДСТВАМИ
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА
КОЛПАКОВА ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА.................................................................................................................... 155
ИНСТАГРАМ-СТРАНИЦЫ КАК ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ
ЯЗЫКУ
КУЗНЕЦОВА НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА .............................................................................................................. 158
РАЗВИТИЕ ЦИФРОВЫХ НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ СРЕДСТВАМИ ГРАФИЧЕСКИХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ
СРЕДЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ КУМИР
ЧАПУРНЫХ АНАСТАСИЯ АЛЕКСЕЕВНА ....................................................................................................... 161
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ......................................................................................................................... 165
ОСОБЕННОСТИ ЧУВСТВА И СТИЛЕЙ ЮМОРА СТУДЕНТОВ-ПСИХОЛОГОВ
РОДИОНОВА ГАЛИНА ИВАНОВНА, ПОЛЯКОВА ОЛЬГА БОРИСОВНА .................................................. 166
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ......................................................................................................................... 172
ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ КАДРОВЫМИ ПРОЦЕССАМИ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
НАСЕЛЕНИЯ
ЧЕМЕТОВА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА ................................................................................................................. 173
ОСОБЕННОСТИ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ В
СОВРЕМЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
МИРОШНИЧЕНКО ВАЛЕРИЯ МАКСИМОВНА ............................................................................................... 176
РОЛЬ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ БЛАГ
РУЖИНСКАЯ ЕКАТЕРИНА ЛЕОНИДОВНА .................................................................................................... 179
СОСТОЯНИЕ КОРРУПЦИИ В ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
БЫНЕЕВА СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА ............................................................................................................ 182
ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ .................................................................................................................................. 186
РАЗВИТИЕ РОССИЙСКО-КИТАЙСКИХ ОТНОШЕНИЙ В КОНТЕКСТЕ АРКТИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ
ТОЛМАЧЕВА КРИСТИНА МАКСИМОВНА ...................................................................................................... 187
ИЗМЕНЕНИЕ ПОЛИТИКИ США В ОБЛАСТИ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ В ПЕРИОД ПРЕЗИДЕНТСТВА
Д.ТРАМПА
ХОДЫКИН МАКСИМ ИГОРЕВИЧ ..................................................................................................................... 193

международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО

7

РЕШЕНИЕ
о проведении
10.01.2020 г.
Международной научно-практической конференции
«НАУКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО:
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ»
В соответствии с планом проведения
Международных научно-практических конференций
Международного центра научного сотрудничества «Наука и Просвещение»
1. Цель конференции – содействие интеграции российской науки в мировое информационное научное пространство, распространение научных и практических достижений в различных областях науки, поддержка высоких стандартов публикаций, а также апробация результатов научно-практической деятельности
2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для
формирования сборника по итогам конкурса) в лице:
1)
Агаркова Любовь Васильевна – доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет»
2)
Ананченко Игорь Викторович - кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры системного анализа и информационных технологий ФГБОУ ВО «СанктПетербургский государственный технологический институт (технический университет)»
3)
Антипов Александр Геннадьевич – доктор филологических наук, профессор,
главный научный сотрудник, профессор кафедры литературы и русского языка ФГБОУ ВО
«Кемеровский государственный институт культуры»
4)
Бабанова Юлия Владимировна – доктор экономических наук, доцент, заведующий кафедрой «Управление инновациями в бизнесе» Высшей школы экономики и управления ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)»
5)
Багамаев Багам Манапович – доктор ветеринарных наук, профессор кафедры
терапии и фармакологии факультета ветеринарной медицины ФГБОУ ВО «Ставропольский
Государственный Аграрный университет»
6)
Баженова Ольга Прокопьевна – доктор биологических наук, профессор, профессор кафедры экологии, природопользования и биологии, ФГБОУ ВО «Омский государственный аграрный университет»
7)
Боярский Леонид Александрович – доктор физико-математических наук, профессор, профессор кафедры физических методов изучения твердого тела ФГБОУ ВО «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет»
8)
Бузни Артемий Николаевич – доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры Менеджмента предпринимательской деятельности ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет», Институт экономики и управления
9)
Буров Александр Эдуардович – доктор педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой «Физическое воспитание», профессор кафедры «Технология спортивной подготовки и прикладной медицины ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический
университет»
10) Васильев Сергей Иванович - кандидат технических наук, профессор ФГАОУ
ВО «Сибирский федеральный университет»

International scientific conference | www.naukaip.ru

8

НАУКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО

11) Власова Анна Владимировна – доктор исторических наук, доцент, заведующей
Научно-исследовательским сектором Уральского социально-экономического института (филиал) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений»
12) Гетманская Елена Валентиновна – доктор педагогических наук, профессор, доцент кафедры методики преподавания литературы ФГБОУ ВО «Московский педагогический
государственный университет»
13) Грицай Людмила Александровна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин Рязанского филиала ФГБОУ ВО «Московский
государственный институт культуры»
14) Давлетшин Рашит Ахметович – доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой госпитальной терапии №2, ФБГОУ ВО «Башкирский государственный медицинский университет»
15) Иванова Ирина Викторовна – канд.психол.наук, доцент, доцент кафедры «Социальной адаптации и организации работы с молодежью» ФГБОУ ВО «Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского»
16) Иглин Алексей Владимирович – кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой теории государства и права Ульяновского филиал Российской академии
народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ
17) Ильин Сергей Юрьевич – кандидат экономических наук, доцент, доцент, НОУ
ВО «Московский технологический институт»
18) Искандарова Гульнара Рифовна – доктор филологических наук, доцент, профессор кафедры иностранных и русского языков ФГКОУ ВО «Уфимский юридический институт МВД России»
19) Казданян Сусанна Шалвовна – доцент кафедры психологии Ереванского экономико-юридического университета, г. Ереван, Армения
20) Качалова Людмила Павловна – доктор педагогических наук, профессор
ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет»
21) Кожалиева Чинара Бакаевна – кандидат психологических наук, доцент, доцент
института психологи, социологии и социальных отношений ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет»
22) Колесников Геннадий Николаевич – доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»
23) Корнев Вячеслав Вячеславович – доктор философских наук, доцент, профессор
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций»
24) Кремнева Татьяна Леонидовна – доктор педагогических наук, профессор, профессор
ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет»
25) Крылова Мария Николаевна – кандидат филологических наук, профессор кафедры гуманитарных дисциплин и иностранных языков Азово-Черноморского инженерного
института ФГБОУ ВО Донской ГАУ в г. Зернограде
26) Кунц Елена Владимировна – д.ю.н., профессор, декан факультета подготовки
специалистов для судебной системы Уральского филиала ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия»
27) Курленя Михаил Владимирович – доктор технических наук, профессор, главный научный сотрудник ФГБУН Институт горного дела им. Н.А. Чинакала Сибирского отделения Российской академии наук (ИГД СО РАН)
28) Малкоч Виталий Анатольевич – доктор искусствоведческих наук, Ведущий
научный сотрудник, Академия Наук Республики Молдова
29) Малова Ирина Викторовна – кандидат экономических наук, доцент кафедры
коммерции, технологии и прикладной информатики ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова»
международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО

9

30) Месеняшина Людмила Александровна – доктор педагогических наук, профессор, профессор кафедры русского языка и литературы ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет»
31) Некрасов Станислав Николаевич – доктор философских наук, профессор, профессор кафедры философии, главный научный сотрудник ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрный университет»
32) Непомнящий Олег Владимирович – кандидат технических наук, доцент, профессор, рук. НУЛ МПС ИКИТ, ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»
33) Оробец Владимир Александрович – доктор ветеринарных наук, профессор, зав.
кафедрой терапии и фармакологии ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный
университет»
34) Попова Ирина Витальевна – доктор экономических наук, доцент ГОУ ВПО
«Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила ТуганБарановского»
35) Пырков Вячеслав Евгеньевич – кандидат педагогических наук, доцент кафедры
теории и методики математического образования ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет»
36) Рукавишников Виктор Степанович – доктор медицинских наук, профессор,
член-корр. РАН, директор ФГБНУ ВСИМЭИ, зав. кафедрой «Общей гигиены» ФГБОУ ВО
«Иркутский государственный медицинский университет»
37) Семенова Лидия Эдуардовна – доктор психологических наук, доцент, профессор кафедры классической и практической психологии Нижегородского государственного
педагогического университета имени Козьмы Минина (Мининский университет)
38) Удут Владимир Васильевич – доктор медицинских наук, профессор, членкорреспондент РАН, заместитель директора по научной и лечебной работе, заведующий лабораторией физиологии, молекулярной и клинической фармакологии НИИФиРМ им. Е.Д.
Гольдберга Томского НИМЦ.
39) Фионова Людмила Римовна – доктор технических наук, профессор, декан факультета вычислительной техники ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»
40) Чистов Владимир Владимирович – кандидат психологических наук, доцент кафедры теоретической и практической психологии Казахского государственного женского
педагогического университета (Республика Казахстан. г. Алматы)
41) Швец Ирина Михайловна – доктор педагогических наук, профессор, профессор
каф. Биофизики Института биологии и биомедицины ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный университет»
42) Юрова Ксения Игоревна – кандидат исторических наук, декан факультета экономики и права ОЧУ ВО "Московский инновационный университет"
3. Утвердить состав секретариата в лице:
1)
Бычков Артём Александрович
2)
Гуляева Светлана Юрьевна
3)
Ибраев Альберт Артурович
Директор
МЦНС «Наука и Просвещение»
к.э.н. Гуляев Г.Ю.

International scientific conference | www.naukaip.ru

10

НАУКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО

11

УДК 331.2

СУЩНОСТЬ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ И ЕЕ УЧЕТ

Шатилова Анастасия Олеговна

студентка 3 курса направление подготовки «Экономика»
Гуманитарно-педагогическая академия (филиал)
ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского» в г. Ялте
Аннотация: в статье рассмотрена сущность заработной платы, определены виды, формы и системы
оплаты труда, выделены удержания из заработной платы, показана важность учета труда и заработной
платы на предприятии.
Ключевые слова: заработная плата, тарифная система, форма оплаты труда, удержания из заработной платы, учет заработной платы.
ESSENCE OF WAGES AND ITS ACCOUNT
Shatilova Anastasiya Olegovna
Abstract: the article considers the essence of wages, defines the types, forms and systems of wages, deductions from wages are highlighted, the importance of accounting for labor and wages at the enterprise is shown.
Key words: wages, tariff system, form of remuneration, deductions from wages, payroll accounting.
Затраты на оплату труда и отчисления на социальные нужды являются обязательными расходами на любом предприятии.
Согласно Трудовому кодексу РФ заработная плата - вознаграждение за труд в зависимости от
квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также
компенсационные выплаты и стимулирующие выплаты [1].
Оплата труда делится на основную и дополнительную оплату труда.
К основной относится оплата, начисляемая работникам за отработанное время, количество и качество выполненных работ, а к дополнительной заработной плате относятся выплаты за непроработанное время, предусмотренные законодательством, такие как оплата очередных отпусков, перерывов
на работе кормящих матерей, льготных часов подростков, выходного пособия при увольнении и т. д.
Организация оплаты труда на предприятии осуществляется в соответствии с такими взаимосвязанными элементами:
1) Тарифная система
2) Нормирование труда
3) Форма оплаты труда
С помощью тарифной системы определяются тарифные ставки, на основе которых устанавливается размер зарплаты работников. Нормирование труда показывает необходимую величину работы,
которую нужно выполнить. Форма оплаты труда позволяет выяснить каким образом будет выплачиваться заработная плата сотрудниками – сдельно или повременно.
Тарифная система складывается из таких составляющих как тарифные ставки, тарифные сетки и
тарифно-квалификационные справочники.
Благодаря тарифным ставкам определяется размер оплаты труда за единицу времени. Основой
определения тарифных ставок является минимальный размер оплаты труда, который устанавливается
государством.
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Заработная плата работников предприятия не может быть меньше минимального размера оплаты труда (МРОТ). МРОТ в России с 1 января 2020 г. составляет 12 130 руб. и он был повышен на 850
руб. по сравнению с 2019 г.
Тарифная сетка определяет соотношение оплаты труда и его квалификации. Она представлена в виде таблицы с почасовыми или дневными тарифными ставками, начиная с низшего, то есть
первого разряда.
Тарифно-квалификационный справочник представляет собой нормативный документ, в котором
отражен перечень работ, выполняемых в данной отрасли, их квалификационные характеристики,
предъявляемые требования к рабочему [2, с. 222-224].
Выделяют две основные формы оплаты труда – сдельную и повременную, которые, в свою очередь, делятся на системы оплаты труда.
С помощью форм оплаты труда определяется в зависимости от чего будет выплачиваться заработная плата – от числа произведенных изделий или отработанного времени [3, с. 218-221].

Рис. 1. Формы оплаты труда и их системы
Формы и системы заработной платы позволяет установить зависимость между величиной зарплаты и количеством и качеством затраченного труда в ходе выполнения работы.
Также различают номинальную и реальную заработную плату.
Номинальная заработная плата - это начисленная и полученная работником заработная плата за
его труд за определенный период.
Реальная заработная плата - это количество товаров и услуг, которые можно приобрести за номинальную заработную плату.
Для тщательного управления деятельностью предприятия необходимо вести учет.
Учет заработной платы занимает одно из центральных мест во всей системе учета на предприятии.
Важнейшими задачами учета заработной платы являются:
1) в установленные сроки производить расчеты с персоналом по оплате труда;
2) своевременно и правильно относить в себестоимость продукции, работ и услуг суммы
начисленной заработной платы и отчислений на социальные нужды;
3) собирать и группировать показатели по труду и заработной плате для целей оперативного
управления и составления необходимой отчетности.
Учет труда и заработной платы очень важен, так как он позволяет обеспечивать оперативный
контроль за количеством и качеством труда, за использованием средств, включаемых в фонд заработной платы, и выплатами социального характера государству.
Для начисления заработной платы необходимы следующие документы:
1) Табель учета рабочего времени
2) Личная карточка работника
3) Документы, подтверждающие выполнение работы
Для начисления и выплаты заработной платы у предприятия создан фонд оплаты труда, в состав которого входят начисленные предприятием суммы оплаты труда в денежной форме за отрабомеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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танное и неотработанное время, стимулирующие доплаты и надбавки, компенсационные выплаты,
связанные с режимом работы и условиями труда, премии и единовременные поощрительные выплаты,
а также выплаты на питание, жилье, топливо, носящие регулярный характер.
Для правильного начисления оплаты труда работникам следует учитывать отступления от нормальных условий работы, которые требуют дополнительных затрат труда и доплачиваются к зарплате
(работа в ночное время и сверхурочное время, в выходные и праздничные дни).
Из начисленной работникам организации заработной платы, производят различные удержания,
которые можно разделить на две группы:
1) Обязательные - НДФЛ, отчисления на социальные нужды, по исполнительным листам и
надписям нотариальных контор в пользу юридических и физических лиц.
2) Удержания по инициативе организации - погашение неизрасходанного и своевременно не возмещенного аванса; возврат сумм, излишне выплаченных работнику вследствие счетных ошибок; увольнение работника до того рабочего года, в счет которого он получил ежегодный оплачиваемый отпуск; взыскание с виновного лица суммы причиненного работодателю материального ущерба [2, с. 273-276].
Заработная плата – это основной источник доходов населения. Размер зарплаты у каждого работника разный в связи с особенностями выполняемой работы, условиями труда, занимаемой должностью, различным уровнем образования и квалификации.
Для тщательного управления оплатой труда предприятие используют такие взаимосвязанные
составляющие как тарифную систему, нормирование труда и формы оплаты труда, с помощью которых
происходит систематически организованная оплата труда на предприятии.
На любом предприятии ведется учет заработной платы для корректного определения размера
зарплаты, ее своевременной выплаты и контроля за выполненной работой своих сотрудников.
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Аннотация: Цифровизация экономики привела к автоматизации бухгалтерского учета и, как следствие,
появлению программ его автоматизации. Выделим наиболее востребованные в условиях цифровой
экономики критерии и сравним по ним различные программы автоматизации бухучета: 1C, Бэст, Галактика ERP, SAP, Oracle. В качестве вывода сформулируем, какие из программ лучше подходят для
определенных организаций и целей учета.
Ключевые слова: бухгалтерский учет, программы бухгалтерского учета, автоматизация бухгалтерского учета, 1C, Бэст, Галактика ERP, SAP, Oracle.
ANALYSIS OF ACCOUNTING AUTOMATIZATION PROGRAMS BY CRITERIA WHICH ARE MOST
REQUESTED IN DIGITAL ECONOMY
Pykhteeva I. V.
Absract: Digitalization of economy led to automatization of accounting and, as a result, to appearing the automatization programs. Let’s select most requested criteria in digital economy to compare the different programs: 1C, Best, Galaktika ERP, SAP, Oracle. To sum up, let’s formulate what programs are the most convenient for specific firms and accounting purposes.
Key words: accounting, accounting programs, automatization of accounting, 1C, Best, Galaktika ERP, SAP,
Oracle.
Актуальность исследования
Глобальный процесс цифровизации проникает во все сферы общественной жизни, и экономика
не стала исключением. Именно вследствие развития этой стороны глобализации появилось понятие
«Цифровая экономика». Изначально подразумевалось, что это – расширенное понятие интернетэкономики, но такое понимание было пересмотрено в последние годы в связи с тем, что многие отрасли, в том числе причисляемые к «реальному сектору», претерпевают цифровую трансформацию. Процесс охватывает ритейл, пассажирские и грузовые перевозки, туризм, промышленность, сельское хозяйство, гостиничный бизнес, медицину, государственное управление и другие отрасли, прямо или косвенно связанные с экономикой. Предприятия, которые уловили тренд и начали соответствующие изменения, становятся, по сути, интернет-компаниями. Таким образом, в это определение включают все
направления бизнеса, в основе которых лежат информационные технологии и телекоммуникации,
независимо от отрасли [1].
Автоматизация бухгалтерского учёта как первое проявление его цифровизации произошло в
международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО

15

нашей стране в 60-ых годах прошлого века, однако реальное развитие автоматизированный бухгалтерский учёт получил в 1990-ых гг., как раз после перехода государства на рыночную экономику, что потребовало более эффективного и быстрого отображения хозяйственных операций каждой рождающейся коммерческой организации. Тогда же начали своё развитие отечественные программы автоматизации бухгалтерского учёта – 1С, БЭСТ, Галактика ERP, – остающиеся наиболее популярными и по сей
день. Самые популярные иностранные программы, используемые при ведении бухгалтерского учёта,
SAPи Oracle, в 1990-ых гг. были уже достаточно разработаны и распространены за рубежом, а сейчас
составляют достойную конкуренцию российским аналогам.
Проблема
Поскольку автоматизация хозяйственного учёта значительно облегчает управление фирмой в
условиях цифровой экономики, проанализируем пять вышеперечисленных программ по следующим
критериям:
1. Стоимость (в денежном выражении);
2. Стоимость, выраженная во времени освоения программы;
3. Сложность использования;
4. Наличие и регулярность обновлений;
5. Возможность модификации (изменения кода программы);
6. Возможность ведения бухучёта по МСФО;
7. Востребованность (позиция на рынке).
Итак, содержание исследования заключается в анализе следующих программ автоматизации
бухгалтерского учёта на предприятии:
1. 1C
2. БЭСТ
3. Галактика ERP
4. SAP
5. Oracle
1C
Фирма «1С» — российская компания, которая специализируется на дистрибуции, поддержке и
разработке компьютерных программ и баз данных различных назначений [2]:
1. Стоимость (в денежном выражении): 660-38500 руб. [3];
2. Стоимость, выраженная во времени освоения программы: научиться работать с ней можно
достаточно быстро. Курсы 1С длятся от 8 до 24 ч. и могут стоить от 6 до 16 тыс. руб. [4];
3. Сложность использования: вводить проводки, смотреть получившиеся итоги, печатать документы в 1С у неподготовленных пользователей получается практически сразу; более сложные функции
программы осваиваются на курсах либо под руководством более опытных сотрудников;
4. Наличие и регулярность обновлений: фирма «1С» внимательно следит за изменениями и
нововведениями в правовом поле, в соответствии с которыми актуализирует и изменяет программу;
5. Возможность модификации (изменения кода программы): 1С может быть настроена самим
бухгалтером на любые изменения форм учета;
6. Возможность ведения бухучёта по МСФО: есть, в том числе – подготовка консолидированной отчётности [5];
7. Востребованность (позиция на рынке): С тиражом более 6000 копий в месяц
«1С:Бухгалтерия» является самой покупаемой бухгалтерской программой в России и СНГ.
1С может использоваться в любой коммерческой структуре, независимо от рода и масштаба
деятельности фирмы. Основными положительными качествами программы являются быстрое освоение, простота использования, гибкость настройки, удобство в подготовке и отправке отчетной документации [6].
БЭСТ
Компания БЭСТ занимается разработкой комплексных систем для автоматизации предприятий
оптовой и розничной торговли, а также различного вида производств и организаций [7].
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1. Стоимость базовой лицензии – примерно 9000 руб. Цена более серьезных кооперативных и
сетевых решений – от 300 тыс. руб. [8];
2. Стоимость, выраженная во времени освоения программы: средняя цена курсов – 15 тыс.
руб. за 30 ч. средней продолжительности [9];
3. Сложность использования: интерфейс БЭСТ отличается простотой и удобством. Весь набор
инструментов находится в очевидных легкодоступных местах.
4. Наличие и регулярность обновлений: в качестве отрицательных сторон можно отметить запоздалые обновления программы [10];
5. Возможность модификации (изменения кода программы): нет [11].
6. Возможность ведения бухучёта по МСФО: есть;
7. Востребованность (позиция на рынке): система управления предприятием БЭСТ предназначена для использования предприятиями малого и среднего бизнеса, но не слишком популярна среди них.
Программа обеспечивает ведение оперативного, бухгалтерского, налогового и управленческого
учета, планирования, а также контроля хозяйственной деятельности на предприятии [12].
Галактика ERP
«Галактика» - компания, созданная в России, их программа автоматизации бухгалтерского учёта
– одна из самых крупных ERP-интеграторов в России [13]:
1. Стоимость (в денежном выражении): 14-90 тыс. руб. в зависимости от программы [14];
2. Время освоения программы: от 7 до 28 тыс. руб. за 8-40 ч.;
3. Сложность использования: если опыт работы в «Галактике» отсутствует, то ее использование достаточно сложно, но для специалиста, ранее работавшего с программами типа 1С освоение «Галактики ERP» не составит труда;
4. Наличие и регулярность обновлений: программа периодически обновляется;
5. Возможность изменения программного кода: есть, на базе реализации системы Галактика
ERP [15];
6. Возможность ведения бухучёта по МСФО: есть [16];
7. Востребованность: программа распространена на средних и крупных предприятиях, занимающихся различной деятельностью.
Решения корпорации «Галактика» поддерживают специфику управления бизнесом в условиях отечественной экономики. Обеспечивают ведение учета и управления, защиты конфиденциальной информации в соответствии с национальным законодательством, что подтверждается сертификацией в государственных ведомствах и профессиональных организациях (МинФин, Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов России, Федеральная служба по техническому и экспортному контролю) [17].
SAP
SAP SE – немецкая компания-производитель программного обеспечения, предлагающая десятки
решений повседневных и глобальных для бизнеса задач, в том числе – программы автоматизации хозяйственного учёта SAP [18, 19]:
1. Стоимость (в денежном выражении): официальную информацию об актуальной стоимости
лицензии на использование SAP можно получить, оставив заявку на сайте компании. В материале CNewsот декабря 2016 г. указано, что средняя стоимость пользовательской лицензии SAP – 2-3 тыс. евро [20], то есть 142-213 тыс. руб. по курсу 71 руб. за 1 евро.
2. Время и стоимость освоения программы: SAP, будучи понятным опытным бухгалтерам на
интуитивном уровне, требует обучения пользователей. Оно занимает от 16 ч. до 80 ч. и стоит 31-315
тыс. руб. [21]
3. Сложность использования: поддержка и внедрение решений SAP возможна с привлечением
SAP-консультантов, стоимость услуг которых значительно выше рыночной по России [22].
4. Наличие и регулярность обновлений: SAP регулярно представляет улучшенные версии своих продуктов, однако присутствует определенная неоперативность обновлений при изменении российского законодательства. Многие зарубежные программы автоматизации бухгалтерского учёта проигрывают с этой точки зрения.
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5. Возможность модификации (изменения кода программы): нет.
6. Возможность ведения бухучёта по МСФО: есть.
7. Востребованность (позиция на рынке): высокая для крупных и международных компаний. С
учётом вышеперечисленных характеристик SAPне рекомендуется к использованию в малом бизнесе и
(или) в компаниях, чья деятельность сосредоточена на территории действия правил российского бухгалтерского учёта.
Решения SAP обеспечивают быстрое, точное и автоматизированное выполнение процессов финансового закрытия и упрощают бухгалтерский учет для операций в мировом масштабе. Эти программные системы действительно помогают компаниям оптимизировать все операции — от финансовой консолидации до создания отчетов о соблюдении нормативных требований и аудита. Решения помогают руководить всеми аспектами деятельности — от бухгалтерского учета до управления логистической цепочкой.
Oracle
Oracle Corporation – корпорация США по разработке программного обеспечения, вторая по величине после Microsoft [23]. Oracle ERP Cloud является основным решением компании для бизнеса любого масштаба:
1. Стоимость (в денежном выражении): от трёх тыс. до 156 тыс. руб. в зависимости от приобретаемого продукта [24, 25].
2. Продолжительность и стоимость освоения: от 16 до 40 ч., за 10-125 тыс. руб. в зависимости
от цели и уровня обучения [26, 27, 28].
3. Сложность использования: изучив обсуждения программы на различных бухгалтерских форумах [29, 30], мы пришли к выводу: Oracle ERP сложен для специалистов, привыкших работать с 1С.
Тем не менее, Oracle значительно уменьшает количество ручных внутрипрограммных действий бухгалтера, а также позволяет выводить специфические отчёты, подготовка которых неавтоматизирована, к
примеру, на 1С.
4. Наличие и регулярность обновлений: есть, причём достаточно часто. Кроме того, Oracle регулярно проводит семинары по использованию своих программ [31].
5. Возможность модификации (изменения кода программы): есть, помимо ERP-систем бухгалтерского учёта Oracle представляет продукты для создания баз данных, систем SQL-запросов, «облаков».
6. Возможность ведения бухучёта по МСФО: есть.
7. Востребованность (позиция на рынке): самая высокая в зарубежном сегменте рынка (28
стран) программ, автоматизирующих хозяйственный учёт.
«Современная динамичная бизнес-среда и конкурентное окружение создают потребность в применении решений для планирования ресурсов предприятия (ERP) для повышения эффективности бизнеса в целом и оптимизации его операционной деятельности в масштабах всей организации. Правильное ERP-решение автоматизирует рутинные, выполняемые вручную задачи, позволяя сотрудникам
сосредоточиться на стратегических инициативах, продвигающих Ваш бизнес вперед. Вы должны использовать данные в реальном режиме времени для прогнозирования, чтобы улучшить свои процессы
принятия решений и управления эффективностью» - гласит страница ERP-решений официального сайта [32] Oracle. Завершив сравнение различных программ автоматизации бухгалтерского учёта, можно
сказать, что это действительно так.
Заключение
На основе анализа пяти программ-лидеров автоматизации бухгалтерского учёта следует сказать, что каждая из них имеет свои особенности, выраженные как в положительных, так и в слабых
сторонах. Таким образом, не каждая из них подходит для ведения бухгалтерского учёта на конкретном предприятии.
Выводы
1. 1C подходит для организаций, осуществляющих свою деятельность преимущественно в
России и в основном с кадровым составом «старой закалки». Самая простая и недорогая, но быстро
обновляющаяся программа – поэтому часто используется начинающими предпринимателями.
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2. БЭСТ обладает интуитивно понятным интерфейсом, однако скорость её изменений не в
полной мере отвечает стоимости приобретения. Не подходит крупным фирмам.
3. Галактика ERP предлагает возможности изменения своего программного кода, но сложна в
освоении. Обычно не используется предприятиями малого бизнеса.
4. SAP – дорогостоящая иностранная программа, требующая для начала своего использования
привлечения консультантов-специалистов. Не всегда оперативно реагирует на изменения РСБУ, более
удобна для учёта по МСФО и работе с внешними рынками.
5. Oracle – самая востребованная в зарубежной практике программа автоматизации бухгалтерского учёта, не слишком дорогая по стоимости – как лицензии на использование, так и обучения.
Наиболее автоматизированная, но не всегда удобная для 1С-бухгалтеров.
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Аннотация: Наступает новая эпоха цифровизации экономики России. Нефтяная отрасль активно пытается конкурировать в этой цифровой гонке, и, как следствие, ранее медленно адаптирующаяся отрасль в
настоящее время активно вкладывает инвестиции в технологические инновации в этой области.
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Abstract: A new era of digitalization of the Russian economy is approaching. The oil industry is actively trying
to compete in this digital race, and as a result, the previously slowly adapting industry is currently actively investing in technological innovations in this area.
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Нефтегазовые компании постоянно сталкиваются с вызовами динамично изменяющегося рынка
и снижающейся рентабельности, с жесткими требованиями к безопасности и требованиями по улучшению производственной деятельности, а также беспрецедентными требованиями регулирующих и нормативных актов. Ведущие нефтегазовые компании во всем мире исследуют возможности цифровой
трансформации, но при этом они ограничены разрозненностью исторических данных в различных ИТсистемах, накопленных в течение последних десятилетий. До настоящего времени усилия по интеграции этих данных, созданию аналитической базы и выработке полезных выводов и решений были сопряжены с большими затратами и трудностями в поддержании соответствующих процессов. Таким образом, нефтегазовым компаниям на сегодняшний день необходима новая цифровая операционная
платформа для быстрого внедрения цифровых технологий при соблюдении требований в области
управления, информационной безопасности и операционной деятельности. Технологические тенденции, стоящие перед нефтяной промышленностью, создают непрерывный поток вопросов, проблем и
возможностей. Для выполнения этих задач лидеры рынка должны предвидеть, понимать и быть на шаг
впереди новых технологических тенденций.
Информационные или цифровые технологии уже давно применяются в мировой практике в
нефтегазовом секторе на всех стадиях создания продукта, от геологоразведочных работ до продажи
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готовой продукции. У ведущих компаний мира статья затрат на внедрение новых технологий являются
одной из значительных статей, что позволяет им оставаться конкурентоспособными и улучшать показатели операционной деятельности, снижая издержки на всех стадиях разработки месторождения. В
результате чего лидеры нефтегазовой индустрии имеют решающее преимущество для достижения
этой цели. Уже сейчас новые цифровые инновации помогают расширять поставки углеводородов и
других ресурсов, одновременно снижая затраты и повышая производительность.
Передовая аналитика данных, искусственный интеллект, когнитивная автоматизация и машинное
обучение помогают преобразовать огромные массивы неиспользованных данных в отрасли в действенные идеи для поддержки инновационных бизнес-стратегий. Большинство зарубежных компании
нефтегазового сектора имеют немалый багаж разработки и использования модели цифрового управления. Выпускаются работы теоретического и прикладного характера, в которых анализируется обобщение многолетнего опыта использования модели цифрового управления [1]. Делаются выводы по
обобщению достигаемых при этом технических, технологических и экономических результатов, формулируются требования для создания интегрированной системы управления компанией на основе новых
технологий, выделяются отдельные направления в методологии принятия управленческих решений.
Цифровые технологии в российских нефтегазовых компаниях начали применяться с приходом в
страну пионеров внедрения цифровых инструментов Shell и BP [2]. Обычный рабочий процесс системы
автоматизации является рядовым инструментом в большинстве крупных российских компаний, в то
время как цифровизация является более сложным и комплексным явлением. Во-первых, она включает
в себя сведение к минимуму ручной сбор и анализ данных. Во-вторых, необходимо создать единую
систему управления процессами внутри компании или подразделения, а не только на одном проекте
или группе рабочих процессов. В- третьих, должны внедряться новые передовые технологии, то есть те
элементы, которые составляют промышленность 4.0.
С точки зрения цифровой зрелости, российские компании по большей части слегка отстают от
своих основных международных партнеров. например, Роснефть оценивает, текущий уровень цифровизации своего производства как низкий. В расчет берется большую часть реализованных цифровых
решений на начальных стадиях разработки месторождений: концепция, оценка, технико-экономическое
обоснование.
Все крупные нефтяные компании осознают важность цифровых преобразование и ее потенциальные выгоды для промышленности в целом. Чтобы не отставать от лидеров в условиях растущей
конкуренции на мировых энергетических рынках, они также определяют интеллектуальные технологии
в качестве одного из ключевых направлений в их стратегии и вкладывать значительные инвестиции в
их реализации.
Компания Роснефть, например, в своей стратегии «Роснефть-2022» позиционировала цифровую
трансформацию в качестве одного из ключевых направлений в стратегии развития. Это позволит снизить блок эксплуатационных расходов на 2-3% в год; сократить сроки бурение скважин на 5%, эффективность капитального ремонта скважин увеличатся на 20% к концу прогнозируемого периода. В результате, Роснефть сможет достигнуть рекордной добычи нефтв 250 т / год к 2022 году.
Газпром нефть стартовала программу цифровых решений (цифровая разработка активов) в своей технологической стратегии в качестве одного из главных приоритетов. Данная программа охватывает все основные области разведки и добычи от разведки до строительства и эксплуатации. Программа
цифровизации, охватывающая около 30 проектов, была запущена в 2012 году.
В 2015 году Татнефть создала программу центр обслуживания бизнеса (ЦОБ) с основными функциями для обеспечения технологического процесса, технического обслуживания и технической поддержки. Начиная с 2016 года, в компании начал функционировать центр моделирования для поддержки оптимального проектирования разработки в области разведки и разработки геологических активов. Результатом чего стало снабжение всех новых скважин моделями с когнитивным расчетом прогнозных показателей операционной деятельности. Это позволяет рассчитать и оптимальный режим работы скважин, смоделировать пути разработки, выявить запасы нефти, которые останутся в виду геологических ограничений. Компания к 2020 г. планирует внедрить цифровые двойники на большинстве своих активах.
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Компания Лукойл оценивает экономический эффект двухлетнего внедрения инновационных пилотных прототипов на своих активах в более чем в три с половиной миллиона рублей. Поэтому в планах компании, приоритетной целью является развитие цифрового направления. На данный момент
разрабатывается IT-стратегия «цифровой Лукойл 4.0». Основными направления направлениями программы станут проекты, выбранные как наиболее приоритетные: «цифровой двойник», «цифровой
персонал», «роботизация», «цифровая экосистема».
В дополнение к указанным выше причинам, российские компании заинтересованы в цифровизации из-за значительных изменений, произошедших на рынке добычи нефти в России за последние годы. Основные существующие месторождения в хорошо проработанных регионах были истощены, и,
следовательно, настало время активно развивать малоизученные территории, нефтяные оторочки и
труднодоступные запасы, которым были предоставлены значительные налоговые льготы для повышения их рентабельности. В 2017 году, доля месторождений с льготным режимом налогообложения достигла 44% в общем объеме добычи нефти, и эта тенденция будет только продолжать расти [3].
Россия имеет огромную ресурсную базу, которая позволяла ей оставаться конкурентоспособной на
мировом рынке нефти. Но дальнейшее сохранение лидирующих позиций требует технологического развития путем цифровизации. Результатом цифровизации является возможность использования в своей
деятельности цифровых моделей для поддержки принятия решений при планировании и реализации
крупных и капитальных проектов. Цель создания цифровых моделей заключается в повышение результативности и эффективности управления, следствием которого является повышение надежности, безопасности и эффективности деятельности на всём протяжении жизненного цикла разработки месторождения [5]. Цифровая модель должна обеспечить лиц разрабатывающих и принимающих технико- экономические, оперативные и стратегические решения определёнными, количественными и доказательными
оценками результативности и эффективности выбранных и альтернативных вариантом решений.
На успешность цифровизации нефтяных компаний оказывают сильное влияние следующие факторы:
– понимание каждым участником собственных целей (контрольных цифр) и задач, обеспечивающих вклад в успешность всего проекта (портфеля);
– своевременное наличие необходимого количества ресурсов у исполнителей для реализации
целей и задач;
– доступность оперативной, планово-проектной, аналитической, экспериментальной информации необходимой и достаточной для качественной подготовки и принятия решений;
– качество и охват нормативного и методического обеспечения деятельности;
– уровень профессиональной и общекорпоративной подготовки персонала.
Перечисленные выше факторы формируют вместе ключевой вызов в обеспечении целостности
управления по следующим направлениям цифровизации:
1. Целостность системы технико-экономических и сводных ключевых показателей эффективности, на всех его стадиях и уровнях, связанных цифровой моделью.
2. Структурно-территориальной целостности – сетевой и временной неразрывности снабжения
проектов всеми видами ресурсов.
3. Функциональная целостность всех подсистем, объектов, конструктивных элементов строительства и обустройства месторождений.
4. Целостность на всех этапах жизненного цикла крупных и капитальных проектов (портфеля)
5. Целостность по всем механизмам (инструментам) управления.
Ответом на ключевой вызов является создание цифрового управления – организационноцифровая структура обеспечивающая целостное сопровождение крупных и капитальных проектов и
программы проектов, ответственная за мониторинг и прогнозирование потока трудовых, временных,
производственных, материальных, денежных, интеллектуальных ресурсов на протяжении всего жизненного цикла проектов (программы), с помощью применения современных методов высокоточного,
объективного управления, вместе называемого Цифровым управлением.
Цифровое управление основано на использовании такого управленческого инструмента как прогнозно-аналитическая модель (цифровая модель) деятельности и объекта строительства. Данная цифмеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ровая модель должна обеспечить лиц, разрабатывающих и принимающих технико-экономические решения, определёнными, количественными и обоснованными оценками результативности и эффективности этих решений для сокращения доли неопределённости.
Сформулируем основные тезисы состояние цифровизации бизнес процессов, отношение к ним,
и российский опыт в этом направлении:
1. Нефтяная индустрия всегда занимала значительное место в экономическом развитии, в результате чего всегда шла в ногу со временем, применяя и внедряя последние достижения научнотехнического прогресса. Новые технологии нефтегазового сектора так называемой «индустрии 4.0»
впервые были применены в наиболее передовых компаниях в начале двухтысячных годов.
2. Различный цифровые технологии часто объединены в единое решение. Наиболее ярким
примером является цифровое управление, содержащее технологии всех направленностей.
3. У большинства крупный нефтяных компании имеется своя собственная программа цифровизации, направленная на внедрение передовых технологий. Внедрение таких решений приводит к потенциальному росту коэффициента извлечения на 5-10%, снижение на 10% эксплуатационных расходов и снижение до 50% капитальных затрат.
4. По данным опросов, нефтегазовая промышленность имеет возрастающий тренд к реализации инновационных решений в своих бизнес-процессах и активно вкладывает инвестиции в технологические инновации в этой области.
Список литературы
1. Абукова, Л. А. и др. Цифровая модернизация нефтегазового комплекса России / Л. А. Абукова, А. Н. Дмитриевский, Н. А. Еремин//Нефтяное хозяйство. – 2017. – № 10 – С. 54-58
2. Анализ развития и эффективность внедрения цифровизации в нефтегазовую отрасль Степанец Л.Ю. Акопян Э.А. ЖУРНАЛ Инновационная наука2018 №7-8 (с69-72)
3. The
Transformative
Economic
Impact
of
Digital
Technology,http://unctad.org/meetings/en/Presentation/ecn162015p09_Katz_en. pdf)
4. Демченко С.А., Казарова А.В. Внедрение технологии цифрового месторождения как новый
виток в развитии и применении информационных технологий в нефтегазовой отрасли // С. 118-122.
5. Цифровизация нефтяной промышленности: базовые подходы и обоснование «интеллектуальных» технологий. Вестник Евразийской науки 2018, №2, Том 10.
© Г.А. Сидорова, 2020

International scientific conference | www.naukaip.ru

24

НАУКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО

УДК 656.073.7

АНТИКРИЗИСНАЯ СТРАТЕГИЯ ТРАНСПОРНОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ

Коробова Елизавета Викторовна,
Коробов Александр Алексеевич

магистранты
ИНОТЭКУ ФГБОУ ВО «Калининградский государственный технический университет»
Научный руководитель: Ильичева Татьяна Харлампиевна
профессор, к.э.н., доцент кафедры ЭБ ИНОТЭКУ
ФГБОУ ВО «Калининградский государственный технический университет»

Аннотация: в представленной статье затрагивается роль антикризисной стратегии в управлении
транспортным предприятием, рассматриваются причины возникновения кризисных ситуаций и основные принципы разработки антикризисной стратегии; проблемы, связанные с кризисным развитием, а
так же этапы разработки и реализации антикризисной стратегии.
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ANTI-CRISIS STRATEGY OF THE TRANSPORT ENTERPRISE
Korobova Elizaveta Viktorovna,
Korobov Aleksandr Alekseevich
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Abstract: the article discusses the role of strategy in management of a transport enterprise; discusses the
causes of crisis situations and the basic principles of development strategy; problems associated with the crisis development and the stages of development and implementation of anti-crisis strategy.
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Антикризисная стратегия — это стратегия, оптимизирующая поведение организации в условиях
кризиса, устойчивого снижения основных финансовых показателей деятельности организации угрозы
банкротства[1].
Стратегия в антикризисном управлении является своего рода гарантией стабильного развития
организации. Конечно, это не значит, что выбранная и разработанная стратегия позволит в полной мере избежать кризисных ситуаций. Стратегия позволяет уменьшить вероятность возникновения таких
кризисных ситуаций, а если они все-таки возникнут, то она поможет более быстро их преодолеть.
Сейчас существуют довольно сложные экономические условия, которые препятствуют эффективной деятельности компаний. Неэффективность системы управления организацией часто объясняется
отсутствием стратегии в деятельности предприятия, а так же то, что чаще всего организации ориентируются на получение краткосрочных результатов в ущерб среднесрочным и долгосрочным. Так же, необходимо добавить, что на эффективность системы управления, точнее на ее отсутствие влияет низкая квалификация персонала. И если организация успешно освоит стратегии антикризисного управления, то у
нее будет возможность выжить в конкурентной борьбе, создать новые конкурентные преимущества.
международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО

25

В качестве кризисной следует признать любую ситуацию, в которой предприятие оказывается не
подготовленным к изменениям во внешней среде и теряет рентабельность [2]. В целом причины неплатежеспособности, а следовательно и кризисной ситуации транспортных компаний могут быть сведены к двум основным:
1) отставанию предложения услуг от запросов рынка (по количеству, номенклатуре, кач еству и т. д.);
2) неэффективному финансовому менеджменту предприятия.
Наступление кризиса – это, по сути, рост расходов денежных средств и их превышение над их
поступлением в условиях отсутствия резервов восполнения. При разработке антикризисной стратегии
основная задача руководства заключается в оценке и сопоставлении возможностей предприятия с ситуацией на рынке для занятия выгодного положения в своей рыночной нише и достижения стоящих
перед компанией целей.
Антикризисная стратегия по своей сути многовариантна и предполагает большое количество
возможных решений, но она должна основываться лишь на одном. Наилучший вариант антикризисной
стратегии предполагает своевременное и оптимальное реагирование организации на изменение условий внешней и внутренней среды. Именно поэтому большое значение имеет оценка конкурентной среды рынка транспортных услуг.
Кризисы бывают различными и по причинам своего возникновения, и по характеру протекания и
последствий (табл. 1).
Проблемы, связанные с кризисным развитием
1. Проблемы цикличности кризиса
2. Проблемы структуры кризиса
1.1 Проблема предотвращения кризиса

Таблица 1

2.1Содержательные проблемы кризиса

1.2 Проблема жизнедеятельности предприятия в 2.2 Финансово-экономические проблемы кризиса
кризисе
1.3 Проблема ликвидации кризиса и его послед- 2.3 Организационно-правовые проблемы кризиса
ствий
2.4 Социально-психологические проблемы кризиса
Разработка стратегии антикризисного управления транспортной компании должна опираться на
следующие действия:
 постоянный детальный анализ текущей ситуации и предполагаемых изменений внешней
среды (сбор информации о положении в отрасли, на рынке транспортных и сопутствующих услуг, конкурентах и их стратегиях, потребителей и партнерах и т. д.);
 беспрестанный мониторинг и анализ всех ключевых показателей деятельности компании:
производства, закупок, маркетинга, финансов, востребованности услуг компании, отношений с клиентами и т. д.
Именно на основе такого разностороннего анализа перечисленных показателей и должна, прежде всего, разрабатываться стратегия антикризисного управления.
Работая в транспортно-экспедиционной компании, могу с уверенностью заявить, что разработка
антикризисной стратегии играет большую роль в развитии любой компании. Но учитывая специфику
транспортной деятельности, сформировать конкретную и долгосрочную стратегию не представляется
возможным. Однако мы имеем возможность спланировать стратегию на короткий срок: месяц-два. Ситуация на рынке наших услуг меняется не то что ежедневно, зачастую ежечасно и ежеминутно. Меняется абсолютно все: от данных по грузу - до ситуации на границе. Руководитель должен своевременно
реагировать на различные изменения, принимать решения и выстраивать возможную стратегию. Хотелось бы так же отметить, что принятие решений не полностью ложится на руководителя, а частично
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возлагается на менеджера. Именно поэтому квалификация, опыт и знания менеджера играют большую
роль в развитии компании.
Примером разработки антикризисной стратегии в ООО «СТМ Группа Компаний» можно назвать
принятое в конце 2017 года директором решения о том, что с января 2018 года вводим в эксплуатацию
транспортные средства, которые все это время не функционировали за ненадобностью. А также, приобретение грузового автомобиля грузоподъёмностью 3 тонны. Это обусловлено тем, что конкуренция
на рынке транспортно-экспедиционных услуг растет, увеличивается количество фирм, которые готовы
предоставить свое транспортное средство не занимаясь экспедированием. А близость Калининградской области с Европой позволяет практически беспрепятственно перевозить грузы в разных направлениях. При росте конкуренции на рынке, нашей компанией был выбран путь улучшения качества и
увеличения количества предоставляемых услуг.
Поэтому, имея свой различный по грузоподъемности автомобильный парк, наша организация
претендует на увеличение прибыли за счет роста количества заявок. Имея машину, которая постоянно
курсировала по маршруту: склад (Польша)- Калининград грузоподъемностью 14 тонн, прибыль оставалась неизменной. А теперь, при появлении дополнительного транспорта следующей грузоподъёмностью: стандартная фура 20 тонн, тент - 6 тонн, два тента малой грузоподъемности – 1200 кг и приобретенный тент - 3 тонны, появилась возможность брать дополнительные заявки на доставку груза по различным маршрутам.
Например, стало выгодным отправлять тент грузоподъёмностью 6 тонн в Италию для загрузки
сборных грузов, нежели собирать там груз различными машинами партнеров, а затем только со склада
в Польше вывозить своей. Во-первых, нет материальной зависимости от польских перевозчиков, вовторых вероятность опоздания сводится к нулю, так как менеджер-логист координирует маршрут водителя, учитывая все места погрузки, отстои автомобиля и заправки.
По подсчетам, проведенным самой организацией, прибыль от отправки собственной машины в
рейс увеличилась на 10%, по сравнению с использованием перегруза на складе. Так же одним из результатов принятия такой стратегии управления является дополнение обязанностей одного из менеджера, теперь, на него возлагается ответственность за просчет необходимых денежных средств на
рейс, поиск грузов, выстраивание маршрута оптимальной загрузки и доставки груза. Соответственно,
заработная плата увеличивается, стратегическое управление в этом случае оказывает положительное
влияние не только на компанию в целом, но и на отдельного человека.
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Аннотация: Несмотря на то, что во многих российских компании разработана миссия, цели и корпоративные ценности, а также регламентирующий документ “Кодекс корпоративной этики”, уровень вовлеченности сотрудников в деятельности компаниях невысокая. Необходимо разработать мероприятия по
совершенствованию корпоративной культуры, корпоративных ценностей, а также вовлеченности персонала в деятельность и процессы компании.
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Abstract: Despite the fact that many Russian companies have developed a mission, goals and corporate values, as well as a regulatory document " Code of corporate ethics”, the level of employee involvement in the
companies is low. It is necessary to develop measures to improve the corporate culture, corporate values, as
well as the involvement of staff in the activities and processes of the company.
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Действующая корпоративная культура компаний неэффективна, в основном персонал не доволен оплатой труда, но так как уровень заработной платы персонала находится на уровне чуть выше
среднерыночного, проводится ежегодная индексация заработной платы, основной упор решено было
сделать на развитие нематериальной мотивации, системы обучения и развития персонала, и таким
образом повышения лояльности персонала.
Использование комплекса интегрированных маркетинговых коммуникаций объясняется тем, что
современная ситуация на рынке все время развивается, обостряется конкуренция, изменяется
законодательная база бизнеса. В такой ситуации компаниям приходится искать новые формы
взаимодействия с аудиториями, которые не желают быть просто пассивным звеном в цепи
коммуникаций. В такой ситуации внимание перемещается на личностные взаимоотношения. Причем
такого рода отношения выходят на первый план не только во внешних контактах, но и во внутренней
политике компании.
Как уже было сказано выше, корпоративные мероприятия позволяют создать атмосферу внутри
компании, укрепить командный дух коллектива. Корпоративные мероприятия в рамках стратегии
компании позволяют сформировать личностное отношение и обеспечить участие каждого сотрудника в
жизни компании, почувствовать себя частичкой единого целого. Используя интеграцию различных
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инструментов маркетинговых коммуникаций в рамках проведения корпоративного мероприятия можно
добиться эффекта кросс-функциональных мероприятий, которые будут одновременно восприниматься
не только основной аудиторией – внутренней, но и внешней.
Для достижения цели: разработка концепции проведения корпоративных мероприятий с целью
укрепления внутреннего имиджа российских компаний − необходимо разобраться, что уже проводится,
какие цели позволяет это достигнуть. Для этого необходимо разделить все проводимые корпоративные
мероприятия на несколько групп.
Единой типологии корпоративных мероприятий в научной литературе не существует, это
можно объяснить широким разнообразием вариантов проведения мероприятий и преследуемыми
целями.
Первый тип корпоративных мероприятий – деловые. Данные мероприятия направлены на
достижение бизнес-задач компании посредством взаимодействия с сотрудниками, их обучения,
просвещения. В компаниях предусмотрены мероприятия такого рода, но на практике
воплощаются редко.
Второй тип корпоративных мероприятий – развлекательные. Они представляют собой
специальные мероприятия, организованные преимущественно для сотрудников, посвященные
знаменательному событию. Данный тип мероприятий призван формировать и эстетически оформлять
свободное время, а также представляться антитезой рабочим будням.
На практике наиболее часто используется организация такого мероприятия в виде банкета.
Возможно, это происходит по причине «традиционности», привычности. Проводится в ресторанах,
банкетных залах. Необходимо сказать, что в специфичных российских условиях организовать его так,
чтобы консолидирующим фактором стал фактор корпоративности, а отнюдь не алкоголь, порой непросто.
При выборе данного типа особое внимание следует уделить программе мероприятия, разнообразив ее
включениями развлекательных мероприятий на корпоративную тематику.
При удачной организации таких мероприятий минусов практически не бывает, а к
положительному эффекту можно отнести эффективный способ сплочения коллектива.
Среди корпоративных мероприятий развлекательного характера можно выделить – Новый год, 8
Марта и 23 Февраля. Все эти мероприятия обычно сводятся к простому застолью, причем, зачастую не
совершается никаких скоординированных действий всей компании по организации. Обычно
празднование выглядит так: руководство компании празднует отдельно в одном из ресторанов
города, а отделы компании и магазины отмечают данные праздники в офисе, организуя все своими
силами и собираясь после рабочего дня или даже во время. Бывает очень редко, что собирается хотя
бы весь управляющий офис, а празднование всей компанией редко совершалось.
Еще одним традиционным корпоративным праздником можно назвать юбилеи. В день
празднования для сотрудников магазина организуется праздничный стол.
Третий тип корпоративных мероприятий – досуговые. Они включают в себя разнообразные
выездные события: на природу, будь то пикник, туристический слет или спортивное соревнование, на
культурно-массовое мероприятие, это может быть поездка в театр или на концерт всем коллективом, а
также экскурсионные мероприятия, которые могут даже предполагать поездки в виде небольших
туристических туров. После таких выездов, когда происходит серьезная смена обстановки, обязательно
стоит ожидать выброса массы положительных эмоций. Совместная игра, участие в нестандартных
ситуациях, часто сопровождающихся здоровой порцией веселья, знакомство друг с другом уже на
бытовом, более неофициальном уровне, несомненно, способствуют сближению участников коллектива
и осознание каждого сотрудника частью команды, неотъемлемой и неотделимой. В ходе таких
мероприятий возможно распознать проблемы, существующие внутри коллектива.
Еще одним мероприятия данного вида является периодическое участие отдельных
подразделений компании в спортивных турнирах и матчах между компаниями города.
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В данный тип корпоративных мероприятий в компаниях входит множество событий, организованных
сотрудниками компании без какого-либо участия руководства. Преимущественно эти мероприятия
характерны для сотрудников главного офиса (коллеги взаимодействуют друг с другом не только в рабочее
время), для магазинов же совместный отдых или организация досуга не характерна (там
персонал ограничивается лишь отношениями в рабочее время).
Подводя итог рассмотрению корпоративных мероприятий в российских компанях компании
можно сказать, что организуется достаточно много мероприятий, но особым качеством они
не отличаются. Если проводить то же самое, но с более качественной организацией, расстановкой
приоритетов, хорошим информированием сотрудников о происходящем, а также вовлечением всего
коллектива компании; то можно достигнуть положительного влияния корпоративных мероприятий на
имидж компании в целом. А так − все организованные корпоративные мероприятия не имеют никакого
смысла для формирования внутреннего коммуникативного пространства.
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Периодом зарождения феодализма считаются средние века, когда само понятие «феод» трактовалось как земельное владение, за пользование которым крестьянин должен был нести феодальную службу.
Становление феодальной экономики в западноевропейских странах происходило значительно
быстрее России, из-за чего сложилась ее социально-экономическая отсталость.
IX−XIX векa по праву можно считать этапом зарождения феодальных отношений как в Англии,
лидере процесса феодализации в Европе, так и в России. Развитию земельных отношений в Англии
послужило нормандское завоевание страны в 1066 году, которое привело к закрепощению крестьян и
росту крупного землевладения. Параллельно этому событию, в 1068 году на Руси шло нашествие половцев с разграблением захваченных южнорусских земель, и только к началу XVII века в России формируется зависимость от феодалов, включавшая основную часть крестьян, в XVII, а именно в 1649 году, крепостное право в стране получает юридическое оформление, в то время как английское крестьянство уже являлось свободным.
В XIII в Англии главенствует манориальная система, классический манор которой состоял из помещичьего хозяйства, наделов вилланов, потерявших личную независимость крестьян, и частью наделов
свободных землевладельцев [1]. В это же время в России основой земельных отношений являлась боярская вотчина. Типичным образцом ведения хозяйства обеих стран выступало натуральное хозяйство.
Как в маноре, так и в боярской вотчине крестьяне должны были отрабатывать барщину и пламеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тить, в основном, натуральный оброк, так как у зависимых людей денег не было. Так в Англии за уклонение виллана от исполнения своих повинностей, феодал имел право требовать выплаты оброка в виде денежного эквивалента. Характер отработок в европейской стране зависел от площади надела:
владельцы полного надела – виргата − отрабатывали на барщине в неделю по два-три дня, владельцы
полувиргатарии имели повинности в половинном размере, а коттеры, не имевшие полевого надела,
работали на барщине ежедневно, пользуясь господскими орудиями труда и скотом. На русских землях
на государевых владениях работали крестьяне-общинники, имеющие хозяйство, ряд повинностей и
денежный оброк, а в вотчинном хозяйстве феодально зависимые крестьяне были обложены преимущественно натуральным оброком, занимались отработкой барщины.
В западноевропейских странах, в частности в Англии, в начале XIV века происходит коммутация
ренты на натуральную и денежную, вызванная кризисом манориальной системы ведения хозяйства.
Уже к середине XIV века преобладающей формой повинности становится денежная, являющаяся выгодной для крестьянского надела, который в ходе взаимодействия с рынком мог осуществить за выкуп
личную свободу. Если прослеживать развитие феодального процесса в это же время в России, то можно заметить, что преимущественной формой ренты оставался натуральный оброк и барщинные отработки на господских и приданных землях. Только во второй половине-конце XV века денежная рента
приходит в Россию, но уже в XVI веке на владельческих землях с развитием поместной системы денежный оброк теряет свою силу за счет усиления барщинных повинностей.
Английская экономика начинает принимать новые формы в начале XV века, а именно происходит
крушение домениального хозяйства, укрепление прав крестьян на землю и усиление значения денежной ренты. Параллельно этому процессу с разрушением барщинной системы, не приспособившиеся к
новым условиям, дворяне разорялись. Запоздалость развития экономики России приходится на XVII
век, когда почти все население страны попадает в крепостную зависимость. Положение крестьянского
хозяйства ухудшалось за счет возрастающего налогового гнета со стороны государства. Таким образом, можно отметить, что в период вступления Англии на пусть раскрепощения крестьян, в России отмечается пик расцвета процесса феодализации.
Удар восстания Уота Тайлера, вождя крупнейшего в средневековой Англии крестьянского восстания 1381 года, по крепостному праву способствовал освобождению крестьян из личной крепостной
зависимости и сменой ее поземельной, барщина заменялась денежной рентой, объем повинностей
фиксировался. Освобождение крепостных сопровождалось процессом лишения их наделов. В первой
половине XV века происходит переход к пастбищному ведению хозяйства, а именно разведению овец и
расширению пастбищ. Процесс изменения крестьянских поземельных отношений был завершён, в существенных чертах, в XVI веке: связь крестьян с землёй была порвана [2, с. 475]. Ранее крестьяне занимались обработкой земель, имеющих в собственности на феодальном праве, а теперь они сгонялись
со своих наделов и лишались прав на общинную землю. Свободное крестьянское хозяйство переводится на капиталистические рамки.
Личную свободу и право распоряжения своим имуществом крестьяне в России получают в 1861
году с подписанием Александром II Манифеста «О всемилостивейшем даровании крепостным людям
прав состояния свободных сельских обывателей» и Положения о крестьянах, выходящих из крепостной зависимости. Крестьянам были присвоены гражданские права, даровалась юридическая свобода.
По новым условиям земля находилась в руках помещиков, поэтому крестьяне становились «временнообязанными»: несли повинности за отводимые им наделы, практически неотличимые от крепостных.
Наделение землей производилось по указаниям местных положений, которые определяли пределы
предоставляемого количества земли крестьянству.
Период феодальных отношений Англии завершается в XV веке, а России−в XIX. За счет продолжительного вовлечения новых слоев населения России в крепостную зависимость, ее социальноэкономическое развитие терпит серьезную отсталость от западноевропейских стран, так как на русские
земли, в отличие от Европы, не распространялась греческая мирная колонизация: традиции античной
цивилизации, градостроительства, раннее принятие христианства, также не малую роль сыграло установившееся Золотоордынское Иго.
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COGNITIVE ANALYSIS OF THE INNOVATION FACTOR IN A RESOURCE-DEPENDENT ECONOMY
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Abstract: the Essence and features of cognitive modeling of interaction in the system of resource-dependent
economy, the results considered the significant role of the resource multiplier from the standpoint of economic
growth and innovative development, increasing the technological level of the national economy.
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В экономике имеется две группы процессов, которые характеризуются как естественные и общественные. Группа естественных проводятся человеком при его обязательным взаимодействии для возведения материальных или интеллектуальных исходов. А общественная группа в которых отображаются процессы взаимодействия между людьми, которые относящиеся к производству, распределению,
потреблением именных ресурсов.
Все процессы, которые происходят в спокойной обстановке и взаимодействии. Как вывод можно
изобразить изготовление социально-экономических процессов, которые можно охарактеризовать общее число процессов мутации параметров на одно и другом уровне.
Инновационные технологии — это компоненты методов и средств, которые поддерживают рубежи
реализации новшеств, гарантирующие инновационную деятельность. Представление инновации, можно
в достаточной мере представить разнообразно и осуществляется в основном от ее использования. [4]
Инновации присущно вызывать существенный престиж на структуру ценообразования, рыночную
долю доходов компании и др. Постоянное совершенствование, как правило, создает конкурентные
преимущества в среднесрочной и долгосрочной перспективе, которое способно поддерживать конкурентоспособность продукции с точки зрения затрат.
На ближайшее время выигрышными группами инноваций оказываются создание в группах энерInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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го-эффективности, безопасности, экологии, информационных технологий, инновации в строительстве.
Выделяются так итоговые основные:
1. Информационно-коммуникационные технологии;
2. Инновационные технологии и оборудование для нефтегазовой и нефтехимической промышленности;
Из числа новых исследований возможно отметить:
1. Ресурсосберегающий мобильная структура, что функционирует на степень ниже в природном газе;
2. Новое происхождение приборов, с целью для обеззараживания воды;
3. Производство электричества из других ключей;
4. Бестраншейная методика ремонта водопроводных сеток.
Трансформация экономики Российской Федерации в новейшее в надлежащей степени требование
акцентирует результативность активизации инноваторской работы, что обладает в собственную очередь
предъявлять требования базовых изменений в структуре социального выполнения, воспитания.
Колоссальное число задач перехода экономики в сегодняшний аспект формирования фиксируют
базовые условаия, а также расследования этого перехода:
Всемирная макроэкономика испытывает высококачественные и новейшие стадии в собственном
формировании. Доказательство этому – нужность инноваций не разделяющими бизнесменами, а государственными экономиками. Всемирная макроэкономика испытывает высококачественную новейшую
стадию в собственном формировании.
Мировая экономика переживает качественно новый этап в своем развитии.
Подтверждение этому – востребованность инноваций не отдельными бизнесменами, а национальными экономиками.
Накапливая и дав в употребление его, экономические объекты используют ренту, которая по содержанию имеет свойство по сходству дохода от вложений в ценные бумаги или от банковского кредитования.
Однозначно немаловажно иметь понимание о мере участия в модернизации НИС людей, как носителей людских денежных средств, бизнеса, публичных институтов (государственных, региональных,
муниципальных), а также социальных учреждений.
Экономика инноваций обладает способностью накопления, приобретает личную структура роскоши и важные критерии оценки эффективности накопления. То, что считалось ростом в системе индустриального общества, не является таковым в современных условиях, поскольку не любой экономический рост приводит к инновационному развитию и не любой рост основан на инновациях.
Мотивация инновационных операций и взаимодействий индивидов и также учреждений, выносящие вывод на устройство, как нормы вознаграждения новатора (изобретателя, разработчика), внутренние и внешние инвестиции, законодательное регулирование ликвидности венчурных инвестиций, государственный заказ и бюджетная субсидия, налоговое стимулирование инициаторов новшеств, правила
международного и российского рынка, включая неправовые практики и нормы последнего.
Просмотрев все основные определения, признаки, типы НИС, можно сделать следующие выводы:
1. НИС – это комплекс хозяйствующих объектов, которые совмещаются в ходе формирования
и реализации инновационной продукции (услуг);
2. Существует несколько свойств, которые характеризует трансформацию экономики к инновационной;
3. В сегодняшнем обществе ранее никак не свободная базарная макроэкономика, но подобная,
в какой-то степени стремительно принимает участие, порой активно вторгается правительство;
4. Соответственно также современные концепции делаются продуктивными в данной и в иной
они делаются смешанно-сетевыми.
Самым из главных групп системного анализа применяется когнитивное моделирование, основываясь на возведении неясных когнитивных карт. В рамках этого подхода, проблемы, исследуемые и
тенденции усовершенствования системы, используются в виде ориентировочного графа, который имеет функцию переходить в функциональный.
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Разная ресурсозависимая экономика, что определена собой тяжелой социальной экономической
системой с множеством элементов, которые находятся в непонятном и противоречивом взаимодействии.
Трудности в зависимости от ресурсов предоставляет особый «колорит» придает фактор неопределенности, обладабщий и имеющий права учитываться при выборе инструментарных методов исследования.
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Аннотация: статья посвящается проблеме, затрагивающей повышение уровня экологии, а также финансирования для развития электроподстанций, электромобилей, создания зеленых зон. Были изучены
теоретические аспекты налогообложения, проанализированы объемы выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду, рассмотрен потенциальный вред от загрязняющих веществ, а также приведен расчет суммы предлагаемого налога.
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Abstract: The article is devoted to a problem affecting the improvement of the level of ecology, as well as financing for the development of electrical substations, electric vehicles, and the creation of green zones. The
theoretical aspects of taxation were studied, the volumes of pollutant emissions into the environment were analyzed, the potential harm from pollutants was considered, and the calculation of the amount of the proposed
tax was also presented.
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Актуальность проблем, связанных с экологией с каждым днем набирают все большие масштабы.
С каждым днем ситуация, затрагивающая именно экологичность, становится все хуже. По результатам
исследований органов по охране окружающей среды был сделан вывод, что большую часть онкологических заболеваний – это последствия выбрасываемых в воздух токсичных веществ. Они же вызывают
приобретённые хронические заболевания и врождённые дефекты. Если люди не будут обращать на
это внимание, то могут наступить ужасающие последствия. Страдает не только человечество, но и
окружающий нас животный мир. К тому же, выбросы в окружающую среду, влияют и на еще не рожденных детей. Уже сейчас мы должны заботиться о нашем будущем поколении и задумываться о том,
каким будет наше будущее и их будущее в том числе. Чем выше будет уровень экологии, тем дольше
будет не просто продолжительность жизни людей, а улучшение их жизни, улучшение здоровья.
Рассматривая все возможные виды источников загрязнения воздуха, особое внимание мы обрамеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тим на транспортные источники загрязнения. Транспортный комплекс является одним из самых крупнейших источников загрязнения атмосферного воздуха. Объём выбросов транспортного комплекса в
Российской Федерации составляет 52 % от выбросов загрязняющих веществ по стране в целом. Представим объем выбросов в таблице 1.
Таблица 1
Объем выбросов транспортным комплексом
Транспортный комплекс
Объем
Автомобильный транспорт
19,0 млн. т / год
Воздушный транспорт
0, 38 млн. т / год
Железнодорожный транспорт
3, 6 млн. т / год
Водный транспорт
0, 4 млн. т / год
Тракторы и самоходные машины
4, 4 млн. т / год
Если анализировать последние 10 лет, можно увидеть, что количество транспортных средств в
нашей стране вырос на 33%. На начало 2009 года транспортные средства составляли 43,2 млн. единиц, но вот уже на 1 января 2019 года он достигает 57,5 млн. А это означает, что мы сами себе наносим колоссальный вред, используя разнообразный транспорт, в том числе тот, у которого нет никаких
специальных приспособлений для снижения объема выхлопных газов. Выхлопные газы автомобиля
могут нанести очень серьезный вред здоровью человека. Вред от выхлопных газов транспортного
средства во многом объясняют канцерогены, а именно сажа и бензпирен, которые способствуют развитию опухолей, в том числе и злокачественных. Общество, имеющее в собственности транспортное
средство, даже не предполагает, насколько сильно оказывает влияние на окружающую среду и подвергает свое здоровье и здоровье окружающих людей серьезной опасности. Ведь то, что мы изо дня в
день дышим этими выбросами, откладывается в нас, в наших легких, что также может вызвать различного рода аллергические астмы и более серьезные заболевания. Уровень загрязненности окружающей
среды растет с точно таким же темпом покупаемых автомобилей, особенно если это автомобили с более низким уровнем экологичности. Объем выбросов на один автомобиль в среднем можно увидеть из
данных таблицы 2.
Объем выбросов на один автомобиль
Наименование
Кол-во, т/год
Окись углерода
7,7-10
Окись азота
1,4-10
Углеводороды
1,15-10
Двуокись серы
2,15-10
Твердые частицы
7-10
Бензпирен
40

Таблица 2

В рамках данного доклада автор предлагает опереться на зарубежный опыт о создании специальных зеленых зон, куда нельзя заезжать на автомобилях, развитии велодорожек, электромобилей,
но, с небольшой доработкой. Для осуществления подобного рода мероприятий, владельцы транспортных средств должны будут уплачивать специальный налог.
Для полноценного функционирования всех институтов государства требуется непрерывный поток
денежных средств. Причем, чем более социально-значимая проводится политика - тем выше процент
уплаты в казну.
Необходимость налогов и их экономическая сущность заключается в развитии общества и его
поддержки. Абсолютно любой человек нуждается в качественной медицине, в образовании, в коммунальных услугах и так далее. Ни для кого не секрет, что экологичность территории – это тоже некая
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услуга, которую предоставляет нам государство. С такими высокими темпами роста транспортных
средств, государство просто не сможет обеспечить нас должными услугами по повышению уровня экологичности территории. Следовательно, предлагается ввести налог за загрязнение окружающей среды.
Данный налог будут уплачивать владельцы транспортных средств вместе с транспортным налогом раз
в год не позднее 1-го декабря, следующего за истекшим налоговым периодом. Расчет налога будет
происходить, учитывая Евро-стандарт транспортного средства (табл. 3) и транспортный налог в зависимости от региона.
Таблица 3

Коэффициент Евро-стандарта
Евро-стандарт
Евро-1
Евро-2
Евро-3
Евро-4
Евро-5
Евро-6

Коэффициент, %
2,2
1,8
1,4
1
0,6
0,2

Данный налог будет являться средством финансирования для развития электроподстанций,
электромобилей, создания специальных зеленых зон. Уплачивая подобного рода налог, люди начнут
уже более серьезно относиться к выбору автомобиля, учитывать его уровень экологичности.
Для большей наглядности, автор приводит пример расчета налога за загрязнение окружающей
среды по Кемеровской области.
Допустим, мы владеем легковой машиной с Евро-стандартом №3 и мощностью двигателя 220
л.с. Транспортный налог для такого вида будет составлять 14960 руб. Налог за загрязнение окружающей среды будет равен:
Транспортный налог * Коэффициент Евро-стандарта = 14960 * 1,4 = 209,44 руб.
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Аннотация: в статье исследуются нормативно-правовые основы, состояние и перспективы экологического аудита в Российской Федерации. Целью исследования является изучение структуры управления
экоаудитом на региональном и местном уровнях в регионах России для последующего выявления проблем законодательства в этой сфере. Исследование базируется на принципах научной достоверности
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Abstract: the article examines the legal framework, state and prospects of environmental audit in the Russian
Federation. The purpose of the study is to study the structure of environmental audit management at the regional and local levels in the regions of Russia for further identification of legal problems in this area. The research is based on the principles of scientific reliability and objectivity. The paper describes significant problems in the field of legal regulation of environmental protection. As part of the study, the authors conclude that
it is necessary to improve the regulatory framework for environmental audit to effectively solve environmental
problems. The practical significance lies in the possibility of using the results obtained directly in the activities
of state and municipal authorities.
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Важность экологического аудита в системе функционирования современной экономики можно
объяснить тем, что такой вид аудита позволяет организациям, оказывающим негативное воздействие
на окружающую среду, самостоятельно контролировать свою деятельность, оценивать экологические и
социально-экономические последствия и вносить коррективы в применяемые технологии и минимизировать последствия. Экологический аудит характеризуется комплексностью и рассматривается как инInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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струмент повышения ответственности бизнеса за экологические последствия.
На сегодняшний день существует множество подходов к определению понятия «экологический
аудит». Так, Д. А. Гафурова считает, что экологический аудит – совокупность действий, направленных
на осуществление оценки соблюдения экономическим субъектом требований нормативных актов в области охраны окружающей среды в процессе осуществления деятельности, контроль ведения учета и
предоставления отчетности [3].
Экономисты В. А. Салтаева, К. А. Кувшинова, Е. А. Лаврухина, Е. А. Морозов, С. Д. Пшенова, Г. В.
Бескровный под экологическим аудитом (экологическое аудирование) понимают проверку и оценку состояния деятельности юридических лиц и граждан-предпринимателей по обеспечению рационального
природопользования и охраны окружающей среды от вредных воздействий, ее соответствия требованиям законодательства Российской Федерации, проводимые для выявления прошлых и существующих
экологически значимых проблем, подготовки рекомендаций по совершенствованию такой деятельности
и с иными целями, предусмотренными экологическим законодательством [4] .
Согласно Федеральному закону «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ, экологический аудит – независимая, комплексная, документированная оценка соблюдения юридическим лицом
или индивидуальным предпринимателем требований, в том числе нормативов и нормативных документов, федеральных норм и правил, в области охраны окружающей среды, требований международных стандартов и подготовка рекомендаций по улучшению такой деятельности [1].
Таким образом, можно сделать вывод, что сущность экологического аудита заключается в проведении независимой проверки деятельности хозяйствующих субъектов по соблюдению установленных требований в отношении охраны окружающей среды.
Нормативное регулирование экологического аудита правовой как одного из видов аудиторской
деятельности регулируется различными законами, постановлениями, указами федеральных органов
исполнительной власти и должностных лиц.
Так, экономисты Е. М. Якимова, Н. В. Сирина-Лебуа, В. В. Чуксина рассматривают взаимосвязь
экологического аудита и охраны окружающей среды, и говорят, что комплексный характер экоаудита
обуславливает наличие трех уровней правового регулирования деятельности в сфере экологического
аудита (рис. 1) [8].
Однако отсутствие правового регулирования на уровне закона эти авторы считают недостатком,
и считают внедрение федерального закона «Обэкологическом аудите» необходимым условием для
«глубокой проработки всего правового массива», а также считают, что принятие такого закона позволит
определить правовые основы деятельности по экологическому аудиту и статус аудиторов-экологов.
В. В. Фисун также считает, что приведенный выше законодательное определения экологического
аудита не даёт понять, какие лица могут выступать в качестве субъектов, обладающих правом инициирования процедуры экологического аудита. Также, обязанность проводить экологический аудит не
предусмотрена ни одним нормативным актом, за исключением пункта 2 статьи 27 Федерального закона
«Об охране атмосферного воздуха», которым была предусмотрена возможность использования экологического аудита по требованию государственных инспекторов [6].
З. В. Шахпеленгова считает, что имеет ряд серьезных проблем, особенно в части нормативноправового регулирования. Несмотря на большое количество нормативно-правовых актов, принятых в
области экологического контроля и надзора за последние несколько лет, существенным упущением
является отсутствие Федерального Закона «Об Экологическом аудите». Автор считает это первоочередной задачей при разработке нормативно-правовой базы экологического аудита и регулирование
деятельности экоаудиторов: Принимается множество локальных нормативно – правовых актов, но отсутствует базовый закон, который бы детализировал деятельности экоаудиторов. и, по ее мнению,
данная ситуация недопустима[7].
А. Г. Алтыншин и Р. Р. Муртазинова также считают, что потенциал экологического аудита в России может быть реализован в полном объеме, если принять закон об экологическом аудите. В данном
законе предполагается определить моменты его обязательного проведения, правовой статус экологического аудиторского заключения, процедуру проведения, а также непосредственно гарантии качества
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оказания экологических аудиторских услуг. Также, по мнению авторов, установленные международные
стандарты процедуры проведения часто игнорируются российскими правоприменителями. Вместе с
тем законодательно закрепленные экологические стандарты требуют доработки, поскольку правовое
регулирование экологической аудиторской деятельности в нашей стране находится только на стадии
своего становления [2].
Уровни правового
регулирования
Общее правовое регулирование
• нормы, направленные на праправовое регулирование
природопользования и охраны окружающей среды в целом
• нормы, регулирующие аудиторскую деятельность
• нормы и правила ведения хозяйственной деятельности
«смежное» правовое регулирование с институтами
экологической экспертизы и экологического контроля

нормы, непосредственно направленные на регламентацию
деятельности в сфере экологического аудита
Рис. 1. Уровни правого регулирования экологического аудита в России по Е. М.Якимова,
Н. В. Сирина-Лебуа, В. В. Чуксина
Также, экономист И. В. Силицкая говорит о том, что недопонимание важности контроля над воздействием на окружающую среду влечет за собой и недопонимание финансовых последствий отсутствие
такого контроля. Отсюда и вытекает и основная проблема экологического аудита – его малая востребованность. В связи с этим возникают и такие проблемы экологического аудита, как слабая правовая база и
недостаточное методологическое обеспечение, отсутствие четкого понятийного аппарата [5].
Исходя из вышеизложенных мнений экономистов, можно сделать вывод, что одной из основных
проблем экологического аудита в России является недостаток Федерального закона «Об экологическом аудите».
Таким образом, соответствующий законопроект начало разрабатывать Минприроды, следует из
уведомления на портале проектов нормативных правовых актов, об этом cвидетельствует сайт «Парламентская газета».
Проект федерального закона «Об экологическом аудите и экологической аудиторской деятельности» готовился во исполнение Указа Президента «О Стратегии экологической безопасности Российской
Федерации на период до 2025 года» и правительственного плана мероприятий по реализации этой
стратегии от 29 мая 2019 года. Ими, в частности, предусматривалось внесение в законодательство изменений, касающихся создания системы экологического аудита.
Также было отмечено наличие в документе положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения в отношении граждан и юр.лиц, а также положений, приводящих к возникновению
необоснованных расходов, в том числе бюджетов всех уровней бюджетной системы [9].
По мнению авторов статьи, разработка Федерального закона «Об экологическом аудите» не является острой необходимостью в настоящее время, так как внедрение нового законодательства несомненно потребует больших затрат трудовых и финансовых ресурсов. Мы согласны с мнением о необходимости совершенствования нормативного регулирования экоаудита, так как разработки и разговоры
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ведутся в этом направлении и указ президента о стратегии экологической безопасностинесомненно
повлияет на ситуацию в целом, и будет верным принятие специального положения об экоаудите, так
как это позволит определить правовое регулирование деятельности.
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Аннотация: В статье рассмотрены информационные возможности концепции цепочки ценностей, рассмотренные в контексте управленческого учета строительной отрасли. Управленцы, которые будут использовать такой подход, смогут получить полную картину о том, насколько эффективно действует
предприятие, какие существуют резервы и возможности для обеспечения более высокого финансового
результата.
Ключевые слова: управленческий учет, управленческий анализ, цепочка ценностей, строительство.
INFORMATION CAPABILITIES OF THE VALUE CHAIN CONCEPT IN THE MANAGEMENT ACCOUNTING
SYSTEM OF A CONSTRUCTION COMPANY
Chukhrova Oksana Viktorovna,
Pelikh Alla Andreyevna
Abstract: the article considers the information possibilities of the concept of value chain, considered in the
context of management accounting of the construction industry. Managers who will use this approach will be
able to get a complete picture of how effectively the company operates, what are the reserves and opportunities to ensure a higher financial result.
Keywords: management accounting, management analysis, value chain, construction.
Без адекватной информационно-аналитической основы невозможно принять продуманные
управленческие решения. В таких условиях повышается актуальность разработки модели управления
затратами с учетом концепции цепочки ценностей. Также следует учитывать наработки теории стратегического позиционирования.
Такие концепции используют понятие затрат в несколько ином ключе, чем это принято в обычном
финансовом анализе. Для предприятия строительной отрасли оптимальной будет методика анализа
цепочки ценностей, которая разработана ученым Портером. Она позволяет обеспечить системность
процесса развития бизнеса. Для строительного предприятия особенностью учетного и аналитического
процесса является формирование сметной документации соответствующих строительных работ по
взаимосвязке инвестор -> заказчик -> подрядчик -> субподрядчик. Это те субъекты, которые имеют
наиболее существенное влияние на инвестиционно-строительный процесс.
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Использование управленческого учета в контексте цепочки ценностей для предприятия, влияет
на выполнение соответствующих строительных контрактов и тендеров. Такие документы детализируют
вопросы приобретения необходимых материальных ресурсов, привлечения основных средств, условий
графиков начала и завершения строительных работ, ликвидации выявленных недостатков и недочетов
выполненных строительных работах.
Целями в рамках формирования взаимоотношений между участниками строительного процесса
является обеспечение повышения финансовых результатов предприятия за счет сокращения затрат,
роста конкурентоспособности на сложном строительном рынке, усиления деловой активности, а также
более глубокого удовлетворения потребности целевой аудитории. Поэтому необходимо использовать
результаты стратегического анализа расходов, что позволит понять менеджменту оптимальные
направления дальнейшей деятельности предприятия [1, с. 92].
На первом этапе происходит анализ строительного договора, что позволяет построить цепочку
создания строительной продукции. Подрядчик должен четко сформировать оценку текущих взаимоотношений с заказчиком по вопросам, связанным с предоставлением строительных услуг, получить соответствующие гарантии по получению финансовых ресурсов от заказчика, систематизировать весь объем необходимых работ строительного характера, которые будут выполняться в интересах клиента.
Второй этап. Анализ затрат подрядной организации зависит от особенностей бизнес-процесса
строительной компании, в том числе от особенностей организации строительства, выполнения соответствующих услуг. Генеральный подрядчик выполняет основной объем аналитических функций в этой
сфере, в том числе он должен определить объем строительных работ, ту часть, которая выполняется
субподрядчиками, объем строительных услуг, которые будут предоставляться собственными силами,
провести маркетинговые исследования в части поиска надежных поставщиков строительных материалов, специального оборудования, строительных машин, изучить предложения поставщиков, найти возможности для минимизации непроизводственных расходов.
На третьем этапе происходит анализ затрат, непосредственно связанных с выполнением строительных работ, а также с обслуживанием незавершенного производства. При выполнении соответствующих контрактов на предоставление строительных услуг необходимо изучить:
 в разрезе строительных площадок, отдельных заказов, по которым формируется смета;
 в разрезе подрядных работ как с учетом того, что выполнено в отчетном периоде, так и кумулятивно, то есть с начала реализации строительного контракта и тендера;
 в разрезе экономических элементов, например, амортизации, расходов на оплату труда, материальных расходов и прочего, в разрезе структурных подразделений, где возникают такие затраты;
 в разрезе объектов незавершенного производства.
Следующим, четвертым этапом стратегического анализа следует считать изучение методов учета затрат и подходов осуществления калькуляции себестоимости строительных услуг. Организация
должна принять к сведению особенности собственной бизнес-логики, того, на каких именно заказах она
специализируется, например, тендерах, типовых заказах, индивидуальных, после чего определяется
метод учета затрат. Можно использовать позаказный метод или метод накопления затрат за определенный период. В зависимости от выбранной альтернативы будет отличаться методика анализа строительных затрат. Если выбран позаказный метод, то изучение материальных, трудовых и прочих расходов осуществляется по отдельным строительным объектам или заказам. Если используется метод
накопления затрат за определенный период, то важно изучить затраты по видам работ за определенный временной промежуток. Также следует проанализировать способы калькуляции и определения
конечной цены для заказчика. Подрядчик должен определить, какой именно способ калькуляции является оптимальным, что в дальнейшем повлияет на решение генерального подрядчика.
Пятым этапом такой методики анализа является изучение расходов на контроль качества и соблюдение тех технических параметров, которые определены в проектной документации. Важно проанализировать, тратит ли предприятие средства на отдельного сотрудника, который будет обеспечивать контроль качества, либо привлекает ли предприятие сторонние организации, которые специализируются на предоставлении соответствующих услуг. Например, речь может идти об институтах, эксмеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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пертных организациях, прочих. Кроме оценки расходов на контроль качества необходимо также проанализировать уровень брака, сопутствующих расходов, связанных с исправлением недочетов. Это
позволит определить слабые звенья в общем процессе предоставления строительных услуг, а значит
предпринять меры, по повышению эффективности строительного процесса, например, уволив сотрудников, которые не выполняют свои услуги доброкачественно, отказавшись от поставщиков, которые
предоставляют некачественные материалы и так далее.
Последним этапом такого аналитического процесса является непосредственное создание стратегии по управлению затратами на следующий плановый период. Важно также оценить стабильность
функционирования компании в случае реализации такой стратегии. Начало создания стратегии связано
с поиском необходимых резервов для обеспечения максимально возможного финансового результата.
Для этого можно использовать как методы творческого поиска, брейншторминга, так и математические
методы, мониторинг рынка инноваций, прочие методы поиска возможностей для сокращения расходов
и увеличения доходов. Анализ происходит по всей цепочке ценности строительства [2, с. 70].
Использование охарактеризованных в предыдущем пункте методов прогнозирования позволяет
подрядчику составить прогнозный бюджет по развитию строительного бизнеса, в том числе определить
планируемые прямые и косвенные расходы, составить калькуляцию стоимости соответствующих строительных услуг и работ, провести рейтинговую оценку предоставленных услуг с точки зрения потребителя.
Для лучшего понимания имеющихся преимуществ текущей стратегии управления затратами
необходимо проанализировать оборачиваемость активов генерального подрядчика, его производственный потенциал, качество управленческих кадров, применяемые инновации на предприятии, а
также финансовый потенциал. Для принятия адекватных решений по повышению уровня конкурентоспособности строительной компании целесообразно осуществить соответствующую оценку способности предприятия теснить своих конкурентов на рынке. Для качественного внедрения методики стратегического анализа важно иметь налаженную систему управленческого учета в строительной организации, что позволит получать адекватную и полную информацию о различных операционных, финансовых, инвестиционных процессах строительной компании [3, с. 21].
Такая модель стратегического анализа затрат в контексте концепции цепочки ценностей строительства может использоваться как эффективная основа для составления цепочки ценностей любого
строительного предприятия, но важно учитывать отдельные особенности ниши, бизнес-процессов и так
далее. Проводя анализ в отдельном звене составленной цепочки ценностей, можно выявить резервы
для сокращения расходов, повышения качества работ, снижения сроков выполнения соответствующих
строительных работ, что будет иметь влияние на всю цепочку ценности для исследуемого предприятия. В обоснованной модели учитывается тот факт, что такое предприятие является генеральным подрядчиком, поэтому необходимо учитывать не только расходы на непосредственное выполнение строительных работ, а также и расходы по организации строительного процесса, сдачи выполненных работ.
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Аннотация: В статье рассматриваются основные принципы оценки стоимости высокотехнологичной
продукции в рамках гособоронзаказа, которыми при этом следует руководствоваться при формировании цены. Приведена классификация принципов оценки стоимости с учетом специфики изготовления
продукции для национальной безопасности при различном объеме исходных данных в условиях финансовых, технологических и технико-экономических рисков.
Ключевые слова: стоимостные показатели, высокотехнологическая продукция, оценка стоимости,
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PRINCIPLES OF EVALUATING THE COST OF HIGH-TECH PRODUCTS WITHIN THE FRAMEWORK OF
THE STATE ORDER
Ivanov Roman Valerievich
Abstract: The article discusses the basic principles of assessing the value of high-tech products in the framework of state defense orders, which should be guided by this when setting prices. The classification of the principles of cost estimation taking into account the specifics of manufacturing products for national security with a different amount of input data in the context of financial, technological and technical and economic risks is given.
Key words: cost indicators, high-tech products, cost estimation, cost of production, state defense order.
Принципы оценки стоимости высокотехнологичной продукции (далее ВТП) в рамках гособоронзаказа. Процесс создания перспективных образцов ВТП укрупненно можно представить в виде трех последовательно реализуемых этапов:
 формирование планов создания ВТП;
 размещение заказов на создание ВТП;
 выполнение контрактов предприятиями по созданию ВТП.
В процессе выполнения указанных этапов осуществляется контроль эффективности использования бюджетных средств.
Анализ существующей нормативной правовой и инструктивно-методической базы, регламентирующей формирование расходов на создание ВТП в рамках гособоронзаказа, показал, что реализация
второго и третьего этапов достаточно детально регламентирована совокупностью документов, работа
по совершенствованию которых постоянно ведется [1, 22-35 с.]
Помимо приведенных принципов ценообразования для целей налогообложения существует
группа принципов, относящихся к политике ценообразования. К ним относятся:
1. Научная обоснованность цен, которая заключается в учете при ценообразовании объективных экономических закономерностей, тщательный сбор и анализ информации, соотношения спроса и
международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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предложения и других рыночных факторов.
2. Принцип целевой направленности цен, направленный на учет экономических, социальных и
других задач при ценообразовании.
3. Принцип непрерывности процесса ценообразования, заключающийся в учете этапа изготовления продукции (опытное производство, этап освоения производства, этап установившегося серийного производства) и конъюнктуры цен на сырье, материалы, полуфабрикаты и др. факторов, влияющих на цену.
4. Принцип единства процесса ценообразования и контроля за ценами, направленный на соблюдение установленных законодательством правил ценообразования [1, 22-35 с.].
Кроме того, следует отметить группу принципов, регламентирующих государственное регулирование цен на оборонную продукцию, которые изложены в Концепции государственного регулирования
цен, одобренной решением военно-промышленной комиссии при Правительстве Российской Федерации. В ней приведены следующие принципы государственного регулирования цен, определяющие
направления совершенствования методологии ценообразования:
1. Обеспечение баланса интересов государства и организаций-исполнителей государственного
оборонного заказа.
2. Учет конкурентной среды при выборе форм и методов ценового регулирования.
3. Прозрачность и полнота отражения всех бюджетных затрат на производство ВТП.
4. Раздельный учет доходов и расходов исполнителя по каждому государственному контракту и другим видам деятельности, контроль за экономической обоснованностью затрат, включаемых в
цену контракта.
5. Экономическое стимулирование снижения издержек производства исполнителем государственного контракта путем сохранения за ним части полученной экономии в цене последующего периода.
6. Дифференциация применяемого при расчете цены (начальной цены) государственного контракта норматива рентабельности в зависимости от вида продукции, ее новизны, особенностей производства и текущих приоритетов государственной ценовой политики.
7. Обеспечение конкурентоспособности организаций-исполнителей государственного заказа на
рынке труда при расчете их расходов на оплату труда.
8. Обеспечение исполнителям государственного заказа возможностей для административного
и судебного обжалования обязательных для них решений, принимаемых органами, уполномоченными
осуществлять государственное регулирование цен на ВТП [2, 45-51 с.].
Анализ приведенных выше принципов показал, что они не в полной мере учитывают особенности
оценки стоимости ВТП, осуществляемой на первом этапе процесса создания перспективных образцов,
изложенные в подразделе 1.3. В связи с этим, в целях совершенствования методического обеспечения
оценки стоимости высокотехнологичной продукции, выполняемой при формировании планов создания
ВТП, и придания ему целостного характера и практической направленности приведенные выше три
группы принципов целесообразно дополнить четвертой группой принципов, учитывающих указанные
особенности и направленных на повышение объективности определения стоимости планируемых мероприятий и инновационного развития экономики. К ним относятся следующие:
Продолжительность создания сложной ВТП может достигать пяти лет и более. Поэтому достоверно спрогнозировать расходы на ее создание на таком длительном отрезке времени не представляется возможным в силу значительных трудностей в решении сложных, как правило, уникальных задач
научно-технического и производственно-технологического характера, а также трудно прогнозируемой
конъюнктуры рынка.
Кроме того, для обеспечения научно-технического и технологического паритета и конкурентоспособности высокотехнологичной продукции на внешнем рынке заказчиком могут предъявляться более
жесткие требования к ее характеристикам или в целях обеспечения реализуемости мероприятия в запланированные сроки требования к характеристикам могут смягчаться. Это, в свою очередь, оказывает
влияние на уровень стоимости ВТП, которая формируется с учетом ее потребительских свойств и
конъюнктуры рынка [3, 21-23 с.].
При прогнозировании расходов на реализацию мероприятия на плановом периоде уже произвеInternational scientific conference | www.naukaip.ru

48

НАУКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО

денные расходы учитывать не следует, так как они не подлежат возврату (нет альтернативных вариантов их использования). Поэтому при планировании дальнейшей реализации мероприятия должны быть
учтены только предстоящие расходы на выполнение работ, лежащие на плановом периоде.
Конкурентная борьба с зарубежными фирмами, а также задачи, которые должны быть решены для
обеспечения экономической безопасности государства, требуют совершенствования отечественных образцов ВТП с целью придания им более высоких характеристик по сравнению с существующими образцами, что, с одной стороны, обеспечивает достижение более высокого уровня эффекта от их применения, а
с другой — требует, как правило, затрат значительных финансовых ресурсов на создание образцов.
В этой связи для заказчика важна обоснованность стоимости создания образца. Причем допускаемый рост стоимости образца должен определяться в зависимости от степени возрастания эффекта
от его применения (улучшения характеристик) по сравнению с существующим образцом.
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CURRENT STATE OF SMALL BUSINESS AND ITS ROLE IN THE RUSSIAN ECONOMY
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Abstract: the article analyzes the current trends in the development of Russian small business. Its contribution to the GDP of the Russian Federation, as well as its role in relieving tension in the domestic labor market,
is revealed.
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Малый бизнес (МБ) представляет собой высоко конкурентный сектор национальной экономики, оказывающий значительное влияние на национальный рынок труда и характеризующийся вес омым вкладом в экономическое развитие общества. Как фиксирует статистика группы разв итых
стран, более половины занятых в их национальных экономиках задействованы в сфере малого
предпринимательства [2].
Каждая страна имеет свое собственное определение того, что представляет собой малое предприятие. 24.07.2007 г. в силу вступил Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» номер 209-ФЗ, по которому были определены следующие предельные параметры малого бизнеса таблица 1.1.
Предельные параметры малого бизнеса [1]
Критерий
1. Доход (выручка) от реализации
2. Наемный персонал
3. Участие в капитале внешних участников

Таблица 1.1

Малое предприятие
от 0 до 800 млн. руб.
меньше 101 чел.
для некоммерческих организаций – до 25%;
для обычных ЮЛ – до 50%;
для субъектов МБ – без ограничений

International scientific conference | www.naukaip.ru

НАУКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО

50

60000,0

53314,2

47,30%
48459,2
38877,0

50000,0
40000,0
30000,0

40%
30%

26392,2

24781,6

23463,7

22610,2

50%

24,65%

20%

20000,0

10000,0
0,0
2011

2012

2013

10%
10,02%

6,50%

5,62%

3,77%

Темп прироста в % к
предыдущему году

Оборот МСБ по РФ, млрд. руб.

Это общие требования, в тоже время для различных отраслей экономики размер малого предприятия может варьироваться в незначительных пределах.
Важнейшим параметром функционирования малого бизнеса является его оборот, который характеризует собой вклад субъектов малого предпринимательства в развитие экономики.
По данным рисунке можно проследить динамику развития малого бизнеса в РФ. Из рис. 1 видно,
что оборот малого бизнеса характеризуется растущей тенденцией: если по итогам 2011 года оно составлял 22,610 трлн. руб., то в 2018 году – уже 53,314 трлн. руб. В тоже время, фиксируется замедление темпов роста в период 2017 – 2018 гг. (24,65% в 2017 году, 10,02% в 2018 году).
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Рис. 1. Динамика оборота малого бизнеса в РФ, млрд. руб. [4]
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Рис. 2. Динамика собственной продукции малого бизнеса в РФ, млрд. руб
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Другим индикатором развития малого бизнеса является объем собственной продукции (рис.).
Выпуск собственной продукции малым предпринимательством имеет аналогичную, обороту, динамику.
Наблюдается растущий тренд с замедлением динамики. Так если в 2011 субъектами малого бизнеса
было выпущено собственной продукции на сумму в 8,493 трлн. руб., то в 2018 году данная величина
достигла 21,293 трлн. руб. В тоже время если за 2015-2016 гг. прирост составил 48,42%, то в 2017 году
темп прироста упал до 23,24%, а в 2018 году – до 5,75%. В среднегодовом выражении оборот малого
бизнеса прирастал на 13,04% за год, тогда как объем собственной продукции – на 14,03%. В целом,
можно сделать вывод о поступательном развитии малого бизнеса в РФ.
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За рассматриваемый период исследования, его оборот вырос в 2,36 раза, а объем собственной
продукции – в 2,51 раза. Единственные опасения вызывает замедление динамики, как оборота, так и
собственной продукции в 2017-2018 гг. Для оценки роли малого бизнеса в экономике РФ рассчитаем
долю собственной продукции, выпущенной субъектами МБ в общероссийском ВВП (рис. 3).
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Рис. 3. Доля собственной продукции, выпущенной субъектами МБ в общероссийском ВВП, в %
Как видим, в период 2011 – 2014 гг. вклад малого бизнеса в общероссийский валовой внутренний
продукт колебался около отметки в 14%. В 2016 году он достиг 19% ВВП, в 2017 году – 21,86%, а в 2018
году – 20,5%. Т.е. фактически пятая часть российского ВВП генерируется предприятиями малого бизнеса.
Сравним темпы роста ВВП с развитием малого бизнеса (рис. 4).
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Рис. 4. Среднегодовая динамика развития малого бизнеса и ВВП РФ
Таким образом, имея опережающую динамику, малый бизнес является драйвером в развитии
отечественной экономики.
В связи с этим напрашивается вывод, о необходимости стимулирования малого предпринимательства в РФ, его поддержки со стороны государства и финансовых институтов.
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По состоянию на 2018 год РФ занимает 3-е место в мире по производству нефти и 2-е – по добыче газа. По объемам потребления, Россия 6-я по нефти и 2-я по газу.
Согласно статистическому ежегоднику BP Statistical Review of World Energy 2019, на конец 1998
года запасы нефти в Российской Федерации оценивались в 113,1 млрд. баррелей, в конце 2008 года –
106,4 млрд. баррелей, в конце 2017 года – 106,3 млрд. баррелей и на конец 2018 года – 106,2 млрд.
баррелей (14,6 млрд. тонн). Это составляет примерно 6,1% от всех мировых запасов нефти. Отношение доказанных запасов к добыче на 31.12.2018 составляет R/P = 25,4, т.е. при современной скорости
добычи, доказанные запасы нефти истощатся через 25,4 года. Мировые запасы нефти на конец 2018
года составили 1730 млрд. баррелей, что на 2 млрд. баррелей больше, чем в 2017 году. Глобальное
соотношение R/P показывает, что запасы нефти в 2018 году составляли 50 лет текущей добычи. Регионально, Южная и Центральная Америка имеют самый высокий коэффициент R/P (136 лет), в то время
как Европа имеет самый низкий (11 лет). ОПЕК владеет 71,8% мировых запасов. Ведущими странами
по запасам являются Венесуэла (17,5% мировых запасов), за которыми следуют Саудовская Аравия
(17,2%), затем Канада (9,7%), Иран (9,0%) и Ирак (8,5%) [2].
Что касается газа, то на конец 1998 года запасы нефти в Российской Федерации оценивались в
33,4 трлн. кубометров, в конце 2008 года – 34 трлн. м3, в конце 2018 года – 38,9 трлн. м3. Это составляет примерно 19,8% от всех мировых запасов природного газа. Отношение доказанных запасов к добыче на 31.12.2018 составляет R/P = 58,2, т.е. при современной скорости добычи, доказанные запасы газа
истощатся через 58,2 года. Мировые запасы газа на конец 2018 года составили 196,9 трлн. м 3, при этом
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Россия (38,9 трлн. м3), Иран (31,9 трлн. м3) и Катар (24,7 трлн. м3) являются странами с самыми большими запасами. Текущее глобальное соотношение R/P показывает, что запасы газа в 2018 году составляли 50,9 года текущей добычи, что на 2,4 года ниже, чем в 2017 году. Ближний Восток (109,9 года)
и СНГ (75,6 года) являются регионами с самым высоким коэффициентом R/P [2].
Удельный вес РФ в мировой добыче/потреблении нефти продемонстрирован на рис. 1.
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Рис. 1. Доля РФ в мировой добыче/потреблении нефти, в %[2]
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Доля РФ в мировой добыче нефти достигала минимума в 2008 году – 12,36%, и максимума –
12,96% в 2011 году. По итогам 2018 года доля РФ составила 12,59%, несколько сократившись в сравнении с 2016 – 2017 гг. Потребление нефти в РФ, относительно мирового уровня, стабильно колеблется в диапазоне 3,2 – 3,3%.
Следствием такой динамики потребления/добычи нефти стал рост экспорта российской нефти
(рис. 2). Снижение российского экспорта фиксируется: в 2009 году – на 3,75%, и в 2014 году – на
1,96%. В другие годы анализируемого периода экспорт нефти стабильно рос по отношению к
предыдущему году.

В % к предыдущему году

Рис. 2. Динамика российского экспорта нефти в 2008 – 2018 гг. [2]
В целом же, за период 2008 – 2018 гг., экспорт нефти вырос на 21,47%: с 7,54 млн. барр/день в
2008 году до 9,16 млн. барр/день в 2018 году. 2018 год характеризуется максимальной величиной экспорта – 9,159 млн. барр/сутки. Средний темп прироста экспорта составил 1,96% или 161,9 тыс.
барр/день в среднем за год. Несмотря на такую динамику, доля РФ в мировом экспорте нефти, с 2015
года устойчиво снижается (рис. 3).
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Рис. 3. Доля РФ в мировом экспорте нефти, в 2008 – 2018 гг. [2]
По состоянию на 2018 год экспортные поставки нефти из РФ составляли 12,84% от общемирового экспорта нефти. Т.е. примерно 1/8 часть мирового экспорта приходится на Российскую Федерацию.
Удельный вес РФ в мировой добыче/потреблении газа продемонстрирован на рис. 4.
25,00%

2013

11,81%

2012

11,80%

12,61%

2011

11,85%

12,92%

2010

11,79%

13,47%

2009

17,23% 16,69% 16,64% 17,28% 17,31%
12,44%

13,43%

18,25% 18,99% 18,94% 18,11% 18,27%
13,54%

15,00%

14,10%

20,18%
20,00%

2014

2015

2016

2017

2018

10,00%
5,00%

0,00%
2008

Добыча газа

Потребление газа

Рис. 4. Доля РФ в мировой добыче/потреблении природного газа, в % [2]
Доля РФ в мировой добыче газа достигала минимума в 2016 году – 16,64%, и максимума –
20,18% в 2008 году. По итогам 2018 года доля РФ составила 17,31% (самый высокий результат после
2012 года). Потребление газа в РФ, относительно мирового уровня, достигало максимума в 2008 году –
14,10%, после чего она последовательно сокращалась до 11,81% в 2018 году.
Следствием такой динамики потребления/добычи газа стали изменения в экспорте российского
газа (рис. 5). Максимум российского экспорта был зафиксирован в 2008 году – 251,7 млрд. м3 газа.
Снижение российского экспорта фиксируется: в 2009 году – на 21,97%, в 2012 году – на 4,05% и в
2014 году – на 9,77%. В период 2015 – 2018 гг. фиксируется наращивание экспортных поставок: на
2,76% в 2015 году, на 3,74% в 2016 году, на 8,54% в 2017 году и на 5,44% - в 2018 году. По итогам
2018 года экспорт газа достиг величины в 247,9 млрд. м 3 газа, что составляет максимум с 2008 года
(98,49% от уровня 2018 года).
Данная динамика обусловило снижение доли РФ в мировом экспорте газа с 33,01% в 2008 году
до 26,28% в 2018 году (рис. 5). Минимальная доля РФ фиксируется в 2016 году – 25,85%, максимум –
33,01% в 2008 году.
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Рис. 5. Российский экспорт природного газа в 2008 – 2018 гг. [2]
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Рис. 5. Доля РФ в мировом экспорте нефти, в 2008 – 2018 гг. [2]
По состоянию на 2018 год экспортные поставки природного газа из РФ составляли 26,28% от общемирового экспорта. Т.е. РФ стабильно обеспечивает свыше четверти мирового экспорта газа. Таким
образом, проведенный в данной статье анализ, позволяет утвердить РФ в качестве глобальной энергетической державы.
Перспективы России на мировом рынке углеводородов в первую очередь связаны с расширением транспортной логистики. По газовому направлению, наиболее проблемным является транзит газа
через Украину. Данная проблема решается строительством обходных газопроводов, как в южном, так и
северном направлении. Весьма перспективным является наиболее динамичный в мировой экономике
регион АТР. Растущие экономики Китая и Индии генерируют все более высокие потребности в энергоресурсах. С вводом в эксплуатацию газопровода «Сила Сибири», РФ способна потенциально закрыть
все энергетические потребности азиатского рынка [1]. Таким образом, не приходится сомневаться, что
в ближайшей перспективе РФ сохранит свои позиции глобальной энергетической державы и ключевого
игрока на мировом рынке углеводородов.
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Abstract: the article considers the directions in accordance with which the state performs its regulatory function in the economy using financial and credit methods, lists the main methods and tools used for financial and
credit regulation.
Keywords: Finance, financial and credit instruments, financial and credit regulation.
Актуальность темы статьи определяется тем, что государство является обязательным регулятором экономических отношений в стране, поскольку рынок не может развиваться стихийно, государство
устанавливает ограничения, барьеры в виде издания правовых актов и введения различных мер. В
связи с чем актуальным является вопрос использования методов, применяемых в процессе государственного регулирования экономики.
Можно выделить несколько направлений, по которым государство осуществляет регулирование
экономики, используя финансово-кредитные методы:
 регулирование отраслей в российской экономике и инновационных преобразований;
 регулирование отношений в социальной сфере и демографии;
 регулирования возникающих диспропорций территориального характера.
В соответствии с вышеперечисленной направленностью векторов регулирования методы финансово-кредитного регулирования также можно объединить в аналогичные три большие группы.
В стране постоянно происходят финансовые распределительные и перераспределительные
процессы, реализуемые при помощи финансово-кредитных инструментов, под которыми подразумеваются различные ресурсы, оборотные и внеоборотные активы, инвестиционные, финансовые, заемные ресурсы, налоги, прибыль, цены, амортизация и т.д.
При помощи финансово-кредитных инструментов происходит финансирование экономики страны, здравоохранения, образования, поддержка инновационных и инвестиционных проектов и программ, поддержка малого и среднего предпринимательства, развиваются социальные программы,
осуществляется выравнивание межтерриториальных диспропорций развития, регулируется отраслевая структура экономики.
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Перечислим основные виды финансово-кредитных методов регулирования экономики: налоговые, бюджетные, ценовые, стабилизационно-инвестиционные.
Все финансово-кредитные методы могут быть прямыми, административными или косвенным,
экономическими [4].
Их реализация осуществляется при помощи следующих инструментов: управление внутренним и
внешним долгом, установление норм и ограничений в банковской деятельности, нормированием деятельности коммерческих банков с разработкой конкретных норм, регулирование структуры денежных
агрегатов и денежной массы, банковским резервированием, валютным регулированием [2].
Финансово-кредитные методы находят свое применение во всех трёх направлениях, перечисленных выше: при регулировании экономических отраслей, в социальной сфере и при урегулировании
территориальных диспропорций.
Денежно-кредитные, стабилизационно-инвестиционные и ценовые методы применяются в процессе регулирования инновационной и отраслевой структур экономики.
Перечислим некоторые наиболее продуктивные эффективные ценовые методы: нормирование
затрат, установление предельных значений роста или снижения цен, государственное регулирование
цен на социально значимые товары, товары первой необходимости, некоторые лекарственные препараты. Также отметим антимонопольное ограничение цен на товары, установление НДС на углеводороды, введение акцизов [1].
В процессах реструктуризации и при необходимости введения антикризисного регулирования
экономики используются стабилизационно-инвестиционные методы. К ним относятся формирование
стабилизационных фондов, примером являются Фонд национального благосостояния, Резервный
фонд. Как метод можно считать проводимую Центральным банком России политику формирования золотовалютных резервов.
При осуществлении государством регулятивной функции в социальной сфере используются такие методы, как налоговые и бюджетные.
Налоговые методы составляют достаточно большую группу, отличаются методы по отдельным
направлениям применения:
 методы, связанные с изменениями: состава, структуры, состава элементов налогов, величины налогов, налоговых ставок, налогового бремени, налоговых режимов;
 методы, связанные с введением: либо специальных налоговых режимов, либо система
налоговых льгот.
Реализуя социальную политику, государство использует выплаты трансфертов - денежные выплаты населению, косвенно финансирует малоимущие слои населения.
Используются бюджетные методы и при выравнивании территориальных диспропроций, в
периоды острых кризисов, выравнивая остроту неравномерного развития отд ельных территорий
страны [5].
Государство использует налоговые методы при косвенном бюджетном финансировании, но такой
метод не гарантирует целенаправленного использования выделенных денежных средств на запланированной цели. Налоговые методы широко применяются в экономике. чтобы регулировать спрос и
предложение инвестиционных ресурсов.
Таким образом, финансово-кредитные методы применяются практически по всем направлениям
регулирования экономических процессов в стране, чаще всего-комплексно, это позволяет достигать
положительного экономического эффекта.
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Актуальность темы статьи обусловлена тем, что в Российской Федерации долгосрочным приоритетом развития на государственном уровне провозглашается достижение реальных устойчивых темпов
экономического роста с учетом открытости экономики и высокого уровня иностранных инвестиций и
внутренних сбережений с повышением эффективности капитала образующих инвестиций. Но в последнее время эксперты отмечают спад производства и экономического роста, замедление и снижение
объемов капитальных вложений в основные отрасли и сферы производства, несмотря на широкую
комбинацию применения инструментов финансово кредитного регулирования в экономической сфере.
Охарактеризуем современный этап экономического развития страны. Анализ экономического
развития страны в 2019 году (по итогам 9 месяцев) показывает, что рост российского ВВП замедлится
до 1,3% в 2019 году и незначительно ускорится до 1,6% в 2020-м и до 1,9% в 2021 году [4]. В числе основных негативных факторов - снижение цен на нефть, замедление роста экспорта, адаптация к санкциям, переход к постоянному бюджетному правилу и увеличение налогового бремени. Повышение
ставки НДС до 20% принесло федеральному бюджету около 0,6% ВВП в год. Дополнительные доходы
идут на финансирование национальных проектов [4].
Применяя инструменты финансово-кредитного регулирования экономики, государством в 2019
году был создан фонда развития, который привлекает деньги преимущественно на внутреннем рынке и
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финансирует инфраструктурные проекты, позволил увеличить расходы в среднем на 0,5% ВВП. В целом расходы федерального бюджета выросли на 1,1% ВВП [1].
В банковском секторе за 9 месяцев 2019 года основные показатели деятельности банков выросли с исключением влияния валютной переоценки. Однако темпы роста ряда важных показателей в
сравнении с аналогичным периодом прошлого года замедлились. Согласно данным Банка России, за 9
месяцев 2019 года объем кредитов физлицам вырос на 14,9%, объем кредитов предприятиям – на
3,6% (прирост за аналогичный период 2018 года был 16,7% и 5,5% соответственно). Активы банковского сектора возросли на 3,2% (прирост за аналогичный период прошлого года 2,1%) [3].
Уровень закредитованности в 3 квартале 2019 года относительно второго квартала года увеличился с 28 до 30% в третьем квартале (годом ранее этот показатель составлял 24%) [3].
По итогам третьего квартала 2019 г. совокупная задолженность россиян по банковским кредитам составила 17,02 трлн руб., увеличившись на 13% с начала года. За последние 12 месяцев (в сравнении с 1 октября 2018 г.) задолженность выросла на 17%. Банковские депозиты на 1 октября 2019 г. составили 23,147
трлн руб., сократив объем на 20% по сравнению со вторым кварталом 2019 г. (29 089 трлн руб.), из которых
73% приходятся на вклады в рублях, 27% - в иностранной валюте [3]. Для сдерживания темпов роста закредитованности населения применяется ведение оценки предельной долговой нагрузки потребителя.
В настоящий момент активно развиваются механизмы ответственного кредитования, а также
способы оценки финансовой состоятельности заемщиков. Отдельные крупные игроки по-прежнему
предлагают заемщикам кредиты в размере, значительно превышающем среднерыночный показатель
выдачи, а также увеличивают предлагаемые лимиты, чтобы не терять клиента из-за недостаточной
суммы кредита.
Отмечается рост выдачи ипотечных ссуд как инструмента финансово-кредитного регулирования.
С 1 января по 1 сентября 2019 г. наибольший объем и прирост наблюдался в категории ипотечных и
потребительских ссуд (потребительские кредиты, кредитные карты, кредиты на покупку бытовой техники и подобное). Ипотечный портфель этой категории с начала года вырос на 14% и составил 53 061
млн руб. по состоянию на 1 сентября. Рост объема потребительских кредитов составил 49 369 млн
руб. или 21% по сравнению с началом года. На 1 сентября этого года объем портфеля выданных потребительских кредитов составил 280 500 млн руб. [3].
Но социально-экономическая ситуация в стране развивается в рамках «негативного» сценария. И
эта экономическая ситуация является не фоном, а системообразующим элементом политических и социально-политических процессов. Наиболее очевидными экономическими факторами в последний год
стала экономическая стагнация, переходящая в стагнацию реального сектора экономики, за исключением отдельных отраслей, связанных с развитием более высоких технологических переделов в переработке сырья. Но при сохранении инвестиционных тенденций в среднесрочной перспективе стагнация
распространится и на эти отрасли.
Главная проблема экономического роста на сегодняшний момент не только в высокой «коррупционной емкости» заявляемых проектов, но в отсутствии принципиально новых инвестиционных «узлов», вокруг которых можно было бы сформировать среднесрочные инвестиционные циклы.
Отмечается повышение зависимости инвестиционной политики от доступа к бюджету и государственным инвестиционным ресурсам, остающимися единственными доступными рынками капитала,
в том числе инвестиционного. Наблюдается резкое сокращение частной инвестиционной деятельности,
самостоятельной от государственного софинансирования.
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Традиционно экономическая безопасность позиционируется как важный качественный параметр экономической системы страны, определяемый ее возможностью и способностью к нормальному функционированию и развитию национальной экономики путем устойчивого ресурсного обеспечения, поддержанию достойного уровня жизни населения страны и планомерная реализация ее национальных интересов [2, с. 70]. Важнейшим аспектом оценки экономической безопасности страны является мониторинг и прогнозирование факторов, которые определяют угрозы благосостояния государства и его населения.
Существует несколько методов оценки экономической безопасности государства. Согласно одному из них, национальная экономическая безопасность определяется путем сопоставления фактических показателей эффективности с основными показателями: финансовыми, социальными, производственными и др. Эти показатели национальной экономической безопасности отражают темпы роста в 8
экономических сферах [35, с. 88]. Сюда относятся: темпы роста финансовых показателей государства;
темпы роста технико-технологических показателей развития страны; темпы роста инновационных и
инвестиционных показателей развития государства; темпы роста показателей развития инфраструктуры страны; темпы прироста экологических показателей государства; темпы роста политико-правовых
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показателей развития страны; темпы роста показателей развития трудовых ресурсов; темпы роста показателей интеллектуального развития.
Преимущества этого метода - понятная шкала относительной важности приоритетов, а также
возможность оценки возможных угроз и методам их нейтрализации по качественным и субъективно
определенным критериям. Благодаря такому отбору критериев можно построить динамическую модель
экономической безопасности страны, на ее основе выявить главные негативные факторы и разработать механизм противодействия угрозам экономической безопасности государства на основе проведенных расчетов.
Также существует система оценки НЭБ, согласно которой экономическая безопасность любой
страны может быть описана с использованием следующего набора критериев [1, с. 148]: зависимость
экономики государства от энергоресурсов и цен на них; статус государства на международной политической арене, уровень её влияния на глобальные процессы; уровень развития промышленного сектора
экономики государства; уровень развития сельского хозяйства в стране; уровень занятости и безработицы; уровень развития инновационной составляющей национальной экономики и инновационных технологий; уровень импортозамещения государства; уровень экономического развития соседних государств. Можно заметить, что данный метод определяет состояние экономической безопасности в зависимости от темпов экономического роста государства и развития соседних стран. Из него следует, что
«целью системы экономической безопасности является обеспечение устойчивого экономического развития страны в интересах удовлетворения социальных, экономических и других потребностей населения, достижения процветания, защиты экономических интересов, а также экономическая независимость в самых общих чертах» [1, с. 148].
В ходе проведенного исследования было выявлено, что объективного анализа экономической
безопасности государства требует её изучения на историческом, настоящем и прогнозируемом уровнях. В связи с этим необходимо оперировать методами оценки национальной экономической безопасности, используемыми при изучении факторов общей безопасности, которые можно разделить на следующие три подгруппы: природно-экологические; техногенно-промышленные; антропогенносоциальные. Основное преимущество такого метода заключается в том, что в этом случае появляется
возможность исследовать основные факторы национальной безопасности как по отдельности, так и в
комплексе, причем во втором случаем благодаря этой методологии в результате анализа можно получить интегрированный показатель экономической безопасности.
Проанализировав таким образом каждую из рассматриваемых трех групп факторов национальной безопасности, можно получить интегрированные показатели состояния экономической безопасности государства. Согласно методологии И.Н. Петренко [4, с. 57], их можно выразить через «следующее
выражение:
𝑧𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙 =∑3𝑖=1 𝛼𝑖 𝑧𝑖 ,

(1)

где,
i- 1-3 номер базового уровня сферы безопасности, в который входят природно-экологическая
сфера, техногенно-промышленная сфера, антропогенно-социальная сфера;
𝛼𝑖 - коэффициент взвешивания i - индикатора безопасности базового уровня;
𝑧𝑖 - индикатор безопасности i - сферы базового уровня».
Важно отметить такой недочет данного метода, возможность возникновения новых дискуссий о
возможных допустимых пределах пороговых показателей экономической безопасности. Это влечет за
собой угрозу потери объективности данного показателя вследствие трансформаций, вызванными усилением процесса глобализации. В итоге возникает проблема в определении возможных пороговых
значений данных индикаторов. Среди некоторых ученых существует мнение, что пороговыми значениями могут выступать средние арифметические данных индикаторов за определенный период, однако в
таком случае они не будут учитывать национальные особенности развития разных стран или регионов
[5, с. 950]. Однако, несмотря на отсутствие единого мнения, как должны формироваться критические
значения показателей экономической безопасности, является очевидным, что необходимо высчитать
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такие пороговые значения, опираясь на которые можно будет четко выявить возможные допустимые
границы данных показателей. Отклонение от установленных критериев будет являться сигналом о возникновении угрозы негативных факторов, влияющих на экономическую безопасность.
Можно оценивать уровень экономической безопасности по мнению Медведкиной Е.А. через финансовую составляющую, объединив их в «комплексный аналитический аппарат. Исследование всех
элементов и составляющих безопасности, их сопоставление с определенными граничными значениями, установленными в стране, дает возможность комплексно проанализировать характер развития
всей сферы хозяйственной жизни, позволяет вовремя выявить угрозы и определить пути их предотвращения, а также сформировать приоритеты развития страны» [3, с. 143].
Таким образом, можно сделать вывод, что наиболее важными показателями для расчета экономической безопасности государства могут выступать: структура ВВП, темпы промышленного развития
и темпы роста инвестиций; природные ресурсы, промышленный и научно-технический потенциал страны; эффективное использование ресурсов; экономическая конкурентоспособность на внутреннем и
внешнем рынках; индекс потребительских цен; уровень безработицы; качество жизни, неравенство доходов, материальные блага и степень доступности государственных услуг; дефицит госбюджета и государственный долг; энергетическая зависимость; интеграция национальной экономической системы в
мировую экономику.
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Abstract: the article considers the issues of bringing to disciplinary responsibility state civil servants. Clarified
features of the disciplinary procedure.
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Вопрос о порядке привлечения государственных служащих к дисциплинарной ответственности
имеет важное практическое значение. Установленные материальные нормы о привлечении к ответственности нуждаются в обязательном процессуальном оформлении, именуемым дисциплинарным
производством.
Дисциплинарное производство применительно к государственным служащим может быть рассмотрен как вид административно-юрисдикционное производство, относящееся по своей отраслевой
принадлежности к административному праву. Нормативной основой их применения являются положения Федерального закона от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации" и значительное количество подзаконных актов. Как правило, они применяются в каждом ведомстве, где имеются государственные служащие.
Основанием возбуждения дисциплинарного производства является дисциплинарное правонарушение, совершенное государственным служащим. Дисциплинарное правонарушение, совершенное государственным служащим, представляет собой неисполнение или ненадлежащее исполнение гражданским служащим по его вине возложенных на него служебных обязанностей", за которое "представитель нанимателя
имеет право применить дисциплинарные взыскания" (ст. 57 ФЗ «О государственной гражданской службе»).
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Структурно дисциплинарное производство представляет собой поэтапное развертывание процедуры привлечения к ответственности:
1) возбуждение дисциплинарного производства;
2) служебная проверка (расследование);
3) рассмотрение и разрешение дела;
4) исполнение решения по делу о дисциплинарном проступке;
5) пересмотр решения по дисциплинарному делу [1].
Началом дисциплинарного производства является процедура возбуждения дела о дисциплинарном проступке. Задачей данной стадии является выявление и фиксирование имеющихся фактов.
Как правило, в качестве поводов возбуждения дела о привлечении к дисциплинарной ответственности выступают:
1) выявление факта правонарушения вышестоящим руководителем;
2) ходатайство непосредственного руководителя виновного о совершении правонарушения руководителям, уполномоченным привлекать к дисциплинарной ответственности;
3) жалобы граждан на нарушение их прав со стороны государственного служащего;
4) результаты проверок, по результатам которых выявлены нарушения, имеющие характер
дисциплинарного правонарушения.
5) информация от иных государственных служащих о нарушениях служебной дисциплины;
6) заявление служащего, совершившего дисциплинарный проступок;
7) сообщения средств массовой информации, которые указывают на факт совершения государственным служащим дисциплинарного правонарушения;
8) добровольное сообщение служащего о совершенном им дисциплинарном проступке.
9) выявленные данные о конфликте интересов, имеющие характер дисциплинарного коррупционного правонарушения
Как правило, в качестве процессуальных документов, подтверждающих факт совершения дисциплинарного проступка, выступают рапорт непосредственного руководителя, служебная записка, решение
аттестационной комиссии. Также в качестве документа могут выступать постановление прокурора, акт
ревизии, акт аудиторской проверки, постановление контрольно-надзорного органа и иные документы.
Далее по факту совершенного административного правонарушения назначается служебная проверка. Она организуется и проводится вышестоящими руководителями виновного государственного
служащего. По своему содержанию она представляет действия по "выяснению обстоятельств по делу
дисциплинарном проступке"[2]. Основанием ее проведения может быть распоряжение руководителя
или специальное постановление, вынесенное уполномоченным руководителем.
Проведение проверки представляет собой процесс сбора доказательств о виновности или невиновности должностного лица. В качестве доказательств могут быть использованы различные акты, документы, сообщения из средств массовой информации на бумажным носителе. Может быть проведен и
документально оформлен результат опроса лиц, которые могут сообщить необходимую информацию о
факте правонарушения.
Важную роль в процессе проведения проверки играет получение объяснений от гражданского
служащего о факте дисциплинарного правонарушения. Виновный может сообщить в объяснении его
взгляд на совершенное правонарушение, представить оправдывающие его доказательства.
По итогам проведения проверки составляется заключение, которое в обобщенном виде содержит
информацию о выявленном правонарушении. В нем делается вывод о виновности, а также необходимости применения или неприменения к служащему дисциплинарного взыскания.
После составления заключения наступает третья центральная стадия дисциплинарного производства - рассмотрение и разрешение дела, в ходе которого должностное лицо, наделённое дисциплинарно-юрисдикционными полномочиями, реализует своё право рассмотрения в принятии решения о
применении или неприменении к государственному служащему дисциплинарного взыскания. В рамках
этой стадии происходит изучение собранных материалов и составленного по итогам проверки заклю-
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чения. Руководителем принимается решение о необходимости наложения дисциплинарного взыскания
с учетом всех изученных материалов.
М.Б.Добробаба рекомендует при наложении дисциплинарного взыскания учесть тяжесть совершенного гражданским служащим проступка, степень его вины, обстоятельства, при которых совершен
дисциплинарный проступок, предшествующие результаты исполнения гражданским служащим должностных обязанностей [3].
Стадия исполнения решения по делу о дисциплинарном проступке включает в себя процедуру
уведомления лица, признанного виновным в совершении проступка и иных заинтересованных лиц (бухгалтера, отдела кадров и др.). Документ, в котором до нарушителя доводится информация, именуется
приказом. Он требуется письменного визирования виновным, привлекаемым к дисциплинарной ответственности и руководителем, принявшим решение.
Необязательным элементом дисциплинарного производства является обжалование вынесенного
решения о наложении дисциплинарного взыскания. Его инициатором служит лицо, привлеченное к ответственности. Оно носит характер служебного спора и может быть рассмотрено комиссией по служебным спорам.
Таким образом, нами рассмотрен общий механизм дисциплинарного производства, включающий
в себя несколько стадий, позволяющих привлечь виновное лицо (государственного гражданского служащего) к дисциплинарной ответственности.
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Недостаточность статьи 237 УПК РФ стала понятна практически сразу – начались поправки.
Федеральный закон от 04.07.2003 № 92-ФЗ уточнил, что невручение обвиняемому копии обвинительного заключения «не считается», если он сам отказался от её получения или просто не явился за
ней. Одновременно в качестве оснований для возврата дела прокурору были добавлены неразъяснение обвиняемому его прав на подачу важных ходатайств (п. 5 части 1) и наличие оснований для
соединения уголовных дел.
Но гораздо более радикальным было дополнение (тем же Федеральным законом) данной статьи
двумя новыми важными частями: частью 4, запрещавшей производство по возвращённому делу любых
следственных (и даже иных процессуальных) действий, не предусмотренных данной статьёй, и частью
5, постулировавшей недопустимость любых доказательств, полученных по истечении пресловутых пяти суток либо при производстве «запретных» процессуальных действий. Тем самым на попытках что-то
всё же доследовать был поставлен жирный крест.
Оговорки же о том, что возвращение дела допускается лишь в случаях, когда это не связано с
восполнением неполноты проведённого дознания или предварительного следствия, не выглядят убеInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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дительными, поскольку, как отмечают многие авторы, невозможно назвать нарушения прав участников
процесса, которые не связаны с полнотой и всесторонностью расследования [1, с. 84-86].
Однако затем маятник качнулся в другую сторону - началась контрреформация. Постановлением
КС РФ от 08.12.2003 № 18-П часть 4 статьи 237 УПК РФ, ограничивающая возможность возвращения
судом первой инстанции уголовного дела прокурору, признана не соответствующей Конституции РФ и
исключена. При этом Конституционный суд особо отметил, что «суд общей юрисдикции при осуществлении производства по уголовному делу может возвратить дело прокурору для устранения препятствий
его рассмотрения судом в случаях, когда в досудебном производстве допущены существенные нарушения уголовно-процессуального закона, неустранимые в судебном производстве, если возвращение
дела прокурору не связано с восполнением неполноты произведённого дознания или предварительного следствия; при этом устранение допущенных нарушений предполагает осуществление необходимых
для этого следственных и иных процессуальных действий». Запрет на производство следственных и
иных процессуальных действий был отменён, но формально окончательно исключена часть 4 была
лишь Федеральным законом от 02.12.2008 № 226- ФЗ.
Тем же законом № 226-ФЗ были исключены также и части 2 и 5 данной статьи – отменён срок в 5
суток (действительно, что можно сделать за такой срок, да ещё с учётом того, что дело путешествует
от прокурора к следователю и обратно?) и признаны допустимыми доказательства, полученные при
производстве вновь разрешённых действий. Более того, в часть 3 той же статьи добавлена возможность продления срока содержания под стражей для производства этих самых действий.
Итак, следственные действия разрешены, их результаты признаются допустимыми доказательствами и включаются в переделанное обвинительное заключение; однако страшные слова «дополнительное расследование», тревожащие демократическую общественность, произносить по-прежнему
нельзя. Объясняется это, на наш взгляд, представлением о том, что дополнительное расследование –
это исправление ошибок/неполноты предварительного следствия (дознания), что якобы недопустимо.
Само это представление ошибочно, да и так ли уж плохо исправлять ошибки/неполноту предварительного следствия – тоже вопрос спорный.
Федеральным законом от 04.03.2013 г. № 23-ФЗ ст. 237 была дополнена частью 1.1, согласно
которой судья в некоторых случаях по ходатайству стороны или по собственной инициативе возвращает уголовное дело прокурору для передачи его по подследственности и производства дозн ания в общем порядке. Можно, конечно, не называть это дополнительным расследованием, но сути
дела это не меняет.
Наконец, решительный удар был нанесён законом от 26.04.2013 г. № 64-ФЗ. Введённая им часть
1.2 ст. 237 предусматривала возвращение дела прокурору (правда, почему-то только по ходатайству
стороны) в случаях, если вновь наступившие общественно опасные последствия деяния оказываются
основанием для предъявления более тяжкого обвинения либо ранее вынесенное по делу решение суда отменено на основании новых или вновь открывшихся обстоятельств, которые сами являются основанием для предъявления более тяжкого обвинения. Совершенно очевидно, что в таких случаях возвращение дела прокурору подразумевает расследование по этому новому, более тяжкому обвинению,
а уж называем ли мы это расследование дополнительным или нет - так ли это существенно?
В Постановлении от 02.07.2013 № 16-П позиция Конституционного Суда РФ относительно
возможности поворота к худшему в положении подсудимого по инициативе суда была выражена
достаточно чётко – суд в судебном разбирательстве не просто беспристрастный арбитр, разрешающий спор сторон, но орган, самостоятельно, независимо от чьей-либо позиции, исключительно по
своему внутреннему убеждению оценивающий обстоятельства конкретного уголовного дела и пр авомочный исправлять допущенные органами уголовного преследования ошибки, в том числе при
выборе подлежащей применению нормы права, затрагивающие интересы не только обвиняемого,
но и потерпевшего. В развитие данного решения КС РФ законодатель дополнил часть 1 ст. 237 н овым п. 6, позволяющим суду уже не только по ходатайству стороны, но и по собственной инициативе вернуть дело прокурору в случаях, если есть основания для квалификации действий обвиняем ого как более тяжкого преступления.
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Фактически, для полной реабилитации дополнительного расследования осталось сделать ещё
один шаг – допустить возвращение дела прокурору для устранения ошибок/неполноты предварительного
расследования. Собственно, почему бы и нет? Как видно из вышеизложенного, многочисленные запреты,
заложенные в тексте ст. 237, понемногу устранены более поздними поправками, и даже более того.
Итак, можно резюмировать, что идея ликвидации института дополнительного расследования себя не оправдала. Данная новация оказалась утопичной, оторванной от потребностей практики.
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Аннотация: В настоящей статье исследуется вопрос о существовании негативных обязательств.
Согласно первой точки зрения, негативные обязательства не имеют самостоятельной ценности. В
соответствии с вторым мнением, негативные обязательства всегда являются составной частью
позитивных обязательств. Третья группа ученых считает, что негативные обязательства имеют
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С 1 июня 2015 года вступил в силу Федеральный закон от 08.03.2015 N 42-ФЗ "О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации". Закон явился следствием реформы обязательственного права в России, в результате которой в Кодекс было включено понятие «негативное обязательство» (п.6 ст. 393 Гражданского кодекса Российской Федерации).
Однако в доктрине нередко возникает суждение, что негативные обязательства - не обязательства, а частно-правовые запреты, несмотря на официальное отнесение их к таковым законе. Иные
ученые считают иначе.
Таким образом, условно можно сформулировать 3 подхода к решению этой проблемы.
С одной стороны, негативные обязательства вообще не имеют самостоятельной ценности. Сторонники данного метода пишут, что само существо обязательств заключается только в активных действиях должника [1, C. 204]
В противовес этого суждения можно привести пример правовой конструкции в немецком праве
"Handlungspflicht aufgrund Unterlassungsverpfichtung" аналогичной российскому «действию на основании
негативного обязательства» [2, C.450]. Она означает, что в большинстве случаев негативные обязательства порождают именно активные действия должника, которые прямо не прописываются в согламеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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шении сторон. Они указывают на способ исполнения обязательств, который кредитору не столь важен.
Для него главное - результат, достижение первоначальной цели.
Например, химзавод обязался не загрязнять реку отходами производства, независимо от превышения нормативов допустимого предельного сброса, установленных законом. Соответственно, это соглашение будет порождать позитивное обязательство установить дополнительные очистные сооружения или совершить иные необходимые действия.
Поэтому невозможно согласиться с мнением тех цивилистов, которые отождествляют с негативными обязательствами исключительно пассивное поведение должника.
Сторонники данного подхода также считают, что такие обязательства не существуют, так как возникает «высочайшая технической сложности достичь достаточной определенности в формулировании
условий негативного обязательства» [3, C. 231]
Это значит, что не стоит формулировать обязательство с отрицательным содержанием слишком
широко или слишком узко. Иначе могут возникнуть проблемы с возможностью исполнения такого обязательства либо оно станет сливаться со случаем частного ограничения правоспособности.
Например, два соседа 1-го и 2-го этажа заключили письменное соглашение о том, что сосед снизу обязуется не сушить рыбу на балконе, потому что к жильцам этажом выше летом тянется неприятный запах. Представляется, что такое обязательство действительно не имеет никакой практической
значимости, так как возникает множество вопросов: распространяется ли данный запрет только на самого соседа-рыболова или же на всех членов его семьи? в течение которого периода ему запрещается
развешивать рыбу на балконе? В данном случае пример «частной неопределенности». Нельзя формулировать условие и слишком широко, т.к. невозможно будет доказать его нарушение.
Следовательно, можно сделать вывод: чтобы негативное обязательство имело практическую
ценность оно должно быть ограничено по времени и достаточно определено по содержанию.
Невозможно не согласиться и с А. В. Бабаевым о том, что нормы в законодательстве не могу отвечать данным требованиям, т.к. они направлены на неопределенный круг лиц и рассчитаны на многократное применение. Поэтому негативные обязательства возникают только в силу соглашения сторон.
А такие примеры обязательств, которые часто приводятся в литературе (запрет распространения конфиденциальной информации, коммерческой тайны, запрет принципала агенту заключать аналогичные
договоры на определенной территории) являются лишь абстрактными запретами на основании закона.
Согласно другой точке зрения, негативные обязательства всегда являются составной частью позитивных обязательств (В.Г. Бородкин). Кроме того, они имеют «гарантирующий характер» [4, C. 68].
В свою очередь, Х. Кёлер разрабатывает теорие так называемых „Leistungtreupflichten”, где негативные обязательства являются «обратной стороной позитивных» [2, C. 451]. В качестве обоснования
их существования немецкий цивилист приводит пример договора купли-продажи, в силу которого продавец обязан передать право собственности покупателю. Заключая данное соглашение, кредитор автоматически обязуется не передавать право собственности третьим лицам. Важная особенность заключается в том, что в случае реализации вещи третьему лицу формально будет нарушено именно
позитивное обязательство. Поэтому ученый приходит к выводу, что в таком случае покупатель не
вправе будет воспользоваться иском о пресечении действий, который присущ негативным обязательствам. Ему следует обращаться к тем способам защиты своего права, которые имеют место при нарушении позитивного обязательства.
Интересно, что противоположным мнением обладает В. Байбак, который в своей статье анализирует тот же самый пример и приходит к выводу о допустимости использования иска о пресечении
действий, когда нет нарушения негативного обязательства, но есть «нарушение (угроза нарушения)
позитивного обязательства путем совершения действий, недопустимость которых следует из содержания позитивного обязательства» [5, С. 4].
Наконец, третий подход к решению рассматриваемого вопроса заключается в суждении, что
негативные обязательства имеют самостоятельную ценность. Так, А.А. Павлов считает, что стороны
вполне могут достаточно определенно сформулировать запрет на совершение каких-либо действий в
рамках отдельного соглашения сторон [6, С. 78].
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В настоящее время криминальные структуры не стесняются в выборе средств и методов, совершают
преступления, сопровождающиеся особой жестокостью и цинизмом. Прослушивание и контроль телефонных и иных переговоров безоговорочно признается законодательством многих стран как мероприятие,
наиболее ущемляющее права граждан, требующее самого строгого контроля со стороны государства.
Впервые правовые основания и порядок процедуры осуществления прослушивания телефонных
переговоров и иных видов «электронного наблюдения» для негласного получения и фиксации аудио- и
визуальной информации были законодательно закреплены федеральным Законом США 1968 г. «О
борьбе с преступностью и безопасности на улицах». Такое право было предоставлено ряду государственных органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, в том числе и криминальной
полиции. Закон предусматривает проведение прослушивания переговоров, ведущихся по системам
связи (радио, проводным) или с помощью иных технических устройств.
Практика юридической оценки прослушивания, проводимого правоприменительными органами,
рассматривается судами с позиции Поправки IV к Конституции США, которая провозглашает право на
охрану (неприкосновенность) личности, жилища, документов и имущества граждан от необоснованных
обысков и арестов. При этом принято считать, что переговоры являются объектом, который может
быть изъят с помощью прослушивания и звукозаписи, и в конституционном контексте такие действия не
отличаются от обыска и выемки. Поэтому по аналогии с процедурой обыска и выемки сотрудник правоохранительного органа, намеревающийся провести прослушивание, обязан получить на это судебный
ордер (санкцию) [1].
Порядок получения такого ордера имеет определенные отличия в сравнении с оформлением
санкции на обыск и выемку. Они заключаются в том, что в обоснование необходимости проведения
таких действий должны быть обязательно приведены аргументы о невозможности получения требуемой информации другими средствами или из иных источников. Закон также ограничивает проведение
прослушивания только в целях расследования тяжких и иных преступлений, за совершение которых
International scientific conference | www.naukaip.ru

76

НАУКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО

может быть назначено уголовное наказание в виде лишения свободы на срок более года, тюремного
заключения или смертной казни. Также ограничен и срок проведения прослушивания – не более 30 суток, с возможностью продления при наличии дополнительного обоснования и информирования судьи о
результатах уже проведенного прослушивания.
Предполагается, что соблюдение процедуры получения судебного ордера, контроль со стороны
судьи и иные указанные выше ограничения должны служить гарантией от необоснованного применения такой техники и злоупотребления со стороны лиц, осуществляющих прослушивание. Нарушение
должностными лицами Закона 1968 г. наказывается штрафом в размере 10 тыс. долларов либо тюремным заключением сроком на пять лет.
Лицу, интересы которого нарушены незаконными действиями, предоставлено право на судебную
защиту. Анализ судебной практики такого рода показывает, что основными формами компенсации потерпевшему являются принесение официального извинения и весьма высокая денежная компенсация
за причиненный моральный ущерб, выплачиваемая по решению суда из средств правоохранительных
органов, допустивших такие нарушения.
В США не считается нарушением закона проведение негласного наблюдения с использованием
приборов видения в темноте, скрытых телевизионных установок или каких-либо негласно установленных сигнализаторов, если при этом не производится аудио- или видеозапись. Однако в процессе использования такой техники не должны нарушаться конституционные гарантии неприкосновенности жилища и других прав граждан на защиту личной жизни.
При этом важно отметить, что добываемая информация подлежит тщательной аналитической обработке. Поэтому координация борьбы с организованной преступностью в США осуществляется, кроме
всего прочего, с помощью специализированной компьютерной информационной системы. Центральный
компьютер ФБР поддерживает двустороннюю связь с его местными отделениями, охватывающими своим
контролем основные регионы страны, а также банки информации таких федеральных органов, как Секретная служба, УБН, Министерство труда США, Бюро внутренних доходов США и др. [2].
В компьютерах накапливается информация о лицах и организациях, подозреваемых в причастности к деятельности организованной преступности, данные о совершенных, совершаемых и готовящихся преступлениях, что позволяет планировать полицейские мероприятия и операции, связанные с
арестами подозреваемых и предъявлением им обвинений. ФБР является центром, в котором сосредотачиваются разведывательные материалы, осуществляется методическое руководство разведывательной деятельностью других правоохранительных органов и спецслужб.
В Дании с санкции прокурора применяются только устройства негласного аудио контроля в жилых помещениях. Для прослушивания телефонных переговоров такой санкции не требуется, однако
при этом должны быть соблюдены два основных условия: наличие обоснованного подозрения в совершении тяжкого преступления со стороны лица, переговоры которого прослушиваются; уверенность,
подтвержденная конкретными фактами, что прослушивание таких телефонных переговоров будет способствовать расследованию. Негласная фиксация визуальной информации применяется полицией Дании в достаточно широких пределах и регламентируется ведомственными нормативными актами МВД.
В целом же материалы, полученные с помощью оперативной техники, применяются судами в качестве
доказательств по уголовным делам.
Среди стран, где применение оперативной техники жестко ограничено Законом, следует, прежде
всего, отметить Францию. Уголовно-процессуальное законодательство этой страны вообще не предусматривает использование в процессе доказывания материалов, полученных в результате негласной
фиксации аудио- и визуальной информации. Перлюстрация почтово-телеграфной корреспонденции,
аудиоконтроль в жилых помещениях и прослушивание телефонных переговоров однозначно запрещается Законом 1970 г. «Об ответственности за вмешательство в частную жизнь».
Подводя итог, необходимо отметить, что правовую основу оперативно-розыскного процесса России
составляет весьма обширный перечень законодательных и иных нормативных правовых актов, знание и
соблюдение которых является необходимым условием ее успешного осуществления. В правоприменительной практике следует учитывать, что правовое регулирование оперативно-розыскного процесса
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находится в состоянии динамичного развития и постоянного совершенствования. Зарубежный опыт правового регулирования оперативно-розыскного процесса, на наш взгляд, может быть полезен российским
правоведам, участвующим в совершенствовании норм Федерального закона «Об ОРД».
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Юридическая лингвистика или юрислингвистика – это новая область языкознания. А многие ведь
даже не догадываются о существование такой науки. Имеет междисциплинарный характер, в связи с тем,
что лежит на стыке языка и права. А мы с Вами знаем, что вопросами взаимосвязи языка и права уже
давно занимаются, как юристы, так и лингвисты, которые действуют сообща. Язык и право очень тесно
связаны, а задача юрислингвистики – сделать так чтобы в месте их соприкосновения не возникало
напряжения. Для начала, давайте ответим на вопрос, что же сближает язык и право? В первую очередь
это реалии, которые имеют фундаментальное значение для человеческого бытия. В языке аккумулируется опыт освоения окружающего мира, а право выражает общеобязательные социальные нормы, но перед этим оно объектируется в языке. Развитию судебной лингвистики способствовало применение лингвистических знаний в сфере судопроизводства. Еще юристы древних времен, считали, что задача юрислингвистики – сделать текст точным и понятным по содержанию. Они были правы, это и есть та задача,
которую должна решать юрислингвистика. Тогда ученые рассматривали в основном функциональный
стиль языка. В настоящее время методологическую специфику юридической лингвистики определяет
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рассмотрение языко-правовых сфер и частных явлений, которые относятся к ней. Также выделяют пять
основных лингвистических параметров: естественное – искусственное; отражательное – условное; стихийно-чувственное – рационально-логическое; консервативно-статистическое – творчески-динамическое;
непрерывное – дискретное. Хочу отметить, что первая юридическая конференция по юридической лингвистике прошла в городе Кемерово, там есть университет, в котором работают специалисты, занимающиеся исследованием проблем на стыке языка и права. Они имеют большой опыт в теоретических исследованиях, а также в организационной и экспертной деятельности в юридической лингвистике. Сегодня
вызывает много вопросов и проблем у лингвистов, юристов и носителей языка – изменения в общественном сознании, которые формируют темпы языковой динамики, стимулируют обновления концептуального
мира носителей языка. В наше время эта проблема проявляется в судебных разбирательствах, так как
возникают проблемы при характеристике оценочного материала, а связанно это с недостаточным анализом и изучением данного вопроса. В большинстве исследований акцент ставится на инвективной функции языка, которая порождает речевые конфликты. Такие конфликты чаще всего возникают в публичной
сфере. Можно прийти к выводу, что объектом изучения юрислингвистики является зона пересечения
языка и права, а предметом выступают языко-правовые явления.
В область юридической лингвистики входят закономерности естественного языка, которые лежат
в основе текста закона. Мы видим, что в основе всех юрислингвистических исследований лежат две
фундаментальные проблемы. Первая проблема соотношения языковых законов с юридическим законами. А вторая соотношения естественного и юридического языка. Данные проблемы носят непрерывно-эволютивный характер. Языковое общение является одной из форм социального взаимодействия, которое иногда носит конфликтный характер. Рассмотрим случаи включения языка в сферу
юридического функционирования. Язык в первом случае выступает как средство законодательной деятельности. Во втором является средством правоприменительной деятельности. А в третьем объект
толкования в правоприменительной правореализационной деятельности. [1]
В последнее время участились случаи возбуждения уголовных дел, связанных с оскорблениями.
Будь то оскорбления на межнациональной или межконфессиональной почве, либо оскорбления представителей органов власти. Проблема оскорбительности языковых выражений одна из актуальных
проблем, находящихся на стыке языка и права. Она связана с одной стороны с законом о защите чести
и достоинства личности, а с другой с тем фактом, что инвективная функция языка считается одной из
его естественных функций, и также она неразрывно связана с возможностью творческого использования языка. Лингвистическая экспертиза одна из видов судебных экспертиз, способ доказывания судебной истины. Её объектом чаще всего являются неоднозначные, конфликтные речевые действия и произведения. В таких ситуациях данная экспертиза считается одним из источников судебной истины. В
последнее время лингвистов часто приглашают в суды для оценки текстов на наличии в них инвективности. Юрислингвисты должны опираться на фреймы инвективности, которые должны стать основой
лингвистических рекомендаций судебным органам. Это будет лишь проработка алгоритмов экспертных
и судебных решений. [2]
В юридической сфере есть специальные языковые проблемы. Например при получении диплома о
среднем образовании, поступление в вуз, требуется узаконить русский язык в качестве критерия данных
социальных действий. Языковая сторона данного вопроса заключается в содержании выпускных и вступительных экзаменов. Речь идет о том, что орфографическая и пунктуационная грамотность стала играть
важную роль в наше время. При этом можно сказать, что орфография – не самый важный показатель
культуры, ума, знаний. Но все равно она стоит на первом плане социальной жизни общества. Слабое
развитие лингвистических навыков юристов, которое им крайне необходимо для осуществления своих
полномочий, неумение адекватно выражать мысль может привести к ущемлению прав, свобод и законных интересов граждан. Лингвистические ошибки, как и текстовые недостатки снижают эффективность
российского законодательства, тем самым затрудняя понимание сущности правовой нормы. [3]
Хочу сказать, что юрислингвистика считается молодым разделом лингвистической науки, которая
в данное время активно развивается. На первом плане не формальные исследования, а междисциплинарные. Как социальный феномен исследуется язык права. Могу прийти к выводу, что состояние юриInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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слингвистики, как науки находится на стадии научных исследований языка права во всем мире. Также
актуальны вопросы повышения лингвистической подготовки студентов юридических вузов и других,
которые так или иначе связаны с подготовкой специалистов-правоведов. Таким образом, сферы в которых язык и право переплетены, являются значимыми в государственном, социальном, личностном
отношении и требуют специального изучения, выработки особой методологии. Поиск такой методологии, является основной перспективной задачей юрислингвистики. [4]
Список литературы
1. Ажеж К. Человек говорящий: Вклад лингвистики в гуманитарные науки: Пер. с фр. М.: Едитоиал
УРСС,
2003.
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
https://platona.net/load/knigi_po_filosofii/filosofija_jazyka/azhezh_klod_chelovek_govorjashhij_vklad_lingvistiki
_gumanitarnye_nauki/32-1-0-595 (дата обращения: 01.11.2019)
2. Александров А.С. Введение в судебную лингвистику. Нижний Новгород, 2003. [Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
https://www.studmed.ru/aleksandrov-as-vvedenie-v-sudebnuyulingvistiku_a164b22641c.html (дата обращения: 01.11.2019)
3. Баранов В.М., Александров А.С., Голев Н.Д. Риторика и право// Юрилингвистика – 3: Проблемы юрислингвистической экспертизы. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://gendocs.ru/v20512/%D1% _2002_03 (дата обращения: 01.11.2019)
4. Шахбанова Х. М. Исторические аспекты развития суда присяжных в России // История государства и права. 2015. N 23. С. 46–49.

международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО

81

УДК 346.9

РЕФОРМА КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В АСПЕКТЕ СМЕЩЕНИЯ
АКЦЕНТА НА ПРЕВЕНТИВНЫЕ МЕРЫ
ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

Романенко Дмитрий Геннадьевич

магистр
ОЧУ ВО «Международный инновационный университет»
г. Сочи
Аннотация: В статье проводится анализ ключевых положений законопроекта, направленного на совершенствование отношений в области организации и осуществления государственного контроля в
сфере предпринимательской деятельности.
Ключевые слова: государственный контроль, надзорный орган, реформа, проверка, предпринимательство.
REFORM OF CONTROL AND SUPERVISION ACTIVITIES IN TERMS OF SHIFTING THE FOCUS TO
PREVENTIVE MEASURES TO PREVENT VIOLATIONS OF MANDATORY REQUIREMENTS
Romanenko Dmitry G.
Abstract: The article analyzes the key provisions of the draft law aimed at improving relations in the field of
organization and implementation of state control in the sphere of business activity.
Keywords: state control, supervisory authority, reform, audit, entrepreneurship.

В настоящее время отношения в области государственного контроля (надзора) характеризуются
сложной системой правовых норм, регламентирующих предпринимательскую деятельность, которые
содержатся в большом количестве различных разрозненных источников. Именно отсутствие единого
законодательного акта обуславливает ряд проблем в данных отношениях: субъекты не всегда руководствуются нужными требованиями из-за их чрезмерного обилия и разрозненности. Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 2008 года № 294-ФЗ (далее по тексту –
Федеральный закон № 294-ФЗ) содержит основные положения, касающиеся порядка организации и
проведения проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, устанавливает права и
обязанности субъектов указанных отношений.
В текущий момент осуществляется масштабная реформа контрольно-надзорной деятельности,
которая названа «регуляторная гильотина», включающая два основных аспекта: материальноправовой и процессуально-правовой. По словам заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Константина Анатольевича Чуйченко: «Первый даст ответ на вопрос «что проверяем»,
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второй - «как проверяем»». [1] Рассматривая процессуальный аспект, нужно отметить, что его важной
задачей является переход от «карательной» к «превентивной» системе.
В рамках осуществления указанной реформы Министерством экономического развития РФ разработан проект нового Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном
контроле в Российской Федерации» (далее по тексту - Законопроект), впервые презентованный 16 мая
2019 г. на Петербургском международном юридическом форуме. Законопроект должен заменить действующий Федеральный закон № 294-ФЗ и объединить все разрозненные требования к процедуре проведения контроля (надзора).
Законопроект изменяет принцип государственного контроля (надзора). Так, например, из определения предлагается убрать такую цель, как «выявление нарушений» (остаётся только предупреждение
и пресечение, при этом «выявление становится не целью, а средством). Конкретизируется сфера контрольной (надзорной) деятельности: вместо абстрактных нарушений требований законодательства,
Законопроект указывает на нанесение ущерба конкретным объектам (жизни, здоровью и нравственности граждан, ущерба окружающей среде, объектом культурного наследия, безопасности государства),
оставляя перечень открытым.
Помимо этого, в качестве средств достижения целей, в отличие от ныне действующего Федерального закона № 294-ФЗ, в Законопроекте не упоминаются ни проверки, ни контрольные мероприятия: они заменены на «профилактику рисков причинения вреда» и «оценку соблюдения требований».
Это можно объяснить фразой заместителя Министра экономического развития РФ Саввы Витальевича
Шипова: «власти «отказываются от гегемонии проверок» - упор делается на новые, менее трудозатратные, более оперативные и действенные мероприятия. Таким образом, большая часть работы контрольных (надзорных) органов должна носить превентивный, профилактический характер». [2]
Первоочередное внимание законодатель уделяется риск-ориентированному подходу. По мнению
заместителя директора Дирекции по экспертно-аналитической работе Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Сергея Михайловича Плаксина: «С нашей точки зрения, риск-ориентированный подход должен влиять не только на периодичность проверок, но и на состав обязательных требований, на разрешительную деятельность и административную ответственность» [1]. Иными словами, для установления конкретного вида контроля необходимо доказать, что его
отсутствие повлечёт реальную угрозу причинения вреда. Таким образом, данный подход позволит значительно сократить количество плановых проверок.
Законопроект вводит новый институт контрольно-надзорного производства - систематизированного комплекса последовательно совершаемых действий и принимаемых решений уполномоченными
субъектами по оценке соблюдения контролируемыми лицами обязательных требований, а также исполнению предписаний и иных решений данных органов (должностных лиц) по результатам такой
оценки, нацеленных на выявление и устранение нарушений обязательных требований.
Контрольно-надзорное производство может включать в себя проведение контрольно-надзорных
мероприятий, совершение контрольно-надзорных действий, собирание доказательств, принятие решений по результатам контрольно-надзорных мероприятий, оценка исполнения решений контрольнонадзорных органов. Указанные действия раскрываются в отдельных статьях Законопроекта.
Наконец, хочется отметить такое новшество, как введение и подробная регламентация контрольно-надзорных действий и пересмотр системы контрольно-надзорных мероприятий.
К видам контрольно-надзорных мероприятий, ранее не предусмотренных в Федеральном законе
№ 294-ФЗ, можно отнести мониторинговую закупку, выборочный контроль, инспекционный визит.
Предполагается, что законопроект вступит в силу с 01 января 2021 года. К этому моменту уже
должна быть закончена «материальная» часть «регуляторной гильотины». Это значит, что предметом
контроля (надзора) перестанут быть акты, принятые в СССР и РСФСР, а также требования, устанавливаемые актами Правительства РФ, министерств и ведомств до 01 января 2021 года.
Федеральный закон не является единственным источником права в сфере государственного контроля (надзора) за осуществлением предпринимательской деятельности, однако содержит большое
количество положений, его касающихся: дается трактовка основных понятий, устанавливаются принцимеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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пы контроля (надзора), перечисляются права и обязанности субъектов как со стороны государства, так
и с подконтрольной стороны, предусматривается гарантии для юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении в отношении них контрольных мероприятий, даётся перечень
контрольно-надзорных мероприятий.
Несмотря на неоднородность способов осуществления контрольно-надзорных функций,
предусмотренных даже действующем ныне Федеральным законом № 294-ФЗ в настоящий момент
явно преобладает проведение проверок в отношении подконтрольных субъектов, так, например,
согласно Плану проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2019 год, размещённому на официальном сайте Федеральной службы по надзору в сфере
транспорта (Ространснадзор), было запланировано провести 8469 плановых проверок субъектов
предпринимательской деятельности. [3] При этом нужно иметь в виду, что с 05 января 2019 года
вступил в силу Федеральный закон от 25.12.2018 № 480-ФЗ, которым продлено действие «надзорных каникул» для субъектов малого предпринимательства еще на 2019–2020 годы, что означает
исключение из числа проверяемых субъектов подавляюще большого количества юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей.
Ввиду отсутствия систематизированного источника норм о государственном контроле (надзоре) в
сфере предпринимательской деятельности была инициирована реформа, имея целью упорядочивание
норм в указанной области. Изначально предполагалось, что каждый надзорный орган выберет свою
парадигму движения, однако в феврале 2019 года Президент РФ Владимир Владимирович Путин объявил единым сроком окончания реформы 01 января 2021 года.
Пересматривая систему контроля (надзора) в сфере предпринимательской деятельности, законодатель указывает на то, что основной на данный момент инструмент - проверка, должен стать второстепенным, поскольку основной задачей является не наказание за несоблюдение обязательных требований, а предотвращение указанных нарушений.
Заместитель Председателя Правительства РФ Константин Анатольевич Чуйченко, выступая на
Петербургском международном экономический форуме 07 июня 2019 года отметил, что Законопроект
— «достаточно хороший продукт». [4]
Таким образом, можно констатировать, что деятельность по совершенствованию системы государственного контроля (надзора) не стоит на месте, законодатель серьёзно отнёсся к насущному вопросу, проводя «регуляторную гильотину»: он поставил целью «не убить плохое старое, а создать хорошее новое».
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Аннотация: Актуальность темы исследования определяется тем, что по сей день, российское экологическое законодательство является одним из наиболее обширных по сравнению с другими нормативноправовыми актами в данной статье анализируются положения, связанные с проблемами юридической
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Ключевые слова: окружающая природная среда, человечество, закон, вред, меры ответственности,
государственная политика.
TO THE QUESTION OF ECOLOGICAL CRIMES IN THE RUSSIAN FEDERATION
Sizina Maria Sergeyevna,
Miller Svetlana Vladimirovna
Scientific adviser: GrigorievaMilanaValentinovna
Abstract: The relevance of the research topic is determined by the fact that to this day, the Russian environmental legislation is one of the most extensive in comparison with other legal acts.this article analyzes the provisions
related to the problems of legal responsibility for the Commission of illegal acts in this area of social relations.
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Актуальность данной темы состоит в том, что охрана окружающей природной среды - одна из
наиболее важных проблем современности. Научно-технический прогресс и усиление антропогенного
давления на природную среду неизбежно приводят к обострению экологической ситуации: истощаются
запасы природных ресурсов, загрязняется природная среда, утрачивается естественная связь между человеком и природой, теряются эстетические ценности, ухудшается физическое и нравственное здоровье
людей, обостряется экономическая и политическая борьба за сырьевые рынки, жизненное пространство.
Все вышеперечисленные факторы обостряются в связи с развитием технологий и увеличения
потребности людей в использовании пластика и иной не перерабатываемой продукции. Каждая организация занимающаяся изготовлением и поставкой продукции имеет своей целью – извлечение
наибольшей прибыли любыми, даже не правомерными способами. Таким образом, предприятия и ор-
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ганизации, осуществляющие свою деятельность и двигаясь к своей цели, нарушают рамки дозволенного, чем наносят непоправимый урон окружающей среде и населению.
Требуется изложить понятие экологического правонарушения (преступления или проступка), поскольку основным критерием квалификации противоправных деяний является не нормативно-правовой
акт, где сформулированы те или иные составы деяний, а предмет правового регулирования. В статье
подчеркивается необходимость дальнейшего усиления мер ответственности, что обусловлено ухудшением состояния окружающей природной среды.
Экологические преступления - это уголовно наказуемые деяния, посягающие на природную среду, а также на разнообразные отношения по ее охране и воспроизводству. Необходимо иметь в виду,
что серьезный экологический вред могут причинять также нарушения правил безопасности движения и
эксплуатации железнодорожного, воздушного и водного транспорта, нарушение правил безопасности
на объектах атомной энергетики, незаконное обращение с радиоактивными материалами, в некоторых
случаях хулиганство и т. д.[1]
«Экологические преступления» являются институтом Особенной части российского уголовного
законодательства, предусмотренным гл. 26 УК РФ. Данный институт относится к субинституту «Преступления против общественной безопасности и общественного порядка».
С учетом устоявшейся системы преступлений в области охраны окружающей среды и природопользования в первую группу относятся преступные деяния (специальные экологические составы), которые предусматриваются в главе 26 УК РФ «Экологические преступления». В главе 26 имеется 17
статей, которые включают свыше 30 составов преступлений. [2]
К экологическим преступлениям относятся такие преступные деяния, которые посягают на общественную экологическую безопасность, экологический правопорядок, причиняющие либо способные
причинить вред здоровью человека или окружающей среде, а именно:
 Нарушение правил охраны окружающей среды при проектировании, размещении, строительстве, вводе в эксплуатацию и эксплуатации промышленных, сельскохозяйственных, научных и
иных объектов лицами, ответственными за соблюдение этих правил, если это повлекло существенное
изменение радиоактивного фона, причинение вреда здоровью человека, массовую гибель животных
либо иные тяжкие последствия;
 Производство запрещенных видов опасных отходов, транспортировка, хранение, захоронение, использование или иное обращение радиоактивных, бактериологических, химических веществ и
отходов с нарушением установленных правил, если эти деяния создали угрозу причинения существенного вреда здоровью человека или окружающей среде;
 Нарушение правил безопасности при обращении с микробиологическими либо другими биологическими агентами или токсинами, если это повлекло причинение вреда здоровью человека, распространение эпидемий или эпизоотий либо иные тяжкие последствия;
 Нарушение ветеринарных правил, повлекшее по неосторожности распространение эпизоотий или иные тяжкие последствия;
 Загрязнение, засорение, истощение поверхностных или подземных вод, источников питьевого водоснабжения либо иное изменение их природных свойств, если эти деяния повлекли причинение
существенного вреда животному или растительному миру, рыбным запасам, лесному или сельскому
хозяйству;
 Нарушение правил выброса в атмосферу загрязняющих веществ или нарушение эксплуатации установок, сооружений и иных объектов, если эти деяния повлекли загрязнение или иное изменение природных свойств воздуха;
 Загрязнение морской среды из находящихся на суше источников либо вследствие нарушения правил захоронения или сброса с транспортных средств или возведенных в море искусственных
островов, установок или сооружений веществ и материалов, вредных для здоровья человека и водных
биологических ресурсов либо препятствующих правомерному использованию морской среды;
 Незаконные создание, эксплуатация, использование искусственных островов, установок и
сооружений на континентальном шельфе Российской Федерации, незаконное создание вокруг них или
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в исключительной экономической зоне Российской Федерации зон безопасности, а равно нарушение
порядка создания, эксплуатации, использования, охраны и ликвидации созданных искусственных островов, установок и сооружений и средств обеспечения безопасности морского судоходства и иные правонарушения, перечень которых изложен в статьях 246 – 262 УК РФ.
В тоже время, В. П. Кашепов и другие ученые к специальным экологическим составам относят также преступления, которые перечисленные в иных главах УК — нарушение правил безопасности на объектах атомной энергетики (ст. 215), сокрытие информации об обстоятельствах, созд ающих опасность для жизни или здоровья людей (ст. 237), жестокое обращение с животными (ст.
245) и экоцид (ст. 358) [3].
На наш взгляд, с такой позицией согласиться сложно, так как в соответствии с законодательным построением Особенной части уголовного кодекса по всем видам преступлений предусматр ивается деление ее на разделы по родовому объекту, а на главы — по видовому объекту преступного посягательства.
Исходя из такого подхода, видовым объектом преступлений, указанных в главе 26 «Экологические преступления» являются социально значимые и охраняемые уголовным законом общественные
отношения в сфере обеспечения общественной безопасности, общественного порядка в области охраны окружающей среды и природопользования.
Поэтому предложение относить указанные преступления к специальным экологическим составам
противоречит законодательному построению Особенной части УК, так как нарушение правил безопасности на объектах атомной энергетики (ст. 215 УК) содержится в главе 24 «Преступления против общественной безопасности»; сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни
или здоровья людей (ст. 237 УК) и жестокое обращение с животными (ст. 245 УК) — в главе 25 «Преступления против здоровья населения и общественной нравственности; экоцид (ст. 358 УК) — в разделе ХII (главе 34) «Преступления против мира и безопасности человечества».[4]
Помимо вышеуказанных преступлений в УК имеются и другие преступные деяния, которые по
своему характеру не предусматривают выполнение природоохранных функций, но при определенных
обстоятельствах также могут быть связаны с нарушением правил охраны окружающей среды.
К дополнительным составам принято относить преступные деяния, которые предусмотрены в
главе 30 «Преступления против государственной власти, интересов государственной службы и
службы в органах местного самоуправления», а именно: злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК), превышение должностных полномочий (ст. 286 УК), служебный подлог (ст. 292
УК) и халатность (ст. 293 УК). Указанные преступные деяния, совершаемые должностными лицами
при определенных обстоятельствах объективного порядка, могут способствовать причинению вреда
окружающей среде. [5]
Из вышеизложенного можно сделать вывод, что к преступлениям в области охраны окружающей среды и природопользования следует относить достаточно большой перечень преступных деяний, квалифицируемых по указанным статьям особенной части уголовного кодекса. Одним из проблемных вопросов, имеющим законодательное значение и характеризующим экологические преступления является определение правового (нормативного) понятия этих преступлений. В УК не дается определение понятия «экологические преступления». Между тем определение экологических
преступлений значимо, как для достижения задач уголовного законодательства, так и вне меньшей
степени для правоприменительной практики.
В связи с изученной проблематикой, мы предполагаем, что необходимо внести некоторые изменения в статью 246 УК РФ, а именно, дополнить ее определением понятия «экологическое преступление» и изложить содержание статьи в данной редакции: экологическими преступлениями признаются
предусмотренные настоящей главой преступления, нарушающие правила охраны окружающей среды,
если они повлекли причинение или создали угрозу причинения существенного вреда здоровью человека, животному или растительному миру, рыбным запасам, водным биологическим ресурсам, лесному
или сельскому хозяйству, распространение эпидемий или эпизоотий либо иные тяжкие последствия
для компонентов природной среды, совершенные гражданами или лицами, ответственными за соблюInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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дение этих правил либо с использованием служебного положения.
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Аннотация: Кибепреступность сегодня относится к наиболее актуальным угрозам современного информационного общества. С каждым годом возрастает количество преступлений, совершаемых в глобальной сети, а наносимой ими ущерб уже исчисляется десятками миллиардов долларов. Киберпреступники не имеют географических ограничений. Для совершения преступных действий им достаточно
иметь персональный компьютер с выходом в глобальную сеть, при этом они могут находится на территории любого государства. Следует отметить, что компьютерные преступления, как правило, совершаются в составе преступных групп, имеющих высокую техническую оснащенность и мобильность. Для
компьютерных хакеров, состоящих из высококвалифицированных специалистов, характерной является
выраженная корыстная мотивация. Обладая специальными познаниями они используют отработанную
систему сокрытия следов преступных деяний. Поэтому преступность данного вида носит, как правило,
латентный характер. Таким образом, можно сказать, что сегодня наблюдается весьма опасная тенденция сращивания компьютерной преступности с транснациональной организованной преступностью.
Ключевые слова: персональный компьютер, компьютерная информация, уголовное законодательство, охрана, киберпреступность.
CYBERCRIME AND ITS PREVENTION FEATURES
Loktionov Vitaliy Sergeevich
Abstract: Cybercrime today is one of the most urgent threats of the modern information society. Every year,
the number of crimes committed in the global network increases, and the damage they cause is already in the
tens of billions of dollars. Cyber criminals do not have geographical restrictions. To commit criminal acts, it is
enough for them to have a personal computer with access to the global network, and they can be located on
the territory of any state. It should be noted that computer crimes are usually committed as part of criminal
groups with high technical equipment and mobility. For computer hackers, consisting of highly qualified specialists, is characterized by a pronounced selfish motivation. Having special knowledge, they use a proven
system of hiding traces of criminal acts. Therefore, this type of crime is usually latent. Thus, we can say that
today there is a very dangerous trend of merging computer crime with transnational organized crime.
Keywords: personal computer, computer information, criminal law, security, cybercrime.
В процессе эволюции компьютерных технологий большинство государств мира не были подготовлены к противодействию преступности в сети Интернет на правовом и информационно-техническом
уровне. В результате недостаточного противодействия, киберпреступность как негативное социальноправовое явление оказала отрицательное воздействие на социально-экономическое развитие государств.
Согласно данных статистики, с каждым годом число пострадавших от хакерских атак увеличивается, каждый час в мире совершается свыше 50 тыс. взломов компьютерных систем и других преступлений [1, с. 224].
Причиной ущерба от компьютерных преступлений является отставание защитного программного
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обеспечения и наличия в нём уязвимостей, низкий уровень технической грамотности граждан, а также
отсутствия международных процессуальных стандартов и соответствующего сотрудничества на глобальном уровне в сфере правоохранных и уголовных мероприятий.
По данным Генеральной прокуратуры РФ число преступлений, совершаемых с использованием
современных компьютерных технологий, с каждым годом стремительно увеличивается, а широкий спектр
таких преступлений представляет серьёзную угрозу национальной безопасности страны [2, с.89].
Отмечается, что в России пока недостаточно опыта и сил, чтобы противостоять киберпреступности и существует необходимость повышения квалификации сотрудников, занимающихся расследованием преступлений в сфере высоких технологий, в том числе в области технических знаний.
Основные направления противодействия киберпреступности нацелены на решение проблем,
связанных с расширением законодательства, выработкой мер предупреждения и снижением уровня
латентности преступлений, совершаемых в киберпространстве [3, с.26].
Однако уже сегодня, в условиях вызовов и угроз XXI века, необходимо обсуждать и решать проблемы, которые ставят перед уголовной политикой новые технологии.
Внимание государства в противодействии киберпреступности должно быть сосредоточено на
следующих направлениях:
выработке новых комплексных решений по предупреждению и пресечению киберпреступлений;
совершенствовании системы международного обмена информацией о киберугрозах;
качественном повышении уровня подготовки российских специалистов по противодействию
преступлений, совершаемых в информационной среде;
развитии и внедрении в деятельность правоохранительных органов новых технологий как
эффективного средства контроля за преступностью [4 с.149].
Основными проблемами противодействия преступности в сети «Интернет» на сегодняшний день
являются:
1. Низкое количество сообщений от потерпевших в правоохранительные органы о совершении
преступлений с использованием инфокоммуникационных технологий.
2. Недостаточный уровень квалификации сотрудников, привлекаемых к раскрытию преступлений в области информационных технологий.
3. Недостаточное финансирование сферы противодействия киберпреступлениям (проблема
оснащения подразделений, занимающихся раскрытием киберпреступлений, современными техническими средствами).
4. Нарушение прав на неприкосновенность частной жизни при расследовании киберпреступлений.
5. Наличие лишь общезаконодательных мер и отсутствие положений, наиболее полно рассматривающих порядок расследования преступлений в сети «Интернет».
6. Идентификация преступников в случаях, когда преступление совершено с использованием
незащищенной сети передачи данных (открытые Wi-Fi сети, локальные сети предприятий, облачные
хранилища и пр.).
7. Недостаточный уровень стратегически спланированных мер по предотвращению преступлений в сети «Интернет» [5, с.249].
Отдельной проблемой является недостаточный уровень оснащения подразделений, занимающихся раскрытием киберпреступлений, современными техническими средствами, например:
средствами выемки аппаратного обеспечения и электронных доказательств;
средствами создания электронных образов и хэш-кодов, восстановления данных по «отпечаткам» в памяти жестких дисков, обработки и расшифровки данных;
средствами удаленной экспертизы оборудования и уничтожения информации [3, с.33].
Увеличение финансирования этой области является, пожалуй, неотъемлемым условием повышения качества раскрытия киберпреступлений. Кроме того, получение правоохранительными органами
электронных доказательств от поставщиков услуг сети «Интернет» часто требует дополнительных
вмешательств, связанных с оформлением документов, разрешающих сбор, обработку и перехват интересующей информации.
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В Российской Федерации признание электронных доказательств введено лишь с 1 января 2017
года. Так, в качестве доказательств допустимо использовать письменные и вещественные доказательства, сведения в виде аудиозаписей и видеоматериалов, в том числе электронную переписку.
Таким образом, выявление новых тенденций и мер противодействия преступности в высокотехнологичных сферах цифровой экономики, виртуальных финансов, средств коммуникации и воздействия на массовое сознание людей, объектах оборонно-промышленного комплекса, сил и средств обороны и безопасности становится реальной потребностью [6, с.36].
Это обусловливает необходимость конвергенции, взаимопроникновения специальных знаний,
взаимодействия специалистов на развивающейся новой общей основе интересов, достижения значимых результатов.
Возникает вопрос о целесообразности включения в качестве квалифицирующего обстоятельства
преступления, предусмотренного ст. 272 УК РФ, еще одного непосредственного объекта - отношения
собственности, где потерпевший рассматривается как главный обязательный элемент данного объекта. Это можно решить посредством дополнения ч. 2 ст. 272 УК РФ новым квалифицирующим признаком: «сопряженное с причинением значительного материального ущерба потерпевшему».
Необходимость дифференциации и усиления ответственности за неправомерный доступ к компьютерной информации, учитывая признаки, раскрывающие субъективную сторону данного преступления, требует выделить некоторые дополнительные мотивы и цели совершения преступления, рассматривая их в качестве новых квалифицирующих признаков:
из корыстных побуждений с целью извлечения определенной выгоды для себя либо для
третьих лиц;
из хулиганских побуждений, направленных на нарушение установленных в обществе норм;
с целью сокрытия факта совершения другого преступления либо облегчения его совершения
[7, с.85].
Имеющаяся в современных реалиях нормативно-правовая база (правоохранительных органов и
иных государственных учреждений, общественных организаций, коммерческих структур, и т. п.) отличается своей разнородностью, следовательно, в вопросах расследования преступлений в сфере высоких технологий неизбежны проблемы взаимодействия в процессе правоприменения, «размытость»
правовой базы не позволяет эффективно противодействовать преступности, поэтому совершенствование научного знания, методического обеспечения этого вида деятельности - одна из основных задач
правоохранительных органов, государственных и других взаимодействующих структур.
Важными и необходимыми элементами научного обеспечения предупреждения преступности является унификация и легитимизация терминов и определений, заметно сужающие возможность их
расширительного толкования, включая и процесс правоприменения.
Организация противодействия организованной преступной деятельности в сети Интернет во многом зависит не только от фактов обнаружения представляющей оперативный интерес информации, но
и процедуре ее фиксации и изъятия, для дальнейшего использования в качестве доказательств по уголовному делу [6, с.38].
Так, с одной стороны, изъятию может подлежать носитель такой информации, например сервер,
на котором физически размещается веб-сайт (правила изъятия подобных объектов в целом аналогичны технологии изъятия вещественных доказательств), с другой - изъятие информации, размещенной в
сети Интернет, без изъятия ее непосредственного носителя. Такая ситуация возникает в случаях прямой невозможности изъятия носителя либо при необязательности такого изъятия.
Таким образом, эффективность получения доказательственной информации, размещенной в сети Интернет, грамотная организация взаимодействия со специалистами, учет технических особенностей различных носителей цифровой информации при их обнаружении, фиксации и изъятии, обеспечивают высокое качество раскрытия и расследования преступлений.
Внимание требуют и мероприятия по обеспечению безопасности применения технологий больших данных, биометрических систем и систем идентификации, нейрокогнитивных технологий, технологий дополненной (измененной) реальностей, взаимодействие робототехнических комплексов и человеInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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ка, их исследование и подготовка проектов законодательного уровня для определения их правового
статуса и обеспечения безопасности их применения [2, с.99].
Требуются современные подходы к:
 определению основных направлений предупредительной деятельности и обеспечению взаимодействия с иными субъектами профилактики,
 технической оснащенности правоохранительных органов новейшими технологиями цифрового мира,
 осуществлению криминологической пропаганды и обучению граждан правовым основам
цифрового права.
Такая работа должна быть основана на результатах мониторинга криминологических угроз и рисков, которые позволят определить прогноз о том, «как будет меняться структура преступности, какие
будут появляться новые формы организации преступных сообществ, как изменяется преступное поведение под воздействием технологий новой технологической революции и т. п.»
Более того, основой такой деятельности должны стать результаты работы с использованием методов и программ искусственного интеллекта и анализа больших данных.
Такая подготовка должна вестись совершенно на новом уровне, поскольку ее целью должны
стать предложения по использованию новых эффективных механизмов выявления и пресечения преступлений, совершенных в сфере цифровых технологий.
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Аннотация: В статье рассматривается гражданско-правовое положение фонда страхования на случай
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В современных условиях стремления Российской Федерации к экономическому росту, а также
постепенному переходу от административно-командной системы к системе правового демократического общества, в которой главное место занимает человек его права и свободы. Одной из главной цели
государства является реформирование правового общества сфере страхования. Страхования являясь
одной из важнейших институтов экономики, представляет собой надежное средство защиты участников
страховых отношений и их защиты.
Хорошая и систематически слаженная работа система страховых отношений позволяет защищать общества от самых острых социальных и экономических проблем, что в итоге дает правовому
обществу развиваться. Нынешняя Российская экономика нуждается расширении страховой защиты,
которую можно обеспечить за счет расширения определения правого положения основных участников
страховых отношений ими являются: страховщики страхователя, застрахованного лица и выгодоприобретателя. Названные лица являются основными субъектами любом страховом отношении, поэтому
исследование их гражданско-правого положения, в самом страховании позволит нам уяснить основные
подходы к пониманию сущности и их предназначения.
В нынешняя время общества и государства заинтересована к проблемам страхования, поэтому данной статье автор рассматривает гражданско-правовое положение одного из видов страховщика, страховые
фонды, а именно фонд страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.
Все фонды социального обеспечения являются некоммерческими организациями и преследуют
иную цель, которая не связана извлечением прибыли.
К данным фондам, наделённым правами страховщика, относят:
1) Фонды медицинского страхования.
2) Фонды страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
3) Фонды пенсионного страхования.
4) Фонды страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.
Все фонды, которые мы выше перечислили объединяются в единый фонд социального страхоInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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вания, деятельность которого регулируется Федеральным законом «Об основах обязательного социального страхования» от 16 июля 1999г. №165-ФЗ.
Фонд социального страхования-это система, созданная государством для социальной защиты
общества, целью которой является страхование работающих граждан от возможных рисков потери материального и социального положения.
Одним из видов основного фонда социального страхования Российской Федерации, является
фонд обязательного социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством. Этот фонд и его органы в субъектах Российской Федерации составляют единую систему
органов управления средствами обязательного социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.
Данному виду страхования относятся только беременные женщины и женщины, у которых есть
дети в возрасте до 3-х лет. Данный случай страхования регулируется Федеральным законом РФ №255ФЗ от 29.12.2006г. [5]
Исключительностью данного вида страхования является то, что отсутствует наступления отрицательных последствий.
Деятельность данного фонда очень благоприятно влияет на социальное положение общества.
Благодаря этому фонду рождаемость нашей стране находится всегда на высоком уровне, несмотря на
экономический кризис, который сопровождается понижением дохода население, поэтому для полной
достоверности наших слов посмотрим статистику рождаемости согласно показателям Росстата 2012 по
2017 года в нашей стране.
2012 году -1 796 629
2013 году -1 902 084
2014 году -1 895 822
2015 году-1 942 683
2016 году-1 940 579
2017 году- 1 888 729[3]
Статистика рождаемости по Федеральным округам за 2018 год:
Первое место занимает Центральный Федеральный округ-390416
Второе место Приволжский Федеральный округ-311300
Третье место Сибирский Федеральный округ-196040
Четвертое место Южный Федеральный округ-172323
Пятое место Уральский Федеральный округ-147061
Шестое место Северо-Западный Федеральный округ-145395
Седьмое место Северо-Кавказский Федеральный округ-137904
Восьмое место Дальневосточный Федеральный округ-97877[4]
Если посмотреть статистику по регионам на число родившихся на 1000 чел. То статистическую
строчку возглавляет Республика Тыва- 20.35, Чеченская Республика-20.06, Республика Ингушетия15.56 это лидеры по регионам. А также эти регионы являются одними из отсталых регионов с экономической стороны, благодаря социальной поддержке фонда обязательного социального страхования на
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, мы видим, что эти регионы возглавляют статистику по рождаемости.
Поэтому государства заинтересована в поддержке данного фонда, для подержание демографического уровня ежегодно увеличивается объем ассигнований, на поддержку беременных женщин и
женщин с детьми до трех лет. Эти данные, а также ежегодное увеличение ассигнований на фонд подтверждает, что деятельность Фонда обязательного социального страхования работает благоприятно, а
также оказывает колоссальное воздействие на демографическую обстановку в стране. Это указывает
на то, что данный страховщик, является важным элементом развития нашего общества и всегда будет
поддерживаться государством.
Законодатель, устанавливая правовое положение данного фонда обязательного социального
страхования, определяет основные права и обязанности данного фонда в качестве страховщика (ст.4.2
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Федерального закона РФ «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством»).
Основным правам фонда законодатель относит: такие права, как запрашивать у страхователей
все нужные и необходимые документы; проверять правильность уплаты и начисления страховых взносов; запрашивать у государственных органов здравоохранения, о проведении проверок организации
отвечающей за экспертизу временной нетрудоспособности, обоснованности и выдачи и продления
листков нетрудоспособности: не принимать к зачету в счет уплаты страховых взносов расходы на выплату страхового обеспечения застрахованным лицам; подавать судебные органы иски к медицинским
организациям о возмещении суммы расходов на страховое обеспечение по безосновательно выданным или неправильно оформленным листкам нетрудоспособности; получать от соответствующих органов сведения о суммах страховых взносов, штрафов, пеней.[1]
Основные обязанности фонда:
 проводить выплату застрахованным лицам;
 контролировать за правильностью исчисления, полной и своевременной уплаты (перечисления) страховых взносов;
 осуществлять учет средств обязательного социального страхования на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством;
 управлять средствами обязательного социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством;
 осуществлять регистрацию страхователей, вести реестр страхователей;
 отдавать страхователям необходимые средства на выплату страхового обеспечения сверх
начисленных ими страховых взносов;
 составлять проект бюджета;
 консультировать страхователей и застрахованных лиц на бесплатной основе;
 проводить учет физических лиц, которые добровольно вступили
Как уже говорилось ранее на каждом субъекте Российской Федерации создаются территориальные органы фонда социального страхования, которые кроме общих обязанностей, выполняют еще выездные и камеральные проверки по правильности расходов на выплату страхового обеспечения, они
проводиться не чаще одного раза в три года.
Несмотря на контроль со стороны государства и проработанность законодательной стороны
имеется ряд проблем, связанных с правовым положением данных фондов в страховых отношениях.
Так законодательные органы и государство не проработало возможности образования частных фондов, как они будут осуществлять свою деятельность, кому будут подчиняться. Большинство ученных
также практиков, как в области экономики, юриспруденции и медицины, однозначно высказываются за
реформирование данных социальных фондов, а также попробовать вести частные фонды. [2]
В Конституции Российской Федерации сказано, что Российская Федерация является демократическим, правовым и социальным государством. Это говорит о том, что защита социальных прав граждан является наивысшей ценностью, приоритетом государства.
Таким образом мы провели анализ гражданско-правового положение фонда обязательного социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и пришли
выводу что необходим дополнительный контроль со стороны общественных организаций, а также дать
дополнительные полномочия по контролю на орган страхового надзора. Еще данной организации нет
единой системы страховых тарифов и выплат между медицинскими учреждениями и частными лицами.
Необходимо создать общую кодифицированную нормативную базу по всем социальным фондам.
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Аннотация: Статья раскрывает проблемы, возникающие в ходе проведения следственных действий на
первоначальном этапе проведения расследования. В данной работе раскрываются особенности и проблемы осмотра мест происшествий экологических преступлений, а также вопросы построения версий и
осуществления иных следственных действий. В рамках статьи также предлагаются возможные пути
решения данных проблем.
Ключевые слова: экологические преступления, принципы экологической безопасности, расследование экологических преступлений.
PROBLEMS OF ENSURING THE BASIC PRINCIPLES OF ENVIRONMENTAL PROTECTION
Abstract: The article reveals problems that arise in the course of investigative actions at the initial stage of the
investigation. This work reveals the peculiarities and problems of inspection of environmental crime scenes, as
well as issues of building versions and other investigative actions. The article also suggests possible ways to
solve these problems.
Keywords: environmental crimes, environmental safety principles, investigation of environmental crimes.
Охрана окружающей среды – актуальная проблема современности. В нашей стране в интересах
настоящего и будущих поколений принимаются необходимые меры для охраны и научно обоснованного,
рационального использования земли и ее недр, водных ресурсов, растительного и животного мира, для
сохранения чистоты воздуха и воды, обеспечения воспроизводства природных богатств и улучшения
окружающей человека среды. Охрана водных ресурсов и воздуха от загрязнения и прежде всего от все
возрастающего антропогенного вредного воздействия – центральное направление этих мероприятий.
Так, например, статья 251 УК РФ предусматривает ответственность за загрязнение атмосферного воздуха. Суть данной статьи предусматривает ответственность за нарушение правил выброса в атмосферу загрязняющих веществ или нарушение эксплуатации установок, сооружений и иных объектов,
если эти деяния повлекли загрязнение или иное изменение природных свойств воздуха. Однако практика показывает, что эффективность применения уголовного наказания за данные преступления остается крайне низкой, в виду чего необходимо более детально разобраться в вопросе проведения соответствующих следственных действий по расследованию преступлений в экологической сфере.
Выработанные наукой положение точно позволяют определить, какими веществами чаще всего
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происходит загрязнение окружающей среды. К примеру, к основным загрязнителям атмосферы можно
отнести сернистый газ, пыль, оксиды и окислы азота, выбрасываемые предприятиями черной металлургической, нефтеперерабатывающей, никелевой, энергетической и химической промышленности.
В процессе расследования преступлений, связанных с загрязнением водоемов и воздуха нередко
возникают трудности при установлении предприятия, являющегося источником загрязнения, особенно в
тех случаях, когда в зоне загрязнения имеется несколько потенциальных источников загрязнения. Установление источника загрязнения, как правило, позволяет сузить круг подозреваемых, установить лиц,
виновных в совершении преступления. В этих случаях особо важное поисковое значение приобретает
время совершения преступления. В сочетании с другими данными информация об этом обстоятельстве
позволяет обнаружить непосредственный источник загрязнения, а затем установить виновных лиц.
В ходе реализации данных действий зачастую возникает проблема непосредственного установления конкретного предприятия и ответственных лиц, в виду того, что сами предприятия, а также органы, обязанные осуществлять надзор за их деятельностью, затягивают процесс предоставления информации, необходимой для определения источника загрязнения, которая бы содержала сведения о
деятельности самого предприятия. Зачастую также организациями и их руководителями представляется искаженная и несоответствующая действительности информация.
Данную проблему предлагается решать путем закрепления в законе конкретного срока предоставления сведений, который был бы значительно укорочен, по сравнению с уже существующими сроками в 10 и 30 суток. Предлагаемое нами сокращение объясняется тем, что в виду особенностей расследуемых преступлений. Промедление с установлением предприятия, виновного в загрязнении, может повлечь невозможность в дальнейшем проведения необходимых следственных действий.
Успех расследования в известной мере зависит от установления данных о наиболее типичных
условиях, способствующих нарушению различных правил охраны окружающей среды. Очевидно, что в
рамках расследования следователь обязан выявлять причины и условия, способствовавшие совершению преступления.
Результатом того преступного нарушения, которое приводит к загрязнению окружающей среды,
является стечение многочисленных факторов, образующих цепочку причин и следствий. Данный результат является обстоятельством специального характера, то есть, зачастую, подобные проблемы
распространяются в виду технических причин.
Исходя из необходимости оперативного установления виновника загрязнения, необходимо проведение оперативного осмотра места происшествия, однако в ходе реализации данного следственного
действия у следователей также возникает множество проблем.
Объектом осмотра в этих случаях должна быть вся площадь загрязнения с примыкающими к ней
участками местности, где могут быть обнаружены непосредственный источник загрязнения, следы загрязнения и другие вещественные доказательства, и именно масштабность данного объекта непосредственно является главной проблемой.
Решение проблемы в первую очередь следует рассматривать не с точки зрения следствия. Определенные регионы и территории, на которых находятся предприятия, которые используют в своей деятельности опасные вещества, должны иметь оборудование, покрывающее достаточно большую площадь,
которое бы в свою очередь регулярно отслеживало состояние атмосферного воздуха и воды, что позволило бы в следственной деятельности не только оперативно устанавливать источник загрязнения, что решило бы и первую проблему, но и позволило бы конкретно определять масштабы загрязнения и осмотра.
В том числе подобное решение позволит осуществлять главную задача осмотра, а именно выяснение и фиксацию общей обстановки и особенностей места загрязнения, обнаружение, закрепление и
изъятие следов загрязнения, погибшей рыбы, испорченной сельскохозяйственной продукции, отыскание источника загрязнения, определение степени загрязненности территории.
На первоначальном этапе расследование очень важно на базе имеющихся сведений выдвигать и
выстраивать определенные версии. Однако в силу неизвестности подлинной причины загрязнения на
первом этапе расследования возникает сразу несколько взаимоисключающих версий, которые требуют
достоверности собираемой информации.
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Особую сложность на первоначальном этапе также представляет и скоротечность событий, что
требует оперативных, качественных и быстрых действий от следователя и для решения данной проблемы следственные действия, на наш взгляд, целесообразно сочетать с оперативно-розыскными мероприятиями.
Также в рамках рассмотрения темы нашей статьи следует упомянуть о необходимости общего
ужесточения надзора и контроля за реальным соблюдением норм экологического законодательства. С
целью решения уже существующих в данной сфере проблем необходимо не только увеличивать эффективность существующего контроля, но и изменять существующую систему путем персонализации
ответственности за соблюдением экологических стандартов.
Итак, подводя итог вышесказанному, следует отметить, что в современной капиталистической
экономической системе искажение данных о деятельности предприятий, связанной с окружающей средой и совершения различных преступлений с целью извлечения выгоды и прибыли путем упрощения
деятельности предприятия, а также путем пренебрежения всеми нормативами и экологическими стандартами, к сожалению, не редкость.
Для борьбы с подобными преступлениями и халатностью организаций необходимо ужесточение
контроля, но и упрощение и улучшение системы ведения экологического контроля и формирования
отчетности. Современные реалии позволяют нам провести масштабную цифровизацию всей отечественной промышленности, что даст толчок в развитии и экологической отрасли и сделает деятельность предприятий более прозрачной и честной.
Также следует обратить внимание, что следственные действия по расследованию подобных
преступлений являются особенно сложными в виду крайней специфичности объекта осмотра, а также
объекта непосредственного загрязнения. Вышеизложенные в настоящей статье проблемы проведения
следственных действий и формирования версий возможно решить, в том числе путем реализации тех
рекомендаций и предложений, которые были высказаны нами ранее. Рассмотренные нами проблемы
оказывают существенное влияние на следствие, поскольку имеют место на первоначальном этапе
проводимого расследования.
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Аннотация: в статье авторы рассматривают вопросы, касающиеся особенностей криминологической
характеристики угонов и краж автотранспорта. На основе анализа эмпирического материала авторы
изучили структуру, уровень, динамику совершения угонов и краж автотранспорта, личность преступника, совершающего подобные деяния, а также определили меры предупреждения и профилактики данных преступлений.
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FEATURES OF CRIMINOLOGICAL CHARACTERISTICS OF THEFT AND THEFT OF VEHICLES
Logvinenko Vasily Viktorovich,
Loskutov Ilya Dmitrievich
Abstract: in the article, the authors consider issues related to the features of the criminological characteristics
of theft and theft of vehicles. Based on the analysis of empirical material, the authors studied the structure,
level, dynamics of theft and theft of vehicles, the identity of the criminal who commits such acts, and also identified measures for the prevention and prevention of these crimes.
Keywords: criminology, analysis, structure, level, dynamics of crime, prevention measures, prevention, identity of the criminal.
Угоны, кражи и другие хищения автотранспортных средств относятся к негативным массовым
явлениям, называемым преступностью, которые, к сожалению, имеются в нашем обществе и которые в
уголовно-правовом порядке являются наказуемыми.
С относительно недавних времен в нашей стране стали решаться вопросы, связанные с изучением преступности, проводить ее анализ на основе количественных и качественных характеристик.
Конечной целью проведения этого анализа является выработка методов борьбы с преступностью, выделение основных направлений этой борьбы, определение направлений проведения мер общей и индивидуальной профилактики, а также установление причин и условий, которые способствовали совершению преступлений.
Кроме этой цели существует еще одно значительное направление в изучении преступности – это
личность преступника с характеризующими эту личность признаками.
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При написании выпускной квалификационной работы, нами проведено изучение преступности,
которая выражена в совершении угонов транспортных средств без цели хищения, а также различного
вида хищений (кражи, грабежи) и разбойных нападений с целью завладения транспортным средством.
Для достижения целей выпускной квалификационной работы нами были изучены статистические
данные различных учетов МВД РФ, Судебного Департамента при Верховном Суде РФ, ГУ МВД России
по Московской области, МУ (Подольское) МВД России ГУ МВД России по Московской области. Также
изучались тексты обвинительных актов, составленных дознавателями органов внутренних дел по преступлениям, предусмотренных ст. 166 УК РФ. Были изучены тексты обвинительных заключений, которые составлялись следователями органов внутренних дел по уголовным делам, по которым предварительное расследование обязательно (применительно к нашей ВКР – ст. 158, 161, 162 УК РФ). Изучались обвинительные приговоры, вынесенные федеральными судьями федеральных судов городов
Подольск, Чехов, Серпухов. Отдельно изучались статистические карточки первичного учета, которые
заполняют лица, производящие расследование, и где отражаются относительно полные сведения о
совершенном преступлении, о лице, его совершившем, а также о подсудимом.
При проведении криминологического анализа угонов и хищений автотранспортных средств мы
принимали во внимание, что преступность имеет свою структуру, под которой понимается удельный
вес и соотношение различных видов преступлений в общем, их числе за определенный период времени на определенной территории [1], а также характер деяний. Эти составляющие относятся к качественным признакам преступности.
Анализ структуры преступности, выраженной в угонах и кражах транспортных средств, нами был
проведен за период с января 2015 года по январь 2020 года. В расчет принималось географическое
положение: 1) вся территория РФ; 2) территория Московской области; 3) территория городского округа
Подольск, в состав которой входит городское поселение «Климовское».
В ходе проведенного анализа структуры преступности, а именно, угонов и краж автотранспортных средств на территории РФ было установлено: общее количество всех видов преступлений, совершенных за указанный период времени на территории РФ составило [2]: в 2015 году – 2 388 476 преступлений; в 2016 году – 2 160 063 преступления; в 2017 году - 2 058 476 преступлений; в 2018 году –
1 991 532 преступления; в 2019 году – 1 720 121 преступлений (с января по ноябрь).
Из этих статистических данных видно, что общее количество преступлений за 5 лет в РФ сократилось на 668 355 преступлений, что в среднем составило 32,3%.
Количество угонов транспортных средств составило: в 2015 году – 29 699 преступлений, из них
раскрыто 20 791 угон, удельный вес угонов относительно всей преступности в РФ составил 1,24%, процент раскрытия составил 70%; в 2016 году – 24 169 преступлений, из них раскрыто 18 213 угон, удельный вес угонов относительно всей преступности в РФ составил 1,12%, процент раскрытия составил
75,35%; в 2017 году – 22 442 преступления, из них раскрыто 16 329 угонов, удельный вес угонов относительно всей преступности в РФ составил 1,09%, процент раскрытия составил 72,8%; в 2018 году –
19 460 преступлений, из них раскрыто 15 094 угона, удельный вес угонов относительно всей преступности в РФ составил 0,98%, процент раскрытия составил 77,6%; за 10 месяцев 2019 года - 15 997 преступлений, из них раскрыто 11 437 угонов, удельный вес угонов относительно всей преступности в РФ
составил 0,93%, процент раскрытия составил 71,5%.
Анализируя эти показатели видно, что количество угонов за последние 5 лет значительно снизилось с 29 699 угонов до уровня 15 997, что составило 13 702 случая. В среднем в процентном выражении снижение числа угонов составило 61,3%, при этом удельный вес этих преступлений снизился с
1,87 до 1,02%, на 0,85%. При этом количество раскрытых угонов в среднем составило 16 372 преступления, что соответствует среднему проценту раскрытия угонов – 73,4%.
В противовес угонам, недостаточно хорошо обстоят дела, связанные с криминологической ситуацией по кражам автотранспортных средств [3]. Так, в 2015 году количество краж автотранспортных
средств составило 44 566, из них раскрыто 9 778 преступлений, процент раскрытия составил 21,94%,
удельный вес краж транспортных средств относительно всех преступлений, зарегистрированных в
2015 году, составил 1,87%.
International scientific conference | www.naukaip.ru

102

НАУКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО

В 2016 году количество краж автотранспортных средств составило 34 848, из них раскрыто 8 487
преступлений, процент раскрытия составил 24,4%, удельный вес краж транспортных средств относительно всех преступлений, зарегистрированных в 2016 году, составил 1,61%.
В 2017 году количество краж автотранспортных средств составило 29 331, из них раскрыто 6 958
преступлений, процент раскрытия составил 23,7%, удельный вес краж транспортных средств относительно всех преступлений, зарегистрированных в 2017 году, составил 1,42%.
В 2018 году количество краж автотранспортных средств составило 23 712, из них раскрыто 6 281
преступлений, процент раскрытия составил 26,49%, удельный вес краж транспортных средств относительно всех преступлений, зарегистрированных в 2018 году, составил 1,2%.
За 10 месяцев 2019 года количество краж автотранспортных средств составило 17 566, из них
раскрыто 4 592 преступлений, процент раскрытия составил 26,14%, удельный вес краж транспортных
средств относительно всех преступлений, зарегистрированных в 2019 году, составил 1,02%.
Анализируя статистические данные относительно краж автотранспортных средств, мы делаем
выводы:
1. за 5 прошедших лет происходит уверенное абсолютное снижение уровня краж автотранспортных средств;
2. абсолютное снижение краж автотранспортных средств, по сравнению с АППГ (аналогичный
период прошлого года – 2018 г.) составило – 6 146; по сравнению с 2017 годом этот показатель составил число - 11 765 преступлений; по сравнению с 2016 годом этот показатель составил число - 17 282
преступлений; по сравнению с 2015 годом этот показатель составил число - 27 000 преступлений;
Расчет абсолютного снижения уровня преступности производился по формуле: А = U - U1, где U
– показатель объема (уровня) преступлений; U1 – предшествующие значения того же показателя.
3. Несмотря на абсолютное снижение краж транспортных средств, происходит и снижение раскрываемости этих преступлений. Если в 2015 году было раскрыто 9 778 краж транспортных средств, то
в 2019 году количество раскрытых краж составило 4 592 случая.
4. Процент раскрытия краж автотранспортных средств с 2015 года по окончание 2019 год остался практически на прежнем уровне и составил значение от 21,94% в 2015 году до 26,14% в 2019 году.
5. Из пунктов 3, 4 однозначно вытекает вывод о том, что сотрудники правоохранительных органов прилагают недостаточно усилий, чтобы эффективно проводить мероприятия, связанные с раскрытием подобного рода деяний.
Проводя анализ раскрываемости угонов и краж автотранспортных средств, мы обнаруживаем
тенденцию следующего характера: раскрываемость угонов практически в 3 раза превышает раскрываемость краж автотранспортных средств. С чем же это связано? В чем причина?
По нашему устоявшемуся мнению в этих двух деяниях имеется целевое расхождение и различные временные промежутки, в течение которых, виновное лицо незаконно владеет угнанным автотранспортным средством или похищенным.
При угоне транспортного средства виновное лицо не имеет цели обогатиться за счет угнанного
транспортного средства. По этой причине лицо, совершившее угон, достигло цели совершенного деяния
в тот момент, когда, например, доехало до нужного ему места, или самоутвердилось в группе ему подобных лиц, показало имеющиеся у него навыки вождения и т.д., после чего угнанное транспортное средство
бросило, как ненужное. По истечении какого-то промежутка времени сотрудники полиции это транспортное средство или то, что от него осталось, обнаруживают и возвращают законному владельцу.
При угоне виновное лицо берет транспортное средство временно. У него отсутствует необходимость прятать его.
При совершении кражи транспортного средства виновное лицо имеет корыстный мотив и цель –
наживу, поэтому реализация этой цели предусматривает не бросить автотранспортное средство, а
продать, получив за него определенную сумму денег. Поэтому виновный принимает все необходимые
меры и способы, которые дают возможность безопасно и надежно совершить ему кражу транспортного
средства, а впоследствии провести его надежное сокрытие с целью его дальнейшей продажи либо целиком, либо по запасным частям.
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Как правило, кражи транспортных средств осуществляются в соучастии, в группе 2 или более
лиц, зачастую входящими в организованные группы; или членами нескольких организованных групп,
которые входят в преступные сообщества, промышляющими как на территории РФ, так и зарубежом.
Как же обстоят дела с угонами и кражами транспортных средств на территории Московской области? По данным ГУ МВД России по Московской области в статистических отчетах нами были отобраны сведения за период времени с января 2015 года по ноябрь 2019 года: общее количество совершенных на территории Московской области всех преступлений; показатели совершенных на территории
Московской области разбойных нападений с целью завладения транспортным средством; показатели
совершенных на территории Московской области грабежей с целью завладения транспортным средством; показатели совершенных на территории Московской области краж автотранспортных средств;
показатели совершенных на территории Московской области угонов автотранспортных средств.
Приведем следующие статистические данные [4].
 в 2015 году на территории Московской области всего было совершено 89 183 преступления,
из них разбойных нападений с целью завладения транспортным средством составило 37 преступлений, по 20 из которых было предъявлено обвинение или вынесено решение об избрании меры пресечения. Можно сказать, что 20 преступлений из 37 были с лицами, то есть, практически раскрыты.
Удельный вес этих разбойных нападений с целью завладения транспортным средством относительно
всех совершенных преступлений на территории Московской области, составил 0,04%, процент раскрытия определен как 54,0%, практически каждое второе.
 в 2016 году на территории Московской области всего было совершено 88 297 преступлений,
из них разбойных нападений с целью завладения транспортным средством составило 27 преступлений, по 20 из которых было предъявлено обвинение или вынесено решение об избрании меры пресечения. Удельный вес этих разбойных нападений с целью завладения транспортным средством относительно всех совершенных преступлений на территории Московской области, составил 0,03%, процент
раскрытия определен как 74,0%.
 в 2017 году на территории Московской области всего было совершено 84 307 преступлений,
из них разбойных нападений с целью завладения транспортным средством составило 20 преступлений, по 13 из которых было предъявлено обвинение или вынесено решение об избрании меры пресечения. Удельный вес этих разбойных нападений с целью завладения транспортным средством относительно всех совершенных преступлений на территории Московской области, составил 0,02%, процент
раскрытия определен как 65,0%.
 в 2018 году на территории Московской области всего было совершено 80 299 преступлений,
из них разбойных нападений с целью завладения транспортным средством составило 15 преступлений, по 14 из которых было предъявлено обвинение или вынесено решение об избрании меры пресечения. Удельный вес этих разбойных нападений с целью завладения транспортным средством относительно всех совершенных преступлений на территории Московской области, составил 0,01%, процент
раскрытия определен как 93,0%.
 за 11 месяцев 2019 года на территории Московской области всего было совершено 71 002
преступлений, из них разбойных нападений с целью завладения транспортным средством составило
13 преступлений, по 11 из которых было предъявлено обвинение или вынесено решение об избрании
меры пресечения. Удельный вес этих разбойных нападений с целью завладения транспортным средством относительно всех совершенных преступлений на территории Московской области, составил
0,01%, процент раскрытия определен как 84,6%.
Анализируя вышеуказанные статистические данные можно говорить об абсолютном снижении
количества разбойных нападений с целью завладения транспортным средством с 37 эпизодов до 13 в
течение исследуемого периода времени, однако удельный вес этих преступлений снижается в период с
2015 года до начала 2018 года, в среднем на 0,1%, начиная с 0,04% до 0,02%. В 2018 и 2019 годах
удельный вес этих преступлений остался на уровне 0,01%, что указывает на недостаточную работу
руководства органов внутренних дел Московской области по раскрытию этого вида преступлений, а
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также на наличие существенных недостатков в работе оперативных подразделений и других служб органов внутренних дел в этой области правоохранительной деятельности.
Примерно аналогичная ситуация обстоит и с динамикой, структурой и раскрытием грабежей, совершенных с целью завладения транспортным средством:
 в 2015 году на территории Московской области всего было совершено 32 грабежа с целью
завладения транспортным средством, по 12 из которых было предъявлено обвинение или вынесено
решение об избрании меры пресечения. Можно сказать, что 12 преступлений из 32 были с лицами, то
есть, практически раскрыты. Удельный вес этих грабежей с целью завладения транспортным средством относительно всех совершенных преступлений на территории Московской области, составил
0,04%, процент раскрытия определен как 37,5%.
 в 2016 году на территории Московской области всего было совершен 21 грабеж с целью завладения транспортным средством, по 9 из которых было предъявлено обвинение или вынесено решение об избрании меры пресечения. Удельный вес этих грабежей с целью завладения транспортным
средством относительно всех совершенных преступлений на территории Московской области, составил 0,03%, процент раскрытия определен как 42,9%.
 в 2017 году на территории Московской области всего было совершен 21 грабеж с целью завладения транспортным средством, по 11 из которых было предъявлено обвинение или вынесено решение об избрании меры пресечения. Удельный вес этих грабежей с целью завладения транспортным
средством относительно всех совершенных преступлений на территории Московской области, составил 0,03%, процент раскрытия определен как 52,4%.
 в 2018 году на территории Московской области всего было совершен 26 грабежей с целью
завладения транспортным средством, по 17 из которых было предъявлено обвинение или вынесено
решение об избрании меры пресечения. Удельный вес этих грабежей с целью завладения транспортным средством относительно всех совершенных преступлений на территории Московской области, составил 0,03%, процент раскрытия определен как 65,4%.
 за 11 месяцев 2019 года на территории Московской области всего было совершено 18 грабежей с целью завладения транспортным средством, по 14 из которых было предъявлено обвинение
или вынесено решение об избрании меры пресечения. Удельный вес этих грабежей с целью завладения транспортным средством относительно всех совершенных преступлений на территории Московской области, составил 0,02%, процент раскрытия определен как 77,8%.
Анализируя статистические показатели совершения грабежей с целью завладения транспортным
средством на территории Московской области, мы обнаруживаем тенденцию, связанную со снижением
количества зарегистрированных преступлений с 32 в 2015 году до 13 в 2019 году. Процент раскрытия
этих преступлений уверенно растет, начиная с 2015 года (37,5%) и до 2020 года (достиг 77,8%). Удельный вес этих преступлений снизился с показателя 0,04% до 0,02%.
По нашему мнению, подобная ситуация, которая имеет место быть с разбойными нападениями с
целью завладения транспортным средством и грабежами с целью завладения транспортными средствами сложилась потому, что раскрытие этих преступлений происходит с непосредственным использованием комплексных сил и средств, задействованных в охране общественного порядка и обеспечения общественной безопасности. При этом работа сотрудников полиции организована по методу раскрытия преступлений по «горячим следам», применяя комплексное взаимодействие между службами и
подразделениями органов внутренних дел.
Значительное влияние на раскрытие подобных преступлений оказывает система «Безопасный
город», наличие на улицах, площадях, транспортных магистралях, автомобильных дорогах системы
видеонаблюдения, системы «Гражданин-полиция», а также незамедлительное введение при раскрытии
этих преступлений оперативных планов, например, плана «Перехват».
При проведении анализа совершенных краж транспорта статистические показатели оставляют
желать лучшего.
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Так, в 2015 году на территории Московской области всего было совершено 4104 кражи транспортных средств, 643 из которых были раскрыты. Удельный вес этих краж составил 4,60%, процент
раскрытия определен как 15,67%.
 в 2016 году на территории Московской области всего было совершено 3803 кражи транспортных средств, 653 из которых были раскрыты. Удельный вес этих краж составил 4,31%, процент
раскрытия определен как 17,17%.
 в 2017 году на территории Московской области всего было совершено 3078 краж транспортных средств, 602 из которых были раскрыты. Удельный вес этих краж составил 3,65%, процент раскрытия определен как 19,56%.
 в 2018 году на территории Московской области всего было совершено 2430 кражи транспортных средств, 578 из которых были раскрыты. Удельный вес этих краж составил 3,03%, процент
раскрытия определен как 23,79%.
 в 2019 году на территории Московской области всего было совершено 1766 краж транспортных средств, 417 из которых были раскрыты. Удельный вес этих краж составил 2,49%, процент раскрытия определен как 23,61% [5].
Представленные статистические данные указывают на наличие значительных трудностей в проведении первоначального этапа расследования краж транспортных средств, проведении первоначальных
оперативно-розыскных мероприятий и следственных мероприятий, некачественную работу в первую очередь оперативных подразделений органов внутренних дел и других служб, которые в силу ФЗ «О полиции»
обязаны содействовать в раскрытии подобных преступлений. Кроме этого, представленные показатели
указывают на недостаточность или отсутствие профессионального мастерства у сотрудников полиции, низкое качество оперативного сопровождения уголовных дел, возбужденных по признакам краж транспортных
средств, а также другие обстоятельства в профессиональной подготовке сотрудников полиции.
Ситуация с угонами транспортных средств в Московской области примерна схожа с ситуацией в
РФ. Так, в 2015 году на территории Московской области всего было совершено 883 угона транспортных
средств, 519 из которых были раскрыты. Удельный вес этих краж составил 0,99%, процент раскрытия
определен как 58,78%.
В 2016 году на территории Московской области всего было совершено 655 угонов транспортных
средств, 382 из которых были раскрыты. Удельный вес этих краж составил 0,74%, процент раскрытия
определен как 58,32%.
В 2017 году на территории Московской области всего было совершено 564 угона транспортных
средств, 341 из которых были раскрыты. Удельный вес этих краж составил 0,67%, процент раскрытия
определен как 60,46%.
2018 год ознаменовался совершением 525 угонов транспортных средств, 322 из которых были
раскрыты. Удельный вес этих краж составил 0,65%, процент раскрытия определен как 61,33%.
В 2019 году на территории Московской области всего было совершено 496 угонов транспортных
средств, 336 из которых были раскрыты. Удельный вес этих краж составил 0,70%, процент раскрытия
определен как 67,74%.
Основные причины значительного раскрытия угонов транспортных средств нами рассматривались выше.
По территории, которая обслуживается МУ (Подольское) МВД России ГУ МВД России по Московской области статистическая информация, касаемая количественных характеристик совершения угонов
и хищений автотранспортных средств в значительной степени скудна. Из всего массива статистических
данных на официальном сайте МУ (Подольское) МВД России ГУ МВД России по Московской области
была обнаружена информация следующего содержания: в 2016 году на территории г.о. Подольск была
совершена 101 кража транспортных средств, из которых 19 были раскрыты, процент раскрытия составил 18,8%; в 2017 году на территории г.о. Подольск было совершено 2566 преступлений, из которых 51
- кража транспортных средств, из которых 10 были раскрыты, процент раскрытия составил 19,6%; в
2018 году на территории г.о. Подольск была совершена 71 кража транспортных средств, из которых 13
были раскрыты, процент раскрытия составил 18,3%.
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Данный показатель является крайне низким, что говорит о безответственном отношении руководства органа внутренних дел по раскрытию этих преступлений, с вытекающими отсюда дальнейшими выводами.
При проведении анализа статистической отчетности, а также сведений, имеющихся в обвинительных актах, обвинительных заключениях, приговорах судов, было установлено, в какие месяцы года
было совершено набольшее количество преступлений, где предметом посягательства было транспортное средство. За расчетный период был взят 2019 год. Так, наибольшее количество краж автотранспорта было зарегистрировано в октябре 2019 года – 195, раскрыто 47. Далее показатели распределились следующим образом (через дробь указывается количество раскрытых краж): июль – 180/33;
август – 176/40; сентябрь – 173/51; май – 168/59; июнь – 158/41; январь – 155/17; март – 152/32; февраль – 148/36; апрель – 132/27; ноябрь – 129/34. Исходя из этих показателей самыми криминальными
месяцами года, кода происходят кражи транспортных средств и входящие в первую четверку лидеров
по этому показателю, являются июль, август, сентябрь, октябрь, а самым безопасным в этом отношении зарекомендовал себя месяц «ноябрь».
На основе этих показателей, при их сравнении с АППГ, можно в полной мере разрешить вопрос о
проведении предупредительных мер общего и индивидуального характера, а также реализации правоохранительной практики сотрудниками заинтересованных подразделений в деле предупреждения,
пресечения, раскрытия, расследования уголовно-наказуемых деяний, таких, как «кража транспортных
средств», «грабеж», «разбойное нападение с целью завладения транспортным средством», а также
«неправомерное завладение транспортным средством без цели сбыта».
Для большей полноты проведенного криминологического анализа необходимо провести расчет
коэффициента преступности по итогам 2018 и 2019 годов, которые имели место на территории РФ,
Московской области и на территории г.о. Подольск.
Численность населения в РФ по состоянию:
на 2018 год составляла 146 570 534 человека;
на 2019 год составляла 146 780 720 человек.
В 2018 году на территории РФ было зарегистрировано 1 991 532 преступления, в 2019 году –
1 720 121 преступление.
В данном случае коэффициент преступности следует рассчитывать на каждые 100 000 жителей
по следующей формуле:
КП= СП (ЗП) х 100 000 (10 000, 1 000)/ЧН (ЧН старше 14 лет),
Где СП – число совершенных преступлений или зарегистрированных преступлений (ЗП), умноженное на 100 тысяч, 10 тысяч или 1000 и деленное на абсолютную численность всего населения региона (ЧН), страны, либо на относительную, т.е. достигших возраста 14 лет (ЧН старше 14 лет).
КП (2018 г.) РФ = 1 991 532 х 100 000/146 570 534
КП (2018 г.) РФ составил 1359 совершенных преступлений на 100 000 населения РФ.
КП (2019 г.) РФ = 1 720 121 х 100 000/146 780 720
КП (2019 г.) РФ составил 1172 совершенных преступления на 100 000 населения РФ.
Численность населения в Московской области по состоянию:
на 2018 год составляла 7 503 335 человек;
на 2019 год составляла 7 599 676 человек.
В 2018 году на территории Московской области было зарегистрировано 80 299 преступлений, в
2019 году – 71 002 преступления.
В данном случае коэффициент преступности следует рассчитывать на каждые 10 000 жителей по
следующей формуле:
КП (2018 г.) МО = 80 299 х 10 000/7 503 335
КП (2018 г.) МО составил 107 совершенных преступлений на 10 000 населения Московской
области.
КП (2019 г.) МО = 71 002 х 10 000/7 599 676
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КП (2019 г.) МО составил 93 совершенных преступления на 10 000 населения Московской
области.
Численность населения в городском округе Подольск по состоянию:
на 2017 год составляла 299 660 человек;
на 2018 год составляла 302 831 человек.
В 2017 году на территории городского округа Подольск было зарегистрировано 2 566 преступлений, в 2018 году – 2 816 преступлений.
В данном случае коэффициент преступности следует рассчитывать на каждые 10 000 жителей по
следующей формуле:
КП (2017 г.) Подольск = 2 566 х 10 000/299 660
КП (2017 г.) Подольск составил 86 совершенных преступлений на 10 000 населения городского округа Подольск.
КП (2018 г.) Подольск = 2 816 х 10 000/302 831
КП (2018 г.) Подольск составил 93 совершенных преступления на 10 000 населения городского округа Подольск.
Проводя анализ подсчета коэффициента преступности в РФ, Московской области, количество
зарегистрированных преступлений по сравнению с 2018 годом значительно сокращается. Однако в городском округе Подольск данные за 2018 год по отношению к 2017 году значительно увеличились. КП
по Московской области в 2019 году составил 93 совершенных преступления на каждые 10 000 населения Московской области и сравнялся с КП по городскому округу Подольск за 2018 год. Это говорит о
тяжелой криминогенной обстановке в данном населенном пункте.
Провести подсчет КП за 2019 года не представилось возможным, в связи с отсутствием на момент написания параграфа главы официальных статистических данных о состоянии преступности МУ
(Подольское) МВД России.
Проводя анализ всех статистических данных о преступности, связанной с угонами транспортных
средств, кражами автотранспорта мы видим постоянное снижение показателей преступности. По
нашему мнению, это не говорит о действительной ситуации в РФ, Московской области, городском округе Подольск по вопросам угонов, краж автотранспортных средств, так как угоны и кражи автотранспортных средств обладают значительной латентностью.
Причинами латентности угонов и краж автотранспорта криминологи определяют следующие:
«отсутствие доверия правоохранительным органам; возможность защитить свои интересы в альтернативных уголовному правосудию формах, в частности, прибегнув к «помощи» организованных преступных группировок; мотивы личностно-ситуативного характера; недостаточная штатная численность полиции; подделка и изготовление документов, печатей, бланков на транспортные средства,
подделка или уничтожение идентификационных номеров транспортных средств, а также сбыт автомобилей с измененными идентификационными номерами; профессионализм и организованность
преступников» [6, с. 109-111].
К области криминологии также относятся вопросы установления причин и условий совершения
преступлений. Причины и условия совершения преступлений являются дискуссионной и проблемной
составляющей криминологии. Ведь единого мнения по этим вопросам у ученых криминологов до
настоящего времени не выработалось, так как существует такое понимание, что «сколько существует
позиций относительно причин и условий преступности, столько же и ученых, которые в разное время и
в разных странах исследовавших эту проблему» [7, с. 28].
По мнению М.Д. Шаргородского "причинами преступности в широком смысле этого слова можно
считать все те обстоятельства, без которых она не могла возникнуть и не может существовать. Но не
все обстоятельства играют одинаковую роль, поскольку одни из них создают лишь реальную возможность преступных мотивов, а другие превращают эту возможность в действительность" [8, с. 30]. Условиями преступности выступают различные явления социальной жизни, содействующие и способствующие ее возникновению и существованию. Причина создает возможность определенного следствия;
условия же способствуют реализации этой возможности [9, с. 34].
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Причины преступности — это явления, которые непосредственно порождают преступления как
закономерное следствие. Объективные причины — конкретные противоречия в общественных отношениях. Субъективные причины — элементы социальной психологии, проявляющиеся в искаженных потребностях, мотивах, нравственных ценностях и правосознании отдельных лиц [10, с. 42].
Условия преступности — это явления, способствующие преступлениям [11, с. 39]. По мнению
криминологов [12, с.45; с.74; с.32]. на совершение преступлений оказывают влияние множество групп
детерминантов, основными из которых являются социально – экономические, социально – психологические и организационно – управленческие. Детерминанты, входящие в эти группы, оказывают именно
негативное влияние именно на угоны и хищения транспортных средств.
По мнению С.П. Сальникова [13, с. 122-130] социально – экономическими детерминантами, на
основе которых лица совершают преступления в виде угонов и краж автотранспортных средств, являются рост безработицы, пропаганда в СМИ «красивой жизни», понижение образовательного уровня.
Большое значение на совершение преступлений играет экономическая нестабильность в стране, инфляция, низкий уровень благосостояния граждан, большой разрыв между богатыми и бедными, все это
вызывает у людей злобу, ненависть, зависть, которые являются толчковым моментом к совершению
вышеуказанных преступлений [14, с. 122-130].
Еще одной из причин криминальной активности и совершения угонов и краж автотранспортных средств является криминализация поведения несовершеннолетних, которые под воздействием
алкоголя, наркотических средств теряют самоконтроль, тем самым усиливая свою криминальную
активность, которая носит характер идеологии, совершает преступные посягательства. В рамках
криминализации поведения несовершеннолетних вместо развития нравственных и духовных принципов, им навязываются правила и ценности преступного мира, которые переносятся из мест лишения свободы в общество.
Значительное количество угонов и краж автотранспорта совершают лица в возрасте 17-25 лет.
Причинами совершения несовершеннолетними краж и угонов автотранспорта являются социально –
психологические факторы [15, с. 107-110]. По его мнению «На формирование личности преступника
влияет ослабление контроля в семьях — за детьми, в школах — за подростками, в вузах — за молодежью, отсутствие должной организации образования и досуга несовершеннолетних, распространение
алкоголизма и наркомании. Определенные издержки в нравственном воспитании несовершеннолетних
способствуют поиску подростками противоправных путей удовлетворения их объективной потребности
в приобщении к технике, в частности к автотранспорту, отмечается, что антиобщественные установки
корыстной направленности формируются у лица еще в детстве. Не случайно совершение угонов является «прерогативой» подростков и молодежи, так как в основном их мотивом служит озорство, стремление выделиться среди сверстников и т.д. Однако в дальнейшем такие поступки могут перерасти в
преступную деятельность» [16, с. 110].
К организационно-управленческим факторам, содействующим угонам и хищениям транспортных
средств, относят некачественную профилактическую работу с преступным контингентом, неудовлетворительную работу с потерпевшими, отток квалифицированных кадров из правоохранительных органов,
что влияет на уровень раскрываемости рассматриваемых преступлений [17, с. 184-189].
Кроме этого, к организационно-управленческим факторам необходимо отнести значительное сокращение численности сотрудников служб и подразделений, работающих «на земле», недостаточный
профессионализм или его отсутствие у руководящего состава органов внутренних дел, например, в
таких службах, как уголовный розыск, службе участковых уполномоченных полиции и др., криминализация деятельности органов внутренних дел, превращение руководства органов внутренних дел из
профессионально грамотных сотрудников в менеджеров, получающих всяческую «прибыль» от правоохранительной деятельности. Все эти детерминанты не только влияют на раскрываемость угонов и
краж автотранспортных срелств, но и влияют на всю общественную безопасность и безопасность
граждан на улицах и других общественных местах.
С учетом вышеизложенного, необходимо проводить в жизнь меры общей и индивидуальной
профилактики с целью предупреждения угонов и хищений автотранспортных средств.
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Меры общей профилактики: повысить уровень жизни и благосостояния граждан; снизить уровень безработицы в стране и в регионах; на политическом уровне решить вопрос с обязательным приемом работодателями не работу граждан, не имеющих опыта работы в данной отрасли или незначительный опыт; повышать оплату труда работникам и улучшать материальное стимулирование работникам, не употребляющих спиртные напитки; создавать рабочие места специально для лиц, вернувшихся из мест лишения свободы, которым необходимо провести социализацию при вхождении в общество; лиц, которые ведут антиобщественный образ жизни, по решению суда, помещать в специальные
учреждения, где они могут жить и работать, получать определенную заработную плату (учреждения –
по примеру ЛТП (лечебно-трудовые профилактории) на определенный срок; в регионах создавать значительное количество охраняемых парковочных мест и стоянок и сообщать по средствам телевидения,
радио, интернету об их месте нахождения; увеличить количество камер видеонаблюдения с функциями
распознания лиц и транспортных средств, при этом разработать меры по обязательному производству
транспортных средств с уже вмонтированными в них охранными сигнализациями и маркировочными
электронными маркировками кузова, стекол, основных узлов и агрегатов, которые передавали бы сигналы на средства видеонаблюдения, расположенные в населенных пунктах, улицах, транспортных магистралях и других местах.
Меры индивидуальной профилактики. Эти меры осуществлять всеми подразделениями и
службами органов внутренних дел, органами местного самоуправления, органами власти, учебными
заведениями всех уровней комплексно. Необходимо значительно снизить коммерциализацию в сфере
образования, ввести в общественную жизнь психологическую коррекцию лиц, которые склонны к совершению преступлений; проводить работу с «трудными» подростками, направлять их в различные
секции и кружки, предварительно определить сферу их интересов.
Вопросы правового характера. Законодателю разработать Федеральный закон «О профилактике преступного и иного противоправного поведения в РФ» и внедрить его в правоприменительную
практику; не применять ст. 166 УК РФ в прежней редакции, где указано: «без цели хищения», поместить
норму о неправомерном завладении автомобилем или иным транспортным средством в статью 158 УК
РФ и определить данный состав как материальный, обозначив деяние, как «кража автомобиля или иного транспортного средства».
Изучить лицо, совершившего преступление, возможно только тогда, когда оно вступило в определенные отношения с государством и гражданами в момент совершения преступного деяния. До этого
момента это лицо не будет являться лицом, совершившим преступление, и тем более, не будет иметь
уголовно – правового статуса субъекта преступления.
По мнению ученых криминологов при изучении личности преступника анализу повергаются, как
правило, три блока, отражающие определенные, присущие каждому блоку характеристики личности: 1)
социально - типологическая характеристика личности; 2) социально – ролевая характеристика личности; 3) нравственно – психологическая характеристика личности [18, с. 98].
Существуют еще некоторые мнения относительно того включать или не включать в исследование личности преступника характеристику, которая отражала бы уголовно – правовые признаки. По
нашему мнению, при изучении личности преступника нет необходимости рассматривать эту личность с
точки зрения уголовно-правовых критериев. Наша позиция заключается в том, что уголовно – правовая
характеристика личности преступника отражает имеющиеся признаки субъекта преступления. При этом
субъект преступления характеризуется конкретными признаками, которые имеют уголовно - правовое
значение и, которые всегда влияют на квалификацию преступления.
Криминологические же признаки, в большинстве своем, на квалификацию преступления не влияют, а если и влияют, то эти признаки имеют полное совпадение с уголовно-правовой характеристикой
лица, совершившего преступление.
Итак, социально – типологическая характеристика личности. Она включает те характеристики,
которые отражают принадлежность лица к определенной социальной группе, и на этой основе определяется поведение личности. К этим характеристикам принято относить данные о поле, возрасте, образовании, семейном положении, роде занятий.
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Социально-ролевая характеристика личности показывает, как ведет себя личность в реальной
действительности при выполнении ею определенных социальных ролей в обществе, на улице, при общении с людьми, в школе, на производстве, в других социальных группах. Также определяется,
насколько личность отдалена от законопослушных граждан и как близко приближена к девиантным
личностям, к неформальным группам людей и организациям, а также к выполнению тех ролей, которые
не свойственны законопослушным гражданам.
Нравственно – психологическая характеристика личности определяет, как личность относится к
обществу в целом, его ценностям и социальным ролям, которые устоялись в этом обществе. В основе
нравственно – психологической характеристики личности лежит мотивация, то есть, та потребность,
которая движет человеком в направлении к мысленному представлению о конечном результате своей
деятельности. Мотивы могут быть социальными, которые одобряются обществом, а могут быть асоциальными, которые не воспринимаются значительной частью общества положительно. К ним относится
стремление к пьянству, наркомании, садизму, ведению паразитического образа жизни, насилию, а также к другим разновидностям девиантного поведения.
Разобравшись с этими характеристиками необходимо провести анализ личности преступника, который совершает угоны и кражи автотранспорта, опираясь именно на эти три блока характеристик.
В основу проведения исследования личности указанного преступника были положены статистические данные, отраженные в документах статистического учета Судебного Департамента при Верховном Суде РФ, а также сведения о лицах, совершивших угоны и кражи, содержащиеся в обвинительных,
обвинительных заключениях. При производстве аналитической работы были использованы 200 обвинительных актов, 100 обвинительных заключений и 100 обвинительных приговоров судов г. Подольска,
Чехова и Серпухова. Результаты работы распределились следующим образом.
Пол. При совершении угонов транспортных средств и хищений транспортных средств принимали
участие 397 человек мужского пола (удельный вес составил 99,25%) и 3 человека женского пола
(удельный вес составил 0,75%).
Возраст. При определении возраста нами были определены границы, в рамках которых проводилось исследование. Эти возрастные границы и результаты исследования распределились следующим образом. Наиболее криминальным в части совершения угонов и краж автотранспортных средств
является возраст: от 30 до 40 лет – 158 человек, удельный вес составил 39,5%; от 20 до 30 лет – 144
человека, удельный вес составил 36,0%; от 18 до 20 лет – 62 человека, удельный вес составил 15,5%;
до 18 лет – 32 человека, удельный вес составил 8,0%; от 40 до 50 лет – 3 человека, удельный вес составил 0,75%; от 50 до 60 лет – 1человек, удельный вес составил 0,25%.
Из анализа возрастных критериев видно, что самая активная в криминальном отношении возрастная категория лиц, совершивших угоны и кражи автотранспорта – это категория лиц в возрасте от 30 до
40 лет, а также возрастная категория лиц от 20 до 30 лет. Наименее активной в криминальном плане является возрастная группа, границы которой выражены возрастом от 18 до 20 лет. На наш взгляд это объясняется тем, что данные лица имеют призывной возраст, ранее состояли на учете в КДН (комиссии по
делам несовершеннолетним). Часть этих лиц имела судимость за совершение угонов, краж, и других
преступлений общеуголовной направленности. Имела определенный криминальный опыт и не желает
лишний раз попадаться в поле зрения правоохранительных органов. У лиц возрастной категории от 40 до
50 лет и от 50 до 60 лет криминальная активность практически отсутствует и составляет показатели в
0,75 и 0,25 процентов соответственно от общего числа исследуемого материала.
Образование. При анализе образовательного уровня лиц, совершивших угоны и кражи автотранспортных средств, мы установили следующие оценочные критерии, по которым получены следующие результаты: имели неполное среднее образование – 64 человека, уд. вес – 16,0%; имели среднее полное образование – 172 человека, уд. вес – 43,0%; имели среднее специальное образование –
146 человек, уд. вес – 36,5%; имели среднее техническое образование – 12 человек, уд. вес – 3,0%;
имели высшее профессиональное образование – 6 человек, уд. вес – 1,5%. В соответствии с полученными результатами указанный вид преступников характеризуется более низким образовательным
уровнем, нежели законопослушный гражданин.
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Семейное положение. Среди лиц, совершивших угоны и кражи автотранспортных средств, преобладают следующие категории лиц: состоящие в разводе – 194 человека, удельный вес составил
48,5%; не состоящие в браке – 169 человек, удельный вес – 42,25%; состоящие в браке – 37 человек,
удельный вес составил – 9,25%. Из приведенного анализа видно, что 90,75% лиц, совершивших угоны
и кражи автотранспортных средств, не имеют семьи, Лица, состоящие в браке, имеют наименьшую
криминальную активность. В рамках исследования семейного положения было установлено, что 351
человек из 400 совершивших рассматриваемые преступления, не имели детей и только 49 человек из
400 имели на иждивении несовершеннолетних детей. Удельный вес лиц, имеющих детей, составил
12,25%, а не имеющих – 87,75%.
Род занятий. На момент совершения угона или кражи автотранспортных средств были заняты в
общественно – полезном труде 29 человек, удельный вес которых составил 7,25%. Кроме этого 15 человек учились в учебных заведениях среднего профессионального образования, удельный вес этих
лиц составил 3,75%, 1 человек получал пенсионное обеспечение, его удельный вес составил 0,25%.
Остальные 355 человек в общественно - полезном труде заняты не были, из них 303 человека не работали, а 52 человека не работали и не учились. Удельный вес этих двух категорий составил 88,75%. Эти
же лица не имели постоянного источника дохода, находились на иждивении у своих престарелых родителей, злоупотребляли алкоголем. Лица, не работающие на предприятиях, зачастую получали временный доход, сдавая вторсырье в пункты приема.
Социальные роли. При исследовании социальных ролей, которыми характеризуются лица, совершившие угоны и кражи автотранспортных средств, были установлены критерии для исследования, по
которым распределились следующие результаты: 1) имели судимость – 71 человек (удельный вес составил 17,75%); 2) ранее были судимы, но судимость снята или погашена – 205 человек (удельный вес составил 51,25%); 3) не судимы – 121 человек (удельный вес составил 31,0%). На момент совершения деяния привлекались к административной ответственности 47 человек (удельный вес составил 11,75%); не
привлекались к административной ответственности – 353 человека (удельный вес составил 88,25%).
На учете в КДН (комиссии по делам несовершеннолетних) состояли 49 человек (удельный вес
составил 12,25%), ранее состояли на учете, но сняты с учета в КДН – 45 человек (удельный вес составил 11,25%), на учете в КДН не состояли 306 человек (удельный вес составил 76,5%).
На учете в ПНД (психоневрологический диспансер) состояли 19 человек (удельный вес составил
4,75%), на учете в НД (наркологическом диспансере) состояло 31 человек (удельный вес составил 7,75%).
По месту жительства характеризовались отрицательно 32 человека (удельный вес составил
8,0%), нейтрально – 356 человек (удельный вес составил 89,0%), положительную характеристику имели всего 12 человек, удельный вес которых составил всего 3,0%.
Гражданство. Гражданство РФ имели 385 человек, иностранное гражданство имели 15 человек.
Нравственно – психологическая характеристика лиц, совершивших угоны и кражи автотранспорта. Мотивами совершения угонов и краж автотранспортных средств, которые были установлены в ходе проведенного исследования, являлись: самоутверждение – 117 человек, удельный вес
составил 29,25%; демонстрация навыков вождения – 40 человек, удельный вес составил 10,0%; хулиганский мотив – 111 человек, удельный вес составил 27,73%; потребность в развлечении – 37 человек,
удельный вес составил 9,25%; месть – 10 человек, удельный вес составил 2,5%; корысть – 85 человек,
удельный вес составил 21,25%. По иерархии перечень мотивов, которые преобладали у виновных при
совершении ими угонов и краж автотранспортных средств, распределились следующим образом: 1)
самоутверждение – 29,25%; 2) хулиганские побуждения – 27,75%; 3) корысть – 21,25%; 4) демонстрация навыков вождения – 10,0%; 5) развлечение – 9,25%; 6) месть – 2,5%.
Вывод: по итогам проведенного исследования личности преступника, совершающего угоны и
кражи автотранспортных средств, на основе полученных эмпирических данных, нами было установлено, что эта личность обладает следующими признаками: мужчина, возраст которого составляет диапазон от 18 до 40 лет, имеющий образование от неполного среднего до среднего профессионального, в
значительной части не имеющий семьи и не имеющий на иждивении несовершеннолетних детей, который не занимается общественно – полезным трудом и не имеющий постоянного источника дохода,
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находящийся на иждивении родителей. Кроме этого, он злоупотребляет спиртными напитками, состоит
на учете в наркологическом диспансере, имеющий некоторые психические отклонения и состоящий на
учете в психоневрологическом диспансере, ранее судимый или имеющий непогашенную или снятую
судимость. Также эта личность отрицательно или нейтрально характеризуется по месту жительства,
ранее привлекалась к административной ответственности за совершение административных правонарушений. При этом эта личность имеет заниженную самооценку, противопоставляет себя обществу,
проявляет в некоторых моментах черты агрессивного поведения, злопамятен, а также имеет стремление к получению денег незаконным путем.
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Аннотация: В данной статье дается социально-психологическая и морально-правовая оценка уголовного законодательства России и зарубежных стран об ответственности за убийство в состоянии сильного душевного волнения (аффекта), вызванного провоцирующим поведением потерпевшего, проводится сравнительный анализ действующего уголовного законодательства, даются рекомендации по его
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Scientific adviser: Shunyaeva Vera Anatolevna
Abstract: This article provides a socio-psychological and moral assessment of the criminal legislation of Russia and foreign countries on liability for murder in a state of great emotional disturbance (affect) caused by the
provocative behavior of the victim, a comparative analysis of the current criminal law is carried out, recommendations are made for its improvement and prevention mistakes in law enforcement.
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Право, как и другие сферы жизни современного общества, подвержено влиянию процессов интеграции и глобализации. Процессы взаимного влияния и взаимного проникновения в национальных правовых системах протекают всё более активно. В этой связи актуальным видится подробное изучение
зарубежного уголовного законодательства, анализ его особенностей и отличий от отечественного уголовного законодательства. Отметим, что в процессе такого изучения образуются новые идеи, которые,
как справедливо заметил М. Ансель, «нельзя получить даже при очень хорошем знании только собственного права».
В правовой системе США существует такая вещь, как «простое умышленное убийство», которое
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следует понимать как убийство при смягчающих обстоятельствах, тогда как оно совершается «в состоянии чрезвычайно сильного эмоционального нарушения, которое не исключает вменяемости и может
вызванный умышленной, целенаправленной провокацией» (например, ст. 125.27 Уголовного кодекса
штата Нью-Йорк). В этом случае «провокация» должна иметь определенные характеристики, в частности она должна быть действительной; способной вызвать потеря контроля над собой, промежуток времени между «провокацией» и самим убийством не может быть «достаточно большим», потому что в
противном случае «рациональный человек» может «остыть», то есть вернуться к своему нормальному
психологическому состоянию; во время убийства лицо, совершившее его, еще не должно «остыть»,
указанное лицо не должно иметь прямого намерения отомстить жертве за его провокационное поведение, в этом случае инициатор провокации не может быть виновным.
Этот подход имеет свои плюсы и минусы, в частности, мы можем сделать вывод, что состояние
аффекта («состояние сильного эмоционального расстройства») рассматривалось законодателем как
чрезвычайно сильное психическое напряжение, в то время как внешняя причина такого стресса должна
иметь такие травмирующие качества, которые способны вывести любого «разумного человека» из состояния «психического равновесия». Вменяемость личности не исключается, так как указанное лицо не
должно иметь сознательного намерения отомстить жертве.
Упущение законодателя, по нашему мнению, проявляется в отсутствии признаков внезапности
появления чрезвычайно сильных эмоциональных нарушений. Такое уточнение послужит доказательством прямой связи указанного психического состояния с его «преднамеренной провокацией».
Рассмотрим уголовное законодательство Германии, в котором так же существует такая вещь, как
«менее серьезный случай убийства» (§ 213 Уголовного кодекса Германии). Ответственность, если таковая имеется, смягчается, «если тот, кто совершил убийство, из-за отсутствия вины с его стороны,
был взбешен жестоким обращением с ним или его родственником или серьезным оскорблением со
стороны убитого человека и совершил акт в том месте, где его спровоцировали ... ».
То есть законодатель считает убийство, совершенное лицом в состоянии «оправданного» аффекта, вызванным гневом, тогда как ярость преступника и последующее убийство вызваны не однозначным поведением жертвы. Законодатель оговаривает, что такого рода убийство происходит «в том
месте, где он (преступник) был спровоцирован», что можно рассматривать как косвенное свидетельство внезапного возникновения аффекта, а также прямую связь между убийством и провокацией поведение жертвы. Существенным недостатком этой нормы является неполный перечень незаконных или
аморальных действий (бездействия) жертвы, которые могут вызвать состояние аффекта. Рассмотрим
законы Англии. Правовая система указанной страны не кодифицирована, доминирующая роль принадлежит прецедентному праву, структура незаконных посягательств на жизнь другого человека не включает «привилегированные» убийства. Однако в законах Англии используется термин «простое преднамеренное убийство», который становится таковым при наличии определенных смягчающих обстоятельств. Напомним, что система прецедентного права является конкретной, в рамках этой системы
можно принимать различные, часто даже противоположные решения по определенным категориям
уголовных дел. В соответствии с Законом об убийстве 1957 года «простые преднамеренные убийства»,
совершенные при смягчающих обстоятельствах, должны включать убийства, в которых «обвиняемый
был спровоцирован на убийство, или нанесенные ему оскорбления были направлены на то, чтобы лишить» разумного человека возможности контролировать свои действия. Интересно, что законодатель
не указывает фактическое состояние психики убийцы как необходимый признак этого преступления.
Снижая ответственность за убийство, законодатель отдает приоритет факту умышленной провокации жертвы, другими словами, оскорблениям, провокационным действиям, которые могут поставить
«рационального человека» в состояние «лишения его способности контролировать». Его действия".
Однако нельзя игнорировать тот факт, что люди принципиально отличаются друг от друга как в плане
стрессоустойчивости, так и в отношении моделей поведения в присутствии провоцирующих факторов.
Именно личностные характеристики каждого человека «определяют его устойчивую предрасположенность к той или иной форме реакции на стресс». Таким образом, тезис о том, что обвиняемый находится в состоянии «лишать его возможности контролировать свои действия», во всех без исключения слумеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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чаях при наличии сознательной провокации жертвы является ошибочным.
Мы обращаем внимание на тот факт, что английский законодатель говорит о «государстве, которое лишает человека возможности контролировать свои действия», как об обстоятельстве, которое
было намеренно спровоцировано страдальцами и которое рассматривается как обстоятельство, смягчающее наказание, но не исключая ответственность за поступок.
Уголовное законодательство Российской Федерации (часть 1 статьи 21 Уголовного кодекса Российской Федерации) закрепляет положение о том, что в случаях, когда лицо во время совершения преступления «не может руководить своими действиями» ввиду «временного психического расстройства»,
он не будет нести уголовную ответственность, потому что «находился в состоянии безумия». Соответственно, положения внутреннего законодательства в этой области наиболее развиты49.
За совершение убийства под влиянием «понятных эмоциональных переживаний» наказывается в
виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет, то есть указанное убийство считается менее суровым, чем «простое» убийство», наказание за который от десяти до двадцати лет тюрьмы50.
Обратимся к уголовному законодательству Польши, § 4 ст. 148 Уголовного кодекса говорит о
«привилегированном убийстве под влиянием сильного возбуждения, вызванного уважительными обстоятельствами». Однако законодатель не уточняет, что следует понимать как состояние «сильного
возбуждения», хотя он рассматривает последнее как психологическую основу для смягчения уголовной
ответственности. Так называемые «извиняемые обстоятельства», законодатель воспринимает как морально-правовую основу для его смягчения, однако в процессе правоприменения существуют значительные трудности, а именно при оценке этого типа «привилегированного» убийства.
Ст. 141 Уголовного кодекса Республики Беларусь, в отличие от аналогичной нормы внутригосударственного права, вместо слов «другие не законные или безнравственные действия (бездействие)
потерпевшего» в качестве оправдания, повлекшего виновного «состояние внезапного сильное эмоциональное возбуждение», после слов «другие незаконные или ... «добавляет слово» «грубый» и далее
именуемый как «аморальные действия жертвы ... ».
При такой формулировке законодатель якобы подчеркивает обоснованность (моральную и психологическую) появления виновного гнева, гнева, ненависти, то есть определенной эмоциональной реакции, вызванной грубой провокацией. Обращаем внимание на то, что в ст. 141 Уголовного кодекса Республики Беларусь так же, как и в ст. 107 Уголовного кодекса, как самостоятельное обстоятельство, которое может вызвать «состояние внезапного сильного эмоционального расстройства», называемое «долгосрочная психо-травмирующая ситуация», которая возникает в результате «систематического незаконного
или аморального поведения жертва». Однако такая ситуация обусловлена определенными провокационными действиями (бездействием) самого потерпевшего и предполагает накопление эмоциональной энергии в психике виновных. Сама по себе такая ситуация не может быть основанием (оправданным обстоятельством), которое могло бы вызвать состояние так называемого «оправданного» аффекта.
Существенной отличительной чертой Уголовного кодекса Республики Беларусь является то, что,
в отличие от Уголовного кодекса Российской Федерации, он не предусматривает квалифицированный
тип этого убийства («убийство двух или более лиц в состоянии аффекта»).
На наш взгляд, это существенный пробел в Уголовном кодексе БР. Также в Уголовном кодексе
Республики Беларусь (ст. 141) нет упоминания о «состоянии внезапного сильного эмоционального расстройства», «состоянии аффекта», которое не исключает вменяемости («ограниченное» или «ограниченное» вменяемость).
Таким образом, после сравнительного анализа иностранного уголовного закона об ответственности за убийство в пылу страсти к национальному законодательству в этой области мы пришли к выводу, что существуют определенные различия, которые следует учитывать и изучать. Зарубежное законодательство в этой области имеет как свои недостатки, так и свои положительные особенности по
сравнению с другим внутренним законодательством. Необходимо принять меры по совершенствованию законодательного определения исследуемой концепции, а также конструктивных особенностей
этого преступления, которые, по нашему мнению, отражаются в «обосновании» возникновения виновного аффекта и служат основание для смягчения ответственности за убийство.
International scientific conference | www.naukaip.ru

116

НАУКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО
Список литературы

1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (действующая редакция с
изм. и доп. вступ. в силу с 29.07.2018) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954.
2. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г.: с изменениями на 21.07.2014 //
Собрание законодательства Российской Федерации. 2014. № 17.
3. Аврутин Ю.Е. Полиция в механизме обеспечения государственной вла-сти в России: теория,
история, перспективы / Ю.Е.Аврутин - СПб.: Юрид. центр Пресс, 2015. - 501 с.
4. Ансель М. Методологические проблемы сравнительного права // Очерки сравнительного
права. - М., 1991. – 290 с.
5. Антонов В.Ф. Некоторые вопросы квалификации убийств / В.Ф. Антонов // Журнал российского права. - 2014. - № 12. - С. 40-45.
6. Бэкон Ф. Новый Органон. М., 1972. – 176 с.
7. Волосюк Е. А., Иванов С. А. Категория «свобода воли» и её роль в уголовном праве // Актуальные проблемы современной науки V международная научно-практическая конференция (Москва,
февраль 2017 г.) - М.: 2017 – 290 с.

международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО

117

УДК 34

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
ПРЕСТУПНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кошеев Тамирлан Асланович

обучающийся 3 курса факультета подготовки специалистов
ФГКОУ ВО «Московская академия Следственного комитета РФ»

Научный руководитель: Голоскоков Леонид Викторович
доктор юридических наук, доцент, заведующий кафедрой гражданско-правовых дисциплин
ФГКОУ ВО «Московская академия Следственного комитета РФ»
Аннотация: данная статья посвящена основным направлениям предупреждения экологических правонарушений в Российской Федерации. Актуальность избранной темы связана, в первую очередь, с тем,
что количество совершаемых экологический преступлений ежегодно увеличивается, возрастает их общественная опасность. Своевременное и качественное предупреждение такого рода преступлений
позволит исключить возможность нанесения окружающей среде непоправимого ущерба.
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ENVIRONMENTAL CRIMINAL PREVENTION IN THE RUSSIAN FEDERATION
Kosheev Tamirlan Aslanovich
Scientific adviser: Goloskokov Leonid Viktorovich
Abstract: This article is devoted to the main directions of the prevention of environmental offenses in the Russian Federation. The relevance of the chosen topic is connected, first of all, with the fact that the number of
committed environmental crimes increases annually, their social danger increases. Timely and high-quality
prevention of such crimes will eliminate the possibility of irreparable damage to the environment.
Keywords: environment, crime, environmental crime, legal entity, environmental monitoring, environmental police.
XXI век признан не только веком высоких технологий, но и глобальных экологических проблем.
Большинство экологических катастроф возникает вследствие антропогенного фактора. Количество совершаемых человеком экологических правонарушений постоянно растет, что вызывает сильное беспокойство, т.к. вред, причиняемый такими действиями наносит пагубное воздействие на окружающий нас
мир. В целях недопущения возникновения таких последствий в Российской Федерации существует совокупность взаимосвязанных и взаимообусловленных мер экономического, политического, организационного, социально-культурного, воспитательного и правового характера, осуществляемых государственными органами, юридическими лицами, гражданами и общественными организациями. Данная
совокупность применяемых мер составляет такое направление государственной политики как «предупреждение экологических правонарушений». Она направлена на сокращение масштабов причиненных
пагубных последствий, уменьшение негативных воздействий на окружающую среду и здоровье людей.
Важную функцию по предотвращению экологических правонарушений осуществляют органы
прокуратуры РФ. Прокуратура РФ выполняет проверку соблюдения законодательства органами представительной и исполнительной власти, военными органами, юридическими лицами, общественными
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объединениями. Прокурорскими проверками ежегодно в России выявляется свыше 20 тысяч экологических правонарушений законов об охране природы.
Особое место в предотвращении нарушений экологического законодательства занимает профилактическая роль судов в РФ. Главным образом, она заключается в пресечении экологических преступлений и доведения информации об этом до сведения общественности. Объективное и всестороннее рассмотрение такого рода дел требует от судей специальных знаний, а также опыта применения
норм защиты окружающей среды – с этой целью также возможны случаи привлечения специалистов в
области охраны окружающей среды для последующего проведения сложных экспертиз.
Органы внутренних дел, осуществляя профилактическую деятельность, контролируют соблюдение
уголовно-правовых запретов, направленных на выполнение правил рыбной ловли, охоты, а также водо-,
недро- и лесопользования. Органы полиции берут под защиту особо охраняемые природные территории
и объекты. Работники органов внутренних дел предотвращают экологические правонарушения граждан и
юридических лиц, разъясняя последним требования норм экологического законодательства.
Считаю необходимым создание в составе МВД специальных подразделений полиции, а именно
Управления по борьбе с правонарушениями в области охраны окружающей среды с дальнейшим развитием данной системы. Непосредственно главными задачами такой структуры могли бы стать следующие направления:
1. выявление, пресечение и предупреждение экологических правонарушений;
2. установление виновных в их совершении;
3. взаимодействие с государственными природоохранными другими и контролирующими органами.
Профилактическая работа также выполняется добровольными волонтерскими движениями,
народными дружинами («зеленые патрули»), а также различными казачьими формированиями, службами по охране государственных природных заповедников РФ, национальных парков, лесной охраной
и другими подобными структурами.
Специально уполномоченные государственные органы Российской Федерации в области охраны
окружающей среды (Министерство природных ресурсов и экологии РФ, Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РФ, Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору РФ, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования и
др.) осуществляют профилактические мероприятия, распространяя информацию о действующих нормативно-правовых актах в области охраны окружающей среды, устанавливающих ответственность за
экологические правонарушения.
Особую место в предупреждении экологических правонарушений занимает участковый уполномоченный полиции. Участковый, обладая достаточной информацией о закрепленных за ним территориях, зная «в лицо» местных жителей данных территорий и осуществляя наблюдение за посещением
района приезжими, способен предотвратить готовящееся экологическое преступление. Участковые
уполномоченные полиции разъясняют правила поведения на данной территории, а также нормы закона
об ответственности за несоблюдение данных правил.
Таким образом, существующая в России система субъектов профилактики и предупреждения
экологических правонарушений способна эффективно выполнять поставленные перед ней задачи при
условии создания специализированных подразделений по охране окружающей среды, эффективной
деятельности общественных организаций (путем привлечения отдельных граждан к предотвращению
экологической преступности), повышения уровня эколого-правовой культуры населения, а также обеспечения необходимой гласности в работе и тесного взаимодействия правоохранительных органов,
осуществляющих экологический контроль.
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Аннотация: В настоящее время происходит широкомасштабное формирование глобального информационного общества, когда вопрос информационной безопасности стоит в лидерах. Сегодня невозможно
представить финансово-хозяйственную деятельность без использования информационнокоммуникационных технологий, сильно развившихся в XXI веке. В настоящее время такие технологии
широко используются в бизнесе, в том числе в банковском деле (интернет-банкинг), электронных аукционах, торговле и т.д. Между тем, их широкое внедрение создало такое негативное явление, как компьютерные преступления или киберпреступность, угрожая их безопасному использованию. Между тем
правоохранительные органы нуждаются в качественной и своевременной защите от уголовных преступлений в цифровой сфере.
Ключевые слова: сотрудничество, киберпреступность, международный опыт, борьба, противодействие.
FOREIGN EXPERIENCE IN COUNTERING CRIMES IN THE FIELD OF COMPUTER INFORMATION:
COMPARATIVE LEGAL ASPECT
Loktionov Vitaliy Sergeevich
Abstract: Currently, there is a large-scale formation of the global information society, when the issue of information security is in the lead. Today it is impossible to imagine financial and economic activity without the use
of information and communication technologies, which have developed strongly in the XXI century. Currently,
such technologies are widely used in business, including banking (Internet banking), electronic auctions, trading, etc. Meanwhile, their widespread adoption has created a negative phenomenon such as computer crime
or cybercrime, threatening their safe use. Meanwhile, law enforcement agencies need high-quality and timely
protection from criminal crimes in the digital sphere.
Keywords: cooperation, cybercrime, international experience, struggle, counteraction.
Уголовно-правовой запрет неправомерного доступа является краеугольным пунктом в группе
преступлений, посягающих па безопасность компьютерных данных и систем. Это своего рода протонорма - изначальный момент, отправная точка построения всей системы внутренне взаимосвязанных
юридических конструкций. Данный вывод подтверждается и тем обстоятельством, что во всех зарубежных странах независимо от фактически реализованной модели противодействия киберпреступности изначальным вопросом криминализации всегда было установление ответственности именно за неправомерный доступ к защищенной компьютерной информации [1, c.29].
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ниями в разных странах стали: 1. Защита стратегических и правительственных информационных систем от кибератак и актов кибертерроризма (Германия, Великобритания, Канада, Литва, Люксембург,
Нидерланды, США, Эстония). 2. Правовое регулирование, а также совершенствование уголовного и
информационного законодательства (Германия, Канада, Люксембург, США, Эстония, Японии). 3. Защита информации и персональных данных (Словакия, Франция, Чешская Республика, Литва). 4. Государственное и международное сотрудничество (Люксембург, США, Япония) [2, с.134].
В настоящее время мировое сообщество серьёзно озабочено проблемой борьбы с киберпреступностью, однако для этого необходимо сконцентрировать усилия всех без исключения государств
мира. Постепенно налаживается взаимодействие между государствами в киберпространстве, однако,
темпы такого сотрудничества оставляют желать лучшего.
Так, в 2015 году подписаны договора о кибербезопасности между Россией и Китаем, Китаем и
США, Китаем и Великобританией, однако общемировой договор по кибербезопасности до сих пор не
выработан. К сожалению, для противостояния киберпреступности недостаточно усилий отдельно взятых государств. Сама сущность киберпреступлений, базирующаяся на общедоступном характере телекоммуникационных сетей связана с вопросами юрисдикции государств, а также специфики подхода
правоохранительных органов к расследованию указанных общественно-опасных деяний, способствует
их росту и дальнейшему совершенствованию [3, с.43].
Необходимо отметить, что для эффективной борьбы с глобальным явлением киберпреступности
необходимо сотрудничество на международном уровне, на двусторонней и многосторонней основах,
посредством подписания договоров, соглашений и участия государств в международных организациях
и конференциях. Необходима налаженная работа многостороннего механизма обмена информацией,
своевременная система реагирования на киберпреступления и действующий механизм сотрудничества
в области международной безопасности в киберпространстве. Хорошо известен пример использования
хакерских методов секретными службами. ФБР США использует в течение нескольких лет изучала по
крайней мере один из самых сложных методов взлома, чтобы проникнуть в компьютеры пользователей, которые пытаются скрыть их интернет-серфинг, как сообщает Wired.
В частности, существует метод, называемый «загрузка с диска». Это позволяет установить на
компьютер пользователя вредоносный код без необходимости устанавливать что-либо вручную. Для
заражения достаточно зайти на веб-страницу с кодом, размещенным хакерами (в данном случае ФБР).
ФБР использовало хакерские методы для борьбы с преступниками с помощью сети Tor. Он не
позволяет увидеть, какой компьютер использовался для доступа в Интернет, и помогает скрыть местоположение сервера веб-страницы.
Технология, на которой базируется Tor, была разработана научно-исследовательской лабораторией ВМС США в 1990-х годах для защиты правительственных каналов связи, а затем стала общедоступной в качестве средства защиты личной жизни. Однако эти сети стали популярными среди преступников,
занимающихся распространением детской порнографии, продаже наркотиков, оружия и т.д. [4, с.88].
Законодательство об уголовной ответственности за киберпреступления существенно различается в разных странах мира. Связано это с рядом факторов: степенью развитости технологий, широтой
их применения в конкретной стране, опытом борьбы с компьютерными преступлениями. Однако проблема разработанности законодательства и практики в той или иной степени стоит перед большинством государств.
Так, впервые уголовная ответственность за этот вид преступлений была введена еще в начале
1970-х гг в США. Компьютерные технологии изначально получили массовое распространение именно в
этой стране. И, как следствие, компьютерная преступность впервые зародилась здесь же. На данный
момент у США уже сложился богатый и разнообразный опыт борьбы с этим видом преступлений.
В Европе введение уголовной ответственности за компьютерные преступления также началось с
1970-1980-х гг. С 1983 г. при Совете Европы была создана экспертная группа по противодействию компьютерным преступлениям. Результатом работы группы стали всесторонние рекомендации для странучастниц. Рекомендации эти направлены на разработку и унификацию законодательства по борьбе с киберпреступлениями в странах Европы. Так, например, они содержат перечень правонарушений, рекоInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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мендованных к обязательному включению во внутригосударственное уголовное законодательство. Кроме
того, в 2001 г. в Будапеште была заключена Конвенция о преступности в сфере компьютерной информации, которая также является основанием европейского законодательства по этому вопросу [5, с.79].
В странах СНГ основанием взаимодействия в этой сфере стало Соглашение о сотрудничестве
государств - участников СНГ в борьбе с преступлениями в сфере компьютерной информации, подписанное 1 июня 2001 г. Уголовное законодательство стран СНГ, как и практика по борьбе с кибепреступлениями, пока не получили достаточно глубокой разработки.
Международное сотрудничество в деле борьбы с компьютерными преступлениями необходимо и
неизбежно, потому что это поистине тот вид деяний, который не имеет границ: он не привязан к месту и
касается в одинаковой степени всех на государственном и личном уровне.
В нынешнее время лидерами по количеству кибератак являются Россия и Китай. Страны активно
борются с киберпреступностью, но главная трудность заключается в том, что данная преступная деятельность достаточно масштабна, а преступники могут находиться далеко за пределами страны, на
которые совершается кибератака. Другой проблемой является то, что законодателю порой очень тяжело консолидировать действия правоохранительных органов в силу вышеназванных обстоятельств. Как
мы считаем, найти эффективный способ противодействия данному виду преступности можно только
через объединение усилий многих стран на основе международного сотрудничества. К слову, уже пора
давно внедрять в правоохранительную деятельность компетентных органов сами интернет-технологии,
что может послужить одним из средств эффективной борьбы. Но всего этого может оказаться недостаточно в силу того, что в большинстве стран, как и в самой России, достаточно устарело или вовсе не
существовало законодательства, регулирующего борьбу с информационными преступлениями, которое отвечало бы нынешним требованиям и потребностям правоприменителя.
Так, нормы уголовного законодательства Азербайджанской Республики, предусматривающие ответственность за совершение преступлений в сфере информационных технологий, содержатся в главе
30 «Киберпреступления» и включают следующие составы: ст. 271. Неправомерный доступ к компьютерной системе; ст. 272. Неправомерное завладение компьютерной информацией; ст. 273. Неправомерное
вмешательство в компьютерную систему или компьютерную информацию; ст. 273-1. Оборот средств, изготовленных для совершения киберпреступлений; ст. 273-2. Фальсификация компьютерных данных. Также Уголовный кодекс содержит норму в главе 23 «Преступления против собственности», относящуюся к
преступлениям, совершенным с помощью информационных технологий: ч. 2.3-1 ст. 177 «Кража с использованием электронных носителей информации, либо информационных технологий» [6, с.68].
В МВД Азербайджанской Республики в составе Главного управления по борьбе с организованной
преступностью функционирует управление по борьбе с киберпреступностью, фальшивыми деньгами и нелегальным оборотом фальшивых документов, которое обрабатывает поступающую из разных источников
информацию о киберпреступлениях, а также производит оперативно-технические мероприятия и регулярно
проводит мониторинг сети Интернет в целях выявления и предотвращения таких видов преступлений.
Как показал анализ практики, серьезных проблем правоприменительного и организационного характера в борьбе с преступлениями в сфере высоких технологий в Азербайджанской Республики не
наблюдается, поскольку уголовное законодательство Азербайджана содержит достаточно широкий перечень норм об ответственности за совершение такого рода деяний.
Национальное законодательство Республики Армения, предусматривающее уголовную ответственность за совершение преступлений в сфере высоких технологий, содержит: ст. 181. Хищение, совершенное с использованием компьютерной техники; ст. 226. Возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды; ст. 251. Несанкционированный доступ (проникновение) к системе компьютерной информации;
ст. 252. Изменение компьютерной информации; ст. 253. Компьютерный саботаж; ст. 254. Неправомерное
завладение компьютерной информацией; ст. 255. Изготовление или сбыт специальных средств неправомерного доступа (проникновения) к компьютерной информации; ст. 256. Разработка, использование и распространение вредоносных программ; ст. 257. Нарушение правил эксплуатации компьютерной системы
или сети; ст. 263. Незаконное распространение порнографических материалов или предметов.
В структуре МВД Республики Беларусь с 2002 г. создано и функционирует подразделение, спемеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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циализирующееся на профилактике и раскрытии преступлений в сфере высоких технологий (Управление по раскрытию преступлений), предусмотренных ст. 212 «Хищение путем использования компьютерной техники» и главой 31 «Преступления против информационной безопасности» Уголовного кодекса Республики Беларусь: ст. 349. Несанкционированный доступ к компьютерной информации; ст. 350.
Модификация компьютерной информации; ст. 351. Компьютерный саботаж; ст. 352. Неправомерное
завладение компьютерной информацией; ст. 353. Изготовление либо сбыт специальных средств для
получения неправомерного доступа к компьютерной системе или сети; ст. 354. Разработка, использование либо распространение вредоносных программ; ст. 355. Нарушение правил эксплуатации компьютерной системы или сети.
В Республике Молдова преступления в сфере информационных технологий регулируются главой
XI «Информационные преступления и преступления в области электросвязи Уголовным кодексом Республики», которая содержит следующие составы: ст. 259. Несанкционированный доступ к компьютерной информации; ст. 260. Неправомерные производство, импорт, продажа или предоставление технических средств или программных продуктов; ст. 260.1. Неправомерный перехват передачи информационных данных; ст. 260.2. Нарушение целостности информационных данных, содержащихся в информационной системе; ст. 260.3. Воздействие на функционирование информационной системы; ст. 260.4.
Неправомерные производство, импорт, продажа или предоставление паролей, кодов доступа или иных
аналогичных данных; ст. 260.5. Подлог информационных данных; ст. 260.6. Информационное мошенничество; ст. 261. Нарушение правил безопасности информационных систем; ст. 261.1. Несанкционированный доступ к сетям и услугам электросвязи; и др. [2, с.138].
Рассмотрев национальное уголовное законодательство государств - участников СНГ в сфере ответственности за киберпреступления, можно сделать вывод о том, что оно характеризуется относительным разнообразием.
Вместе с тем в большинстве стран Содружества оно соответствует заключенной в г. Будапеште
23 ноября 2001 г. Конвенции Совета Европы о преступности в сфере компьютерной информации и закрепляет следующие группы компьютерных преступлений: преступления против конфиденциальности,
целостности и доступности компьютерных данных и систем; правонарушения, связанные с использованием компьютерных средств; правонарушения, связанные с содержанием компьютерных данных;
правонарушения, связанные с нарушением авторского права и смежных прав; акты расизма и ксенофобии, совершенные посредством компьютерных сетей.
Следует также отметить, что не все страны криминализировали киберпреступность.
Киберпреступность не преследуется в уголовном порядке в некоторых странах, что создает безнаказанных профессиональных киберпреступников.
Для совершения киберпреступлений достаточно приобрести средства спутниковой связи. Время совершения такого рода преступлений может занимать менее минуты, и преступник не ограничен в выборе
страны, на территории которой он / она будет его использовать. Правоохранителям, как правило, требуется много времени, чтобы найти и привлечь к ответственности такого человека, что позволит преступнику
скрыть следы преступления, что сделает невозможным привлечение к ответственности киберпреступника.
В этой ситуации только объединение усилий всех сотрудников правоохранительных органов всех стран
делает возможным эффективное предотвращение этой категории транснациональных преступлений.
Безусловно, мировое сотрудничество является обязательной составляющей в борьбе с транснациональной киберпреступностью, поэтому очень важную роль в борьбе с киберпреступлениями играет
международное законодательство.
В 2001 году Советом Европы была принята Конвенция по киберпреступности. Документом были
отрегулированы правовые нормы по основным компьютерным преступлениям и заложены основы процессуального сотрудничества правоохранительных органов присоединившихся государств.
К безусловному успеху принятого документа его подписание и ратификация странами, не входящими в Европейский регион: США, Израилем, Аргентиной, Австралией, Японией и другими странами. Однако Российская Федерация по настоящее время не ратифицировала Конвенцию, хотя иностранные
партнеры неоднократно высказывались за присоединение России к Конвенции, подчеркивая ее ключевое
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значение для повышения эффективности договора. При этом Российская Федерация предложила пересмотреть пункт «b» статьи 32 Конвенции, который «может нанести ущерб суверенитету и национальной
безопасности государств-участников, правам и законным интересам их граждан и юридических лиц». В
связи с чем, Конвенция на данный момент продолжает оставаться достаточно успешным, но региональным инструментом сотрудничества. Ведущую роль в решении вопросов международного сотрудничества
по борьбе с киберперступностью играет Организация Объединенных Наций. ООН в 2001 году была принята Резолюция «по борьбе с преступным использованием информационных технологий» [5, с.85].
В Резолюции указано на необходимость сотрудничества между государствами и частным сектором в борьбе с преступным использованием информационных технологий. В 2013 году Управление
ООН провело всестороннее исследование проблемы киберпреступности. Согласно выводам экспертов,
большинство государств мира не считают необходимым появление дополнительных форма юрисдикции в отношении «киберпространства», так как успешное международное сотрудничество возможно в
рамках имеющихся механизмов.
Таким образом, международное сотрудничество является важной составляющей в борьбе с кибепреступлениями, которые в настоящее время тесно взаимосвязаны с транснациональной организованной преступностью. Данной проблемой необходимо заниматься комплексно, как на национальном,
так и на международном уровне. Важным условием международного взаимодействия является согласование полномочий о принятии необходимых мер при проведении расследования совершенных преступлений данной направленности. Поскольку, очевидно, что контролировать транснациональную составляющую киберпреступлений на уровне отдельных государств, практически невозможно.
Международное сотрудничество в борьбе с преступностью в сфере использования компьютерных технологий нуждается в наличии правового, организационного, технического и научного обеспечения. Преступления в информационном пространстве не имеют определенных территориальных ограничений. Их пресечение и предупреждение требует принятие совместных мер и решений со стороны
заинтересованных государств.
В заключение всему вышесказанному следует добавить, несмотря на то, что законодательство
перечисленных стран стремится урегулировать все общественные отношения, в том числе в сфере
компьютерной информации, оно не всегда может прогнозировать развитие техники. Законодательству
есть куда стремиться и развиваться. Поэтому потребности противодействия преступности в сфере новейших информационных технологий, защита пользователей информационных систем от мошенничества, обеспечения конфиденциальности информации в информационных системах, защита прав интеллектуальной собственности, определяют необходимость дальнейшего развития и усовершенствования существующего нормативно-правового регулирования информационной безопасности.
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Истина, несомненно, прекрасна, но столь же прекрасен и вымысел.
Р. Эмерсон
У Э. Сведенборга есть изречение; одного его было бы достаточно для заявления возвышенной
проницательности этого человека: «Не служит доказательством разумности человека способность
утверждать то, что ему угодно утверждать, — но способность усматривать, что истина — истинна, а
ложь — ложна, — вот что обозначает свойство разума».
При изучении юридической литературы, останавливаюсь на каждой прекрасной мысли о теории
юридической фикции, как останавливаюсь пред каждою истиною. Мы гораздо мудрее, чем думаем.
Юридическая фикция – это одно из удивительных явлений в праве, продукт гения человеческого разума. Использование юридических фикций представляет собой один из немногих случаев, когда
ложь поставлена на службу всего общества. Наше стремление к адекватному отражению действительности является характерной чертой всего человеческого развития. Но, к сожалению, не всегда
желание постичь истину соответствует возможности — это сделать, и правовая сфера в данном случае не исключение[1].
В настоящее время юридическая фикция как правовая категория довольно широко применяется
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в законодательстве Российской Федерации. Если обращаться к истокам, то термин фикция происходит
от слова латинского происхождения «fictio» – выдумка, вымысел.
Так, профессор Д.И. Мейер в своей монографии пишет, что под фикцией стоит понимать «вымышленное существование факта, о котором известно, что оно вовсе не существует в другом виде» [2],
тем самым называя рассматриваемый термин «вымыслом права».
Довольно интересным является мнение З.М. Черниловского, который характеризует юридическую фикцию как «юридическую ложь, освещенную необходимостью», он говорит о ней как о «кажущемся акте, с помощью которого достигается известный результат, одобренный данной системой права» [3]. По его мнению, такая «правовая ложь» позволяет избежать трудностей, хотя является на самом деле техническим обманом.
Более точно на наш взгляд категория «фикция» рассматривается М.Л. Давыдовой, которая отмечает три значения рассматриваемого нами термина[4].
Во-первых, это ситуация в праве, когда законы не соответствуют регулируемым общественным
отношениям, а правоприменительная практика не соответствует законам. Второе значение охватывает
такие явления, которые носят юридический характер, поскольку регулируются законом, но их оценка
является негативной. И заключительное значение, которое является более предпочтительным у теоретиков, – фикция как прием юридической техники, правовые положения, с помощью которых правоприменитель строит несуществующую условную правовую реальность.
Некоторые ученые, такие как: С.С. Алексеев, В.К. Бабаев, Г.Ф. Беселер, В.В. Брагинский, В.М.
Горшенев, Г.Ф. Дормидонтов, В.И. Каминская, Е.А. Крашенинников, О.А. Курсова, Г. Иеринг, Д.И. Мейер, П.Ф. Пашкевич, Б.И. Пугинский, Г.Ф. Шершеневич, рассматривают фикцию как феномен, играющий
определенную правовую роль при разрешении неких практических трудностей в правовых ситуациях.
Однако фикция может быть рассмотрена и со стороны отрицательных позиций, как фиктивная норма.
Одним из самых ярких представителей такого двойственного подхода является К.К. Панько, который рассматривает фикцию как «прием законодательной техники, состоящий в признании несуществующего существующим и обратно, а также свойство нормы права не соответствовать потребностям
общества» [5].
То есть отрицательным воздействием фикции он считает «отсутствие социальных связей между
поведением субъекта и требованием закона, причиной которого являются либо неправильное отражение в законе проблемной ситуации, либо неправильный выбор нормативно закрепленных средств его
осуществления».
Переходя к вопросу о признаках правовых фикций, на основании изучения различных позиций
теоретиков, можно выделить следующие особенности фикции.
Во-первых, фикции «для своего объекта регулирования вычленяют те обстоятельства, которые
находятся в состоянии невосполнимой неизвестности» [6]. То есть когда не представляется возможным
установление искомого факта иным образом.
Во-вторых, фикции рассматриваются учеными с точки зрения юридического факта. Причем они
не являются юридическими фактами как таковыми, а лишь «замещают их в тех случаях, когда динамика правовых отношений ожидает наличия факта, а в реальной действительности допускается пробел».
В-третьих, фикции имеют специальный деформирующий характер. По мнению М.Л. Давыдовой,
он может заключаться в трех аспектах: в искусственном приравнивании обстоятельств, различных или
даже противоречивых действительности; признании реальными несуществующих обстоятельств, а
также отрицании существующих; признании существующими в действительности обстоятельств до того, как они возникли на самом деле[7].
В-четвертых, фикция имеет неоспоримый, императивный характер. Здесь довольно интересной
точкой зрения представляется мнение И.Л. Ишигилова, который разделяется этот признак на два подпризнака. Первый характеризует саму правовую норму, которая содержит юридическую фикцию, а второй – адресован правоприменительному органу.
На наш взгляд, по первому подпризнаку, фикция может не соответствовать действительности, но
при этом она признает явление существующим «не задумываясь». Относительно второго подпризнака
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правоприменитель должен поступать, исходя из положений, предписанных правовыми нормами, хотя
бы это не соответствовало действительности[8].
Также фикция «содержится, закрепляется и описывается в правовых нормах», в ином случае
назвать фикцию правовой мы не можем.
Вследствие такого рода фикций, факты, при известном фактическом составе, могут быть предполагаемы, а с другой стороны, они могут быть от него отрешены, между тем как юридические положения, связанные с этими мыслимыми фактами, находят себе соответствующее применение. Эта своеобразная умственная операция имеет своею целью дать искусственное основание аналогичному применению юридических положений.
Дело состоит в том, что в некоторых случаях справедливость и польза требуют известных юридических правил, но они из положений действующего права не могут быть выведены, вследствие чего
приходится подводить при известных предположениях данный фактический состав к действующей
юридической норме.
Фикции встречаются как в материальном, так и в процессуальном праве, и ими особенно богато
римское право, когда претору — для успешного проведения в жизнь своих новых юридических положений — приходилось прибегать к маскировке их старыми действующими положениями.
Дальнейшее развитие права показывает, что роль фикции в юридическом творчестве постепенно
уменьшается, так как закон выражается в более широких обобщениях, к тому же посредством более
свободного толкования и применения нормы может быть прямым путём достигнут результат, которого
древнее право достигало искусственно и косвенно.
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Институт ответственности граждан в праве социального обеспечения является интересным для
исследования, поскольку не является унифицированным, существуют лишь отдельные нормы, которые
«разбросаны» в разных источниках права, преимущественно в законах и федеральных законах, но тем
не менее одни нормы распространяют действие на другие нормативно-правовые акты. Поэтому важно
иметь комплексное представление об ответственности в праве социального обеспечения. Также стоит
обращать внимание на пробелы законодательства, где по аналогии закона применяются те или иные
положения законов. При этом характер ответственности в праве социального обеспечения также посвоему интересен, так как напрямую зависит от метода правового регулирования, который в свою очередь имеет индивидуальные особенности и является специфическим. [1, с. 134] Перед тем, как говорить о данном виде юридической ответственности, прежде всего необходимо разобраться в сущности
юридической ответственности. Под таковой Черданцев А.Ф. понимал обязанность лица, совершившего
правонарушение, претерпеть неблагоприятные последствия (лишения). [2, с. 316] Данное определение
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является одним из самых четких и ясных, которые даются в учебниках и учебных пособиях по теории
права, оно полностью применимо при характеристике юридической ответственности в праве социального обеспечения, поэтому именно оно использовано здесь.
Стоит сказать, что те самые неблагоприятные последствия в праве социального обеспечения, по
большей части, делятся на две группы: правовосстановительные, правоограничительные санкции. Репрессивные санкции в данной отрасли права отсутствуют. [3, с. 98; 33, с. 69–70] Интересным является
вопрос о классификации санкций, закрепленных в Уголовном кодексе РФ (далее – УК РФ) и Кодексе об
административных правонарушениях (далее – КоАП РФ), так как они являются специальными, направлены на реализацию несколько иных целей, носят правоохранительный характер, обеспечивая общую
превенцию. Однако, санкции, закрепленные в КоАП РФ не направлены на граждан, а скорее обеспечивают соблюдение законодательства государственными органами.
Правовосстановительные санкции заключаются в обращении материальных взысканий на лиц,
которым предоставлялась социальная поддержка, если они незаконно получали ее вследствие совершения виновных действий. [4, с. 76]
Приводить все положения правовосстановительных санкций в праве социального обеспечения не
имеет большой пользы, поскольку они похожи между собой, однако их достаточно просто научиться отличать, к примеру, п. 2 ст. 10 ФЗ № 165 «Об основах обязательного социального страхования», на застрахованных лиц возложена обязанность своевременно предъявлять страховщику документы, содержащие достоверные сведения и являющиеся основанием для назначения и выплаты страхового обеспечения. [5] Данное положение детализируется в п. 3 ст. 19 Федерального закона (далее – ФЗ) № 125 «Об
обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний», где указано, что в случае сокрытия или недостоверности указанных ими сведений, необходимых для подтверждения права на получение обеспечения по страхованию, застрахованный и лица,
которым предоставлено право на получение страховых выплат, обязаны возместить страховщику излишне понесенные им расходы добровольно или на основании решения суда. [6] Таким образом, суть
данного вида заключается в том, что субъекты восстанавливаются в своих правах, в случае виновного
нарушения права. Хорошим примером также будут нормы пенсионного законодательства. В частности, в
п. 3 статьи 28 ФЗ № 400 «О страховых пенсиях» указывается, что в случаях невыполнения или ненадлежащего выполнения обязанностей по предоставлению сведений и выплаты в связи с этим излишних
сумм страховой пенсии, фиксированной выплаты к страховой пенсии работодатель или пенсионер возмещают пенсионному органу, производящему выплату страховой пенсии, причиненный ущерб. [7] Также
стоит обратить внимание, что в статье 62 Закона РФ от 12 февраля 1993 года № 4468-I «О пенсионном
обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ,
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей» вышеприведенные положения
дублируются, но указывается, что удержания могут быть в размере, не превышающим 20% причитающейся к выплате пенсии. Подведя итог, стоит сказать, что хоть правовосстановительные санкций носят
компенсационный характер, есть изъятия, когда в силу тяжелого материального положения с граждан не
взыскивается сумма неосновательного обогащения, а выплата просто приостанавливается. Таким примером является ч. 2 ст. 10 ФЗ № 178-ФЗ от 17 июля 1999 года «О государственной социальной помощи»,
где просто социальная помощь в случае недобросовестного поведения субъекта превращается до конца
периода на который она предоставлялась. [8] Однако, это не лишает орган социальной защиты обратиться за возмещением нарушенного права в порядке главы 60 ГК РФ. [9]
Правоограничительные санкции имеют совсем иной характер, они подразделяются на две условные группы: направленные на снижение размеров каких-либо выплат или продолжительности их
предоставления и закрепляющие основания для отказа в предоставлении того или иного вида социального обеспечения. [10]
К первой группе относится, например, п. 1 ст. 14 ФЗ № 125 от 24.07.1998 "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний", где
закрепляется, что при установлении в расследовании страхового случая факта грубой неосторожности
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застрахованного, которая содействовала возникновению или увеличению вреда, причиненного его здоровью, влечет уменьшение размера ежемесячных страховых выплат соответственно степени вины застрахованного, но не более чем на 25%. [11] Этот пример ярко показывает, что данный вид санкций
буквально снижает размер выплат, определить их труда не составляет.
В вышеприведенной статье мы также можем найти вид правоограничительной санкции, закрепляющей основания для отказа в предоставлении социального обеспечения, что относится ко
второй группе санкций. Так в п. 2 ст. 14 ФЗ № 125 от 24.07.1998 указывается, что вред, возникший
вследствие умысла застрахованного, подтвержденного заключением правоохранительных органов,
возмещению не подлежит. [12]
Приведенные примеры санкций устанавливаются не за нарушение напрямую норм права социального обеспечения, а за нарушение норм смежных отраслей права, например, медицинского, трудового или уголовного. Таким образом законодатель устанавливает ответственность для лиц, которые
злоупотребляют своими гражданскими правами.
Нельзя оставить без внимания статью 159.2 УК РФ, устанавливающую ответственность за мошенничество при получении выплат, т.е. хищение денежных средств или иного имущества при получении пособий, компенсаций, субсидий и иных социальных выплат, установленных законами и иными
нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, а равно путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат. [12] Состав данного преступления является специальным и направлен на охрану общественных отношений по выплате социальных выплат. Однако, субъективная сторона состава данного преступления бывает сомнительна. По конструкции объективной стороны состав материальный, поэтому он может быть совершен лишь с прямым умыслом. Для этого лицо, совершающее данное деяние должно осознавать,
что прямо нарушает положения закона о соответствующем виде социальной выплаты, что не имеет
более прав на нее, но желает дальше получать денежные средства. Граждане не всегда так хорошо
осведомлены в вопросах действующего законодательства, поэтому продолжают получать выплаты,
утратив право на них. Это не повод привлекать их к уголовной ответственности. Кроме того, иногда
люди готовы компенсировать вред, причиненный бюджетной системе РФ дабы загладить вред, причиненный своим бездействием, что еще раз подчеркивает неосознанность действий, но их все равно
привлекают к уголовной ответственности. В разных субъектах РФ правоприменительная практика
привлечения граждан к уголовной ответственности сложилась по-разному. Мне кажется, что разумно
привлекать виновных к данному виду ответственности лишь в исключительных случаях, когда имеются безусловные доказательства вины обвиняемого либо, когда лицо, уже не в первый раз подозревается в совершении преступных действий. Возможно, требуется декриминализация данного преступления с перенесением данного состава в КоАП РФ, введения нового состава в УК РФ, который
бы предусматривал совершении данных деяний повторно.
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Актуальность выбранной темы обуславливается тем, что личный обыск задержанного является
одной из наиболее специфичных мер обеспечения административного процесса и играет важнейшую
роль в административном расследовании. Данное процессуальное действие, выступает эффективным
приемом расследования, носит ярко выраженный принудительный характер и ограничивает такие конституционные права граждан, как право на частную жизнь и неприкосновенность личности. Поэтому
строгое следование нормам закона при производстве обыска обеспечивает, с одной стороны, эффективность данного процессуального действия, а с другой, соблюдение гарантированных Конституцией
Республики Беларусь прав и свобод лиц, вовлеченных в административный процесс.
В Процессуально-исполнительном кодексе Республики Беларусь об административных правонарушениях определены цели, порядок производства и оформления личного обыска. Однако в законодательстве существует ряд пробелов, которые служат доказательством того, что личный обыск – это та
область административного права, которая требует детального рассмотрения и анализа.
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Указанные обстоятельства диктуют необходимость разработки теоретических положений, раскрывающих сущность личного обыска и основания его проведения, уточнение уже существующих постулатов и внесение на этой основе предположений об изменении и дополнении конкретных административно-правовых норм национального законодательства.
Для более полного представления от том, что именно необходимо изменить и какие дополнения
стоит внести в нормы, которые регламентируют личный обыск, стоит обратить внимание на законодательное закрепления аналогичного процессуального действия в Российской Федерации.
Так, в настоящий момент существует проблема в определении понятия личного обыска, поскольку данная дефиниция не имеет четкой формулировки на уровне законодательства Республики Беларусь. Однако, изучив и проанализировав теоретическую базу по административному праву и нормы
законодательства, можно сделать вывод том, что с административно-правовой точки зрения личный
обыск – это урегулированная законодательством мера обеспечения административного процесса, которая проводится в целях обнаружения на теле или в одежде задержанного орудий и средств административного правонарушения, предметов, документов и ценностей, имеющих значение для административного процесса [1].
Цели и порядок производства личного обыска определены Процессуально-исполнительным кодексом Республики Беларусь об административных правонарушениях, а именно в главе 8 «Меры обеспечения административного процесса». Проанализировав данную главу можно определить, что личный
обыск проводится в целях обнаружения орудий и средств административного правонарушения, предметов, документов и ценностей, имеющих значение для административного процесса, а также стоит
уточнить, что изъятые у задержанного вещи, как правило, служат доказательственной базой в процессе
рассмотрения дела об административном правонарушении.
Существует необходимость устранения пробелов в административном законодательстве Республики Беларусь в сфере наделения должностных лиц правом проведения личного обыска, а также
его оформления порой ведет к неправомерному производству данного процессуального действия. Таким образом, необходимым является нормативное закрепление прямого указания на то, что личный
обыск задержанного должен проводиться лицом, осуществившим его фактическое задержание. Из чего
следует, что составлять протокол о личном обыске либо делать запись в соответствующих протоколах
должно лицо, осуществившее данный обыск.
Стоит отметить, что в процессе осуществления личного обыска существуют некоторые особенности воздействия на конституционные права и свободы личности. Так, например, Конституция Республики Беларусь гласит, что каждый имеет право на частную жизнь и на неприкосновенность личности, но при проведении личного обыска эти права в значительной мере ограничиваются. Однако, проведя исследование, можно сделать заключение о том, что рассматриваемые ограничения можно считать правомерным, поскольку они необходимы для сбора доказательственной базы, а также обеспечивают личную безопасность лиц, участвующих в административном процессе. Исключением будут выступать случаи, когда проведение личного обыска происходит с использованием средств и способов,
унижающих человеческое достоинство.
Изучение научной литературы, тем или иным образом касающейся личного обыска как в Республике Беларусь, так и в Российской Федерации позволяет вести речь о его недостаточно полной правовой исследованности, отсутствии исчерпывающих характеристик при определении указанного понятия,
а также подтверждает наличие некоторых проблем, существующих в правоприменительной практике.
Так, при рассмотрении, на первый взгляд, одинаковых процессуальных действий мы отметили существенные различия в их наименовании. Поскольку процессуальное действие, именуемое в законодательстве Республики Беларусь как личный обыск, законодателем Российской Федерации определяется
как личный досмотр. Важным моментом является то, что личный обыск в Российской Федерации – это
исключительно следственное действие, применяемое только в уголовном процессе [2, с. 197].
Проанализировав правовые нормы, касающиеся указанного нами административнопроцессуального действия в Республике Беларусь и Российской Федерации, также стоит отметить, что
основания, цели и правила его производства практически идентичны, за исключением того, что в закоInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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нодательстве Республики Беларусь не предусмотрена возможность применения фото- и киносъемки,
видеозаписи, специальных технических средств, иных способов фиксации вещественных доказательств при осуществлении личного обыска. Поэтому существует необходимость в закреплении в Процессуально-исполнительном кодексе Республики Беларусь об административных правонарушениях
аналогичной нормы, что послужит гарантией защиты прав личности [2, с. 197-198].
Таким образом, можно сделать вывод о том, что фактическое производство личного обыска достаточно проблематично, так как в законодательстве Республики Беларусь имеется ряд существенных
пробелов, касающихся производства личного обыска, а также отсутствует четкое определение данного
административно-процессуального действия. В связи с чем в деятельности органов внутренних дел
периодически возникают спорные ситуации, касательно производства личного обыска. Поэтому административное законодательство Республики Беларусь требует внесения изменений и дополнений в
рамках такой меры обеспечения административного процесса, как личный обыск. Поскольку устранение пробелов в законодательстве поможет избежать споров о правомерности при проведении и дальнейшем оформлении данного процессуального действия.
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структурное подразделение Ангарский детский сад
Э. Эриксон считает, что инициативность даёт потенциальные возможности трудиться человеку
продуктивно, она добавляет к его автономности способность принимать на себя обязательства, планировать, энергично браться за какие-нибудь дела или задачи, чтобы продвигаться вперёд. Согласно
этой позиции, инициативность начинает активно развиваться согласно стадиям психосоциального развития в возрасте игры, то есть в дошкольном возрасте, и продолжает развиваться в младшем школьном возрасте. Она находит своё выражение в инициативном поведении, которое характеризуется следующим набором признаков: наличием идеи, выдумки, творчества, проявлением рационализаторства,
новаторства, участием в осуществлении разумного новшества, хорошего начинания, организация коллектива группы на реализацию собственных идей, в стремлении к осуществлении разумных действий в
непривычной обстановке, проявление находчивости и сообразительности, также независимость в решениях и действиях [49].
В работе К.А. Абульхановой-Славской отмечается, что инициатива определяется как форма самовыражения личности, проявление встречной активности по отношению к другому человеку [1].
В рамках системного подхода к изучению инициативы, Т.С. Борисова выделяет в её структуре
такие компоненты, как мотивационно-потребностный, эмоциональный и когнитивный компоненты. Под
инициативой подразумевается форма активности, которая выступает причиной и началом разворачивания деятельности. Развитие процесса проявления инициативы включает две фазы - это выдвижение
нового замысла начинаний и его реализация [5].
Проблема поддержки и развития детской инициативы является одной из значимых на современном этапе развития системы дошкольного образования.
Инициатива представляет собой побуждение, к проявлению активности в деятельности, связанное с выражением и реализацией какой-либо новой идеи, началом новых форм деятельности. Инициатива является начальным этапом и основой для развития инициативности как личностного качества.
Для инициативного ребёнка характерными являются такие личностные проявления и характеристики развития как произвольность поведения, самостоятельность, развитая эмоционально-волевая
сфера, стремление к самореализации, общительность, творческий подход к деятельности, высокий
уровень развития умственных способностей, познавательная активность.
Влияние родительской позиции на проявление инициативы детей старшего дошкольного возраста может проявляться в том, как изменяется степень выраженности инициативы, ее проявления. Мы
полагаем, что развитию инициативы старших дошкольников способствует принимающая родительская
позиция, а отстраненная, нормативная и обвиняющая родительские позиции приводят к снижению проявлений инициативы.
Л.С. Выготский пишет, что инициативность развивается постепенно и формируется в деятельности и проявляется также в деятельности с каждым проявлением инициативы. Инициатива выступает
как важнейший показатель развития детского интеллекта и рассматривается большинством исследователей как непременное условие совершенствования всей познавательной деятельности ребёнка, осомеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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бенно творческой. Связь инициативы с творчеством проявляется в том, что в творчестве для ребёнка
характерна свобода генерирования и выражения своих идей, а также умение их реализовывать, ставить перед собой задачи, доводить начатое до конца - то, что характеризует проявление инициативы,
как части процесса творчества [7].
В проведенном исследовании мы изучили особенности и уровень развития инициативы у детей
старшего дошкольного возраста и родительскую позицию, а затем анализировали влияние родительской позиции на проявление инициативы детей.
Результаты диагностики показали, что особенностью развития мотивации инициативных действий у детей старшего дошкольного возраста является ее тесная взаимосвязь с внешними условиями
и фактором поддержки со стороны взрослого, его включенностью в ситуацию, его способностью помочь
ребенку, воплотить свои идеи и замыслы. У большинства детей старшего дошкольного возраста отмечаются трудности именно в воплощении и реализации своих идей и замыслов, что в определенном
смысле блокирует инициативные действия, особенно при отсутствии поддержки со стороны взрослого.
По результатам оценки развития умения ставить перед собой задачи и преодолевать трудности
значительных различий в экспериментальной и контрольной группе мы не выявили, но установили
наиболее характерные особенности, связанные с волевой основой инициативности у старших дошкольников. К этим особенностям мы отнесли: осознанность собственных желаний и потребностей при
недостаточной оценке возможных препятствий и трудностей. Неустойчивость проявления терпения,
настойчивости в преодолении трудностей, недостаточное развитие умения осуществлять начатую деятельность от начала до конца.
Инициативные действия у многих детей старшего дошкольного возраста являются не в полной
мере самостоятельными, часто дети прибегают к разным видам помощи взрослого, поскольку часто не
могут самостоятельно воплотить свои замыслы. Кроме того, у детей отмечается неустойчивость самого
стремления воплощать идеи и замыслы.
По общему уровню развития инициативы у детей старшего дошкольного возраста отмечается
преобладание среднего уровня.
Преобладающей родительской позицией является нормативная позиция.
Результаты исследования показали, что у детей, родители которых характеризуются принимающей позицией, проявления инициативы более выражены. У старших дошкольников, родители которых
характеризуются отстраненной или обвиняющей позицией, проявления инициативы менее выражены.
Это позволяет нам предположить, что коррекция родительской позиции может оказать положительное
влияние на развитие инициативы детей старшего дошкольного возраста.
Организуя работу по формированию оптимальной родительской позиции, мы акцентировали
внимание на развитии таких составляющих родительской позиции, как понимание ребенка, выделение его индивидуальных особенностей, учет его интересов, овладение методами и приемами
поддержки ребенка.
Результаты исследования показали, что проведенная нами работа с родителями по данным
направлениям оказала положительное влияние и способствовала улучшению качественных характеристик родительской позиции. Преобладание принимающей и нормативной родительской позиции свидетельствует о том, что родители стали в большей степени ориентироваться на ребенка, стремиться к
сотрудничеству, особенно это касается для принимающей позиции. Родители с нормативной позицией
стали более гибкими, у них учился контроль за своими действиями по отношению к ребенку, родители
стали в большей степени осознавать положительные и отрицательные стороны детей.
Кроме того, в основу организации работы с родителями нами была положена работа по расширению родителей представлений о развитии инициативы у детей старшего дошкольного возраста
овладению необходимыми умениями и навыками развития инициативы. Используемые нами формы
работы, которые носили преимущественно практический характер, способствовали развитию инициативы у детей старшего дошкольного возраста.
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Кафедры физической культуры и спорта
Аннотация: В данной статье рассмотрена роль спорта в жизни человека, польза плавания, и необходимые фитнес гаджеты, которые могут быть использованы, чтобы повысить эффективность тренировок.
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В современной жизни от человека требуется эффективная работа над собой. Именно занятия
спортом могут помочь каждому человеку улучшить свою физическую форму. Физическая форма несомненна важна, ведь она напрямую связана с нашим здоровьем.
Значимость физической культуры вытекает из осознания ее роли в жизни человека. Чем раньше
придет осознание, тем раньше человек начнет вести здоровый образ жизни.
Спорт – доминирующая форма проявления физической культуры, это слово часто употребляют в
качестве синонима к понятию “физическая культура”. Спорт может рассматриваться как система результатов физической культуры, поскольку этот термин обозначает стремление к физическим достижениям на основе норм и правил, тренировок и соревнований.
В данной статье я хочу рассмотреть вопрос возможности применения фитнес гаджетов среди
студентов, в частности студентов РЭУ им. Плеханова.
Физическая культура студентов является важной частью высшего образования. Физическую подготовку нужно рассматривать как качественную меру воздействия на личность будущего специалиста,
результаты которой повлияют на ее профессиональную компетенцию.
Одним из самых популярных видов спорта является плавание. Это тот редкий случай, когда занятия спортом одновременно приносят и удовольствие, и замечательный оздоровительный эффект.
Плавание - умение, способность держаться на воде, находиться под водой и передвигаться в ней или
по ней определённым способом. Плавание представляет собой идеальную форму мышечной нагрузки,
так как в работу включается большая часть мускулатуры. Оно под силу людям любого возраста. Это
отличный метод профилактики и лечения различных заболеваний. Плавание по праву считается самым эффективным видом спорта, не имеющим конкурентов в оздоровительном воздействии на человеческий организм. ольза плавания заключается в благотворном воздействии на сердечно - сосудистую систему. В воде физические нагрузки происходят при горизонтальном положении тела и отсутствии статического напряжения. В этих условиях сердце выталкивает кровь через артериальную систему к периферии по горизонтали, а не по вертикали, как обычно, т. е. работает в облегченных условиях. Плавание прекрасная тренировка сердечно - сосудистой системы, оптимизирующая сердечный
ритм и кровообращение, снижающая артериальное давление.
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Занятия плаванием заставляют сердце качать кровь рационально и эффективно, организм использует поступающий кислород в максимальном количестве и работает в оптимальном режиме. У регулярно плавающих людей возрастает сила сердечных мышц, увеличивается мощность сердца (объем
крови, выталкиваемый сердцем за один цикл его деятельности), уменьшается количество сердечных
сокращений в минуту.
Польза плавания заключается в благотворном воздействии на дыхательную систему. При вдохе
пловец преодолевает сопротивление воды, которая давит на грудную клетку, а сделать полный выдох
наоборот, давление воды помогает. Такая дыхательная гимнастика развивает дыхательную мускулатуру, вовлекает в работу всю легочную ткань, укрепляет легкие. В результате дыхание становится глубоким и полным и потому более редким. Повышается эластичность легких, тренируются бронхи и альвеолы, количество последних растет; увеличиваются размеры грудной клетки и жизненная ёмкость
лёгких. У лиц, занимающихся плаванием, резервные возможности системы дыхания в 2 - 3 раза выше,
чем у ведущих малоподвижный образ жизни.
В данной статье мы рассмотрим, какие фитнес гаджеты можно использовать, чтобы заниматься
плаванием было удобнее и эффективнее.
Прежде всего, хотелось бы выделить водонепроницаемые фитнес-часы Swimmo. Данный гаджет
работает как персональный тренер. Swimmo следит за тренировками по плаванию и мотивирует во
время них. Разработанный специально для пловцов, он имеет интеллектуальные датчики, оснащен
интерактивным тренером и измерителем скорости, совместим с такими популярными спортивными
приложениями, как Healthkit, Runkeeper, Strava и другие. Swimmo отличается системой вращения и
встряхивания, что помогает вам управлять эти часами простыми движениями.
Он измеряет потраченные калории, скорость движения в течение установленного времени, расстояние и многое другое. Совместим с приложениями в iOS и Android.
Стоит упомянуть спортивный гаджет Xmetrics, созданный специально для пловцов, обеспечивает звуковое сопровождение и анализ полученных биомеханических данных в режиме онлайн. Это
позволяет следить за такими показателями, как количество кругов, темп, затраченное время и т. д.
Он крепится на очки, только в районе затылка. Xmetrics считывает биомеханические показатели и
проигрывает музыку без наушников. С результатами можно поделиться и проанализировать их уже
во время тренировки.
Помимо вышеперечисленного существует удобный фитнес-браслет Polar Loop. Это элегантный и
водонепроницаемый фитнес-браслет, который эффективно управляет тренировками и мотивирует на
достижение ваших ежедневных целей. Этот простой браслет показывает физическую активность, затраченные калории, пройденные шаги, время дня, индикатор движения на экране и даже подсчитывает
время вашего сна. Совместим с приложениями iOS и Android.
Кроме того, существует специальный гаджет для того, чтобы защищать слух. Surfears: Surfears
создан для пловцов и других водных спортсменов для защиты ушей, но при этом никак не влияет на
слух и равновесие. Указанный для измерения близок к нулю акустическая потеря, это должным образом защищает уши от природных условий и в то же время вы можете слышать так много звуков вокруг,
что легко можно забыть о защитных наушниках.
На данный момент, лучшим фитнес-гаджетом для плавания является трекер Moov Now. Это
больше, чем просто фитнес-трекер. Ведь в гаджете есть встроенный тренер, который согласно полученной от трекера информации, предлагает реальные рекомендации по улучшению прогресса, а не
просто собирает данные.
Уровень влагозащиты гаджета до 30 метров. В фирменном приложении Moov есть специальный
режим плавания, который необходимо активировать, прежде чем вы покинете раздевалку. По возвращению Вам будет доступна информация о типе гребка, скорости, расстоянии и эффективности тренировки, а также о времени дорожки и общем показателе эффективности вашего заплыва.
Слабая сторона трекера - отсутствие экрана, на котором можно было бы увидеть данные тренировки без взаимодействия со смартфоном. Да и управлять праметрами тренировок непосредственно с
гаджета было бы удобнее.
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Если есть желание понимать свой пульс во время заплыва, то можно использовать устройство
Moov HR, которое можно поместить в плавательную шапочку.
Исходя из данной статьи, можно сделать вывод, что существует огромное количество фитнесгаджетов для плавания, которые смогут повысить эффективность тренировок.
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БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ В
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Аннотация: В статье приводятся данные об уровне развития экологических представлений у воспитанников подготовительной к школе группы, посещающих детский сад. На территории дошкольного
учреждения была создана «экологическая тропа» «Лекарственные растения родного края», разработан
цикл экскурсий, проводились дидактические игры, были оформлены газеты, проводились беседы для
родителей. Подтверждена эффективность этой методики экологического образования.
Ключевые слова: Дети старшего дошкольного возраста, экологическое образование, «экологическая
тропа».
CREATION OF AN “ECOLOGICAL PATH” AS A MEANS OF INCREASING THE LEVEL OF SAFE
BEHAVIOR OF CHILDREN IN NATURAL CONDITIONS
Noskova Margarita Petrovna,
Goricheva Vera Dmytryevna,
Bashkina Alexandra Sergeevna
Abstract: The article provides data on the level of development of environmental concepts among pupils of a
preparatory group for school aged 6-7 years attending kindergarten. An “ecological pathway” “Medicinal plants
of the native land” was created on the territory of the preschool institution, a cycle of excursions was developed, didactic games were held, newspapers were issued, and discussions were held for parents. The effectiveness of this methodology of environmental education has been confirmed.
Key words: Children of preschool age, environmental education, "ecological path".
Проблема развития экологических представлений дошкольников занимает очень важное место в
воспитательно-образовательной работе с детьми, поскольку позволяет решить проблему повышения
уровня безопасного поведения детей в природных условиях.
Решается эта проблема в основном через планирование деятельности детей по систематизации
и углублению знаний о живой и неживой природе, развитию ответственного и бережного отношения к
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домашним животным, диким животным, обучению детей правильно взаимодействовать с природой,
формированию трудовых навыков и умений по уходу за комнатными растениями. Данные задачи решаются воспитателями через использование дидактических, сюжетно-ролевых игр, наблюдений, экскурсий, организацию труда в уголке природы, а также чтение детям соответствующей литературы.
Исследование проводилось на базе МДОУ «Детский сад № 226» города Ярославля. В нём принимало участие 10 воспитанников подготовительной к школе группы в возрасте 6 – 7 лет.
Прежде чем приступить к исследованию уровня развития экологических представлений у воспитанников, была проанализирована развивающая предметно–пространственная среда дошкольного
учреждения, а также изучены групповые календарно – тематические планы работы с воспитанниками.
В ходе анализа было выявлено, что развивающая предметно – пространственная среда соответствует программным требованиям ФГОС ДОО и целям разностороннего развития старших дошкольников.
Так, с целью развития экологических представлений в группе организованы экологические центры «Мини
– сад» и «Метеостанция». «Мини – сад» включает в себя такие растения, как фикус, плющ, традесканция,
хлорофитум, алоэ, а также растения, характерные для различных времен года. Имеется необходимый
инструментарий для ухода за растениями – лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы, кисточки, тряпочки, фартуки. Природный уголок «Метеостанция» включает в себя картину сезона, модели года
и суток; календарь погоды на каждый месяц, где воспитанники схематично отмечают состояние погоды и
температуру каждый день; календарь наблюдения за птицами; рисунки детей по теме «Природа в разные
времена года». Также группа оснащена различными экологическими дидактическими играми.
Цель исследования – изучить и повысить уровень знаний дошкольников о мире растений, что
должно обеспечить безопасное поведение детей в природных условиях.
Диагностика по выявлению уровня экологических представлений детей дошкольного возраста
разработана на основе рекомендаций В.А. Дрязгуновой [1, с.5]. Работа проводилась индивидуально с
каждым воспитанником в виде беседы по заготовленным заранее картинкам цветника, огорода, луга,
леса, поля, лекарственных растений, использовались картинки с изображением стадий роста и развития растений, изображений травы, кустарников, деревьев, растений, живой и неживой природы. Уровень знаний определялся по следующим критериям: умению различать и называть травянистые растения, кустарники, деревья, комнатные растения; стадии развития и роста растений; особенности ухода
за домашними растениями. Кроме того, определялось, знают ли дети, как растения приспосабливаются
к сезонным изменениям; могут ли они произвести группирование: «травы», «кустарники», «деревья»,
«растения», «живое», «неживое», различают ли лекарственные растения.
По результатам анализа был сделан вывод, что 40% детей имеют высокий уровень знаний, 30%
- средний уровень и 30% - низкий уровень знаний практически по всем критериям диагностики. Стоит
отметить, что наиболее низкий уровень знаний дети показали по лекарственным растениям.
По результатам исследования можно предположить, что старшим дошкольникам недостаточно практической деятельности для закрепления знаний о лекарственных растениях. Учитывая вышесказанное, было решено создать на территории дошкольного учреждения «экологическую тропу» «Лекарственные растения родного края», разработать цикл экскурсий, внести это в календарно-тематическое планирование.
Перед непосредственным созданием «экологической тропы» была детально обследована территория дошкольного учреждения. Был выбран участок, на котором уже произрастали такие лекарственные растения, как крапива, одуванчик и подорожник. Разработан маршрут и составлен паспорт «экологической тропы» «Лекарственные растения родного края». Изготовлены таблички с рисункаминадписями для пунктов маршрутов. В создании «экологической тропы» принимали участие родители,
воспитатели и воспитанники старшего дошкольного возраста. Были привезены и посажены такие растения, как малина, брусника, можжевельник, мята, мелиса, земляника. К посадке, поливу и дальнейшему уходу за растениями были привлечены воспитанники подготовительной к школе группы. Был
разработан маршрут движения по «экологической тропе», который включал в себя полянку «Лесовичка», стенд «Правила поведения на природе», станции «Подорожник – всем помощник», «Жгучая крапива», «Брусничная сказка», «Красавчик – одуванчик», можжевеловая поляна, ягодная поляна, ароматная поляна, земляничная грядка.
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Были составлены сценарии и проведены 5 занятий по «экологической тропе», во время которых
воспитанники старшего дошкольного возраста изучили правила поведения на природе, познакомились с
лекарственными свойствами всех высаженных растений и участвовали в трудовой деятельности по посадке земляники. Работа на «экологической тропе» строилась на принципах закрепления и дозирования.
Согласно календарно-тематическому планированию была проведена непосредственнообразовательная деятельность на темы: «Ядовитые растения и ягоды», «Природа – кладезь здоровья», «Лекарственные растения – природные помощники».
В течение дня детям также предлагалось поиграть в имевшиеся в уголке природы дидактические
игры: «Как растет растение?», «Вредно ли полезно?», «Где спрятались витамины?», «Если ты заболел», «Природные помощники», «Загадки про растения». Совместно с воспитателями были оформлены и размещены в раздевальной комнате газеты: «Осторожно – ядовитые растения», «Природные помощники». Проводились беседы для родителей «Экологическая тропа – что это?», «Путешествие по
экологической тропе».
По завершении работы с «экологической тропой» воспитанниками и воспитателями было организовано чаепитие для сотрудников дошкольного учреждения, все пробовали чаи с добавлением мяты,
мелиссы, клубники, малины и земляники.
Далее нами была проведена повторная диагностика детей для выявления эффективности проведённой опытно-практической работы. По её результатам можно сделать вывод о том, что созданная
на территории дошкольного учреждения «экологическая тропа» «Лекарственные растения родного
края», привела к повышению интереса старших дошкольников к природе родного края. При контрольном исследовании высокий уровень знаний показали уже 66% детей по всем критериям диагностики,
30% - средний уровень, а низкий уровень знаний был отмечен лишь у 4% дошкольников.
Результаты внедрения методики экологического образования на «экологической тропе» подтверждают её эффективность и возможность рекомендовать её в практику.
Работа на «экологической тропе» – эффективное средство экологического образования, и она
должна занять достойное место в практике работы дошкольных образовательных учреждений, что,
несомненно, повысит уровень безопасного поведения детей в природных условиях.
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Аннотация: в статье рассмотрены теоретические основы выявления и внедрения эффективных форм
и методов организации маркетинговой деятельности в профессиональной образовательной организации: перечислены проблемы маркетинга образовательных услуг, представлено определение ключевого понятия проблемы исследования – «маркетинг образовательных услуг», перечислены маркетинговые функции образовательной организации среднего профессионального образования и др.
Ключевые слова: маркетинг, маркетинговая деятельность, образовательная организация, среднее
профессиональное образование и др.
THEORETICAL FOUNDATIONS FOR THE IDENTIFICATION AND IMPLEMENTATION OF EFFECTIVE
FORMS AND METHODS OF ORGANIZING MARKETING ACTIVITIES IN A PROFESSIONAL
EDUCATIONAL ORGANIZATION
Bronnikov Alexander Vladimirovich
Abstract: the article discusses the theoretical basis for identifying and implementing effective forms and
methods of organizing marketing activities in a professional educational organization: lists the problems of
marketing educational services, presents a definition of the key concept of the research problem – «marketing
of educational services», lists the marketing functions of an educational organization of secondary vocational
education and other
Key words: marketing, marketing activity, educational organization, secondary vocational education, etc.
Маркетинг – одно из самых распространенных понятий, напрямую ассоциирующихся с рыночной
экономикой. В настоящее время, уже не стоит вопрос, необходим ли маркетинг в образовании. Сегодня
речь идет о том, как организовать эффективный маркетинг образовательных услуг, как разработать
реально функционирующий на конкретном рынке план маркетинговой деятельности образовательной
организации, какие формы и методы организации маркетинговой деятельности будут наиболее эффективны для организации маркетинговой деятельности в современных образовательных организациях
профессионального образования.
Отметим, что в отечественном образовании ситуация с осуществлением маркетинговой деятельности соответствует общему тяжелому положению в социально-экономической сфере. На сегодняшний
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день можно сказать, что не в полной мере изучены теоретические аспекты организации маркетинговой
деятельности в образовательных организациях среднего профессионального образования.
Однако, прежде чем изучать теоретические основы выявления и внедрения эффективных форм
и методов организации маркетинговой деятельности в профессиональной образовательной организации, необходимо выделить важнейшие проблемы маркетинга образовательных услуг, решение которых прямо определяет свойства и параметры образовательной услуги:
1) характеристики будущего контингента студентов организации среднего профессионального
образования (целевой аудитории);
2) цели обучения и адекватное им соотношение стоимости обучения и его качества;
3) длительность и режимы обучения, возможные ступени обучения, или преемственность образовательных программ;
4) место расположение образовательной организации;
5) технологии обучения и контроля его результатов;
6) характеристики персонала, оказывающего образовательные услуги;
7) виды материально-технических средств, необходимых для обучения и направления их использования.
Обратимся к определению понятия «маркетинг образовательных услуг». Под данным понятием
понимают находящаяся на стыке многих сфер знаний научно-практическую деятельность, направленную на изучение и формирование философии, стратегии и тактики цивилизованного мышления и действия, поведения и взаимоотношения образовательных организаций, организаций-потребителей, личностей обучающихся, органов государственного и муниципального управления и посреднических структур, которые оказывают, предоставляют, приобретают и потребляют образовательные услуги.
Маркетинг образовательных услуг в целевом отношении определяется долгосрочными коммерческими и другими интересами всех субъектов рынка, а также возможностью создания благоприятного
и широкого социального резонанса, эффекта в виде воспроизводства национального интеллектуального потенциала и взаимосвязанных с ним эффектов.
В качестве основных функций маркетинга образовательных входит исследование и прогнозирование конъюнктуры рынка образовательных услуг, выявление востребованных в данный момент образовательных услуг и необходимости обновления имеющихся образовательных услуг, ценообразование
образовательных услуг, выбор ценовых стратегий и скидок, коммуникационная деятельность с детьми
и их родителями как основными заказчиками образовательной услуги, продвижение и предоставление
образовательных услуг, а также их сопровождение в процессе предоставления данной услуги.
Особую роль среди субъектов маркетинга образовательных организаций играет личность обучающихся, их склонности, имеющиеся знания и умения, а также многое другое. Студенты – не просто носители образовательных услуг, но и конечный потребитель, а также лицо, которое наглядно демонстрирует эффективность той или иной образовательной услуги.
Образовательные организации среднего профессионального образования для студентов выступают в роли субъектов образовательных услуг, формирующих предложение на данном рынке, оказывающих предоставление образовательных услуг.
С точки зрения классического маркетинга можно выделить маркетинговые функции образовательной организации среднего профессионального образования входит:
1) оказание обучающимся образовательных услуг, передача желаемых и необходимых знаний,
умений и навыков (по содержанию обучению, объему, предоставляемых услуг, их ассортименту и качеству);
2) предоставление сопутствующих образовательных услуг; оказание информационных и посреднических функций потенциальным и реальным обучающимся и их родителям, включая согласование с ними условий будущего обучения, сроков обучения, режима обучения, размеров оплаты за
предоставляемые услуги и др.
Образовательные организации как субъекты маркетинговой деятельности, формирующие предложение на рынке образовательных услуг и осуществляющие сами образовательные услуги, играют
решающую роль в становлении маркетинга в образовательной сфере.
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Таким образом, в научном сообществе давно назрела проблема, которая заключается в выявлении и внедрении эффективных форм и методов организации маркетинговой деятельности в современной профессиональной образовательной организации. Данная проблема определяется противоречием,
состоящем, с одной стороны, в возрастающей потребности образовательных организаций среднего
профессионального образования в организации маркетинговой деятельности, а с другой стороны – в
недостаточной теоретической и практической разработанности эффективных форм и методов организации маркетинговой деятельности вышеуказанных образовательных организаций.
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На сегодняшний день одним из приоритетных и значимых направлений в контексте информатизации образования выступает применение социальных сервисов в учебном процессе.
С. Бьянкани [2] объясняет это двумя причинами: в современном мире уже выросло поколение,
использующее Интернет на новом уровне в виде пространства обитания, поскольку современные ученики родились в то время, когда Интернет уже существовал. Поэтому, для них он, как данность, они
постоянно пользуются его возможностями в личных целях и с легкостью способны играть, искать и
хранить информацию, писать письма, читать и коммуницировать благодаря его сервисам. Кроме того
современность – это эпоха информационного взрыва, когда вокруг огромное количество информации,
переставшей быть ценностью. На сегодняшний день наиболее важным является умение передавать,
обрабатывать и хранить информацию, из-за чего Интернет-сервисы превратились в актуальный и значимый инструмент успешного осуществления данного умения детей.
Понятие социальной сети подразумевает интерактивный многопользовательский веб-сайт, чей
контент наполняется самими его участниками. При этом, сайт является автоматизированной социальной средой, которая позволяет объединенной общим интересом группе пользователей коммуницировать. Н.Д. Абдурахманова [1] дифференцирует такие базовые принципы социальных сетей:
1) обмен значимыми материалами (презентациями, фотографиями, ссылками, документами и
пр.) с другими пользователями;
2) указание информации о себе (дата рождения, умения, школа, увлечения и пр.);
3) возможность отслеживания поведения другого участника внутри социальной сети и узнавания его статуса;
4) коммуникация с другими пользователями сети при помощи комментариев, личных сообщений;
5) возможность ребенка узнать, кто находится одновременно с ним на сайте, благодаря чему
вступить в диалог либо беседу;
6) создание сообществ по интересам внутри социальных сетей;
7) описание отношений между участниками.
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Л.В. Чеснокова [6] отмечает, что использование социальных сетей в образовательном процессе
предоставляет возможность применения таких факторов:
 доступность всех версий документов одновременно и учителю и младшему школьнику, что
обуславливает отсутствие проблем с потерей электронных версий и решение проблемы резервного
копирования;
 постоянное возрастание популярности социальных сетей, из-за чего большинство школьников зарегистрированы в одной или нескольких из них;
 мгновенность передачи информации, благодаря чему задания для изучения и отчеты – доступны;
 возможность использования для привлечения к процессу обучения среднего времени, проводимого младшими школьниками на сайтах, составляющего от 20 до 45 мин.
В последнее время, отмечает И.В. Яковлева [7], стали появляться научные и образовательные
социальные сети, однако и сеть Facebook, к примеру, также признана одним из наиболее популярных
инструментов развития и обучения. Данный сервис позволяет учителям создавать курсы, а также закрытые корпоративные сети благодаря чему ученики способны постоянно находиться на связи, а также
публиковать новости и пр.
По мнению И.И. Черкасовой [5] возможности социальных сетей в педагогической деятельности
можно применять для решения таких задач:
 сетевая работа индивидов находящихся в разных точках города;
 возможность результативной организации коллективной учебной деятельности распределенной группы;
 непрерывное мобильное самообразование и образование учащихся;
 долгосрочная проектная активность и пр. В.Н. Лупанов [4] дифференцирует такие преимущества применения социальной сети в образовательном процессе:
1. Представляет собой некое портфолио учителей и школьников;
2. Привычная среда для учеников;
3. Удобна в проведении проектов;
4. Индивид выступает под своими ФИО;
5. Активность пользователей прослеживается благодаря ленте друзей;
6. Каждый младший школьник способен создать собственный блог в качестве электронной
тетради;
7. Wiki-технология, как один из примеров, предоставляет всем пользователям сети возможность формировать учебный сетевой контент;
8. Наличие чата, «стены», форума;
9. Возможность совместной деятельности учеников между собой и учителей и школьников друг
с другом.
На сегодняшний день компьютерные коммуникации формируют новое поле культуры информации, где осуществляется деятельность современного социума. Следовательно, перед образованием,
как отмечает Г.Ш. Якупова [8], стоят задачи выстраивания успешной и конкурентоспособной личности в
электронно-информационной среде. Поэтому, одной из базовых тенденций развития образования является пересмотр концепций организации учебной активности и, таким образом, расширение компетентностей учителей во владении социальными сервисами и коммуникативными технологиями Интернета, а также основами поддержки учебной активности в системе дистанционного обучения и формирования, продвижения и поддержки сайта.
В педагогической практике могут быть применены такие социальные сервисы, как:
1. Сервисы для хранения и создания презентаций, которые позволяют применять все методы
визуализации;
2. Google-диск, предназначенный для создания и хранения документов в Интернете;
3. Онлайн-доски/газеты, представляющие собой онлайн сервис для совместной работы;
4. 3D-книги и платформы;
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5. Вики, вебсайт являющийся социальным сервисом, предоставляющим возможность пользователю редактировать текст на сайте. Данный сервис можно использовать в качестве:
 электронного варианта демонстрации учебных материалов;
 проекта;
 коллективного создания школьных и учительских энциклопедий, а также творческих работ
учащихся.
6. Сервисы для формирования интерактивных линий времени-графиков, тестов и анкет, дидактических игр, комиксов и пр.
Использование сервисов Web 2.0, как отмечает К.Р. Гималетдинова [3], в системе образования
ориентировано на совершенствование существующих образовательных технологий благодаря усилению аналитических, информационно-поисковых и исследовательских способов педагогической работы
с информацией. Данные сервисы выступают эффективным приемом повышения познавательного интереса учащихся, а также создают условия для создания их индивидуальных образовательных траекторий. Таким образом, с т. зр. ученого, Web 2.0 – это:
1) инструмент повышения педагогического профессионализма;
2) современная организация образовательной деятельности;
3) инструмент формирования электронного портфолио личности;
4) взаимодействие с родителями;
5) организация исследовательской активности учащихся.
Для осуществления сетевых проектов полезным является использование google-сервисов, поскольку в них можно создавать графические и текстовые и файлы, открывать к ним доступ для просмотра и совместного редактирования другим пользователям, а также работать в презентациях и таблицах. В контексте применения веб-сервисов в проектной деятельности существуют также возможности для достижения метапредметных и предметных результатов. Блоги и форумы при этом содействуют организации активной коммуникации пользователей, а совместная работа расширяет возможности
для выражения творчества, учит сотрудничеству, уводит школьников от потребительского отношения к
сети, а также вызывает желание быть полезными. Следовательно, школьники становятся активными
участниками образовательного процесса. Вместе с тем, учителя, применяя Интернет-ресурсы, могут
более продуктивно управлять когнитивной деятельностью детей, иметь оперативный доступ к интересующей информации организационного, методического и учебного рода, оперативно отслеживать результаты воспитания и обучения младших школьников, целенаправленно совершенствовать педагогическое мастерство, а также принимать целесообразные и обоснованные меры по увеличению степени
качества знаний и обученности учащихся.
П.Д. Абдурахманова [1] говорит о том, что социальные сети Twitter, Дневник.ру, Facebook и
ВКонтакте предоставляют участникам образовательного процесса значительную возможность по
усилению взаимодействия и повышению его продуктивности. Данные социальные сети могут совмещать в себе три модуля:
 собственно, социальную сеть;
 управление школьным документооборотом;
 дистанционное обучение.
При этом их базовый функционал является бесплатный для участников образовательного процесса, а участникам доступны онлайн-переводчик, электронные дневник учащегося и классный журнал,
библиотека образовательной литературы, медиатека и т.п.
Таким образом, социальные сервисы представляют собой сетевое программное обеспечение,
поддерживающее групповые взаимодействия индивидов. Вместе с тем социальный сетевой сервис
является виртуальной площадкой, взаимосвязывающей в сетевые сообщества личностей благодаря
объединенным в одну Сеть компьютерам и программному обеспечению. Данные сервисы радикально
упростили создание публикации материалов, поэтому, на сегодняшний день даже младший школьник
способен получить доступ к цифровым коллекциям, поучаствовать в формировании своего сетевого
контента в контексте образовательного процесса. На сегодняшний день наиболее подходящими для
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взаимодействия субъектов образовательного процесса являются социальные сети Instagram, ВКонтакте, Одноклассники, Facebook, а также мессенджеры WhatsApp, Viber, Telegram. В частности, данные
социальные сервисы могут быть эффективным инструментом реализации форм работы с родителями.
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Аннотация: В статье рассматривается проблема формирования эмоциональных представлений через
психолого-педагогические условия в старшем дошкольном возрасте. Авторы делают вывод: образные
представления ребёнка приобретают эмоциональный характер и вся его деятельность становится
эмоционально насыщенной, если разработать необходимые психолого-педагогические условия.
Ключевые слова: дошкольник, эмоции, условия, эмоциональные представления, родной край.
PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL CONDITIONS OF DEVELOPMENT OF EMOTIONAL
REPRESENTATIONS OF CHILDREN OF SENIOR PRESCHOOL AGE IN THE COURSE OF
ACQUAINTANCE WITH THE NATURE OF THE NATIVE LAND
Sagnaeva Veronika Protasova
Abstract: the article deals with the problem of formation of emotional representations through psychological
and pedagogical conditions in the senior preschool age. The authors conclude that the imaginative representations of the child acquire an emotional character and all his activities become emotionally rich, if you develop
the necessary psychological and pedagogical conditions.
Keywords: preschooler, emotions, conditions, emotional representations, native land.
Одной из важнейших составляющих гармоничного развития ребенка дошкольного возраста, активного восприятия окружающей действительности, процесса познания и общения, является богатый
эмоциональный опыт. На протяжении дошкольного детства ребенок активно усваивает «язык
чувств», то есть принятые в обществе формы выражения эмоций. Постепенно это приводит к тому,
что ребенок учится контролировать и регулировать свои эмоции, овладевает способами их выражения, а также у него формируется способность предвосхищать эмоциональные проявления. Исслед ования, по проблеме развития эмоциональной сферы в дошкольном возрасте (Г.М. Бреслав, А.В. Запорожец, Я.З. Невирович и другие) представляют данные о том, что на протяжении дошкольного во зраста происходит усложнение эмоциональной жизни ребенка. Это происходит через обогащение и
понимание содержания эмоций.
В дошкольном возрасте начинает формироваться структура эмоциональных представлений, что
является одним из новообразований эмоционального развития в период дошкольного детства.
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Эмоциональные представления - это представления об эмоциях, в разной степени обобщенности. В исследованиях Е.И. Изотовой, Е.В. Никифоровой отмечается, что у детей дошкольного возраста
эмоциональные представления формируются, как сложное явление, с учетом его структуры, то есть
когнитивного компонента и индивидуальной эмоциональной окрашенности знаний, которые приобретаются в процессе эмоционального опыта. Старший дошкольный возраст является значимым периодом для развития эмоциональных представлений, поскольку в этот период эмоциональный опыт дифференцируется на аффективный (то есть опыт проживания эмоциональной ситуации) и когнитивный
(знания о различных эмоциональных ситуациях и адекватные им переживания). В связи с этим, важное
значение имеет развитие эмоциональных представлений у детей старшего дошкольного возраста.
На данный в психолого-педагогической литературе проблема развития эмоциональных представлений отражена в работах Е.И. Изотовой, И.В. Карпенко и других авторов. В этих исследованиях
определена сущность эмоциональных представлений, раскрыты структурные компоненты эмоциональных представлений, охарактеризованы особенности формирования эмоциональных представлений на протяжении дошкольного возраста.
В дошкольном возрасте важнейшим источником развития эмоциональной сферы является познание окружающего мира, в частности, общение с природой. В связи с этим, ознакомление детей с
природой родного края может выступать как важнейшее средство для развития эмоциональных представлений детей старшего дошкольного возраста. В тоже время, на данный момент эта проблема является недостаточно изученной в научно-методической литературе.
Психолого-педагогическими условиями развития эмоциональных представлений у детей старшего дошкольного возраста в процессе ознакомления с природой родного края являются:
 проектирование образовательных ситуаций в процессе ознакомления с природой родного
края, которые будут стимулировать проявление разнообразных эмоциональных переживаний у детей
старшего дошкольного возраста и способствовать осознанию детьми своих эмоциональных переживаний, овладению способами выражения эмоциональных переживаний, формированию умения понимать
эмоциональные переживания других.
 организация развивающей предметно-пространственной среды группы на основе использования материалов и оборудования, побуждающих детей к самостоятельной деятельности, в которой
они выражают свои переживания по отношению к объектам и явлениям природы, анализируют их, осознают и дифференцируют.
 готовности педагогов и родителей к сотрудничеству по вопросам формирования эмоциональных представлений детей.
В. Г. Труфанов указывает, что ознакомление детей с природой родного края осуществляется на
основе разных методов, каждый из которых вносит определенный вклад в развитие эмоциональных
представлений. Одним из таких методов является наблюдение. Наблюдение представляет собой познавательную деятельность, в ходе которой дети проявляют концентрацию внимания, умственную активность, интерес. Кроме того, в процессе ознакомления с природой эмоциональные переживания, которые возникают у детей, могут быть выражены посредством интеграции с другими видами деятельности, в результате чего у ребенка не просто формируется осознание эмоций, но и умение выражать свои
эмоции, как словесно, так и используя для этого другие способы. Еще одним важнейшим методом
формирования эмоциональных представлений у детей является игра.
Игра отвечает потребностям детей старшего дошкольного, возраста, активизирует внимание детей, их интерес, способствует овладению способами познания окружающего мира. Л.С. Маневцева
приводит разные виды игр, которые способствуют развитию эмоциональных представлений. Игрыпревращения помогают детям осознать свои эмоциональные переживания в отношении различных живых существ и объектов природы
При проектировании образовательных ситуаций в процессе ознакомления с природой родного
края, важным аспектом является наличие проблемы в образовательной ситуации, которая повышает
познавательную активность детей, способствует активизации восприятия детей и получению эмоционально-чувственного опыта. Мы полагаем, что целесообразно создавать образовательные ситуации на
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основе ознакомления с такими объектами природы родного края, которые пробуждают в детях разнообразные чувства. Эти объекты должны обладать определенными характеристиками, прежде всего,
яркостью, необычностью, возможностью непосредственно взаимодействовать с ними.
Следующим условиям формирования эмоциональных представлений является организация развивающей предметно-пространственной среды группы на основе использования материалов и оборудования, побуждающих детей к самостоятельной деятельности, в которой они выражают свои переживания по отношению к объектам и явлениям природы, анализируют их, осознают и дифференцируют.
Еще одним значимым условием формирования эмоциональных представлений у детей старшего
дошкольного возраста, является повышение профессиональной компетентности педагогов по вопросам формирования эмоциональных представлений.
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Старший дошкольный возраст, является периодом подготовки детей к школьному обучению. Необходимым компонентом школьной зрелости выступает также развитие тонких движений руки - ребенок
должен уметь уверенно работать ножницами и карандашами, проводимые линии должны быть четкими,
прямыми, он должен уметь похоже повторить образец, предложенного узора или рисунка, делить этот образец на части [2]. Нельзя не согласиться, что без соответствующей подготовки дети не смогут выполнять
даже такие на первый взгляд простые операции, что впоследствии приведет к серьезным проблемам в
обучении [4, 7]. Кроме того, рука, натренированная в достаточной степени, намного быстрее и без лишних
мышечных и психологических усилий привыкнет к письму, разовьется красивый и ровный почерк [1].
Анализ психолого-педагогической литературы и практики дошкольного воспитания позволил выявить противоречие между важностью и педагогическими возможностями использования ознакомления
с элементами художественных техник для развития мелкой моторики детей старшего дошкольного
возраста, с одной стороны, и недостаточным использованием такого средства, с другой [3, 5]. Данное
противоречие определило выбор темы и проблему исследования.
Цель исследования: разработать комплекс занятий по развития мелкой моторики детей старшего
дошкольного возраста
Экспериментальная работа по развитию мелкой моторики проводилась на базе МБДОУ детский
сад N259, в котором приняли участие 6 детей дошкольного возраста.
При выборе методик для поведения экспериментального исследования мы обратили внимание
на то, чтобы они содержали статистические и динамические упражнения, обследование тактильных
ощущений, координации движений и щепоти руки, а также выполнение графо–моторных навыков. Экспериментальная работа проводилась во время занятия педагога, с использованием дидактических игр.
Мы использовали диагностическую методику, предложенная Т. И. Гризик, Л. Е. Тимощук.
С самого начала учебного года проводилось обследование мелкой моторики обучающихся, задействованных в экспериментальной работе. Оно включало в себя 16 упражнений (дидактических игр).
На момент начала учебного года мы начали проводить обследование мелкой моторики рук у
обучающихся. Данное обследование включало в себя 16 упражнений.
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Актуальность программы разработанной нами на основании первичного обследования обусловлена ее направленностью на решение задач возраста. На начальном этапе обучения актуальность программы «Барельеф» определяется влиянием ручного труда на развитие мелкой моторики руки, обеспечивающей успешность овладения основами письма [6]. К тому же общеизвестно положительное влияние развитой мелкой моторики на развитие интеллектуальных способностей личности. Успешность
дальнейшего обучения тем успешнее, чем раньше, целенаправленнее у детей развивается логическое
мышление, внимание, наблюдательность, восприятие, воображение. пластилином смесями, с историей
возникновения барельефа способствуют обогащению кругозора ребенка, формированию эстетического
восприятия, приобщению к духовным ценностям [8].
Программа рассчитана на старших дошкольников лет. Группы формируются по 6 человек. Предлагаемая программа ознакомительного уровня реализуется в течение 3 первых месяцев обучения (72
часа). Возраст детей, которые могут быть зачислены в группы, варьируется в пределах 5-7 лет. Названия тем для всех возрастных групп остаются едиными, качественно изменятся форма проведения занятия и используемые методы обучения. Цель программы – развитие творческих способностей детей
посредством художественной лепки и росписи.
После проведения работы, а именно использования наиболее действенных упражнений на развитие мелкой моторики на каждом занятии педагога и включение данных упражнений в дидактические
игры нами был проведен контрольный этап эксперимента.
Анализ экспериментальной работы 1 этапа по обследованию мелкой моторики рук после проведения коррекционной работы, а именно, использования наиболее действенных упражнений на развитие
мелкой моторики на каждом занятии педагога и включение данных упражнений в дидактические игры,
показал, что общее количество баллов, набранных обучающимися при правильном выполнении заданий.
Мелкая моторика находится в стадии формирования у обучающихся, что указывает на отставание от возрастной нормы. Пальцы двигаются неловко, движения низко дифференцированные, не синхронные движения пальцами выполнить не могут. Амплитуду движений можно оценить как неполную.
Обучающиеся быстро утомляются, отмечается гипотонус или гипертонус мышц. Необходимо в
дальнейшем продолжать работы по развитию мелкой моторики у детей, так как она оказала положительное воздействие на развитие и активизацию мелкой моторики рук обучающихся. Анализ обследования мелкой моторики рук детей на занятиях педагога с использованием дидактических игр.
После проведения экспериментальной работы 2 этапа (методика «Домик»), была проведена
оценка по 15 критериям. По результатам анализа было выявлено, что общее количество баллов, которые набрали обучающиеся при выполнении задания по методике, значительно уменьшилось, если
сравнивать с началом учебного года. Это указывает на положительное качественное изменение.
При воспроизведении изображения обучающиеся совершают намного меньше ошибок.
Из этого следует необходимость в дальнейшем продолжать работу по развитию мелкой моторики детей, так как она оказала положительное воздействие на развитие и активизацию мелкой моторики
рук у обучающихся.
В результате выполнения упражнений по методике «Дорожки» после проведения коррекционной
работы, а именно, использования наиболее действенных упражнений на развитие мелкой моторики на
каждом занятии педагога и включение данных упражнений в дидактические игры, дети совершают намного меньше ошибок. При начертании прямой линии обучающиеся не выходят за пределы дорожки, карандаш от бумаги отрывается не более 1–2 раза, что свидетельствует высокому уровню при оценивании.
При изображении волнистой и зигзагообразной линий возможны 1–2 выхода из заданных пределов каждой дорожки, это сообщает нам о среднем уровне во время оценивания. Из этого следует необходимость в дальнейшем продолжать работу по развитию мелкой моторики детей, так как она оказала
положительное воздействие на развитие и активизацию мелкой моторики рук у обучающихся.
Из вышеуказанного можно сделать вывод, что уровень развития мелкой моторики у дошкольников в
конце экспериментальной работы качественно и существенно повысился. Во время проведения заранее
спланированной и систематической работы по развитию мелкой моторики у детей старшего дошкольного
возраста было отмечено положительное воздействие: развитие и активизацию мелкой моторики.
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Дальнейшую коррекционную работу по развитию мелкой моторики рекомендуется продолжать.
Из проанализированных результатов выбранные занятия могут использовать не только специалисты, но и родители с детьми в повседневной жизни, вне образовательной организации. Это положительно скажется на развитии мелкой моторики у детей.
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INSTAGRAM PAGES AS AN AUXILIARY ENGLISH LANGUAGE LEARNING TOOL
Kuznetsova Natalia Sergeevna
Abstract: this article deals with the problem of teaching English in schools in the conditions of digitalization.
The article emphasizes the possibility of using the resources of instagram pages in the lessons, which create
additional motivation in teaching English.
Keywords: social networks, schoolboy, education, Instagram pages.
Современную жизнь невозможно представить без интернета. Большую часть времени мы проводим за гаджетами.
Особое внимание хотелось бы уделить приложению с элементами социальной сети Instagram.
По данным опроса, проведённого ВЦИОМ в декабре 2017 г., 14 % российских интернет-пользователей
пользуются аккаунтом в Instagram каждый день или почти каждый день. Социальные сети внедряются
во все сферы жизни человека [4].
Конечно, преподаватели «старой закалки» часто жалуются на то, что школьники постоянно «сидят» в своих телефонах и не хотят ничему учиться, и что с каждым годом дети «тупеют». Но нужно ли
обвинять в этом современные технологии? Естественно, с появлением различных гаджетов дети стали
мультифункциональными, что не всегда благоприятно влияет на развитие, так как подростки не могут
сосредоточиться на чем-то конкретном и пытаются одновременно выполнять несколько действий [2].
По данным исследования, проведенного Д. и А. Салюковыми – основателями компании Insense
сервисом для обмена фото и видеоконтентом пользуется 10% россиян, что составляет 14,5 млн человек. Исследование возрастного состава аудитории сервиса показывает, что 67% пользователей – молодые люди от 18 до 34 лет, подростки от 13 до 17 лет составляют еще 12,3% [4].
На основании представленных данных можно сделать вывод о том, что сервис является одним
из наиболее популярных среди молодежи. И если подойти к вопросу с некоторой долей фантазии и
креатива, то и данную сеть можно использовать для общения с учащимися. Приведем в пример несколько аккаунтов, которые могут быть полезны при обучении школьников английскому языку.
Так, BBC Learning English c 1,5 млн. подписчиков является наиболее популярной страницей в
Instagram [3]. Данный аккаунт создан носителями английского языка, что позволяет пользователям
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глубже окунуться в англоязычную среду. На странице представлено большое количество коротких видео, объясняющих те или иные языковые явления на английском, что способствует также формированию умения аудирования [2]. Поскольку не все могут сразу воспринимать речь на слух, аудио сопровождается субтитрами для облегчения понимания. Также здесь имеются различные тесты (Quiz) для
тренировки грамматических и лексических навыков. Наиболее интересным представляются посты, где
подписчикам задаются вопросы (например: «Are you having a whale of time this week?»), и в комментариях пользователи дают ответы, тренируя свои навыки повседневного общения. Представляется, что
данная страница подходит тем, кто устал от трудных грамматических правил, которые зачастую осложняют освоение языка.
Одним из популярных аккаунтов, созданных российскими пользователями, является english_in,
который имеет 1 млн подписчиков. На данной странице размещено 9 закрепленных постов: 5 из них
посвящены временным формам глаголов [1].
Также большинство постов содержат картинки со словами для пополнения словарного запаса.
Хочется отметить, что изображения полностью соответствуют смыслу слова или словосочетания и
привлекают тем, что на 90% взяты из популярных фильмов и сериалов. Вполне вероятно, что это может послужить дополнительным стимулом пополнения словарного запаса, да и сами лексемы запоминаются лучше, когда в голове всплывает картинка из твоего любимого фильма. Также на странице присутствуют посты с устойчивыми выражениями, их объяснения и примеры.
English With Nab создана носителем языка. Эта страница привлекает тем, что задания здесь ориентированы на говорение. Меньше правил, короче объяснения. Кроме того, создатель этой страницы
рассказывает о слэнгах (Slang) в английском языке, которые используются в настоящее время. Это видится достаточно интересным, так как подростки и молодые люди в настоящее время увлечены видеохостингом YouTube, где представлены всевозможные ролики, причем большинство из них на английском языке. Конечно же, здесь никто не разговаривает на литературном языке – блогеры используют
слэнговые слова и выражения, что становится препятствием для понимания речи.
Для совсем ленивых ребят существует Instagram-страничка Lazy English. Она ориентирована
на расширение словарного запаса и предлагает ежедневное запоминание 3-х лексем (1 существительное, 1 глагол, 1 прилагательное). После ознакомления со словами осуществляется проверка в
несколько этапов: перевод с русского на английский, выбор правильного перевода слова из представленных вариантов и т.д. С каждым днем прибавляется все больше и больше лексем для проверки: те, что должны быть выучены вначале и в настоящий момент. В итоге, проводя каждый день минут по 10-15 на данной страничке, можно узнать внушительное количество слов или освежить в памяти лексику, которая была забыта.
Еще один аккаунт, представляющийся полезным и интересным, – Idiom Land. Из названия становится ясно, что на данной странице публикуются идиомы, которые можно встретить в языке, причем некоторые – довольно часто. Интересно то, что создатели аккаунта не просто публикуют картинки с устойчивыми выражениями и предлагают к ним объяснение или перевод, а также выкладывают
сцены из различных английских и американских фильмов, чтобы через контекст подписчики могли
сами догадаться, что значит данная идиома и в какой ситуации используется. Отличное задание для
тренировки умения аудирования.
Поскольку каждый аккаунт имеет свои плюсы и минусы и не всегда можно подобрать материал,
соответствующий способностям учащихся или теме занятия, учитель может создать собственную
страничку в Instagram и публиковать то, что поможет ему в преподавании, ориентируясь на уровень
своих учеников.
Например, бывают такие ситуации, когда за 40 минут на уроке не удается объяснить весь запланированный материал. За всем уследить практически невозможно [5]. Так почему бы не опубликовать
пост с объяснением правила или не дать упражнения, которые не успели выполнить во время урока?
Это очень экономит время. Тем более, что не обязательно проверять задания на следующем уроке, так
как ученики могут написать свои ответы в комментариях или в личное сообщение, тем самым облегчая
задачу себе и учителю.
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Например, вы провели контрольную работу и заметили, что многие ребята допускают одну и ту
же ошибку. Сфотографируйте тетрадный листок с этой ошибкой, акцентируйте на ней внимание. В следующих снимках можно привести правильный вариант с доказательством, либо комментарии к ошибке
вынести в пост.
Подводя итоги, подчеркнем, что приведенный выше перечень приложений отнюдь не является
исчерпывающим. Очевидно, что в практике обучения английскому языку смартфон может быть использован с пользой для учащихся, и Instagram – лишь один из сетевых ресурсов, которые могут использоваться как в урочное, так и в неурочное время.
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Аннотация: В данной статье одним из важнейших цифровых навыков считается умение
программировать. Обучение основам алгоритмизации и программирования рассматиривается на
примере графического исполнителя Чертежник среды Кумир. Данный исполнитель действует на координатной плоскости и предназначен для создания рисунков.
Ключевые слова: цифровая грамотность, цифровые навыки, программирование, КуМир (комплект
учебных миров), исполнитель Чертежник.
DEVELOPMENT OF STUDENTS DIGITAL SKILLS BY MEANS OF GRAPHIC PERFORMERS OF KUMIR
PROGRAMMING ENVIRONMENT
Chapurnyh A.A.
Abstract: In this article, one of the most important digital skills is the ability to program. Learning the basics of
algorithmization and programming is considered on the example of a graphic performers Draftsman
environment Kumir. This performer acts on the coordinate plane and is designed to create pictures.
Key words: digital literacy, digital skills, programming, KuMir (a set of educational worlds), performer
Draftsman.
Современный мир отличается повсеместной цифровизацией, проявляющейся в увеличении
спроса на использование навыков работы со средствами информационно-коммуникационных технологий. Согласно данным НИУ ВШЭ около 80% населения России в возрасте от 15 до 72 лет когда-либо
пользовались персональным компьютером, столько же – Интернетом [1].
Электронные устройства проникают как в рабочее пространство населения, так и в сферу личной
жизни. Однако система образования не всегда успевает за изменениями в социальной среде. Традиционная модель обучения, ориентированная лишь на усвоение знаний, является достаточно устаревшей. Необходима трансформация системы образования, направленная на развитие цифровых навыков учащихся для успешной социализации в современном мире.
Базовым понятием нового подхода к обучению является «цифровая грамотность», рассматриваемая как способность к эффективному и безопасному управлению информацией (понимание, оценивание, создание, передача, обмен) посредством цифровых устройств и сетевых технологий [2, с.10]. Под
«цифровыми навыками» будем понимать высокую степень овладения действиями в области применения персональных компьютеров, Интернета и других видов информационно-коммуникационных технологий, доведенную до автоматической модели поведения.
Одной из важнейших цифровых компетенций является компьютерное программирование. Профессия программиста довольно востребована и хорошо оплачиваема. Обеспечение занимательности
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и доступности при обучении основам программирования способствую возникновению интереса и мотивации со стороны учащихся. Первые простейшие учебные работы следует выполнять в наглядной, интуитивно понятной среде разработки. Обучение азам программирования можно начать с системы КуМир (комплект учебных миров), разработанной Кушниренко А.Г. Команды управления используют простой алгоритмический язык на базе русской лексики и предназначены для различных исполнителей
(Черепаха, Чертежник, Робот, Кузнечик, Водолей). Программа КуМир является свободно распространяемой на условиях лицензии GNU 2.0 [3], благодаря чему возможна бесплатная установка и использование продукта без ограничения по количеству компьютеров и времени применения.
В качестве примера использования графических исполнителей среды программирования КуМир
для развития цифровых навыков учащихся через обучение основам алгоритмизации и программирования рассмотрим работу с исполнителем Чертежник. Данный исполнитель действует на координатной
плоскости и предназначен для создания рисунков, чертежей, графиков, схем [4]. Система команд Чертежника представлена в таблице 1.
Таблица 1

№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Система команд исполнителя Чертежник
Синтаксис команды
Описание команды
опустить перо
переводит Чертежника в режим перемещения с рисованием
поднять перо
переводит Чертежника в режим перемещения без рисования
сместиться в точку (x, y)
перемещает перо в точку с координатами x и y
сместиться на вектор (x, y)
перемещает перо на x вправо (x>0) или влево (x<0), на y
вверх (y>0) или вниз (y<0)
установить цвет (s)
устанавливает цвет пера s из допустимых цветов (черный,
белый, красный, желтый, оранжевый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый)
надпись (k, s)
выводит на чертеж текст s с шириной буквы k

Обучение основам работы с исполнителем Чертежник следует начинать с решения простейших
задач на составление рисунков, примеры которых приведены в таблице 2.
Разберем подробно решение одной задачи (см. работа 1 из таблицы 2). Чтобы открыть окно Чертежника, необходимо выбрать команду: Чертежник – Показать окно Чертежника. Команды управления
записываются в окне программного кода (см. рис.1) в шаблон, содержащий команды Использовать
Чертежник, алг (сокращение от слова алгоритм), нач (сокращение от слова начало) и кон (сокращение
от слова конец).
Таблица 2
Практические задания на составление программы для исполнителя Чертежник
№ работы
Тема задания
Примеры практических заданий
1.
Линейные алго- Составить программу для рисования фигур, изображенных на картинритмы по гото- ках
вому рисунку
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№ работы
2.

Тема задания
Линейные алго- 1. Начертите
ритмы на рисо- произвольные.
вание букв
2. Начертите
произвольные.
3. Начертите
произвольные.
4. Начертите
произвольные.
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Примеры практических заданий
красным цветом контур буквы «А». Размеры буквы –
желтым цветом контур буквы «Д». Размеры буквы –
синим цветом контур буквы «М». Размеры буквы –
голубым цветом контур буквы «Ж». Размеры буквы –

3.

Линейные алгоритмы на рисование геометрических фигур

1. Составьте программу рисования прямоугольника со сторонами,
параллельными осям координат, и вершинами в точках (2; -2) и (-1; 5).
2. Составьте программу рисования квадрата с вершинами, лежащими на осях координат. Координаты одной из вершин (0; 11).
3. Составьте программу рисования ромба с вершинами, лежащими
на осях координат. Координаты двух вершин (-5; 0) и (0; 18).

4.

Алгоритмы
с 1. Нарисовать 5 елок зеленого цвета
использованием 2. Нарисовать 4 домика черного цвета
циклов
3. Нарисовать 3 звезды синего цвета
4. Нарисовать 5 квадратов желтого цвета

Для запуска программы используется команда Выполнение – выполнить непрерывно. Возможны
различные алгоритмы построения рисунка. Один из вариантов приведен в таблице 3. Результат выполнения программы представлен на рисунке 2.

Рис. 1. Окно программного кода среды Кумир
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Возможный алгоритм решения задачи №1 из таблицы 2
использовать Чертежник
алг
сместиться на вектор(0,-1)
нач
сместиться на вектор(-2,0)
установить цвет ("желтый")
сместиться на вектор(0,1)
опустить перо
сместиться на вектор(-3,0)
сместиться на вектор(2,-2)
сместиться на вектор(3,3)
сместиться на вектор(-1,0)
сместиться на вектор(-2,0)
сместиться на вектор(2,-2)
сместиться на вектор(2,2)
сместиться на вектор(-2,0)
сместиться на вектор(-1,0)
сместиться на вектор(3,-3)
сместиться на вектор(2,2)
сместиться на вектор(-3,0)
кон

Таблица 3

Рис. 2. Результат выполнения программы в окне Чертежника
Подводя итог вышесказанному, можно заключить, что среда программирования Кумир является
хорошим средством для организации обучения основам алгоритмизация и программирования за счет
простого и понятного интерфейса, русскоязычных команд управления, наличия графических исполнителей и развитых возможностей отладки программ. Использование программы Кумир в учебном процессе способствует формированию и развитию цифровой грамотности и цифровых навыков, необходимых для успешной жизни в современном мире.
Список литературы
1. Синева Н.Л., Вагин Д.Ю., Исламова Г.И. Исследование тенденций, технологий и моделей
развития цифровых навыков // Актуальные вопросы современной экономики. 2019. №4. С.1124-1146.
2. Цифровая грамотность российских педагогов. Готовность к использованию цифровых
технологий в учебном процессе. / Авторы: Т.А. Аймалетдинов, Л.Р. Баймуратова, О.А. Зайцева, Г.Р.
Имаева, Л.В. Спиридонова. Аналитический центр НАФИ. – М.: Издательство НАФИ, 2019. – 84 с.
3. Система программирования Кумир // Официальный сайт проекта ФГУ ФНЦ НИИСИ РАН по
развитию и поддержке системы КуМир [электронный ресурс] / URL: https://www.niisi.ru/kumir/index.htm
(дата обращения: 28.10.2019).
4. Графические исполнители системы Кумир // онлайн-школа Фоксфорд / Учебники /
Информатика
/
Среда
программирования
КуМир
[электронный
ресурс]
/
URL:
https://foxford.ru/wiki/informatika/sreda-programmirovaniya-kumir (дата обращения: 9.10.2019).
© А.А. Чапурных, 2020
международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО

165

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

International scientific conference | www.naukaip.ru

166

НАУКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО

УДК 159.923

ОСОБЕННОСТИ ЧУВСТВА И СТИЛЕЙ ЮМОРА
СТУДЕНТОВ-ПСИХОЛОГОВ

Родионова Галина Ивановна

магистрант факультета психологии
Российский государственный социальный университет, г. Москва

Полякова Ольга Борисовна

кандидат психологических наук, доцент кафедры социальной, общей и клинической психологии
Российский государственный социальный университет, г. Москва
доцент кафедры педагогики и психологии
Открытый гуманитарно-экономический университет, г. Москва

Аннотация: В статье представлены результаты выявления особенностей чувства и стилей юмора студентов-психологов.
Ключевые слова: студенты-психологи, чувство юмора, стили юмора, аффилиативный, самоподдерживающий, агрессивный, самоуничижительный.
FEATURES OF THE SENSE AND STYLES OF HUMOR OF PSYCHOLOGY STUDENTS
Rodionova Galina Ivanovna,
Polyakova Olga Borisovna
Abstract: The article presents the results of identifying the characteristics of feelings and styles of humor of
psychology students.
Key words: psychology students, sense of humor, styles of humor, affiliative, self-sustaining, aggressive, selfderogatory.
Закончив обучение в университете, студенты-психологи помимо овладения необходимыми знаниями, умениями и навыками должны будут выработать такие профессионально важные качества, как:
гуманность, тактичность, наблюдательность, стрессоустойчивость, ответственность, уверенность,
стремление к самообучению [2], [5], [10].
Для начинающих специалистов немаловажно чувство юмора, которое характеризуется способностью личности выявлять, фиксировать и осмыслять комическое в окружающей действительности и
эмоционально на него реагировать [4], [6], [21].
Высокий уровень чувства юмора будет способствовать более успешной адаптации и развитию
молодых психологов, поможет им наладить межличностные отношения, овладеть умением оказывать
эмоциональную поддержку другому человеку, стать более уверенными в себе, жизнерадостнее,
научиться самопринятию [8], [14], [15], [17].
Чувство юмора вступает предпосылкой нивелирования асоциального поведения [13], профессиональных деформаций [9], [11], [19], [20], психосоматической симптоматики [22], стресс-состояний [16], [18].
Чувство юмора изучали: П. Дорис, Г. Лефкорт, А.Н. Лук, Р. Мартин, А.В. Петровский, Е.А. Тарасов, Ю.И. Ульянова, З. Фрейд, М.Г. Ярошевский и др.
Особенности чувства юмора и его стилей студентов исследовали: П. Дорис, Р.В. Ершова, Р.З.
Киямова, Г. Лефкорт, Р. Мартин, О.Б. Полякова, Е.А. Тарасов и др.
В диагностический блок были включены следующие методики: Есть ли у Вас чувство юмора?
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(ЕВЧЮ; автор – Е.А. Тарасов; цель – определить уровень выраженности чувства юмора) [12, с. 12-13];
Шкала совладания с помощью юмора (СПЮ; авторы: Р. Мартин и Г. Лефкорт; цель – выявить склонность людей использовать юмор для преодоления стресса) [1], [7]; Опросник стилей юмора (ОСЮ; авторы: Р. Мартин и П. Дорис; цель – диагностировать предпочтительное использование разных стилей
юмора, различающихся по своей адаптивности и направленности) [3].
В ходе исследования особенностей чувства юмора у 124 студентов факультета психологии Российского государственного социального университета (г. Москва) были получены следующие результаты:
1) по методике «Есть ли у вас чувство юмора?» (ЕВЧЮ) (табл. 1): у 12 студентовпсихологов (10%) выявлен уровень чувства юмора ниже среднего (им свойственны: излишняя серьезность, хмурый вид, неспособность адаптироваться к многочисленным стрессовым воздействиям); у 43
студентов-психологов (35%) определен средний уровень чувства юмора (им характерны: общительность, не обидчивость, умение импровизировать, а также избавляться от нервного напряжения);
у 54 студентов-психологов (43%) диагностирован уровень чувства юмора выше среднего (они умеют понимать уместность шутки и способны легко преодолевать практически любые трудности);
у 15 студентов-психологов (12%) обнаружен высокий уровень чувства юмора (им выявлены: оптимизм, бодрость, энтузиазм, способность превращать все происходящее в шутку;
2) по опроснику «Шкала совладания с помощью юмора» (СПЮ) (табл. 1): у 1 студентапсихолога (0,8%) выявлен низкий уровень выраженности юмора (ему характерны: малообщительность, неуверенность в себе, неумение использовать юмор в напряженных ситуациях, серьезное восприятие событий, происходящих с ним); у 23 студентов-психологов (18,5%) определен уровень выраженности юмора ниже среднего (им свойственны: агрессивная стратегия (давление, отказ от поиска
альтернативных решений, конфронтация, соперничество) и манипуляции другими людьми в напряженных ситуациях); у 23 студентов-психологов (18,5%) обнаружен средний уровень выраженности юмора (общительны, хорошо адаптируются, склонны рассчитывать на собственные силы в трудных ситуациях); у 39 студентов-психологов (31,2%) определен уровень выраженности юмора выше среднего (в
большей степени ориентированы на окружающих их людей, оптимистичны, уверенны в себе, уравновешенны); у 38 студента-психолога (31%) доминирует высокий уровень выраженности юмора (часто
используют юмор в напряженных и стрессовых ситуациях, независимы, хорошо приспособляются к
среде, чаще используют активные стратегии преодоления стрессовых ситуаций;
3) по методике «Опросник стилей юмора» (ОСЮ) (табл. 1): у 1 студента-психолога (1%) диагностирован низкий уровень чувства юмора (у него выявлены: нерешительность, низкая самооценка,
пессимизм); у 28 студентов-психологов (23%) доминирует уровень чувства юмора ниже среднего
(они отличаются максимально сдержанной реакцией на юмор); у 61 студента-психолога (49%) определен средний уровень чувства юмора (умеют замечать противоречия и особенности окружающего
мира, людей и событий с комической точки зрения); у 33 студентов-психологов (26%) найден уровень
чувства юмора выше среднего (им свойственны: коммуникабельность, экстраверсия, оптимизм); у 1
студента-психолога (1%) показан высокий уровень чувства юмора (у него выявлено умение адаптироваться к социальному окружению и психологическому стрессу с помощью юмора;
4) по шкале «Аффилиативный стиль юмора» (Аф) у 5 студентов-психологов (4%) обнаружен
низкий уровень аффилиативного (дружественного) стиля юмора (у них выявлен пессимизм, интровертизм, преобладание плохого настроения); у 19 студентов-психологов (15%) определен уровень аффилиативного (дружественного) стиля юмора ниже среднего (им свойственны: преобладание отрицательных эмоций, слабые межличностные отношения); у 64 студентов-психологов (52%) выявлен средний уровень аффилиативного (дружественного) стиля юмора (им характерны: удовлетворенность качеством жизни, открытость новому опыту); у 32 студентов-психологов (26%) обнаружен уровень аффилиативного (дружественного) стиля юмора выше среднего (у них выявлены: жизнерадостность, самопринятие и самоценность, успешность установления и поддержания межличностных отношений);
у 4 студентов-психологов (3%) определен высокий уровень аффилиативного (дружественного) стиля
юмора (они часто шутят, спонтанно вовлекаются в добродушный обмен шутливыми замечаниями;
5) по шкале «Самоподдерживающий стиль» (Сп) у 11 студентов-психологов (9%) определен
International scientific conference | www.naukaip.ru

168

НАУКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО

низкий уровень самоподдерживающего стиля юмора (им свойственны: нейротизм, неуверенность в
себе, сложность установления и поддержания межличностных отношений); у 24 студентовпсихологов (19%) доминирует уровень самоподдерживающего стиля юмора ниже среднего (у них выявлены: низкая удовлетворенность качеством жизни, невнимание к себе, непринятие себя); у 37 студентов-психологов (30%) диагностирован средний уровень самоподдерживающего стиля юмора (им
характерны: оптимистичный взгляд на жизнь, открытостью новому опыту); у 33 студентов-психологов
(27%) обнаружен уровень самоподдерживающего стиля юмора выше среднего (они способны сохранять чувство юмора перед лицом трудностей и проблем, а также адекватно оценивать свои качества,
достоинства и недостатки); у 19 студентов-психологов (15%) определен высокий уровень самоподдерживающего стиля юмора (они умеют регулировать эмоции и успешно справляться со стрессом;
6) по шкале «Агрессивный стиль юмора» (Аг) у 8 студентов-психологов (6%) определен низкий уровень агрессивного стиля юмора (им характерны: дружелюбие, способность оказывать эмоциональную поддержку другому человеку, эффективность юмора как копинг-стратегии); у 40 студентовпсихологов (32%) выявлен уровень агрессивного стиля юмора ниже среднего (у них выявлены: удовлетворенность межличностными отношениями, социальная компетентность, совестливость); у 41
студента-психолога (33%) отмечен средний уровень агрессивного стиля юмора (они часто не могут
справиться с желанием сострить, даже если шутка может кого-то обидеть); у 29 студентов-психологов
(24%) диагностирован уровень агрессивного стиля юмора выше среднего (могут использовать данный стиль юмора в целях манипуляции другим с помощью сарказма, насмешек, подтрунивания); у 6
студентов-психологов (5%) определен высокий уровень агрессивного стиля юмора (им свойственны:
нейротизм, враждебность, гнев и агрессия;
7) по шкале «Самоуничижительный стиль юмора» (Су) у 12 студентов-психологов (9%) выявлен низкий уровень самоуничижительного стиля юмора (им характерны: самоценность, удовлетворенность межличностными отношениями); у 28 студентов-психологов (23%) найден уровень самоуничижительного стиля юмора ниже среднего (у них выявлены: удовлетворенность качеством жизни,
психологическим благополучием); у 54 студентов-психологов (44%) диагностирован средний уровень
самоуничижительного стиля юмора (они испытывают трудности в отстаивании своих прав, также у
них диагностирована обостренная потребность в принятии); у 26 студентов-психологов (21%) обнаружен уровень самоуничижительного стиля юмора выше среднего (с целью снискания расположения
значимых других, позволяют им делать себя объектом шуток и готовы разделить с ними этот смех); у 4
студентов-психологов (3%) доминирует высокий уровень самоуничижительного стиля юмора (им
свойственны: низкая самооценка, нейротизм, депрессия, тревога;
8) общие результаты диагностики чувства юмора показали, что у 11 студентов-психологов
(8,2%) диагностирован уровень чувства юмора ниже среднего (им свойственны: практичность, трезвость в
суждениях); у 68 студентов-психологов (55%) выявлен средний уровень чувства юмора (способны подмечать в явлениях их комические стороны, эмоционально на них откликаясь); у 44 студентов-психологов
(36%) обнаружен уровень чувства юмора выше среднего (им характерна склонность сохранять юмористическую точку зрения перед лицом неприятностей); у 1 студента-психолога (0,8%) доминирует высокий
уровень чувства юмора (у него выявлены: самокритичный ум, уверенность в своих силах, способность видеть вещи под неожиданным углом зрения, а также раскованность мышления, легкость ассоциирования.
Таблица 1
Сводная таблица уровневых шкал процедур диагностики чувства юмора студентов-психологов
Аббревиатуры метоУровни
дик
Н - низкий
НС - ниже
С - средний
ВС - выше
В - высокий
среднего
среднего
ЕВЧЮ
0 - 23
24 - 46
47 - 69
70 - 92
93 - 115
СПЮ
7 - 10
11 - 15
16 - 19
20 - 24
25 - 28
ОСЮ
32 - 70
71 - 108
109 - 146
147 - 185
186 - 224
∑
39 - 104
105 - 170
171 - 235
236 - 301
302 - 367
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Полученные результаты математической обработки данных с помощью коэффициента корреляции Спирмена (табл. 2) свидетельствуют о том, что студенты-психологи:
1) должны научиться выявлять и воспринимать комическое с целью совладания со стрессом,
развития умения адекватно оценивать свои качества, достоинства и недостатки, способности регулировать собственные эмоции, а также совершенствования умения эффективно взаимодействовать с
окружающими;
2) их чувство юмора зависит от оптимистичного взгляда на жизнь, открытости новому опыту,
уравновешенности, склонности рассчитывать на собственные силы в трудных ситуациях;
3) могут оказать поддержку другим людям и успешно строить отношения с окружающими, обладая при этом следующими способностями: брать на себя ответственность за свои поступки, быть
уверенным в себе, учитывать и принимать сильные и слабые стороны своей личности, устанавливать и
поддерживать межличностные отношения, сохранять чувство юмора перед лицом трудностей;
4) студенты, использующие агрессивный стиль юмора, склонны к проявлению гнева, враждебности и раздражения, манипулированию другими с помощью сарказма и насмешек, неумению поддерживать окружающих;
5) студенты, применяющие самоуничижительный стиль юмора, испытывают трудности в отстаивании своих прав, у них диагностирована обостренная потребность в принятии, поэтому они ищут
расположения значимых других, позволяют им делать себя объектом шуток, что может говорить о низкой самооценке, тревоге;
6) умеют адекватно оценивать свои сильные и слабые стороны, сохранять юмористическую
точку зрения перед лицом неприятностей, способны подмечать в явлениях их комические стороны,
эмоционально на них откликаясь, обладают самокритичным умом, уверенностью в своих силах.
При этом:
1) выраженность чувства юмора выше у тех студентов-психологов, которые удовлетворены
межличностными отношениями, обладают социальной компетентностью, адекватной оценкой собственных возможностей, открыты новому опыту, умеют адаптироваться к социальному окружению и
психологическому стрессу с помощью юмора;
2) студенты-психологи, обладающие чувством юмора, способны замечать противоречия и особенности окружающего мира, людей и событий с комической точки зрения, устанавливать и поддерживать межличностные отношения, оказывать эмоциональную поддержку другому человеку, сохранять
чувство юмора перед лицом трудностей, также обладают оптимистичным взглядом на жизнь, самопринятием и уравновешенностью.
Таблица 2
Результаты корреляционного анализа (с помощью коэффициента корреляции Спирмена)
АббреЕВЧЮ
СПЮ
А
С
Аг
Сун
ОСЮ
∑чю
виатуры
ЕВЧЮ
1
0.453*
0.332*
0.445*
0.071
0.142
0.303*
0.708*
СПЮ
0.453*
1
0.39*
0.439*
0.241**
0.187
0.603*
0.577*
А
0.332*
0.39*
1
0.563*
0.227**
0.242**
0.803*
0.79*
С
0.445*
0.439*
0.563*
1
0.193
0.202**
0.541*
0.708*
Аг
0.071
0.241**
0.227**
0.193
1
0.145
0.433*
0.254*
Сун
0.142
0.187
0.242**
0.202**
0.145
1
0.466*
0.33*
ОСЮ
0.303*
0.603*
0.803*
0.541*
0.433*
0.466*
1
0.798*
∑чю
0.708*
0.577*
0.79*
0.708*
0.254*
0.33*
0.798*
1
* - p<0,01 (r = 0,25); ** - p<0,05 (r = 0,2)
Таким образом, основными особенностями чувства юмора студентов-психологов являются:
способность видеть вещи под неожиданным углом зрения, использовать юмор как копинг-стратегию, регулировать собственные эмоции, уверенность в себе, знание своих сильных и слабых сторон, дружелюInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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бие, жизнерадостность, общительность и умение строить межличностные отношения, а также средний
уровень всех стилей юмора: аффилиативного (дружественного) стиля юмора (удовлетворенности качеством жизни, открытости новому опыту), самоподдерживающего стиля юмора (оптимистичного взгляда на
жизнь, открытости новому опыту), агрессивного стиля юмора (желания сострить), самоуничижительного
стиля юмора (трудностей в отстаивании своих прав, обостренной потребности в принятии).
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Аннотация: На сегодняшний день управление кадровыми процессами в организации играет важную
роль. Особое значение данный процесс приобретает в сфере социальной защиты населения, поскольку от качества управления кадровыми процессами будет зависеть и качество оказания услуг населению. Именно поэтому важным сегодня оказывается изучение особенностей управления кадровыми
процессами в сфере защиты населения.
Ключевые слова: управление кадровыми процессами, социальная защита населения, кадровые процессы.
FEATURES OF MANAGEMENT OF PERSONNEL PROCESSES IN THE SPHERE OF SOCIAL
PROTECTION OF THE POPULATION
Shemetova Elena Viktorovna
Scientific adviser: Kostornichenko Sergey Alexandrovich
Abstract: Today, the management of personnel processes in the organization plays an important role. This
process is of particular importance in the sphere of social protection of the population, since the quality of human resources management will also depend on the quality of services provided to the population. That is why
it is important today to study the features of personnel management processes in the field of public protection.
Key words: management of personnel processes, social protection of the population, personnel processes.
В современных условиях главой задачей развития любого социального учреждения является
формирование качественного кадрового состава, обладающего высокой степенью профессиональных
навыков и умений, необходимых для достижения поставленных перед учреждением целей и созданием
положительных условий для создания благоприятного рабочего климата.
Кадровыми процессами в структуре компании принято называть некий алгоритм действий, обеспечивающий достижение заданной цели. Цель создаётся в границах кадровой политики или программы
организации. Достижение результата должно при этом осуществляться с рациональным подходом к
эксплуатации трудовых, материальных ресурсов, соответствовать официальному законодательству и
современным принципам управления предприятием.
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Служба по персоналу в социальном учреждении, как и в любой организации, представляет собой
самостоятельное подразделение, деятельность которого состоит в реализации текущих и стратегических целей социального учреждения. Основной задачей службы по персоналу в учреждении социальной защиты населения является обеспечение эффективности работы всех сотрудников, а также совершенствование и постоянный мониторинг кадровых процессов, например, системы мотивации и стимулирования сотрудников.
Задачами системы управления кадровыми процессами в учреждениях социальной защиты населения являются [1, c. 59]:
1. Обеспечение учреждения квалифицированными сотрудниками;
2. Создание условий, необходимых для эффективного применения навыков и опыта работы
персонала;
3. Совершенствование системы оплаты труда и развитие системы мотивации сотрудников;
4. Развитие методов оценки персонала;
5. Управление внутренними перемещениями и карьерой сотрудников;
6. Организационно-методическое и документационное сопровождение деятельности сотрудников учреждения;
7. Обеспечение профессионального обучения, переподготовки и повышения квалификации сотрудников.
Процесс работы службы персонала имеет два основных направления – оперативное и стратегическое [2, c. 122].
В рамках оперативного направления ведется текущая кадровая работы по анализу состояния
персонала, а также планирование потребностей учреждения в новых сотрудниках, проведения набора,
оценки и отбора кандидатов, претендующих на замещение вакантных должностей, организация текущего учёта и контроля, а также подготовка, переподготовка и повышение квалификации сотрудников.
Стратегическая работы службы персонала учреждений социальной защиты населения состоит в
формировании кадровой политики с учётом системы взглядов и идей учреждения, а также основываясь
на основных формах и методах работы.
Следует также отметить, что важными показателями в процессе работы службы по персоналу в
учреждении социальной защиты населения является кадровый состав организации и постоянное повышение его качественных характеристик. Так, для повышения профессионального уровня сотрудников необходимым оказывается комплексное использование различных форм обучения – от краткосрочных программ повышения квалификации до получения высшего профессионального образования
за счёт использования целевых мест в вузах [3, c. 204].
Важно отметить, что формирование бюджета кадровой службы будет входить в общую систему
планирования в учреждении. В бюджет будут включаться все затраты на персонал, которые будут разделяться на статьи в соответствии с задачами и видами деятельности отдела. Примером таких затрат
будут являться:
1. Формирование персонала – затраты на размещение вакансий на сайтах, участие в ярмарках
вакансий;
2. Обучение персонала – затраты на обучение сотрудников как во внешних организациях, так и
внутреннее обучение;
3. Содержание персонала – затраты на оплату труда, компенсационные выплаты;
4. Охрана труда и медицинские услуги.
Подводя общий итог, отметим, что сегодня управление кадровыми процессами в сфере социальной защиты населения представляет собой процессы схожие с аналогичным процессом в любой организации. В основном данный процесс направлен на поддержание и развитие сотрудников для эффективного процесса функционирования организации, и заключается в своевременном принятии решений
относительно определённых кадровых процессов, происходящих в учреждении.
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Аннотация: На сегодняшний день внутренний контроль является одной из важнейших функций менеджеров и руководителей в современных организациях. От качественной организации системы внутреннего контроля будет зависеть и эффективность работы всей организации. Однако сегодня существуют
определённые проблемы в области организации внутреннего контроля, которые требуют системного
подхода к их разрешению.
Ключевые слова: внутренний контроль, управление персоналом, проблемы внутреннего контроля,
система контроля, менеджмент.
FEATURES OF INTERNAL CONTROL IN THE FIELD OF PERSONNEL MANAGEMENT IN MODERN
ORGANIZATIONS
Miroshnichenko Valery Maksimovna
Scientific adviser: Tatyana Korobkina Valeryevna
Abstract: Today, internal control is one of the most important functions of managers and managers in modern
organizations. The effectiveness of the entire organization will depend on the quality of the internal control system. However, today there are certain problems in the organization of internal control that require a systematic
approach to their resolution.
Key words: internal control, personnel management, internal control problems, control system, management.
В современных условиях ни одна организация не может обойтись в процессе своей деятельности
без эффективной системы контроля не только за процессами, происходящими внутри организации или
за её пределами, но непосредственно связанные с деятельностью организации, но также и без эффективной системы внутреннего контроля в области управления персоналом, поскольку от того, в какой
степени сформирована данная система будет зависеть и успешность деятельности организации.
Так, эффективное функционирование организации напрямую зависит от наличия эффективной
службы внутреннего контроля, позволяющего руководству отслеживать движение своих активов и эффективно координировать все этапы работы организации.
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На сегодняшний день внутренний контроль представляет собой систему специальных мер, организованных непосредственно руководством организации, которые функционируют в организации для
эффективного выполнения каждым работником должностных обязанностей.
Внутренний контроль является важнейшей частью современной системы управления персоналом, который представляет собой инструмент достижения целей с минимальными издержками.
Для того, чтобы деятельность организации была успешной и эффективной необходимо осуществление контроля на всех уровнях и во всех подразделениях организации.
Внутренний контроль организации также представляет собой осуществление субъектами организации определённых действий:
1. Определение фактического состояния организации (объекта контроля);
2. Сравнение фактических данных с планируемыми;
3. Оценка выявляемых отклонений и степени их влияния на аспекты функционирования о рганизации;
4. Определение причин установленных нарушений.
Следует отметить, что правильно организованный внутренний контроль позволяет не только
своевременно определить проблемы, но и предпринять соответствующие меры.
Условиями эффективной организации системы внутреннего контроля будет являться:
 Бухгалтерская отчётность должна включать в себя все операции, при этом всё было бы правильно определено, классифицировано, оценено и зарегистрировано;
 Бухгалтерская (финансовая) отчётность должна отражать объективное представление о деятельности организации и её состоянии;
 Компьютерные программы, контролирующие функционирование учётной системы, включающие формирование первичных документов, их анализ;
 Средства организации не могли быть незаконно присвоены или неэффективно использованы;
 Все отклонения от планов должны своевременно выявляться и анализироваться;
 Внутренняя отчётность оперативно должна передаваться лицам, уполномоченным принимать управленческие решения, для её оптимального использования.
Важнейшим вопросом в организациях является вопрос выбора формы внутреннего контроля, который зависит от:
1. Сложности организационной структуры;
2. Правовой формы;
3. Видов и масштабов деятельности;
4. Целесообразности охвата контролем различных сторон деятельности;
5. Отношения руководства организации к контролю.
На сегодняшний день существует несколько подходов к формированию внутреннего контроля в
организации:
 Создание собственной службы внутреннего контроля в организации;
 Использование аутсорсинговых услуг;
 Применение косорсинга (разделение функций внутреннего контроля между поздразделениями организации и внешней организацией – частичный аутсорсинг).
Подводя общий итог, отметим, что в современных условиях ни одна организация не может обойтись в процессе своей деятельности без эффективной системы контроля не только за процессами,
происходящими внутри организации или за её пределами, но непосредственно связанные с деятельностью организации, но также и без эффективной системы внутреннего контроля в области управления
персоналом, поскольку от того, в какой степени сформирована данная система будет зависеть и
успешность деятельности организации. Внутренний контроль может одновременно проявляться в следующих аспектах: как самостоятельная функция управления, как информационная система, как средство внутренней связи между структурными подразделениями, как информационная база для определения стратегии по развитию организации. Именно поэтому осуществление внутреннего контроля
должно происходить системной и комплексно для эффективного функционирования всей организации.
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Аннотация: В статье анализируются особенности организации деятельности некоммерческих организаций при предоставлении общественных благ. Рассмотрены такие основные понятия, как «некоммерческая организация» и «общественное благо». Также проанализированы специфика и причины предоставления некоммерческими организациями данных социальных услуг.
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THE ROLE OF NON-PROFIT ORGANIZATIONS IN PROVIDING PUBLIC GOODS
Ruzhinskaya Ekaterina Leonidovna
Abstract: The article analyzes the features of the organization of non-profit organizations in the provision of
public goods. Such basic concepts as "non-profit organization" and "public good" are considered. The specifics
and reasons for providing these social services are also analyzed.
Key words: NPO, public organization, nonprofit sector, public good, social services.
Современную Россию можно охарактеризовать как государство, которому присуще развитие
гражданского общества и правового государства. Данное явление привело к тому, что образуются новые организационно-правовые формы юридических лиц. К числу таковых можно отнести, например,
некоммерческие организации.
В настоящее время некоммерческие организации занимают существенное место в экономическом и политическом развитии России. Тем не менее, наряду с некоммерческим этот сектор часто
называют неприбыльным, бесприбыльным и непрофитным; третьим и общественным; альтруистическим, благотворительным и филантропическим; независимым, негосударственным и неправительственным и т.д.
Федеральный закон от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях» определяет: некоммерческая организация – «организация, не имеющая извлечение прибыли в качестве основной цели
своей деятельности и не распределяющая полученную прибыль между участниками» [1].
Важно отметить, что любого рода некоммерческие организации имеют особую общую цель деятельности – удовлетворение потребностей человека, который, например, попал в ту или иную трудную
жизненную ситуацию, т.е. предоставление общественных благ.
В литературе выделяют разные причины предоставления общественных благ некоммерческими
организациями, но одна из основных – это неспособность государства и органов местного самоуправления поставлять в необходимом объеме общественные блага. Таким образом, активизируется процесс самоорганизации экономических субъектов в различные общественные организации, образующие
«третий» сектор экономики, т.е. некоммерческих организаций.
Общественное благо исследуется с древних времен, однако в современном понимании оно зародилось лишь во второй половине XX века. Разные авторы по-разному определяют благо. Термин
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«общественные блага» (public goods) был введен в экономическую науку американскими экономистами, П. Самуэльсоном и Р. Масгрейвом, еще в 1950-х гг. Общественные блага – это «неделимые блага
коллективного пользования» [2, с. 113].
Но наиболее общим и распространенным является мнение, определяющее благо как «любой положительный смысл, предмет, явление, продукт труда, удовлетворяющий определенную человеческую
потребность и отвечающий интересам, целям, устремлениям людей» [3, с. 95].
Государство, как уже говорилось ранее, зачастую неспособно в полной мере решать те или иные
социально значимые проблемы, поэтому оно вынуждено работать в двух направлениях. С одной стороны, ведется работа по расширению спектра оказываемых социальных услуг; с другой стороны, привлекаются неформальные участники, способные предоставлять подобные социальные услуги, при
применении законодательного регулирования и регламентации их деятельности.
Поэтому основу общественного блага составляет некоммерческий сектор. Все то, что связано с
благотворительностью, защитой прав, социальными услугами и т.д. Государство разрешает разнообразные проблемы тогда, когда есть средства на их решение. Третий сектор разрешает проблемы, на
которые нет средств ни у государства, ни у коммерческих структур. То есть сегодня, в нынешних условиях хозяйствования, государство - один из субъектов рынка. Нельзя не отметить, что все участники
данного процесса должны взаимодействовать, обеспечивая баланс между объемом потребностей общества и возможностями удовлетворения общественных потребностей.
По мнению большинства авторов, специфика общественных благ заключается в том, что их потребление всегда сопровождается положительными эффектами для всех. Поэтому общество заинтересовано
в обеспечении подобными благами всех получателей. Следовательно, проблема общественных благ состоит не в распределении, а в обеспечении оптимального объема их производства. Решение проблемы
обусловлено применением общего принципа: «благо должно производиться в объеме, при котором предельные общественные выгоды, выраженные суммой предельных выгод всех потребителей, уравниваются с предельными общественными издержками его производства» [4, с. 172]. А значит, и предоставление
социальных услуг как общественных благ должно производиться в таком объеме, при котором возможен
максимальный положительный эффект для всех участников данного процесса [2, с. 113].
Сегодня для некоммерческих организаций основной целью является направление инициативы с
самого низа в общественно-полезное русло. Так обеспечивается оригинальная возможность, безболезненного главного объединения частных интересов и всеобщих государственных интересов, индивидуальных, то есть через форму заинтересованности определенных общественных групп для гармоничного гражданского общества.
В результате, некоммерческие организации равносильно нужны бизнесу и государству, потому
что они уравновешивают, дополняют, удерживая и создавая равновесие общества. Обеспеченные ресурсами, грамотные и эффективно работающие некоммерческие организации полезны для самого общества, для того чтобы потребности и проблемы, которые в нем возникают решались силами общества, и не ждали выделения из государственного бюджета средств.
Для развития некоммерческих организаций в России сделано много важных шагов: совершенствуется законодательство, разрабатываются механизмы их привлечения и т.д. Это все способствует
развитию и созданию некоммерческого сектора в России. Все они создаются для человеческих нужд и
решения больших социальных проблем через предоставление возможности людям принимать участие
в улучшении состояния их сообществ [5, с. 13].
Однако сами по себе законы не будут работать, поэтому появляются вопросы финансового и
общего управления некоммерческими организациями, так как Россия не имеет такого опыта в управлении, как страны Европы.
Таким образом, оптимальным вариантом совершенствования достижения общественного блага,
сферы предоставления социальных услуг, выступает взаимодействие институтов государства, рынка и
некоммерческого сектора. Данное взаимодействие позволяет добиться баланса публичных и частных
интересов, приводит к наличию ориентации услуг на потребности населения, снижению затрат на их
оказание, тем самым приближает к благам, необходимым обществу.
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Ключевые слова: коррупция, деятельности Губернатора, постановление Правительства Пензенской
области, поставленные задачи, общественный потенциал.
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Abstract: The article is devoted to one of the problems that corrupts society, in general, both in the state and
in a single region of Russia. The analysis of the state of corruption in the Penza region.
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Россия – страна с масштабной эндемической коррупцией. В таком состоянии коррупция из эпизодического отклонения от моральных и юридических правил превращается в несущую конструкцию
власти, норму взаимоотношений граждан и государства. В таком критически болезненном состоянии
практически каждое негативное последствие превращается в вызов. Перечень основных последствийпроблем-вызовов приведен ниже.
Коррупция становится источником коррупции. Речь идет о лавинообразном процессе, в котором
коррупция порождает коррупцию. Мы исходим из общего положения, согласно которому коррупция является следствием неэффективности, наподобие дефектов управления или проблем общественных отношений. Масштабная коррупция порождает новые дефекты и проблемы, а они, в свою очередь, порождают новые разновидности коррупции и приводят к экспансии уже существующих ее видов. В итоге коррупция становится главным источником проблем для страны и общества, что и происходит сейчас в России.
Коррупция – гигантская институциональная ловушка. Большинством – во власти и в обществе –
издержки, сопряженные с преодолением коррупции, воспринимаются как существенно превосходящие
текущие издержки от самой коррупции. По разным социологическим данным, не менее половины российских граждан хотя бы раз в своей жизни попадали в коррупционную ситуацию. Коррупция стала неформальной практикой, носящей массовый характер. В такой ситуации неформальная практика превращается в неформальную норму, осуждаемую на словах, но приемлемую по факту применения, что
сильно затрудняет противодействие ей.
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Коррупция – угроза национальной безопасности. Эту мысль неоднократно высказывали как эксперты, так и представители власти. Масштабной коррупцией охвачены все силовые и правоохранительные ведомства, а коррупция в них эквивалентна их неэффективности.
Следовательно, неконтролируемо растут риски любых других угроз.
Коррупция обусловливает деградацию «человеческого капитала». Здравоохранение и образование относятся к числу наиболее развитых рынков бытовой коррупции. Поэтому в результате коррупции
снижаются продолжительность жизни и уровень здоровья людей, деградирует интеллектуальный капитал. Не менее разрушительно влияние коррупции на базовые социальные отношения, на мораль, что
опять же приводит к росту коррупции и равнодушию к возможным негативным последствиям этого роста. Коррупция формирует в России аномальную экономику. В такой экономике перестают действовать
фундаментальные экономические законы. Частный пример: главным источником инфляции издержек
становится коррупция. Причина очевидна: когда взятки становятся стандартными издержками бизнеса,
компенсация этих издержек закладывается в цену товара [3].
Коррупция относится к тем факторам, которые способны обострить политическую жизнь в государстве, а также экономические и социальные проблемы, а в сочетании с другими обстоятельствами –
дестабилизировать жизнь общества.
Результаты проведенного исследования показали, что коррупция как явление охватывает практически все сферы общественной деятельности. Большинство граждан прибегали к помощи взятки для
решения вопросов личного характера. Следует отметить недостаточный уровень информированности
населения о проводимых мероприятиях по противодействию коррупции в районе, т.к. более половины
респондентам неизвестно о реализуемых мерах в антикоррупционной деятельности и они не могут
оценить эффективность этих мероприятий.
В России за девять месяцев 2019 года выявлено 26 114 коррупционных преступлений. За тот же
период прошлого года их было 25 004, сообщил генпрокурор Юрий Чайка.
По его словам, за весь 2018 год было зафиксировано 30 495 преступлений, а за 2017 год — 29
634. И если в 2017 году доля таких преступлений в общем объеме составляла 1,4%, то только за три
квартала этого года — уже 1,7%.
Растет число выявленных фактов получения и дачи взяток, а также посредничества в этом. По
состоянию на сентябрь этого года выявлено 11 283 таких преступления. За девять месяцев 2018 года
их было 10 179. За весь прошлый год — 12 527.
Вместе с тем, случаи мелкого взяточничества фиксируются все реже. С января по сентябрь 2019
года зарегистрировано 4252 преступления. Чаще пресекается коррупционная деятельность организованных групп и преступных сообществ.
Доля коррупции в Пензенской области составила, по данным прокуратуры области Пензенской
области на 01 ноября 2019.
За 9 месяцев 2019 года органами прокуратуры области в сфере противодействия коррупции выявлено 1261 нарушение законов, в связи с чем принесено 333 протеста, в суды направлено 38 заявлений, внесено 485 представлений, по результатам рассмотрения которых к дисциплинарной ответственности привлечено 515 лиц. По материалам прокурорских проверок возбуждено 5 уголовных дела коррупционной направленности.
Прокурорами выявлялись нарушения в деятельности органов местного самоуправления при реализации планов по противодействию коррупции: невыполнение плановых мероприятий, формализм в
работе и т.д. По представлениям прокуроров указанная работа органов местного самоуправления была
скорректирована.
В текущем году органами прокуратуры области выявлено 487 нарушений законодательства о
государственной и муниципальной службе в части нарушений ограничений, запретов и обязанностей,
установленных законодательными актами Российской Федерации в целях предупреждения коррупции.
По-прежнему распространенными являются нарушения закона, связанные с предоставлением
сведений о доходах. В текущем году выявлено 401 такое нарушение закона (в аналогичный период
2018 года - 265).
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Органами прокуратуры области уделяется пристальное внимание выявлению фактов конфликта
интересов на государственной и муниципальной службе, в деятельности иных лиц, на которых законом
возложена соответствующая обязанность.
За 9 месяцев 2019 года в ходе прокурорских проверок выявлено 20 фактов личной заинтересованности государственного служащего, которая приводит или может привести к конфликту интересов.
Формирование антикоррупционной политики в Пензенской области является одним из важных
направлений деятельности Губернатора и Правительства Пензенской области. Координирование региональной государственной антикоррупционной политики осуществляет созданный в 2008 году (постановление Правительства Пензенской области от 19.08.2008 № 521-пП) совещательный орган –
Совет при Правительстве Пензенской области по противодействию коррупции, возглавляемый Губернатором Пензенской области.
В целях совершенствования и реализации комплекса правовых и организационно-практических
мероприятий, направленных на развитие системы противодействия коррупции в Пензенской области,
постановлением Правительства Пензенской области от 22.10.2013 № 782-пП утверждена Антикоррупционная программа Пензенской области в 2014-2020 годах [1].
В целях обеспечения эффективного взаимодействия служащих и институтов гражданского общества с подразделениями по профилактике коррупционных и иных правонарушений в государственной
гражданской и муниципальной службах во всех органах государственной власти Пензенской области и
органов местного самоуправления Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» созданы соответствующие подразделы по вопросам противодействия коррупции.
Ежегодно проводятся опроса населения об эффективности антикоррупционных мер в городе
Пензе, так в 2018 году в опросе приняли участие 1295, а в 2019 году 1236 респондентов. По итогам
опроса были сделаны выводы общего и частного характера.
В 2018 году, нужным отметить, что из 1295 человек 64,8% ответили, что не попадали в коррупционную ситуацию за свою жизнь. При этом на вопрос о влиянии коррупции на жизнь опрашиваемого – 24,6%
считают, что коррупция оказывает незначительное влияние на жизнь, 21,2% опрошенных ответили, что
коррупция никак не влияет на их жизнь, а 32,3% ответили, что коррупция оказывает влияние на жизнь.
В 2019 году, нужным отметить, что из 1236 человек 76,7% ответили, что не попадали в коррупционную ситуацию за свою жизнь. При этом на вопрос о влиянии коррупции на жизнь опрашиваемого – 15,2%
считают, что коррупция оказывает незначительное влияние на жизнь, 28,1% опрошенных ответили, что
коррупция никак не влияет на их жизнь, а 29,9% ответили, что коррупция оказывает влияние на жизнь.
В целях работы по совершенствованию антикоррупционной деятельности:
 необходимо привлечение институтов гражданского общества к антикоррупционной деятельности;
 повышение эффективности профилактической работы подразделениями кадровых служб
органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления, а также активизация деятельности подразделений по профилактике коррупционных и иных правонарушений.
В органах государственной власти и органах местного самоуправления проводятся разъяснительные занятия и беседы, семинары со служащими, на которых освещаются ключевые вопросы противодействия коррупции.
Кадровыми службами органов государственной власти организованы тестирования служащих
для оценки знаний положений соответствующих антикоррупционных правовых актов;
 развитие сети многофункциональных центров по предоставлению гражданам и организациям государственных и муниципальных услуг;
 усовершенствовать механизм предоставления госуслуг (в том числе путем введения электронного документооборота) в целях ликвидации административных барьеров;
 усилить контроль за решением вопросов, содержащихся в обращениях граждан и юрлиц, а
также за реализацией антикоррупционных планов и целевых программ в субъектах РФ;
 повысить ответственность должностных лиц федеральных, региональных и муниципальных
органов власти за непринятие своевременных мер по устранению причин и условий, способствующих
коррупции;
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 обеспечить надлежащую господдержку общественных организаций антикоррупционной
направленности.
Поставленные задачи невозможно реализовать без мобилизации общественного потенциала.
Борьба с коррупцией имеет высокую эффективность там, где активность общества высока, где каждый
гражданин понимает, что благосостояние коррупционера строится за его личный – гражданина счет: в
каждом продукте заложен «коррупционный сбор». Только уважая себя можно требовать уважения в
ответ. Коррупции нужно противостоять системно и организованно. Важно понимать – дело здесь не
только в желании и способности верховной власти бороться с коррупцией, эта работа – в значительной
степени в интересах самого общества, неравнодушных граждан.
Предварительный теоретический анализ и полученные эмпирические данные позволяют сделать
вполне однозначный вывод: коррупция давно и прочно превратилась в фактор российского государства
и экономики, пронизывающий все сферы жизнедеятельности нашей страны. Это свидетельствует о
тяжелейшей болезни властной «элиты» и общества в целом.
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Аннотация: Данная статья посвящена перспективам развития российско-китайских отношений в Арктическом регионе. Рассмотрены ключевые направления арктической политики как России, так и Китая,
а также общие точки соприкосновения интересов обеих сторон. По итогу анализа сделан вывод о том,
что несмотря на ряд проблем, партнерские отношения Китая и России являются взаимовыгодными.
Ключевые слова: российско-китайские отношения, Северный морской путь, арктическая политика Китая, Арктика.
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Abstract: This article is devoted to the prospects for the development of Russian-Chinese relations in the Arctic region. The key directions of the Arctic policy of both Russia and China, as well as the common points of
convergence of the interests of both sides are examined. Based on the analysis, it was concluded that despite
a number of problems, the partnership between China and Russia is mutually beneficial.
Key words: Russia-Chinese relations, Northern Sea Route, China’s arctic policy, Arctic.
После охлаждения отношений России с Западом, возникшего в связи с ситуацией на Украине,
возможность российско-китайского стратегического партнерства стала ближе к реальности: Россия и
Китай имеют общее желание бросить вызов принципам международной системы, в которой доминирует Запад. Однако российско-китайские отношения отличаются своей сложностью, так как несмотря на
обоюдное желание сотрудничать, от обеих сторон не исходит абсолютного доверия друг к другу. Однако и Россия, и Китай осознают необходимость сотрудничества, из которого можно извлечь гораздо
больше пользы, чем из прямой конкуренции.
Одной из наиболее приоритетных зон для российско-китайского сотрудничества является Арктика, а именно Арктическая зона Российской Федерации. В Арктике Россия нуждается в сотрудничестве с
Китаем для реализации многих своих целей по развитию инфраструктуры и добыче ресурсов. Китай, в
свою очередь, стремится получить доступ к экономическому потенциалу Арктики и укрепить свою тех-
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нологическую инфраструктуру, сотрудничая с Россией по ключевым арктическим проектам, включая
развитие Северного Морского Пути.
Ещё с 1950-х годов Китайская Народная Республика (КНР) начала активно проявлять интерес к
Арктике и сотрудничать с Советским Союзом в поиске путей развития региона. Пытаясь распространить
влияние на арктическое пространство, Китай отправлял своих ученых в экспедиции для участия в полевых исследованиях совместно с советскими естествоиспытателями. В 1981 году значительным шагом по
отношению к Арктике стало появление Арктической администрации при Министерстве природных ресурсов КНР, цель которой заключалась в организации научных экспедиций и развитии международного сотрудничества в регионе. За время существования Администрации было организовано 8 экспедиций в
Арктику, и в результате её деятельности совместно с северными странами Европы, способными координировать исследования на арктической территории, был открыт Китайско-Североарктический исследовательский центр, направленный на повышение осведомленности об Арктике, а также содействие сотрудничеству в целях продвижения устойчивого развития северной части региона.
Начиная с 2007 года Китай принимал участие в качестве специального наблюдателя в заседаниях Арктического совета (АС), а уже в 2013 года страна получила статус постоянного наблюдателя в Совете. После обретения Китаем желанного статуса Китайским институтом международных исследований
был проведен детальный анализ арктических приоритетов страны и выстраиванием её позиции в арктической политике. Особое внимание было уделено взаимосвязи между использованием ресурсов, изменением климата и окружающей средой. Существуют убедительные научные данные, свидетельствующие о том, что изменение климата происходит из-за антропогенного воздействия, главным образом в результате увеличения выбросов углекислого газа и других парниковых газов. В Арктике изменение климата происходит быстрее и серьезнее, чем вокруг большинства других частей Земли. Поскольку Арктический регион играет ключевую роль во многих глобальных природных процессах, изменение
арктического климата будет иметь огромные последствия во всем мире, в том числе в Китае. Правительство Китая признает, что КНР является одной из стран, наиболее уязвимых к неблагоприятным
последствиям изменения климата. Из-за связанных с климатом экстремальных погодных явлений и
стихийных бедствий пострадало 430 миллионов человек, так, только в 2010 году был нанесен экономический ущерб в размере 309,6 миллиарда юаней. [1] Изменение климата также представляет серьезную угрозу для продовольственной безопасности Китая. Именно поэтому китайцы стремятся узнать
больше о связях между изменением климата в Арктике, сельским хозяйством Китая и экстремальными
погодными условиями и наводнениями в стране.
Официальным подтверждением китайских амбиций на арктические территории послужила публикация «Белой Книги» [2] в январе 2018 года, в которой подчеркивается, что несмотря на отсутсвие
территориального суверенитета у неарктических в регионе, они имеют права в отношении научных исследований, рыболовства, прокладки подводных кабелей и трубопроводов в открытом море и в соответствующих морских районах в Северном Ледовитом океане, а также право на эксплуатацию ресурсов. Далее уточняется, что общие цели политики Китая в этом регионе заключаются в развитии и участии в управлении Арктикой посредством двустороннего и многостороннего сотрудничества с несколькими арктическими государствами. Продвигая свои арктические амбиции, Китай смотрит за пределы
России. Ему удалось стать заметным игроком в Арктике, расширив свои усилия по охвату всех арктических государств, в частности, путем привлечения заинтересованных сторон на национальном, региональном и местном уровнях в каждой стране. В настоящее время Китай проводит полярные научные
экспедиции, проводимые раз в два года в регионе на украинском ледоколе «Снежный дракон» под
флагом Китая [3]. С помощью финской фирмы Китай расширяет собственный ледокольный флот, строя
второе судно в самом Китае.
Китай не обладает территориями в Арктике, поэтому его нельзя рассматривать как арктическое
государство. Впрочем это не останавливает КНР в его стремлениях в Арктический регион: в своей «Белой книге» Китай официально вводит понятие «около-арктическое государство» и относись себя к данной категории, что свидетельствует о повышенном интересе Китая к Крайнему Северу. Однако данный
термин не является правовым, и географически понятие тоже можно назвать спорным. Китай утвермеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ждает, что является «около-арктическим» государством, так как находится по близости к Полярному
кругу, но если брать в расчеты географические данные, то, руководствуясь логикой Китая, такие страны, как Бельгия, Германия, Польша, Франция тоже можно отнести к «около-арктическим».
Большая часть китайской исследовательской программы осуществляется в сотрудничестве с
арктическими государствами. Пекин создал исследовательские станции в Исландии и Норвегии и производит добычу нефти в обеих странах. Китай планирует открыть еще один исследовательский центр в
Гренландии, а также принимает участие в научных исследованиях с американскими, канадскими и российскими учеными. Программа научных исследований Пекина в Арктике направлена на изучение воздействия изменения климата на Китай. Он также стремится развивать потенциальные коммерческие
возможности в регионе в рамках своей стратегии «Идти вовне» [4], направленную на стремление к открытости к внешнему миру. С этой целью Китай стал активным участником в секторах транспорта, природных ресурсов и телекоммуникаций в Арктике далеко за пределами России, включая создание новых
технологий для поддержки глубоководной разведки, поисков ледовой зоны, а также освоения бурения и
разработки нефти и газа. Так, одна из крупнейших китайских компаний в области телекоммуникации
Huawei заключила партнерское соглашение с единственным в Гренландии провайдером услуг связи
TELE Greenland по прокладке сетевого подводного кабеля в Арктике для соединения удаленных частей
территории и модернизации существующих линий связи, которые связывают Гренландию с Канадой и
Исландией. Совместно с Финляндией Министерство промышленности и информатизации КНР, а также
государственная телекоммуникационная компания China Telecom обсуждают вопрос разработки волоконно-оптического кабельного канала вдоль Северного Морского Пути протяженностью 10500 км, который проходил бы по полярному дну и обеспечил бы самое быстрое соединение для передачи данных
между Азией и Европой. В настоящее время цифровое развитие Арктики должно стать частью идеи
Пекина глобализировать инициативу «Один пояс - один путь» (ОПОП), чтобы связать Китай с европейскими рынками на Крайнем Севере.
Однако сотрудничество с рядом небольших европейских стран стало только началом в арктической политике Китая. В настоящее время российская часть Арктики, включающая в себя территории
Якутии, Красноярского края, Архангельской и Мурманской области, Ямало-Ненецкого, Ненецкого и Чукотского автономных округов, а именно Северный морской путь (СМП), является зоной повышенной
интереса КНР. Поскольку изменение климата и глобальное потепление, в результате которых происходит таяние ледников, облегчают судоходство и открывают арктические территории для более широкой
коммерческой деятельности, за последнее десятилетие международный интерес к использованию экономического потенциала региона резко возрос. Для Китая сотрудничество с Россией в рамках её Арктической зоны является геополитически выгодным, так как поиск альтернативных транспортных маршрутов из Азии в Европу для поддержки китайского экспорта, новые горизонты для китайских логистических компаний на рынках, а также потребность государства в природных ресурсах вызывают большую
часть интереса КНР к региону.
В данном контексте СМП является для Китая стратегически важной целью по ряду причин. Вопервых, в настоящее время КНР обеспечивает большую часть своих перевозок по морскому торговому
пути, проходящему через Южно-Китайское море, Суэцкий канал и Малаккский пролив. Однако данный
маршрут ставит перед Китаем ряд серьезных проблем. Прежде всего, Южно-Китайское море (ЮКМ)
является предметом споров между Китаем и рядом стран-соседей касательно принадлежности островов Спратли, Парасельских островов и рифа Скарборо, а также зоной конфликта между КНР и Соединенными Штатами, которые регулярно патрулируют территорию ЮКМ, игнорируя протесты китайских
властей. Таким образом, данный торговый путь попадает под определенный контроль стратегического
конкурента КНР. Поэтому любое ухудшение внешнеполитических отношений двух сторон может повлиять на условия прохода китайских суден в ЮКМ. Чтобы снизить вероятность возникновения подобных
проблем, Китаю необходим поиск альтернативы, и СМП, с точки зрения китайского правительства, является наиболее приемлемым вариантом. Во-вторых, экономические причины играют важную роль в
решении Китая совершить поворот на Арктику. С экономической точки зрения арктический маршрут
более выгоден Китаю, поскольку он дает возможность сократить время перевозок и снизить расходы на
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их осуществление. Так, в среднем, морской путь из Европы в Азию через Суэцкий канал занимает 48
дней, в то время как прохождение СМП занимает 35 дней, соответственно, снижаются зарплаты на
топливо. [5] Более того, Суэцкий канал и Малаккский пролив представляют серьезную угрозу для проходящих судов, так как на участках данных морских путей велика вероятность нападения пиратов.
Для России Арктика является геополитически важным регионом, который страна по-прежнему
считает частью своей привилегированной сферы интересов. В Арктике содержится около 13 процентов
неразведанных запасов нефти в мире и почти 30 процентов - природного газа, что делает арктическую
территорию ключевым стратегическим ресурсным регионом для России - страны, экономика которой
по-прежнему сильно зависит от добычи углеводородов. В одном из документов, утвержденных Д.А.
Медведевым в 2009 году была описана Арктическая государственная политика страны, в рамках которой одной из ключевых целей России, заключающаяся в использовании Арктики в качестве «стратегической ресурсной базы» для решения проблем социально-экономического развития страны. [6] Эта политика включала в себя добычу природных ресурсов региона путем создания транспортной и коммуникационной сети вдоль его арктического побережья, уже известного как Северный морской путь. Обновленная стратегия «Арктика 2020», обнародованная Путиным в 2013 году дополнительно подчеркивает
необходимость содействия экономическому развитию и возможностям трудоустройства в регионе, чтобы остановить отток народов Арктики в другие части России, а также создания региональной транспортной и коммуникационной инфраструктуры, включая расширенные ледокольные возможности, для
поддержки долгосрочного развития Арктики. [7]
Основываясь на данных документах, можно прийти к выводу, что Арктический регион России
стратегически важен для Москвы по ряду причин. Во-первых, населенные пункты Арктической зоны
России являются одними из крупнейших в данном регионе: в Архангельске проживает 350 000
жителей,, а затем следует Мурманск, где население почти достигает 300 000 человек. Для сравнения, в
самом крупном город в североамериканской части Арктики - Нууке, столице Гренландии, проживает
немногим более 17 000 человек.
Во-вторых, экономика России во многом зависит от своей нефтегазовой промышленности, и в
данном случае Арктика является благоприятным регионом, так как на её территории присутствуют в
большей степени все необходимые ресурсы, в том числе на Ямале, где Россия в 2005 году построила
крупный завод по производству сжиженного природного газа. Энергетическая инфраструктура является
приоритетной областью для России, именно поэтому реакция на возникающие проблемы безопасности
в этом секторе вызывают сильную и незамедлительную реакция со стороны государства. Так, в 2014
году при попытке активистов Гринпис пробраться на борт нефтяной платформы «Приразломная» в
знак протеста против добычи нефти в Арктике, нарушители были арестованы береговой охраной.
В-третьих, Северный морской путь, который проходит вдоль северного побережья России, между
Карским морем и Беринговым проливом, становится все более судоходным. Несмотря на то, что он
далек от того, чтобы стать основным транзитным маршрутом, поскольку навигация остается опасной,
СМП является главной экономической артерией России, которую она намерена защищать и держать
под своим контролем.
В-четвертых, Россия - единственное прибрежное государство Арктики, не входящее в Организацию Североатлантического договора (НАТО), что делает Арктическую зону естественной защитой российской территории: сезонный морской лед перекрывает доступ к северной береговой линии РФ. Однако в связи с глобальным потеплением количество ледников уменьшается, что делает российскую границу все более уязвимой. Чтобы обеспечить безопасность своих прибрежных территорий, в последние
несколько лет Россия не раз демонстрировала военную активность в арктическом регионе. Так, с 2018
года на территории арктических островов ведется укрепление военного присутствия России в лице тактических береговых войск, предназначенных для комплексного обеспечения безопасности в Арктической зоне Российской Федерации.
Российский закон определяет нефтяные запасы как стратегически важный сектор экономики. Что
касается Северного морского пути, то, согласно Конвенции ООН по морскому праву, он подпадает под
юрисдикцию Российской Федерации. Таким образом, государственные предприятия в Китае не могут
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работать самостоятельно в пределах Арктической зоны России в рамках существующей нормативноправовой базы. В связи с данными обстоятельствами китайское руководство пытается обойти это препятствие путем сотрудничества с российскими компаниями.
Добавление Пекином в 2017 году арктического компонента в состав инициативы «Один пояс один путь» (ОПОП) может стимулировать его арктическую политику. После встречи с российским премьер-министром Медведевым в июле 2017 года председатель КНР Си Цзиньпинь призвал обе страны
совместно построить «Шелковый путь» через Арктику, подчеркивая взаимодополняемость ОПОП и
СМП, которые имеют общую цель - развитие торговли между Востоком и Западом. Однако ответ - как и
когда произойдет интеграция ОПОП и СМП - остается неясным, хотя представители двух стран часто
публично говорят об стремлении к интеграции. Путин даже подчеркнул роль Китая в инфраструктуре,
транспорте и энергетике в Арктике во время своей ежегодной телевизионной пресс-конференции в декабре 2017 года. [8]
Намерение заключается в широком расширении влияния Пекина с помощью китайских инфраструктурных проектов в странах вдоль маршрутов, осуществляемых по сниженным ценам в обмен на
долю в мощности или доходах, которые генерируют проекты.
Помимо энергетики и СМП, Пекин все активнее участвует в развитии транспортно-логистической
инфраструктуры в Арктике. В транспортном секторе китайская компания подписала соглашение о намерении построить глубоководный порт в северном городе Архангельск. Губернатор этого региона Игорь
Орлов назвал Китай «ключевым партнером» в реализации инфраструктурных проектов города. Глубоководный порт будет подключен к проекту железной дороги Белкомур, давно застопорившемуся плану, который привлек внимание Китая в последние несколько лет. Железная дорога сократила бы на 800 километров расстояние перемещения грузов по железной дороге из Сибири в новый Архангельский порт на
Белом море на северо-западе России, направляя поезда через Урал и Республику Коми. И в портовом, и
в железнодорожном проектах участвует одни и те же инвесторы -China Poly Group Corporation и Эксимбанк Китая, которые в сентябре 2017 года подтвердили свою готовность предоставить финансирование
для железной дороги. Один из крупнейших контейнерных операторов China Ocean Shipping Company уже
провела обсуждения с властями Архангельской области по поводу работы в новом глубоководном порту
после его ввода в эксплуатацию. Архангельский глубоководный порт и железная дорога Белкомур с
большей вероятностью станут частью реализации инициативы «Один пояс - один путь».
Для Российской Федерации сотрудничество с Китаем является очень выгодной перспективой, так
как российская экономика нуждается в китайских источниках финансирования для реализации инвестиционных проектов по освоению природных ресурсов. Поскольку значительная часть Арктической
зоны Российской Федерации, богатая природными ресурсами, лишена важных объектов стратегической инфраструктуры, а технические, транспортные и экономические характеристики многих северных
портов устарели, масштабные китайские инвестиции более чем оправданы. В будущем, по прогнозам
российских экспертов, нефтегазодобывающие и перерабатывающие предприятия будут располагаться
на всей территории СМП.
Многоплановая деятельность Китая в Арктике завоевала международное признание в качестве
заинтересованной стороны в регионе и создала торговые связи со всеми арктическими странами. Однако для России диверсифицированный охват Арктики Китаем означает, что она должен конкурировать
с другими арктическими странами, у каждой из которых есть более благоприятный инвестиционный
климат и лучшая инфраструктура для привлечения китайского внимания. В эпоху санкций финансирование Пекина стали ключом к реализации амбиций Москвы на Крайнем Севере, но теперь у Китая есть
другие варианты инвестирования в Арктику, и Россия должна предложить еще более выгодные условия для привлечения китайских инвесторов в Арктическую зону РФ. Эта динамика подчеркивает растущую энергетическую асимметрию в российско-китайском партнерстве и обязывает Россию принять амбиции Китая в отношении Арктики, хотя и неохотно.
Пекин уверяет Москву, что его намерения не противоречат интересам России в Арктике, а Россия, в свою очередь, стремится к конструктивным отношениям, пока Китай ограничивается ролью
наблюдателя и не оспаривает интересы России.
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Несмотря на ряд проблем, КНР стремится усилить свое присутствие в Арктике и реализовать
свои экономические и стратегические интересы путем осуществления ряда проектов, которые невозможны без согласия России, ровно как и РФ не сможет реализовать свои идеи без крупных финансовых вложений, которые может обеспечить китайская сторона.
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Аннотация: Приход на должность президента США Дональда Трампа изменил подход Соединенных
Штатов не только к внешнеполитическому курсу и экономической политике, но и к сфере кибербезопасности. Изменение институциональной структуры данной сферы при Трампе, провозглашение наступательного подхода в киберсреде и увеличение бюджета на развитие этой областирезко изменило роль и
положение этой сферы, оказав существенное влияние на изменение на весь комплекс внутренней и
внешней политики США.
Ключевые слова: Дональд Трамп, Барак Обама, киберполитика, киберпространство, кибербезопасность, Соединенные Штаты.
MODIFICATION IN US CYBER SECURITY POLICY DURING D. TRUMP'S PRESIDENCY
Khodykin M.
Abstract: The coming of US President Donald Trump has changed the approach of the United States not only
to foreign policy and economic policy, but also to the field of cybersecurity. A change in the institutional structure of this sphere under Trump, the proclamation of an offensive approach in the cyber environment and an
increase in the budget for the development of this area dramatically changed the role and position of this
sphere, having a significant impact on the change in the whole range of US domestic and foreign policy.
Keywords: Donald Trump, Barack Obama, cyberpolicy, cyberspace, cybersecurity, United States.
Политика Обамы доктринально носила миролюбивый характер, направленный на построение взаимозависимого партнерства, основанного на лидерстве США. Однако понятно, что скрытыми методами
проводилась и агрессивная киберполитика. Как стало известно миру в 2013 году после разоблачений Эдварда Сноудена, деятельность американских политических структур в области киберпространства регулировалась «20 Директивой Президентской политики» [1], подразумевавшим разработку мер для запуска
внезапных киберопераций, направленных на инфраструктуру противников США за рубежом. Однако
официально об этом заявлено не было. Подход Обамы можно охарактеризовать как чередование открытого мягкого и закулисно жесткого подхода к оппонентам и международным партнерам.
Одним из первых и важнейших указов, говорящим о направленности работы администрации Дональда Трампа в области киберсферы, является Указ № 13800 «Усиление кибербезопасности федеральных сетей и критической инфраструктуры» [2] от 11 мая 2017 года. В этом указе отмечается, что управлении рисками кибербезопасности в качестве компетенции исполнительной власти, а значит, Президента
США. Роль исполнительной власти в управлении этими процессами существенно повысилась, а значит,
были проанализированы ошибки предыдущей администрации. В указе отмечается, что исполнительная
власть слишком долго использовала устаревшие и плохо защищающие информационные технологии [2].
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Подход Трампа стал другим. В сентябре 2018 года на сайте Белого Дома была опубликована новая киберстратегия Соединенных Штатов [3], пришедшая на смену Национальной стратегии защиты
киберпространства 2003 года [4], опубликованной еще в период первого президентского срока Д.Бушамладшего. Изданный администрацией Трампа документ предусматривает усиление национальной безопасности, цифровизацию, укрепление международного партнерства. Данные меры, в принципе, мало
отличают доктрину Трампа от документов предыдущих администраций по кибербезопасности. Однако
существует масса нововведений, позволяющих судить о новом подходе истеблишмента Соединенных
Штатов к киберсфере. Составляющие активный глоссарий термины свидетельствуют о характере документа: «государства-противники», «заставить заплатить», «налагать последствия» и т.д. Подобной
риторики в документах, опубликованных администрацией Обамы, не было.
Наиболее важным представляется регламентация наступательного подхода в киберпространстве. Как сообщил советник Д.Трампа по национальной безопасности Джон Болтон: «наши руки больше
не связаны, как это было в период деятельности администрации Обамы» [5], объясняя выгоды нового
документа в сравнении с политикой предыдущего президента. При этом политик отметил стремление
Соединенных Штатов к сохранению и достижению лидерства в международной киберсреде. Это объясняет восприятие ее важности на самом высоком уровне.
Сравнивая «Международную стратегию для киберпространства» [6] в период президентства
Б.Обамы, документ, вышедший при Трампе, повышает радикализм американской риторики в данной
области. Цели, озвученные в Стратегии 2018 года, остались прежними. В первую очередь, это обеспечение американской безопасности путем защиты сетей, систем, программных функций и данных.
Кроме того, провозглашается уже высказанная неоднократно при Обаме, цель по увеличению
возможностей США совместно с союзниками, но, «при необходимости, и по наказанию лиц и государств, использующих цифровые инструменты в злонамеренных целях». Цели увеличения американского влияния служит и задача расширения влияния США с целью распространения американского видения развития Интернета.
Трамп изменил не только доктринальные положения в этой сфере, но и структуру исполнительной власти. В ноябре 2018 года Президент США подписал закон, предполагающий создание Агентства
по кибербезопасности и защите инфраструктуры. Ожидается, что новая структура сможет повысить
оперативность действий сотрудников и подразделений этого ведомства. На данный момент оно подразделяется на 3 департамента – по кибербезопасности, по защите инфраструктуры и связи в чрезвычайных ситуациях.
Повышение значимости киберсреды в американском развитии заставило действующую администрацию планомерно усиливать бюджетное финансирование кибербезопасности.
В частности, проект президентского бюджета на 2020 финансовый год включает 17,4 миллиардов
долларов США бюджетного финансирования деятельности, связанной с кибербезопасностью, что на
790 миллионов (5 %) превышает показатели на 2019 год [7]. Из-за скрытого характера некоторых видов
деятельности эта сумма не отражает весь планируемый кибер-бюджет, реальная цифра выше.
Важно понимать, учитывая наступательный и агрессивный характер национальной киберСтратегии и Пентагона, Министерство обороны было крупнейшим донором бюджетных средств для
деятельности, связанной с кибербезопасностью, представленной в Президентском бюджете, с финансированием кибербезопасности в размере 9,6 миллиардов долларов в 2020 финансовом году[7].
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