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РЕШЕНИЕ
о проведении
27.05.2020 г.
XXI Международной научно-практической конференции
«ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:
ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА»
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»
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ИННОВАЦИОННЫЕ ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
НА ПУТИ К «УМНОМУ ГОРОДУ»

Галичина Анастасия Михайловна

Магистрант
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический университет»

Научный руководитель: Аверина Татьяна Александровна
к.т.н., доцент
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический университет»
Аннотация. В статье рассмотрены основные проблемы в сфере жилищно-коммунального хозяйства
России, встречающиеся на пути информационной трансформации отрасли. Рассмотрена сущность понятия «умный город». Описаны лучшие мировые практики по внедрению модели «умного города». Выявлены сильные и слабые стороны городской инфраструктуры.
Ключевые слова: умный город, жилищно-коммунальное хозяйство, городская инфраструктура.
INNOVATIVE DIGITAL TECHNOLOGIES ON THE WAY TO «SMART CITY»
Galichina Anastasia Machaylovna
Scientific adviser: Averina Tatiana Aleksandrovna
Abstract: The article deals with the main problems in the sphere of housing and communal services in Russia,
encountered on the way of information transformation of the industry. A brief description of the concept of
"smart city" is given. The best world practices for implementing the "smart city" model are described. The
strengths and weaknesses of urban infrastructure are identified.
Key words: smart city, housing and utilities, urban infrastructure.
Жилищно-коммунальное хозяйство является одной из основных сфер жизнеобеспечения российских граждан и фактором, обуславливающим состояние национальной безопасности. На коммунальщиках лежит непростая миссия по постоянному и бесперебойному обеспечению горожан всеми необходимыми энергоресурсами, а так же поддержанию чистоты и порядка на городских территориях. В связи
с этим остро стоит вопрос о решении проблем, связанных с использованием новых методов управления и оценки результатов инновационной деятельности в системе ЖКХ, связанных с повышением качества жизни населения, надежности и эффективности всех инженерных систем.
Для обеспечения комфорта и благополучия населения в городах требуется активно развивать и
улучшать передовые цифровые и инженерные решения.
Путь к решению вышеуказанных задач лежит через систематизацию приоритетных направлений
инновационного развития, а так же выявление сущности и содержания инновационной деятельности в
системе ЖКХ [12].
Согласно последним данным Росстата, объем потребляемых коммунальных услуг ежегодно стабильно растет.
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ОБЪЕМ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ
(МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ)
2500000
2000000
1500000
1000000
500000
0

2005

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

ОБЪЕМ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
416335 104540012095681277647145478115825451694255180801419166311995420
НАСЕЛЕНИЮ (миллионов рублей)

Рис. 1. Объем коммунальных услуг населению
Однако количество занятых в сфере ЖКХ за последние два года сокращается:

СРЕДНЕГОДОВАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ЗАНЯТЫХ В СФЕРЕ ЖКХ ,
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Рис. 2. Среднегодовая численность занятых в сере ЖКХ
Данное явление можно объяснить повышением уровня автоматизации процессов и сокращением
операций, выполняемых людьми. Это в свою очередь снижает влияние человеческого фактора на точность вычислений, а так же качество и количество данных в системах.
Основную долю в структуре коммунальных платежей граждан в 2018 году составили отопление и
электроснабжение:
Это можно объяснить низким уровнем газификации поселений, вынужденной необходимостью
подключения альтернативных источников тепла (преимущественно электрических), а так же продолжительным отопительным периодом и весьма коротким световым днем в условиях сурового климата на
большей части страны.
Все эти затраты вынуждают предприятия искать пути по сокращению необоснованных потерь
ресурсов и разрабатывать мероприятия по энергосбережению:
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Рис. 3. Структура коммунальных платежей населения в 2018 году
Затраты организаций снабжающих теплоэнергией и горячей водой на
мероприятия по энергосбережению
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Рис. 4. Затраты организаций на мероприятия по энергосбережению
Данные мероприятия показали свою эффективность, которую можно выразить в полученной экономии:
Экономия, полученная от проведенных мероприятий по
энергосбережению организаций снабжающих теплоэнергией и
горячей водой
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Рис. 5. Экономия, полученная от мероприятий по энергосбережению
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Однако необходимость газификации поселений остается острой. И темпы прокладки новых сетей
невелики:
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Рис. 6. Протяженность вновь введённых сетей газоснабжения
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные опроса об
оценке качества жилищно-коммунальных услуг. Качество жилищно-коммунальных услуг устраивает
только 60% россиян (рисунок 7). При этом, говоря об изменениях в качестве жилищно-коммунальных
услуг за последний год, более половины опрошенных отмечают, что не произошло значимых изменений в сфере электроснабжения (82%), холодного водоснабжения (73%), отопления (61%), газоснабжения (60%) и горячего водоснабжения (51%) [14].
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Рис. 7. Уровень удовлетворенности качеством жилищно-коммунальных услуг
Все вышеперечисленные факты подчеркивают чрезвычайную важность увеличения темпов проведения модернизации и реформирования сферы жилищно-коммунального хозяйства. Приоритетными
направлениями для совершенствования выступают инфраструктура, качество жилья, способы ресурсосбережения, а так же механизмы ценообразования и тарифов на потребляемые услуги [12].
Инновационное развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства постепенно переходит в активную фазу [13]. В частности упор делается на создание информационно-открытых систем и цифровую трансформацию поселений. Толчком для этого послужило утверждение в 2017 году программы
«Цифровая экономика Российской Федерации», с помощью которой планировалось внедрить элекXXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тронный обмен данными во все отрасли экономики России.
Нельзя отрицать важность данной программы для сферы ЖКХ, поскольку автоматизация сбора
данных счетчиков учета и коммунальных платежей в состоянии не только сэкономить бюджету значительные суммы, но и обеспечить достоверный беспристрастный учет потребления коммунальных ресурсов.
В недалеком будущем, когда городское население достигнет 85%, жителей городов может ожидать тотальный коллапс инфраструктуры и коммунальных служб. Попыткой решить весь комплекс известных проблем стало создание концепции «умного города». Она нацелена на совершенствование
городской среды и предполагает управление городом, его экономикой, социальной деятельностью,
транспортной системой, экологией и жизнеобеспечением с помощью интеллектуальных технологий.
Конечная цель всех этих усилий – сделать проживание людей в городе максимально комфортным и
безопасным [10].
«Умный город» – концепция интеграции информационных и коммуникационных технологий для
управления городским имуществом. Они призваны сделать жизнь людей лучше и удобнее: повысить
уровень комфорта, качество и эффективность обслуживания, снизить расходы и потребление ресурсов, то есть подразумевают оптимизацию всей жизни города [2].
Четкое определение для Smart City дать сложно. Термин же «умный город» был обозначен совсем недавно, а концепция Smart City не сформирована, что объясняется стремительным ежегодным
внедрением и устареванием новых технологий. Кроме того, для каждого города пакет технологий индивидуальна с учетом потребностей конкретного города
По мнению Научно-исследовательского института технологий и связи, «умный город» представляет собой системный подход к использованию информационных технологий на основе анализа данных для предоставления услуг по управлению природными, энергетическими и городскими ресурсами,
способствующих устойчивому экономическому развитию и обеспечению высоких стандартов жизни [2].
В разных странах придерживаются разных мнений по поводу составляющих элементов концепции Smart City. Консалтинговое агентство Navigant Research выделяет пять основных составляющих
«умного» города в обобщенном виде (рисунок 8):
Smart Buildings
Smart Transportation
интеллектуальные транспортные и
логистические системы

здания, в которых все инженерные и
информационные системы интегрированы в
единую систему управления (BMS – building
management system)

Smart Government
использование информационных
технологий для предоставления
государственных услуг широкому кругу
Smart Water
управление водными ресурсами

Smart Energy
решения в областях энергопоставки и
энергосбережения

Рис. 8. Основные составляющие «умного» города по мнению Navigant Research
В декабре 2017 г. Научно-исследовательский институт технологий и связи опубликовал отчет
«Индикаторы умных городов НИИТС 2017» и определил семь основных направлений цифрового поселения (рисунок 9):
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Умная экономика

•Формирование благоприятной среды для научной и
инновационной деятельности, интернет-бронирование мест
временного проживания

Умное управление

•Отлаженное функционирование системы коммуникации между
жителями города и представителями исполнительной власти,
информационная открытость городской администрации

Умные финансы

•Уровень развития систем банковского самообслуживания, в т.ч.
количество и доступность банкоматов, Система оплаты проезда
в общественном транспорте по безналичному расчету

Умная инфраструктура

•Система автоматической фиксации нарушений правил
дорожного движения, Возможность вести онлайн-мониторинг
дорожного трафика и общественного в режиме онлайн, Сервис
по предоставлению услуг каршеринга,Уровень развития
информационных систем управления градостроительства

Умная среда

•Участие горожан и администрации в устранении последствий
несанкционированного выброса мусора

Умные жители

•Применение электронных карт учащихся, Степень доступности
информации о рынке труда в городе

Умные технологии

•Уровень развития сетей бесплатного беспроводного доступа,
уровень развития сетей связи для услуг телеметрии

Рис. 9. Основные направления цифрового поселения по мнению Научно-исследовательского
института технологий и связи
Модели «умного города» уже реализуются во всем мире.
Так, в Дании с помощью smart-технологий была решена многовековая проблема с затоплениями
города. После очередного наводнения в Копенгагене по всему городу установили датчики, которые интегрировали данные в единую систему. С помощью этих данных была создана 3D-модель города и
найдено место, куда может стекать вся лишняя вода. Было решено устроить в этом месте городской
парк по специальному пористому материалу, который впитывает воду и отводит ее в городскую систему водоотвода и распределения [3].
В Нью-Йорке введена система анализа данных (MODA), состоящая из комплекса датчиков, которые обнаруживают и определяют вибрации от выстрелов оружия. Система передает данные о месте
происшествия сразу в полицию. Еще одна smart-система позволяет предугадать пожары используя
анализ Big Data. Прогнозы строятся на основании как свежих, так и исторических данных, например, то,
насколько часто и в какое время года в каждом рассматриваемом квадрате случаются пожары. Система позволила на 70% увеличить эффективность проверок объектов на предмет соблюдения противоXXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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пожарных норм [4].
В Австралии для определения степени загруженности автомобильных трасс используется система SCATS. Она вычисляет плотность загрузки дорог с помощью вмонтированных в полотно датчиков и
сенсоров. Информация поступает в специальные ЦОД, которые, анализируя данные системы, самостоятельно управляют светофорами. В результате протяженность пробок сократилась на 40%, время в
пути – на 20%, объем сжигаемого топлива – на 12%, а объем выхлопных газов – на 7% [4].
В Барселоне задействована умная система сбора мусора. Во все мусорные контейнеры установлены ультразвуковые сенсоры, которые оповещают ответственные службы о необходимости вывоза
отходов. Данная система самостоятельно рассчитывает график передвижения коммунального
спецтранспорта, чтобы сэкономить топливо, человеческие ресурсы и своевременно вывозить отходы
[4].
В рейтинге «Smart Cities Index» от EasyPark за 2017 год из российских городов фигурируют только Москва и Санкт-Петербург, которые занимают 77-е и 88-е место соответственно [6].
В Санкт-Петербурге создали единую цифровую панель управления городом. Цифровая панель
управления городом – это единая «онлайн-платформа», позволяющая оперативно визуализировать
все направлений развития города и районов. На единой платформе размещены облачные приложения:
аналитическая система, кабинет должностного лица органа власти, платформа создания чат-ботов, а
также облачные типовые сайты государственных органов, организаций образования, здравоохранения
и других бюджетных предприятий. Так же в Санкт-Петербурге внедряется единая система мониторинга
дворовых территорий под названием «Безопасный двор». С помощью такой единой системы происходит удалённое управление домофоном. Система мониторинга даёт удалённый доступ к общедомовым
камерам видеонаблюдения, в том числе на парковке и детской площадке, архивным записям видеокамер. Устройства мониторинга интегрируются с системами контроля доступа в многоквартирный дом и
передачи информации в службу 112 или полицию [3].
В 2017 годe в Москве реализовано более 300 цифровых проектов, в том числе в сфере ЖКХ:
«умное освещение», онлайн счетчики потребления ресурсов «все в одном», централизованный мониторинг техники. Все больше решений принимается на основе данных и автоматизации [3].

Рис. 10. Современные Механизмы управления городским хозяйством в Москве
Сегодня, в условиях борьбы с мировой вспышкой инфекции Covid-19, информационные системы
столицы претерпели новый виток в развитии. Было организовано быстрое тестирование большого количества граждан, передавая эту информацию в региональную медицинскую информационную систему. Интеграция региональных ИС с соответствующими системами МВД и других компетентных органов
на базе IT-решений (например, электронного паспорта гражданина digital ID) позволила бы быстро локализовать заболевших граждан и провести меры профилактики. Была реализована система для получения пропуска граждан для перемещения по городу через QR-код.
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Существенно выросла нагрузка на инфраструктуру интернета, сети работают с загрузкой свыше
90%. Нас ожидает бум 5G. Из-за самоизоляции все больше людей начинают работать, учиться и общаться в Сети. В будущем это поможет в развитии связи нового поколения, что облегчит цифровую
трансформацию на пути к «умному городу» [11].
Сегодня в России спрос на услуги умного города на 82% диктуется госсектором. При этом
наблюдается рост на рынке умных городов: в 2017 г. объем рынка составил 45 млрд рублей, что на
6,4% выше, чем в 2016 г. (данные IKS Consulting). 90% рынка умных городов РФ приходится на безопасность и транспорт, медленнее развиваются энергоэффективные платформы, постепенно увеличивается доля умной промышленности. Влияние бизнеса на развитие умного города, к сожалению, минимально. На данный момент, в стране есть ряд трудностей для внедрения технологий умного города.
Основной барьер – это финансы. Бюджеты многих муниципалитетов не предусматривают никакого технологического преобразования города, или же на это выделяются минимальные деньги. Однако Национальный исследовательский институт технологий и связи предлагает использовать частные
инвестиции для внедрения технологий умного города. При правильном стратегическом подходе к развертыванию экосистемы умного города возможно создать привлекательный инвестиционный климат
для частных компаний.
Другая проблема – это хаотичность. На рынке много разрозненных предложений. В администрации городов регулярно обращаются представители различных компаний, предлагая свои разработки и
технологии, но этот процесс никем не организован и хаотичен. При этом нет понимания, с чего начинать и как работать.
На сегодняшний день существует еще одна важная проблема – это отсутствие стандартов. Нет
единых определений и показателей, каждый в концепцию умного города вкладывает что-то свое. В
России нет нормативной базы для умного города, которая способствовала бы развитию умных технологий. Например, до сих пор действуют нормы СанПиН, по которым в детских дошкольных учреждениях вместо энергосберегающих ламп должны быть лампы накаливания [2].
Несмотря на наличие очевидных трудностей, властями ведется работа по совершенствованию
сложившейся системы и активизации внедрения технологий «умного города» по всей стране. Свое отражение это находит не только на уровне локальных городских инициатив, но и в федеральной повестке [2].
В последнее время на федеральном уровне запущен ряд программ и проектов, посвященных
развитию «умных городов»:
 Проект Цифровизации городского хозяйства «Умный город», который реализуется Минстроем РФ в рамках национального проекта «Жилье и городская среда»
 Национальная программа «Цифровая экономика».
В настоящее время обсуждается стандарт проекта, который, в частности, предусматривает перевод различных баз данных в машиночитаемый формат, внедрение интеллектуальных систем мониторинга и управления в энергетике и коммунальном хозяйстве. Кроме того, стандарт будет учитывать
«умные решения» для транспортной сферы, например, внедрение алгоритмов для светофоров в зависимости от ситуации с пробками на дорогах.
Мировой опыт внедрения принципов Smart City очень разнообразен и не может быть на 100%
применен в России в неизменном виде, поскольку без учета особенностей жизни общества и условий
среды он будет неэффективен. Важно адаптировать достойные идеи на своей территории, а не полностью заимствовать чужие проекты. [2].
Таким образом, для решения имеющихся проблем необходимо: во-первых, нормативно закрепить понятия «умный город» и связанных с ним видов деятельности; во-вторых, активно внедрять отечественные цифровые платформы; в-третьих, выгоднее реализовывать проекты в городах с населением свыше 500 тысяч человек, где за счет масштаба происходит удешевление технологий, и появляется
большой простор для компаний; в-четвертых, расширять возможности для приобретения новых навыков и обучении в разнообразных, в том числе, «виртуальных» формах, возможности освоения смежных
специальностей, повышать обязательную цифровую грамотность [8].
При выполнении всех обозначенных целей, ориентация на реализацию проекта «Умный город»
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обеспечит высокое качество жизни населения посредством применения информационнокоммуникативных технологий и повысит социальное и экономическое благополучие муниципального
образования [8].
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Аннотация. В данной статье исследуется процесс противодействия коррупции в Ставропольском крае.
В ходе исследования были рассмотрены национальный план противодействия коррупции в РФ и программа противодействия коррупции в Ставропольском крае. Рассматривается динамика выявленных
нарушений закона о противодействии коррупции в крае. В работе была рассмотрена статистика коррупционных преступлений за 2017-2019 год, в том числе по статьям «дача взятки» и «получение взятки». Также в статье рассматриваются методы взаимодействия с гражданами с целью предупреждения
коррупции, а также формирования нетерпимости к данной проблеме.
Ключевые слова: коррупция, коррупционное преступление, антикоррупционная деятельность, противодействие коррупции.
ANTI-CORRUPTION IN THE STAVROPOL REGION
Dolgova Alina Aleksandrovna
Annotation. This article explores the process of combating corruption in the Stavropol Territory. The study
examined the national anti-corruption plan in the Russian Federation and the anti-corruption program in the
Stavropol Territory. The dynamics of detected violations of the law on combating corruption in the region is
considered. The work examined the statistics of corruption crimes for 2017-2019, including the articles “giving
a bribe” and “receiving a bribe”. The article also discusses methods of interaction with citizens in order to prevent corruption, as well as the formation of intolerance to this problem.
Key words: corruption, corruption crime, anti-corruption activity, anti-corruption.
Проблема коррупции в современной России является угрозой национальной безопасности. Данная проблема затрагивает все сферы общества, тем самым непосредственно негативно влияет на самих граждан. Коррупция формирует негативное отношение населения к государственным и муниципальным служащим. Именно поэтому крайне важно уделять особое внимание данной проблеме.
В целях решения проблемы коррупции в Российской Федерации действует национальный план
противодействия коррупции на 2018-2020 годы [1]. Также в каждом субъекте Федерации действуют
свои программы по противодействию коррупции. Так, например, в Ставропольском крае реализуется
программа противодействия коррупции в Ставропольском крае на 2017-2020 годы [2]. Главная цель
подобных региональных программ – это создание эффективной системы противодействия коррупции в
том или ином субъекте, которая позволит обеспечить защиту прав и интересов граждан, проживающих
на данной территории.
На сайте прокуратуры Ставропольского края ежеквартально появляется информация о фактах
коррупции в регионе. Динамика выявленных нарушений закона о противодействии коррупции представлена на рисунке 1.
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Рис. 1. Динамика выявленных нарушений закона о противодействии коррупции в Ставропольском крае [3]
За 3 года количество нарушений снизилось на 368 или 8,4%, что говорит о положительной динамики. В решении проблемы коррупции даже постепенное сокращение количества нарушений является
очень важным аспектом, поскольку искоренить данную проблему за маленькие сроки просто невозможно.
Если рассматривать не нарушения, а конкретные преступления коррупционной направленности,
здесь можно обратиться к статистическим данным МВД России по Ставропольскому краю. Динамика
коррупционных преступлений изображена на рисунке 2 [4].
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Рис. 2. Динамика коррупционных преступлений в Ставропольском крае
Исходя из данных, представленных на рисунке 2, количество зафиксированных коррупционных
преступлений снизилось: в 2017 году подразделениями экономической безопасности и противодействия коррупции органов внутренних дел края было зафиксировано 272 преступления – а в 2019 году
249, таким образом, количество преступлений снизилось на 8,5%. Однако за рассматриваемый период
увеличилось количество преступлений по статье «дача взятки» с 47 до 68 (+44,7%) [5].
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Мероприятия, предусмотренные программой по противодействию коррупции в крае, положительно влияют на количество коррупционных преступлений. Статистика показывает стабильное и планомерное сокращение преступлений. Помимо решения проблем уже существующей коррупции, необходимо проводить различного рода мероприятия по предупреждению коррупционных преступлений.
Искоренение причин и условий, порождающих коррупцию, является одним из основных приоритетов государственной политики. Объективной необходимостью становится формирование в обществе
атмосферы неприемлемости данного явления, повышение уровня ответственности за коррупционные
правонарушения и преступления. Так, в федеральных министерства Ставропольского края проводятся
семинары по антикоррупционной деятельности, которые формируют чувство осмотрительности у государственных гражданских служащих. В крае довольно часто проводятся конкурсы по борьбе с коррупцией, также проводятся опросы населения на данную тематику. Непосредственное взаимодействия с
гражданами как нельзя лучше помогает предотвращению коррупционных преступлений. Вольно или
невольно, каждый раз слыша о негативном воздействии коррупции, о мерах ответственности за преступления, граждане будут негативно относиться к проблеме коррупции.
К сожалению, проведение опросов, конкурсов, семинаров и конференций на тему противодействия коррупции практикуется далеко не во всех субъектах. Необходимо развивать данную область
взаимодействия с гражданами на тему коррупционных преступлений, так как только в совокупности методов противодействия коррупции получиться ее решить.
Комплексный подход к решению проблемы противодействия коррупции, который включает в себя
предупреждение причин и условий, а также устранение последствий данного негативного явления, позволит постепенно минимизировать проблему коррупции. Дифференцированное решение данной проблемы в субъектах Федерации позволит решить общую масштабную проблему коррупции на территории всей Российской Федерации.
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Аннотация: В данной статье рассматривается роль ресурсосбережения в оптимизации затрат компаний. Автором представлен перечень требований по ресурсосбережения в качестве инструмента роста
эффективности производства. Структурирована и охарактеризована классификация методов управления ресурсами современных компаний, дана оценка значимости материальных ресурсов, как компонента эффективного расходования затрат с наибольшим удельным весом.
Ключевые слова: Ресурсосбережение, управление затратами, материальные ресурсы, экономия,
эффективность производства.
ROLE OF RESOURCE SAVINGS IN OPTIMIZATION OF ENTERPRISE COSTS
Koroleva Viktoriia Pavlovna
Scientific adviser: Konysheva Ekaterina Vladislavovna
Abstract: This article discusses the role of resource conservation in optimizing company costs. The author
presents a list of requirements for resource conservation as a tool for increasing production efficiency. The
classification of the resource management methods of modern companies is structured and characterized, the
significance of material resources is assessed as a component of effective spending with the highest share.
Key words: Resource conservation, cost management, material resources, savings, production efficiency.
Проблема сбережения ресурсов остается одной из наиболее важных проблем во всех странах, и
начинает становиться приоритетной в Российской Федерации.
Под ресурсами понимают возможности и различные ценности, а также денежные средства, запасы и прочие средства доходов.
Ресурсосбережение выступает в качестве наиболее значимого инструмента при повышении производственной эффективности и увеличении прибыли. В его основе заложено удовлетворение взаимосвязанным требованиям [2]:
– ресурсосодержание: данное требование определяет свойства и характеристики продукта, которые формируются с включением в него материальных и энергетических ресурсов;
– ресурсоемкость: целью данного требования является достижение оптимальных затрат материальных и энергетических ресурсов в момент производства, утилизации и ремонта выпускаемой продукции, оказываемых услуг и выполняемых работ (на основании требований, связанных с ресурсоемкостью устанавливают необходимые показатели ресурсосбережения и ресурсопотребления, включающие
конструктивно-технологические свойства продукции [1].
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–ресурсоэкономичность: данное требование определяет рациональный расход материальных и
энергетических ресурсов при эксплуатации, утилизации и ремонта выпускаемой продукции. Подобную
оптимизацию можно достичь определив материалоемкость и энергоемкость продукции.
Материалоемкость продукции определяется как отношение стоимости всего объема материальных ресурсов, задействованных в момент производства продукции, к стоимости продукции в целом, в
свою очередь энергоемкость можно определить как количество энергии, необходимой для изготовления одной единицы продукта.
В соответствии с ГОСТом Р 52104 – 2003 ресурсосбережение – это экономическая, организационная, научная, техническая, практическая и информационная деятельность, а также процессы, методы, и совокупность организационно-технических мероприятий и мер, сопровождающих полный жизненный цикл объектов, направленных на экономически оптимальное расходование ресурсов.
В качестве инструментов высоко значительной экономии ресурсов в организации используют современные технологии и непременно новое оборудование, внедрить которое можно в зависимости от
уровня развития производства в организации [3]. Так же чтобы внедрить ресурсосберегающую политику в деятельность организации, нужна поддержка исполнительной власти в регионе посредством
утверждения и разработки целевых программ. Следовательно, ресурсосберегающую политику организации можно определить как последовательные этапы осуществления последовательности различных
инвестиционных проектов.
Чтобы управлять ресурсами организации, нужно разрабатывать единый организм планирования
всех основных служб предприятия.
Оптимальный в плане экономии расход материальных ресурсов в рамках производственной организации был присущ плановой экономике, где государство определяло и контролировало нормы по
экономии и объемы материальных ресурсов, которые использовались на предприятиях.
По этой причине основным направлением являлось только лишь экономия расходуемых ресурсов, которая приводила к сокращению материальных ресурсов при изготовлении единицы продукта и
снижению качества выпускаемой продукции в целом.
В настоящий момент в экономике моделирование и реализация политики по ресурсосбережению
в рамках действующих организаций представляет сложный процесс, который основывается на следующих факторах [4]:
– полная независимость и самостоятельность компаний в рамках осуществления хозяйственной
деятельности;
– стратегия для государственной ресурсосберегающей политики формируется на уровне государства, а для отраслевой – на уровне отрасли;
– государственная и отраслевая ресурсосберегающая политика реализуется в рамках конкретной
одной организации.
Это отражает необходимость и сложность процесса согласования государственного и предпринимательского интересов. На уровне предприятия решается большая часть вопросов в процессе сбережения ресурсов и и исследуется варианты их решения.
Потребность в ресурсосбережении объясняется требованиями конкурентоспособности и оказывается объективной для участников рынка. В этом случае, ресурсосбережение является элементом
механизма рыночного саморегулирования, который нуждается в управлении.
Ресурсосбережение должно осуществляться единым комплексным подходом к рассмотрению
вопросов управления уровнем качества продукции, хранением, транспортировкой и экологией.
Факторы, определяющие транспортабельность изделия оказывают влияние на объем материальных затрат, трудовых и энергетических ресурсов, задействованных в процессе и общего уровня
экономии ресурсов.
Особое внимание необходимо уделить материальным ресурсам, так как их расход ведет к расходу материальных затрат, а это в свою очередь увеличивает стоимость выпускаемой продукции, оказываемых услуг или выполняем работ. На российском рынке компаний можно наблюдать тенденцию к
тому, что именно материальные затраты составляют более половины себестоимости продукта, поэтоXXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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му вопрос снижения материальных затрат стоит особенно остро.
Рассуждая логически, можно предположить, что абсолютно любая компания ставит перед собой
цель сокращения затрат. Для этого вначале необходимо оптимизировать материальные потоки. Это
достигается с помощью принятия эффективных управленческих решений. Чтобы грамотно принять такое решение необходимо проанализировать весь спектр управления материальными потоками и выявить наиболее уязвимые области в управлении запасами [3].
Из-за преобладания доли материальных затрат при производстве продукции промышленных товаров, компании активно реализующие политику сбережения ресурсов будут иметь преимущество,
усиливающее их конкурентную позицию.
Именно конкуренция подталкивает компании в независимости от их типов и форм собственностей к принятию на предприятии направлений деятельности для сокращения затрат. Политика снижения себестоимости позволяет экономично расходовать материальные ресурсы, оптимизируя расходы,
которые впоследствии приводят к росту прибыли.
Итак, оптимизированное расходование материальных ресурсов можно назвать одним из ключевых преимуществ промышленных компаний на рынке [5].
Повысить эффективность предприятия через оптимизацию затрат можно с помощью различных
методических инструментов сокращения потребления различных ресурсов при осуществлении деятельности по выпуску, реализации и сбыту продукции [6].
Вследствие этого, действия организации, связанные с политикой ресурсосбережения, стоит рассматривать как непрерывный и динамичный процесс, включающий в себя весь жизненный цикл – от
запуска до реализации продукта.
Существует классификация методов управления, которую можно применить к управлению ресурсами компании (рис. 1) [5].
Методы управления процессом ресурсосбережения

Методы управления
прямого воздействия

Методы косвенного
воздействия

Организационнораспорядительные

Экономические

Инженернотехнологические

Социальнопсихологические

Рис. 1. Методы управления процессом ресурсосбережения
Рассмотрим вышеуказанные методы подробнее [7]:
1. Организационно – распорядительные методы помогают напрямую воздействовать на объект
управления, а также приводят к целому росту эффективности всей системы с помощью совершенствования процесса организации менеджмента на предприятии.
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Этого можно достичь с помощью закрепления в регламент организации различных правил, которые станут неотъемлемой частью производственной деятельности, и исполнение которых будет носить
обязательный характер. Так же касаемо сферы сбережения ресурсов необходимо четкое следование
нормативам и правилам, установленным в этой сфере.
Применительно к ресурсосбережению необходимо соблюдать соответствие нормам, требованиям и положениям в сфере сбережения ресурсов
Использование организационно-распорядительных методов позволяет с максимальной эффективностью корректировать движение денежных потоков в организации и оптимально управлять ресурсами, относящимися к материальным. Стоить отметить, что затраты при использовании данных методов в основном не существенны, однако это также может привести к затруднениям расчета экономического эффекта.
2. Инженерно – технологические методы также воздействуют на объект управления напрямую.
Они включают в себя эксплуатацию современных технологий и достижений научно-технического прогресса в качестве инструмента экономии ресурсов.
Применение инженерно – технологических методов возможно только в том случае, если у компании имеется передовое оборудование и техническое оснащение в целом.
3. Экономические методы косвенно воздействуют на объект. К сути этих методов можно отнести совокупные способы влияния на трудовой процесс работников с помощью различных премиальных
стимулирований, штрафов за нарушения и санкций.
Помимо этого, к экономическим методам также относят диверсификацию мероприятий сбережения ресурсов, экономическое обоснование страховых запасов ресурсов, управление кредиторской задолженностью и так далее.
4. Социально-психологические – методы воздействующие на объект косвенно. Эти методы включают организацию обучающего процесса для сотрудников в рамках оптимизации ресурсосбережения.
Отчасти, экономические методы отражают финансовые и стимулирующие способы воздействия
на сотрудников предприятия. Характер применения данных методов должен соответствовать социальным и морально-этическим нормам.
Выбор метода ресурсосбережения всегда стоит за предприятием, однако наибольшего эффекта
можно достичь используя комплекс этих методов.
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Аннотация: В связи с вынужденной самоизоляцией в условиях пандемии большая часть субъектов
малого предпринимательства оказалась в сложном положении. В данной статье рассмотрены основные меры поддержки малого бизнеса в части налогового регулирования.
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ANTI-CRISIS MEASURES OF TAX REGULATION OF SMALL BUSINESSES
Hohlova Angelina Alekseevna
Abstract: Due to forced self-isolation in the context of the pandemic, most small businesses found themselves
in a difficult situation. This article discusses the main measures to support small businesses in terms of tax
regulation.
Key words: critical situation, support measures, tax regulation, tax administration, small business entities.
Предпринимательство играет ключевую роль в рыночной экономике, активируя и стимулируя всю
экономическую деятельность. Лишь одна сотая часть всего населения может создавать рабочие места
для оставшейся части людей страны. Именно они и являются предпринимателями разных уровней.
В связи с непривлекательностью некоторых отраслей и невозможностью обеспечения рынка
только крупными предприятиями на передний план выходят субъекты малого предпринимательства
(СМП). Именно они во многом влияют на темпы экономического роста, занятость населения, структуру
и качество ВВП.
В период вынужденной самоизоляции и приостановления деятельности значительная часть СМП
оказалось в сложной ситуации. Чтобы с наименьшими потерями экономика смогла пройти период снижения деловой и потребительской активности в налоговое законодательство были внесенные поправки, предусматривающие предоставление дополнительных полномочий Правительству РФ по внесению
необходимых изменений, связанных с совершенствованием налогового администрирования, с возможностью переноса сроков уплаты налогов, упрощения контрольных процедур налогового администрирования, возможностью предоставления отсрочек и рассрочек и других мер, направленных на поддержку
бизнеса. Такие поправки – вынужденная мера в виду отсутствия в российском налоговом законодательстве положений, позволяющих оперативно реагировать на критические ситуации в экономике [1].
2 апреля 2020 года Правительством РФ было принято постановление №409 «О мерах по обеспечению устойчивого развития экономики» (Постановление), утвердившее меры по поддержке бизнеса
в сфере налогообложения, в том числе занятого в наиболее пострадавших от коронавируса отраслях,
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включая малое и среднее предпринимательство.
Указанные в Постановлении меры можно разделить на касающиеся всех налогоплательщиков, а
также распространяющиеся только на определенные категории субъектов предпринимательской деятельности.
Первая категория налоговых мер, принятых Правительством РФ, включает в себя:
− приостановление до 31мая 2020 года налоговых проверок бизнеса;
− приостановление до 31 мая 2020 года блокировок банковских счетов организаций и ИП по
инициативе налоговых органов;
− продление сроков предоставления налоговой отчетности. Так, отчетность, которая должна
быть сдана в период с марта по май 2020 года, предоставляется с отсрочкой на 3 месяца (исключение
составляют налоговые декларации по НДС и расчеты по страховым взносам – за 1 квартал 2020 года
они должны быть предоставлены до 15 мая 2020 года. Однако стоит отметить, что приостановление
сроков сдачи деклараций и другой отчетности не означает переноса даты уплаты налогов.
Вторая категория мер в соответствии с Постановлением распространяется только на определенные категории налогоплательщиков. К ним относятся организации и ИП, работающие в сферах,
наиболее пострадавших от эпидемии и являющиеся субъектами малого и среднего бизнеса.
Список наиболее пострадавших отраслей утвержден Постановлениями Правительства РФ от 3
апреля 2020г. № 434 и дополнен новыми отраслями Постановлением от 10 апреля 2020г. № 479 и от
18 апреля 2020 г. № 540. Принадлежность к нему организации или индивидуального предпринимателя
определяется по основному виду экономической деятельности [2].
Для таких СМП государство предусмотрело продление сроков оплаты налогов. Так, в настоящее
время на 6 месяцев продлен срок оплаты налога на прибыль организаций, единого сельскохозяйственного налога, налога в связи с применением УСН за 2019 год; на 3 месяца продлен срок оплаты НДФЛ
за 2019 год; на 6 месяцев продлен срок оплаты по всем налогам за март и первый квартал 2020 года и
на 4 месяца за апрель-июнь, второй квартал и первое полугодие 2020 года (не распространяется на
НДС, налог на профессиональный доход, налоги, уплачиваемые налогоплательщиков в качестве налогового агента); на 4 месяца продлен срок оплаты налога по ПСН; до 30 октября и 30 декабря 2020 года
продлен срок оплаты авансовых платежей, предусмотренных региональным законодательством, по
транспортному налогу, налогу на имущество организаций и земельному налогу;
Продление сроков оплаты также коснулось страховых взносов. Так, для микропредприятий оплата по платежам, начисленным за март-май 2020 года продлена на 6 месяцев, а за период июнь-июль
на 4. Продлены и сроки оплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний .
Помимо указанных выше мер Постановление предусматривает изменение порядка предоставления рассрочки или отсрочки уплаты налогов и страховых взносов. Так, основаниями для предоставления отсрочки или рассрочки являются:
− снижение доходов налогоплательщика более чем на 10%;
− снижение доходов от реализации товаров, выполнения работ или оказания услуг более чем
на 10%;
− снижение доходов от деятельности, облагаемой нулевой ставкой НДС, более чем на 10%;
− получение убытка в соответствии с декларацией по налогу на прибыль организации за 2020
год, если в 2019 году убытка не было [3].
Еще одна мера по поддержке СМП утверждена Постановлением Правительства РФ от 24.04.20
№ 576, согласно которому малые предприятия, ведущие деятельность в пострадавших отраслях,
имеют право на получение субсидия от государства в размере МРОТ на каждого работника (в случае
ИП включая и его самого). ⠀
Получение субсидии также предусматривает ряд условий, помимо принадлежности к СМП и отношения по основному ОКВЭД к пострадавшим отраслям:
− организация не должна быть в процессе ликвидации, а ИП - в процессе банкротства, не
принято решение об исключении из ЕГРЮЛ (ЕГРИП);
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− по состоянию на 1 марта 2020 у получателя субсидии нет задолженности по налогам и взносам более 3000 руб.
− количество работников получателя субсидии в месяце, за который выплачивается субсидия,
составляет не менее 90 процентов количества работников в марте 2020
⠀Новые правила, утвержденные Постановлением от 12 мая 2020 года №658 позволяют оплатить
задолженность до подачи заявления на субсидию. Также в субсидии не откажут в случае, если количество работников в марте 2020 года снизилось всего на одного человека [4].
В заключение отметим, что предусмотренные налоговые послабления сформулированы крайне
неоднозначно, поскольку возможность получения предоставляемых мер поддержки связана с необходимостью соблюдения многих условий и формальностей. Тем не менее вводимые меры не окончательны и оперативно подвергаются корректировке в соответствии с реакцией бизнеса на них. Для исключения ошибок, влекущих к налоговым правонарушениям, следует внимательно изучать и непрерывно осуществлять мониторинг обновлений нормативно-правовой базы, а также следить за практикой
правоприменения вводимых мер, которая будет формироваться законодательными и контролирующими органами в ближайшие месяцы.
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Аннотация: в данной статье рассматриваются основный аспекты инвестиционного процесса, его содержание, этапы, а также их деятельность на территории Российской Федерации, определяются участники инвестиционного процесса и показатели, позволяющие понять насколько продуктивно продвигаются инвестиционные процессы.
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CONTENT AND STAGES OF THE INVESTMENT PROCESS
Avanesyan Daniela Nelsonovna,
Prokhorenko Yuliya Nikolaevna
Abstract: this article examines the main aspects of the investment process, its content, stages, as well as
their activities on the territory of the Russian Federation, defines the participants of the investment process
and indicators that allow us to understand how productively the investment processes are progressing.
Key words: investment process, the participants of the investment activities of the investment project.
Что такое инвестиционный процесс? Наиболее распространённым определением данного понятия выступает совокупное движение инвестиций разных форм и различных уровней при наличии таких
условий как ресурсный потенциал, которого хватает для инвестиционной сферы в целом; экономические субъекты, которые, в свою очередь способны обеспечить инвестиционный процесс в необходимых масштабах; механизм трансформации инвестиционных ресурсов в объекты инвестиционной деятельности.
Понятие инвестиционного процесса образует последовательность этапов, операций и действий
по осуществлению инвестиционной деятельности. Разграничение данных этапов проходит в зависимости от объектов инвестирования и от его видов. Так, в качестве основных этапов инвестиционного процесса можно выделить следующие:
1) принятие решений об инвестировании,
2) осуществление и эксплуатация всех инвестиций.
Рассмотрим два этих основных этапа: на первом этапе определяются цели и направления инвестирования, благодаря этому выбираются конкретные объекты вложения средств. Связано это с грамотной разработкой инвестиционной стратегии предприятия. Во время второго этапа содержание его
может меняться в зависимости от особенностей осуществления реальных и финансовых инвестиций.
Также ещё выделяют третий этап, который обычно называют эксплуатационным, который связан
с созданием объекта инвестиционной деятельности. В рамках этого этапа организуется выполнение
всех заключительных работ, производство товаров, оказание услуг, а также создаётся специальная
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система маркетинга и сбыта нового товара. В течение этого этапа происходит компенсация инвестиционных затрат, при этом генерируются доходы от реализаций этих инвестиций. Более того, этот этап
совпадает со сроком окупаемости инвестиций [1, с. 48].
Среди участников инвестиционной деятельности могут выступать не только юридические, но и
физические лица, которые выступают одной из сторон в проекте капиталовложения. Среди них выделяют следующие субъекты:
1) страховые агенты;
2) объекты инвестиционной деятельности;
3) вкладчики свободных средств;
4) инвестиционные биржи;
5) брокеры;
6) поставщики;
7) покупатели (заказчики).
Несмотря на широкий список участников чаще всего в процессе задействуют собственный капитал юридических лиц. Эта категория представляет собой финансовые и банковские организации, государственные предприятия, некоммерческие учреждения, хозяйственные общества и акционерные товарищества. Цель инвестора состоит во вложении материальных средств в объект инвестирования
путем приобретения его активов, то есть владелец свободного капитала вкладывает деньги в деятельность конкретной компании или проекта.
Для каждого изучаемого инвестиционного проекта будет свой список участников процедуры инвестирования. Для образца давайте проанализируем строительство торгового центра. Может быть и
такой вариант, что одна и та же организация будет инвестором и подрядчиком одновременно. Следовательно, в инвестиционный процесс будет вовлекаться только поставщик строительных материалов.
В настоящее время чаще всего инвестиции в строительство предполагают наличие гораздо более обширного круга участников инвестиционного процесса. В число таких процессов могут быть включены инвесторы, подрядные организации, субподрядчики, банки, поставщики строительных материалов.
Ниже представлены показатели, благодаря которым можно сделать вывод о том, насколько продуктивно идут инвестиционные процессы в какой-либо организации или у обособленного инвестора:
1) темп роста капитальных инвестиций,
2) коэффициент реализации капитальных вложений,
3) размер вложений на один рубль расходов,
4) коэффициент инвестиций,
5) коэффициент воспроизводства основного капитала.
Инвестиционный процесс заключается в постепенном привлечении инвестора к объекту его вложений, а также в приобретении конечного результата [2, с. 110].
В России ведется строгий контроль за крупными инвестиционными проектами. Объем инвестиций не должен превосходить 20% применительно к ВВП с целью сохранения устойчивости российского
рынка. При этом главным источником экономического роста становятся прямые иностранные инвестиции и зарубежные займы.
Также увеличивается задействованность частного капитала и снижается уровень государственных инвестиций в развитие крупных проектов. Роль государства остается значительной, оно предоставляет контроль и обеспечивает правовое влияние на инвесторов как участник национального инвестиционного процесса.
Самыми важными регуляторами инвестиционных процессов в нашей стране являются Центробанк и правительство РФ. Правительство упорядочивает правовые элементы ведения инвестиционной
деятельности, предоставляет бюджетные субсидии и кредиты, а регулятор оказывает влияние на экономические условия, устанавливает процентные ставки, контролирует работу банков и страховщиков,
что прямым образом оказывает влияние на фактический сектор экономики [3, с. 186].
Экономическое обозначение инвестиционного процесса содержится в возможности с его помоXXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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щью быстро и в необходимом объеме мобилизовать денежные и иные инвестиционные ресурсы для
обеспечения всех возрастающих потребностей государства, организаций, частных лиц и других субъектов предпринимательской деятельности в инвестициях.
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Аннотация: В данной статье исследуется экономическое сотрудничество Российской Федерации и
Республики Казахстан. В ходе исследования была рассмотрена динамика товарооборота за период
2015-2019. Рассматривается соотношение экспорта и импорта по годам. В работе была рассмотрена
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ECONOMIC COOPERATION OF RUSSIA AND KAZAKHSTAN
Dolgova Alina Aleksandrovna
Annotation. This article examines the economic cooperation of the Russian Federation and the Republic of
Kazakhstan. The study examined the dynamics of trade for the period 2015-2019. The ratio of exports to imports by years is considered. The work examined the structure of Russian exports to Kazakhstan in 2019. The
article also considers the share of imports from Russia in the total imports of Kazakhstan.
Key words: export, import, foreign economic relations, international cooperation, economy.
Развитие экономики рыночного типа требует «открытости» национального хозяйства, укрепления
внешнеэкономических связей, активного участия в системе международного разделения труда. В условиях глобализации мировой экономики, России необходимо развивать и поддерживать стабильное,
взаимовыгодное сотрудничество с другими государствами, что позволит обеспечить приток товаров,
услуг, инвестиций и технологий в экономику страны.
Одним из основных и надежных партнеров Российской Федерации на сегодняшний день является
Республика Казахстан, дипломатические отношения с которой были установлены 22 октября 1992 года
[3].
Торговые отношения между Казахстаном и Россией развиты на достаточно хорошем уровне, о
чем свидетельствует статистика – данные касаемо товарооборота представлены на рисунке 1.
Таким образом, за 5 лет товарооборот увеличился на 4,5 млрд. долларов или 29%, что говорит о
планомерном развитии внешнеэкономических связей. Однако за рассматриваемый период наблюдался
не только рост, но и снижение товарооборота – в 2016 году товарооборот составил 12,6 млрд. долларов, по сравнению с предшествующим годом сократился на 2,5 млрд. долларов.
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Рис. 1. Динамика показателей товарооборота России с Казахстаном 2015-2019 гг. [3]
Проанализируем структуру товарооборота (экспорт/импорт), которая изображена на рисунке 2.
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Рис. 2. Структура товарооборота России и Казахстана 2015-2019 гг. [3]
Согласно данным, экспорт России в Казахстан значительно превышает импорт (больше, чем в 2
раза). Для Казахстана Россия действительно является основным источником импорта, согласно данным, представленным на сайте KazData Inside, импорт Казахстана в 2019 году составил 3 268 549,8
тыс. долл., доля импорта из России составила 1 384 116,6 тыс. долл., откуда следует, что импорт из
России составляет 42,3% [1].
За рассматриваемый период доля экспорта России увеличилась на 34%, а доля импорта на 24%.
В структуре экспорта России в Казахстан в 2019 году основная доля поставок пришлась на следующие
виды товаров:
- машины, оборудование и транспортные средства - 25,21% от всего объема экспорта;
- металлы и изделия из них - 16,34%;
- продукция химической промышленности - 14,94%;
- минеральные продукты - 14,45% и др. [2].
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Международные отношения позволяет развивать экономику обеих стран, что в условиях глобализации крайне важно. Российско-Казахские отношения стабильно укрепляются, как показывает статистика. Развитие коммуникаций между государствами позволит в перспективе открыть новые направления для сотрудничества.
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ECONOMIC RELATIONS OF RUSSIA AND CHINA AT THE PRESENT STAGE
Dolgova Alina Aleksandrovna
Annotation. This article explores the economic relations of Russia and China. The study examined the features of strong relations between the two countries. The dynamics of trade between Russia and China is considered. The paper examined the dynamics of indicators of exports and imports between states. The article
also discusses the structure of exports and imports of goods.
Key words: economic relations, trade, economy, export, import.
Тенденции развития международных отношений в рамках глобализации способствуют укреплению и развитию внешнеторговой деятельности как для экономики государства, так и для всего мирового хозяйства. Сегодня внешние экономические связи можно рассматривать как важнейший фактор экономического роста страны.
Отношения России и Китайской Народной Республики (КНР) являются отличным примером взаимодействия двух государств, которое способствуют экономическому росту обеих стран. Отношения
этих двух держав обуславливаются их географической близостью, взаимодополняемостью их экономических моделей, а также рядом других факторов.
Экономическое сотрудничество государств с каждым годом развивается, а товарооборот стабильно растет. Динамика товарооборота России и Китая представлена на рисунке 1.
За 5 лет товарооборот России и Китая увеличился на 47,4 миллиарда долларов или на 74,5%.
Наибольший годовой прирост был зафиксирован в 2017 году, тогда товарооборот увеличился на 20,85
миллиарда долларов или на 31,5%. Из года в год Китай является крупнейшим внешнеторговым партнером России.
Для более детального понимания сотрудничества, необходимо рассмотреть динамику показателей экспорта и импорта между государствами, которая изображена на рисунке 2, а также их структуру.
Исходя из данных, представленных на рисунке 2, можно сказать, что объем экспорта вырос на
19,2 миллиарда долларов (+55%). Объем импорта вырос более, чем в 2 раза или на 28,2 миллиарда
рублей. Анализируя структуру товарооборота, можно уверено сказать, что в последние годы удельный
вес импорта и экспорта практически одинаковый (49% и 51% соответственно). Также стоит отметить,
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что в 2016 году объем товарооборота увеличился исключительно за счет импорта России из Китая, так
как объём экспорта сократился приблизительно на 6 миллионов долларов.
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Рис. 1. Динамика товарооборота России и Китая за 2015-2019 годы [2]
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Рис. 2. Динамика экспорта и импорта России с Китаем [2]
В структуре экспорта России в Китай в 2019 году основную долю поставок составляют следующие виды товаров:
- минеральные продукты – 73,09% от всего объема экспорта России в Китай;
- древесина и целлюлозно-бумажные изделия – 7,66% от всего объема экспорта;
- продовольственные товары и сельскохозяйственное сырьё – 5,62% от всего объема экспорта и
др. [2].
В структуре импорта России из Китая в 2019 году основную долю поставок составляют следующие виды товаров:
- машины, оборудование и транспортные средства – 57,04% от всего объема импорта России из
КНР;
- текстиль и обувь – 10,81% от всего объема импорта;
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- продукция химической промышленности – 10,14% от всего объема импорта [2].
Развитию и укреплению международных торговых отношений России и Китая также будет способствовать подписанное соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве между КНР и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), которое официально вступило в силу 25 октября 2019 года [1].
Соглашение охватывает несколько важных сфер: таможенное сотрудничество, упрощение процедур
торговли, защиту интеллектуальной собственности, межведомственное сотрудничество, правительственные закупки и др.
Сотрудничество России и Китая будут взаимовыгодными для обеих сторон. Российско-китайские
отношения являются важнейшей составляющей современной системы международных отношений. От
того, каким образом будут развиваться отношения между КНР и Россией, во многом будет зависеть
весь ход политических процессов.
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С целью комплексной оценки эффективности деятельности предприятия необходимо охарактеризовать различия в категориях эффект и эффективность, исследовать существующие методы оценки
эффективности деятельности предприятия, определить единичные показатели, применяемые для
оценки эффективности деятельности предприятия, охарактеризовать сущность и виды единичных показателей, изучить методику их определения.
«Экономический эффект отражает любой полезный результат, выражаемый в стоимостной оценке» [1].
Показателями экономического эффекта являются прибыль; снижение затрат; рост производительности труда в абсолютном выражении; снижение налогового бремени; прирост стоимости собственного капитала.
Экономическая эффективность предполагает соотношение полученного эффекта с понесенными
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трудовыми и ресурсными затратами. Показателями экономической эффективности являются:
 показатели рентабельности;
 фондоотдача;
 оборачиваемость заемного капитала;
 оборачиваемость собственного капитала;
 оборачиваемость оборотных активов и др.
В экономическом анализе выделяют два метода комплексной оценки эффективности функционирования предприятий – матричный и интегральный.
Сущностью матричного метода является построение матрицы показателей, которая позволяет
упорядочить исходную информацию на входе проведения анализа и получить конкретные результаты
эффективности деятельности на выходе анализа. Как правило, матрица основана на сопоставлении
прибыли и затрат.
Путём сопоставления прибыли и затрат строится модель эффективности финансово–
хозяйственной деятельности. К исходным показателям матрицы должны относится затраты, ресурсы и
результаты деятельности. В процессе применения матричного метода важную роль имеет классификация входных показателей и их отношение к ресурсам. Например, можно использовать показатели
основных и оборотных средств, трудовые ресурсы, торговую площадь и т.д. В качестве показателей
затрат используются издержки производства, расходы на продажу, расходы на оплату труда, амортизацию. К конечным показателям или к конечным результатам деятельности относятся: показатели прибыли, товарооборота, выручки от продаж и т.д.
Также, оценка эффективности функционирования предприятия может быть дана с использованием интегрального метода, который используется для получения комплексной оценки финансово –
хозяйственной деятельности предприятия. Он основан на расчете прямых и обратных показателей
эффективности. Например, фондоотдача и фондоёмкость, зарплатоёмкость, трудоёмкость и т.д. Кроме
того, интегральный метод позволяет объединить все экономические показатели в единый интегральный показатель.
Для комплексной оценки эффективности деятельности предприятия можно использовать как
один интегральный показатель, который комплексно отражает эффективность деятельности организации или объединить несколько интегральных показателей в группы. Традиционно в экономической литературе выделяют 2 группы интегральных показателей:
1. Интегральные показатели эффективности использования ресурсов:
 основные средства;
 оборотные средства;
 трудовые ресурсы.
2. Интегральные показатели эффективности деятельности:
 производственный;
 финансовый;
 показатели интенсификации.
Для расчета интегрального показателя прибыльности предприятия необходимо рассмотреть
частные показатели, характеризующие прибыльность предприятия, т.е. рассчитать основные показатели рентабельности. В этой связи возникает необходимость в характеристике сущности и видов показателей рентабельности предприятия, а также изучении методики их определения.
В экономической литературе дается несколько определений рентабельности и, как правило, используются схожие ему понятия такие как: «доходность», «прибыльность», «эффективность». В современном экономическом словаре Б. А. Райзберга дано следующее определение рентабельности: «рентабельность характеризует конечный хозяйственный результат деятельности за определенный период
и определяется объемом полученной прибыли в соотношении с объемами вложенных расходов в основные и оборотные средства» [2]. Исходя из данного определения, можно сделать вывод, что рентабельность характеризует доходность предприятия от использованных ресурсов в производственном
процессе, что, по сути, сводится к понятию эффективности деятельности предприятия. Того же мнения
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придерживается Е. С. Стоянова, которая в книге «Финансовый менеджмент» приводит следующее понятие рентабельности: «рентабельность является показателем экономической эффективности производства на предприятии, который в целом характеризует использование материальных, трудовых и
денежных ресурсов» [3]. Близким к данному определению рентабельности относится приведенное Н.
П. Любушиным, который определяет понятие рентабельности как «относительный показатель, который
определяет объем прибыли, приходящейся на 1 рубль используемых ресурсов» [4].
Таким образом, данные определения отражают различие между показателями прибыли и прибыльности, т. е. при одинаковом объеме прибыли, у организаций может различаться уровень прибыльности (рентабельности). Для оценки эффективности деятельности предприятия была предложена авторская методика комплексной оценки прибыльности функционирования предприятия, которая содержит этапы:
1. Определение единичных показателей, характеризующих прибыльность функционирования
предприятия. Также, для улучшения информативности показателя, необходимо рассмотреть показатели фондоотдачи, продолжительности операционного цикла и производительности труда.
2. Определение оптимальных (нормативных) значений для отобранных на первом этапе показателей. Так как показателями, используемыми для оценки прибыльности деятельности предприятия,
являются показатели рентабельности, фондоотдачи и производительности труда – оптимальным для
них считается максимизация значения показателя, поэтому темп роста следует рассчитывать за анализируемый период и в случае выявления роста считать значение показателя оптимальным. Однако, для
продолжительности операционного цикла оптимальным значением является минимизация значения
показателя (табл. 1).
Показатели прибыльности функционирования предприятия
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9

Наименования показателей

Значение
показателя

Норматив

Показатели рентабельности деятельности предприятия
Рентабельность продаж
Рентабельность активов
Рентабельность продукции
Рентабельность ОПФ
Рентабельность собственного капитала
Рентабельность инвестиций
Фондоотдача
Продолжительность операционного цикла
Производительность труда

Таблица 1
Результат
сравнения,
балл (ai)

Тпр>1
Тпр>1
Тпр>1
Тпр>1
Тпр>1
Тпр>1
Тпр>1
Тпр<1
Тпр>1

3. Определение среднего темпа прироста единичных показателей прибыльности предприятия.
Полученное значение и будет являться интегральным показателем. Для этого воспользуемся формулой средней геометрической взвешенной (1):
𝑋̅геом в =

∑𝑓𝑖

√𝑥1𝑓1 𝑥2𝑓2 𝑥3𝑓3 … 𝑥𝑛𝑓𝑛 =

∑𝑓𝑖

√П 𝑥𝑖𝑓𝑖 ,

(1)

где 𝑋̅ геом в – средняя геометрическая взвешенная,
𝑥𝑖 – значение варьирующего признака i-го элемента,
𝑓𝑖 – вес признака (частота повторения признака).
4. Определение качественной характеристики финансового состояния предприятия. В случае,
если интегральный показатель больше единицы, то это свидетельствует о том, что предприятие продолжает развиваться и наращивать стоимость собственного капитала. Однако, если значение интегрального показателя меньше единицы, то это означает, что предприятие стагнирует и теряет темпы
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наращивания собственного капитала.
Таким образом, с целью оценки финансового состояния предприятия были рассмотрены методы
оценки эффективности деятельности предприятия, а также составлена методика комплексной оценки
прибыльности предприятия. Для расчета интегрального показателя были охарактеризованы сущность
и виды показателей рентабельности, изучена методика их определения.
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Аннотация: В статье приведен обзор существующих служб транспортного шеринга в мировой и отечественной практике. Показана важность развития шеринговых служб в транспорте. Приведены тенденции развития новых видов шеринга на территории нашей страны.
Ключевые слова: шеринг, каршеринг, карпулинг, велошеринг, кикшеринг, корреспонденции, совместное использование, мобильность, глобализация.
OVERVIEW OF EXISTING TRANSPORT SHARING SERVICES
Sivak Kseniya Yurevna,
Petrosyan Zhan Aikazovich
Abstract: The article provides an overview of existing transport sharing services in the world and domestic
practice. The importance of the development of sharing services in transport is shown. The article shows the
trends in the development of new types of sharing on the territory of our country.
Key words: sharing, car sharing, carpooling, bike sharing, kicksharing, correspondence, sharing, mobility,
globalization.
Введение
На сегодняшний день шеринговые сервисы все больше набирают популярность, поскольку новое
поколение, в эпоху глобализации и мобильности, нацелено на пользование услуг, а не на их приобретение. Покупка движимого и недвижимого имущества уже не так актуальна, как несколько десятков лет
назад. На сегодняшний день взять в аренду предмет или услугу гораздо удобней, а порой даже выгоднее. Однако, дело не только в стоимости, но и в потребности расширения своих возможностей и границ. Это обусловлено новым ритмом жизни и постоянным движением.
Существует большое количество вещей, которые можно пустить в шеринг. Что же такое шеринг?
Шеринг – это совместное использование товаров и услуг. На сегодняшний день самым распространенным и наиболее удачным примером шеринга является совместное использование транспорта (автомобиля, велосипеда, самоката и прочее).
Идея совместного пользования не нова, однако, популярность она приобрела относительно недавно. Люди осознанно стали отказываться от приобретения какой-либо собственности и предпочитают
ей предметы, находящиеся в общем пользовании.
В статье рассмотрены все виды совместного использования транспортных средств, известные на
сегодняшний день.
Виды шеринговых служб в транспорте
Шеринг в транспорте активно развивается и с каждым годом мир узнает все новые виды совместного использования транспорта. Первый шеринговый сервис был запущен в Швейцарии, в 1948
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году – каршеринг. За ним, в Амстердаме, появился еще один вид совместного использования – велошеринг.
В новом столетии появился новый сервис шеринга - кикшеринг. Также идут разговоры о запуске
нового сервиса - байкшернг.
Ниже более подробно раскрыты понятия шеринговых служб.
Каршеринг
Каршеринг - это краткосрочная аренда автомобилей. Он отражает всю суть современного подхода к использованию автомобиля. Суть: одним легковым автомобилем должно пользоваться как можно
больше людей, без простоя на стоянках.
Карпулинг (Райдшеринг)
Карпулинг (Райдшеринг) – совместное использование частного автомобиля с помощью онлайнсервисов. Такая договоренность позволяет водителю заполнить пустые места своего автомобиля. Водитель является собственником транспортного средства и может компенсировать транспортные расходы.
Велошеринг
Велошеринг – система проката велосипедов без базовых станций. Иначе говоря, велошеринг является аналогом каршеринга, разница лишь в том, что в велошеринге транспортным средством является велосипед.
Кикшеринг
Кикшеринг – система краткосрочной аренды микромобильных видов транспорта (самокатов,
электросамокатов и т.д.) по аналогии с каршерингом и велошерином. Одно из главных преимуществ
кикшеринга это преодоление «последней мили», а именно, возможность удобно и быстро добраться от
станций метро или остановки наземного пассажирского транспорта до работы или дома.
Байкшеринг (Скутершеринг)
Байкшеринг (Скутершеринг) – система краткосрочного проката мотоциклов и скутеров без базовых станций по типу каршеринга. На данный момент такой тип шеринга только начинает развиваться, и
во многих странах похож на привычную аренду транспортного средства.
Мировой опыт использования шеринговых служб
Каршеринг
Считается, что каршеринг появился в 1948 году в Швейцарии, и представлял собой специальный
клуб, участники которого разделяли стоимость автомобиля и, заранее договорившись, могли использовать его.
Сейчас каршеринг в мире представлен двумя основными видами:
- каждый автомобиль привязан к конкретному парковочному месту, т.е. завершить поезду надо в
том же месте, где водитель ее начал. (США, Япония и др.);
- автомобиль не привязан к конкретному парковочному месту. (США, страны Европы, Корея, Китай и др.)
Распространение каршеринга меняет отношение к личному автомобилю во всем мире. Так, в
Лондоне, более 30% пользователей каршеринга решили не покупать личный автомобиль, а 6% заявили
о решении продать машину в ближайшее время.
В европейских странах доля респондентов, которые продали автомобиль или отказались его
приобретать, составила 22%, в Северной Америке — 21%. В Китае 50% пользователей каршеринга
отложили покупку личного автомобиля.
Карпулинг (райдшеринг)
История райдшеринга берет свое начало в США с 1940-ых годов, когда из-за дефицита топлива,
правительство призвало граждан объединяться для поездок на работу или за город.
Многие страны поддерживают сервис райдшеринг, и при помощи HOV полос пытаются бороться
с заторами в пиковые часы. Они поощряют автовладельцев за использование HOV полос. На многополосных дорогах выделяют отдельную полосу, по которой можно ехать, только если в машине есть пассажир. Такой полосой можно пользоваться и без пассажиров в салоне, но платно.
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В некоторых странах государство или работодатели предоставляют льготы на пользование стоянками, для участников райдшеринга. В основном, специальные стоянки расположены на территориях
университетов, кампусов и бизнес центров отведены специальные места паркирования для пользователей райдшеринга. Такие парковочные места зарезервированы в среднем до 10:00 утра и заполняются в порядке живой очереди. Также, пользователи, имеют возможность участвовать в различных
розыгрышах и акциях и получать ценные призы [4].
Компанией BlaBlaCar было представлено 2 крупных исследования, в результате которых было
выявлено, что райдшеринг позитивно влияет на экологическую (уменьшает количество выбросов) и на
социальную сферы (люди знакомятся, узнают новое, становятся более коммуникабельными).
Велошеринг
В 1995 году, в Копенгагене была реализована первая крупномасштабная система велошеринга в
мире. Намного позднее, уже в 2007 году были запущены системы велошеринга в Барселоне и Париже.
Сейчас, услуги велошеринга представлены во многих крупных мегаполисах мира (Нью-Йорк, Москва,
Хуанчжоу, Тель-Авив, Лондон, Вена, Вашингтон и другие).
По данным исследования, проведенного компанией Roland Berger Strategy Consultants, сейчас в
мире насчитывается около 600 систем велошеринга, а общий объем рынка составляет около 1 млрд
евро. Самым насыщенным рынком велошеринга является Азия, в которой располагается порядка 460
тыс. прокатных велосипедов. Далее следует Европа, насчитывающая порядка 147 тыс. единиц [5].
Кикшеринг
Сервис по краткосрочной аренде самокатов появился не так давно, в 2017 году в Санта – Монике, представленный на рынке сервисом Bird. Сейчас кикшеринг уже представлен в Сингапуре, Париже,
Минске и других городах.
Некоторая статистика от сервиса Bird в Санта – Монике:
- Всего за год – 2,7 млн. поездок;
- среднее расстояние: 2,1 км;
- среднее время: 14 мин;
- 3000 самокатов;
- 29% - для поездок на работу, 26% - для прогулок;
- 122 зафиксированные аварии.
Байкшеринг (скутершеринг)
Впервые данный тип шеринга появился в Сан – Франциско. Большую популярность он получил в
Германии и Франции. Анализируя рынок, можно сказать, что скутеры преимущественно используют для
коротких поездок по городу. Среднее расстояние – 2 км, среднее время – 34 минуты. Пиковый спрос
наблюдается в утренние и вечерние часы, что говорит об их удобстве для совершения трудовых миграций.
Согласно Innovation centre for mobility and societal change (INNOZ), лидерами по парку скутеров
для аренды являются: Германия – 2500 скутеров, Франция – 2100 скутеров, Испания – 1500 скутеров,
США – 500 скутеров, Мексика – 300 скутеров, Италия – 200 скутеров, Тайвань и Австрия – 200 скутеров.
Отечественный опыт использования шеринговых служб
Каршеринг
Этот тип шеринга появился в 2012 году, в Москве, и считается одним из первых в России. Поначалу, развитие шло очень медленно. Потребовалось 3 года, чтобы сервис “полюбился” людям. Сегодня
каршеринг пользуется большим спросом в крупных городах России и представлен на рынке несколькими компаниями. По итогам 2019 года, количество транспортных средств используемых в качестве каршеринга превысило отметку в 38 тыс. автомобилей.
В России среди участников опроса проведенного “Трушерингом” 23% респондентов задумываются о
том, чтобы расстаться с личными автомобилем, и только 7% однозначно ответили, что готовы на этот шаг.
Согласно аналитическим данным JPMorgan московский рынок каршеринга считается одним из
наиболее динамичных в мире. Столь динамичное развитие рынка каршеринга в Москве связано с тем,
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что перед властями города стоит стратегическая задача по снижению большого транспортного потока.
И одним из способов для решения данной задачи, является введение платных парковок, что в свою
очередь делает владение личным автомобилем слишком дорогим.
Диаграмма изменения автопарка каршеринговых сервисов в Москве (рис. 1).

Рис. 1. Диаграмма изменения автопарка каршеринговых сервисов в Москве
Карпулинг
В России такой тип шеринга представлен системой «BlaBlaCar», но данная система пользуется
спросом при поездах на дальние расстояния (в другие города и регионы). Однако, сегодня распространен подвид карпулинга - попутки. Во многих городах Московской области, (жители которых тяготеют в г.
Москва с трудовыми целями) попутки набирают все большую популярность. Также следует отметить,
что попутки популярны не только в Московской области, но и в регионе - в жилых районах удаленных
от центра города (в основном в городах «миллионниках»). Люди кооперируются на договорных условиях, либо за символическую плату (разделяют расходы на топливо), либо бесплатно. Также в ходе анализа совместного использования автомобиля было выявлено, что каршеринг, используют в виде карпулинга. Люди заранее договариваются во сколько и откуда они поедут, а стоимость за проезд делят
поровну.
С недавнего времени райдшеринг, начал получать поддержку от властей. Так, 16 ноября 2019
года разработали законопроект о карпулинге. В Законе будут прописаны общий регламент поездок и
требования к водителю.
Велошеринг
В последние годы, в России такой вид шеринга набирает все большую популярность. Мегаполис
растет, и вместе с ним растут транспортные заторы и транспортные проблемы. Бывает так, что проехать надо всего немного, но на проезжей части “пробка”, нет выделенной полосы для движения автобусов, а пешком идти далеко. В таких случаях отличной альтернативой выступает велошеринг. В России велошеринг представлен во многих городах, таких как: Санкт-Петербург, Москва, Альметьевск,
Краснодар, Сочи и других городах. Модель велошеринга работает в любых городах: больших и маленьких, южных и северных.
Кикшеринг
В России кикшеринг представлен в нескольких городах, в Москве - пилотным проектом «ДелисаXXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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мокат». В Сочи, Ростове на Дону, Краснодаре представлен сервисом «URentBike». Хотелось бы отметить, что на наш взгляд, этот новый вид шеринга может использоваться с различными целями в разных
городах. Так, например, для такого мегаполиса, как Москва, люди будут пользоваться микромобильными видами транспорта для преодоления «последней мили», тогда как в Сочи и в других курортных городах, большая часть поездок придется на прогулки. Для подтверждения данной гипотезы, необходимо
проведение исследований.
Байкшеринг
В России такой сервис не представлен. По разным источникам, запуск такого типа шеринга в
России, не запланирован в ближайший год.
Сводная информация
Если брать в совокупности все виды шеринга, то Россия не сильно отстает от лидеров в данной
отрасли. Об этом говорит очень высокая развитость каршеринга и хорошая программа велошеринга в
некоторых городах России. Остальные виды в стране либо не представлены, либо только начинают
выходить на рынок.
Наличие разных видов транспортного шеринга в России и других странах (табл. 1).

Страна

Наличие разных видов шеринга в России и других странах
Каршеринг
Райдшерринг
Велошеринг
Кикшеринг
+
+
+
+
+
+
+
+
+
?
+
+
+
?
+
+
+
?
+
?

США
Германия
Франция
Италия
Япония
Россия
Москва
+
Санкт – Петербург
+
Казань
+
Екатеринбург
+
Сочи
+
+ - имеется;
– - не имеется;
? – информация не представлена.

-

+
+
+
+

+
+
-

Таблица 1
Байкшеринг
+
+
+
+
+
-

Системы карпулинга и кикшеринга в России только начинают свое развитие, и анализируя опыт
остальных стран и стремительный рост каршеринга и велошеринга в нашей стране, мы можем сказать,
что за довольно короткие сроки мы, вероятно, увидим довольно большой рынок карпулинга и кикшеринга в городах нашей страны.
Выводы
Согласно мировому опыту использования шеринговых служб в транспорте и положительной реакции г. Москвы и всей РФ на внедрение каршеринга и велошеринга можно сказать, что за шерингом
стоит будущее. Преимущества шерингового транспорта – отсутствие необходимости покупать транспортное средство, заниматься его ремонтом, беспокоиться о его сохранности и поиске места для хранения. Кроме решения транспортных проблем, с помощью шериногвых служб решаются экономические
и экологические проблемы.
На наш взгляд, в России, кроме каршеринга и велошеринга, которые представлены больше всего
на рынке, развитие кикшеринга (самокатшеринг), райдшеринга (карпулинг) и байкшеринга также является неизбежным.
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Аннотация. В статье предпринимается попытка исследования понятия налоговой нагрузки, налогового
бремени, представлены различные методики расчета налоговой нагрузки по различным показателям и
их роль для обеспечения экономической безопасности.
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THE CONCEPT OF THE TAX BURDEN OF ENTERPRISES AND CLASSIFICATION OF METHODS FOR
REDUCING IT

Kunasheva Alina Zaurbekova
Scientific adviser: Kasayeva Tatyana Vladimirovna
Abstract. The article attempts to study the concept of tax burden, tax burden, presents various methods for
calculating the tax burden on various indicators and their role in ensuring economic security.
Key words: economic security, tax burden, methodology for calculating the tax burden, General indicators,
private indicators.
Налоговая система оказывает огромное влияние на функционирование всех хозяйствующих субъектов. От того, на сколько она рационально организована зависит эффективность деятельности каждого
отдельного предприятия. Экономическая деятельность предприятий, ее результаты находятся в тесной
взаимосвязи с уровнем налоговой нагрузки. Именно оптимальность налоговой нагрузки может быть одним из определяющих факторов налоговой безопасности в системе экономической безопасности.
К определению понятия налоговой нагрузки предприятий существуют различные научные подходы [1]. Некоторые ученые считают, что необходимо различать понятия «налоговое бремя» и «налоговая нагрузка». Под «налоговым бременем» понимают нечто, требующее затрат, а под «налоговой
нагрузкой» законодательно установленную обязанность [2].
В большинстве своем, ученые-специалисты в области экономической безопасности предлагают
считать данные термины идентичными, применительно к вопросу оптимальности.
Представляется верным считать, что налоговое бремя – это часть совокупной налоговой нагрузXXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ки. В связи с этим исходить из того, что данные понятия тождественны [3].
Итак, налоговая нагрузка предприятий – это критерий, оказывающий влияние на финансовое положение. От того, на сколько верно исчисляются налоговые платежи, на сколько они оптимальны для
конкретного предприятия зависит, в конечном итоге, процветание предприятия.
Для чего предприятию необходимо верно вычислить уровень налоговой нагрузки? Ответ на этот
вопрос позволяет решить вопрос о правильности размещения производств. Без вычисления оптимального уровня налоговой нагрузки невозможно составить краткосрочный и долгосрочный бизнес-план,
определить перспективы инвестиционного проекта.
На сегодняшний день существуют различные методики вычисления уровня оптимальной налоговой нагрузки.
Специалисты по налоговой и экономической безопасности рекомендуют следующие методики:
1. Рассматривать налоговую нагрузку предприятия как отношение налоговых платежей и доходов предприятия. Специалисты по ЭБ подчеркивают, что получаемый показатель в чистом виде будет
отражением налоговой нагрузки как налогового бремени (то есть именно затратная статья) [4].
2. Следующая методика представляет собой определение налоговой нагрузки предприятия на
финансовые ресурсы. Вычисляется она путем определения частного от отношения общей суммы налоговых платежей и среднегодовой валюты баланса.
3. Методика расчета налоговой нагрузки предприятия на прибыль до налогообложения. В этом
случае за основу берется отношение общей суммы налоговых платежей и прибыль предприятия.
4. Налоговая нагрузка предприятия на чистую прибыль представляет собой результат отношения общей суммы налоговых платежей к чистой прибыли предприятия.
5. Налоговая нагрузка предприятия на одного работающего на предприятии вычисляется путем деления общей суммы налоговых платежей на численность персонала предприятия.
6. Налоговая нагрузка предприятия на выручку от реализации вычисляется путем нахождения
частного от отношения между налогами, включаемыми в выручку от реализации и саму сумму выручки
от реализации.
7. Налоговая нагрузка на прибыль предприятия может быть рассчитана путем деления суммы
налогов, включаемых в прибыль предприятия на показатель прибыли предприятия.
8. Методика расчета налоговой нагрузки предприятия на общую сумму расходов представляет
собой отношение налогов, включенных в расходы и общей суммы расходов.
Первые пять описанных выше методик, относятся к общим показателям налоговой нагрузки
предприятия.
Методологические варианты с 6 по 8 описывают вычисление частных показателей налоговой
нагрузки предприятия.
Помимо них существуют ещё частные показатели налоговой нагрузки предприятия на общую
сумму расходов.
Так, социальная налоговая нагрузка предприятия рассчитывается путем деления суммы, уплачиваемой в Пенсионный Фонд России, Фонд социально страхования, Фонд обязательного медицинского
страхования, на общую сумму расходов.
Экологическая налоговая нагрузка предприятия рассчитывается путем нахождения частного от
отношения платежей за негативное влияние на окружающую среду на общую сумму расходов.
Что касается имущественной налоговой нагрузки предприятия, то здесь за основу берутся налоговые отчисления за транспорт и землю. Данный показатель делят на общую сумму расходов.
Ресурсная налоговая нагрузка предприятия рассчитывается путем деления ресурсных налогов
на общую сумму расходов предприятия.
Кроме того, существуют отдельные методики определения показателей налоговой нагрузки
предприятия, функционирующих в условиях специальных налоговых режимов.
Так, для предприятий, к которым применяется система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог) (ЕСХН), налоговая нагрузка
определяется путем деления суммы единого сельхозналога на разность доходов и расходов.
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При применении Упрощенной системы налогообложения, в которой объектом налогообложения
являются доходы, налоговую нагрузку определяют путем вычисления частного от отношения суммы
единого дохода и доходов.
При применении второго варианта Упрощенной системы налогообложения, при которой объектом является показатель «доходы минус расходы», формула определения налоговой нагрузки представляет собой сумму единого налога, деленную на разность доходов и расходов.
Если для предприятия действует единый налог на вмененный доход (ЕНВД), то налоговую
нагрузку можно рассчитать путем деления суммы ЕНВД на доходы.
Налоговая нагрузка по патентной налоговой системе определяется путем вычисления частного
от отношения суммы патента на потенциальный доход.
Законодательно отсутствуют единые методики к вычислению налоговой нагрузки предприятия,
как применительно к общим показателям, так и к частным. В разные периоды принимаются различные
рекомендации Министерства финансов, а также проводятся исследования ученых по данному направлению. Но при этом, общим является то, что чаще всего предлагается учитывать все налоговые изъятия и делить их на суммарную выручку предприятия.
Такой подход достаточно унифицирован, однако, его минусом является то, что он не учитывает
структуру налогов и финансовое положение предприятия.
Преимущество методик расчета налоговой нагрузки предприятия, приведенных выше, заключается в том, что они позволяют учитывать и виды налогов, и источники уплаты. Кроме того, все показатели разделены на общие и частные.
Для экономической безопасности предприятия чрезвычайно важна оптимизация состава и структуры системы налогов, уровня и структуры налоговой нагрузки предприятия.
Сущность снижения налоговой нагрузки заключается в гармонизации соотношения между важнейшими налоговыми функциями, такими как:
– ценовая;
– фискальная;
– налоговая;
– регулирующая.
Со стороны государства возможны следующие инструменты регулирования:
– внесение изменений в область применения налогов;
– предоставление налогоплательщику возможности оплаты налогового платежа с отсрочкой, либо применение налоговой амнистии;
– применение льготы или скидки по уплате налога, либо изменение объекта или субъекта налогового правоотношения;
– временное или постоянное освобождение от уплаты от налоговых платежей определённых категорий налогоплательщиков;
– внесение изменений в налоговые ставки и замена отдельных структурных элементов налога;
– предоставление налогоплательщику возможности замены одного способа, либо формы налогообложения другими.
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы касающиеся роли, сущности, задач использования
национальных валют ЕАЭС. Также дана ретроспектива проблем, сложностей в системе организации
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Abstract: the article deals with issues related to the role, essence, and tasks of using the national currencies
of the EEU. Also, a retrospective of the problems and difficulties in the system of organization of this money
turnover and prospects for its development is given.
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Необходимость перехода на национальные валюты в рамках ЕАЭС, показали последние события на нефтяном и финансовых рынках. Резкие колебания на нефтяном рынке привели к резкому снижению курса национальных валют стран участниц ЕАЭС и резкому укреплению доллара. Вопрос ухода
от доллара в расчётах на национальные валюты осуждается уже давно. Так Беларусь и Армения на
недавних встречах в рамках ЕАЭС, опять подняли данный вопрос и потребовали увеличения расчётов
в национальных валютах [1].
Идея перехода на расчеты в национальных валютах в рамках интеграции напрашивается сама
собой, но процесс это сложный и требует выработки первоначальной методики расчетов. Одной из основных причин, которая резко осложняет, этот казалось бы логичный ход – высокая волатильность
стран участниц союза. Именно эта специфика и является постоянной причиной ухода в сторону доллара, как менее волатильной и более твердой валюты.
Экспортная ориентация экономик стран участниц союза, как в общности, так и в частности, сильно зависят от мировых сырьевых рынков, что обусловлено биржевым ценообразованием. Именно этот
факт сильно и тормозит процесс введение расчетов в национальных валютах, который при других
условия уже моно было реализовать.
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Дополнительным тормозящим факторам является, то, что большая часть расчетов в рамках союза принадлежит не государственным структурам, а коммерческим. Соответственно в рамках действующего законодательства нельзя приказать им одномоментно перейти на новую форму расчетов.
Бизнес некогда не будет действовать против себя и нести убытки. Высокая волатильность национальных валют стран участниц союза порождает дополнительные и прямые риски потерь при переходе на расчеты в национальных валютах. Простой пример состоит в том, что к примеру, на момент
оплаты товара армянскими партнёрами в белорусских рублях, может произойти курсовой скачок и одна
из валют резко подешевеет, что сразу нанесет убытки одной из сторон сделки. В таких условиях бизнес
выберет наиболее твердые валюты в своих коммерческих расчетах. Особенно это касается среднесрочных и долгосрочных контрактов.
Не для кого не секрет, что в расчетах между странами участниками ЕАЭС наибольший удельный
вес имеет доллар. Однако, в последнее время из-за факторов неэкономического характера доллар
также становиться «опасной» валютой. Это обусловлено тем, что руководство США посредствам использования своей валюты пытается активно влиять на партнеров. Те же кто хочет уйти от доллара
подвергаются экономическому давлению и т.д. Поэтому в этих условиях доллар теряет часть своей
эффективности, так как также подвержен хоть не значительным, но колебаниям.
Поэтому в рамках ухода от доллара в международных расчетах стран участниц есть два варианта. Первый вариант – это использование в расчетах собственно национальных валют. Второй – это
использование другой твердой валюты, к примеру Евро. Конечно можно рассмотреть и третий вариант
– смешанный. Выбор есть и нужно определить вектор дальнейшего развития и его финансовую составляющую. Если ли реальная перспектива 100% расчета в национальных единицах или экономически она не обоснована. Так, если использование второго варианта с использованием другой твердой
валюты, кроме доллара, то тут все ясно и логично. В тоже время переход на национальные валюты
порождает ряд принципиальных проблем, задач, нюансов..
Некоторые эксперты высказывают мнение, что в волатильности национальных валют стран
участниц союза есть плюсы. Выражаются они в том, что курсы между ними меняются не сильно и не
подвержены обвалам. Однако, это не является решающим фактором, так как такое явлением малоизучено.
К примеру, сторонники данного подхода приводят опыт последних кризисов, когда соотношение
рубля к тенге было среднестабильным, а отношение этих валют к доллару имели резко отрицательные
тенденции (2008,2014,2020 гг.). Данные факты конечно показывают, что перспективы перехода к расчетам в национальных валютах есть, есть экономическое обоснование. Но решающая неустойчивость
национальных валют перед долларом, сводит пока все на нет, так как бизнес может понести серьёзные
потери в ходе данной трансформации.
Если рассматривать удельный вес экономик стран участников ЕАЭС, то видно, что самый большой удельный вес принадлежит России с показателем 80% по ВВП и ряду других характеристик. Соответственно, отказ от доллара в этих отношениях, будет играть на стороне рубля, так как основной оборот приходится на Россию. Здесь встает еще один дискуссионный вопрос, который в открытых переговорах обходят стороной – национальный. Хорошо известно, что для многих стран участниц ЕАЭС болезненно выглядит перспектива превалирующего использования рубля в расчетах по политическим
мотивам. Однако, несмотря на сопротивление процесс замены доллара в расчетах на национальные
валюты уже идет.
Евразийский банк развития раньше выпускал периодические обзоры относительно доли разных
валют в расчетах внутри ЕАЭС. Судя по докладу за 2019 г., где приводятся данные 2016-2018 гг., уже
тогда прослеживалась четкая тенденция снижения доли доллара во взаимных расчетах, с более чем
30% до четверти. Наблюдалась положительная динамика по расчетам в российских рублях. Стоит отметить, что иногда некоторые банкиры высказывали мнение, что формально сделки которые проходили как рублевые в реальности были инвалютными, а точнее долларовыми [2].
Хотя, в рамках ЕАЭС переход на расчеты в национальной валюте объективен и является залогам развития дальнейшей интеграции, но надо признать, что данный процесс очень медленно прогресXXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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сирует и развивается. Так, еще раз стоит отметить, то драйвером роста активного использования в
расчётах национальных валют – является их укрепление, а этого можно достичь только за счет структурных перестроек экономик стран участников. До этих же пор бизнес будет оставаться в «спокойной
гавани» твердых валют. На фоне данной дискуссии все более активно предлагается введение единой
евразийской валюты.
Единая Евразийская валюта – это последний монетарный шаг в процессе интеграции ЕАЭС.
Многие ученный, практики высказывают мнение, что единая валюта ЕАЭС в расчетах в рамках союза
могла бы способствовать повышению защиты национальных валют от агрессивного доллара и снизить
тем самым зависимость от него. Также единая валюта позволила ЕАЭС быть менее подверженным
внешним воздействиям.
Переход на единую валюту и рельсы использования национальных валют потребует много времени. Так как этот процесс потребует тщательной настрой финансового и законодательного инструментария стран участниц. Необходимо будет преодолеть ряд барьеров. Можно предположить. Что
данный процесс будет разделен на несколько стадий, таких как: процесс координации валютной и монетарной политики, взаимосвязь курса национальных валют, разработка фундамента единого эмиссионного центра, но и конечно отлаженная и настроенная система использования в расчётах национальных валют.
Именно высокая волатильность валют стран участниц союза делает введение единой валюты
наиболее актуальным шагом, а переход на расчеты в национальных валютах важным этапом ее развития.
Так, в рамках союза следует сформировать меры направленные на нейтрализацию действий валютных спекулянтов, которые используют колебания цен на нефть, в качестве инструмента для атак на
сырьевые валюты стран участниц союза, в числе которых находится и российский рубль. Скоординированная деятельность стран участниц союза в стратегии выработки политики управления курсами
национальны валют может стать рабочим, эффективным инструментом, который способен будет нивелировать валютные манипуляции спекулянтов и крупных фондов. Если, первые преследуют лишь финансовые цели, то вторым присущ политический интерес. Данный интерес зачастую направлен на дестабилизацию социально-экономической обстановки в странах участниках ЕАЭС и существенному замедлению их общей интеграции, а также развития в рамках союза.
Такое же мнение высказал и министр по интеграции и макроэкономике ЕЭК Глазьев. Он также
предложил провести в кратчайшие сроки дедоллоризацию экономики союза, расширять в расчетах использование национальных валют, а также методами монетарной политики способствовать удержанию
валютных курсов стран участниц союза в определенном ценовом коридоре. Выдвигаются актуальные
инструменты, которые направлены на фиксацию валютных позиций негосударственных банков, временное лагирование (задержка) между заявками на покупку и исполнения поставки валюты и т.д. [3].
Евразийский банк развития готов предоставить всю необходимую инфраструктуру для дедолларизации экономик стран ЕАЭС и способствовать переходу на расчеты в национальных валютах и стать
системообразующим в этих процессах.
ЕАБР с 2018 года реализует проект по созданию собственной расчетно-клиринговой системы в
национальных валютах, которая позволяет осуществлять трансграничные платежи с использованием
национальных платежных систем в национальных форматах передачи финансовых сообщений [4].
Российский рубль и тенге остаются наиболее востребованными для расчетов валютами по статистике ЕАБР. География платежей, проходящих через инфраструктуру ЕАБР, охватывает все страныучастницы банка. По словам зампредседателя правления Евразийского банка развития, у банка имеется вся необходимая инфраструктура для конвертирования валют с предложением наиболее выгодных
условий. Также банк является обладателем статуса «маркет-мейкера» в отношении валютной пары
тенге-рубль в рамках Казахстанской биржи и рубль-тенге в рамках Московской и т.д. Банк осуществляет деятельность и имеет доступ на межбанковский валютный рынок в Киргизии и в Таджикистане.
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Аннотация: в статье описаны теоретические аспекты управления затратами в рамках бизнеспроцессов, дана оценка существующим мероприятиям по оптимизации уровня расходов в Свердловской дирекции моторвагонного подвижного состава – структурном подразделении Центральной дирекции моторвагонного подвижного состава – филиале ОАО «РЖД», составлена модель эффективного
управления затратами на основе проведенного анализа и оценки, предложено мероприятие по увеличению финансовых результатов дирекции.
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EVALUATION OF BUSINESS PROCESSES FOR OPTIMIZATION OF THE LEVEL OF EXPENSES ON
RAILWAY TRANSPORT
Alexandrov Evgeny Jur’evich
Scientific adviser: Pikalin Yury Anatol’evich
Abstract: the article describes the theoretical aspects of cost management in the framework of business processes, evaluates existing measures to optimize the level of costs in the Sverdlovsk Directorate of Motor Carriages – a structural unit of the Central Directorate of Motor Carriages – a branch of JSC Russian Railways,
compiles a model for effective cost management for Based on the analysis and evaluation, an action is proposed to increase the financial results of the Directorate.
Key words: cost management, transport economics, methods of cost management, features of cost management in transport, cost management at JSC Russian Railways, cost optimization measures, an effective
cost management model.
Актуальность оптимизации уровня расходов для предприятий железнодорожного транспорта является сложно переоценить. Железнодорожный транспорт Российской федерации представляет собой
огромную сеть, как территориально, так и с точки зрения административного управления. На фоне этого, в последние десятилетия, наблюдается сильное «раздутие» аппарата управления, которое влечет
за собой усложнение цепочек бизнес-процессов, дублирование функций различных подразделений,
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ослабление оперативного контроля над ситуацией и бюрократизации бизнес-процессов. Все это негативно сказывается на результатах деятельности транспортных компаний. Что бы минимизировать последствия вышеописанных факторов, перед предприятиями стоит задача поиска актуальных и эффективных механизмов выполнения бизнес-процессов в различных областях деятельности. С точки зрения
оптимизации уровня расходов – поиск новых методов сокращения расходов при сохранении эффективности, а так же структуризация и оптимизация уже существующих мероприятий [1].
В качестве объекта исследования в данной статье будет рассмотрен холдинг ОАО «РЖД».
Предмет исследования – механизмы управления затратами транспортного предприятия.
Цель исследования – оценить существующие мероприятия по сокращению уровня расходов
транспортного предприятия, разработать модель эффективного управления затратами для Свердловской дирекции моторвагонного подвижного состава – структурного подразделения Центральной дирекции моторвагонного подвижного состава – филиала ОАО «РЖД»
Задачи исследования:
– изучить теоретические аспекты управления затратами в рамках бизнес-процессов, раскрыть
основные понятия по данной проблематике;
– рассмотреть существующие мероприятия по оптимизации уровня затрат предприятия, оценить
их эффективность;
– составить модель эффективного управления затратами на основании проведенной оценки.
Практическая и теоретическая значимость исследования заключается в возможности разработки
и внедрения мероприятий по оптимизации управления затратами в ОАО «РЖД» исходя из рассмотренной теоретической информации, результатов и выводов по исследованию и статье.
Методы исследования – логико-аналитический метод, системный и структурный анализ материала, графический метод представления информации.
В общем виде бизнес-процесс – это совокупность взаимосвязанных мероприятий или работ,
направленных на создание определённого продукта или услуги для потребителей (под «потребителем»
может пониматься в том числе внутренний корпоративный субъект, заинтересованный в получении результата процесса, например, бизнес-процесс по формированию и сдаче бухгалтерской отчётности
государственным органам) [3].
Далее сформируем определение бизнес-процесса по управлению затратами – такими процессами являются действия либо мероприятия, осуществляемые руководством предприятия, направленные
на оптимизацию уровня издержек, посредством планирования, программирования, анализа, организации, координации, учета и контроля затрат, обеспечивающие сокращение уровня расходов при сохранении основных функций и поддержании эффективного производства, организованные в рамках структурированной системы. Данные действия и мероприятия позволяют отслеживать текущий уровень затрат, своевременно реагировать на отклонения и изменение внешней среды, принимать верные управленческие решения в области управления затратами. Для наглядности была составлена схема, изображенная на рисунке 1.
Исходя из существующей системы управления затратами ОАО «РЖД», согласно составленной
схеме, прослеживается сильная зависимость всех блоков бизнес-процесса от блока «планирование и
программирование», таким образом, допущенная ошибка при выполнении процессов в данном блоке
повлечет за собой каскад ошибок в последующих [2].
Далее рассмотрим существующие мероприятия по оптимизации бизнес-процессов предприятия в
области управления затратами.
В Свердловской дирекции моторвагонного подвижного состава, в рамках Программы по повышению операционной эффективности, осуществляются различные мероприятия по сокращению уровня
расходов по разным направлениям деятельности. Для примера рассмотрим мероприятия, которые были реализованы в 2019 г., согласно пояснительной записке по итогам деятельности дирекции (табл.1).
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Внешняя среда предприятия

Управляющая система
Планирование и
программирование:
– сбор исходной информации;
– определение целей,
анализ сценариев;
– нормирование, оптимизация затрат;
– формирование планового задания

Организация и
координация:
– доведение до подразделений планового задания;
– организация исполнения планового задания;
– организация информационных потоков

ОАО «РЖД»
1
Объект управления (филиалы,
структурные
подразделения)
2

Анализ:
– принятие решений;
– изменение состояния
объекта управления;
– стабилизация состояния объекта управления;

Затраты

3

Учет и контроль:
– обработка информации;
– оперативное регулирование параметров системы;
– формирование массива данных для анализа;

1. Воздействие на объект управляющей системой
2. Реакция на воздействие
3. Круговорот воздействия субъекта управления на объект управления
Рис. 1. Бизнес-процесс управления затратами ОАО «РЖД»
Таблица 1
Мероприятия по сокращению расходов 2019 г.
Мероприятия
Экономия (млн руб.)
По прочим видам деятельности:
7,4
– мероприятия по повышению производительности труда;
4,5
– мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической
0,6
эффективности;
– реализация проектов «Бережливое производство» (снижение расхода электрической энергии электропоездов в ожидании работы в
1,2
пунктах оборота);
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Мероприятия
– оптимизация командировочных расходов.
По перевозочным видам деятельности:
– мероприятия по повышению производительности труда;
– оптимизация командировочных расходов;
– реализация проектов «Бережливое производство» (снижение расхода электрической энергии электропоездов в ожидании работы в
пунктах оборота);
– снижение удельных норм потребления электроэнергии и дизельного топлива на тягу поездов.
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Продолжение таблицы 1
Экономия (млн руб.)
1,1
7,2
5,0
0,2
1,5
0,5

Мероприятия, проводимые дирекцией в 2019 г. по снижению уровня расходов, позволили получить суммарную экономию в размере 14,6 млн руб., что является положительным результатом проведения мероприятий. Следует отметить, что наибольший экономический эффект достигается за счет
мероприятий по повышению производительности труда.
Повышение уровня производительности труда увеличивает выработку работников, тем самым
увеличивая финансовый результат от их деятельности. На производительность труда предприятия
можно повлиять несколькими способами: увеличить объем транспортной работы, сократить численность сотрудников, обеспечить внедрение программ и методов, позволяющих оптимизировать труд работников. Сокращение рабочей силы для приведения производительности труда к необходимым значениям позволяет так же получить экономию путем сокращения затрат на оплату труда, отчислений на
социальные нужды и прочих затрат на содержание персонала [3]. Рассмотрим мероприятия по повышению производительности труда дирекции в 2019 г. более детально (таблица 2).
Мероприятия по повышению производительности труда
Единицы
2019 г.
Мероприятия
Вид деятельности
измерения
план
Все виды деятельности
105,0
Параметры
производительности труда
%
Перевозочные виды
105,7
в филиале
деятельности
Данные результаты достигнуты путем:
Все виды деятельности
102,7
– роста объема работы
%
Перевозочные виды
(поездо-км)
96,9
деятельности
Все виды деятельности
97,8
– изменения
среднесписочной
%
Перевозочные виды
91,7
численности
деятельности

Таблица 2
2019 г.
факт
103,7
106,6
101,5
99,0
97,7
92,3

Динамика роста производительности труда за 2019 г. положительная. Следует отметить, что
увеличение объема работы относится к внешним факторам и зависит от заявок пригородных пассажирских компаний на пользование моторвагонного подвижного состава (МВПС). При этом увеличение
производительности труда за счет изменения среднесписочной численности работников предприятия
зависит только от внутренних управленческих решений. Подробнее рассмотрим реализованную программу дирекции по оптимизации среднесписочной численности в 2019 г. (таблица 3).
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Таблица 3
Мероприятия по снижению среднесписочной численности
Единицы 2019 г. 2019 г.
Мероприятия
Вид деятельности
измерения план
факт
Технологические мероприяВсе виды деятельности
25
26
тия по снижению среднеспичел.
Перевозочные виды деятельности
10
11
сочной численности, в т. ч.:
Все виды деятельности
3
3
– обновление и модернизация
чел.
производства;
Перевозочные виды деятельности
0
0
– совершенствование
Все виды деятельности
7
7
технологий производственных
чел.
Перевозочные виды деятельности
4
4
процессов;
Все виды деятельности
1
1
– замена устаревших
чел.
рабочих мест;
Перевозочные виды деятельности
0
0
Все виды деятельности
14
15
– организационные
чел.
мероприятия.
Перевозочные виды деятельности
6
7
Все рассмотренные мероприятия позволили обеспечить снижение расходов дирекции в 2019 г.
на 9,5 млн руб., что является положительным экономическим эффектом для предприятия. Все плановые значения достигнуты.
Далее следует отметить одинаковый рост уровня производительности труда и среднемесячной заработной платы. За рассматриваемый период рост составил 103,7 % по обоим показателям. Данная динамика носит отрицательный характер. Экспертами установлено, что рост среднемесячной заработной
платы должен опережать рост производительности труда. Данное опережение свидетельствует о материальном благополучии работников, об эффективной системе мотивации труда на предприятии [4].
Также следует обратиться к показателю реальной заработной платы – рост реальной заработной
платы дирекции в 2019 г. составил всего 0,3 % к 2018 г. Сравнивая этот показатель с изменением индекса потребительских цен, становится понятно, что рост уровня реальной заработной платы на предприятии остается на низком уровне.
Проведенная оценка свидетельствует о том, что на данный момент в дирекции эффективно реализуется ряд мероприятий, направленных на оптимизацию уровня расходов.
Однако, сравнивая полученный экономический эффект от реализации мероприятий с общим
уровнем расходов (в 2018 г. – 2 083,3 млн руб., в 2019 г. – 2 198,5 млн руб.), становится очевидно, что
перед дирекцией стоит задача поиска новых путей оптимизации уровня расходов.
По результатам проведенной оценки была составлена модель эффективного управления затратами для Свердловской дирекции моторвагонного подвижного состава, в виде диаграммы Исикавы.
Диаграмма Исикавы – это графический метод анализа и формирования причинно-следственных
связей, инструментальное средство в форме рыбьей кости для систематического определения причин
проблемы и последующего графического представления.
Сегодня она нашла всемирное распространение и применяется в других проблемных областях.
При этом методе возможные причины дифференцированно разделяются по своему влиянию на
несколько блоков, каждый из которых может быть в свою очередь разделен на более подробные причины, которые соответственно могут разбиваться на еще более мелкие [5].
Разработанная модель показана на рисунке 2.
Ранее было установлено, что дирекции необходимо искать новые пути сокращения расходов и
получения экономического эффекта. Следует отметить, что уровень расходов дирекции оценивается
исходя из доходов и прибыли, т. е., если рост расходов приносит превышающий рост прибыли, то мероприятия по оптимизации уровня расходов можно считать эффективными. В качестве мероприятия по
оптимизации уровня расходов предлагается расширение полигона курсирования электропоездов ЭС2Г
«Ласточка» по двум перспективным направлениям: Курган и Тюмень.
XXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Повышение
Энергетической
эффективности

«Бережливое производство»

Мероприятия по
энергосбережению

Обучение бригад
экономичному
ведению

Оптимизация расхода
э/э электропоездов в
ожидании работы
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Внедрение систем
автоматизации

Введение норм контроля расхода электроэнергии

Системы рекуперации энергии и автоведения поездов
Экономия и переработка материалов и
средств труда

Поиск выгодных
условий
аутсорсинга

Сокращение
командировочных
расходов

Сокращение
порожних
пробегов

Повышение
скоростей движения поездов

Оптимизация
уровня
расходов

Введение систем
автоматизации

Рост объема
работы
Сокращение
кредиторской
задолженности

Оптимизация
прочих
расходов

Оптимизация
графика движения поездов
Сокращение
себестоимости
перевозок

Сокращение
среднесписочной
численности

Повышение производительности труда

Рис. 2. Оптимизация уровня расходов дирекции (Диаграмма Исикавы)
При организации курсирования электропоезда по направлению Екатеринбург-Пассажирский –
Курган дополнительные доходы составят 78,19 млн. руб., исходя из действующих тарифов и планируемой загрузки МВПС, а так же прогнозируемого графика движения поездов.
Объем работ увеличится на 198,55 тыс. вагоно-км.
Предполагаемые расходы на тягу поездов, осуществление всех видов ремонта МВПС, оплаты
труда локомотивных бригад, составят 58,10 млн. руб.
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Составим расчет предполагаемого экономического эффекта от реализации предложенного мероприятия.
Эффект определяется разностью между ожидаемыми доходами от введения мероприятия и расходами на его осуществление. Экономический эффект составит:
Эф. = 78,19 – 58,10 = 20,09 млн руб.
При организации курсирования второго электропоезда сообщением Екатеринбург-Пассажирский
– Тюмень с 01.06.2020 г. доходы составят 58,68 млн. руб., объем работ увеличится на 139,53 тыс. п-км.
Расходы составят 48,23 млн. руб. Финансовый результат реализации мероприятия составит:
Эф. = 58,68 – 48,23 = 10,45 млн руб.
Всего по мероприятиям по расширению полигона эксплуатации высокоскоростных электропоездов «Ласточка» за 2020 г. экономический эффект составит 32,54 млн. руб.
Помимо этого, увеличение объема транспортной работы позволит повысить производительность
труда дирекции.
Рассчитаем планируемое увеличение производительности труда при реализации мероприятий.
Исходные данные представлены в таблице 4.
Таблица 4
Планируемое увеличение производительности труда
Единицы
Показатель
Планируемое значение в 2020 г.
измерения
Производительность труда
тыс. п-км/чел.
11,27
Объем транспортной работы
п-км
12 816,9
Среднесписочная численность
чел.
1 137
Рассчитаем плановый уровень производительности труда в 2020 г., согласно плановым значениям роста объема транспортной работы на 8,6 % к 2019 г., и роста среднесписочной численности работников на 3,4 %.
12 816,9
Птр (2020 г.) =
= 11,27 тыс. п.-км/чел.
1 137
Благодаря расширению полигона эксплуатации электропоездов ЭС2Г планируется суммарное
увеличение объема работы на 338,08 тыс. п-км. Объем работы в 2020 г. при условии реализации мероприятия составит 13 154,98 тыс. п-км. Произведем расчет значения производительности труда при
условии реализации мероприятия:
13 154,98
Птр (2020 г. с учетом реализации) =
= 11,4 тыс. п.-км/чел.
1 137
Результатом внедрения мероприятия, помимо экономического эффекта в виде экономии, будет
увеличение производительности труда дирекции на 0,13 тыс. п-км/чел., что является благоприятным
для предприятия.
Далее произведем расчет экономической эффективности расширения полигона курсирования
электропоездов ЭС2Г «Ласточка».
Произведем расчет экономической эффективности от предложенных мероприятий. Суммарные
прогнозируемые доходы от мероприятий составят 136,87 млн руб. Суммарные прогнозируемые расходы составят 106,33 млн руб. Экономическая эффективность предлагаемых мероприятий составит:
136,87
Э=
∙ 100 % = 128,72 %
106,33
Эффективность предложенных мероприятий составит 128,72 %, что говорит о прибыльности для
предприятия их внедрения.
В рамках работы была обоснована актуальность рассматриваемой проблемы, были рассмотрены теоретические аспекты управления затратами как бизнес-процесса, рассмотрена существующая
система мероприятий, направленная на оптимизацию уровня расходов Свердловской дирекции мотоXXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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рвагонного подвижного состава, дана оценка существующей системе, разработана модель эффективной оптимизации расходов в виде диаграммы Исикавы, а так же предложено мероприятие по увеличению финансовых результатов, в качестве расширения полигона курсирования поездов ЭС2Г «Ласточка», подсчитан его экономический эффект и эффективность. Цель работы достигнута, задачи выполнены.
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Аннотация: статья посвящена актуальным проблемам правового регулирования дистанционного способа продажи товаров. рассматриваются особенности дистанционного способа продаж, анализируются
нормативно-правовые акты законодательства, регулирующие данный вид отношений, формулируются
предложения по совершенствованию законодательства в данной области правоотношений .
Ключевые слова: дистанционный способ продажи товаров, договор купли-продажи, защита прав потребителей, продажа товаров, юридические лица, индивидуальные предприниматели.
РRОBLЕMS ОF LЕGАL RЕGULАTIОN ОF THЕ RЕMОTЕ MЕTHОD ОF SЕLLING GООDS АND THЕ MАIN
DIRЕCTIОNS ОF ITS IMРRОVЕMЕNT
Rеzеnkо Anаstаsiiа Dеnisоvnа
Abstrаct: thе аrticlе is dеvоtеd tо tорicаl issuеs оf lеgаl rеgulаtiоn оf rеmоtе sаlеs оf gооds. Thе аrticlе
cоnsidеrs thе fеаturеs оf thе rеmоtе sаlеs mеthоd, аnаlуzеs thе lеgаl аcts оf lеgislаtiоn rеgulаting this tуре оf
rеlаtiоnshiр, аnd mаkеs рrороsаls fоr imрrоving lеgislаtiоn in this аrеа оf lеgаl rеlаtiоns.
Kеу wоrds: rеmоtе mеthоd оf sеlling gооds, cоntrаct оf sаlе, cоnsumеr рrоtеctiоn, sаlе оf gооds, lеgаl
еntitiеs, individuаl еntrерrеnеurs.
Усовершенствование информационно-телекоммуникационных технологий на просторах интернета неизбежно приводит к развитию торговли (электронной). Ведь так удобно, не вставая с кресла, получить любой необходимый товар или услугу. Но не стоит забывать о некоторых особенностях, где существует разница между дистанционной торговлей и продажей товара в отведенных местах торговли и
продажи.
Продажа товара на дистанции- это некий вид розничного договора продажи и купли товара, где
покупатель ознакомлен со списком и описанием товара, который предлагает продавец в виде описания
в буклетах, картинок в каталогах или же с использованием сетей телекоммуникаций, в том числе информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также сетей связи для радио и теле вещательных каналов или других средств и источников, возможность непосредственного ознакомления покупателя с товаром или образцом товара при заключении такого договора.
Также хочу рассмотреть дистанционный способ в сравнении с другими источниками продаж:
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1. Здесь отсутствует прямой контакт покупателя с необходимым ему товаром до того момента,
как будет заключен договор. Договора заключаются дистанционно именно по месту нахождения покупателя, то есть на дому;
2. Законодательство дает конкретное название тому предмету, который предлагается купить
дистанционно-товар. Об этом свидетельствуют положения ст. 26.1 Закона Российской Федерации «О
защите прав потребителей» и п. 2 Правил продажи товаров дистанционным способом;
3. Принимая во внимание, что товар распространяется через посредников, то здесь берется во
внимание субъективный перечень данных правоотношений и те лица, который участвуют в сделке потребительских взаимоотношений, предусмотрены преамбулой Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» и п. 2 Правил продажи товаров дистанционным способом;
4. Одна из форм купли и продажи в розницу и называется способом продаж дистанционно;
5. Между тем, как заключили сделку и доставили заказ существует промежуток времени, в котором необходимо совершить доставку товара [1, c.117].
Таким образом, при дистанционной торговле потребитель находится в уязвимом положении. Согласно этому, законодательство устанавливает большие права дистанционного покупателя.
Кроме Закона Российской Федерации от 07 февраля 1992 года № 2301 "О защите прав потребителей", способ продажи дистанционно регламентируется правилами, где устанавливается порядок дистанционной реализации товара, а также регулируются взаимоотношения между продавцом и покупателем при дистанционной продаже товаров и оказании услуг в связи с такой продажей. На сегодняшний
день можно отметить ряд вопросов правового регулирования продажи товаров в сети Интернет, с которыми покупатель может столкнуться при дистанционной торговле.
1. узкая направленность установленной законом нормы. Лишь для торговли дистанционно в
законодательстве действует норма и порядок оказания услуг в данной сфере между покупателем и
продавцом, однако не регулируются ни условия, ни порядок предоставления услуг при продажах дистанционно. Выходит, что при приобретении услуги через Интернет (например, распространенная услуга сегодня — дистанционное обучение) любой потребитель остается вне защиты со стороны законодательства [2, c. 180].
2. Мы имеем реальную проблему по идентификации пользователей и покупателей. При заключении электронных договоров используется мы не вполне понимаем и осознаем форму сделки ( Гражданский Кодекс РФ гласит, все сделки могут быть устно оформленными, если в законодательстве отсутствует предписание об обратном). Это может понести за собой образование спорных ситуаций.
Можно было бы решить проблему путем внесения электронной подписи, но, опять же в связи с внесением изменений в Федеральный закон РФ «О персональных данных» защиты данных пользователей. В
связи с предписанием обрабатывать и хранить персональные данные токо граждан РФ и только на
территории РФ, этот факт отбивает желание приобретать товар в зарубежных интернет магазинах;
3. Затруднен доступ покупателя к продавцу. Осуществляя покупку в знакомом, существующем,
а не виртуальном магазине мы можем узнать название этого магазина, его адрес, определить ИНН, в
ИНН найти продавца по ЕГРЮЛ или же ЕГРИП. Следовательно, мы можем идентифицировать продавца и в случае нарушения им прав потребителя подать иски в Роспотребнадзор и суд. В дистанционной
торговле этих данных нет, по факту потребитель получает только товар без како- либо конкретной информации о продавце. Многие торговые онлайн площадки, участвующие в дистанционной торговле, не
оставляют данные на своем веб-сайте юридический адрес, ОГРН или полное данные продавца. Некоторые же магазины указывают адрес, но название и ФИО продавца указанные на сайте, могут не совпадать с именем и названием на квитанции отправителя. Зачастую продавцом является физическое
лицо, которое не зарегистрировано в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с
законодательством, для того, чтобы избежать уплаты налогов и не вести отчетную деятельность. Данные обстоятельства затрудняют защиту потребителями своих прав.
4. Когда вы приняли решение приобрести определенный товар дистанционно, обязательно
ознакомьтесь с информацией о продавце, которую он о себе предоставил, а также с условиями приобретения. Согласно пункту 8 Правил продажи товаров дистанционным способом, продавец должен до
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заключения договора розничной купли-продажи предоставить покупателю информацию об основных
потребительских свойствах товара и адресе (месте нахождения) продавца, о месте изготовления товара, полном фирменном наименовании (наименовании) продавца, о цене и об условиях приобретения
товара, о его доставке, сроке службы, сроке годности и гарантийном сроке, о порядке оплаты товара, а
также о сроке, в течение которого действует предложение о заключении договора. И тогда трудность
возникает. Это связано с тем, что информация о продавце существует на веб-сайте в Интернете, но так
как онлайн-сервис нематериален и представляет собой совокупность информации и программного
обеспечения, то поэтому сам по себе он не может приводить к образованию постоянного представительства. Кроме того, большое количество владельцев сайтов в сети Интернет не являются владельцами серверов и для размещения сайта на сервере обращаются к организациям, которые владеют
знанием и соответствующим оборудованием и оказывают соответствующие услуги. Возникают ситуации, когда данные о продавце, которые содержит на сайте, не актуальна, и куда тогда обращаться, если вы пожелаете вернуть товар и забрать деньги? Проблема информационных посредников представляется в виде вопроса о допустимой мере ответственности владельцев сайтов — операторов торговых
площадок — за информацию, размещаемую на их сайтах.
5. Проблема юрисдикции снова становится актуальна в период коммерциализации Всемирной
паутины в первой половине 1990-х гг. С учетом сложности и распределенности сетевой инфраструктуры, в том числе технологических ресурсов между различными напрвлениями, стандартные критерии
определения правосудия неприменимы в чистом виде к интернет-отношениям. Проблема юрисдикции
расширяется в контексте рассмотрения вопроса о возможности применять национальное законодательство о защите прав потребителей либо отдельные его положения к отношениям, связанным с ведением дистанционной торговли из-за рубежа.
6. Срок доставки товара. Иногда заказанный товар идет месяцами, хорошо, в случае если товар необходим не срочно и есть возможность подождать, а если вещь необходима, к примеру, к конкретному сроку. Согласно Правилам предоставления товара дистанционным способом продавцу необходимо передать товар покупателю в сроки, которые указаны в договоре. Если в договоре срок доставки товара не определен и отсутствуют возможности определить этот срок, товар должен быть передан
продавцом в разумный срок. Обязательство, не исполненное в разумный срок, продавец должен выполнить в 7-дневный срок со дня предъявления покупателем требования о его исполнении. Довольно
часто происходит ситуация, когда покупатель заполнил классическую форму заказа, нет договора на
руках и на сайте не указан срок доставки. Законодательством в данном случае описано понятие разумного срока, однако, критерии его расчета не определены.
7. Проблема международно-правового регулирования электронной коммерции. Унификацией
электронного коммерческого оборота занимается большое количество международных организаций.
Однако в конце концов, правовому регулированию надлежат отдельные частные вопросы, но не электронное предпринимательство в целом, в связи с чем возникают проблемы соотнесения действующих
международных соглашений и фактически складывающихся предпринимательских отношений с использованием электронного обмена данными.
В связи с перечисленными проблемами, граждане сталкиваются с весьма неприятными ситуациями. Например, в ХКОО “Первое региональное общество Защиты Прав Потребителей” г. Хабаровска
поступило обращение гражданки Б., которая осуществила интернет-заказ сумки на одной из популярных торговых площадок 3651 руб. 60 коп., гражданка получила вместо оплаченного товара посылку с
макулатурой. решив связаться с отправителем, заявитель увидела, что данный продавец больше не
осуществляет продажу на торговой площадке.
К сожалению, потерпевшая не сможет вернуть потраченных денег, так как у нее нет необходимой
информации о продавце.
В преамбуле ФЗ “О защите прав потребителей” говорится, что продавец, это организация
независимо от ее организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, который реализует товары потребителям по договорам купли-продажи, но законодатель не учел, что при
дистанционном способе продажи товаров продавцом также может являться физическое лицо, не зареXXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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гистрировавшее себя как предпринимателя. В случае покупки товара дистанционным способом у физического лица, покупатель является незащищенным.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что существуют определенные белые пятна в законодательстве в части правового урегулирования в областях оборотов товара в сети Интернет, в силу
существования которых выявляются и проблемы по защиты прав потребителей. В связи с этим следует уделить внимание следующим направлениям изменений законодательства и способам разрешения
правовых проблем, возникающих при осуществлении дистанционной коммерческой деятельности. Вопервых, существует потребность в систематическом изменении законодательных мер в области продажи товара дистанционно, дабы установить единые для всех и каждого правила рынка в электронной
торговле и расширить функциональные поняытия в данной сфере. Во-вторых, необходимо сформировать нормы и правила для расширения возможностей саморегулирования деятельности предпринимателей по дистанционной продаже товаров через Интернет, которая будет предусматривать, в том числе, организацию уведомительного реестра, где можно было бы связать доменное имя интернетмагазина с конкретным предпринимателем. Такая регистрация смогла бы решить в том числе и проблемы налогообложения электронной торговли. В-третьих, первостепенно необходимо обязательное
закрепление в законе гарантий пользователям компьютерной сети интернет. Можно предложить следующее:
1) обязательно предоставление к изучению необходимой информации об особенностях электронных договоров перед тем, как заключить какой-либо электронный договор, в том числечерез информационных посредников;
2) обязательное законодательное установление списка сведений, которые необходимы для заключения электронного договора и формы предоставления данных сведений;
3) в случае, когда создается бизнес сайта, необходимо закрепить на законодательном уровне
условия о его обязательной регистрации и предоставление сведений как о юридическом лице, которое
помещает свою информацию, и об информационном посреднике, который обеспечивает функционал и
работу сайта;
4) так же необходимо установить ответственность посредников за предосталенную правдивую
информацию.
На основании изложенного, каждый из нас может сделать свой собственный вывод о том, что
имеются значительные пробелы в части законодательного и правового регулирования определенных
проблем, с которыми сталкиваются потребители имеют место быть и требуют осмысления решения на
законодательном уровне.
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Введение иностранных инвестиций в нашу российскую экономику относится к долговременным
задачам образования цивилизованного, ориентированного в обществе государства с хорошим уровнем
жизни населения. Важнейшим определяющим из всех показателей результативности вклада инвестиций в нашу страну приходится инвестиционным климатом в России, его и осваивают иностранные инвесторы.
Существующие возможности зарубежных инвестиций для Российской экономики:
1) Усовершенствование прогрессов технического и экономического;
2) Улучшение и реорганизация производства;
3) Предоставление работы населению, переподготовка кадров.
Вовлечение иностранных вкладов говорит о хорошем экономическом совершенствовании такой
страны, объединение общенационального хозяйства в мировой рынок.
Центр развития НИУ ВШЭ оценивает Российское ВВП как понижение прироста до 1.3% в
2019году, немного повысится до 1.6% в 2020 году, и до 1.9% в 2021 году.
Данный прогноз поддержал Всемирный банк, оценивающий повышение ВВП России в ближайшем будущем не выше 1.5-1.8% .
При исследовании регионов, которые получают инвестиции из других стран, то можно заметить,
что больше всего получают- центральные регионы, получено 59% от всего объема иностранных инвестиций;
- Москва, Московская область, Санкт-Петербург, получают 50, 6%;
-5 экономических регионов, которые содержат 43 региона, получают 93%.
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Рис. 1. Прогноз развития российской экономики
Большое воздействие на динамику иностранных банковских инвестиций оказывают действительные и номинальные валютные курсы рубля в отношении курса доллара. [3]
Исходя из этого, выясняется, что иностранные вложения в наши дни приходятся важнейшими
факторами улучшения экономики России. При всем этом результативность зарубежных организацийинвесторов будет исходить от уровня подходящих условий на микроуровне для работы их бизнеса в
нашей стране, куда и вкладывается капитал. И для образования подходящих условий, в основном, многие страны мира пользуются политикой либерализации и поощрения вкладов, которая берет основу в
соответствии правового режима иностранных вложений нормам национального права.
При исследовании можно выделить некоторые финансовые потоки в страну:
- прямые иностранные вложения;
-портфельные иностранные вложения;
-различные иностранные вложения.
Важным для экономики нашей страны является прямые иностранные вложения, так как они приходятся важной работающей частью промышленной организации и показателем увеличения результативности благодаря:
-обеспечению воздействия капитала;
-новым видам регулирования организацией;
-увеличению показателей подготовки и результативности труда в индустрии.
В нашей стране, с каждым годом количество иностранных вложений увеличивается, низкого показателя не достигает. [4] Говоря о других различных иностранных вложений, то их основная часть выглядит в виде кредитов.
В наше время можно заметить ухудшение положения экономики России на мировом рынке.
Как выяснилось, можно выделить некоторые затруднения, которые имеются в России при вложениях:
1. Потребность сохранения государства при больших вложениях;
2. Малоразвитое строение фондового рынка;
3. Закрытость многих компонентов вовлечения капитала для малого и среднего бизнеса;
4. Малоразвитость системы сохранения интеллектуальной собственности;
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5. Большие ставки по кредитам.
Если идти по политике либерализации и вознаграждения инвестиций, в России необходимо провести ряд мероприятий по побуждению притока иностранных вложений, предоставляя иностранным
вкладчикам разновидности ведения работ в России.[5]
Вопреки хорошим результатам от иностранных вложений, в российских организациях могут также
образоваться и неблагоприятные результаты, но они незаметные. Существование хороших результатов для принимающей ПИИ страны побуждает государство производить мероприятия по промышленной политике, которая направлена на приток иностранного вложения для модернизации организаций и
увеличения конкурентоспособности страны.
На примере нашей страны можно сделать вывод, что для повышения притока иностранных вложений в основной капитал российских организаций нужно увеличить темпы роста экономики в стране,
не потерять высокий уровень резервов как обеспечение финансовой стабильности, избегать увеличения задолженностей по кредитам юридических лиц. [6] Если принимать во внимание ситуацию в экономике, которая сложилась в России, после запрещения, введенного Западом, на вовлечение банками
России долговременных извлечений с иностранных финансовых рынков, нужно для начала найти внутренние инвестиционные возможности, организовать среду для возвращения российского капитала.
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Аннотация. В данной статье исследуется процесс противодействия коррупции в Российской Федерации. В ходе исследования была рассмотрена законодательная база противодействия коррупции в РФ.
Рассматривается динамика коррупционных преступлений за период 2017-2019 в России. В работе был
рассмотрен рейтинг стран по уровню коррупции и место РФ в нем. Также в статье рассматривается
статистика преступлений по статьям «дача взятки» и «получение взятки» и ее динамика в сравнении с
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Проблема противодействия коррупции является чрезвычайно актуальной для любого государства.
Прежде всего, актуальность проблемы заключается в том, что коррупционные преступления негативно
влияют не только на экономическую, но и на социальную и духовно-нравственную сферу нашего общества. Поэтому противодействие коррупции должно быть под особым вниманием не только органов государственной и муниципальной власти, но и ученых, представителей СМИ и в целом гражданского общества.
Нормативно-правовая база, на основе которой регулируется проблема противодействия коррупция в Российской Федерации, достаточно обширная. Она включает в себя: 13 федеральных законов, 20
указов президента и 7 постановлений правительства, а также множество законов субъектов РФ. Несмотря на достаточно обширную законодательную базу, количество преступлений коррупционной
направленности в последние годы растет.
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Проанализируем динамику преступлений за период 2017-2019 года, которая представлена на рисунке 1.
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Рис. 1. Динамика преступлений коррупционной направленности в Российской Федерации [4]
За рассматриваемый период рост коррупционных преступлений составил 4,6% или 1357. Если
рассматривать отдельно по годам: в 2018 году рост составил 2,9%, а в 2019 – 1,6%. Сегодня на территории России реализуется указ Президента РФ № 378 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2018-2020 годы», однако исходя из официальной статистики, которую предоставляет генеральная прокуратура РФ, можно сказать, что реализация проходит не совсем так, как планировалось.
В 2019 году, в частности, возросло количество преступлений по статьям «Получение взятки» с
3,5 тысячи до 3,9 тысячи и «Дача взятки» с 2,6 тысячи до 3,2 тысячи [3]. Динамика по данным показателям составила 14% и 23% соответственно. Таким образом, можно утверждать, что на каждый миллион россиян приходится 48 человек, уличенных в причастности ко взяткам. В 2016 году ситуацию обстояла хуже – 62 человека, причастных к взяточничеству, на каждый миллион россиян.
Для анализа коррупционной ситуации в России относительно мирового сообщества рассмотрим
рейтинг стран по уровню коррупции, который составлен на основе индекса восприятия коррупции (ИВК)
в стране. По состоянию на 2019 год в списке из 180 государств, где первое место занимают Дания и
Новая Зеландия с показателем 87, а последнюю строчку занимает Сомали с индексом 9, Российская
Федерация находится на 137 позиции с показателем 28 [2]. ИВК является наиболее используемым индикатором коррупции по всему миру. Согласно индексу максимальный уровень коррупции – 0, отсутствие коррупции – 100 [2]. К сожалению, Россия занимает не самое лучшее положение.
Национальный план противодействия коррупции на 2018-2020 годы в скором времени подойдет к
своему завершению, а это значит, что необходимо будет развивать антикоррупционную деятельность и
создавать более эффективные механизмы ее реализации.
Рассматривая выполнение мероприятий национального плана противодействия коррупции в
2019 году, можно опираться на отчет Министерства финансов РФ (от 17.01.2020). Как и любые другие
органы государственной власти, министерство вело мониторинг всех действий, которые могли повлечь
за собой конфликт интересов или правонарушение. К ним можно отнести:
- уведомления о возникновении личной заинтересованности (23 уведомления за 2019 год);
- уведомления о намерении осуществлять иную оплачиваемую работу (134);
- уведомления о получении подарка (4) и др. [5].
Помимо всего вышеперечисленного, в министерстве было организовано 37 семинаров по антикоррупционной тематике [5]. Подобные семинары крайне важны, так как именно они помогают развиXXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вать чувство осмотрительности, умение предвидеть последствия своих коррупционных поступков, а
также формируют нетерпимость к коррупции.
При разработке нового национального плана или стратегии по противодействию коррупции
необходимо опираться на опыт таких стран, как Дания и Новая Зеландия. Ключевыми целями новой
стратегии должны быть формирование у населения социально-психологических качеств, воспитание
антикоррупционной устойчивости, которая позволила бы противостоять желаниям удовлетворить собственные интересы в ущерб общественным.
Проблема коррупции актуальна по всему миру и во всех государствах, где-то в меньшей степени,
а где-то в большей. Правильно разработанная политика противодействия коррупции и комплексная ее
реализация позволяет минимизировать преступления коррупционной направленности. Снижение уровня коррупции в государстве положительно скажется на качестве жизни населения, на социальноэкономических отношениях в обществе, и в целом на экономическом развитии страны.
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Key words: risk; investment and construction project; construction industry.
Строительная отрасль является одной из самых чувствительных экономических сфер. Современное состояние отрасли очень сильно отличается от того, каким оно было в 2011 – 2012 годах. Связано это с тем, что в 2014 году в России строительная отрасль претерпевала значительные изменения,
причиной которых стал большой комплекс проблем не только отечественной экономики, но и мировой,
что вылилось в повышение валютного курса, падение цен на нефть и в усиленные санкции Западных
стран по отношению к Российской Федерации.
Проекты строительной отрасли напрямую связаны с инвестициями, в то время как вся инвестиционная деятельность сопровождается риском. В свою очередь, в ситуациях неопределенности условий инвестирования риск характеризует вероятность появления непредвиденных финансовых потерь
[1]. Потому инвестор должен обладать возможностью измерения, анализа и оценки потенциальных
рисков, для определения степени их влияния на эффективность строительного проекта, чтобы в дальнейшем предпринять меры для смягчения или нейтрализации негативных ситуаций.
Экономические риски играют ключевую роль в определении фактической сметной стоимости
объекта, технологии выполнения строительных работ, а также в определении сроков реализации инвестиционно-строительных проектов. Согласно статистике за 2017 год, реализация приблизительно 60%
инвестиционно-строительных проектов проходит с отставанием более чем на 65% от величины утверXXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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жденных проектных сроков. Также стоит отметить, что в большинстве случаев размер вложений и стоимость последующей эксплуатации выше заложенных расчетных величин в два и более раз. При рассмотрении современной отечественной практики, можно заметить, что в соответствии с планами (временным, ресурсным, бюджетным и т.д.) реализуется приблизительно 5% от всех инвестиционностроительных проектов.
Резюмируя вышесказанное, можно заключить, что принятие решения об инвестировании и экономическую оценку инвестиционно-строительных проектов не следует рассматривать как события,
происходящие в конкретный момент времени, именно из-за постоянного влияния факторов экономической неопределенности.
Также при выделении рисков для строительной отрасли, стоит рассмотреть внутреннюю и внешнюю среду строительных предприятий. Ввиду специфики деятельности, внутренняя среда строительных компаний представляется динамичной, сложной, многовариантной и многоаспектной. Связано это
не только с тем, что при реализации инвестиционно-строительных проектов требуется задействовать
широкий круг участников, среди которых транспортные компании, промышленность, металлургия и т.д.,
но и с тем, что строительство осуществляется в условиях изменений природных и климатических факторов. При рассмотрении внешних характеристик, стоит обратить внимание на присутствие как прямых,
так и косвенных факторов, влияющих на реализацию инвестиционно-строительных проектов и эксплуатацию построенных объектов. К факторам прямого воздействия можно отнести:
- потребительскую среду;
- состояние нормативно-правовой базы;
- конкурентную среду;
- материально-ресурсную базу и др.
К косвенным же факторам можно также отнести:
- социально-политическую нестабильность;
- экономическую нестабильность;
- социально-культурные аспекты;
- скорость научно-технического прогресса и др.
Все это оказывает влияние на объем инвестиций необходимый для реализации строительного
проекта.
С началом 2020 года, ввиду эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19, мировая и отечественная экономика находятся в состоянии неопределенности. Резкий рост курса валют, нестабильность положения цен на нефть и газ, введение в России режима самоизоляции и нерабочих дней с 28
марта по 12 мая безусловно влияют на деятельность всех отечественных отраслей экономики. С учетом вышесказанного, можно выделить внешние факторы риска, оказывающих критическое влияние на
экономические показатели, а также показывающих сложность и многоаспектность явлений, связанных с
реализацией инвестиционно-строительных проектов. Выделенные внешние риски можно разделить на
две группы, где [2]:
1) Первая группа – факторы риска прямо или косвенно влияющие на процесс реализации инвестиционно-строительного проекта, а именно:
- финансово-экономическая ситуация;
- социально-демографическая ситуация;
- социально-политическая ситуация;
- риск возможного целенаправленного противодействия на реализацию инвестиционностроительного проекта;
- административный фактор;
- погодно-климатические условия.
2) Вторая группа – факторы, представленные в моделях расчета потенциальной эффективности
реализации инвестиционно-строительных проектов, среди которых:
- невозможность точно определить расчетный период, в течение которого будут осуществляться
экономические расчеты, сроки разработки и реализации проекта, освоение ресурсов проекта, а также
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его последующая эксплуатация;
- невозможность для инвестора определить точный объем инвестиций, необходимый для реализации проекта;
- неопределенность объемов закупки и реализации материалов для строительства;
- неопределенность условий финансирования инвестиционно-строительного проекта;
- колебания учетной банковской ставки, мировых цен на нефть и иные ресурсы, динамики валютных курсов, налоговых ставок и темпов инфляции;
- меняющаяся от внешних условий ставка дисконтирования;
- ценовая волатильность всех статей доходов и расходов инвестиционно-строительного проекта
(фактические расходы на строительно-монтажные работы проекта в сравнении со сметными/плановыми показателями, изменение цен на материалы и ресурсы, эксплуатационные затраты).
Приведенные выше группы не только учитывают изменения взаимосвязей, непрерывность составляющих денежных потоков инвестиционно-строительной деятельности, но и представляют в численном и качественном виде факторы экономического риска, влияющих на реализацию инвестиционностроительного проекта.
Помимо внешних факторов риска необходимо выделить и внутренние. На основе анализа теоретической литературы посвященной данной теме, можно выделить следующие факторы риска [3]:
- нарушение требований техники безопасности;
- нарушение требований технологии производства работ;
- низкое качества применяемых материалов и износ оборудования;
- возможность нехватки мощностей инженерных сооружений близких к строительным площадкам;
- износ инженерных сетей;
- нехватка высококвалифицированного персонала;
- проблемы с организацией рабочих мест на строительной площадке;
- непредвиденные остановки строительных работ из-за нарушений графика поставок материалов
и запасных частей и т.д.;
-перерасход материальных средств, запланированных на реализацию проекта.
Из рассматриваемых рисков, наиболее часто встречающимися являются перерасход материальных средств и закупка низкокачественных материалов. Связано это с тем, что поставщики нередко завышают стоимость своих услуг для получения большей прибыли. В качестве причины перерасхода материальных средств можно привести их нецелевое распределение, происходящее на стадии поступления финансовых ресурсов. Рассматривая практику, можно заметить, что процент происшествий и финансовых потерь в строительной отрасли является значительным. Также следует отметить, что связано с пожарами более 70% всех убытков в строительной отрасли, 18% убытков связано со стихийными
бедствиями и только около 8% с ошибками в проведении строительных работ.
Таким образом, инвестиционно-строительные проекты относятся к категории проектов с высокими экономическими рисками, так как практически весь период реализации и эксплуатации связан с
возможными финансовыми потерями (в виде убытков и недополучения доходов от инвестирования), а
также с появлением неучтенных рисков на этапе проектирования.
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Обобщение и анализ опыта иностранных государств в сфере налогового контроля, а также внедрение передовых форм его проведения, которые подтвердили свою эффективность на практике, могут
оказать положительное влияние на налоговую систему любой страны [1].
Французский опыт проведения выездных налоговых проверок представляет особый интерес, так
как при создании налогового кодекса РФ широко использовалось именно французское налоговое законодательство.
Во Франции налоговый кодекс ежегодно уточняется при принятии закона о бюджете, поэтому
данный налоговый кодекс считается наиболее полным. Так же к французскому кодексу прилагаются
два тома разъяснений [3].
Осуществлением проверок занимается специально созданные налоговые центры. Они занимаются
обработкой поступающих налоговых деклараций, а так же направлением плательщикам уведомлений.
Налоговые проверки во Франции, как и в России, подразделяются на камеральные и выездные.
Если на стадии камеральной проверки выявляются нарушения, инспектор направляет требование
налогоплательщику о предоставлении пояснений [3].
Выездной контроль во Франции проводится только в случае наличия серьезных подозрений о сокрытии данным налогоплательщиком своих доходов. Но, в отличие от Российского налогового законодательства, во Франции за 8 дней до начала выездной налоговой проверки налогоплательщику
направляется соответствующее уведомление. Налоговая проверка без уведомления налогоплательщика может проводиться только в случае, если имеются достоверные данные об уклонении данным
налогоплательщиком от уплаты налогов. В налоговом законодательстве Франции нет ограничений по
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частоте проведения налоговых проверок, но за очень редким исключением налоговые проверки в отношении одного периода не проводятся.
Выбор организации для проведения проверки осуществляется по ряду критериев, но основой является анализ рисков, то есть выбираются предприятия, являющиеся потенциальными нарушителями,
либо же те, информация о возможности нарушения налогового законодательства которыми имеется у
налоговых органов.
Так же в налоговом законодательстве Франции отличается длительность проведения проверок.
Основным критерием определения продолжительности проверки является размер проверяемой организации. В случае если предприятие небольшое, проверка не может длиться более трёх месяцев, но
если предприятие является крупным, то налоговые инспекторы не ограничены определённым сроком
проведения данных выездных налоговых проверок. Для проведения проверок частных лиц устанавливается ограничение сроком в 12 месяцев [3].
Отношения между налогоплательщиками и налоговыми органами похожи на судебные, так как в
их основе лежит принцип состязательности сторон. Налоговые органы обязаны отвечать налогоплательщику в письменной форме, чтобы в последующем он имел возможность использовать данные ответы для собственной защиты.
Санкции, применяемые к налогоплательщику в случае установления фактов уклонения от уплаты
налогов, зависят от субъективной стороны данного правонарушения. Это означает, что ключевую роль
играет моральное отношение налогоплательщика к содеянному, то есть умышленно ли было совершено данное налоговое правонарушение.
Что касается переплаты налогов, то в случае, если налогоплательщик внёс излишнюю сумму
налога, то разница будет ему возвращена и, как правило, с процентами.
В США федеральным органом налогового контроля является Служба внутренних доходов. Деятельность данной службы направлена на получение государственной казной налоговых поступлений в
полном объёме с минимальными издержками [2].
Основной целью выездных налоговых проверок в США является проверка наиболее сложных
налоговых деклараций, проводимых по месту осуществления налогоплательщиком своей деятельности. Данные проверки предполагают комплексный анализ правильности и полноты исчисления налоговых обязательств.
В США работники контролирующих органов подразделяются на налоговых инспекторов и налоговых аудиторов. Выездными налоговыми проверками занимаются первые, т.к. по сравнению с налоговыми аудиторами они являются более квалифицированными и опытными специалистами [1].
При проведении выездной налоговой проверки служба внутренних доходов обязана строго соблюдать права налогоплательщиков. Так, в рамках проводимой проверки, служба внутренних доходов
имеет право [2]:
 проводить анализ бухгалтерских документов и отчётности налогоплательщика;
 вызвать любое лицо для получения свидетельских показаний
Время и место проведения налоговой проверки в США определяются инспектором, проводящим
проверку, на основании специальных инструкций, но при этом он руководствуется собственными представлениями о наибольшей эффективности определенного вида проверки в данных условиях.
Согласно законодательству Соединенных Штатов, налоговые инспекторы, проводящие проверку,
почти ничем не ограничены в возможностях истребования материалов у налогоплательщиков. При
этом, к данным материалам относятся не только данные бухгалтерской отчётности на бумажном носителе, но и аудио- и видеозаписи и прочее.
Но, в то же время, суд может признать неправомерным истребование документа, которым служба внутренних доходов уже обладала ранее, что продиктовано прецедентной системой права.
Но при этом, в соответствии с налоговым законодательством США, если гражданин, вызванный
налоговым инспектором для дачи показаний, отказался от явки, то суд может обязать данного гражданина исполнить требования налогового инспектора. Помимо того в данном случае за отказ от выполне-
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ния требования налогового инспектора налогоплательщик может быть привлечён к ответственности,
как гражданско-правовой, так и уголовной [1].
Повторные налоговые проверки в США возможны к применению, так как прописаны на законодательном уровне. Но в их отношении действует ряд ограничительных мер. К примеру, повторная проверка не может быть назначена в случае, если в этом нет необходимости. А так же существует ограничение по количеству проводимых проверок – не более одной в год.
Компенсацией за такой широкий ряд полномочий налоговых инспекторов в США является принципы налогового контроля, которые работники службы внутренних доходов обязаны исполнять. Помимо этого при проведении налоговых проверок налогоплательщику предоставляется ряд гарантий.
Примером одной из таких гарантий является запрет на некоторые виды запросов о проведении
налоговой проверки. Данный запрет касается, в первую очередь, государственных служащих, занимающих правительственные должности. Эти лица не имеют права обращаться в службу внутренних доходов с запросом о начале или прекращении налоговой проверки в отношении конкретного налогоплательщика, а также не могу пытаться повлиять на ход проведения какой либо налоговой проверки. В
случае нарушения данного запрета, поступивший запрос отправляется главному инспектору службы
внутренних доходов. За подобное нарушение в законодательстве США предусмотрена уголовная ответственность сроком до лет лишения свободы, либо штрафом в 5000 долларов, а, возможно, и оба
этих наказания.
Служба внутренних доходов США в законом установленном порядке обязана предоставлять
налогоплательщикам информацию о порядке взыскания налогов, о порядке проведения процедуры
обжалования, разъяснять налогоплательщикам их права и обязанности и предоставлять номера телефонов налоговых инспекций службы внутренних доходов [1].
В связи с этим, в США разработана специальная инструкция, согласно которой налогоплательщик имеет право на представление собственных интересов иным лицом, специально уполномоченным
в данной сфере, например квалифицированным бухгалтером. Здесь можно провести аналогию с представительством в судебной системе. В случае, когда интересы налогоплательщика представляются
специально уполномоченным лицом, налоговые инспекторы не имеют права встречаться с налогоплательщиком в отсутствии такого лица, за исключением случаев, когда инициатором такой встречи является сам налогоплательщик.
Ещё одной особенностью налогового контроля в США является тот факт, что налоговые инспекторы не могут использовать метод определения незадекларированных доходов, путём проведения
анализа финансового состояния налогоплательщика и инициировать на этой основе процедуру проведения выездной налоговой проверки [2].
На основании вышесказанного можно сделать вывод о важности рассмотрения налогового законодательства зарубежных стран, так как только используя разнообразный опыт организации и проведения налогового контроля можно прийти к более совершенному построению налоговой системы нашего государства. Положительный опыт мировых государств в данной сфере необходимо проанализировать, переработать и использовать для реформирования и модернизации налогового законодательства
Российской Федерации.
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Аннотация: В данной статье представлена информация об инновационной инфраструктуре вуза, рассмотрев ее основные проблемы функционирования была обоснована необходимость проведения комплекса мер по ее совершенствованию. На примере инновационной инфраструктуры НИТУ «МИСиС»
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INNOVATIVE INFRASTRUCTURE OF HIGHER EDUCATION INSTITUTION
Magay Anjela Igorevna
Abstract: This article provides information on the innovative infrastructure of the university, considering its
main functioning problems, the need for a set of measures to improve it was substantiated. Using the example
of the innovation infrastructure of NUST MISiS, it is proposed that a specialized marketing department be included in its structure.
Key words: innovation, commercialization of innovation, innovation activity, innovation process, innovation
infrastructure.
На сегодняшний день центральным элементом инновационного процесса — генераторами идей,
формирующими инновации, являются вузы, инновационная деятельность которых наряду с образовательной, научной и организационно-управленческой является одной из важнейших задач.
Условием успешной научной и инновационной деятельности вуза является наличие инновационной инфраструктуры, которая в свою очередь играет существенную роль в региональном развитии в
долгосрочной перспективе.
Инновационная инфраструктура вуза – одна из главных составляющих повышения эффективности научно- исследовательских работ на основе их коммерциализации, путем создания нового производства и (или) продажи сторонним предприятиям [1, с. 313].
Элементы инновационной инфраструктуры вуза могут быть объединены на шесть групп (табл. 1).
Таблица 1
Элементы инновационной инфраструктуры вуза
1 Центры









центр трансфера технологий;
инновационно-технологический центр;
инновационно-консалтинговый центр;
центр коллективного пользования высокотехнологичным оборудованием;
маркетинговый центр;
центр коммерциализации НИОКР;
центр нововведений и молодежного предпринимательства;
научно-образовательный центр и др.
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Продолжение таблицы 1
2 Отделы





отдел инновационного развития;
отдел защиты интеллектуальной собственности;
отдел инновационной информатизации;
отдел мониторинга научных разработок и др.
3 Управления

управление научно-инновационной деятельности;

управление подготовки и аттестации кадров высшей квалификации;

управление интеллектуальной собственностью;

управление научно-производственного форсайта и др.
4 Институты

институт инновационных технологий;

научно-исследовательский институт и др.
Зачастую инновационными являются практически все факультеты / институты вуза: одни – в сфере экономики,
другие – в области биотехнологий и т.д.
5 Научно-производственные комплексы

лаборатория;

технопарк;

бизнес-инкубатор;

конструкторское бюро;

сектор поддержки малого инновационного предприятия и др.
6 Прочее

IT-структура;

научная школа по приоритетному направлению развития науки, технологий и техники и критическим технологиям;

научно-техническая библиотека;

малое инновационное предприятие и др.

Каждый конкретный вуз обладает своим набором инновационных элементов и их слабое взаимодействие представляется одним из важнейших тормозящих факторов инновационного развития [2, с.
65].
Инновационная инфраструктура НИТУ «МИСиС» представляет собой совокупность взаимосвязанных элементов, которые в ходе осуществления инновационной деятельности обеспечивают разработку и коммерциализацию востребованных реальным сектором экономики инновационных проектов,
основанных на достижениях профессорско-преподавательского состава университета (рис. 1).
Развитие инновационной инфраструктуры НИТУ «МИСиС» ориентировано на стратегическое и
функциональное направление. Стратегическое управление научной и инновационной деятельности
осуществляется Ученым советом и Ректором университета. Функциональное управление научной и
инновационной деятельности осуществляет Проректор по науке и инновациям и Управление науки.
Для анализа инновационной инфраструктуры НИТУ «МИСиС» был проведен мониторинг соответствующих элементов (табл. 2).
Исходя из данных табл. 2 можно сделать вывод, что в инновационную инфраструктуру НИТУ
«МИСиС» входят 18 научных лабораторий и 21 научно-исследовательских центров, в сформированный
вокруг университета инновационный пояс входят 30 малых инновационных предприятий [3].
Процесс коммерциализации инноваций НИТУ «МИСиС» состоит из отдельных последовательно
выполняемых этапов (табл. 3).
Таким образом, можно сделать вывод, что элементы инновационной инфраструктуры университета ответственны за большой перечень работ, отсюда возникает вывод, что проблемы коммерциализации инноваций университета могут быть и по причине нехватки кадров и совмещении разнонаправленных функций.
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Рис. 1. Инновационная инфраструктура НИТУ «МИСиС»
Элементы инновационной инфраструктуры НИТУ «МИСиС»
Элементы
Количество
Научные лаборатории
18
Научно-исследовательские центры
21
Центр коллективного пользования
1
Отдел интеллектуальной собственности
1
Инжиниринговые центры мирового уровня
3
Информационно-маркетинговый центр
1
Центр коммерциализации технологий
1
Малые инновационные предприятия
30
Институты
9

Таблица 2

Таблица 3
Процесс коммерциализации инноваций НИТУ «МИСиС»
Этап
Элемент инновационной
инфраструктуры университета
1
2
Первичная экспертиза результатов научных исследований, фор- Научные лаборатории и научномирование предложений по патентам.
исследовательские центры
Отбор лучших изобретений, патентование изобретения, продвижение на рынок через выставки, форумы и т.д.
Информационно-маркетинговый
Технологический аудит инновационных разработок, подготовка центр и отдел интеллектуальной
собственности
коммерческих предложений для потенциальных инвесторов и
стратегических партнеров.
Создание малых инновационных предприятий, консалтинг, юри- Центр коммерциализации технолодическая поддержка.
гий
Управление портфелями интеллектуальной собственности и доУправление Науки
лями малого инновационного предприятия как стратегическими
активами университета
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Помимо количественного разнообразия элементов инновационной инфраструктуры вузов не менее важно их функциональное наполнение. Основными проблемами функционирования инновационной инфраструктуры вузов являются:
 неэффективность или отсутствие маркетинга технологий и компетенций, поиска коммерческих заказчиков;
 неактивный поиск коммерциализируемых решений по использованию результатов инновационной деятельности;
 отсутствие активного поиска охраноспособных результатов инновационной деятельности;
 слабое взаимодействие между подразделениями научных исследований и разработок и
подразделениями, занимающимися стимулированием коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности.
В целях совершенствования инновационной инфраструктуры вузов определен следующий комплекс мер, включающий:
 создание центра маркетинга НИОКР;
 развитие трансфера технологий через коммерциализацию интеллектуальной собственности
и продвижения технологий и продуктов на рынок;
 создание площадок экспериментального производства;
 выстраивание системы посевного финансирования для бизнес-инкубаторов;
 создание программ по развитию предпринимательских навыков у студентов и молодых ученых;
 создание программ по взаимодействию вузов с промышленностью региона;
 создание предпринимательских клубов (работа с менторами, инвесторами).
Действующая инновационная инфраструктура НИТУ «МИСиС» имеет потенциал развития и повышения эффективности ее функционирования, за счет организации специализированного маркетингового отдела на базе информационно-маркетингового центра либо обособленно от него.
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Аннотация: В настоящее время, одним из наиболее развитых регионов России считается Свердловская область. В рейтинге инвестиционной привлекательности, уже несколько лет, занимает лидирующие позиции.
У региона есть все возможности, чтобы расти дальше. На территории, которую занимает Свердловская
область, очень развита промышленная инфраструктура, которая располагает большими природными
ресурсами. Также регион располагает крупными транспортными потоками, человеческим потенциалом
и развитой научной сферой. Для повышения эффективности в государственном и экономическом
управлении, необходимо изменить методы работы и использовать нестандартные решения.
Поступательное движение в сторону совершенствования Свердловской области определяется такими
понятиями, как инновации, инвестиции, социальная ответственность и забота о людях. Власти постоянно думают, как сделать из Свердловской области максимально комфортный регион для жизни людей
и ведения бизнеса.
При условии, что данные задачи будут выполнены, отечественные и иностранные предприятия смогут
открывать свои производства и офисы, следовательно, отправить инвестиции в перспективные проекты.
Положительное изменение показателей, таких как ВРП, уровень капитальных вложений, уровень жизни
населения и. т. д., благоприятная тенденция развития региональной экономики зависит от уровня инвестиционной привлекательности региона. Одно из основных составляющих активной инвестиционной
деятельности.
Ключевые слова: инновации, инвестиции, капитал, экономика, инфраструктура, эффективность.
RATING OF INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF THE SVERDLOVSK REGION
Khridina Darya Vladimirovna
Abstract: Currently, the Sverdlovsk region is considered one of the most developed regions of Russia. In the
rating of investment attractiveness, for several years, it occupies a leading position.
The region has every opportunity to grow further. The territory occupied by the Sverdlovsk region has a very
developed industrial infrastructure, which has large natural resources. The region also has large transport
flows, human potential and a developed scientific field. To improve efficiency in public and economic management, it is necessary to change the methods of work and use non-standard solutions.
The progressive movement towards improvement of the Sverdlovsk region is defined by such concepts as innovation, investment, social responsibility and caring for people. The authorities are constantly thinking about
how to make the Sverdlovsk region the most comfortable region for people to live and do business in.
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If these tasks are completed, domestic and foreign enterprises will be able to open their own production facilities and offices, therefore, send investments to promising projects.
A positive change in indicators such as GRP, the level of capital investment, the standard of living of the population, etc., a favorable trend in the development of the regional economy depends on the level of investment
attractiveness of the region. One of the main components of active investment activity.
Key words: innovation, investment, capital, economy, infrastructure, efficiency.
Инвестиционная привлекательность зависит от инфраструктуры, ресурсов и других факторов, которые, так или иначе, влияют на доходность. Также важна взаимосвязь оценки инвестиций и прогноз
привлекательности конкретно выбранного региона с региональной политикой Свердловской области.
Немаловажную роль играет экономический подъем, который зависит от развития определенного
сектора в регионе, следовательно, привлечение инвестиций является важным составляющем звеном в
развитие и привлекательности региона. Далее необходима положительная динамика вкладываемых
инвестиций и результат, чтобы инвестиционная привлекательность не стала просто статичной величиной.
В статье рассматривается вопрос одного из самых важных аспектов экономики региона, именно
от правильности использования инвестиций зависит результат. Имеется множество факторов, которые
влияют на инвестиционную привлекательность, данный список пополняется с каждым годом. Помимо
внутренних факторов влияние на инвестиционную привлекательность уральского региона оказывает
влияние инвестиционный климат и экономическое положение региона. Центром инвестиционной привлекательности является непосредственно финансовое положение, оценка финансовых показателей в
совокупности всех элементов деятельности региона.
Цель исследования – провести анализ инвестиционной привлекательности Свердловской области
В работе использовались статистические показатели инвестиционной привлекательности, а также нормативно правовая база.
Работа выполнена с использованием методов анализа статистических данных, влияния отдельных сегментов на структуру инвестиций и расчетов показателей экономической эффективности.
Если рассматривать субъекты Российской Федерации, то численность населения Свердловской
области занимает 5 место. Впереди следующие города: Москва и Московская область, СанктПетербург, Краснодарский край.
Структура экономики Свердловской области изменилась в лучшую сторону, приблизившись к характеристикам развитых стран: долевая часть сферы услуг в ВРП за 2017 год 57%.
Величина размера инвестиций в основной капитал за год в Свердловской области в составе составила 16% в 2018 году, что на 0,4 % выше относительно предыдущего года. В абсолютном выражении увеличилось на 146,666 млрд. руб. (2018 год – 2277,576 млрд. руб., 2017 год – 2130,909)
На 1 января 2019 года численность постоянного населения Свердловской области составила
4315,7 тыс. человек, это 84,9% от общего числа населения. 649,65 тыс. человек – сельское население. Относительно показателей 2017 года, численность населения упала на 9,5 тыс. человек, основная
часть снизилась из-за упадка численности в сельской местности и составила 9,3 тыс. чел. по причине
смены региона жителями и смертности людей.
Свердловская область вносит значимый вклад в суммарный валовой региональный продукт Российской Федерации − около 3 %. По объему ВРП экономика Свердловской области – девятая среди
субъектов Российской Федерации по результатам 2017 года.
Свердловская область по объему инвестиций заходит в первую десятку посреди существующих
объектов из России Федерации. По состоянию на 01.01.2019 года оборот розничной торговли Свердловской области 1 196 946 млн. руб., это 101,5% к 2018 году.
Сегодня, Свердловская область является регионом, в котором есть все необходимые условия и
предпосылки для удачной деятельности отечественных и зарубежных инвесторов. В области для стиXXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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мулирования инвестиционной политики развивается обширная и разнообразная инфраструктура. В ее
состав входят индустриальные парки и особая экономическая зона промышленно-производственного
типа «Титановая долина» - это позволит раскрыть, в достаточной степени, экономический потенциал
Уральского региона. Так же это один из способов модернизации промышленной отрасли. Вместе с обработкой изделий из титана в приоритете отрасли особой экономической зоны, такие как машиностроение, изготовление средств производства и строительных материалов.
В Свердловской области работают индустриальные парки. Они являются важнейшей элементом
нынешней промышленной инфраструктуры. Также являются драйверами роста и совершенствованием
региональной экономики. В государственной программе прописаны целевые показатели, которые
предусматривают создание в Свердловской области инвестиционных площадок до 2024 года.
Кроме создания доступной инфраструктуры в регионе, для инвесторов формируются удобные
условия для положительной динамики ведения бизнеса в сферах налогообложения, использования
механизмов государственно-частного партнерства, комплексного сопровождения реализуемых инвестиционных проектов.
Одобрены нормативные правовые акты, определяющие основные правила и состояние предоставления субъектам инвестиционной деятельности отдельных способов государственной поддержки
(государственных гарантий Свердловской районной местности, субсидий на с компенсацией выплату
части издержек по уплате процентов по инвестиционным кредитам), а также условия с содействием
отношения Свердловской области в комплексных инвестиционных проектах, концессионных соглашениях, уставных капиталах раскрытых акционерных обществ и помощи первостепенных инвестиционных
проектных программ.
Поставлены налоговые льготы, предусматривающие понижение налоговой нагрузки на организации, осуществляющие инвестиционную деятельность на институты развития, призванные способствовать воплощению с реализацией на территории Свердловской области государственной политики в
сфере инвестиционной деятельности, обеспечивать согласованное функционирование и взаимовыгодное партнерство органов государственной власти, руководящей в России, органов государственной
власти, руководящей Свердловской областью, органов по местного самоуправления муниципальных
образований, находящихся в Свердловской области, публичных, кредитных и иных организаций, индивидуальных коммерсантов, которые принимают участие в инвестиционной деятельности [1, с 15].
В интернете функционирует сайт, в котором содержится информация об инвестиционной деятельности Свердловской области. Он содержит информацию о регионе, об инвестиционной политике,
которая там существует и критериев создания и ведения предпринимательства. Вся информация актуальная и достоверная. На инвестиционной карте Свердловской области расположены региональные
инвестиционные площадки.
Демографический фактор отражает численность и плотность населения, половозрастная характеристика, продолжительность жизни, занятость населения по уровню безработицы, продолжительности работы, сферы деятельности, возможности миграции трудоспособного населения. Этот фактор
обусловлен социальными условиями жизни населения.
Были выявлены основные проблемы Свердловской области относительно формирования благоприятных условий для инвестиционной деятельности и, соответственно, инвесторов:
– предоставление неполной информации в бизнес-обществе, которая характеризует инвестиционные возможности региона;
– недостаточно выбора уже готовых инвестиционных площадок для создания и размещения новых производств как российских, так и зарубежных компаний;
– нехватка набора инструментов в стране для поддержки инвесторов, и в последующем, развития самих государственных взаимоотношений.
Стратегическая цель, которая стоит перед инвестиционной деятельностью Свердловской области заключается в формировании благоприятного инвестиционного климата. Он обеспечивает показатели роста в области экономики, повышение уровня жизни населения.
Для того, чтобы достичь стратегическую цель, к 2024 году следует решить ряд вопросов, к ним
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относятся [2,с. 120]:
– увеличение числа инвестиций в основной капитал на 2,2% относительно 2018 года;
– планируется рост годового объема инвестиций в основной капитал
Если опираться на другие критерии, которые тем или иным образом влияют на инвестиционную деятельность региона, то можно определить следующие стратегические цели Свердловской области [3,с
100]:
1. В сфере развития промышленных и потребительских рынков, развития малого и среднего бизнеса:
– повышение конкурентоспособности действующих промышленных предприятий;
– формирование условий для максимального удовлетворения спроса на потребительские услуги
жителей и гостей области, услуги общественного питания и бытовые услуги по доступным ценам при
обеспечении качества и безопасности их приобретения и потребления;
– расширение доли инвестиционных организаций, формирование высокотехнологичных производств;
– формирование информационной структуры инвестиционной политики и PR имиджа (бренда)
Свердловской области как региона, благоприятно воздействующего на инвестиционную деятельность;
– содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства Свердловской области для повышения их конкурентоспособности.
2. В области поддержания энергетики и природных систем:
– удовлетворение региона в электроэнергии, которой хватило бы для осуществления инновационной политики развития, и формирования стабильного и безопасного энергоснабжения граждан;
– обеспечение благоприятного состояния окружающей среды, рационального природопользования и открытого доступа к природным ресурсам жителям в Свердловской области;
В области развития инфраструктурного комплекса:
– иметь в наличии доступные площади для строительства производственных и любых других
объектов инвесторов;
– уменьшение финансовых потерь при подключении к активам инженерной инфраструктуры.
В области формирования человеческого капитала:
– обеспечение в области рациональных систем профессиональной подготовки и переподготовки
по специальностям, которые необходимы инвесторам.
В области модернизации институциональной среды и увеличения эффективности работы органов государственной власти:
– сокращение сроков и упрощение процедур предоставления земельных участков для внедрения
инвестиционных проектов;
– разработка и внедрение эффективной системы государственной поддержки инвестиционных
проектов;
– быть в тройке лидеров лучших регионов Российской Федерации по ведению бизнеса. Данные
рейтинги разрабатывают отечественные и иностранные аналитические компании.
Для формирования конкурентной среды, необходимо постоянно совершенствовать малый и средний бизнес. Также это окажет благоприятное воздействие для насыщения рынка товарами и услугами, то
есть, чтобы на рынке всегда было предложение. Но, чтобы был спрос на предложение, необходимо
обеспечить занятость населения, тем самым увеличатся налоговые поступления в бюджеты всех уровней.
Также существенный вклад в регион вносит Свердловская железная дорога.
Свердловская железная дорога одна из лидеров железнодорожных магистралей РФ. Связывает
районы Урала и Западной Сибири с другими регионами РФ, обеспечивая транспортно-экономическую
составляющую региона. Инвестиционная программа Свердловской железной дороги в 2018 году составила 24,7 млрд. рублей, в границах Свердловской области - 13,9 млрд. рублей.
Государственная поддержка постоянного совершенствования малого и среднего бизнеса, заложена в основе инвестиционной привлекательности Свердловской области. В регионе есть вся необхоXXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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димая правовая база, инфраструктура для продвижения малого и среднего бизнеса.
Помимо этого есть ряд других государственных механизмов финансирования для развития малого и среднего бизнеса [4, с. 54].
Существует ряд способов для повышения инвестиционной привлекательности Свердловской области. Один из них, это государственная поддержка малого и среднего бизнеса, разработанная до 2024
года[5, с. 10].
Целью данной программы является повышение эффективности существующей и формирование
новых факторов для привлечения инвестиций в Свердловскую область
Приведем пример главных факторов для привлечения инвестиций в исследуемый регион:
1. повышение качества инвестиционного климата;
2. создание механизмов государственной поддержки субъектов инвестиционной деятельности и
инструментов государственно-частного партнерства;
3. разработка и в последующем развитие инфраструктуры для осуществления инвестиционной
деятельности - особой экономической зоны и промышленных парков;
4) регулярная модернизация малого и среднего предпринимательства;
5) общее совершенствование выставочно-ярмарочной и конгрессной работы для продуктивного
роста инвестиционной деятельности Свердловской области;
6) стабильное улучшение туризма внутри региона как критерия инвестиционной привлекательности и открытости Свердловской области.
В целом, государственная программа содержит пять постулатов. Каждый из них решает индивидуальные задачи, которые непосредственно влияют на инвестиционную привлекательность Свердловской области.
В целом, региональный инвестиционный механизм развивается, приобретает тенденцию и имеет
результат.
Согласно современным научным представлениям задача активизации инвестиционной деятельности в железнодорожном транспорте на уровне региона решается путем сочетания действий на четырех основных направлениях экономического развития.
Таким образом, результаты поставленных целей политики капиталовложений Свердловской области будет реализовываться при помощи осуществления мероприятий, работающих областных целевых программных разработок, так и комплекса вспомогательных мероприятий, которые направлены на
получение новых инвестиций в исследуемый регион и увеличение инвестиционной активности хозяйствующих существующих объектов, уже осуществляющих деятельность на территории Свердловской
области.
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УДК 347

СНИЖЕНИЕ СУДАМИ ПЛАТЫ ЗА ОТКАЗ ОТ
ДОГОВОРА

Брага Игорь Сергеевич

Бакалавр,
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет»
Аннотация. В статье рассматривается вопрос судебного снижения платы за отказ от договора. В частности, автор анализирует практику Верховного Суда Российской Федерации, чтобы определить в каких
случаях возможно снижение платы за отказ от договора. Также установлено, что судами часто неверно
понимается правовая природа платы за отказ от договора. Суды квалифицируют ее как неустойку, в
результате чего применяют к снижению данной платы статью 333 Гражданского Кодекса, которая регулирует снижение неустойки. Однако такой подход не является верным, так как плата за отказ от договора осуществляется за правомерное действие.
Ключевые слова: исполнение обязательств, снижение платы, отказ от договора, неустойка, злоупотребление правом.
REDUCTION BY THE COURS OF THE FEE FOR CANCELLATION OF THE CONTRACT
Braga Igor Sergeevich
Annotation. The article considers the issue of judicial reduction of the fee for canceling the contract. In particular, the author analyzes the practice of the Supreme Court of the Russian Federation to determine in what
cases a reduction in the fee for canceling a contract is possible. It has also been established that courts often
misunderstand the legal nature of fees for canceling a contract. The courts qualify it as a penalty, as a result of
which they apply Article 333 of the Civil Code to reduce this fee, which regulates the reduction of the penalty.
However, this approach is not true, since the fee for cancellation of the contract is carried out for a legitimate
action.
Key words: performance of obligations, reduction of the fee, cancellation of the contract, forfeit, abuse of
right.
С принятием Федерального закона от 08.03.2015 № 42-ФЗ «О внесении изменений в часть
первую Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее — Федеральный Закон № 42-ФЗ), вступившим в силу 01.06.2015, в законодательстве Российской Федерации был признан институт платы за
отказ от исполнения обязательства.
Вплоть до принятия данного закона суды при рассмотрении дел, в которых сторона, действующая правомерно и не допустившая каких-либо нарушений, должна уплатить определенную денежную
сумму за выход из договора, просто отказывали в ее взыскании, мотивировав такие решения тем, что
согласованная сторонами плата ограничивает право стороны на отказ от договора в любой момент его
действия.
Наиболее распространенной была ситуации, когда отказ от договора оказания возмездных услуг,
возможность которого предусмотрена в статье 782 ГК РФ, был обусловлен выплатой денежной суммы
стороной, отказывающейся от договора. Кроме того, возникали трудности и с квалификацией данной
платы. И стороны в договоре, и суды называли данную сумму штрафом. Так в одном из Постановлений Президиума ВАС [1] было рассмотрено дело, по которому в договоре возмездного оказания услуг
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сторонами было установлено условие о выплате “неустойки” при немотивированном отказе от договора. Данное условие договора было признано ничтожным в соответствии со статьей 168 ГК РФ, ввиду
того, что установленная неустойка ограничивает право заказчика на расторжение договора.
В силу пункта 3 статьи 310 действующей редакции ГК РФ за реализацию установленного права
на односторонний отказ от исполнения обязательства, связанного с осуществлением его сторонами
предпринимательской деятельности, может быть установлена обязанность по выплате другой стороне
определенной денежной суммы [2]. Реализация имеющегося у стороны права на отказ от договора является правомерным действием. В связи с этим плата за отказ от исполнения договора не является
неустойкой, так как при выходе стороны из договорных отношений не происходит никакого нарушения.
Осуществляя отказ от исполнения обязательства, одна из сторон осознанно реализует закрепленное
за ней право. Соответственно, к такой плате не подлежат применению правила ГК РФ о неустойке, в
том числе правила о ее снижении, заключенные в статье 333 ГК РФ.
Однако на практике стороны зачастую самостоятельно обозначают плату за осуществление права на отказ от договора в качестве неустойки или штрафа. В связи с этим интересным представляется
дело [3], связанное с расторжением договора аренды. В договоре стороны установили обязанность
арендатора внести арендодателю задаток, который удерживается арендодателем в качестве гарантии
надлежащего выполнения обязательств арендатором по договору. По условиям договора, в случае
расторжения арендатором договора до истечения срока его действия задаток удерживается арендодателем в полном объеме в качестве штрафа. В дальнейшем арендатор отказался от договора и обратился в суд с требованием о признании пункта договора недействительным, как устанавливающим ответственность в форме неустойки за правомерное действие. Суды пришли к выводу, что досрочное
расторжение договора в одностороннем порядке не является гражданско-правовым нарушением (ненадлежащим исполнением обязательств), а обусловлено реализацией арендатором права, предоставленного договором. Суды признали установленный в договоре "механизм расторжения договора" противоречащим нормам гражданского законодательства.. Однако Верховный Суд решения судов по делу
отменил и отказал в удовлетворении требований арендатора, указав, что сторонами согласован особый формат досрочного немотивированного расторжения договора, предусматривающий условие о
выплате денежной суммы за такое расторжение.
Такое решение бесспорно представляется верным, так как в подобной ситуации судам при толковании договора необходимо определять, на что именно была направлена воля сторон. Если в договоре закреплено право одной из сторон на отказ, осуществление такого отказа не может быть нарушением, а значит и используемые сторонами в договоре термины “штраф” или “неустойка” должны рассматриваться судами с точки зрения реальной воли сторон договора, фактически направленной на
установление платы за отказ в соответствии с пунктом 3 статьи 310 ГК РФ [4, с. 131].
Необходимо отметить, что законодатель не включил в ГК РФ какие-либо положения о возможности снижения платы за отказ от договора. Соответственно, на практике возник вопрос, могут ли суды
снижать рассматриваемую плату и каковы пределы такого снижения? Представляется, что в силу
принципов свободы договора и автономии воли вмешательство судов должно быть минимизировано
только случаями злоупотребления сторонами своими правами при определении условий договора.
Ввиду отсутствия легального регулирования вопроса снижения платы за отказ возникла явная
необходимость устранения данного пробела, так как практика применения к данному вопросу положений статьи 333 ГК РФ, регулирующей вопрос снижения неустойки, не соответствует правовой природе
института платы за отказ от договора.
Первые критерии, при наличии которых возможно снижение, были предложены ВАС РФ в Постановлении от 14 марта 2014 г. №16 “О свободе договора и ее пределах”, согласно пункту 9 которого в
тех случаях, когда будет установлено, что при заключении договора, проект которого был предложен
одной из сторон и содержал в себе условия, являющиеся явно обременительными для ее контрагента
и существенным образом нарушающие баланс интересов сторон (несправедливые договорные условия), а контрагент был поставлен в положение, затрудняющее согласование иного содержания отдельных условий договора (то есть оказался слабой стороной договора), суд вправе применить к такому
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договору положения пункта 2 статьи 428 ГК РФ о договорах присоединения, изменив или расторгнув
соответствующий договор по требованию такого контрагента [5],. Данное разъяснение, как отмечается в юридической литературе, нужно понимать так, что суд не признает размер такой платы в части,
превышающей уровень, который суд считает соразмерным. Полное же непризнание навязанного слабой стороне договора условия о плате за отказ в случае ее явной несоразмерности вряд ли является
пропорциональной реакцией суда.
Таким образом, был предложен универсальный способ, применимый не только к снижению платы за отказ от договора. Можно выделить два предлагаемых критерия:
1) Заключение договора слабой стороной;
2) явная несоразмерность платы потерям другой стороны.
Свое продолжение рассматриваемый вопрос нашел в пункте 16 постановления Пленума ВС РФ
от 22.11.2016 № 54 «О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса РФ об
обязательствах и их исполнении», в котором указано следующее: “ Если иное не предусмотрено законом или договором, с момента осуществления такого отказа первоначальное обязательство прекращается или изменяется и возникает обязательство по выплате определенной денежной суммы. Если будет доказано очевидное несоответствие размера этой денежной суммы неблагоприятным последствиям, вызванным отказом от исполнения обязательства или изменением его условий, а также заведомо
недобросовестное осуществление права требовать ее уплаты в этом размере, то в таком исключительном случае суд вправе отказать в ее взыскании полностью или частично (пункт 2 статьи 10 ГК РФ)”
[6],.
Таким образом, в дополнение к ранее выработанным критериям ВС РФ добавил:
3) очевидное несоответствие размера платы последствиям такого отказа;
4) заведомо недобросовестное осуществление права требовать ее уплаты в этом размере.
5) снижение возможно лишь в исключительных случаях.
Таким образом, в указанных постановлениях высших судов явным образом закреплен осторожный подход к снижению платы за отказ от договора и установлены очень высокие требования, которые
должны соблюдаться для того, чтобы суд мог снизить согласованную плату за отказ от договора. Однако, судебная практика даже после определения этих критериев не отличается единством. Суды при
разрешении возникающих споров должны толковать договор в соответствии с направленностью воли
сторон. Если при заключении договора стороны определяют сумму компенсации, которая должна быть
выплачена одной из сторон при отказе от договора, правовая природа такой платы состоит не в привлечении к ответственности стороны, решившей досрочно отказаться от договора, а напротив, в
предоставлении возможности расторжения договора в одностороннем порядке по инициативе стороны
на определенных условиях. То, что такая компенсация поименована в договоре штрафом, неустойкой,
не изменяет ее сути, поскольку представляется очевидным , на что направлена воля сторон при согласовании такого договорного условия. Тем не менее, даже ссылаясь в мотивировочной части на пункт 3
статьи 310 ГК РФ, все равно называют данную плату неустойкой в форме штрафа. Ввиду различной
природы неустойки и платы за отказ от договора применение положение статьи 333 ГК РФ о снижении
неустойки невозможно.
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Аннотация: в период сложившейся экономической ситуации мошенничество проникло во все сферы
экономики России. Являясь наиболее интеллектуальными представителями преступной среды, мошенники постоянно оттачивают свои изощренные махинации. На удочку махинаторов попалось уже не
одно кредитное учреждение; важно отметить, что среди преступлений в сфере кредитования именно
мошенничество обладает своей спецификой организации расследования.
Ключевые слова: мошенничество, кредитование, мошенничество в банковской сфере, предоставление ложных сведений, получение кредита по подложным документам.
LOAN FRAUD
Myrza Angelina Sergeevna,
Ismailova Ilaha Ayubovna,
Panagasova Kamila Anatolyevna
Scientific adviser: Tatyanchenko Lyudmila Evgenievna
Annotation: during the current economic situation, fraud has penetrated into all areas of the Russian economy. Being the most intelligent representatives of the criminal environment, fraudsters constantly hone their
sophisticated fraud. More than one credit institution fell into the bait of fraudsters; It is important to note that
among the crimes in the field of lending, it is fraud that has its own specifics of organizing an investigation.
Key words: fraud, lending, fraud in the banking sector, the provision of false information, obtaining a loan under false documents.
Актуальность рассматриваемой темы подтверждается данными статистики, приведенной ЦБ
России. Общий объем прибыли, полученных действующими кредитными организациями в 2019 году
составил 12863619 млн. руб. Удельный вес убытков кредитных организаций составил в среднем за
прошедший год 21,2% или 1689495 млн. руб..
Вместе с тем, по данным статистики МВД России на протяжении 2019 года зарегистрировано более 294 тысяч преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных
технологий или, что почти на 70% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Половина таких
преступлений совершается с использованием сети «Интернет», а более трети – средств мобильной
связи. Свыше 98% таких преступлений выявляется органами внутренних дел. Львиную долю таких преступлений составляют мошенничества в сфере кредитования.
Большое значение для определения природы мошенничества в сфере кредитования и степени
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его общественной опасности имеет установление объекта этого преступления. Общественная опасность преступного деяния зависит от того, насколько ценным и важным является нарушенное им благо,
а также насколько серьезным может оказаться вред, причиняемый этому благу.
В ныне действующем УКРФ мошенничеству в сфере кредитования отведено место в системе
Особенной части под главой, которая определяется как преступления против собственности. Это подчеркивает, что основная цель преступника – завладеть собственностью.
В составах мошенничества в сфере кредитования предметом преступного посягательства является заемные средства, имущество.
Распознавая объекты мошенничества в сфере кредитования как основного так и дополнительного необходимо, прежде всего, понимать характер банковского кредитования, его особенности и принципы, а также саму суть кредитных отношений в целом.
Среди некоторых ученых-юристов ведутся дискуссии применения норм рассматриваемой статьи.
Например, П.С. Яни утверждает, что «объективная сторона преступления состоит во введении в заблуждение кредитора путем, как прямо указано в ст. 159.1, представления ему заведомо ложных и
(или) недостоверных сведений. Таким образом, указанные сведения заведомо для виновного должны
иметь значение для принятия решения о выдаче кредита. Они могут содержаться в представляемых
кредитору документах, а также в иной информации, в том числе устной. В последнем случае заведомо
ложные сведения могут быть представлены кредитору, в частности, в процессе интервью с потенциальным заемщиком банка».
О том, что использование лицом ложных сведений выступает условием, без создания которого
выдача преступнику денежных средств кредитной организацией невозможна, отметили С.В. Савин,
С.Е. Рузин. А такие юристы ученые как В.Б. Малинин и И.В. Лобоцкая уже разграничивают непосредственно понятия, как «сообщение сведений» и «предоставление сведений». По мнению последних,
данные понятие различны по своему содержанию, поэтому их нельзя отождествлять. Первое понятие
отождествляется с передачей информации в устном виде, а второе — в письменном .
Методика обнаружения использования подозреваемым фиктивных уставных документов заключается в исследовании на стадии доследственной проверки документов, представленные заемщиком
кредитору и содержащие фиктивные данные о хозяйственном положении или финансовом состоянии
предприятия а также материалы, подтверждающие указанные факты. В 99% случаев дела по указанным преступлениям возбуждаются по заявлению банка, когда заемщик начинает уклонятся от выплаты
задолженности по кредиту и процентов за пользование им. Поэтому сотрудники службы безопасности
банковского учреждения заинтересованы в исходе дела и очень часто по первому требованию оперативного сотрудника самостоятельно предоставляют копию кредитного дела. Некоторые подкрепляют
копию справки о доходах или копии других документов, которые явились основными в решении получения кредита в положительную сторону и вызывают определенные сомнения в своей подлинности.
После того, как копия кредитного дела на руках у сотрудника, который проводит доследственную проверку, он опрашивает сотрудника банка, который принимал документы от подозреваемого лица. В своем объяснении указанный сотрудник поясняет, что он является сотрудником банковского учреждения, в
силу своих функциональные обязанностей уполноочен принимать документы от клиентов банка, желающих получить кредитные средства и т.д. После чего осмотрев копию кредитного дела, сотрудник банка должен пояснить, что он принимал документы, предоставленные ему на обозрение у подозреваемого, о чем свидетельствуют его подписи на заявке на получение кредита, указать, что заявка была заполнена подозреваемым лично, в его присутствии, указать какой пакет документов был предоставлен
подозреваемым (здесь же и указываются документы, которые в последующем благодаря судебно подчерковедческой и (или) судебно – технической экспертизе документа лягут в основу доказательства. По этим же вопросам, но более детально сотрудник банка допрашивается уже на стадии предварительного расследования. Желательно допрос планировать уже после проведенной выемки документов, составляющих банковскую тайну. Целесообразно провести опознание подозреваемого сотрудником банка. Однако данное следственное действие может вызвать некоторые затруднения, так как некоторые сотрудники банковских учреждений в силу огромного потока заемщика могут и не вспомнить лиXXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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цо подозреваемого, но как правило опознание дает положительный результат. В случае, когда показания подозреваемого и свидетеля (сотрудник банка, принимавший документы у подозреваемого) разнятся, в обязательном порядке проводится очная ставка. При этом не следует забывать, что проведение опознание должно в обязательном порядке предшествовать очной ставке.
С целью доказывания данного вида преступления на стадии доследственной проверки опрашиваются, а на стадии предварительного расследования допрашиваются лица, подозреваемые в совершении преступления, сотрудники бухгалтерии организации, получившей кредит, которые могут дать
показания, которые свидетельствуют о сокрытие информации о наличии задолженностей и залогов
имущества. О создании фиктивных предприятий свидетельствуют опросы (допросы) соседей по месту,
указанному в уставных документах юридического и фактического адресов предприятия. Очень часто
помогает выемка движеия по банковскому счету, которая показывает куда и кому были перечислены
денежные средства.
На данный момент не составит особого труда получить заемные деньги, тем более что конкуренция заставляет банки создавать максимально удобные и лояльные условия для кредитов. Как показывает практика, мошенничество в сфере кредитования связано с отсутствием должной проверки не только
личности заемщика, но и его платежеспособности, предполагается, что более детальное законодательное регулирование могло бы решить некоторые проблемы, которые на данный момент возникают у банков.
Практика показывает, что успешная борьба с преступностью в сфере высоких технологий и, в
частности, противодействие преступным проявлениям в сфере функционирования платежных систем,
возможна лишь при условии плодотворного сотрудничества между работниками этих систем, правоохранительных органов, суда. Результатом этого сотрудничества должно быть искоренение мошенничества, других преступлений на территории нашего государства.
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Аннотация: В статье исследуются проблемные вопросы организации надзорной деятельности прокурора в сфере надзора за соблюдением законов при привлечении лиц к административной ответственности за совершение правонарушений на транспорте и в таможенной сфере, высказаны предложения
по внесению изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в целях совершенствования законодательства и правоприменительной практики.
Ключевые слова: административная ответственность, прокурорский надзор, административное правонарушение, исполнение наказания, взыскание штрафа.
PROBLEMS OF TRANSPORT PROSECUTOR SUPERVISION FOR TRANSPORT LAW ENFORCEMENT
ACTIVITIES IN THE FIELD OF ADMINISTRATIVE PRACTICE
Semenova Оksana
Abstract: The article examines the problematic issues of organizing the supervisory activity of the prosecutor
in the field of supervision of compliance with laws when bringing people to administrative responsibility for
committing offenses in transport and customs, suggesting amendments to the Code of the Russian Federation
on administrative offenses in order to improve legislation and law enforcement practice .
Key words: administrative responsibility, prosecutorial supervision, administrative offense, execution of punishment, recovery of a fine.
Специализированные прокуратуры, к которым относятся и транспортные, являются неотъемлемой частью прокуратуры Российской Федерации. Их создание обусловлено, в первую очередь, необхоXXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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димостью осуществления функций прокуратуры в специфических сферах правовых отношений, не зависящих от административно-территориального деления страны (железнодорожный, воздушный, морской, речной транспорт, таможенная сфера, пункты пропуска через государственную границу) [3].
Основной ролью специализированных прокуратур в системе прокуратуры Российской Федерации
представляется в том, что надзорная деятельность осуществляется в определенных сферах правовых
отношений одновременно с территориальными прокуратурами, однако, не пересекаясь с надзорной
деятельностью последних.
При этом, организация работы по каждому из видов прокурорского надзора связана в первую
очередь с особенностями самого предмета надзора, а также с теми полномочиями, которые закон
предоставляет прокурору для реализации его надзорных полномочий.
В данном случае надзор за деятельностью правоохранительных органов на транспорте в сфере
административной практики осуществляется прокурорами в рамках надзора за исполнением законодательства Российской Федерации, так называемого общего надзора.
Что касается полномочий прокурора в указанной области надзора, то они существенно отличаются от прав, предоставленных прокурору при других направлениях деятельности. К примеру, осуществляя надзор за следствием и дознанием, прокурор постоянно контролирует ход расследования
(путем утверждения соответствующих документов, дачи санкций и т.п.), вне зависимости от фактов
нарушения закона. Действуя в рамках общего надзора, прокурор проводит проверки лишь на основании
поступившей в органы прокуратуры информации о таких фактах.
Особое значение имеет организация работы таким образом, чтобы прокуратура, не подменяя
другие органы, не оставляла без внимания наиболее важные, актуальные участки надзора, при этом
надлежащим образом осуществляя защиту прав лиц, привлекаемых к административной ответственности.
Статьей 24.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях регламентировано, что Генеральный прокурор Российской Федерации и назначаемые им прокуроры осуществляют в пределах своей компетенции надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации и
исполнением действующих на территории Российской Федерации законов при производстве по делам
об административных правонарушениях, за исключением дел, находящихся в производстве суда [2].
Таким образом, законодателем предоставлено право прокурору не только самостоятельно возбуждать дела об административных правонарушениях по любой статье КоАП РФ, но и проверять законность любого дела об административном правонарушении, возбужденного и рассмотренного контролирующими и правоохранительными органами, и, при наличии оснований, опротестовывать незаконное постановление.
Данная позиция препятствует наличию фактов незаконного привлечения или освобождения лиц
от административной ответственности, назначению необоснованных и немотивированных наказаний.
Однако, в указанном случае как у транспортного прокурора, так и прокурора района (города) и
специализированного прокурора, осуществляющих надзор в рамках компетенции, возникает проблема
при организации сплошной проверки законности дел об административных правонарушениях, поскольку ни у контролирующих, ни у правоохранительных органов, осуществляющих административную
юрисдикцию, нет законодательно возложенной обязанности по своевременному предоставлению материалов дел на проверку прокурору.
Тем самым, получается, что прокурор при ненадлежащей организации работы в данной сфере
правоотношений, отсутствии взаимодействия с поднадзорными органами власти, правоохранительными органами утрачивает право на принесение протеста на незаконное постановление, поскольку в ряде
случаев при получении прокурором материалов дел срок на обжалование, установленный ст. 30.3 КоАП РФ истек. При этом, в главе 30 КоАП РФ возможность для восстановления срока обжалования прокурором не предусмотрена [2].
Что непосредственно касается транспортных прокуратур, то в данном случае к особенностям
надзорной деятельности в сфере административной практики контролирующих и правоохранительных
органов на транспорте можно отнести протяженность территории, наличие нескольких административXXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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но-территориальных образований на поднадзорном участке, а также привлечение к административной
ответственности лиц, имеющих место жительства либо пребывания отличное от места составления
протокола и вынесения постановления, причем в ряде случаев за пределами территории Российской
Федерации.
Указанные обстоятельства не всегда позволяют органам надлежащим образом уведомить лицо,
привлекаемое к административной ответственности, о дате и времени рассмотрения дела и иных процессуальных действиях, создают сложности при вступлении постановлений в законную силу, а также
при исполнении наказаний.
При этом от транспортного прокурора требуется не столько надзор за состоянием законности в
данной сфере деятельности, сколько оперативное реагирование на нарушение прав граждан.
Таким образом, от активности, инициативы, профессиональной подготовки прокуроров, осуществляющих надзор, многое зависит в укреплении законности в государстве, в выявлении нарушений
закона и установлении их причин и способствующих этим нарушениям условий. Прокуроры первыми
сталкиваются с нарушениями законов, они первыми исследуют причины и условия, способствовавшие
этим нарушениям.
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Аннотация. Объектом исследования в данной статье являются личные неимущественные блага. Рассмотрены существующие позиции относительно определения данной категории, ее специфических
черт и признаков. Рассмотрены актуальные способы защиты нематериальных благ и субъекта обязанного обеспечить эту защиту.
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PERSONAL NON-PROPERTY GOODS AS OBJECTS OF CIVIL RIGHTS
Olchonova Aiaru Anatolyevna,
Khorkov Stanislav Andreevich
Annotation. The object of research in this article is personal non-property benefits. The existing positions regarding the definition of this category, its specific features and features are considered. The current methods
of protection of intangible goods and the subject obliged to provide this protection are considered.
Key words. Good, personal non-property rights, protection, intangible goods, value, personality.
В современной правовой действительности, каждому человеку принадлежат права, обеспечивающие защиту его личной свободы и достоинства. Правильное понимание блага заключается в его положительном эффекте для любого человека, такой эффект дают не только материальные объекты, но
и нематериальные блага.
Сравнивая категории «нематериальных благ» и «личных неимущественных благ» большинство
ученых пришло к выводу, что это равнозначные категории.
ГК РФ определяет личные неимущественные блага как разновидность объектов, в связи с которыми могут возникать гражданские правоотношения. Статья 150 ГК РФ содержит примерный, но не исчерпывающий перечень юридически защищаемых нематериальных благ. Он состоит из нематериальных благ, приобретаемых гражданами и юридическими лицами в силу рождения и в силу закона, вне
зависимости от их гражданской правоспособности и дееспособности.
В соответствии с вышеуказанной статьей, к материальным благам можно отнести: «жизнь, здоровье, личную неприкосновенность, достоинство личности, честь, доброе имя, неприкосновенность
частной жизни, неприкосновенность жилища, деловую репутацию, личную и семейную тайну, выбора
места пребывания и жительства, право на имя, право авторства, право свободного передвижения,
иные личные неимущественные права и другие нематериальные блага». Гарантом данных благ является Конституция РФ.
XXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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Сама категория исследуемых благ очень актуальна и порождает в доктрине дискуссии, в частности, относительно понятия нематериальных благ. В цивилистической литературе не было выработано
единого определения, эти блага понимались, как объекты отношений, в которых отражалось проявление индивидуальных черт, особенностей и стремлений человека.
Большинство учёных рассматривают нематериальные блага в качестве ценностей, неотчуждаемых от личности и определяющих естественную и социальную сущность человека. М.Н. Малеина даёт
свое определение нематериальных благ: «нематериальные блага следует понимать как объект субъективного личного неимущественного права, который в свою очередь обладает индивидуальной и социально духовной ценностью, не имеет стандартных параметров, неотделим от личности при жизни
физического лица». Мы согласны с данным определением, оно весьма правильно отражает всю специфику исследуемой нами категории [1, с. 203].
А.П. Сергеев вкладывает немного иной смысл в данный институт, и определяет его как неразрывно связанные с личностью носителя, непередаваемые и неотчуждаемые духовные ценности внеэкономического характера, которые направлены на всестороннее обеспечение существования личности и вокруг которых складывается поведение субъектов гражданского права. Он считает, что наиболее
верным для данной категории будет использование термина «личные неимущественные», это поможет
правильно раскрыть сущность и признаки определяемого явления [2, с. 210].
Нематериальному благу как объекту гражданско-правовой защиты присущи следующие особенности: взаимосвязь с личностью человека, абсолютный характер защиты, неотчуждаемость, непередаваемость, а также лишение их материального содержания (нематериальность). Перечисленные специфические черты распространяются на все виды нематериальных благ.
Данная категория благ неразрывно связана с личностью их носителя. Человек от рождения
наделен именем, жизнью и другими правами. Гражданин так же вправе изменить свои имя и фамилию.
Признак нематериальности означает, что невозможно определить нематериальные блага в денежном эквиваленте.
Определяющим признаком нематериальных благ является признак их неотчуждаемости и непередаваемости.
Признак неотчуждаемости и непередаваемости нематериальных благ означает, что рассматриваемые блага невозможно отделить от их обладателя и передать другому лицу.
Исключением из общего правила неотчуждаемости и непередаваемости, являются личные неимущественные права и другие нематериальные блага, принадлежавшие умершему. Они могут осуществляться и защищаться другими лицами, в том числе наследниками правообладателя.
По своему характеру указанные блага относятся к числу абсолютных, их носителю противостоит
неограниченный круг обязанных лиц, которые должны воздерживаться от совершения действий, могущих нарушить его нематериальные блага.
Характеризуя нематериальные блага, многие исследователи отмечают присущее их содержанию
свойство изменчивости - гражданин вправе изменить свои имя и фамилию, со временем изменяется
внешний облик человека, его здоровье. С развитием цивилизации отмечается развитие такого института блага как, нематериальные блага. Такие блага как жизнь, свобода передвижения, достоинство и другие. Со временем количество таких благ становится все больше, в результате этого им необходима
эффективная защита.
Нематериальные блага защищаются в соответствии с гражданским кодексом в случаях и порядке, им предусмотренным, а также в тех случаях и тех пределах, в каких использование способов защиты гражданских прав (ст. 12 ГК) вытекает из существа нарушенного нематериального права и характера последствий этого нарушения [3, с. 7].
К способам защиты личных неимущественных прав относятся:1) признание права; 2) восстановление положения, существовавшего до нарушения права; 3) пресечение действий, нарушающих право
или создающих условия его нарушения; 4) признание недействительным акта государственного органа
или органа местного самоуправления; 5) прекращение или изменения правоотношения; 6) неприменение судом акта государственного органа или органа местного самоуправления, противоречащего закоXXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ну; 7) опровержение сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию лица; 8) компенсация морального вреда.
Гражданско-правовая специфика защиты нематериальных благ в целом направлена на восстановление нарушенного права независимо от вины правонарушителя.
Подводя итог, стоит сказать, что несмотря на закрепление перечня исследуемых благ в ГК РФ,
данный список является открытым и в дальнейшем не исключено его дополнение. Защита неимущественных благ осуществляется посредством использования возможностей ГК РФ и других законов. Защищать и охранять столь важную и значимую группу благ необходимо каждому государству, идущему
по пути формирования правового государства и гражданского общества.
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Аннотация: в рамках статьи было рассмотрено современное состояние системы контроля за условно
осужденными. Приведены данные статистики рецидивной преступности среди условно осужденных, а
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Abstract: in the framework of the article, the current state of the system of control of probationers was examined. The statistics of recidivism among conditionally convicted prisoners, as well as its analysis are given. The
problems that hinder the effective implementation of this institution are identified. Particular attention is paid to
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С начала 90 - х годов XX века Российская правовая действительность претерпела качественные
изменения, свидетельствующие о либерализации уголовной системы. Фундаментальные изменения
затронули как Уголовное, так и Уголовно-исполнительное законодательство. Более того в отношении
виновных лиц стало избираться все больше мер уголовного наказания без лишения свободы. Безусловно такая гуманистическая тенденция необходима российскому обществу, но вместе с тем, она же
и создает проблемы для реализации цели уголовного наказания – исправления.
Одной из таких мер выступает условное осуждение. Его суть заключается в освобождении виновного лица от реального отбывания исправительных работ, ограничения по военной службе, содержания в дисциплинарной воинской части или лишения свободы с установлением испытательного срока. При этом суд применяет эту меру только в случае, если есть полная уверенность в исправлении
лица без реального исполнения наказания [1, с. 432]. Отличительной чертой этого института является
обременённость лица определенными условиями. Так, ч.5 ст.73 УК РФ возлагает некоторые обязанности на условно осужденного, среди которых называются: не менять постоянного места жительства, раXXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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боты, учебы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, не посещать определенные места, пройти курс лечения от
алкоголизма, наркомании, токсикомании или венерического заболевания, трудиться (трудоустроиться)
либо продолжить обучение в общеобразовательной организации. Возможно наложение судом и других
обязанностей, способствующих его исправлению [2]. Например, обязанность в течение определенного
срока поступить на работу или учебу (в вечернюю школу и др.), устранить причиненный преступлением
вред (даже при отсутствии иска со стороны потерпевшего) [1, с. 436], запрет общения с определенными лицами; обязательное предварительное уведомление органа, осуществляющего контроль, об
оставлении места жительства на срок свыше 30 суток, необходимость пребывания дома в установленное время и т.д [3, с. 39].
В течение всего испытательного срока (ст. 188 УИК РФ) за условно осужденными осуществляется контроль за соблюдением наложенных запретов. Эта деятельность возложена на уполномоченные
специализированные государственные органы, а в отношении военнослужащих - командование воинских частей и учреждений (ч.6 ст.73 УК РФ). Помимо Уголовно-исполнительного и Уголовного законодательства осуществление контроля подробно регламентируется в Положении об уголовноисполнительных инспекциях (п/п «е» п. 7) и Инструкции о порядке исполнения наказаний и мер уголовно-правового характера без изоляции от общества. Из вышеуказанных актов Уголовно-исполнительные
инспекции осуществляют следующие полномочия:
1) контролируют не реже одного раза в квартал с участием сотрудников ОВД соблюдением
условно осужденным общественного порядка и исполнение им возложенных судом обязанностей;
2) если на условно осужденного судом возлагается обязанность являться в инспекцию на регистрацию (но периодичность явки не была установлена), то инспекция определяет периодичность и дни
явки и заводит регистрационный лист;
3) профилактические беседы с осужденным, направленные на предотвращение с его стороны
случаев уклонения от обязанностей, возложенных по приговору суда, нарушений общественного порядка и повторных преступлений.
Согласно официальной статистике ФСИН России с 2007 по 2019 года число условно осужденных,
состоящих на учете в уголовно-исполнительных инспекциях и количество самих УИИ заметно снизилось. Число подучетных в УИИ с 2007 г. (523494 чел.) по 2019 г. (256387 чел.) сократилось на 51%. Количество УИИ также сократилось с 2445 в 2007 г. до 1428 в 2019 г., то есть на 41% [4].
Что же касается Самарской области, то в состав УИИ области входят 33 филиала УИИ. По состоянию на 1 апреля 2020 года по учету прошло 7807 осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы [5].
Несмотря на приемлемое количество специализированных учреждений и положительную динамика по снижению подучетных лиц в России по-прежнему стоит проблема рецидива среди условноосужденных. О. Н. Ведерникова справедливо замечает, что условное осуждение наиболее рецидивоопасное среди всех прочих мер уголовно-правового воздействия [6, с. 42-58].
К сожалению, это действительно так. В это связи особое внимание заслуживает статистика по
количеству повторных преступлений, совершенных условно осужденными: в 2007 г. — 5562, в 2008 г.
— 9285, в 2009 г. — 11 324, в 2010 г. — 13 378, в 2011 г. — 14 405, в 2012 г. — 19 502, в 2013 г. — 19
659. Большинство преступлений было совершено умышленно. Среди совершенных преступлений
дифференциация по тяжести следующая: средней тяжести — 58,6 %; тяжкие преступления — 31,4 %;
небольшой тяжести — 15 % и особо тяжкие — 2 % [7, с. 66].
Не менее важен криминологический портрет условно осужденного. Порядка половина (55,9%) из
числа условно осуждённых, совершивших преступления, приходится на мужчин в возрасте 18-29 лет.
Число женщин несравнимо мало и составляет 6,6 %. 95,5 % условно осуждённых трудоспособны, из
которых 74 % не имеют официального места работы. Большую долю занимают: 1) рабочие различных
предприятий — 28,5 %; 2) индивидуальные предприниматели — 22,5 %; 3) учащиеся — 5,5 %. Сравнительное большинство — 53 % условно осуждённых — имеет неполное среднее образование, общее
среднее образование — 22 %, а среднее специальное — 24 % [7, с. 65].
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И.С. Дроздовым было проведено исследование по выявлению интенсивности рецидива среди
2560 условно осужденных. Согласно его данным в течение года постановки на учет в УИИ условно
осужденными было совершено 38,4 % преступлений. При этом на первые шесть месяцев приходится
34,1%. Этот период является пиковым. В течение года после отбытия наказания количество совершенных преступлений разительно ниже и составляет: на первые полгода приходится 10,9% и 10,6%. от
шести месяцев до года. Высокая цифра рецидива в испытательный период свидетельствует о неэффективности контроля за условно осужденными [8, с. 108-109].
И.С. Дроздов выделил несколько факторов рецидива среди условно осужденных: 1) особенность
самого наказания дистанцирует уполномоченные органы и условно осужденных, то есть специфика
самого контроля лишает частоты взаимодействия, как в случае отбывания наказания в местах лишения свободы; 2) неразрывная связь условно осужденного с обществом приводит к неосознанию наложенных на него правоограничений и к формальному отношению к ним. Как замечает И.С. Дроздов:
«Нет такой «встряски», как арест, изоляция, охрана, толкающей к переоценке ценностей, социальных
ролей, определению нового статуса» [8, с. 109]. Е.А. Логинов также выделяет: 1) злоупотребление
спиртными напитками; 2) наличие отрицательных морально-психологических качеств; 3) воздействие
криминальной среды [9, с. 36-37].
Помимо криминологических факторов ложку дегтя в банку с медом прибавляет несовершенство
процедуры назначения самого условного осуждения. Разрешая любое уголовное дело, суд должен
учитывать личность виновного лица, в том числе и его характеристики, чтобы уголовное наказание было индивидуализировано. Но проблема заключается в том, что более чем у половины условно осуждённых (61%) нет производственной характеристики вообще, а у 50 % условно осуждённых нет места
работы и учебы, что вызывает некоторые трудности для принятия решения. Даже если производственная характеристику присутствует, то формальное содержание не даст достаточной информации [7, с.
65].
Случается, что в вынесенном приговоре нет обязанности условно осужденного являться на регистрацию в УИИ или прохождения курса лечения от наркомании/алкоголизма, если имеются такие заболевания. Такой недочёт обязывает сотрудников УИИ восполнять пробелы суда путем направления
представления в суд для возложения данных обязанностей. Их отсутствие увеличивает риск нарушения порядка отбывания наказания и провоцирует осужденных к совершению преступлений в период
испытательного срока [10, с. 393].
Наиболее остро стоит проблема кадров в Уголовно-исполнительной системе. С начала 2000-х
годов нагрузка на сотрудников УИИ оставалась на высоком уровне. В среднем на одного сотрудника
приходилось 212 осужденных, а в отдельных районах - 260 осужденных в год. Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 апреля 2012 г. № 360 был утвержден норматив в 2,1% среднегодовой численности осужденных, состоящих в УИИ. Приемлемая нагрузка на одного сотрудника
должна составить около 50 осужденных.
Большой объем работы не позволяет качественно провести воспитательные мероприятия с
условно осужденными. «Например, при средней нагрузке на одного сотрудника УИИ в 110 осужденных
в год, на проведение воспитательной работы с каждым подучетным придется порядка 40 минут в год».
Понятно, что в этом случае воспитательные мероприятия, да и сам контроль за осужденными в целом
будет формальным, а значит цели наказания достигнуты не будут. Поэтому только оптимизация
нагрузки, в том числе путем увеличения штатной численности сотрудников уголовно-исполнительных
инспекций, позволит более эффективно осуществлять контроль за состоящими на учете условно осужденными [9, с. 35-37].
Ученые выделяют проблемы правового и организационного характера, связанные с институтом
условного осуждения. Во-первых, ненадлежащее состояние межотраслевого законодательства, регулирующего ресоциализацию осужденных. Это выражается в нарушении юридической техники, о чем
свидетельствует оперирование законодателем как на федеральном, так и на региональном уровнях
разными понятиями институтов [11, с. 27]. Кроме этого, законодательство имеет пробелы: например, ч.
1 ст. 26 и ст. 29 УИК РФ не предусматривают ответственность осужденного за неявку по вызову в УИИ
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и за смену места жительства [12, с. 89]. Законодатель многочисленно упоминает в УИК РФ надзор как
форму контроля за осужденными, но при этом само определение как в УИК, так и в других нормативных актах (например, в Инструкции по организации исполнения наказаний и мер уголовно-правового
характера без изоляции от общества от 25 июня 2009 г.) не дается по сей день [13, с. 398].
Практически не ведется воспитательная работа с условно осужденными. В УИК РФ данные статьи, регулирующие эти мероприятия, «носят абстрактный характер: не указан примерный перечень
воспитательных мероприятий, не определены субъекты, ответственные за проведение воспитательной
работы» [14, с. 125].
Во-вторых, отсутствует взаимодействие между государственными органами (например, между
ФСИН и МВД России), государственно-частного партнёрства между государственными органами и
субъектами предпринимательской деятельности, а также взаимосвязи государственной власти и гражданского общества [11, с. 28]. Так, приказ Минюста России и МВД России от 4 октября 2012 г. «Об
утверждении Регламента взаимодействия ФСИН России и МВД России по предупреждению совершения лицами, состоящими на учете уголовно-исполнительных инспекций, преступлений и других правонарушений» устанавливает сотрудничество полиции и УИИ, но оно все равно не приводит к должному
результату [13, с. 398-399].
Обращение к зарубежному опыту показывает, что комплексный подход к ресоциализации условно осужденных эффективен и снижает случаи рецидива. Так, руководство Эстонской Республики ратует за эффективность уголовного надзора в Эстонии. В Норвегии за 2001 год 71% условно осужденных
не допустили нарушений условий испытательного срока. Финляндии же имеет только 1% случаев
нарушения среди несовершеннолетних осужденных к уголовному надзору, дающие основания суду
принять решение о прекращении надзора. В Дании, по оценке службы пробации, в отношении 75% лиц,
условно осужденных, эта мера признана эффективной [14, с. 94].
В Зарубежных странах распространена работа ресоциализационных служб или «служб пробации». Образцовым примером служит Служба Пробации США. Она может устанавливать дополнительные ограничения для осужденного: запрет на употребление алкогольных напитков, даже если алкоголь
не был первоначальной причиной уголовного обвинения. Также в США активно применяются ресоциализационные программы, которые на направлены на профилактику преступлений. Они состоят из разноплановых индивидуальных и групповых методов психологического консультирования и психотерапии
[15, с. 54] Обязательным требованием к осужденным в США является получение бесплатного образования в средней школе. Обучение осуществляется по школьным и университетским программам, программам практико-ориентированной профессиональной подготовки, программам групповой психотерапии и индивидуальной работы с психологом [16, с. 219].
В Новой Зеландии существует реабилитационный центр помощи женщинам правонарушителям,
склонным к рецидивам. Благодаря программе помощи женщины постепенно возвращаются к законопослушному поведению [15, с. 54].
В Канаде также действуют исправительные программы, направленные на комплексное воздействие на факторы, способствующие криминальному поведению.
Сама воспитательная работа с осужденными основывается на следующих принципах: 1) потребности местной общественности; 2) целевое вмешательство; 3) принцип реагирования; 4) принцип реагирования, то есть воспитательный процесс должен соответствовать установленным стандартам; 5)
принцип непрерывности надзора; 6) принцип минимального вмешательства [17, с. 91-92].
В Швеции активно содействуют Службе тюрем и пробации волонтеры. Участие волонтеров в деятельности Службы позволяет сконцентрировать внимание штатных сотрудников на более сложных категориях осужденных. Так, средняя нагрузка не более 25 осужденных в год на одного сотрудника [18, с. 53].
Какие же решения проблемы предлагаются в юридической литературе? На сегодняшний день в
российском законодательстве отсутствует нормативный правовой акт, регламентирующий профилактическую работу с осужденными, состоящими на учете в УИИ. Есть приказ Министерства юстиции РФ
от 20 мая 2013 г. № 72 «Об утверждении Инструкции по профилактике правонарушений среди лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы», но в нём не учтена профилактическая
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работа с условно осужденными. Поэтому необходимо принятие единого нормативного правового акта,
регламентирующего данную сферу деятельности [10, с. 394].
УИИ регулярно проводятся беседы о необходимости прохождения курса лечения от алкоголизма.
Однако проведение бесед недостаточно, так как лица продолжают вести праздный образ жизни, что
лишает действенности таких бесед. Поэтому необходимо принятие НПА, позволяющего отправлять на
принудительное лечение от алкоголизма [20, с. 37].
Высказывается мнение о проведении правоохранительными органами учебного процесса с
условно осужденными при содействии психологов в целях повышения правосознания. Учебный процесс должен состоять из цикла занятий, направленных на разъяснение норм действующего законодательства, повторном разъяснении обязанностей, возложенных по приговору суда. Участие психолога в
каждой УИИ поможет избежать конфликтных ситуаций и спрогнозировать поведенческие реакции
условно осужденного. Желательно, чтобы в эту работу включались и другие правоохранительные органы вместе с представителями общественных организаций и родственниками условно осужденных
[10, с. 394-395].
Необходимо уделить внимание количеству и качеству проводимых рейдов, которые позволяют
на ранней стадии выявить лиц, с неблагоприятными жизненным условиями, ведущих аморальный образ жизни (алкоголизм, наркомания и др.), т. е. лиц, потенциально склонных к допущению нарушений
порядка отбывания наказания [10, с. 394].
Идея создания Службы Пробации в РФ обсуждается довольно длительное время. Так, Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года
подразумевала учреждение такой службы, но она так и не появилась. В 2012 году Президент Д.А. Медведев поручил разработать законопроект до 2014 года, но дальнейшего продвижения не заметно [21].
Как справедливо замечает в своем докладе Уполномоченный по правам человека, в России необоснованно затягивается создание службы пробации. Приведенная им хроника событий говорит о безразличии к формируемому институту, поскольку аргументы и советы Уполномоченного оставлены без внимания [22].
Таким образом, можно сделать вывод, что условное осуждение и мероприятия по контролю за
лицами, осужденными к этой мере наказания, находятся в кризисном положении. На то есть множество
социальных, правовых и политических причин. Обилие научных трудов с предложениями и концепциями на эту проблематику пока не находят свое применение в должной степени. Для исправления такого
удручающего положения необходимо модернизировать процедуру контроля за условно осужденным,
путем новелл и кадровых решений. Достаточно высокий уровень рецидива среди условно осужденных
требует переоценки общественной опасности совершенных деяний правоохранительными органами и
судами.
Список литературы
1. Российское уголовное право: в 2 т. Т.1. Общая часть: учебник/ Г.Н. Борзенков [и др.]; под
ред. Л.В. Иногамова-Хегай, В.С. Комиссарова, А.И. Рарога. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва: Проспект, 2011. – 528 с.
2. "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ // СПС Консультант
3. Шамсунов С.Х., Гай Е.В. Меры осуществления контроля за условно осужденными // Человек:
преступление и наказание. - 2014. - № 2(85). - С. 38-42
4. Характеристика лиц, состоящих на учете в уголовно-исполнительных инспекциях. ФСИН РФ
[Электронный ресурс]. Режим доступа - URL: http://xn--h1akkl.xn--p1ai/structure/inspector/iao/statistika/Xarka%20v%20YII/ (24.05.20)
5. Краткая характеристика уголовно-исполнительной системы Самарской области. УФСИН
России по Самарской области [Электронный ресурс]. Режим доступа - URL: http://www.63.fsin.su/stat/
(24.05.20)

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

ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

109

6. См.: Ресоциализация и реальное включение в гражданское общество осужденных. Под ред.
Кленовой Т.В. Москва: Юрлитинформ; 2019. 432 с.
7. Чистяков К.А. Личность условно осужденного // Вестник Кузбасского института. - 2013. - №
1(14). - С. 64-67
8. Дроздов И.С. Интенсивность рецидива преступлений при осуждении без лишения свободы //
Уголовная Юстиция. - 2019. - № 14. - С. 108-113
9. Бунулу В.В. Проблемы реализации основных средств исправления осужденных (на примере
условного осуждения) // Уголовно-исполнительная политика и вопросы исполнения уголовных наказаний. Сборник материалов Международной научно-практической конференции. В 2-х томах. - 2016. - С.
392-395.
10. Логинов Е.А. Причины преступного поведения условно осужденных // Психопедагогика в
правоохранительных органах. - 2014. - № 3(58). - С. 35-37.
11. Кленова Т.В. Ресоциализация лиц с рецидивом преступлений как социально-правовая проблема // Журнал Белорусского Государственного Университета. Право. - 2019. - № 2. - С. 25-32.
12. Храмов А.А. Пробелы в Уголовно-исполнительном праве как следствие несоблюдения правил и приемов внутренней формы законодательной техники // Вестник Пермского Института ФСИН
России. - 2016. - № 4(23). - С. 85-91
13. Горяинов К.К. Оперативно-розыскной контроль за осужденными к наказаниям без лишения
свободы // Человек: преступление и наказание. - 2018. - Т.26. - № 4. - С.396-400.
14. Кленова Т.В., Адоевская О.А. Проблема правовой определенности политики ресоциализации лиц, отбывших уголовное наказание и освобождение от него // Юридическая наука и практика:
Вестник Нижнегородской Академии МВД России. - 2019. - № 1(45). - С. 124-129.
15. Шатанкова Е.Н., Синяева М.И. Предупреждения рецидивной преступности при применении
условного осуждения и пробации // Известия Юго-западного государственного университета. Серия:
История и право. - 2014. - № 1. - С. 90-96.
16. Коростилева О.В., Кунаш К.А. Социальная адаптация осужденных без изоляции от общества
// Вестник Кузбасского института. – 2015. - № 4(25). – С.48-56.
17. Денежная С.А. Опыт работы службы пробации с осужденными в Зарубежных странах // III
Международный Пенитенциарный форум «Преступление, Наказание, Исправление». - 2019. - С.215221.
18. Ковалев А.К. Зарубежный опыт организации воспитательной работы с осужденными к наказанию без изоляции от общества // Сборник научных трудов победителей и призеров конкурса на лучшую научную работу. - 2016. - С. 90-95.
19. Тыныбеков Н.Т. Практика применения пробации в Зарубежных странах // Юридическая
наука. - 2019. - № 5. - С. 51-55.
20. Логинов Е.А. Причины преступного поведения условно осужденных // Психопедагогика в
правоохранительных органах. - 2014. - № 3(58). - С. 35-37.
21. Медведев поручил подготовить законопроект о пробации. Минюст [Электронный ресурс]. Режим доступа:
URL: https://minjust.ru/ru/press/news/medvedev-poruchil-podgotovit-zakonoproekt-oprobacii ( 24.05.20)
22. Доклад Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации за 2015 год. Российская Газета [Электронный ресурс]. - Режим доступа: URL: https://rg.ru/2016/03/24/ombudsman-dokladdok.html ( 24.05.20)

XXI International scientific conference | www.naukaip.ru

110

ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

УДК 343

ПОНЯТИЕ СУДЕБНГО РЕШЕНИЯ ПО
УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ

Макунина Алена Сергеевна

магистрант,
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет»

Аннотация: Важность темы исследования предопределяется тем, что качество вынесенного в результате рассмотрения уголовного дела по существу итоговое судебное решение, а также промежуточные
судебные решения в рамках разбирательства уголовно-процессуального спора служит показателем
уровня эффективности защиты прав и свобод личности. Целью исследования явилось раскрытие понятия и сущности судебного решения по уголовному делу. В качестве основного метода исследования
применялся диалектический метод, позволивший выделить характерные признаки судебного решения
по уголовному делу. В результате проведенного исследования сформулировано авторское определение понятия «судебное решение по уголовному делу».
Ключевые слова: Судебное решение, уголовное дело, процессуальный акт, итоговое решение, промежуточное решение.
THE CONCEPT OF A JUDICIAL DECISION IN A CRIMINAL CASE
Makunina Alena Sergeevna
Abstract: The importance of the research topic is determined by the fact that the quality of the final court decision rendered as a result of consideration of a criminal case on the merits, as well as interim court decisions in
the course of criminal procedure dispute proceedings, serves as an indicator of the level of effectiveness of
protection of individual rights and freedoms. The purpose of the study was to reveal the concept and essence
of a court decision in a criminal case. As the main method of research, the dialectical method was used, which
allowed us to identify the characteristic features of a court decision in a criminal case. As a result of the research, the author's definition of the concept "judicial decision in a criminal case"is formulated.
Key words: The court decision, the criminal case procedure act, the final solution, interim solution.
В ходе рассмотрения уголовного дела по существу может быть принято значительное количество
решений по различным вопросам, разнообразных по содержанию, форме и значению. Они могут носить вспомогательный характер и служить разрешению текущих вопросов или являться результатом
(итогом) разрешения дела.
Уголовно-процессуальное законодательство выделяет два вида решений, принимаемых в рамках уголовного судопроизводства: процессуальное решение и судебное решение. При этом последнее
может быть промежуточным и итоговым.
Легальное определение понятия «судебное решение» закреплено в п. 53.1 ст. 5 УПК РФ, согласно которой под таковым понимается «приговор, определение, постановление, вынесенные при производстве по уголовному делу в судах первой и второй инстанций; определение и постановление, вынесенные при производстве по уголовному делу в суде кассационной инстанции; постановление, вынесенное при производстве по уголовному делу в суде надзорной инстанции» [1].
При этом законодатель разводит итоговое и промежуточное судебное решение. Так, «итоговое
судебное решение – приговор, иное решение суда, вынесенное в ходе судебного разбирательства, коXXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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торым уголовное дело разрешается по существу», а «промежуточное судебное решение – все определения и постановления суда, за исключением итогового судебного решения».
Системный анализ приведенных определений позволяет констатировать, что все возможные
уголовно-процессуальные решения суда (приговоры, постановления, определения) входят в одну из
названных групп. В основе их разграничения на итоговые и промежуточные лежит такое характерное
свойство итогового акта суда, как отражение в нем результатов рассмотрения уголовного дела [3,
с.98].
Промежуточные судебные решения в уголовном судопроизводстве представляют собой особую
форму судебных уголовно-процессуальных решений, основная задача которых состоит в создании необходимых условий для рассмотрения уголовного дела в судах вышестоящих инстанций, а также в
случае возобновления производства по новым и вновь открывшимся обстоятельствам.
Представляется верной высказываемая в научной литературе позиция о некорректности использования в данном случае прилагательного «промежуточный». Его применение придает этому виду решений неполный, неокончательный, предварительный окраску. Однако, любое выносимое в ходе судебного производства решение «является окончательным в том смысле, что полностью разрешает тот
или иной частный правовой вопрос на определенном этапе судебного рассмотрения дела» [2, с. 79].
Традиционно понятие промежуточного судебного решения и их классификация в доктрине ограничивается решениями суда первой инстанции. Вне законодательной классификации решений на итоговые и промежуточные остаются акты судов вышестоящих инстанций. Полагаем, что их конечные решения имеют общие признаки с итоговым судебным решением, отличаясь содержанием разрешаемых
ими правовых вопросов, и не относятся к числу промежуточных.
Судебное решение является одним из видов процессуальных решений во всех отраслях процессуального права. В уголовно-процессуальной сфере решение может быть рассмотрено применительно
к досудебному и судебному производству.
Традиционно судебное решение в науке определяется через категорию процессуального акта,
которое принимается судом в ходе уголовного судопроизводства.
Достаточно широкое определение судебного решения приводит П.А. Лупинская, по мнению которой под таковым понимается «облеченный в установленную законом процессуальную форму правовой
акт, в котором должностные лица, ответственные за производство по делу, в пределах своей компетенции в определенном законом порядке дают ответы на возникающие по делу правовые вопросы и
выражают властное волеизъявление о действиях, вытекающих из установленных обстоятельств и
предписаний закона, направленных на достижение задач уголовного судопроизводства» [3, с. 14].
По мнению Е.В. Хахалевой судебное решение – это «наделяемый законной силой процессуальный
акт-документ, содержащий государственно-властное, индивидуально-конкретное предписание по применению норм права к установленным в судебном разбирательстве фактам и правоотношениям» [5, с. 17].
Специфика судебного решения в уголовном процессе предопределяется его содержанием и значением. Содержание определяется достижением задач в конкретном уголовном деле. Его значение в
уголовном процессе обусловлено направленностью на обеспечение решения задач судопроизводства
в каждом конкретном случае, в целом способствуя упорядочиванию возникающих между участниками
процесса отношений, защите публичных интересов, а также законных интересов личности при производстве по уголовным делам.
Руководствуясь изложенным, приходим к следующим выводам. Во-первых, судебное решение –
вынесенное в установленном законом порядке при производстве по уголовному делу и облеченный в
процессуальную форму правовой акт, содержащий результат разрешения уголовно-правового спора по
существу. Во вторых, используемая законодателем градация судебных решений на промежуточные и
итоговые не отвечает правоприменительной действительности, поскольку построена без учета актов
судов вышестоящих инстанций. Полагаем, что последние следует относить к числу итоговых судебных
решений.
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Аннотация: в данной научной статье автор исследует правовое регулирование саморегулируемой организации и членство в нём, анализирует правовые нормы, связанные с возникновением правоспособности, членством в ассоциации (союзе), а также предлагает выделить саморегулируемые организации
в самостоятельную организационно-правовую форму некоммерческих организаций.
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LEGAL REGULATIONS IN THE FIELD OF SELF-REGULATION: ACTUAL PROBLEMS
Ushev Vladislav Vitalievich
Annotation: in this scientific article, the author explores the legal regulation of a self-regulatory organization
and membership in it, analyzes the legal norms related to the emergence of legal capacity, membership in an
association (union), and also suggests separating self-regulatory organizations into an independent legal form
of non-profit organizations.
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На сегодняшний день правовое регулирование деятельности саморегулируемых организаций
довольно обширно по количеству соответствующих нормативных правовых актов. По нашему мнению,
имеются определенные проблемы в данной сфере, начиная от ошибок юридической техники и заканчивая основами отношений между саморегулируемыми организациями и её членами.
Юридические лица и индивидуальные предприниматели, претендующие на осуществление деятельности, для которой установлено требование обязательного членства в саморегулируемой организации, приобретают правоспособность с момента вступления в саморегулируемую организацию или с
момента выдачи свидетельства о допуске к определенному виду работ (статья 49 Гражданского кодекса РФ) [1]. В настоящий момент российское законодательство не предусматривает получение какихлибо свидетельств о допуске к определенной деятельности. Выдача свидетельств о допуске к работам
в сфере строительства была предусмотрена Градостроительным кодексом РФ [2] до июля 2017 года.
Такое правовое регулирование создавало ряд проблем, прежде всего, связанных с обязательствами
перед саморегулируемой организацией и возникновением правоспособности. Многие ученые обращали
внимание на тот факт, что член саморегулируемой организации, который уже стал членом, но не получил свидетельства о допуске к работам, был обязан платить взносы в саморегулируемую организацию,
не имея при этом права на выполнение работ. Как правильно указывает Д.А. Петров, членские взносы,
подлежащие уплате членами саморегулируемых организацией не зависят от осуществления ими предXXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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принимательской или профессиональной деятельности, а обязанность по их уплате в пользу саморегулируемой организации возникает не в силу договорных обязательств экономического характера, а на
основании корпоративных отношений, закрепляемых уставом и внутренними локальными актами саморегулируемой организации [4].
В 2017 году эта проблема, которая была присуща только сфере строительства, была устранена
путем исключения свидетельств как таковых; вступление в саморегулируемую организацию автоматически давало право заниматься соответствующей деятельностью.
Тенденция правового регулирования в данном аспекте, связанная с усовершенствованием механизмов приобретения статуса члена саморегулируемой организации и соответствующей правоспособности, представляется правильной, но вследствие каких-то причин очевидно не была реализована
полностью. В связи с этим, предлагаю исключить любое упоминание свидетельств о допуске к осуществлению какой-либо деятельности в законодательстве Российской Федерации.
Следующей, по нашему мнению, наиболее острой проблемой является коллизия правового регулирования ассоциаций (союзов) и саморегулируемых организаций.
Ассоциация как форма некоммерческой организации характеризуется, в частности, особыми целью, отношением к собственности, ответственностью по обязательствам своих членов, ответственностью членов по её обязательствам и пр.
Целью деятельности ассоциации является представление и защиты общих, в том числе профессиональных, интересов, для достижения общественно полезных целей, а также иных не противоречащих закону и имеющих некоммерческий характер целей (пункт 1 статьи 123.8 ГК РФ).
Саморегулируемая организация разрабатывает и утверждает стандарты и правила предпринимательской или профессиональной деятельности, представляет интересы своих членов, объединенных по профессиональному признаку [3].
С точки зрения целей саморегулируемая организация соответствует организационно-правовой
форме ассоциации.
Однако, по всем остальным критериям ассоциация и саморегулируемая организация резко отличаются.
Например, ассоциация по общему правилу не отвечает перед третьими лицами за действия своих членов в то время, как саморегулируемая организация, напротив, несет ответственность по обязательствам своего члена, возникшим в результате причинения вреда вследствие недостатков произведенных членом саморегулируемой организации товаров (работ, услуг). В этих целях саморегулируемая
организация создает различные компенсационные фонды, по поводу которых возникает огромное количество судебных споров. Всё это предопределяет особую значимость саморегулируемых организаций по сравнению с ассоциациями, которые не обладают статусом саморегулируемой организации.
Более того, с введением в некоторых сферах обязательного членства классическая частноправовая сущность ассоциаций как некоммерческих организаций была в значительной степени умалена.
Данное обстоятельство должно предопределять особое правовое регулирование, связанное с публично-правовой обязанностью участников гражданского оборота по вступлению в саморегулируемую организацию, исполнению обязанностей перед данной саморегулируемой организацией и участию в её деятельности.
Как нам представляется, следующим логичным шагом со стороны законодателя было бы выведение саморегулируемой организации из ассоциации как отдельной формы некоммерческой организации.
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Аннотация: Данное исследование посвящено проблеме ограничения активного избирательного права
граждан, осужденных к лишению свободы по приговору суда. Запрет таким осужденным выбирать является предметом дискуссий многих правоведов и практиков и, в целом, одной из самых актуальных
проблем российского уголовно-исполнительного права. В статье сформулированы тезисы в пользу
предоставления права голосовать лицам, содержащимся в местах лишения свободы. Сделан вывод,
что наличие активного избирательного права у осужденных, содержащихся в местах лишения свободы,
не противоречит целям и задачам уголовно-исполнительного законодательства.
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Abstract: This study is devoted to the problem of restricting the active suffrage of citizens sentenced to imprisonment by a court sentence. The prohibition of such convicts to choose is the subject of debate by many
jurists and practitioners and, in general, one of the most pressing problems of Russian criminal enforcement
law. The article formulates theses in favor of granting the right to vote to persons held in prisons. It is concluded that the presence of active suffrage for convicts held in places of deprivation of liberty does not contradict
the goals and objectives of the penal legislation.
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В соответствии с Конституцией РФ «носителем суверенитета и единственным источником власти
в Российской Федерации является ее многонациональный народ», который «осуществляет свою
власть непосредственно, а также через органы государственной власти и органы местного самоуправления» [1]. К непосредственным формам выражения власти народа относятся референдум и свободные выборы. Под последним подразумевается прямое волеизъявление граждан, осуществляемое в
соответствии с Конституцией РФ, федеральными законами, конституциями (уставами), законами субъектов Российской Федерации, уставами муниципальных образований в целях формирования органа
государственной власти, органа местного самоуправления или наделения полномочиями должностного
лица (например, должность Президента РФ) [2, с. 49]. Избирательное право (в субъективном смысле), в
свою очередь, может быть активным (право избирать) и пассивным (право быть избранным).
Процесс реализации гражданами своего избирательного права основывается на таких принципах, как всеобщее, равное, прямое и тайное голосование [3]. Вместе с тем принцип всеобщности не
имеет абсолютного характера и допускает некоторые ограничения относительно участия граждан на
выборах. В частности, ч. 3 ст. 32 Конституции РФ устанавливает, что граждане, признанные судом недееспособными, а также содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда, не имеют права
избирать и быть избранными. Запрет относительно второй категории граждан характеризуется следующим: распространяется на всех лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы; действует в
течение всего периода отбывания такого наказания вне зависимости от срока наказания, тяжести деяния и иных индивидуальных обстоятельств (исключение: заключенные, содержащиеся в следственных
изоляторах (СИЗО), так как в их отношении еще не принят обвинительный приговор).
Анализ ситуации, связанной с таким ограничением, позволяет сделать вывод, что отказ в реализации осужденными к лишению свободы своего избирательного права за последние годы вызвал серьезный общественный резонанс, как на международном уровне (Европейский Суд по правам человека
(далее – ЕСПЧ)), так и внутри страны (Конституционный Суд РФ). Речь, конечно же, идет о громком
деле «Анчугов и Гладков против России», рассмотренном ЕСПЧ в 2013 г., из-за которого в 2015 г. даже
была введена новая глава 13.1 в ФКЗ «О Конституционном Суде РФ» под названием «Рассмотрение
дел о возможности исполнения решений межгосударственного органа по защите прав и свобод человека»[4].
Реализуя своё конституционное право на обращение за защитой в межгосударственные органы
по защите прав и свобод человека (ч. 3 ст. 46 Конституции РФ), граждане России Сергей Анчугов и
Владимир Гладков 16 февраля 2004 г. и 27 февраля 2005 г. соответственно обратились в ЕСПЧ по поводу имевшихся в их отношении нарушений Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод (далее – Конвенция), что «они как содержавшиеся под стражей осуждённые заключённые
были лишены возможности участвовать в выборах», при этом руководствуясь ст. 10 Конвенции и ст. 3
Протокола № 1 к ней [5].
ЕСПЧ в своём постановлении по данным жалобам сделал вывод о том, что ч. 3 ст. 32 Конституции РФ нарушает право заключённых на участие в голосовании на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, в котором не смогли участвовать заявители.
19 апреля 2016 г. Конституционный суд Российской Федерации впервые рассмотрел дело «Анчугов и Гладков против России» по правилам главы 13.1 и пришел к выводу о невозможности внести соответствующие поправки в национальное законодательство, закрепляющее запрет заключённым
участвовать в голосовании. Как следствие, меры, вытекающие из данного постановления, не могут
быть выполнены[6].
В сентябре 2019 г. на своей очередной ежеквартальной сессии Комитет министров Совета Европы (далее – Комитет министров) рассмотрел ход исполнения решений ЕСПЧ, среди прочего постановив завершить продолжавшееся семь лет наблюдение за исполнением дела «Анчугов и Гладков против России». Комитет министров посчитал достаточным для исполнения решения ЕСПЧ введение нового наказания – принудительных работ. Приговоренные к ним хоть и не вправе покидать специальные
центры без разрешения, но голосовать могут. Отметим, что положения УК РФ в части принудительных
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работ применяются с 1 января 2017 г., хотя соответствующие изменения были приняты еще в 2011 г.
[7].
Эта тема вызвала серьезные дискуссии в научных трудах. Мнение разделилось: одни авторы
выступили за предоставление осужденным к лишению свободы права на участие в выборах, другие
против предоставления таким гражданам активного избирательного права.
Проанализировав данный вопрос с разных позиций, мы приходим к выводу, что предоставить
осужденным к лишению свободы по приговору суда активное избирательное право все-таки нужно. Это
объясняется следующим.
Сегодня в России пассивного избирательного права не лишены люди с криминальным прошлым,
судимость которых уже снята или погашена. В случае их избрания в представительные органы власти
они будут решать судьбу отдельного региона или государства в целом. Кроме того, есть те, кто не был
привлечен к уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности. Эти обстоятельства
явно не делают их лучшими избирателями в сравнении с теми, кто по приговору суда был признан виновным и начал отбывать наказание в виде лишения свободы.
Довольно противоречивым является и тот факт, что лица, совершившие преступления и осужденные к наказаниям, не связанным с лишением свободы, наделены избирательными правами, хотя
могут не уступать по степени общественной опасности лицам, содержащимся в местах лишения свободы [8, с. 136]. Согласно статистическим сведениям на 1 декабря 2019 г. в учреждениях уголовноисполнительной системы содержалось 527 216 осужденных к лишению свободы, 497 018 человек
осуждено к наказаниям, не связанным с изоляцией от общества. На основе этих данных мы можем
сделать вывод о том, что около полумиллиона граждан в течение длительного времени не смогут реализовать свои избирательные права, при этом другая схожая категория лиц сможет войти в число избирателей.
Следует подчеркнуть, что участие в определении будущего своей страны лицом, гражданином
которой он является, но отбывающим наказание в виде лишения свободы, обладает большим позитивным потенциалом как для достижения результатов социальной реабилитации этого лица, так и достижения цели его исправления в целом. Вообще, с точки зрения социологии, преступник есть некое отражение общества, его противоречий и проблем. С учетом этого можно сделать вывод, что лица, совершившие преступления, достаточно осведомлены обо всех наличествующих в данный момент несовершенствах общества и потому способны принять правильные решения по их устранению, в том числе
участвуя в выборах [9, с. 68].
Отношение к такому запрету в зарубежных странах указывает на то, что подавляющее большинство стран, присоединившихся к Конвенции о защите прав человека и основных свобод, не лишают
осужденных данного права или ограничивают его частично.
Основным моментом, из-за которого многие выступают против предоставления осужденным к
лишению свободы права избирать, является то, что свобода выбора в местах лишения свободы ограничивается и «может быть поставлена под сомнение из-за наличия неформальных отношений в среде
осуждённых, а также выделения так называемых преступных авторитетов, способных оказать решающее воздействие на свободу выбора заключённых» [10, с. 71]. Мы не исключаем такого развития событий, но подобное может случиться и в повседневной жизни законопослушных граждан, речь о различных манипуляциях в силу служебного или должностного положения, где есть свои способы воздействия (например, военнослужащие, гражданские госслужащие, сотрудники бюджетной сферы и т.д.).
Таким образом, мы считаем, что наличие права избирать у осужденных, содержащихся в местах
лишения свободы, никаким образом не идет вразрез с целями уголовно-исполнительного законодательства и не нарушает внутренний распорядок исправительных учреждений. Государство, ограничивая осужденного в активном избирательном праве, «сознательно допускает качественные и количественные погрешности в процессах электоральной активности», тем самым делая неполным мнение
населения Российской Федерации [11, с. 175].
Предоставление же данной возможности будет иметь положительный эффект, поскольку обеспечит более высокий уровень реализации принципа равноправия, являющегося фундаментальным для
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правового государства, к построению которого стремиться Россия, будет способствовать дальнейшей
реализации гуманизма в сфере исполнения уголовных наказания, большему исправлению преступников и их социальной адаптации после освобождения. Мы убеждены, что избирательные права граждан
чрезвычайно важны для сохранения основ конституционного строя России, для развития демократии и
для укрепления правового характера государства.
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Аннотация: В обзоре показаны основные (концептуальные) подходы государств к установлению интеллектуальной собственности. Несмотря на то, что практика доказывает неоспоримую эффективность мер публично-правового воздействия на злостных нарушителей законодательства по охране
интеллектуальной собственности (даже до уголовного наказания в виде лишения свободы на длительный срок), сами охраняемые отношения носят индивидуально-правовой характер по всем признакам.
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FRAUD IN THE SPHERE OF BUSINESS ACTIVITY IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN
Nurmukhanbet Daniyar,
Alim Galimovich Kereybayev
Abstract: review shows the main (conceptual) approaches of States to establishing intellectual property.
Despite the fact that practice proves the undeniable effectiveness of measures of public legal influence on
malicious violators of legislation on the protection of intellectual property (even before criminal punishment in
the form of long-term imprisonment), the protected relations themselves are of an individual legal nature on all
grounds.
Key words: copyright, intellectual property, entrepreneur, property.
В качестве творчества понимается деятельность, вызывающая что-то новое и оригинальное,
определяемое своей неповторимостью. Творческая вещь характерна для человека, потому что ее создателем является субъект творческой деятельности [1].
Творческий процесс не является социально-правовой деятельностью. Сам творческий процесс
находится за пределами правовых норм
[2]. Однако существует множество изданий об организационных методах творческой деятельности: "деловая игра», «аналогия», «неприемлемость аналогии», "коллективная генерация" и др. В таких
группах могут возникнуть и правовые отношения. Но нам не нужны эти отношения, а процесс возникновения творческого результата является основным. Результаты этого процесса проявляются своей новизной и неповторимостью. Он может стать научным открытием, изобретением, произведением литеXXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ратуры и искусства, промышленным образцом, ноу-хау [4].
Творческая духовная деятельность, которая носит идеальный индивидуальный характер и не относится к действию законов и правовых актов, относящихся к этим свойствам. Роль законодательства в
этом месте заключается в признании права на результаты творческого труда, положении распоряжения
такими результатами, защите прав его создателей.
Срок возвращения таких понятий как «интеллектуальная собственность», «Промышленная собственность», «право интеллектуальной собственности» к широкому пространству СССР является сроком
принятия основ гражданского законодательства СССР и союзных республик на 31 мая 1991 года [5].
Полное применение указанных понятий в Республике Казахстан было осуществлено после обретения суверенитета. Так, в соответствии со статьей 9 Закона КазССР «о собственности в Республике Казахстан», принятого 15 декабря 1990 года, говорится о том, что собственность граждан является продуктом интеллектуальной и материальной деятельности [6]. Но в позитивном смысле такие понятия как "интеллектуальная собственность", "право интеллектуальной собственности" не использовались в законодательстве СССР. В советское время большинство объектов интеллектуальной собственности не было на
исключительных правах его авторов, один из них был автором – государством [7].
Наиболее значительным изменением в этой области, в настоящее время является переход исключительного права на результаты творческой деятельности к физическим лицам и организациям.
Кроме того, происходили процессы активного формирования объектов интеллектуальной собственности в государствах бывшего СССР и в Казахстане. Для полного понимания этих направлений
необходимо знать исторический опыт становления и развития права интеллектуальной собственности
в развитых странах.
Во многих развитых странах, за исключением терминологических и конкретных различий, законодательство об авторском праве рассматривало эти права как право собственности. В этой связи, И.
А. Зенин назвал право, связанное с объектами интеллектуальной собственности, как «проприетарный
вывод» или «проприетарный подход», который переводится с английского языка как собственность.
Авторские права не только являются собственностью автора, но и одной из интересов автора.
Автор получил возможность защищать права на свое произведение, так как он стал частью личности
автора. Этот аспект, по мнению И. Канта, был основным, а материальное право стало продолжением
морального права. В то время в юридической литературе и законодательстве был термин "моральное
право", определяющий неэкономические права автора. В современном казахстанском законодательстве оно называется личными неимущественными правами.
Патентное право не продвигается вперед, чем авторское право. Во многих европейских странах
развивались патентные отношения путем дальнейшего развития системы привилегий. Например, в Англии судебная практика в отношении использования объектов привилегий пришла к выводу в 1711 году: для получения монополии наряду с другими документами, была вручена ее «характеристика».
В целях борьбы с любыми видами монополии во Франции было утверждено Положение о том,
что патентообладатели теряют право на свое изобретение в течение одного года. В настоящее время
периодичность прав на объекты промышленной собственности является одним из основных принципов
патентного права.
Данная и другая административная и судебная практика внедрена в Единое национальное патентное законодательство. Такие законы были приняты раньше, чем США и Франции, в тех государствах, где гражданский закон изменился на основе революции.
Общим принципом, установленным на основе действующего патентного законодательства, является выдача патента изобретателям, выполнившим требования формального и материального характера, установленные законом. Эти принципы имели место в патентных законах в 1790 году в США и в
1791 году во Франции. Эти законы полностью закрепили право собственности автора. В тексте в статье
1 французских данных говорится: "любое новизна или изобретение является собственностью автора в
любом виде; благодаря этому закон обеспечивает ему полное и всестороннее гарантированное использование" [8].
Следующим признаком, характеризующим эти отношения, является национальный характер паXXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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тентной охраны. К примеру, по изменениям в патентном законодательстве США в 1793 году патент выдан только гражданам этого государства. Люди, которые включили во Францию изобретение, имели
такие же права и обязанности, как и его автор. Кроме того, изобретатель, получивший патент на изобретение во Франции, получает патент в другом государстве, лишается права его использования в своем государстве. В соответствии с окончательным положением, по нашему мнению, основной функцией
патентного права на тот момент является защита внутреннего рынка.
Эти и другие требования стали распространяться по мере развития международных экономических отношений и увеличилось количество выдачи патента. Отзывы относительно понятия и значения
изобретения резко изменились. Привоз новой техники отказался от выравнивания к новым инновациям. В отношении изобретения стали предъявляться требования к его новизне и введено понятие уровня в технике.
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Аннотация: Для надлежащей оценки химической, биологической и физической опасности отходов
должен быть разработан и утвержден единый руководящий документ с унифицированными показателями и критериями. Учитывая современные требования, целесообразно разработать и утвердить уровень инфекционной и токсической опасности твердых бытовых отходов.
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PROBLEMS OF WASTE HAZARD ASSESSMENT AT THE PRESENT STAGE AND DIRECTIONS FOR
THEIR SOLUTION
Romanskaya V. A.
Abstract: To properly assess the chemical, biological and physical hazards of waste, a single guidance document with unified indicators and criteria should be developed and approved. Taking into account current requirements, it is advisable to develop and approve the level of infectious and toxic hazards of solid waste. It is
worth justifying a differentiated approach to assessing the chemical and radiation risk of medical waste.
Key words: chemical waste hazard, infectious waste hazard, radiation waste hazard, hazard class, classifier,
waste codifier.
Основной мишенью изучения общепринято рассматривать исследование реализации нормативно-правовых, а также методичных документов, с целью того, дабы обнаружить действующие задачи
утилизации тяжелых отходов и еще установления путей их усовершенствования.
Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи:
1. Исследование документации в области утилизации токсичных производственных отходов с
высокой вместительностью.
2. С учетом степени опасности твердых бытовых отходов.
3. Проверьте документацию по утилизации медицинских отходов.
Материалы и методы.
Условное исследование федерационных законов, санитарно-гигиеничных общепризнанных мерок, но кроме того организационной также управленческой документации Министерства здравоохранения, Министерства природных ресурсов, Роспотребнадзора в области управления отходами, в соответствии с каковым фактическая обстановка в государстве обусловливалась в базе личных исследований
в основе отчетов об эксперименте а также запросов на назначения и решения.
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Любой индивид как минимум один раз сталкивался с твердыми бытовыми отходами (ТСМ), каковые именуются бытовыми либо муниципальными отходами, что свидетельствует об отсутствии общей
терминологии. Из Числа их имеется категория электронных остатков: пк, ноутбуки, планшеты, телефонные аппараты, тв, в состав каковых входят токсичные элементы, какие еще никак не изучены. В
последнее время в сфере развития и утилизации твердых отходов произошли существенные изменения, отчасти, за счет увеличения количества электронных отходов, которые повлекли за собой повышение уровня токсичности, и, как результат, зачисление в 4 класс опасности. При этом, определение
класса опасности зависит от многих факторов, в частности, уровня концентрации тяжёлых металлов,
которые определены 3 классом опасности. Не стоит забывать и о наличии полимерных материалов,
удельное количество которых возрастает с каждым годом.
Всё то, что заявлено выше говорит о факте наличия риска инфицирования. Есть риск того, что
они могут включать патогены человека, а также домашних животных вирусной, микроорганизменной,
грибковой также паразитарной натуры. Это единичный вид отходов, который обладает 3 факторами
риска: общебиологический, химический, а также материальный (к примеру, излучение). Оценка изучения продемонстрировала, то что загрязнение медицинских отходов возбудителями инфекционных
недугов является на порядок или же более надлежащего уровня в бытовых отходах. Принимая в интерес инфекционную небезопасность медицинских отходов, иностранные государства применяют различные способы дезинфекции. ВОЗ советует применять для этих целей специализированные инструменты, каковы все без исключения нередко применяются в Российской Федерации. Медицинские, а
также профилактические учреждения построили площадки с целью дезинфекции мед остатков, к примеру, в Москве были изобретены и внедрены соответствующие управляющие правила с целью оценки
их защищенности и контролирования гигиены.
Недостаток требуемых средств никак не дает возможность нам обеспечивать все без исключения
инструменты, требуемые с целью автоматической дезинфекции, равным образом по этой причине
нужно принимать меры к решению вопросов, сопряженных с безвредным удалением эпидемиологически небезопасных отходов.
Популярным методом снижения каждой формы угрозы считается принятие мер по уменьшению
создания отходов, а также введение ресурсосберегающих и чистейших технологий.
Итог.
1. На данном рубеже времени не имеется целостного классификатора опасности. Ведь, класс
риска промышленных отходов систематизируется во согласовании с некоторыми документами (классификатор с Министерства здравоохранения также шифровальщик отходов с Министерства естественных ресурсов). В таком случае имеется, рационально было бы сформировать общий классификатор.
2. Есть необходимость в создании и принятии документа, который регулировал бы степень
угрозы как инфекционной, так и химической, твердым бытовым отходам.
3. Если говорить о потребительских отходах, либо биологических, то уровень опасности научно
не был исследован.
4. Анализируя весь спектр документации, например, законодательную либо же организационную, можно выявить определенные несоответствия современным требованиям по обращению с опасными отходами, что обосновывает необходимость совершенствования.
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Аннотация: в работе проведен анализ действующего земельного законодательства ряда государств
ближнего и дальнего зарубежья, выявлены наиболее удачные правовые подходы к земле и другим
природным ресурсам как основе для жизни населения в контексте их возможного применения в национальной нормативно-правовой базе.
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оборота
ABOUT THE RIGHT TO LAND IN THE CONSTITUTIONAL LEGISLATION OF FOREIGN COUNTRIES
Silvanovich Yu.N.
Abstract: the paper analyzes the current land legislation of a number of countries near and far abroad, identifies the most successful legal approaches to land and other natural resources as the basis for the life of the
population in the context of their possible application in the national regulatory framework.
Key words: land law, comparative analysis, land plot, civil circulation facility.
Достигнутый на современном этапе развития общества успех государств, которые сейчас определяют, как развитые, напрямую связан с формированием рынка недвижимости, и с тем, в какой степени права на эти объекты были гарантированы. Стоит отметить, что под недвижимостью во всем мире
обычно подразумевают земельный участок. Земля уже давно признана объектом недвижимого имущества и гражданского оборота. Соответственно, земля занимает доминирующее положение среди всех
объектов недвижимости.
Актуальность рассматриваемой темы обусловлена наличием большого количества разнообразных подходов к пониманию сущности земельного участка как объекта гражданского оборота, к решению
достаточно сложных коллизионных вопросов, возникающих в процессе реализации субъектами своих
прав на землю.
Прежде всего, стоит определить, какие подходы к определению понятия «земельный участок»
существуют. Проведенный анализ позволил выявить, что даже среди отечественных исследователей
многие авторы толкуют определение «земельный участок» по-разному. Так, по мнению Шихалевой
О.В., земельный участок − это геометрический блок слоя почвы или части земной поверхности, границы которого описаны и сертифицированы в соответствии с процедурой, установленной уполномоченным органом, а также все, что находится выше и ниже поверхности почвы, если иное не предусмотрено
федеральными законами [1, с. 6.].
Несколько иной поход был выявлен при анализе зарубежного опыта. Так, ознакомление с законодательством стран – членов СНГ показало следующее: согласно земельному законодательству Армении, земельный участок является частью наземной и подземной поверхности земли, которая имеет
фиксированные границы, территорию (поверхность, код), местоположение и правовой статус с правоXXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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выми ограничениями, которые зарегистрированы в едином государственном кадастре недвижимости и
отражены в нем [2]. Помимо этого, Земельный Кодекс Республики Беларусь определяет границы земельного участка, который представляет собой условную линию на поверхности земли и условную
вертикальную плоскость, которая проходит вдоль этой линии и отделяет землю от других объектов недвижимости [2].
Европейское земельное законодательство часто отождествляет понятия «земля» и «земельный
участок». Кроме того, в гражданском праве зарубежных стран (Швейцарии и Греции) объектом права
собственности признаются земля и земельный участок, а законами Испании, Голландии, Италии, Португалии, Мальты, Бельгии и Франции исключительно земля признается объектом собственности [3].
Проведенный анализ показал, что внешне единое понятие «земельный участок» в своей сущности, в зависимости от многих факторов (географический, политический, социальный) приобретает совершенно иные значения. Т.о., законодательное определение понятия «земельный участок», представленное в ст. 6 ЗК РФ является несколько неполным и вызывающим определенные вопросы. В связи с вышеизложенным, опираясь на позитивный опыт зарубежных государств (в особенности Республики Беларусь) предлагаем дополнить определение земельного участка в следующем виде: земельный участок − это недвижимая вещь, которая представляет собой часть земной поверхности, которая
имеет границу и специальное назначение, а также характеристики, позволяющие определить ее в качестве индивидуально определенной вещи (границы, местоположение, кадастровый номер).
Следующий рассматриваемый правовой аспект – непосредственно существующие в мировой
практике права на землю. В России на конституционном уровне гарантируются различные формы собственности на землю (частную, государственную, муниципальную и т. д.) и другие природные ресурсы
(статья 9 Конституции РФ), а также провозглашается их признание и равная защита (статья 8 Конституции РФ). Подобный законодательный плюрализм права собственности также присущ и большинству
государств-членов СНГ. В частности, уже рассматриваемая ранее Республика Беларусь (как и Республика Казахстан) в своей Конституции (ст. 13) провозгласила, что собственность может быть государственной и частной [4]. Основным законом Кыргызской Республики установлено право государственной, частной, муниципальной и иных видов форм собственности (ст. 4).
В доктрине более далекого зарубежья не сформировано единой универсальной основы для
классификации различных конструкций прав на землю. Например, в Соединенных Штатах, которые в
значительной степени приняли английскую систему общего права с ее прецедентным уклоном, отношения собственности, хотя и упоминаются на самом высоком конституционном уровне (поправки V, XIV
к Конституции США), однако находят свое развитие и детальное закрепление в законодательстве и судебных решениях отдельных штатов. Особенность американской системы прав собственности заключается в том, что она принципиально отличает землю от общего числа объектов прав собственности и
создает для нее государственные привилегии, которые включают возможность изъятия собственности
для нужд общества с последующей компенсацией.
Сравнительный правовой анализ конституционного законодательства ряда государствучастников СНГ и стран дальнего зарубежья позволил сделать вывод о том, что земля и другие природные ресурсы в целом признаются законодательной властью в качестве основы для жизни населения соответствующего государства и, следовательно, в отношении них установлены специальные правовые режимы. Также подобный опыт позволил определить дальнейшие перспективы по усовершенствованию земельного законодательства Российской Федерации.
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Аннотация: Цель исследования – рассмотреть проблему взаимодействия ФССП и органами государственной власти на различных уровнях управления, описать подробные решения по данной проблеме.
Определить главную задачу способствующей эффективной организации взаимодействия. Статья посвящена поиску проблем по этой тематике и нахождение путей решения.
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PROBLEMS OF THE ORGANIZATION OF INTERACTION OF FSSP OF RUSSIA WITH OTHER PUBLIC
AUTHORITIES AND WAYS OF THEIR SOLUTION
Kuzakov Sergey Viktorovich
Abstract: The purpose of the study is to consider the problem of interaction between the FSSP and public
authorities at various levels of government, and to describe detailed solutions to this problem. Determine the
main task of effective organization of interaction. The article is devoted to the search for problems on this topic
and finding solutions.
Key words: problems of interaction, organization of interaction, bailiff, state authorities.
В современном мире деятельность УФССП нацелена на повышение эффективности управления
подразделениями, отделами ФССП и выполнения основных показателей деятельности ФССП РФ, активность и повышение качества работы органов предварительного расследования, а именно - дознания, проведения сперва доследственных мероприятий и расследования уголовных дел, подследственных органам дознания ФССП в будущем[1].
При организации взаимодействия ФССП России с иными органами государственной власти сложились следующие проблемные вопросы:
1. Недостающая численность кадров.
Министерство финансов РФ придерживается позиции, что будет политически некорректно расширять состав правоохранительных органов (ПО), но решение этой проблемы находится в стадии развития.
Судебный пристав-исполнитель (далее – СПИ) не справляется физически, как и весь штат с возложенным на них объёмом работы. Для решения данной проблемы необходимо прибегнуть к процессам, которые будут направлены на рост и развитие телекоммуникационных платформ. Значительно
уменьшается численность высококвалифицированных работников, что непосредственно отражается на
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качестве работы.
В свою очередь, реформа 2020 года предусматривает выделение службы судебных приставов,
как отдельную силовую структуру. В связи с этим, будут пересмотрены требования к действующим сотрудникам и кандидатам на их места. Одним из требований будет являться наличие высшего юридического или экономического образования.
2. Взаимодействие ОМВД и ФССП.
В соответствии с Федеральным законом «Об исполнительном производстве», ФССП имеет право
поручать полиции розыск по последнему месту нахождения должника или по месту проживания взыскателя. В отличии от полиции, к базам данных которых судебный пристав-исполнитель не имеет доступа, налоговая служба даёт полное предоставление данных сотрудникам ФССП[2].
3. Взаимодействие прокуратуры и ФССП.
Прокуратура Российской Федерации ведет непосредственный надзор за деятельностью судебных приставов. Закон «О прокуратуре РФ» предусматривает, проверку жалоб и заявлений граждан, и, в
свою очередь, организаций, в пределах своей компетенции. Прокуратура, при проведении плановых
проверок, нередко ориентирует органы судебных приставов на ошибочную работу. В интересах Генеральной Прокуратуры РФ создать методические поучения для прокуратуры, в случаях проведения проверок.
Помимо перечисленных проблем, в законодательстве имеется ряд пробелов, которые далеки от
совершенства.
Далека от совершенства и тактика исполнительного производства. Очень важно, уметь целесообразно извлекать пользу от проделанной работы, путем модернизирования ее форм и способов.
СПИ нуждается в практическом умении применять эффективные меры, за короткий временной
промежуток, которые повысят результат его работы. Следуя этому, стоит проводить, всевозможные
мероприятия, направленные на осуществление и повышение таких навыков.
Также, следует обратить внимание на продуктивность работы по обеспечению установленного
порядка деятельности судов.
Возможность сотрудничества ФССП также с органами ГИБДД, а именно это касается совместных
рейдов по взиманию с автовладельцев долга по исполнительным документам.
Таким образом, можно с достаточной определенностью сказать, что более тесное взаимодействие ФССП и иных органов власти, найдет успех в проделанной работе.
Именно совместная работа, в полном единстве с комплексом имеющихся, внутрисистемных документов, которые устанавливают вопросы взаимодействия, показателей его итогов, послужит гарантией небезуспешных решений.
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Аннотация: в данной статье рассмотрены юридические нормы, регулирующие реализацию конституционного права граждан на обращение в органы государственный власти, рассмотрены организационно-правовые основы деятельности Правительства Хабаровского края, проанализирована статистическая информация, представлены определённые проблемы и возмлжные пути усовершенствования законодательства.
Ключевые слова: обращения граждан, конституционные права, органы власти, взаимодействие власти и общества, гражданское общество.
ORGANIZATIONAL AND LEGAL BASIS OF THE KHABAROVSK TERRITORY GOVERNMENT IN
WORKING WITH CITIZENS ' APPEALS
Forostina Diana Alekseevna
Abstract: this article examines the legal norms governing the implementation of the constitutional right of citizens to appeal to state authorities, examines the organizational and legal basis of the government of the Khabarovsk territory, analyzes statistical information, presents certain problems and possible ways to improve legislation.
Key words: citizens ' appeals, constitutional rights, authorities, interaction of government and society, civil
society.
На протяжении всей истории человечества общество находилось в самопознании своих прав,
этот процесс продолжается и по сей день. С развитием общества и государства происходит и
расширение прав и свобод человека.
Статья 33 Конституции Российской Федерации закрепляет за гражданами Российской Федерации
право обращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллективные обращения в
государственные органы и органы местного самоуправления [1] .
Значимость института обращений граждан в функционировании правового демократического
государства, коим является Российская Федерация[1], велика. Обусловлено это тем, что обращения
граждан являются формой непосредственного управления государственными делами. Также, институт
обращений граждан можно рассматривать, как ключевое звено в коммуникации между обществом и
государством, в которой отражаются явления, происходящие в различных сферах, таких, как
экономика, социология, политика и др. Так, Конституционный Суд Российской Федерации в
Постановлении Конституционного Суда РФ от 18 июля 2012 года №19-П отметил, что право на
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обращение является «инструментом взаимодействия личности и публичной власти» [2]. Важно
отметить тот факт, что через институт обращений граждан государство реализует конституционно
закреплённую обязанность признания, соблюдения, защиты прав и свобод человека и гражданина [1].
Законодательная база, регулирующая правоотношения, связанные с реализацией права граждан
на обращение в государственные органы и органы местного самуправления обширна. Это
международные правовые акты, в содержании которых закреплены соответствующие принципы и
нормы, Конституция Российской Федерации, федеральное законодательство, регулирующее
вышеназванные правоотношения, специальное законодательство субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований [3].
Федеральный закон от 2 мая 2006 года №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан в
Российской Федерации», являющийся основополагающим нормативным правовым актом, который
регулирует правоотношения, связанные с реализацией гражданином Российской Федерации
конституционного права на обращение в органы государственной власти и органы местного
самоуправления, ликвидировал некоторые проблемы и противоречия нормативно-правового
регулирования этих отношений, которые ранее регулировались Указом Президиума ВС СССР от 12
апреля 1968 года №2534-VII «О порядке рассмотрения предложений, заявлений и жалоб граждан».
Однако в действующем законодательстве остаётся ряд нерешённых законодателем проблем,
некоторые из которых автор осветит в своём исследовании, что требует внесения определённых
корректировок в законодательство в целях укрепления и, конструктивного и эффективного
функционирования института обращений граждан. Этот факт подтверждает анализ статистической
информации, показывающей увеличение роста обращений и высокий процент людей, не
удовлетворённых результатами рассмотрения обращений. Так, в 2019 году в Правительство
Хабаровского края поступило 14110 обращений от жителей Хабаровского края и других субъектов
Российской Федерации, содержащие 22129 вопросов (2018 год – 11743 обращений, 16033 вопросов).
Из них 14079 обращений, поступивших от граждан, 31 – от организаций (2018 год – 11658 обращений
граждан, 85 обращений организаций). На 38% увеличилось количество вопросов, содержащихся в
обращениях, поступивших в Правительство края (2018 год – 16033, 2019 год – 22129). Средний
показатель активности граждан в 2019 году составил 16,7 (2018 год – 12,1).
В целях выработки мер по повышению эффективности работы с обращениями Главным
управлением Губернатора и Правительства края по работе с обращениями граждан, организаций и
контролю поручений, проводится опрос на официальном сайте, результаты которого позволяют
установить степень удовлетворенности результатами рассмотрения обращений в Правительстве края,
органах исполнительной власти и органах местного самоуправления края. Данная практика
эффективна в той мере, в какой позволяет устранить обнаружившиеся пробелы. Результаты опроса за
2019 год указывают на то, что в опросе приняли участие 312 человек, из них 113 человек (36%) были
удовлетворены результатами рассмотрения обращений, 139 человек (45%) не удовлетворены
результатами рассмотрения обращений, затруднились ответить 60 человек (19%). Среди принявших
участие в опросе наибольшее количество неудовлетворённых результатами рассмотрения обращений,
что указывает на определённые погрешности во взаимодействии общества и органов власти. Проведя
опрос граждан, а также изучив отзывы, размещённые на интернет-ресурсах, было выявленно, что
большинство недовольно рассмотрением обращений из-за бюрократических проволочек, которые
выражаются в формализме ответа. Статья 5.59 КоАП РФ предусматривает административную
ответственность за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан[4], которое выражается в
нарушении сроков рассмотрения, что находит подтверждение в судебной практике. Однако не
установлена ответственность за неосуществление предписаний п.1 ч.1 ст. 10 №59-ФЗ в части
обязанности государственного органа, органа местного самоуправления или должностного лица
осуществлять объективное и всестороннее расмотрение обращений.
Согласно части 2 статьи 3 ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации» №59-ФЗ, законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
могут устанавливать положения, направленные на защиту права граждан на обращение, в том числе
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устанавливать гарантии права граждан на обращение, дополняющие гарантии.
Так, Законом Хабаровского края от 20 ноября 2019 года «О дополнительных гарантиях права
граждан на обращение в Хабаровском крае» установлены дополнительные гарантии права граждан на
получение письменного ответа на коллективное обращение граждан, дополнительные гарантии права
граждан на личный приём. Согласно части 3 статьи 4 Закона право на личный приём в первоочерёдном
порядке имеют ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, ветераны и инвалиды боевых
действий; инвалиды 1 и 2 групп, члены семей, имеющих детей-инвалидов; беременные женщины;
родители, пришедшие на приём с детьми в возрасте до трёх лет (включительно); граждане старше 70
лет; реабилитационные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий;
граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие чернобыльской и других радиационных
аварий и катастроф. Также устанавливается срок рассмотрения обращений родителей (лиц, их
заменяющих) по вопросам организации отдыха и оздоровления детей), данное обращение подлежит
рассмотрению в течение 15 дней. Данное положение Закона конкретизирут статью 7 ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федераци».
В целях повышения качества защиты конституционных прав и законных интересов граждан
разработан Порядок рассмотрения обращений граждан и организаций, поступивших в Правительство
Хабаровского края, утверждённый постановлением Губернатора Хабаровского края от 03 июля 2019
года №74, конкретизируя такие аспекты, как приём и первичная обработка обращений, регистрация
поступивших обращений, направление обращений на рассмотрение, рассмотрение обращений,
требования к оформлению ответа на обращение, контроль за рассмотрением обращений граждан,
организация личного приёма граждан. Порядок устанавливает и организационные особенности работы
Правительства Хабаровского края с обращениями граждан. Так, все обращения и материалы,
связанные с их рассмотрением, поступают в Главное Управление. Рассмотрение обращений
осуществляется Губернатором Хабаровского края, первыми заместителями Председателя
Правительства края, заместителями Председателя Правительства края, министрами края,
должностными лицами органов исполнительной власти, структурных подразделений аппарата.
Организация работы по рассмотрению обращений осуществляется Главным управлением Губернатора
и Правительства края по работе с обращениями граждан, организаций и контролю поручений.
Однако федеральный законодатель не определяет пределы полномочий органов
государственной власти субъектов Российской Федерации по установлению гарантий права граждан на
обращение, дополняющих гарантий, что порождает отсутствие единообразия в понимании пределов,
предоставленного субъекту Российской Федерации полномочий по установлению дополнительных
гарантий права на обращение, влекущее различие юридических оценок реализации этого правомочия.
Также данный факт не удовлетворяет требование, вытекающее из конституционных принципов
правового государства, равенства и справедливости, которое выражено в определённости, ясности и
недвусмысленности правовой нормы.
В Постановлении Конституционного Суда РФ от 18 июля 2012 года №19-П отмечено, что
субъект Россисйкой Федерации вправе наряду с основными гарантиями прав граждан, закрепленными
федеральным законом, установить в своем законе дополнительные гарантии этих прав, направленные
на их конкретизацию, создание дополнительных механизмов их реализации, с учетом региональных
особенностей и с соблюдением конституционных требований о непротиворечии законов субъектов
Российской Федерации федеральным законам и о недопустимости ограничения прав и свобод
человека и гражданина в форме иной, нежели федеральный закон. Соответственно, реализуя
конституционную модель разграничения полномочий, субъекты Российской Федерации могут
принимать нормативные правовые акты, предусматривающие дополнительные гарантии права на
обращение, в рамках, определенных Конституцией Российской Федерации, и федеральными законами.
Важно учитывать, что расширение законодателем субъекта Российской Федерации объема
гарантий права на обращение не должно влечь распространение соответствующих обременений на
лиц, не осуществляющих отдельные функции государственной власти данного субъекта Российской
Федерации. Также Конституционный Суд Россисйкой Федерации отмечает, что принцип
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определенности и непротиворечивости законодательного регулирования распространяется и на те
правовые нормы, которыми федеральный законодатель устанавливает полномочия субъектов
Российской Федерации. «Иное означало бы, что федеральный законодатель вправе передать субъекту
Российской Федерации неопределенные по объему полномочия, а законодатель субъекта Российской
Федерации – реализовать их произвольным образом, чем нарушался бы принцип разграничения
предметов ведения и полномочий между Российской Федерации и субъектами Российской Федерации»
- сказано в Постановлении[2].
Проанализировав положения федерального законодательства, специальных нормативных
правовых актов Хабаровского края, статистическую информацию и общественное мнение, автор
приходит к выводу, что несмотря на предпринятые законодателем шаги по модернизации
законодательства, регулирующего правовые отношения, складывающиеся при реалиазации
субъективного права на обращение, остаётся ряд проблем, к решение которых необходимо подходить
системно.
На основании вышеизложенного предлагаю установить административную ответственность за
формальный подход к рассмотрению обращений, который не обеспечивает в полной мере положение
п.1 ч. 1 ст. 10 об обязанности государственного органа, органа местного самоуправления,
должностного лица обеспечить объективное и всестороннее рассмотрение обращения, а также
дискридитирует конституционно закреплённую обязанность государства признавать, соблюдать,
защищать права и свободы человека и гражданина.
Закрепить в Федеральном Законе «О порядке рассмотрения обращений граждан Россисйкой
Федерации» от 02 мая 2006 года №59-ФЗ определённые пределы полномочий органов
государственной власти субъектов Российской Федерации по установлению гарантий права граждан на
обращение, дополняющих гарантий.
Урегулировать законодательно вопрос рассмотрения обращений, поступивших через
социальные сети, а так же посредством сотовой связи.
Внедрить в органы государственной власти, органы местного самоуправления, в
государственные и муниципальные учреждения и иные организации, на которые возложено
осуществление публично значимых функций, своевременное повышение квалификации специалистов,
работающих с обращениями граждан.
Конкретизировать и закрепить в законодательстве толкование понятия «публично-значимые
функции».
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Аннотация: В настоящее время ни в законодательстве, ни в юридической науке, ни в судебной практике не выработано единого определения понятия злоупотребления правом. Правомерное поведение
должно отвечать дозволениям законодателя. Действующий ГПК РФ не закрепляет общих последствий
злоупотребления процессуальными правами. Границы правомерного поведения подвижны, его пределы могут расширяться.
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ABUSE OF RIGHTS AND MISCONDUCT
Kryuchkov Arthur Vladimirovich
Abstract: Currently, neither legislation, nor legal science, nor judicial practice has developed a single definition of the concept of abuse of law. Lawful behavior must comply with the lawmaker's permission. The current
CPC of the Russian Federation does not fix the General consequences of abuse of procedural rights. The
boundaries of legitimate behavior are mobile, and its limits can expand.
Key words: abuse of law, lawful behavior, abuse of law as lawful behavior, lack of clear criteria for differentiation.
Юридическая литература имеет множество определений правомерного поведения. Существует
популярное мнение, согласно которому правомерное поведение является действием, не противоречащим нормам права. М.Н. Марченко определяет правомерность через степень соответствия поступков
людей поведенческим моделям, заложенным в нормы права. Б.Л. Назаров указывает, что правомерное
поведение должно соответствовать дозволениям государственной воли.
К юридическим признакам правомерного поведения ученые относят:
а) правовая регламентация всех действий;
б) презумпция правомерного поведения;
в) соответствие норм права.
Одним из самых дискуссионных явлений в праве является злоупотребление правом. Одни ученые считают, что злоупотребление правом находится в рамках дозволенного поведения, другие считают, что такие деяния не имеют позитивной оценки.
В настоящее время не существует единого определения понятия злоупотребления правом.
Судебная практика определяет злоупотребление как действие управомоченного лица, нарушающего права и интересы других лиц, целью которого является затягивание процесса[1].
Действующий ГПК РФ закрепляет общее положение об обязанности добросовестно пользоваться
всеми процессуальными правами[2]. Данное положение остается на основе принципа, не раскрываясь
детально в нормах права. При этом АПК РФ в ст. 41 закрепляет положение, согласно которому злоупотребление влечет наступление неблагоприятных последствий для лиц, участвующих в деле[3]. В свою
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очередь, содержание ст. 111 АПК РФ раскрывает некое понимание феномена злоупотребления правом
через: 1) нарушение претензионного или иного досудебного порядка; 2) нарушение срока предоставления ответа на претензию, либо оставление претензии без ответа; 3) невыполнение процессуальных
обязанностей.
Юридической науке известны различные подходы ученых к определению злоупотребления правом.
Злоупотребление определяется как нарушение «добрых» правил лицом в силу собственного
умысла[4, с. 364]. М.И. Бару пришел к выводу, что субъект обеспечивает осуществление права, что никак невозможно при квалификации противоправного поведения. Следовательно, злоупотребление правом невозможно считать действием противоправным[5, с. 120].
Часто суды воспринимают процессуальные действия сторон как злоупотребление правом, когда
они совершаются в рамках процессуального регламента. Так, Арбитражный суд Московского округа
пришел к выводу, что ответчик злоупотребил процессуальными правами вследствие того, что он
предоставил встречный иск в конце судебного разбирательства. Также указав, что ответчик имел возможность ознакомиться с делом и представить встречный иск заблаговременно, но не воспользовался
данной возможностью[6].
При этом действующий АПК РФ предоставляет ответчику возможность предъявить встречный
иск до принятия судом первой инстанции судебного акта. Ответчик в свою очередь реализовал свое
право в соответствии с нормами закона, не нарушив процессуальный регламент. В то же время множество примеров, когда суды в аналогичных ситуациях не находят признаков злоупотребления процессуальными правами.
Также существуют примеры судебной практики, где суды в аналогичных ситуациях не находят
признаков злоупотребления. Так, Судебной коллегией по экономическим спорам Верховного Суда РФ
рассматривалась кассационная жалоба по делу о взыскании денежных средств. В судебном заседании
истец заявил ходатайство об отложении судебного разбирательства в целях представления доказательств, которые опровергали бы доводы ответчика. Судебной коллегией отмечается, что суд первой
инстанции ошибочно отказал в удовлетворении заявленного ходатайства, поскольку нет оснований полагать, что имеются признаки злоупотребления правом.
Наиболее предпочтительной является позиция М.Н. Марченко, который определяет правомерность через степень соответствия поступков людей поведенческим моделям, заложенным законодателем в нормы права. При этом, указывая, что границы правомерного поведения подвижны, его пределы
имеют тенденцию к расширению[7, с. 565].
Таким образом, анализ действующего законодательства и судебной практики показывает отсутствие четкого понимания, что есть злоупотребление правом и в каких случаях судам стоит применять
данный институт права, а в каких нет. Действия лиц, участвующих в деле являются правомерными
действиями, поскольку совершаются в рамках процессуального регламента, установленного законодателем. Все негативные последствия вызванные осуществлением права являются результатом несовершенства процессуального законодательства и отсутствия единства судебной практики.
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Аннотация: Традиционно конкурсное производство рассматривается в качестве основной процедуры в
банкротном производстве, вводимой с целью соразмерного удовлетворения требований кредиторов и
влекущей за собой ликвидацию должника. В статье раскрывается правовая сущность конкурсного производства, исследуются последствия его открытия.
Ключевые слова: несостоятельность (банкротство), конкурсное производство, ликвидация должника,
срок конкурсного производства.
BANKRUPTCY PROCEEDINGS IN SYSTEM OF PROCEDURES OF INSOLVENCY (BANKRUPTCY)
Fedosova Victoria Alekseevna
Abstract: traditionally, bankruptcy proceedings are considered as the main procedure in bankruptcy proceedings, introduced for the purpose of proportionate satisfaction of creditors ' claims and entailing the liquidation of
the debtor. The article reveals the legal essence of bankruptcy proceedings, examines the consequences of its
opening.
Key words: insolvency (bankruptcy), bankruptcy proceedings, liquidation of the debtor.
Легальное определение конкурсного производства закреплено в ст. 2 Федерального закона от 26
октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон № 127-ФЗ) [1], в соответствии с которой под таковым понимается «процедура, применяемая в деле о банкротстве к должнику, признанному банкротом, в целях соразмерного удовлетворения требований кредиторов».
Анализ приведенного определения позволяет выделить характерные признаки конкурсного производства. Во-первых, это самостоятельная процедура; во-вторых, ее основной целью является соразмерное удовлетворение требований кредиторов за счет имущества должника в установленной законом очередности.
В конкурсном производстве проявляется один из основных принципов банкротства в целом –
принцип равенства кредиторов. В этой процедуре «проявляется распределение риска несостоятельности должника на его кредиторов: при недостаточности средств на полное удовлетворение требований
кредиторов кредиторы получают только часть, пропорционально размеру их требований в общем объеме кредиторской задолженности, включенной в реестр требований кредиторов» [3, с. 27].
В доктрине вопрос о правовой природе конкурсного производства носит дискуссионный характер.
По мнению ряда ученых эта процедура – есть самостоятельный вид исполнительного производства [4,
с. 68]. Существует и другая позиция, в соответствии с которой конкурсное производство характеризуется собственным методом правового регулирования, сущностью, правовым положением арбитражного
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управляющего [5, с. 16].
В.В. Ярков указывает на целесообразность выделения в конкурсном производстве две стадии
судебную и стадию «формирования конкурсной массы и распределения имущества между кредиторами» [6, с. 18]. При этом сущностью судебной стадии является проверка обоснованности требований
кредиторов.
В Законе № 127-ФЗ правовой регламентации конкурсного производства посвящена самостоятельная Глава VII (ст. 124-149). Основными этапами конкурсного производства являются: инвентаризация имущества должника, продажа такого имущества, расчеты с кредиторами.
Срок проведения конкурсного производства составляет шесть месяцев и может продлеваться но
не более чем на шесть месяцев. Наряду с этим законодателем не устанавливаются какие-либо последствия его пропуска. Судебная практика свидетельствует о возможности его неоднократного продления,
в том числе, при необходимости «реализации имущества должника, завершения расчетов с кредиторами или для рассмотрения заявления о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной
ответственности» [2].
Сказанное свидетельствует о том, что по существу срок конкурсного производства устанавливается для самоорганизации арбитражного управляющего и суда и носит организационный характер. Последний подчеркивается Пленумом ВС РФ указанием на то, что «само по себе истечение срока конкурсного производства не влечет ни завершения конкурсного производства, ни прекращения полномочий конкурсного управляющего, который продолжает сохранять свои полномочия, в том числе по распоряжению имуществом должника (включая право распоряжаться счетом должника)» [2].
На практике нередки случаи, когда реализация конкурсных мероприятий сопровождается намеренными действиями со стороны должника по затягиванию процесса передачи имущества для формирования конкурсной массы. Таким способом недобросовестные должники стремятся вывести имущество. В этом случае на конкурсного управляющего ложится обязанность по оспариванию сделок и возвращению имущества в конкурсную массу.
Ограничение конкурсного управляющего временными рамками создает рисковую ситуацию привлечения его к административной ответственности, предусмотренной ч. 3 ст. 14.13 КоАП РФ, предусматривающей наложение штрафа в размере 25 тыс. руб. В свою очередь, размер его вознаграждения
составляет 30 тыс. руб. (ст. 20.6 Закона № 127-ФЗ). Таким образом, налицо превышения расходов над
доходами. В этом проявляется определенная незащищенность конкурсного управляющего и не совсем
адекватная в этом смысле ответственность. В связи с этим полагаем целесообразным увеличение срока введения конкурсного производства до полутора лет с правом его досрочного завершения.
Резюмируя изложенное, полагаем верным заключить, что конкурсное производство – это самостоятельная процедура банкротства, применяемая к признанному банкротом должнику в целях соразмерного удовлетворения требований кредиторов. В целях предотвращения недобросовестных действий должника, связанных с сокрытием имущества, а также защиты прав конкурсного кредитора, считаем необходимым установление срока конкурсного производства продолжительностью полтора года с
правом его досрочного завершения.
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Аннотация: Цель исследования – показать проблемные аспекты административно-правового регулирования охраны животного мира и пути их решения. Сделаны выводы о совершенствовании отечественного законодательства в области браконьерством и другими видами проблем связанными с охраной животного мира.
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PROBLEMATIC ASPECTS OF ADMINISTRATIVE AND LEGAL REGULATION OF WILDLIFE
PROTECTION AND WAYS TO SOLVE THEM
Opeshanskii Dmitrii Andreevich
Abstract: The purpose of the research is to show the problematic aspects of administrative and legal regulation of animal protection and ways to solve them. Conclusions are made about the improvement of domestic
legislation in the field of poaching and other types of problems related to the protection of wildlife.
Key words: wildlife, poaching, nature users, ownership, environmental safety.
В настоящее время очень актуальными являются проблемы правовой охраны животного мира.
Браконьерство, загрязнение земель, водоемов, лесов и загрязнение атмосферного воздуха приводит к
гибели животного мира. В первобытное время охота была одним из основных способом выживания.
Так и сегодня человечество продолжает практиковать данную деятельность. Незаконная охота является одним из серьезных преступлений человечества.
Согласно статье 42 Конституции Российской Федерации: «Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о её состоянии и на возмещение ущерба, причинённого здоровью или имуществу экологическим правонарушением.» Исходя из этого, человек являясь
частью природы имеет свои обязанности и права на достойную жизнь. Животный мир – неотъемлемый
и важный элемент природной среды, и биологического разнообразия Земли.
Отметим, что объектом правовой охраны животного мира является совокупность диких животных
и живых организмов, которые постоянно или временно населяют территорию Российской Федерации.
Особое внимание экологическим правом уделяется на систему норм, которая в своё время занимается
регулированием охраны и использованием животного мира.
К законодательству в этой области относятся: Конституция РФ, различные федеральные законы
об охоте, о животном мире, о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, междунаXXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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родные нормативные акты, законы субъектов РФ в сфере охраны животного мира и акты ведомственного характера, принятые уполномоченными органами государственной власти РФ. Отечественное
уголовное законодательство уделяет большое внимание преступности в экологической сфере[1, с.
178].
Уголовный кодекс Российской Федерации является одним их первых актов подобного уровня, в
котором экологические преступления выделены в специальную главу. Однако, несмотря на значительные нормативные изменения, не легким делом остается доказать вину и привлечь граждан к уголовной
ответственности за преступления против животного мира.
Из-за того, что имеются некоторые затруднения при расследовании таких преступлений поймать
с поличным, более того доказать вину нарушителя практически невозможно. Это и является одной из
проблем правовой охраны животного мира. В части 1 статьи 258 УК РФ за незаконную охоту не предусмотрены санкции лишения свободы, что позволяет всем желающим посягать на объекты животного
мира. Данный вопрос возможно решить устранив пробелы в уголовном законодательстве.
Если законодатель рассмотрит главу 26 УК РФ, то это поспособствует обеспечению надёжной
защиты объектам животного мира.
Очередной проблемой является форма собственности. В части 1 статьи 4 федерального закона
«О животном мире» сказано о том, что животный мир в пределах территории России является государственной собственностью. К сожалению на данный момент в Российской Федерации отсутствует разделение животного мира на объекты, находящиеся в федеральной собственности и объекты, которые
находятся в собственности субъектов Российской Федерации.
Как показывают исследования в этой сфере: «основной признак объектов животного мира нахождение в состоянии естественной свободы». Следующим вопросом о правовой охране животного
мира является безразличие и практически полное отсутствие моральных ценностей населения. Именно
человек является инициатором безжалостных поступков к животным.
Одной из приоритетных задач государства в настоящий момент является как обеспечение бережного отношения и использования животного мира, так и сохранение видового многообразия, сохранения окружающей среды, а также обеспечение экологической безопасности. На сегодняшний день
возникает много споров которые касаются нормативного регулирования термина «животный мир», поскольку Федеральный закон от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире» относит к указанной категории
только диких животных, в том случае, если они выступают элементами окружающей среды и находятся
в состоянии естественной среды, при этом дикие животные, находящиеся в зоопарках, цирках и домашние животные не относятся к объектам животного мира. Такое правопонимание подвергается
жесткой критике со стороны ученых, поскольку в таком случае к животному миру относится только дикая фауна, что является неравнозначным к животному миру в целом, к которому сложившаяся практика
относит все организмы животного происхождения[2, c. 40]. В российской системе административного
права охрана животного мира обеспечивается нормами Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации (КоАП РФ) в соответствии с положениями Федерального закона от
24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире». В соответствии со ст. 56 указанного закона, граждане и юридические лица, которые нанесли ущерб объектам животного мира и их среде обитания, должны возместить причиненный ущерб добровольно, или же на основании решения суда в соответствии с определенными размерами возмещения и установленными государственными методиками исчисления ущерба. Как показывает практика, размер вреда причиненный объектам животного мира устанавливается
несколькими: первый – осуществляется в соответствии с методиками и таксами исчисления ущерба
животному миру; второй, в случае если такие таксы отсутствуют - по фактическим понесенным затратам на компенсацию ущерба животным и их окружающей среде, убыткам, а также упущенной выгоды.
Уголовные и в большей степени административные меры выступают традиционными мерами
защиты животного мира. При этом, при установлении наличия состава правонарушения, во время административного судопроизводства, суд руководствуется региональными положениями по контролю,
охране и регулированию процесса использования объектов животного мира и среды их обитания
(например, Решение областного суда Самары от 12.10.2017 по делу № 3а-747/2017 «О признании неXXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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действующим п. 7 Требований о предотвращении гибели объектов животного мира в процессе производственных процессов, и во время эксплуатации транспортных трубопроводов, магистралей, линий
электропередачи и связи на территории Самарской области, утвержденной постановлением областного правительства от 30.12.2011 года № 880, в части не допущения хозяйственной деятельности без
возмещения возможного ущерба, который наносится объектам животного мира и среде их обитания в
рамках реализации производственных процессов»)[3].
Важно понимать о том, что и сами животные во время своей жизнедеятельности могут причинить
вред хозяйству. В связи с чем, природопользователи обязаны принимать меры по предотвращению и
недопущению такого рода вреда, а также вовремя уведомлять уполномоченные органы о необходимости проведения мероприятий по устранению потенциального ущерба, в том числе по регулированию
численности какого-либо вида птиц или животных в хозяйствах.
Если же не возможно предотвратить потенциальный ущерб или ущерб, наносимый в результате
жизнедеятельности объектов животного мира сельскому, водному и лесному хозяйству, то убытки возмещаются из специально образованного фонда страхования экологии, если пользователь животным
миром является членом данного фонда. Безусловно, ущерб следует взыскивать с пользователей животного мира, которые игнорируют принятие необходимых мер по уменьшению или предотвращению
ущерба на закрепленных за ними акваториях и территориях. В случае, если государственные органы
власти, осуществляющие контроль, регулирование и охрану условий использования объектов животного мира и их среды обитания без основания ограничивают пользователей животным миром в процессе изъятия объектов животного мира, которые наносят ущерб лесному, водному и сельскому хозяйству, ответственность за нанесенный ущерб должны нести соответствующие должностные лица[4].
При детальном изучении ст. 57 ФЗ «О животном мире», а также комментариев к указанной статье, которая посвящена разрешению спорных вопросов относительно использования и охраны животного мира, можно увидеть, что в правовой литературе проблема определяется как неурегулированное
разногласие, о котором заявлено в уполномоченный орган.
Поводя итог, необходимо выделить одну из основных проблем определения ущерба наносимого
объектам животного мира - необходимость внесения в ФЗ «О животном мире» корректировок относительно определения объема понятия «объект животного мира», под которым предлагается рассматривать не только диких, но и домашних животных и животных, содержащихся в неволе, поскольку последние не в меньшей мере подвержены вероятности причинения вреда. В соответствии с этим, предлагается дополнить методику исчисления ущерба соответствующими положениями, в части установления порядка возмещения ущерба таким категориям животных. Также, кроме материальной ответственности виновных лиц, следует рассмотреть вопрос о разработке норм административной ответственности за указанные действия и инициирования внесения изменений в КоАП РФ.
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Аннотация: В работе рассматривается защита прав потребителей, как одна из наиболее важных и видимых проблем в современной правовой системе Республики Беларусь, с которой, рано или поздно,
сталкивается каждый гражданин. В данной работе авторы выявляют основные несовершенства в указанной сфере и предлагают минимальные основополагающие положения реформирования национальной системы законодательства, для их искоренения.
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Abstract: The paper considers consumer protection as one of the most important and visible problems in the
modern legal system of the Republic of Belarus, which, sooner or later, every citizen faces. In this paper, the
authors identify the main imperfections in this area and propose minimum fundamental provisions for reforming the national legal system to eliminate them.
Key words: consumer protection, international experience, reform of the national legislative system.
Законодательство Республики Беларусь о защите прав потребителей имеет достаточно комплексный характер: оно включает в себя специальные нормативные акты, а также отдельные нормы других
отраслей права (конституционного, гражданского, административного, уголовного). Однако, на взгляд авторов, именно настолько большое количество составляющих нормативной базы в сфере защиты прав
потребителей создает для ее субъектов трудности как в изучении, так и в реализации и защите своих
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прав и обязанностей. Действующий в Республике Беларусь механизм регулирования в сфере защиты
прав потребителей, также, хоть и существует в достаточно развитом своем проявлении, не лишен изъянов [1].
Основными проблемами защиты прав потребителей в Республике Беларусь, в настоящее время,
являются: недостаточная информированность потребителей об их правах и обязанностях, наличие
проблемных секторов потребительского рынка (предоставление жилищно-коммунальных услуг, сфера
оказания платных медицинских услуг, строительство жилья и финансовые, образовательные, информационные услуги, где уровень как государственной, так и общественной защиты соответствующих
потребительских прав граждан не всегда отвечает реальным запросам населения), низкий уровень доступа потребителей к информационным системам, в том числе, к Интернету, неравнозначность доступа
к информации потребителей, проживающих в городах и сельской местности, разных социальных категорий и социально уязвимых лиц, неразвитость нормативно-правовой базы в данной области, недостаточно развитая система взаимодействия между органами, наделенными функциями контроля, дублирование некоторых функций в деятельности разных органов управления, недостаточные возможности
лабораторий по испытанию качества товаров, отсутствие необходимого числа квалифицированных
специалистов, отсутствие бюджетного финансирования, предназначенного для внедрения образовательных программ, как центральными отраслевыми органами управления и органами местного управления, так и общественными организациями, отсутствие развитой инфраструктуры, которая имела бы
только функции по защите прав потребителей.
Сложившаяся ситуация с защитой прав потребителей на территории Республики Беларусь обусловливает необходимость дальнейшего совершенствования контроля и надзора за состоянием потребительского рынка товаров и услуг, координации деятельности и усиления взаимодействия органов
местного самоуправления и общественных объединений потребителей в вопросах защиты прав потребителей, повышения рода профилактических мер предупредительного характера. Создание условий
для обеспечения и защиты установленных национальным законодательством прав потребителей является неотъемлемой частью социальной и экономической политики государства.
На пути совершенствования механизма правового регулирования в сфере защиты прав потребителей Республике Беларусь может быть полезно изучение и имплементация международного опыта
создания институциональной инфраструктуры реализации политики защиты прав потребителей.
С целью гармонизации национального законодательства с европейским, необходимо принять
ряд нормативных актов в области защиты прав потребителей. Это позволит его усовершенствовать и,
в соответствии с положениями европейского законодательства в области защиты прав потребителей,
оформлять информацию о ценах на товары, предлагаемые потребителям, а также об аспектах продажи товаров и сопутствующих гарантий, предоставлять определенные услуги, принимать меры относительно сомнительной рекламы [2, с. 26].
Основываясь на практике зарубежных стран, совершенствование законодательной основы политики защиты прав потребителей возможно улучшить путем закрепления в Законе Республики Беларусь
«О защите прав потребителей» от 09.01.2002 г. № 90-З права потребителя на представление своих
интересов в высших органах законодательной и исполнительной власти через неправительственные
потребительские организации, как и права на информирование и консультирование по вопросам потребительских свойств товаров и прав по защите потребителей. Введения принципов независимой экспертизы контрактов, товаров и услуг, которую могли бы осуществлять общественные организации по
защите прав потребителей. Создания и регулярного обновления реестра законодательных актов, регулирующих права потребителей и их защиту по всем группам товаров и услуг, для размещения на сайтах Министерства торговли и общественных организаций, с целью информирования потребителя и
консультантов.
Совершенствование законодательства в отдельных сферах предоставления товаров и услуг
представляется возможным начать, к примеру, со сферы транспортных услуг: использовать анализ
международного опыта и, в связи с экономической целесообразностью, прекратить использование бумажных билетов. Вместо этого, проводить оплату либо электронными проездными и бесконтактными
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банковскими картами, либо непосредственно водителю наличными (при условии, что входом в такой
автобус будет дверь возле водителя, а единственным выходом – дверь посередине транспортного
средства). Использование данной реформы позволит отказаться от необходимости в контролерах, киосков продажи проездных, компостеров в салонах и от печати талонов на бумаге [3, c. 49].
В сфере услуг связи, для размещения в телефонную базу информационно-справочных служб
данных о телефонных номерах граждан, необходимо обеспечить получение их согласия на такое размещение и доведение информации об оказанной услуге по месту их проживания [4, c. 173].
Для сферы финансовых услуг особо важно ввести ответственность за ненадлежащее информирование потребителя и установить в договорах обязательное раскрытие содержания. Ибо такие способы информирования заёмщиков о стоимости кредита, как «эффективная процентная ставка», «годовой
процент по доходу» и т.д., мало, что говорят потребителю.
Также, необходимо развивать международное сотрудничество по реализации задач защиты прав
потребителя с Международной конфедерацией обществ потребителей по созданию и поддержке сайтов, организации семинаров, обучения и тренингов для персонала общественных организаций по защите прав потребителей.
Целесообразно установить долгосрочное сотрудничество между Республикой Беларусь и мировым и европейским сообществом, в рамках формирования концепции развития независимого сравнительного тестирования товаров и услуг для потребителей.
В Национальном собрании Республики Беларусь важно создать комитет по защите прав потребителей для повышения уровня решения проблем в данной сфере, что, в свою очередь, может стать
стимулированием создания разветвлённой организационной инфраструктуры для исполнения законодательства по защите прав потребителей.
В качестве кадрового обеспечения осуществления политики защиты прав потребителей необходимо ввести курс обучения по защите прав потребителей в систему высшего юридического образования Республики Беларусь.
С целью информирования, просвещения и обучения потребителей желательно создать единый
национальный интерактивный коммуникационный портал для потребителей.
С целью обеспечения качества и безопасности товаров и услуг возможно учреждение издания,
которое будет специализироваться на публикации результатов сравнительных испытаний для потребителей и полностью отвечать принципам мирового и европейского потребительского движения, при
этом, не включая в себя рекламы.
С целью развития системы разрешения споров целесообразно оптимизировать и упростить процедуры досудебного разрешения споров, путем создания уполномоченного независимого органа по
досудебному разрешению споров и формирования сети его представительств по областям и районам
государства.
Резюмируя вышеизложенное, авторами отмечается необходимость как можно скорейшего реформирования национального законодательства в сфере защиты прав потребителей, с целью придания ему комплексности и эффективности, для осуществления полноценной защиты граждан в сфере
прав потребителей как наиболее важным, в связи с его всеобъемлющим характером, направлением в
настоящее время.
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Согласно ст. 10 Закона № 14-ФЗ, участники ООО, доли которых в совокупности составляют не
менее 10 % размера уставного капитала, вправе потребовать в судебном порядке исключения из общества участника, грубо нарушающий свои обязанности, либо своим деянием существенно затрудняет
деятельность общества или делает её невозможной.1
Следует отметить, что такая мера ответственности, как исключение участника из общества, явСм. об этом: Павлов, В.В. Исключение участников из общества с ограниченной ответственностью как мера ответственности в корпоративных отношениях / В.В. Павлов // Человеческий капитал. – 2018. – № 10. – С. 104 – 109; Тонковид, Е.С. Особенности исключения участника из общества с ограниченной ответственностью / Е.С. Тонковид // ГлаголЪ правосудия. –
2016. – № 6. – С. 25 – 29; Мандрюков, А.В. Некоторые особенности выхода участника из ООО / А.В. Мандрюков // Актуальные вопросы бухгалтерского учета и налогообложения. – 2016. – № 6. – С. 68 – 78; Кузнецов, А.А. Исключение участника из
общества с ограниченной ответственностью: монография / А.А. Кузнецов. – М.: Статут, 2014. – 141 с.
1
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ляется исключительно судебной мерой (обеспечивается посредством подачи в арбитражный суд искового заявления об исключении участника общества).2 Правом обратиться в арбитражный суд наделена
законом только определенная категория участников хозяйственного общества – доля которых в совокупности составляет не менее 10% от общего размера уставного капитала. При этом само общество
как таковое таким спектром прав не обладает.
Рассмотрим подробнее порядок исключения участника из ООО в его практическом и процедурном контексте.
Заявление об исключении подается в арбитражный суд участником или группой участников, владеющих минимум 10% долей в уставном капитале ООО (ст. 10 Закона об ООО). Однако есть и вторая
точка зрения, согласно которой правом на подачу заявления об исключении обладает любой участник
вне зависимости от размера доли в уставном капитале. Этот подход основан на общей норме ГК РФ,
которая не учитывает специальную норму Закона об ООО, приведенную выше (ст. 67 ГК РФ). Какой
логики следует придерживаться в такой ситуации? Полагаем, следует всё же придерживаться первой
точки зрения, поскольку в случае если суд при рассмотрении заявления придет к выводу, что участник,
владеющий долей менее 10%, не имеет права предъявлять требование об исключении, то он откажет в
удовлетворении требований. В подтверждение этого есть примеры судебных решений, когда суд отказывает в исключении, если у истца (истцов) менее 10% долей в уставном капитале ООО.3
Закон называет официальную триаду оснований для исключения участника из ООО, в которую
входит:
– грубое нарушение участником ООО своих прав и обязанностей;
– существенное затруднение со стороны участника (законодатель говорит о деянии) деятельности самого ООО;
– участник своими действиями (бездействием) делает невозможным деятельность общества.
При этом, акцентируем внимание, уставом ООО нельзя предусматривать других дополнительных
оснований/критериев для возможного исключения участника из общества. 4
Закон не раскрывает понятие «грубое нарушение», придавая ему оценочный характер. Отчасти
проблему снял Пленум ВС РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I ГК РФ», разъяснивший, что под грубым нарушением следует понимать:
во-первых, систематичное уклонение без уважительных причин от корпоративного права участия
в общем собрании участников общества, лишающее ООО возможности принимать значимые хозяйственные решения по вопросам повестки дня общего собрания участников, если непринятие таких решений причиняет существенный вред обществу и/или делает его деятельность невозможной либо существенно её затрудняет;
во-вторых, совершение участником ООО действий, которые противоречат интересам общества,
если эти действия причинили обществу существенный вред и/или сделали невозможной деятельность
общества либо существенно её затруднили.5
При этом перечень оснований исключения участника из состава участников ООО является открытым.
На мой взгляд, указанное Постановление не внесло должной ясности, из-за присутствия в нем
ряда оценочных концептов, таких, как «невозможность деятельности», «существенное затруднение»,
«систематическое уклонение», «грубое нарушение», которым нет четкого легального определения. Их
использование в официальном разъяснении повлекло за собой череду судебных прений и разбирательств, подчас с диаметрально противоположными, но легально обоснованными решениями (постаАбрамов, И.В. Исключение участника из общества, как решение корпоративных споров / И.В. Абрамов // Аллея науки. –
2019. – Т. 1. – № 6 (33). – С. 626-631.
3 Постановление АС МО от 24.08.2018 № Ф05-13138/2018 по делу № А40-38071/17 [Электронн. ресурс] Документ офиц. не
опубл. Доступ из СИПС «Консульт.Плюс» (дата обращения: 08.03.2020).
4 См. об этом подробно: Воглоева, В.В. Особенности исключения участника из состава членов корпорации / В.В. Воглоева //
Вестник науки. – 2019. – Т. 4. – № 11 (20). – С. 66-72.
5 См.: Тонковид, Е.С. Особенности исключения участника из общества с ограниченной ответственностью / Е.С. Тонковид //
ГлаголЪ правосудия. – 2016. – № 6. – С. 25 – 29.
2

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

ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

151

новлениями) каждой из судебных инстанций.
Для внесения в данный вопрос ясности появилось письмо информационного характера с содержанием обзора практики рассмотрения арбитражными судами споров, которые связаны с исключением
участника из ООО.6 В данном обзоре в одиннадцати его пунктах высшая судебная инстанция систематизировала судебную практику и выработала конкретные рекомендации по уже сложившимся спорам
об исключении участника из ООО. Принятие данного документа к руководству арбитражными судами
достаточно значительно упростило проблему неопределённости в рассматриваемом вопросе, весьма
чётко определив пути решения сложившихся проблемных вопросов об исключении участника из ООО.
Как мы видим, перечень иных оснований, по которым участник ООО существенно нарушает или
затрудняет деятельность общества, должен определяться дискретным усмотрением суда. К сожалению, противоречивость судебной практики и несовершенство гражданского законодательства в части
исключения участника из ООО свидетельствует об отсутствии единых подходов к разрешению данного
типа споров. Видна необходимость чёткой правовой регламентации на законодательном уровне исключение участника из состава участников ООО как способа защиты гражданских прав. В этом контексте
считаем целесообразным разработать и принять подзаконный нормативный правовой акт, в котором
следует отразить более детально основания исключения участников из общества, раскрыть понятие
«грубо нарушает обязанностей участника общества».
Акцентируем внимание на правовую позицию, что применение такой меры, как исключение
участника из состава общества, недопустимо, если сложившаяся ситуация обусловлена наличием корпоративного конфликта между участниками общества, а не нарушением обязанностей участников исключительно ответчиком.7
Исключение участника из ООО не зависит от того, устранимы ли негативные последствия его
действий (бездействия) без лишения нарушителя возможности участвовать в управлении обществом. 8
В частности, основной причиной исключения участника из общества по данному основанию является неучастие его в общих собраниях участников ООО, поскольку законодательство прямо предусматривает обязанность участника участвовать в принятии корпоративных решений, без которых ООО
не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для
принятия таких решений (п. 4 ст. 65.2 ГК РФ).
Перечень иных обязанностей, за неисполнение которых участник может быть исключен, содержится в п. 4 ст. 65.2 ГК РФ и п. 1 ст. 9 Закона об ООО. Он включает, в частности, следующие обязанности: не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности ООО; не совершать действий, заведомо направленных на причинение вреда ООО. В частности в судебной практике есть следующий
пример нарушения данной обязанности, повлекшего исключение участника. Так, суд исключил участника за то, что тот подавал требования (жалобы) с недостоверной информацией о деятельности общества, его органов управления и иных участников в правоохранительные органы 9; не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей,
ради которых создано ООО.10 Разумеется, этот перечень не закрыт (неисчерпывающий) и на участников уставом ООО могут быть возложены дополнительные обязанности, которые также нужно учитывать.
Обзор судебной практики по некоторым вопросам применения законодательства о хозяйственных обществах: утв. Президиумом Верховного Суда РФ 25.12.2019 [Электронн. ресурс] Документ офиц. не опубл. Доступ из СИПС «Консульт.Плюс»
(дата обращения: 08.03.2020).
7 Определение Верховного Суда РФ от 26.03.2019 № 308-ЭС19-2540 по делу № А63-4254/2018 [Электронн. ресурс] Документ офиц. не опубл. Доступ из СИПС «Консульт.Плюс» (дата обращения: 08.03.2020).
8 См.: Кудаева, К.Х. Исключение участника юридического лица: мера ответственности и способ защиты корпоративных прав
/ К.Х. Кудаева // Юридический факт. – 2019. – № 73. – С. 58-60.
9 См. пункт 9 Обзора судебной практики по некоторым вопросам применения законодательства о хозяйственных обществах:
утв. Президиумом Верховного Суда РФ 25.12.2019 [Электронн. ресурс] Документ офиц. не опубл. Доступ из СИПС «Консульт.Плюс» (дата обращения: 08.03.2020).
10 Никандрова, С.В. Проблематика исключения участника из общества с ограниченной ответственностью: сущность и основания / С.В. Никандрова // В сборнике: Проблемы защиты прав: история и современность Материалы XIII международной
научно-практической конференции. – Санкт-Петербург, 2019. – С. 246-251.
6
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Важен также вопрос: Какие действия участника влекут причинение значительного вреда? Оценивая действия участника на предмет причинения вреда, не имеет значения, в каком статусе он совершил эти действия: только как участник или в этот момент он также исполнял функции директора общества. Главное, что такие действия должны иметь последствия в виде существенного вреда и/или невозможности осуществления деятельности ООО либо существенно ее затруднять. В основном на практике участника исключают по данному основанию, если он:
– совершил от имени общества заведомо невыгодные сделки;
– проголосовал за решение, заведомо влекущее значительные неблагоприятные последствия
для общества. Например, в одном из судебных решений суд исключил двух участников с долей 33,3%
уставного капитала у каждого, поскольку они одобрили продажу недвижимого имущества, являющегося
единственным активом ООО, по заниженной стоимости;11
– голосует против выгодного для ООО решения (об этом будет более подробно рассказано в
следующей главе диссертации);
– осуществляет конкурирующую деятельность. В частности, есть примеры судебных решений,
когда суд исключил участника за то, что он организовал по адресу ООО конкурирующую организацию, в
которой участником и директором являлся его сын, а также отзывал лицензию ООО на осуществление
основной деятельности;12
– экономически необоснованно увольняет всех работников.
Участника, который в ущерб интересам ООО совершил (согласовал) крупную сделку или сделку с
заинтересованностью, могут исключить, даже если она не признана недействительной
Исключить участника за неучастие в принятии решений, необходимых для осуществления деятельности обществом, можно, если такое неучастие является систематическим. В частности, есть примеры судебных решений, когда суд признает систематическим непосещение собраний участников ООО
два и более раза.13 Но само по себе неучастие в принятии решений не является основанием для исключения. Для исключения по данному основанию необходимо наличие всех дополнительных условий:
1) неявка участника должна сделать невозможным принятие значимых для ООО решений. К таким решениям Закон относит решения, без которых ООО не может продолжать деятельность. Но законодательство не регламентирует, без каких решений ООО не может продолжать деятельность (п. 4 ст.
65.2 ГК РФ). Примеры таких решений даны в п. 34 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от
23.06.2015 № 25, а именно – о назначении директора; об избрании членов совета директоров; о внесении изменений в устав, если они требуются в соответствии с законом и без их внесения корпорация не
сможет продолжать свою деятельность;
2) непринятие решений должно причинить или повлечь вред (причинить неблагоприятные последствия) ООО (п. 1 ст. 67 ГК РФ, ст. 10 Закона об ООО);
3) собрания должны быть проведены по закону и участник должен быть надлежащим образом
уведомлен о дате, месте и времени их проведения (п. 8 Информационного письма Президиума ВАС РФ
от 24.05.2012 № 151);
4) участник должен пропустить собрания участников по неуважительной причине (п. 6 Информ.
письма Президиума ВАС РФ от 24.05.2012 № 151);
5) участник должен владеть долей, которая позволяет влиять на результаты голосования по вопросам повестки дня;14
6) должна быть причинно-следственная связь между уклонением участника от участия в общих
собраниях и причиненным вредом или неблагоприятными последствиями в виде невозможности приПостановление АС ЗСО от 18.10.2016 № Ф04-4108/2016 по делу № А03-15972/2015 [Электронн. ресурс] Документ офиц.
не опубл. Доступ из СИПС «Консульт.Плюс» (дата обращения: 08.03.2020).
12 Постановление АС ПО от 30.06.2017 № Ф06-21357/2017 по делу № А65-18288/2016 [Электронн. ресурс] Документ офиц.
не опубл. Доступ из СИПС «Консульт.Плюс» (дата обращения: 08.03.2020).
13 Постановление Девятого ААС от 03.05.2018 № 09АП-12087/2018-ГК, 09АП-12089/2018-ГК по делу № А40-219875/17 [Электронн. ресурс] Документ офиц. не опубл. Доступ из СИПС «Консульт.Плюс» (дата обращения: 08.03.2020).
14 Постановление АС ЗСО от 27.02.2019 № Ф04-6984/2018 по делу № А75-2530/2018 [Электронн. ресурс] Документ офиц. не
опубл. Доступ из СИПС «Консульт.Плюс» (дата обращения: 08.03.2020).
11
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нять решение, имеющее для общества важное хозяйственное значение (п. 7 Информ. письма Президиума ВАС РФ от 24.05.2012 N 151).
Исключить участника из общества нельзя, если участник не оплатил долю в уставном капитале.
В данном случае исключить участника из ООО недопустимо, так как доля в этом случае переходит к
ООО в порядке п. 3 ст. 16 Закона об ООО;
Наличие корпоративного конфликта, а также равное распределение долей между его сторонами
также не являются основаниями для отказа в иске об исключении участника из общества.
Что касается подсудности, следует напомнить: спор об исключении участника – это корпоративный спор. Такие дела рассматриваются в первой инстанции арбитражными судами краев, областей,
городов федерального значения и проч. (п. 2 ч. 6 ст. 27, ч. 1 ст. 34 АПК РФ). Истцом (ответчиком) может
быть как один, так и несколько участников ООО. Заявление об исключении участника ООО может быть
подано несколькими участниками как в защиту прав и законных интересов группы лиц (иных участников
ООО). Такой иск подается по адресу ответчика (ч. 6.1 ст. 38 АПК РФ). Корпоративные споры по требованиям о защите прав и законных интересов группы лиц рассматриваются по правилам гл. 28.2 АПК РФ
с особенностями, предусмотренными гл. 28.1 АПК РФ (ч. 3 ст. 225.2 АПК РФ).15
После принятия судом решения об исключении участника предусмотрен следующий алгоритм
действий. Через месяц после изготовления решения суда в полном объеме, оно вступает в силу, если
не подана апелляционная жалоба. После этого доля исключенного участника переходит к ООО, в связи
с чем следует сделать следующее:
1) в течение месяца внести изменения в ЕГРЮЛ в части перехода доли исключенного участника
к обществу. Для этого требуется заполнить форму N Р14001, заверить ее у нотариуса и вместе с копией решения суда подать в регистрирующий орган по месту нахождения ООО;16
2) в течение года – рассчитать размер действительной стоимости доли исключенного участника и
выплатить ее исключенному участнику (п. 8 ст. 23 Закона об ООО)
3) в течение года – распорядиться этой долей в порядке ст. 24 Закона.
Итак, в заключение статьи подведём итоги и резюмируем, что участник может быть исключен
только в судебном порядке другим участником (участниками), владеющим не менее 10% долей в ООО.
Исключить можно, например, за то, что участник причинил значительный вред обществу или систематически не участвовал в собраниях и в результате не получилось принять решение, необходимое для
деятельности общества. Установив основания для исключения, требуется подготовить исковое заявление и необходимые документы, затем – направить их сторонам дела и в арбитражный суд по адресу
ООО. Решение об исключении является основанием для перехода доли к обществу. После чего вносится информация в ЕГРЮЛ, подав форму N Р14001 с копией решения суда, и в течение года участнику выплачивается действительная стоимость доли. Но нельзя исключить участника, например, для решения корпоративного конфликта.
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Аннотация. В статье представлена значимость предикторов психологического благополучия, а именно
межличностных отношений, а также эмпирических исследований психологического благополучия и
опыта близких отношений. Актуальность данной работы состоит в выявлении характеристик взаимосвязей психологического благополучия и опыта близких отношений.
Ключевые слова: психологическое благополучие; межличностные отношения; близкие отношения,
привязанность.
EXPERIENCE OF CLOSE RELATIONSHIPS AND PSYCHOLOGICAL WELL-BEING OF AN INDIVIDUAL
Orekhova Elena Akifovna
Abstract. The article presents the significance of predictors of psychological well-being, namely interpersonal
relationships, as well as empirical studies of psychological well-being and experience of close relationships.
The relevance of this work is to identify the characteristics of the relationship of psychological well-being and
experience of close relationships.
Key words: psychological well-being; interpersonal relationships; close relationships, affection.
В настоящее время исследуются различные факторы психологического благополучия, такие как
возрастные особенности, личностные характеристики, социальные отношения и другие [2, c. 72]. Анализ детерминант психологического благополучия показывает, что межличностные отношения являются
важной и неотъемлемой частью психологического благополучия личности [6, c. 650].
Изучение категории отношение, позволило нам увидеть, что становление и позитивное функционирование личности невозможно вне общения с другими людьми [7, c. 361].
Одна из составляющих системы отношений, безусловно, влияющая на психологическое благополучие человека, это взаимоотношения с родителями. Подтверждение этому найдено в теории объектных отношений и в теории привязанности [5, c. 37].
Важнейшую роль для основания привязанности несет в себе раннее детство и первый год жизни
человека, а также опыт отношений с матерью. В результате исследований получены результаты, говорящие о том, что привязанность у взрослых людей может иметь двойную направленность: тревогу, в
связи с опасением расставания с партнером (отвержения им) и ощущение дискомфорта от психологической близости с ним [10, c. 135].
Для установления характера взаимосвязей между психологическим благополучием личности и
опытом близких отношений, мы использовали следующие диагностические методики: шкала психологического благополучия К. Рифф, в адаптации Л.В. Жуковской и Е.Г. Трошихиной [4]; опросник привяXXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

157

занности к близким людям Н.В. Сабельниковой и Д.В. Каширского [8]; диагностика межличностных отношений Т. Лири, адаптация Л.Н. Собчик [9]; калифорнийский психологический опросник личности (CPI480) Х. Д. Гауx, адаптация Тарабриной Н.В. и Графининой Н.А (анализируются шкалы, имеющие отношение к межличностным отношениям)[3]; шкала «РОП-2017» (оценка реализма, оптимизма, пессимизма) Н.Е. Водопьяновой [1]. В ходе исследования мы использовали коэффициент корреляции Спирмена; критерий различий U-Манна-Уитни; критерий Краскела-Уоллиса; описательные статистики.
В ходе математико-статистического анализа было выявлено три уровня психологического благополучия личности: высокий (23%), средний (56%), и низкий (21%).
Устанавливая характер взаимосвязей между психологическим благополучием личности и опытом
близких отношений, получили следующие результаты:
Таблица 1
Результаты статистического анализа с применением критерия Краскела-Уоллиса по методике «Опросник привязанности к близким людям»
Уровень
Низкий уровень
Средний уровень
Высокий уровень
значимости
благополучия
благополучия
благополучия
(p≤0,05)
Избегание
183,60
172,35
145,81
0,044
Беспокойство
195,62
163,08
157, 66
0,031
Респонденты с высоким уровнем психологического благополучия менее ориентированы на избегание близких отношений и беспокойство, что может быть объяснено тем, что субъективное самоощущение целостности и осмысленности индивидом своего бытия при сформированном благополучии
позволяет респондентам открыто вступать в доверительные отношения и быть уверенными в отношении с близкими людьми.
Таблица 2
Результаты корреляционного анализа психологического благополучия и межличностных
отношений с применением критерия Спирмена
АвтономПозитив- ЖизненСамоОбщий
ность
КомпетентЛичностные отные цели приняпоказаность
ный рост ношения
тие
тель
Авторитарный
0,116(*)
Эгоистичный
0,110(*)
0,108(*)
Подозритель-0,114(*)
-0,118(*)
ный
Дружелюбный
0,129(*)
0,358(**)
0,418(*)
Альтруистич0,313(*)
0,119(*)
0,420(*)
ный
Доминирова0,116(*)
0,354(**)
0,137(*) 0,132(*)
ние
Дружелюбие
0,356(**)
0,107(*)
Положительная взаимосвязь получена между шкалой «дружелюбный» и компонентами психологического благополучия, шкалами «личностный рост» (r=0,129, при p≤0,05) , «позитивные отношения»
(r=0,358, при p≤0,01), и «общий показатель психологического благополучия» (r=0,418, при p≤0,05). Что
может говорить, о том, что респонденты, которые удовлетворены своей жизнью в целом и собственным уровнем личностного развития, имеющие опыт доверительных отношений, наиболее стремятся к
сотрудничеству и дружелюбным отношениям к окружающим.
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Также положительная взаимосвязь прослеживается между шкалой «альтруистичный» и компонентами психологического благополучия, шкалами, «позитивные отношения» (r=0,313, при p≤0,05),
«жизненные цели» (r=0,119, при p≤0,05) и «общий показатель психологического благополучия»
(r=0,420, при p≤0,05). Таким образом, респонденты, имеющие позитивный опыт взаимоотношений, обладающие целями в жизни и чувством направленности, готовы оказывать помощь окружающим людям
и брать на себя ответственность. Чем выше уровень психологического благополучия, тем выше способность респондентов бескорыстно заботиться о благополучии других людей.
Респонденты, ориентированные на дружелюбие в межличностных отношениях, более положительно воспринимают свои жизненные цели (r=0,107, при p≤0,05) и позитивные отношения с окружающими (r=0,356, при p≤0,01).
Таблица 3
Результаты корреляционного анализа психологического благополучия и привязанности с
применением критерия Спирмена
Личностный
Позитивные
Общий
Компетентность
рост
отношения
Самопринятие
показатель
Избегание
-0,113(*)
-0,129(*)
-0,362(**)
-0,158(**)
-0,480(**)
Беспокойство
-0,127(*)
-0,365(**)
-0,413(*)
Здесь, по результатам корреляционного анализа, мы также можем увидеть, что люди, которые
менее избегают близости в отношениях, менее испытывают беспокойство по поводу надежности партнера, не боятся быть отвергнутыми, характеризуются более высоким уровнем психологического благополучия.
И на основании данных результатов сделали следующие выводы: Люди, которые характеризуются более высоким уровнем психологического благополучия, в меньшей степени избегают близости в
отношениях и менее беспокойны по поводу надежности партнера, не боятся быть отвергнутыми и способны к построению доверительных отношений; Люди, обладающие более высоким уровнем благополучия, в большей мере открыты к близким, дружелюбным отношениям и тесному сотрудничеству с
окружающими (дружелюбны); Личности, характеризующиеся более высоким уровнем благополучия, в
большей степени готовы оказывать помощь окружающим и бескорыстно заботиться о благополучии
других людей (альтруистичны).
Таким образом, высокий уровень психологического благополучия характеризуется наличием
опыта близких позитивных отношений, выступающим базисом для выстраивания в дальнейшем конструктивной системы отношений к другим людям, миру и себе.
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Аннотация: В статье изложены некоторые результаты исследования социальных представлений о
совместной досуговой деятельности в семье молодежи. Несмотря на положительный эмоциональный
фон, содержание представлений эмоционально перенасыщено, поверхностно и стереотипизировано.
Исследование позволило констатировать отсутствие системы и традиций в организации досуга, его
общую направленность на отдых и удовольствия, при отсутствии самосовершенствования и взаимообразовательного общения. В содержательном компоненте представлений выявлены гендерные различая. При этом у женщин досуг более связан с отдыхом вне семьи, а у мужчин – с внутрисемейными отношениями.
Ключевые слова: социальные представления, досуг, семья, внутрисемейные отношения.
PRESENTATIONS OF YOUTH ABOUT JOINT LEISURE ACTIVITIES IN THE FAMILY
Dubik Anastasia Igorevna
Abstract: The article presents some results of the study of social ideas about joint leisure activities in the
youth family. Despite the positive emotional background, the content of the ideas is emotionally oversaturated,
superficial and stereotyped. The study made it possible to state the absence of a system and traditions in the
organization of leisure, its general focus on leisure and pleasure, in the absence of self-improvement and mutual educational communication. In the content component of representations gender differences are revealed.
Moreover, in men, leisure is more associated with rest outside the family, and in girls - with intra-family relations.
Key words: social representations, leisure, family, family relations.
Ситуация и проблема. Организация досуга в семье - одна из важнейших потребностей семьи,
основной задачей которой является восстановление и поддержание здоровья, в том числе эмоционального, удовлетворение различных духовных потребностей семьи. Эти пункты регулируются Семейным Кодексом Российской Федерации. [4]. В настоящее время в условиях распада института семьи
этот вопрос наиболее актуален, потому как у современной молодежи меняются ценности и взгляды на
будущее, и они отличаются от тех, что были в приоритете у предыдущих поколений.
Различия взглядов на жизнь и попытки «достучаться» до младших поколений являются почвой
для возникновения конфликтов и ухудшения отношений в семье, если это происходит систематически.
Когда в семье разлад в межличностных отношениях, семейного досуга может не быть вовсе, либо он
принудительный и не вызывает положительных эмоций, и молодые люди не намерены осуществлять
его в своей будущей семье.
Проблема досуга исследовалась социологами, психологами и педагогами. Досуговая деятельность в семье является одним из показателей внутрисемейной обстановки. Отсутствие семейного досуга может негативно сказываться на членах всей семьи, это представлено в публикации Т.В. Мамченко[2]. Ухтинская М.В. отмечает негативную тенденцию и отсутствие четкой стратегии для формироваXXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ния культуры досуга среди подростков [7]. Панченко Ю.В. делает акцент на предпочтении подростков
проводить время в Интернете, чем общаться с близкими в реальной жизни, что может негативно повлиять на развитие практических коммуникационных навыков [3].
Выборка и особенности проведения исследования. В исследовании участвовали 123 респондента в возрасте от 18 до 28 лет (44 мужчины и 79 женщин).
Исследование проводилось на базе ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный университет им. И.
Канта» и «Калининградский морской рыбопромышленный колледж», структурного подразделения
«БГАРФ».
В работе были использован комплекс методик для измерения трех компонентов социального
представления – установки, информации и поля. Установка исследовалась с помощью разработки Крита, Фабригара и Петти (1994), информация – методом незаконченных предложений, а поле представления - методикой П. Вержеса (1992) [5]. Данный комплекс методик имеет опыт использования и хорошо себя зарекомендовал в исследованиях [1]
Результаты и их интерпретация. Более двух третей опрошенных проявили положительную
установку к семейному досугу, что говорит о заинтересованности и участливости молодых людей к
данному виду досуга.
Поле представления о семенном досуге не так широко и разнообразно.
Сами респонденты подтвердили, что семейный досуг имеет значимость в их жизни, и без него их
психоэмоциональное состояние и общение с членами семьи ухудшаются, то есть, респонденты четко
понимают значимость этого аспекта в семейной жизни и его влияние на внутрисемейный климат.
Если взять за основу определение понятия «семейный досуг», представленное Т.В. Мамченко
[2], очевидно, что респонденты представляют основные аспекты данного вида деятельности: объединение, укрепление семейных уз, общая деятельность, совместное времяпровождение, эмоциональное
восстановление. То есть, опрошенные имеют общие представления о том, что такое семейный досуг и
в чем его функции.
В спектр возможного досуга высоким рангом частоты вошли способы отдыха вне дома: «посещение кинотеатра» – 45 ответов, «прогулка» – 36, игры – 33, отдых на природе – 31, поход в кафе/ресторан – 27, поездка (куда-либо) – 27, поездка на море – 25, путешествие – 23 ответа, соответственно. Такие результаты указывают на то, что исследуемые семьи предпочитают проводить время
вместе во внедомашней, обстановке. Однако ответ «просмотр фильма дома» (около 30%) так же очень
популярен.
В ядро представлений включены: «Радость», «Счастье», «Спокойствие», «Любовь», «Общение».
Не обошлось в этом списке и без негативно эмоционально окрашенного значения «Ссоры», которое
обладает таким же рангом как «Любовь» и «Общение».
Были получены анкеты, в которых респонденты указали, что не знают, что такое семейный досуг
и именно эти респонденты давали негативную или нейтральную оценку. Возможно существование связи между наличием представлений о семейном досуге и благоприятности внутрисемейного климата.
Использование t-критерия Стьюдента выявило отсутствие достоверных различий в установке
между мужчинами и женщинами (положительно – 88,6% и 83,5%, соответственно и отрицательно –
6,8% и 10,1%).
В результатах частотного анализа обнаружены различия между выборками, заключающиеся в
расположении совпадающих ассоциаций по рейтингу, а именно «Радость», «Счастье», «Еда», «Природа», «Общение», и в наличии/отсутствии некоторых позиций.
Позиции «Поездки», «Любовь», «Отдых», «Родители», «Дом» чаще присутствуют у мужчин, но не
реже наблюдаются у женщин, так же, как и позиции «Спокойствие», «Веселье», «Комфорт», «Игры»,
«Прогулка», «Ссоры» не вошли список наиболее встречаемых ассоциаций у парней. То есть, совпадает только 50% ассоциаций, однако они не совпадают по присвоенной иерархии. Исходя из проведенного сравнения, ассоциации с совместным семейным досугом у юношей и девушек качественно различаются.
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При сравнении примеров семейного досуга наблюдается несовпадение между выборками, заключающиеся в расположении совпадающих примеров по иерархии, а именно «Игры», «Посещение
кинотеатра», «Трапеза» (имеется в виду трапеза дома), «Поездка», «Отдых на природе».
Вновь наблюдается совпадение примеров на 50%, но одновременно и несовпадение их по присвоенному рангу. Полное совпадение имеет только ответ «Просмотр фильма дома». Т.е. выявлены
различия в наличии/отсутствии некоторых позиций. Позиции «Путешествие» и «Поход в кафе/ресторан» не вошли список наиболее встречаемых ассоциаций у парней, а позиция «Беседа не
встретилась у девушек».
Ответ «Посещение кинотеатра» в списке женщин является лидирующим, в то время как у мужчин
он располагается в самом конце, также и с позицией Игры, только уже наоборот. Это говорит о том, что
у юношей и девушек разные по значимости предпочтения в способах проведения совместного семейного досуга. Мужчины больше предпочитают более домашний вариант проведения семейного досуга, а
женщины – вне дома.
Мы считаем, что достаточно важен и может быть активно внедрен в сферу досуга такой компонент, как социальное содействие [6]. Расширение спектра совместной просоциальной активности позволило бы молодежи расширить представления о возможном совместном времяпровождении, совместить деятельность молодых людей и девушек, реализовать эмоциональную потребность в отдыхе.
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Аннотация: В статье представлены результаты исследования психологических особенностей склонности к коррупционной деятельности у будущих управленцев.
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PECULIARITIES OF THE PROPENSITY TO CORRUPTION ACTIVITIES IN FUTURE MANAGERS
Shcherbakova Nina Aleksandrovna
Abstract: The article presents the results of a study of the psychological peculiarities of the propensity to corruption activities in future managers.
Key words: corruption, corruption activity, propensity, propensity to corruption, managers.
В последнее время проблема коррупции является одной из острых проблем для российского общества. Изучением данной проблемы начали заниматься уже очень давно, но на сегодняшний день
она является наиболее актуальной[4]. Это связано с распространением возможности использования
служебного положения в личных целях и уверенности людей, занимающих высокие должности, в избегании ответственности за данный вид правонарушения. В особенности большое количество коррупционных правонарушений происходит в управленческой сфере деятельности. Под современным определением понятия коррупции понимается злоупотребление публичной властью с целью получения личной выгоды[2]. Одной из основных составляющих проблемы коррупции является проблема склонности
к коррупционным действиям. Данный вид склонности возникает при определенных социальных условиях и индивидуально сложившихся психологических особенностях личности[8]. В связи с этим было
проведено исследование по определению особенности склонности к коррупционным действиям у будущих управленцев.
В блок методик диагностики склонности к коррупционной деятельности входили следующие психодиагностические методики:
1) правовое и гражданское сознание (ПИГС; автор – Л.А. Ясюкова; цель – выявить уровень развития правосознания)[7];
2) методика диагностики склонности к преодолению социальных норм и правил (МДСКПСНИП;
автор – Ю.А. Клейберг; цель – выявить уровень предрасположенности к преодолению социальных
норм и правил)[3];
3) отношение к праву (ОКП; автор – Д.С. Безносов; цель – определить вид отношения к праву)[5];
4) пословицы (П; цель – определить уровень правового сознания)[6];
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5) анкета о коррупции (АОК; автор – Ю.В. Стеклова; цель – выявить тип коррупционного поведения
личности)[1].
В результате проведенного исследования у 30 студентов факультета управления Российского
государственного социального университета (г. Москва) были получены следующие данные:
1. По методике правовое и гражданское сознание: в группе обследованных студентов доминируют студенты с со среднем уровнем правового сознания (правовое сознание заложено) (53,3%).
Однако при более детальном анализе полученных данных обнаружено, что слабый уровень правового сознания (правовой нигилизм) наблюдается у 4 человек из 30-и обследованных (13,3%), хороший уровень правового сознания (правосознание в основном сформировано) наблюдается у 9 студентов (30%) и высокий уровень правового сознания (правосознание сформировано полностью) наблюдается у 1 студента (3,34%).
При этом общегрупповой уровень правового сознания оказался средним – 17,3 балла.
В группе обследованных студентов в бытовой сфере правосознания студентов со средним и хорошим уровнями одинаковое количество - по 15 человек (по 50%).
Студентов со слабым и высоким уровнями - 0 человек (0%).
В деловой сфере правосознания доминируют студенты со среднем уровнем - 17 человек
(56,6%), студентов со слабым уровнем - 5 человек (16,6%), студентов с хорошим уровнем - 8 человек
(26,7%), а студентов с высоким уровнем - 0 человек (0%). В гражданской сфере правосознания доминируют студенты со среднем уровнем - 15 человек (50%), студентов со слабым уровнем - 2 человека
(6,66%), студентов с хорошим уровнем - 12 человек (40%), а студентов с высоким уровнем - 1 человек
(3,34%). В сфере правовых знаний доминируют студенты со среднем уровнем - 16 человек (53,3%),
студентов со слабым уровнем - 8 человек (26,7%), студентов с хорошим уровнем - 6 человек (20%), а
студентов с высоким уровнем - 0 человек (0%).
2. По методике диагностики склонности к преодолению социальных норм и правил: в группе обследованных студентов в зависимости от уровня склонности к преодолению социальных норм и правил
абсолютно доминируют студенты со средним уровнем данной склонности.
Студентов с низким и высоким уровнем склонности к преодолению социальных норм и правил
нет (0%).
При этом общегрупповой уровень склонности к преодолению социальных норм и правил оказался средним - 8,56 балов.
3. По методике отношение к праву: в группе обследованных студентов в зависимости от вида отношения к праву доминирует вид - правовой реализм (СЗ - 9,7б).
Среднее значение правого скептицизма (2,6б); правового конформизма (2,1б); правового цинизма (3,4б); правового фетишизма (0,2б); правового инфантилизма (1,4б); правового идеализма (0,3б);
правового нигилизма (3,7б).
4. По методике пословицы: в группе обследованных студентов в зависимости от уровня правового сознания доминируют студенты со средним уровнем правового сознания - 16 человек (53,3%).
Студентов с низким уровнем правового сознания - 14 человек (46,7%).
Студентов с высоким уровнем правового сознания - 0 человек (0%).
При этом общегрупповой уровень правового сознания оказался средним – 9,2 балла.
5. По методике анкета о коррупции: в группе обследованных студентов в зависимости от типа
коррупционного поведения доминирует тип - убежденные в своей честности со стремлением к ситуативно-допускающим (СЗ - 10,6б). Среднее значение ситуативно-допускающих студентов (7,4б), а среднее значение подверженных участию в коррупционных деяниях (0,8б).
Проведенное исследование склонности к коррупционной деятельности позволяет сделать вывод
о том, что к особенностям данной склонности относятся:
1) в группе обследованных студентов-управленцев в основном правовое сознание заложено,
лишь у нескольких студентов наблюдается правовой нигилизм, у одного студента правое сознание
полностью сформировано;
2) во всех 4-х сферах правосознания (бытовая, деловая, гражданская, правовые знания) в осXXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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новном преобладает средний уровень сферы правосознания;
3) у студентов-управленцев доминирует средний уровень (со стремлением к низкому уровню)
склонности к преодолению социальных норм и правил.
4) у студентов-управленцев средний уровень правового сознания со стремлением к низкому
уровню;
5) в группе обследуемых студентов большинство убеждены в своей честности, но многие из них
допускают вероятность коррупционной деятельности.
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Аннотация: В данной статье представлены результаты сравнительного анализа социальных установок
к воспитанию детей в семьях России и Казахстана. Полученные результаты показали высокую стереотипизацию когнитивного компонента, некоторые различия в содержании когнитивного компонента и
широкую распространённость психологического насилия над детьми.
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CHARACTERISTICS OF INSTALLATION FOR CHILD EDUCATION IN RUSSIAN FAMILIES
Shinkareva Anastasia Sergeevna
Abstract: This article presents the results of a comparative analysis of social attitudes towards raising children
in the families of Russia and Kazakhstan. The results showed a high stereotyping of the cognitive component,
some differences in the content of the cognitive component and the widespread prevalence of psychological
abuse of children.
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Ситуация. Среди факторов, оказывающих существенное влияние на становление личности и,
следовательно, будущее нашей страны, наиболее значимым является семья [3]. Но, в соответствии с
современными реалиями жизни, в нашей стране происходят глобальные изменения в институте семьи,
которые обусловлены замещением традиционных семейных ценностной на ориентацию к успеху, карьере и финансовому благополучию, что в свою очередь объясняется глобальной мировой тенденцией
считать воспитание детей недостаточно престижным занятием. У современных родителей остается все
меньше времени и сил для полноценного и всестороннего воспитания своих детей, так как они нацелены на решение материальных проблем. Усталость, отсутствие времени, тревожность, стресс постоянные спутники людей нашего времени, мешающие достойной реализации воспитательной функции семьи. Виртуальное общение заменяет нам реальное, что в свою очередь приводит к недостаточной
коммуникации между родителями и подрастающим поколением.
Объект исследования: социальная установка, как состояние психологической и нервной готовности, сложившееся на основе опыта и оказывающее направляющее и (или) динамическое влияние на
реакции индивида относительно всех объектов или ситуаций, с которыми он связан (Г.Олпорт, 1935 г.)
Пальму первенства в исследовании аттитюдов в Западной психологии традиционно отдают труду
У.Т. Айзека и Ф.В. Знанецкого, которые настаивали, что ценность является объективной стороной аттитюда, а посему он является субъективной стороной социальной ценности [6].
Современные исследователи, такие как Ильюшкин В.В. [2], в своей статье приходит к выводу, что
выражением социальной установки может быть социальный стереотип. В свою очередь Б.С. Алишев
[1] выдвигает предположение, что фундаментальные установки, могут быть обусловлены биологически. Например, предрасположенность национальности к индивидуалистскому или коллективистскому
образу жизни. В его исследование респондентами выступали русские студенты и студенты татары.
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Логвинов И.Н. и Сарычев С.В. в своей работе определили достоверные различия в установках на
поведение в конфликтной ситуации между женщинами и мужчинами. Исходя из этого, можно сделать
вывод о том, что установки к некоторым ситуациям могут зависеть от гендерной принадлежности индивида. [5]
Методики исследования и особенности его проведения. Нами использована адаптированная
батарея методик для исследования установок к воспитанию детей [7], включающая: семантический
дифференциал, методику, основанную на свободных ассоциациях, проективную методику, основанную
на незаконченных предложениях, методику, основанную на шкальной технике (эта методика уже достаточно распространена и показала оптимальную результативность [4]) и опросник «Методы наказания
детей» составленные нами на основе ICAST-P для исследования распространенности насилия в виде
наказания детей.
Эмпирическое исследование установок к воспитанию детей проводилось в 2019 2020 гг. Общий
объемом выборки 124 респондента (семьи с детьми проживающие в Российской Федерации - 74 респондента и семьи, проживающие в Республике Казахстан 50 респондентов).
Результаты исследования и их интерпретация. При интерпретации полученных данных, мы
выяснили, что в семьях России и Казахстана эмоциональный компонент установки положительный,
очень сильно выраженный.
Исходя из полученных данных, мы предположили, что эмоциональный компонент установки в
семьях Казахстана более выражен, чем в семьях России, но использование критерия t-Стьюдента, не
выявил достоверных различий в уровне выраженности данного признака.
Анализ когнитивного компонента установки с помощью свободных ассоциаций показал, что ассоциации у семей из России и Казахстана очень похожи. «Любовь» в обеих выборках стоит на первом
месте. Для семей из России дети это ответственность, о них надо заботиться, а для семей из Казахстана это счастье и радость, данные ответы отражают восприятие воспитания детей в культуре.
Различия наблюдаются в частоте определенных ассоциаций, например, ассоциации «труд» и
«дисциплина» отсутствуют в выборке из Казахстана, их заменило «уважение» и «доверие». Это может
говорить о том, что российские семьи рассматривают воспитание детей как работу, а казахские семьи
считают важным воспитать в детях уважение и доверие, например к старшим, это обуславливается
особенностями менталитета данных семей. Кроме того в семьях России присутствует ассоциация
«ласка», что говорит нам о более тесных отношениях с детьми в данных семьях. Важно отметить, что в
основном встречающиеся ассоциации имеют положительный эмоциональный окрас: любовь, счастье,
радость, доброта и ласка.
В целом ассоциации семей из Казахстана более стереотипны, чем в семьях из России, но, не
смотря на это, в обеих выборках большое количество уникальных ассоциаций, что напоминает нам о
том, что, каждый родитель видит воспитание ребенка по своему, поэтому при работе психологу необходимо подбирать индивидуальный подход к каждой семье.
Примененный контент-анализ нескольких незаконченных предложений позволил констатировать
следующее.
Большинство респондентов из России при описании содержания понятия воспользовались примерами (в любви, примере, понимании, заботе, формировании личности для дальнейшей жизни) и
только треть человека смогли довольно точно дать определение. Более половины респондентов из
Казахстана, давая ответ, приводили примеры (в любви, понимании, уважении, доверии и ответственности).
Большинство респондентов из России считают, что в воспитании главное это эмоции и чувства.
Представители Казахстана считают, что в воспитании главное действия. Наиболее часто встречающимися ответами стали: любовь, терпение, уважение, доверие, понимание и ответственность.
Характеризуя место воспитания в будущем, большинство респондентов считают, что воспитание
детей изменится, но при описании содержания изменений около половины не смогли их представить.
Жители Казахстана более пессимистичны: детей будет воспитывать интернет и гаджеты, исчезнет и
«но должно остаться главным».
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Характеризуя препятствия, большинство респондентов перекладывало ответственность на не
зависящие от них обстоятельства и только около четверти взяли ответственность на себя. Во второй
выборке большинство семей из Казахстана признают личную ответственность родителя за препятствование воспитанию детей. Наиболее популярными ответами стали: лень, отсутствие времени, злость,
отсутствие желания, ничего и гаджеты.
Большинство Российских семей сравнивают воспитание детей с эмоционально позитивными действиями или событиями. Во второй выборке мнения разделились, равное количество респондентов сравнили воспитание детей с негативным и позитивным действием или событием. Наиболее часто встречающимися ответами стали: воспитание самого себя, дрессировку, тяжелую или трудную работу и искусство.
Наш опрос показал, что семьи из обеих стран не обладают достаточным количеством знаний о
воспитании детей. Респонденты встретились с большим количеством затруднений при дефиниции понятия, определении его структуры и т.д., что показывает фрагментарность знаний о воспитании. Их
ответы стереотипны и говорят о том, что они воспитывают своих детей так, как воспитывали их.
Анализ распространенности физического насилия над детьми показал, что в семьях России данный вид наказания применяется редко. Критерий t-Стьюдента, показал достоверность различий, что
можно интерпретировать о более высокой частоте применения насилия в семьях из Казахстана, чем в
семьях России. Однако распространенность психологического насилия над детьми, как вид наказаний в
семьях России и Казахстана используется, к сожалению, очень часто.
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Аннотация. В настоящее время наблюдается рост исследовательского интереса к вопросам, связанным с виктимным поведением подростков и их тревожному состоянию. Следовательно, необходимо
изучение факторов и причин, вызывающих данные проявления.
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RESEARCH ON THE RELATIONSHIP BETWEEN PROPENSITY TO VICTIM BEHAVIOR AND ANXIETY IN
ADOLESCENCE
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Annotation: Currently, there is a growing research interest in issues related to the victim behavior of adolescents and their anxiety state. Therefore, it is necessary to study the factors and causes that cause these manifestations.
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В современном мире перед учеными стоит задача исследования различных сфер жизни общества. Особый интерес возникает во взаимосвязях эмоционального состояния и определенных поведенческих реакций. Что дает нам возможность говорить о необходимости изучения таких психологических
явлениях как тревожность и виктимное поведение.
Особым интересом для исследования, проявления психологических особенностей виктимного поведения, послужило необходимость построения гуманного общества, воспитание психически и психологически здоровой личности, а так же потребность в профилактике и коррекции виктимного поведения [3, с. 171].
Постоянно меняющийся стиль и ритм жизни, правила, установки, потребности заставляют молодое
поколение самореализовываться так, чтобы выжить в обществе. Нередко пути самореализации приводят
к виктимным проявлениям в их поведении и деятельности. Стремясь добиться лучшего результата в желаемой области, быть в числе первых, они приносят в жертву свои потребности, интересы, психологическое состояние. Следовательно, постоянно прибывают в уязвимом и упадочном состоянии [4, с. 78].
В связи с этим, стоит отметить, что в последнее время из-за быстрых изменений социальноэкономической ситуации в стране существенно усилился интерес психологов к изучению такого явления,
как тревожность. Неопределенность и непредсказуемость будущего вызывает у большого числа людей
состояние эмоциональной напряженности, эмоциональной неустойчивости и тревожности [2, с. 16].
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Оба этих феномена тесно соприкасаются друг с другом, что позволяет нам считать тему, взаимосвязи склонности к виктимному поведению с тревожностью, актуальной. Особенно актуальна она в
подростковом возрасте. Несмотря на то, что вербализация, опознание эмоций и тревожные состояния,
начинают развиваться в онтогенезе очень рано, они приобретают особое значение, начиная с подросткового возраста. В это время ведущей деятельностью становится интимно-личностное общение, а основной задачей данного и последующих периодов являются достижение идентичности и построение
доверительных межличностных отношений с окружающими, что придает особую значимость восприятию, выражению и регуляции эмоциональной составляющей, как коммуникативного процесса, так и
собственных действий [5, с. 141].
В силу собственной незащищенности, недостаточной осведомленности, легкости в совершении
контактов, дети и подростки становятся особенно подвержены жестокому обращению и
насильственным действиям, а значит с легкостью могут стать жертвами в сложной и травматичной для
них ситуации.
Важно помнить о том, что между поведением и самой личностью существует неразрывная связь.
Ее психические свойства являются предпосылкой и результатом деятельности. При условиях в
определенной ситуации складывается поведение, основанное на некоторых правилах, нормах,
взглядах, особенно значимых для личности. Именно они становятся относительно устойчивыми
свойствами личности, которые в свою очередь проявляются в поведении [1, с. 127].
Таким образом, актуальность исследуемой проблемы, тенденции развития научного знания и потребность в социальной практики, подтолкнули нас к исследованию взаимосвязи склонности к виктимному поведению и тревожности, и сравнения склонности к виктимному поведению подростков из полных и не полных семей.
В своем исследовании мы использовали методику склонности к виктимному поведению, разработанную О. О. Андронниковой, шкалу реактивной и личностной тревожности Ч. Д. Спилбергера,
Ю. Л. Ханина и шкалу личностной тревожности для учащихся от А. М. Прихожан.
В ходе работы нами был проведен корреляционный анализ с помощью коэффициента корреляции Спирмена (r).
По полученным результатам мы выяснили, что при повышении уровня склонности к агрессивному виктимному поведению, уровень межличностной тревожности будет понижаться (r = -0,188, при
p⩽0,05).
Подросток, которому свойственно агрессивное проявление поведения не склонен к тревожности
в установлении межличностных контактов. Если он агрессирует в общении и взаимодействии с
окружающими, то чувствует себя сильнее и защищеннее. Посредством своего поведения он
самоутверждается в той или иной группе людей, благодаря чему не испытывает тревожности в
межличностном общении. Собственно именно это агрессивное, активное поведение провоцирует
окружающих и может способствовать систематическому пребыванию подростка в жертвенной позиции.
При повышении некритичности поведения школьника, самооценочная тревожность становится
менее значимой (r = -0,254, при p⩽0,01). В таком случае подросток теряет целенаправленность,
разумность и последовательность действий, не способен мыслить адекватно в соответствии с
объективными данным. Поскольку он не придает особого значения собственным действиям,
поведению и речи, которые могут привести к опасности и негативным последствиям, ребенок не
испытывает тревожности в ситуациях, связанных с самооценкой и представлениями о себе в глазах
окружающих.
Так же результаты исследования показали, что при повышении уровня реализации виктимности,
уровень реактивной тревожности (r = -0,217, при p⩽0,01) будет понижаться. То же происходит с
«магической тревожностью» (r = -0,164, при p⩽0,05), при которой подросток склонен верить в приметы
и магическое влияние на его жизнь.
Следовательно, подросток, имеющий высокий уровень реализации виктимности, очень часто
оказывается в ситуациях угрожающих его жизни и здоровью. Причиной этому становится внутренняя
предрасположенность и готовность личности действовать определенным образом. В данном
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соотношении результаты реактивной тревожности, то есть данные на момент прохождения
диагностического исследования, показали, что если подросток в обычной жизни чаще оказывается
жертвой, то на момент тестирования, он чувствовал себя в безопасности и не испытывал дискомфорта.
Под магической же тревожностью подразумевается вера подростка в потусторонние силы,
судьбу, проклятья и другие мистические события, происходящие в его жизни. Данные свидетельствуют
о том, что подростки, имеющие высокие показатели в реализации виктимности менее склонны верить
магическому причастию к их неудачам. Скорее всего, подросток, находящийся в позиции жертвы
понимает, что неудобство, дискомфорт или физический и психологический вред ему наносит
конкретный человек или группа людей и его угнетенное состояние напрямую зависит только от них, а
не от того, что невозможно увидеть и почувствовать.
Таким образом, данные корреляционные связи, позволяют утверждать о том, что чем выше у
подростков проявляется склонность к агрессивному виктимному поведению, тем ниже у них выражена
межличностная тревожность, чем выше склонность к проявлению некритичного типа поведения, тем
ниже самооценочная тревожность, чем выше проявление реализации виктимности, тем ниже
реактивная и магическая тревожность и наоборот.
Для второй части исследования нам потребовалось сравнить данные о склонности к виктимному
поведению подростков, проживающих в полных и неполных семьях, где U-критерий Манна – Уитни показал несколько достоверных различий по шкалам «Склонности к агрессивному виктимному поведению
(агрессивный тип потерпевшего)» (при p = 0,000), «Склонность к самоповреждающему и саморазрушающему поведению (активный тип потерпевшего)» (при p=0,000)», «Склонность к зависимому и беспомощному поведению (пассивный тип потерпевшего)» (при p=0,002), «Склонность к некритичному поведению» (некритичный тип потерпевшего)» (при p=0,000), «Реализованная виктимность» (при p=0,000).
Поэтому можно утверждать, что для детей, проживающих в неполных семьях, более характерно
проявление агрессивного типа поведения, который, как и активный тип подразумевает проявление
провоцирующего поведения, что способствует частому нахождению ребенка в ситуации или группе людей, угрожающей его жизни и здоровью.
Но стоит отметить, что модель пассивного поведения, снова становится, явно выражена у детей из
неполных семей. Возможно, виктимная пассивность проявляется детьми с целью получения заботы и
помощи от родителей в ситуации демонстрации себя жертвой во взаимоотношении ребенка и взрослого.
Здесь же отмечаем значение некритичного стиля поведения, который так же более выражен у
детей из неполных семей, что свидетельствует о неосмотрительности подростков и не способности
правильно оценивать жизненные ситуации. Такое поведение может привести к проблеме социализации
ребенка в обществе. А одной из основных задач родительского воспитания является – научить ребенка
социализироваться. Следовательно, данного научения не происходит в неполных семьях.
И еще одно достоверное различие было выявлено в реализации виктимности, которая так же
оказалась выше у подростов из неполных семей. Поэтому они чаще, чем дети из полных семей оказываются в сложных жизненных ситуациях, угрожающих их жизни и здоровью. Мы можем рассмотреть
данный феномен как обиду, недовольство со стороны подростков по отношению к родителям, которые,
по каким-либо причинам, не смогли уберечь целостность семьи. Так же подросток может устраивать
забастовки, обвинять родителей или одного из них о случившемся. Он может демонстрировать асоциальное поведение, склоняясь к неблагополучию семьи, проявляя обиду из-за недостатка внимания со
стороны обоих или одного из родителей.
Таким образом, по результатам исследования мы выявили, что подростки, проживающие в
полных семьях, менее агрессивны, более осторожны и осмотрительны. Такие подростки рационально
оценивают проблему и собственные действия, поэтому не попадают в ситуации способные навредить
их жизни и здоровью.
Возможно, полученные данные являются следствием комплексного воздействия материнского и
отцовского воспитания, оказания должного внимания и заботы со стороны обоих родителей. В полных
семьях, дети научаются не просто слушать, слышать, но и чувствовать себя и окружающих людей, что
в значительной мере помогает им предостерегать себя от отрицательных, угрожающих для них
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воздействий. Такие результаты позволили подтвердить необходимость нормального материнского и
отцовского воспитания особенно для ребенка в подростковом возрасте.
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Abstract: The article presents the results of a study of the psychological peculiarities of the propensity to corruption activities in future economists.
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С каждым годом такой феномен как коррупция представляет все большую угрозу для российского общества[5]. Она охватывает практически все сферы социальной жизни населения нашей страны,
представляя серьезную проблему для каждой из этих сфер. В современном обществе феномен коррупции обширно распространен в экономической, юридической и управленческой сферах[4]. Определений коррупции существует большое множество. Ее понятие трактуют юристы, экономисты, философы, социологи, психологи и многие другие. В каждом из данных понятий существуют различия в описании данного феномена, но практически все ученые сходятся в одном: коррупция – это злоупотребление
публичной властью ради частной выгоды[1]. Немаловажную проблему представляет одна из составляющих феномена коррупции – проблема склонности к коррупционной деятельности. Под склонностью к
коррупционной деятельности понимается индивидуальная предрасположенность личности к выбору
вида коррупционного поведения в ситуации коррупционного давления. Ключевым фактом в данной ситуации являются социально-психологические особенности личности, формирующие склонность к
коррупционной деятельности. Для того, чтобы нивелировать возможность формирования данной
склонности, возникает необходимость рассмотрения ее социально–психологических особенностей. Для
этого было проведено исследование по выявлению особенностей склонности к коррупционной деятельности у будущих экономистов.
Блок методик диагностики особенностей склонности к коррупционной деятельности включал в
себя следующие опросники:
1) правовое и гражданское сознание (ПИГС; автор – Л.А. Ясюкова; цель – выявить уровень развития правосознания)[8];
2) методика диагностики склонности к преодолению социальных норм и правил (МДСКПСНИП;
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автор – Ю.А. Клейберг; цель – выявить уровень предрасположенности к преодолению социальных
норм и правил)[3];
3) отношение к праву (ОКП; автор – Д.С. Безносов; цель – определить вид отношения к праву)[6];
4) пословицы (П; цель – определить уровень правового сознания)[7];
5) анкета о коррупции (АОК; автор – Ю.В. Стеклова; цель – выявить тип коррупционного поведения
личности)[2].
В ходе исследования психологических особенностей склонности к коррупционной деятельности
у 30 студентов факультета экономики Российского государственного социального университета
(г. Москва) были получены следующие результаты:
1) по методике правовое и гражданское сознание: в группе обследованных студентов доминируют
студенты со слабым уровнем правового сознания (правовой нигилизм) (63,3%). Однако при более детальном анализе полученных данных обнаружено, что: средний уровень правового сознания (правовое
сознание заложено) наблюдается у 10 человек из 30-ти обследованных (33,3%); хороший уровень правового сознания (правосознание в основном сформировано) наблюдается у 1 студента (3,34%); высокий уровень правового сознания (правосознание сформировано полностью) наблюдается у 0 студентов
(0%). При этом средний общегрупповой уровень правового сознания оказался – 12,9 балла. В бытовой
сфере правосознания доминируют студенты со средним уровнем – 15 человек (50%); студентов со
слабым уровнем – 8 человек (26,7%); студентов с хорошем уровнем – 7 человек (23,3%); студентов с
высоким уровнем – 0 человек (0%). В деловой сфере правосознания доминируют студенты со средним
уровнем – 15 человек (50%); студентов со слабым уровнем – 12 человек (40%); студентов с хорошим
уровнем – 3 человек (10%); студентов с высоким уровнем – 0 человек (0%). В гражданской сфере правосознания доминируют студенты со средним уровнем – 15 человек (50%); студентов со слабым уровнем – 9 человек (30%); студентов с хорошим уровнем – 6 человек (20%); студентов с высоким уровнем
– 0 человек (0%). В сфере правовых знаний доминируют студенты со слабым уровнем – 17 человек
(56,7%); студентов со средним уровнем – 10 человек (33,3%); студентов с хорошим уровнем – 3 человека (10%); студентов с высоким уровнем – 0 человек (0%).
2) по методике диагностики склонности к преодолению социальных норм и правил: в группе
обследованных студентов в зависимости от уровня склонности к преодолению социальных норм и правил доминируют студенты со средним уровнем данной склонности – 29 человек (96,67%). Студентов с
низким уровнем склонности к преодолению социальных норм и правил – 0 человек (0%), а студентов с
высоким уровнем – 1 человек (3,34%). При этом средний общегрупповой уровень склонности к преодолению социальных норм и правил оказался – 9,8 балов.
3) по методике отношение к праву: в группе обследованных студентов в зависимости от вида
отношения к праву доминирует вид – правовой реализм (среднее значение – 9б). Среднее значение:
правого скептицизма – 2,9б; правового конформизма – 2,3б; правового цинизма – 3,7б; правового фетишизма – 0,3б; правового инфантилизма – 1,5б; правового идеализма – 0,3б; правового нигилизма –
4б.
4) по методике пословицы: в группе обследованных студентов в зависимости от уровня правового сознания доминируют студенты с низким уровнем правового сознания – 18 человек (60%). Студентов
со средним уровнем правового сознания – 12 человек (40%). Студентов с высоким уровнем правового
сознания – 0 человек (0%). При этом средний общегрупповой уровень правового сознания оказался –
8,5 баллов.
5) по методике анкета о коррупции: в группе обследованных студентов в зависимости от типа
коррупционного поведения доминирует тип – убежденные в своей честности со стремлением к ситуативно-допускающим (среднее значение – 10,7б). Среднее значение ситуативно-допускающих – 7,1б, а
среднее значение подверженных участию в коррупционных деяниях – 0,8б.
Таким образом, результаты проведенного исследования определяют следующие особенности
склонности к коррупционной деятельности у будущих экономистов:
1) в группе у большинства обследованных студентов-экономистов наблюдается правовой нигилизм, у нескольких студентов правое сознание заложено, у одного студента правое сознание частично
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сформировано, и ни у одного студента правовое сознание полностью не сформировано;
2) во всех 4-х сферах правосознания (бытовая, деловая, гражданская, правовые знания) в основном преобладает низкий уровень сферы правосознания;
3) у студентов-экономистов доминирует средний уровень (со стремлением к высокому) склонности к преодолению социальных норм и правил.
4) студенты-экономисты обладают низким уровнем правового сознания.
5) в группе обследуемых большинство студентов убеждены в своей честности, но многие из них
допускают возможность коррупционных действий.
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С каждым годом такой феномен как коррупция набирает все большую популярность среди феноменов, несущих в себе угрозу для общества. Это связано с развитием тенденции получения
наибольшей личностной выгоды от занимаемого должностного положения[1]. Данный феномен становится общепринятым распространенным явлением современного общества. Понятий определения
коррупции существует большое множество. Наиболее точным из них является определение коррупции
как использования должностного положения и связанных с ним полномочий в целях получения личной
выгоды[5]. Данной проблемой занимались ученые различных областей – от юристов, экономистов,
управленцев до философов, психологов, социологов. Основной проблемой данного феномена становится
необходимость борьбы с одним из его главных составляющих – склонностью к коррупционной деятельности. Под склонностью к коррупционной деятельности понимается индивидуальная предрасположенность
личности к определенному виду коррупционного поведения в ситуации коррупционного давления[4]. Формированию данной склонности способствуют складывающиеся определенным образом социальные услоXXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вия, направленные на образование ситуации коррупционного давления, и сформировавшиеся индивидуально личностные качества, благодаря которым индивид выбирает тот или иной вид коррупционного поведения. Наиболее распространено данное явление среди экономической, юридической и управленческой
сфер [. В связи с этим было проведено исследование по сравнительному анализу склонности к коррупционной деятельности между группами будущих экономистов, управленцев и юристов с целью выявления
группы, наиболее предрасположенной к данной склонности.
Блок методик диагностики склонности к коррупционной деятельности включал в себя следующие
опросники:
1) правовое и гражданское сознание (ПИГС; автор – Л.А. Ясюкова; цель – выявить уровень развития правосознания)[8];
2) методика диагностики склонности к преодолению социальных норм и правил (МДСКПСНИП;
автор – Ю.А. Клейберг; цель – выявить уровень предрасположенности к преодолению социальных
норм и правил)[3];
3) отношение к праву (ОКП; автор – Д.С. Безносов; цель – определить вид отношения к праву)[6];
4) пословицы (П; цель – определить уровень правового сознания)[7];
5) анкета о коррупции (АОК; автор – Ю.В. Стеклова; цель – выявить тип коррупционного поведения
личности)[2].
Расчеты сравнительного анализа проводились с помощью автоматического расчета t-критерия
Стьюдента.
В ходе исследования сравнительного анализа склонности к коррупционной деятельности у 90
студентов экономического, управленческого и юридического факультетов Российского государственного социального университета (г. Москва) были получены следующие результаты:
1) был проведен сравнительный анализ полученных результатов исследования между группами
будущих экономистов и управленцев по всем показателям шкал методик, направленных на выявление
уровня развития правосознания, уровня предрасположенности к преодолению социальных норм и правил, вида отношения к праву, уровня нравственного воспитания и типа коррупционного поведения личности (по каждому из показателей).
Результаты расчетов сравнительного анализа между группами будущих экономистов и управленцев представлены в таблице 1.
Таблица 1
Сводная таблица коэффициентов сравнения между группами будущих экономистов и
управленцев
Аббревиатуры методик ЗЭ
УРПС
Б
Д
Г
ПЗ
ПР
ПС
ПК
ПЦ
tЭмп
0,3
1,2
0,7
1,1
1,1
1,5
2,1*
1,8
0,4
Аббревиатуры методик ЗУ
УРПС
Б
Д
Г
ПЗ
ПР
ПС
ПК
ПЦ
Аббревиатуры методик ЗЭ
ПФ
ПИН ПИД ПН
ДСК УПС
У
С
П
tЭмп
2,5*
0,8
0,6
0,3
0,9
0,3
0,3
0,4
0,5
Аббревиатуры методик ЗУ
ПФ
ПИН ПИД ПН
ДСК УПС
У
С
П
*p<0,05 (r = 2)
Примечание: ЗЭ - замер группы экономистов; ЗУ - замер группы управленцев; tЭмп - эмпирическое значение t; УРПС - уровень развития правового сознания; Б - бытовая сфера правосознания; Д деловая сфера правосознания; Г - гражданская сфера правосознания; ПЗ - сфера правовых знаний; ПР
- правовой реализм; ПС - правовой скептицизм; ПК - правовой конформизм; ПЦ - правовой цинизм; ПФ
- правовой фетишизм; ПИН - правовой инфантилизм; ПИД - правовой идеализм; ПН - правовой нигилизм; ДСК - диагностика склонности к преодолению социальных норм и правил; УПС - уровень правового сознания; У - убежденные в своей честности; С - ситуативно-допускающие; П - подверженные участию в коррупционных деяниях.
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Полученные результаты математической обработки данных говорят о том, что не существует
значимости между показателями всех шкал методик у будущих экономистов и будущих управленцев.
Только два показателя (правовой скептицизм и правовой фетишизм) из восемнадцати показали незначительную значимость различий. Данные показатели говорят о том, что будущие экономисты в равной
степени склонны к коррупционной деятельности, как и будущие управленцы.
2) был проведен сравнительный анализ полученных результатов исследования между группами
будущих управленцев и юристов по всем показателям шкал методик, направленных на выявление
уровня развития правосознания, уровня предрасположенности к преодолению социальных норм и правил, вида отношения к праву, уровня нравственного воспитания и типа коррупционного поведения личности (по каждому из показателей).
Результаты расчетов сравнительного анализа между группами будущих управленцев и юристов
представлены в таблице 2.
Таблица 2
Сводная таблица коэффициентов сравнения между группами будущих управленцев и юристов
Аббревиатуры методик ЗУ
УРПС
Б
Д
Г
ПЗ
ПР
ПС
ПК
ПЦ
tЭмп
4.2*
0.2
0.3
0.1
0.5
1.7
2.5* 4.5* 8.8*
Аббревиатуры методик ЗЮ
УРПС
Б
Д
Г
ПЗ
ПР
ПС
ПК
ПЦ
Аббревиатуры методик ЗУ
ПФ
ПИН ПИД ПН ДСК УПС
У
С
П
tЭмп
4.5*
2
1.7
4.2*
1.3
1.1
0.9
5.4*
0.7
Аббревиатуры методик ЗЮ
ПФ
ПИН ПИД ПН ДСК УПС
У
С
П
*p<0,05 (r = 2,05)
Примечание: ЗУ - замер группы управленцев; ЗЮ - замер группы юристов; tЭмп - эмпирическое
значение t; УРПС - уровень развития правового сознания; Б - бытовая сфера правосознания; Д - деловая сфера правосознания; Г - гражданская сфера правосознания; ПЗ - сфера правовых знаний; ПР правовой реализм; ПС - правовой скептицизм; ПК - правовой конформизм; ПЦ - правовой цинизм; ПФ правовой фетишизм; ПИН - правовой инфантилизм; ПИД - правовой идеализм; ПН - правовой нигилизм; ДСК - диагностика склонности к преодолению социальных норм и правил; УПС - уровень правового сознания; У - убежденные в своей честности; С - ситуативно-допускающие; П - подверженные участию в коррупционных деяниях.
Полученные результаты математической обработки данных говорят о том, что существует значимость между показателями шкал методик у будущих управленцев и будущих юристов. Данные показатели говорят о том, что будущие управленцы в меньшей степени склонны к коррупционной деятельности, чем будущие юристы.
3) был проведен сравнительный анализ полученных результатов исследования между группами
будущих юристов и экономистов по всем показателям шкал методик, направленных на выявление
уровня развития правосознания, уровня предрасположенности к преодолению социальных норм и правил, вида отношения к праву, уровня нравственного воспитания и типа коррупционного поведения личности (по каждому из показателей).
Результаты расчетов сравнительного анализа между группами будущих юристов и экономистов
представлены в таблице 3.
Полученные результаты математической обработки данных говорят о том, что существует значимость между показателями шкал методик у будущих юристов и будущих управленцев. Данные показатели говорят о том, что будущие юристы в большей степени склонны к коррупционной деятельности,
чем будущие экономисты.
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Таблица 3
Сводная таблица коэффициентов сравнения между группами будущих юристов и экономистов
Аббревиатуры методик ЗЮ
УРПС
Б
Д
Г
ПЗ
ПР
ПС
ПК
ПЦ
tЭмп
4,9*
1,1
1
1,2
1,4
0
4,3*
2,2*
6,2*
Аббревиатуры методик ЗЭ
УРПС
Б
Д
Г
ПЗ
ПР
ПС
ПК
ПЦ
Аббревиатуры методик ЗЮ
ПФ
ПИН ПИД ПН
ДСК УПС
У
С
П
tЭмп
1,7
1,3
0,5
3,7*
2,3
0,8
0,2
4,2*
1,2
Аббревиатуры методик ЗЭ
ПФ
ПИН ПИД ПН
ДСК УПС
У
С
П
*p<0,05 (r = 2,05)
Примечание: ЗЮ - замер группы юристов; ЗЮ - замер группы экономистов; tЭмп - эмпирическое
значение t; УРПС - уровень развития правового сознания; Б - бытовая сфера правосознания; Д - деловая сфера правосознания; Г - гражданская сфера правосознания; ПЗ - сфера правовых знаний; ПР правовой реализм; ПС - правовой скептицизм; ПК - правовой конформизм; ПЦ - правовой цинизм; ПФ правовой фетишизм; ПИН - правовой инфантилизм; ПИД - правовой идеализм; ПН - правовой нигилизм; ДСК - диагностика склонности к преодолению социальных норм и правил; УПС - уровень правового сознания; У - убежденные в своей честности; С - ситуативно-допускающие; П - подверженные участию в коррупционных деяниях.
Таким образом, по результатам проведенного исследования можно сделать следующие выводы:
1) будущие экономисты в равной степени склонны к коррупционной деятельности, как и будущие
управленцы;
2) будущие управленцы в меньшей степени склонным к коррупционной деятельности, чем будущие юристы;
3) будущие юристы в большей степени склонны к коррупционной деятельности, чем будущие
экономисты.
Следовательно группы будущих юристов в большей степени склонна к коррупционной деятельности, чем группы будущих экономистов и управленцев.
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования особенностей переживания интенсивных стрессовых реакций респондентов, проявляющихся в виде признаков посттравматического стресса
в зависимости от материального статуса и финансовых возможностей. Так же изучены основные механизмы преодоления в зависимости от материального благополучия психологических последствий переживания травматического стресса. В результате проведенного эмпирического исследования показано, что признаки посттравматического стресса и механизмы стресс-преодолевающего поведения в значительной степени обуславливаются материальным статусом индивида.
Ключевые слова: экономические трудности, безопасность, травматический стресс, интенсивный
стресс, механизмы совладания.
FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF MECHANISMS OF OVERCOMING INTENSIVE STRESS
EXPERIENCES IN THE CONTEXT OF ECONOMIC SECURITY OF THE PERSON
Khazhuev Islam Saidakhmedovich,
Saidov Aslanbek Arbievich
Abstract: The article presents the results of a study of the characteristics of experiencing intense stress responses of respondents, manifested in the form of signs of post-traumatic stress depending on financial status
and financial capabilities. The basic mechanisms of overcoming, depending on the material well-being of the
psychological consequences of experiencing traumatic stress, were also studied. An empirical study showed
that signs of post-traumatic stress and mechanisms of stress-overcoming behavior are largely determined by
the material status of the individual.
Key words: economic difficulties, safety, traumatic stress, intense stress, coping mechanisms.
В современном мире проблема влияния различных стрессогенных факторов на человеческую
психику не перестает быть актуальной и социально значимой. Об этом свидетельствует и количество
исследований, направленных на изучение как последствий переживания стрессовых ситуаций разной
интенсивности и этиологии, так и социально-психологических механизмов их преодоления. Значительная часть работ, выполненных в этом направлении, основывается на клинической диагностике и терапии многообразия психопатологических реакций посттравматического характера [1; 6; 7; 14; 16]. При
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этом основным контингентом в исследованиях, посвященных изучению психосоциальных последствий
переживания интенсивного и посттравматического стресса являются прямые жертвы и свидетели преступлений против личности, террористических актов, участники вооруженных конфликтов и т.п. [2; 5; 7;
9].
Вместе с тем существенно мало исследований и научных работ посвящено изучению проблемы
нарушения экономической безопасности личности, как одного из факторов переживания индивидом
интенсивного стресса психотравмирующего характера, способного вызвать посттравматические нарушения. Материальные проблемы, серьезная экономическая нужда (разорение, отсутствие постоянного
места жительства и постоянного заработка) также категоризируются как трудные жизненные события,
относящиеся к группе стрессоров высокой интенсивности, нарушающих нормальное функционирование личности [7; 10].
Однако «экономическая нужда», как сугубо психотравмирующее событие исследована в меньшей степени. При этом в ряде работ, все же показано, что внезапные и драматические финансовые
потери тесно связаны с повышенным риском развития посттравматического стрессового расстройства
(ПТСР). Так, в исследовании Одри Фрешмен проанализированы психологические последствия инвестиционного скандала как одного из случаев мошенничества с ценными бумагами, связанного с именем
Бернарда Мэдоффа. Согласно полученным данным, у большинства пострадавших вкладчиков диагностировалось ПТСР (55,7 %), а также высокий уровень тревожности (60,7 %), депрессии (58 %), было
выявлено ухудшение физического здоровья (34 %) [13].
Психотравмирующим фактором, нередко пролонгированного характера, является низкий уровень
дохода семьи. Особенность этого фактора состоит в его двойственном влиянии на человека. С одной
стороны, низкий экономический уровень семьи и его оценка непосредственно приводят к ряду негативных явлений, о которых уже говорилось выше: снижаются уровень удовлетворенности потребностей,
самооценка и самоуважение, возникают тревожность, депрессия и другие негативные психопатологические симптомы. С другой стороны, низкий уровень дохода семьи или отдельного человека может выступать в качестве условия последующего нарушения ощущения психологической безопасности и психотравматизации личности, т. е. понижение материального и финансового достатка может косвенно
влиять на уровень психологического благополучия человека, делая его более уязвимым различным
патогенным воздействиям окружающей среды. Это положение подтверждается в многочисленных исследованиях, проведенных на различных выборках. Например, показано, что отсутствие стабильной
работы у женщины часто провоцирует партнера на совершение в отношении нее насильственных действий (эмоционального и других видов насилия), что ведет к ухудшению ее психологического благополучия и физического здоровья [12]; низкий уровень дохода выступает в качестве одного из условий повышенной психотравматизации, которая регистрируется в среде мигрантов, в сообществах национальных меньшинств и других незащищенных групп населения [15; 17].
В месте с тем, говоря о травматическом стрессе и его последствиях (возникающих в том числе и
под влиянием экономических трудностей), следует отметить, что независимо от социальнодемографических и этнокультурных особенностей индивида в результате переживания им психотравмирующих событий происходит изменение структуры его личности, нарушаются процессы восприятия
непрерывности жизни и индивидуальные когнитивные схемы (обеспечивавшие безопасность, предсказуемость, очевидность, понятность окружающего мира), разрушаются базисные представления о мире
и о собственной личности [3; 5; 8; 11]. А нарушения, развивающиеся после пережитой психологической
травмы, затрагивают все уровни человеческого функционирования, приводят к стойким личностным
изменениям не только у людей, непосредственно переживших стресс, но и у членов их семей, а значит,
и у значительной части социума и всего общества в целом [11].
В то же время, согласно литературным источникам, не у всех лиц, пострадавших в результате
одного и того же психотравмирующего события, развивается травматический стресс, являющийся
лишь одной из форм тяжелой психической дезадаптации. При наличии достаточно гибких социальнопсихологических механизмов стресс-преодолевающего поведения, обеспечивающих психологическую
устойчивость индивида к стрессу, процессы социальной адаптации в условиях переживания травматиXXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ческого стресса, вызванного в том числе и экономическими трудностями и лишениями, могут протекать
без существенных психопатологических нарушений [10]. Это говорит о том, что успешность преодоления интенсивных стрессовых переживаний личности, вызванных также и экономическими трудностями
может зависеть от выбора и использования конкретных социально-психологических механизмов
стресс-преодолевающего поведения, которые в свою очередь будут в дальнейшем, либо способствовать успешному выходу из критической ситуации, либо наоборот усугублять клиническую картину мира
травмированной личности.
В многочисленных исследованиях посвященных данной проблеме, в качестве ресурсов и механизмов стресс-преодолевающего поведения рассматриваются различные этнокультурные, социальнопсихологические и эмоционально-личностные свойства и способности человека (в том числе интеллектуальные, творческие и др.). Однако наиболее популярными в плане проведения теоретикоэмпирических исследований в контексте преодоления жизненных трудностей и последствий психотравмирующих событий являются механизмы психологической защиты и совладания. При этом действие и соответственно продуктивность этих конструктов существенно отличается. Так, анализ механизмов психологической защиты и стилей совладания показывает, что в одном случае индивид прибегает к более примитивным (следовательно, малоэффективным) формам преодоления негативных последствий дистресса, а в другом – к более осознанным и социально обусловленным стратегиям поведения, которые, тем не менее, оказываются далеко не всегда эффективными в случае воздействия
стрессоров высокой интенсивности [4].
Таким образом, исходя из всего вышесказанного было проведено эмпирическое исследование,
целью которого стало выявление особенностей протекания признаков посттравматического стресса и
выработки механизмов стресс-преодолевающего поведения в зависимости от уровня материального
достатка лиц, переживавших психотравмирующие события различной этиологии.
Для достижения поставленной цели было проведено исследования среди населения Чеченской
Республики. В исследовании приняли участие 156 человек в возрасте от 16 до 45 лет. В свою очередь
общая выборка была разделена на две группы, с учетом материального статуса: респонденты указавшие, что им хватает только на самое необходимое (N=96) и респонденты, которые указали, что могут
позволить себе крупные покупки (N=32). В качестве диагностических инструментариев использовались
такие методики как методика многомерного измерения копинга (адаптация Т.Л. Крюковой) и шкала
оценки влияния травматического события (ШОВТС) (адаптация Н.В. Тарабриной).
Следует отметить, что опрос респондентов проводился дистанционно (при помощи сервиса
Google Формы), в период массовой самоизоляции населения Чеченской Республики в связи пандемией, вызванной с распространением на территории Российской Федерации короновирусной инфекции
COVID-19.
Статистическая обработка полученных эмпирических данных осуществлялась при помощи критерия Манна-Уитни.
В результате рангового анализа проведенного при помощи методики Многомерного измерения
копинга было выявлено, что показатели копинг стратегии, ориентированные на эмоции, избегание и
отвлечение значительно преобладают у тех респондентов, которые указали, что могут себе позволить
крупные покупки. Это указывает на то, что материально обеспеченные лица более часто используют в
трудных ситуациях механизмы направленные на эмоциональное решение проблемы, стратегии избегания или же отвлечения от трудной жизненной ситуации. Кроме того, выявленные различия показывают, что материально обеспеченные респонденты характеризуются склонностью использовать в критических ситуациях разнообразные стратегии совладания. Вместе с тем, как показали результаты следующего анализа, использование указанных стратегий совладания не всегда может способствовать
успешному преодолению последствий психотравмирующего события несмотря на высокий уровень
материального достатка (см.табл.2).
Так, результаты анализа ранговых различий показателей выраженности признаков посттравматического стресса указывают на, что материально обеспеченные респонденты оказались более подверженными развитию интенсивных стрессовых реакций посттравматического характера. Так, у матеXXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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риально обеспеченных респондентов одновременно преобладают признаки вторжения и избегания
травматических ассоциаций, также у данных респондентов выявлены более высокие показатели по
общему индексу посттравматического стресса. При этом по субшкале физиологическая возбудимость
выявленные различия не имели статистической значимости.
Таблица 1
Показатели ранговых различий использования различных копинг-стратегий с учетом материального положения
Стратегии совладания
Материальное положение:
Средний
Р-значимость
ранг
Проблемно-ориентированный хватает только на самое необходимое
61,56
0,120
копинг
могу позволить себе крупные покупки
73,31
Копинг, ориентированный на хватает только на самое необходимое
60,91
0,057
эмоции
могу позволить себе крупные покупки
75,28
Копинг, ориентированный на хватает только на самое необходимое
59,91
0,015
избегание
могу позволить себе крупные покупки
78,27
Отвлечение
хватает только на самое необходимое
60,01
0,017
могу позволить себе крупные покупки
77,97
Социальное отвлечение
хватает только на самое необходимое
61,29
0,088
могу позволить себе крупные покупки
74,14
Таблица 2
Показатели выраженности признаков посттравматического стресса в зависимости от материального положения респондентов
Субшкалы ШОВСТ
Материальное положение:
Средний
Р-значимость
ранг
Вторжение
хватает только на самое необходимое
59,01
0,004
могу позволить себе крупные покупки
80,97
Избегание
хватает только на самое необходимое
60,46
0,033
могу позволить себе крупные покупки
76,61
Физиологическая
хватает только на самое необходимое
61,79
0,151
возбудимость
могу позволить себе крупные покупки
72,64
Индекс
хватает только на самое необходимое
60,17
0,022
посттравматического стресса
могу позволить себе крупные покупки
77,48
При объяснении полученных результатов исследования можно предположить, что данные различия могли быть обусловлены с одной стороны спецификой (частотой и интенсивностью) травматического опыта более материально обеспеченных респондентов, с другой стороны теми условиями, в которых оказалось все население республики, в том числе и материально обеспеченные граждане, которые в период режима массовой самоизоляции, могли подвергаться финансовым убыткам и потерям.
При этом в условиях самоизоляции даже материально обеспеченные граждане не могли в полной мере
воспользоваться доступными материальными благами, ограничиваясь лишь возможностью удовлетворения витальных потребностей, как и менее финансово обеспеченное население.
Список литературы
1. Идрисов К.А. ПТСР в условиях длительной чрезвычайной ситуации: клиникоэпидемиологические и динамические аспекты // Вестник психиатрии и психологии Чувашии. 2011. № 7.
С. 21–34.
XXI International scientific conference | www.naukaip.ru

184

ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

2. Караяни А.Г., Караяни Ю.М., Зинченко Ю.П. Американская военная психология как область
специальной практики // Национальный психологический журнал. 2014. № 1 (13). С. 65–73.
3. Миско Е. А., Тарабрина Н. В. Особенности жизненной перспективы у ветеранов войны в Афганистане и ликвидаторов аварии на ЧАЭС // Психологический журнал. 2004. Т. 25. № 3. С. 44–52.
4. Набиуллина Р. Р., Тухтарова И. В. Механизмы психологической защиты и совладания со
стрессом (определение, структура, функции, виды, психотерапевтическая коррекция): Учебное пособие. Казань: Казанская гос. мед. академия, 2003.
5. Падун М. А., Котельникова А. В. Психическая травма и картина мира: Теория, эмпирия, практика. М.: Когито-Центр, 2012.
6. Тарабрина Н. В. Практикум по психологии посттравматического стресса. СПб.: Питер, 2001.
7. Тарабрина Н. В. Психология посттравматического стресса: теория и практика. М.: Изд-во
«Институт психологии РАН», 2009.
8. Тарабрина Н. В., Харламенкова Н. Е., Никитина Д. А. Посттравматический стресс и психопатологическая симптоматика при тяжелых соматических заболеваниях // Психология повседневного и
травматического стресса: угрозы, последствия и совладание / Под ред. А. Л. Журавлева, Н. В. Тарабриной, Е. А. Сергиенко, Н. Е. Харламенковой. М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2016. С. 242–
263.
9. Тарабрина Н. В., Харламенкова Н. Е., Падун М. А., Хажуев И. С., Казымова Н. Н., Быховец
Ю. В., Дан М. В. Интенсивный стресс в контексте психологической безопасности / Под общ. ред. Н. Е.
Харламенковой. – М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2017. – 344 с. (Социокультурные аспекты
национальной безопасности)
10. Тарабрина Н.В., Хажуев И.С. Посттравматический стресс и защитно-совладающее поведение у населения, проживающего в условиях длительной чрезвычайной ситуации // Экспериментальная
психология. 2015. Т. 8. № 3. С. 215-226.
11. Холмогорова А. Б., Гаранян Н. Г. Психологическая помощь людям, пережившим травматический стресс. М.: МГППУ, 2006.
12. Adams R. E., Boscarino J. A. Differences in mental health outcomes by acculturation status following a major urban disaster // International journal of emergency mental health and human resilience. 2013. V.
15. №. 2. P. 85–96.
13. Freshman A. Financial disaster as a risk factor for posttraumatic stress disorder: Internet survey of
trauma in victims of the Madoff ponzi scheme // Health & Social Work. 2012. Feb. V. 37 (1). P. 39–48.
14. Pitman R. K., Orr S. P., Forgue D. F., de Jong J. B., Claiborn J. M. Psyhophysiologic assessment
of posttraumatic stress disorder imagery in Vietnam combat veterans // Archives of General Psychiatry. 1987.
V. 44. P. 970–975.
15. Sumner L. A., Wong L., Schetter C. D., Myers H. F., Rodriguez M. Predictors of posttraumatic
stress disorder symptoms among low-income Latinas during pregnancy and postpartum // Psychological
Trauma: Theory, Research, Practice and Policy. 2012. Mar. V. 4 (2). P. 196–203.
16. Van der Kolk B. A., McFarlane A. C., Weisaeth L. (Eds). Traumatic stress: the effects of overwhelming experience on mind, body and society. N. Y.: Guilford Press, 1996 P. 303–327
17. Wilson H. W., Woods B. A., Emerson E., Donenberg G. R. Patterns and sexual risk in low-income,
urban African American girls // Psychology of Violence. 2012. Apr. V. 2 (2). P. 194–207.

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

ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

185

УДК 159.923.2

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО
ИНТЕЛЛЕКТА У ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Косумова Айшат Алиевна,
студент 4 курса

Хажуев Ислам Сайдахмедович

кандидат психологических наук,
Чеченский государственный педагогический университет,
г. Грозный, Российская Федерация

Аннотация. В статье представлены результаты исследования специфики развития эмоционального
интеллекта, как ресурса личности у лиц с ограниченными возможностями здоровья. В результате проведенного исследования были выявлены показатели выраженности отдельных параметров эмоционального интеллекта в зависимости от рода деятельности и наличия у респондентов инвалидности.
Ключевые слова: эмоциональный интеллект, компоненты интеллекта, ограниченные возможности
здоровья, эмоции.
RESEARCH OF COMPONENTS OF EMOTIONAL INTELLIGENCE OF A PERSON AS AN IMPORTANT
COMPONENT OF THE DEVELOPMENT OF CRITICAL THINKING
Kosumova A.A.,
Khazhuev I.S.
Annotation. The article presents the results of a study aimed at studying the components of emotional intelligence. The study revealed the levels of development of EI components that play an important role in the development of critical forms of thinking.
Key words: emotional intelligence, components of intelligence, limited health, emotions.
Как известно, неконтролируемые эмоции и стресс могут существенно влиять на психическое здоровье человека, делая его более уязвимым перед угрозами развития различных психогений. Если человек не в состоянии понять собственные эмоции, справиться и совладать с ними то его адаптивноприспособительная функция по отношению к негативным стимулам окружающей среды может резко
снижаться. Это, в свою очередь, может вызвать чувство одиночества и изоляции и еще более усугубить актуальные проблемы психики. Понимая свои эмоции и контролируя их, можно лучше выразить
свои чувства и понять, что чувствуют другие. В этой связи эмоциональный интеллект это одно из важнейших качеств индивида характеризующее способность к интуитивным способам восприятия, интеграции и интерпретации информации об эмоциональных реакциях и социальном поведении не только
других людей [3], но и собственных эмоциональных способов реагирования на те или иные воздействия. Поэтому развитие эмоционального интеллекта создает для личности условия для более продуктивного взаимодействия с окружающим миром, так как человек правильно понимания собственные
эмоциональные реакции и реакции окружающих людей находит более адекватные способы поведения
в сложных ситуациях эмоционального напряжения [3; 4; 5].
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Умение правильно понимать эмоциональные сигналы социального окружения позволяет индивиду более эффективно общаться и укреплять отношения как на работе, так и в личной жизни. Использование эмоций в рамках когнитивной деятельности включает в себя перенаправление и расстановку
приоритетов мышления и интеллекта на основе чувств и эмоций, связанных с конкретными когнициями
[4; 5]. При этом генерирование эмоций будет способствовать лучшему суждению и мыслительной деятельности, обеспечивая выработку адекватной оценки различных точек зрения и нахождению более
продуктивных и креативных решений проблемы [6; 7]. Вместе с тем процесс понимания эмоций включает в себя понимание отношений между различными эмоциями, восприятие причин и последствий
эмоций, понимание сложных чувств и противоречивых состояний, а также понимание переходов между
эмоциями [2; 3].
В контексте всего вышесказанного, важно отметить, что люди с ограниченными физическими
возможностями здоровья в большинстве своем имеют значительные психоэмоциональные трудности,
сказывающиеся также и на использовании эмоционального интеллекта, как ресурса совладания при
взаимодействии с социальным окружением. Очень часто, самооценка людей с ограниченными физическими возможностями ослаблена и не последнюю роль в этом играет умение читать и понимать не
только собственные эмоциональные реакции, но также эмоции и чувства окружающих людей. Поэтому
развитие эмоционального интеллекта для данной категории лиц может стать одним из важнейших ресурсов преодоления самых разных ситуаций, сопряженных развитием психопатологических реакций [1].
С учетом всего сказанного было проведено эмпирическое исследование особенностей развития
эмоционального интеллекта у лиц с ограниченными возможностями здоровья. Всего в эксперименте
приняло участие 130 человек в возрасте от 17 до 50 лет. Общая выборка респондентов для проведения сравнительного анализа была подразделенная на три подгруппы –это выборки студентов, инвалидов и лиц, не имеющих постоянного места заработка, т. е. безработные. Для диагностики показателей
развития эмоционального интеллекта была использована методика «Эмоциональный интеллект»
Н.Холла. Статистическая обработка данных осуществлялась при помощи критерия Краскела-Уоллеса.
Выявленные различия отражены в рисунках 1 и 2.
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Рис. 1.
Показатели выраженности критериев эмоционального интеллекта в зависимости от рода деятельности и наличия ОВЗ (инвалидности)
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Рис. 2. Показатели выраженности критериев эмоционального интеллекта в зависимости от рода
деятельности и наличия ОВЗ (инвалидности)
Из результатов рангового анализа видно, что показатели эмоциональной осведомленности более выражены у респондентов с инвалидностью и респондентов, не имеющих постоянной трудовой
занятости, в то же время более эффективное управление эмоциями свойственно инвалидам и учащимся (студенты высших учебных заведений), самомотивация также преобладает у респондентов из
выборки «учащиеся», тогда как эмпатия более выражена у безработных, как и распознавание эмоций
других людей. И наконец, интегративный уровень развития эмоционального интеллекта более выражен
у лиц с инвалидностью и представителей студенческой молодежи.
Таким образом, результаты проведенного исследования позволяют утверждать, что имеющиеся
у индивида психические или физические дефекты развития могут препятствовать развитию компонентов эмоционального интеллекта, что в свою очередь может сопровождаться значительными трудностями в процессе социализации и адаптации данных категорий лиц требованиям окружающей среды и
общества.
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Аннотация: данная статья посвящена описанию структуры деятельности сенсорной и перцептивной
стадий развития психики. Структура деятельности сенсорной стадии направлена на изменение состояния субъекта и конечным результатом будет считаться оптимальное для существования организма состояния. В перцептивной стадии появляется разделение объекта деятельности и условий, но в отражении они еще будут связаны между собой: условия деятельности отражаются как связанные с объектом
деятельности, и операция может переноситься в другую деятельность только по механизму научения,
а не на основе отражения связей результата одной операции с результатами других операций.
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Abstract: this article describes the structure of the sensory and perceptual stages of development of the psyche. The structure of the sensory stage activity is aimed at changing the state of the subject and the end result
will be considered the optimal state for the existence of the organism. In the perceptual stage there is the division of facility activities and conditions, but in the reflection they will still be connected: the conditions for the
operation are reflected as object-related activities, and the operation can be transferred to another activity only
by a mechanism of learning, and not on the basis of the reflection ties the result of one operation with the results of other operations.
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Актуальность данного исследования заключается в том, что всем живым организмам, обитающим в современном быстро меняющимся мире, приходится приспосабливаться к этим изменениям. Как
меняются особи, имеющие высший разум, мы можем наблюдать на примере людей, которые на данный момент пытаются приспособиться к жизни в условии жёстких ограничений из - за вируса, который
способен их убить. Уже продолжительное количество времени ученые изучают развитие различных
организмов, тем самым давая возможность нам узнать о стадиях развития психики простейших животных, способах их приспособления к своей среде обитания. Дисциплина зоопсихология, сравнительная
психология является базовой на 1 курсе обучения психологов. Изучение курса зоопсихологии, сравнительной психологии даётся студентам 1 курса вызывает затруднения. Теоретический материал о стадиях развития психики описанный Г.Г. Филипповой в одноименном учебном пособии, труден для восприятия, так как понятийный аппарат у первокурсников находится в процессе становления. Задачей
данной статьи является раскрытие понятий теоретического материала структуры деятельности животных сенсорной и перцептивной стадий, для лучшего понимания продемонстрировать структуру деятельности на примере поведения животных.
На сенсорная стадии психики поведение животных обусловливается действием на организм отдельных свойств объекта, в окружении которых живут животные. Представители данной стадии: амебоидные, жгутиковые, ресничные, губки, гидры, кишечнополостные, иглокожие, примитивные моллюски, низшие черви
Известный русский психолог Г.Г. Филиппова [3 261с.] отмечает, структура деятельности сенсорной стадии определяется связями животных с объектом деятельности, в котором заключен предмет
биологической потребности. Объект деятельности объективно разделен с мотивом. Животное отражает воздействие в форме изменений своего состояния и направляет свою активность на его изменение.
Последовательно ориентируясь на изменение состояния в результате изменения положения относительно стимула, субъект оказывается в нужном месте: приближается или удаляется относительно объекта. Например, инфузория в лабораторных условия сохраняет траекторию передвижения при перенесении из сосуда одной формы в сосуд другой формы; удерживаются в неосвещенной части пробирки,
если в освещенной части пробирки её наказывают ударом тока; собирается на конце иглы, если её
предварительно окунают в раствор с пищевыми объектами; увеличивают скорость прохождения в изогнутой трубке.
Для субъекта удовлетворение потребности состоит в достижении оптимального состояния всего
тела или частей при локализованной чувствительности. Последнее наиболее важно, так как ведет к
сопоставлению состояний различных частей тела, способности с помощью одной части тела изменять
состояние в другой, появляются дифференцированные и локализованные органы чувств, эффекторные органы. Кондрашов В.П. [1 3c.] привел пример, что гидры не обладают дифференцированными
органами чувств, важную роль играет нервная система: смену освещения воспринимают всей поверхностью тела, а прикосновение к ней стимулирует движение тела и щупалец в сторону раздражителя
либо сокращает, изменяя форму тела. Каждый стимул и допустимое изменение состояния в ответ на
воздействие извне должны быть знакомы субъекту, какое состояние проявить в ответ, убрать или сохранить. Изменение состояния достигается путем изменения положения относительно стимула- движением самого животного, так как стимул субъекту неподвластен.
Принимая во внимание, что началом всего этого было изменение химического состояния в организме субъекта, внутренняя субъективная жизнедеятельность представителей сенсорной стадии становится наиболее понятной, более того, она замкнутая в ощущении своих состояний, внешнего мира
просто еще не существует для субъекта. Структура деятельности животных перцептивной стадии развития психики изменяется, так как животные способны отображать предметы как целое, а не как отдельные свойства.
Представители перцептивной стадии: некоторые брюхоногие моллюски, большинство членистоногих, бесчелюстные, хрящевые рыбы и насекомые.
Деятельность начинает разделяться и не выглядит как ориентация движения для достижения конкретного состояния субъекта. Отражая мир в форме целостных объектов, животное способно строить
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движения, ориентируясь на расположение объектов относительно себя. Это становится возможным благодаря появлению головного ганглия либо головного мозга животное способно принимать одновременно
более трех раздражителей. Кроме этого, при построении движений ориентироваться на объект деятельности и что его окружает. К примеру, шмель ищет цветы конкретной формы и цвета, одновременно ориентируясь на возникновение возможной угрозы, реагирует на приближающихся ящерицу, жабу или осоеда.
Отдельные движения могут быть направлены на эти сопутствующие объекты и ориентироваться
не только по интенсивности и направлению действия мотива, но и в зависимости от условий, в которых
находится объект деятельности. Так, самец богомола в поисках самки или пищи, огибает препятствия,
направляясь точно к цели. При встречи с другим богомолом происходит конфликт за цель. Достижение
объекта, на который ориентирована деятельность, исполняется как совокупность движений, сочетание
и ориентация которых находятся в зависимости от определенных условий деятельности. Выделение в
деятельности операции, как составной части, связанной с компонентом среды, с которым в данный
момент взаимодействует субъект. В своих исследованиях К.Э.Фабри описывает что, осы рода Пчелиных волков охотятся за пчелами, руководствуясь зрением с дистанции 30 сантиметров, однако распознают их по запаху только с дистанции от 5 до 15 сантиметров. В период зрительного поиска оса не
реагирует на запах пчелы. Когда дело дойдет до контакта с объектом деятельности, то уже его характерные черты будут определять строение операций. До данного момента операция ориентирована на
промежуточные объекты и требование. По мнение данного автора характерной чертой считается привязанность не к предмету всей деятельности, а к собственному конкретному объекту операции. Это
можно продемонстрировать на примере самца богомола, который способен напасть на жертву, что
меньше либо схожая с ним размером, но не способного напасть на самку, так как уступает ей в размере. При научении совершается связывание операции в комплекс с тем, на что она направлена. Такие
комплексы существуют в памяти относительно отдельно от мотива конкретной деятельности и имеют
все шансы вставляться в разные деятельности при появлении в условиях её осуществления соответствующего стимула. Например, богомол, научившийся ориентироваться на определенный стимул как
на сигнал о месте нахождения пищи, может научиться использовать его с целью определения места
нахождения убежища. Так же может переноситься навык обхода преграды из пищедобывательной деятельности в оборонительную.
Важным фактором в перцептивной стадии является образование новых форм жизни: размножение, гнездостороение, территориальное поведение, общение.
Территориальное поведение можно изучить в работах Н.Тинбергена, посвященных данному типу
поведения на примере колюшки. Самец колюшки, во время поиска места для гнезда, ориентируется на
особенности ландшафта и не реагирует на строительный материал, присутствие самки и другого самца. Только отыскав подходящее место, он начинает реагировать оборонительным поведением на другого самца, но не реагирует на самку. На самку самец реагирует проявлением полового поведения
только после постройки гнезда. Так можно отметить, что на перцептивной стадии деятельность может
расчленяться на операции.
На перцептивной стадии не только продолжает развитие факультативное научение, но и появляется облигатное научение в форме запечатления.
К факультативному научению относится пожизненное освоение ранее не известных объектов деятельности на основе процессов абстрагирования и обобщения. Ж.И. Резникова [2 3с.] провела множество
исследований и доказала, что муравьи, в процессе деятельности обучаются проходить сложные препятствия и в дальнейшем не испытывают трудностей. Помимо того они способны обучиться простейшим
математическим заданиям и запоминая количество предметов, передавать эту информацию другим.
Облигатное научение- процесс укрепления врожденных моделей поведения в определенных
условиях. В перцептивной стадии нет как такового облигатного научения в развитом виде, так как все
потребности и основные стимулы являются врожденными. Возможно, только у животных, которых
можно отнести к переходной фазе между перцептивной и интеллектуальной стадией, прослеживается
одна из форм облигатного научения — запечатление. Черепахи и крокодилы после рождения запечатXXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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левают определенные стимулы окружающей среды: элементы ландшафта, свойства воды в «своем»
водоеме. Необычная форма запечатления у гусениц некоторых бабочек. Сразу после выхода из яиц
они начинают есть листья растений, на которые были отложены яйца, и запечатлевают их вкус как
ключевой стимул пищевой потребности. В последствии гусеницы не используют для питания другие
растения. Пристрастие к листьям определенных растений — это не врожденная реакция, а эффект запечатления. В случае если кладку яиц бабочки капустницы, отложенную на один из сортов капусты,
переместить на другой сорт, гусеницы будут есть листья того сорта, на котором они вылупились. Более
того, бабочки, в которых позднее превратятся эти гусеницы, станут откладывать яйца на листья именно
той капусты, которую ели гусеницы.
Перцептивная стадия характеризуется следующим:
1. Животные строят движения, ориентируются на расположение объектов относительно себя,
ориентируются на сам объект и то, как его окружить;
2. Для того, чтобы отыскать объект по направлению стимула, взаимодействуют с «промежуточными» объектами;
3. Появляются новые формы жизни (размножение, гнездостороение, территориальное поведение, общение)
Головной мозг позвоночных не контролирует по отдельности различные функции организма, все
отделы мозга включены в регуляцию каждого акта жизнедеятельности.
Результатом данной статьи можно считать, становление психики животных совершаемое в процессе их биологической эволюции, подчиняемое общим законам данного процесса. Каждая новая стадия психологического развития в своей основе содержит переход к новым внешним тенденциям жизни
животных, что приводит к усложнению в их физической организации. Структура деятельности на сенсорной и перцептивной стадиях развития психики животных постоянно остается в пределах их инстинктивных, биологических отношений к природе.
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Аннотация: В статье рассмотрены закономерности формирования иерархической структуры у групп
животных одного вида. Выявлены основные принципы существования иерархической организации,
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Abstract: The paper reviews the laws of formation of a hierarchical structure within groups of animals belonging to one species. It reveals the main principles of the existence of a hierarchy and presents its structure and
considered on the example of business organizations, primates as examples.
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Многие века люди считали сообщества животных неорганизованными, недисциплинированными
группами, состоящими из особей одного вида. Но мало кто догадывался, что в животном мире царит
жесткий иерархический порядок, описанный еще Аристотелем как концепция некой природной лестницы, в которой каждая высшая ступень имеет ценностное превосходство над низшей. Это порядок, при
котором действует жесткое распределение обязанностей, и отсутствует борьба всех со всеми. В природе есть эволюционные функциональные аналоги человеку и человеческому не только в психической,
но и в социальной организации. Способы этой организации у разных сообществ различны. Возникла
потребность исследовать иерархию животных, чтобы лучше понимать механизмы социальной организации у людей.
Иерархическая организация характерна как для больших, так и для маленьких групп особей,
например, иерархия в семье. Возникновение иерархической организации происходит в результате разделения особей на ранги, где высшее звено – доминат или альфа, затем идет субдоминант и потенциальный конкурент – бета и самое низшее звено, вне зависимости от общего количества этих звеньев,
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занимает омега. Мнение большинства людей сводится к тому, что альфа – это самая агрессивная
особь, которую все боятся и впоследствии – подчиняются, но, по мнению Г.В. Правоторова, именно
настойчивость и настырность ведет к верхней ступени в иерархической организации [4]. Иерархическая
организация приобретает более выраженный характер, при непосредственном росте угрозы со стороны различных хищников.
Доминантам достается все самое лучшее и качественное: добыча, жилье, самки, а особи рангами ниже довольствуются остатками и объедками. Стремление к возвышенным местам, оскал, демонстрирующий превосходство, особая походка – все это вспомогательные механизмы устрашения, которыми пользуется доминирующая особь [3].
Распределение по рангам происходит в результате агрессивных стычек конкурирующих особей,
так как в основе иерархии часто лежит агрессивное поведение. По мнению К. Лоренца, у животных существует внутренняя непреодолимая потребность к агрессии (как проявление жизненной силы), которая обязательно требует своего выхода наружу [3]. Поэтому животное низкого ранга, не может ни на
кого направлять свою агрессию, часто направляет ее на себя (например, обезьяны кусают свои конечности) или переадресуют агрессию на внешние объекты (например, голубь клюет землю, верветка ломает палочку). Доминируют обычно сильнее и большие животные. Как правило, эти качества формируются к определенному возрасту.
Если виду необходимо накапливать знания о источниках воды, пищи и соли, то возглавлять группу могут старшие особи. Так, например, у павианов установилась геронтократия – власть старшинства.
На вершине иерархической лестницы находятся несколько доминирующих особей. По мнению В.Р.
Дольника это необходимо для облегчения сохранения своего высокого положения, так как приходится
противостоять потенциальным конкурентам – субдоминантам, которых в разы больше по численности.
Геронты часто не уверены в себе и остерегаются более молодых особей, поэтому, по мнению В.Р.
Дольника, собираю вокруг себя таких же стариков [2]. Власть удерживают устрашением: оскал, гримаса, грозят кулаком, стучат себя в грудь, подзывают то одного, то другого самца, заставляя его принять
одну из поз подчинения.
Иерархическая организация динамична, ее статус непрерывно подтверждается, она кажется
жесткой, но является очень эффективной. В сообществах, в которых есть ранговое деление, намного
реже случаются конфликты каждого с каждым, борьба всех со всеми за первенство, скорее наоборот –
преобладает сплоченность и совместность действий. Известно, что психика развивается при благоприятных условиях, это может способствовать увеличению популяции.
Доминантом становится не обязательно самое сильное животное, а то, которое более настойчиво проявляет агрессию, много и умело угрожает другим и легко выдерживает чужие угрозы, настойчиво
в своих притязаниях. Группа животных или людей, предоставленных самим себе, самопроизвольно
организуется по иерархическому принципу отмечает П. Берснев [1]. Изоляция человека от других людей приводит, как правило, к серьезным изменениям в психике. Они обусловлены тем, что одной из
основных потребностей человека является потребность в социальной самоидентификации. Этолог Д.А.
Жуков указывает на то, что удовлетворение этой потребности происходит благодаря наличию внутри
сообщества иерархии, то есть порядка старшинства: возраста, статуса или положения. Большинство
социальных организаций в мире, по упоминанию И. Тюриной, являются иерархическими: церковь, армия, различные компании и предприятия, в которых главенствующую роль играют начальники, командиры и т.п. Они имеют определенное влияние и власть над своими подчиненными. Заметим, что высшую должность и общественное признание они получают упорным трудом и знаниями, а не показательной агрессивностью. Уважение начальник зарабатывает, демонстрируя успешную деятельность и
принося пользу своей организации [5].
Как уже упоминалось ранее, выраженность иерархической организации может быть разной. В
наблюдении японского этолога К. Кавамуры, различия проявляются в механизмах принятия коллективных решений: в одних группах они жесткие, в других более демократичные. Рассмотрим это на примере особей в стаде макак с горы Такасакиямы и обезьянами из Миноотами.
Нравы обезьян Такасакиямы оказались более суровыми. Необходимость таких авторитарных
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мер заключается в том, что на горе Такасакияма, в парке обезьян, обитают 3 отдельные группы макак.
Каждая группа имеет своего лидера и занимает определенную территорию. Чтобы сохранять порядок и
избегать стычек между стаями, необходимо поддерживать жесткую дисциплину в первую очередь в
каждой из групп по-отдельности. У обезьян из Миноотами более мягкие нравы. Эти обезьяны охотно
бросались к еде все вместе, забывая о рангах. Особи высокого ранга редко прибегали к физическим
наказаниям, укусам. Отсутствие угрозы от потенциальных хищников и конкурентов на занимаемой территории, а также избыток ресурсов: территориальных и пищевых, позволяет обезьянам из Миноотами
сохранять менее выраженную иерархическую организацию.
По мнению В.Р. Дольника, у приматов особи женского пола не конкурируют с самцами за иерархический ранг [2]. Ранг самки соответствует рангу самца, с которым она связанна. Детеныш, не достигший половой зрелости, имеет ранг матери. Когда он перестает зависеть от матери, то путем стычек и
драк ему необходимо завоевывать свое место на иерархической лестнице, получая свой абсолютный
ранг, не зависящий от материнского. Иначе выглядит этот процесс в колонии из Миноотами. По словам
японского этолога К. Кавамуры, два основных принципа определяют здесь ранг. Первое – ранг детеныша соответствует рангу матери, второе – младший из братьев и сестёр получает более высокий
ранг, чем старший. Следует отметить то, что детёныши самок высокого ранга автоматически усваивают
поведение доминирующих особей, а детеныши низших рангов – навыки подчинения и повиновения.
Доктор биологических наук Г. Правоторов считал, что установившаяся иерархическая организация предотвращает драки между особями, заменяя их ритуальными движениями, экономя силы и энергию. Группе легче найти место кормления и проще защититься от хищников и прочих опасностей [4].
Для людей иерархическая организация обеспечивает функционирование любого сообщества. Американский экономист Э.С. Саттон в своей работе признает необходимость структурирования и распределения власти в группе для эффективного взаимодействия.
Есть несколько высоко демократичных стран: Ирландия, Исландия, Дания, где правительство
работает на благо народа. Несмотря на жесткие климатические условия, Исландия является одной из
самых желанных стран для переезда. Все это объясняется высоким уровнем качества жизни. Чтобы
удерживать население на территории государства, правительство стремится улучшать условия жизни.
Иерархия здесь не имеет яркого проявления, она базируется на уважении к лидеру, который удерживает свое положение доверием населения, в отличии от, например, Северной Кореи, где иерархия
очень ярко выражена, а власть контролируется и удерживается путем жестких и насильственных мер.
Иерархическая организация у животных и людей имеет одинаковые проявления, может быть
разной по выраженности в зависимости от территории, ресурсов, наличия каких-либо угроз и т.д. Также, наличие иерархии обуславливается потребностью в лидере, который будет брать на себя ответственность в принятии окончательных решений, поддерживать дисциплину и порядок в образовавшейся группе или сообществе.
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The USSR17 (after the country’s collapse, its rights and obligations were assumed by the Russian Federation, the main mother territory of the USSR) shared a relationship of friendly economic, cultural and political
cooperation based on equality with many African countries, including the Central African Republic. After the
Soviet Union fell apart, the relations deteriorated, practically broke up. In the last years the Russian Federation
has re-established diplomatic ties with the countries mentioned above. The present study, after a brief reminder on the establishment of diplomatic relations between Russia and the Central African Republic, will provide
an analysis of the cooperation in the military, economic, cultural, and scientific fields between the two countries.
It is of interest to indicate that the Central African Republic is a landlocked country located in the central
part of the African continent. The country is bordered by the Republic of Chad to the north, the Republic of the
Sudan to the northeast, the Republic of South Sudan to the east, the Democratic Republic of the Congo, the
Republic of the Congo to the south and the Republic of Cameroon to the west. The Central African Republic
17

. USSR: Union of Soviet Socialist Republics
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occupies an area of 622,984 km². The capital and largest city is Bangui. The country’s languages are French
(official) and Sango [1].
In fact, the USSR recognised the CAE as an independent country and offere to establish diplomatic relations on 12 August 1960. President David Dacko’s government established political ties with the USSR on 7
December 1960, and appointed Auguste Moboe as the first CAR ambassador to the USSR. A USSR chargé
d’affaires, Alexander Chetchkov, arrived in Bangui on 28 November 1964, and first cultural and scientific cooperation agreement was signed on 15 March 1965 [8 : 620-621].
The relationship between the two countries began improving after Jean-Bedel Bokassa became the
Central African Republic president in 1966. The reason for this positive change was the similarity of political
ideology, because Bokassa adhered to a pro-Soviet orientation. In 1966, almost 500 Central African Republic
students have been graduated in Soviet educational institutions [2].
Moreover, in June 1970, Bokassa paid an official visit to the USSR. He attended a widely known children's seaside camp Artek, and established a personal acquaintance with Leonid Brezhnev18. For a long period, until 1980, about 150 Soviet specialists of medicine, education, agriculture, geology, and sports worked in
Central African Republic. However, in September 1979 President David Daco regained power, and his hostility
towards the USSR resulted in that the latter suspended diplomatic relations with the Central African Republic
and subsequently resumed the only in March 1988 [3].
During the period of the 1960s and 1970s the USSR and the Central African Republic signed several
agreements, particularly in the fields of education, agriculture, medicine, and the economy. The agreement of
1969 on trade and economic cooperation between countries is considered the most important.
Later, Central African Republic recognized the Russian Federation after the collapse of the USSR and
the two countries re-established diplomatic relations on January 9, 1992 and installed their embassies in the
capitals Moscow and Bangui as a mutual move. It is important to highlight that the political dialogue between
the two parties was limited due to the instability of the domestic political situation of the African country. Nevertheless, the leadership of the Central African Republic feel disposed to the constructive Russian position in the
international arena and considers Russia as the main factor in building a multipolar world order and an equal
system of international relations.
Since 1994, political consultations of the representative of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian
Federation with the Minister of Foreign Affairs of the Central African Republic are regularly held in Bangui for
the improvement of Russian-Central African cooperation. The example of such consultations performed in
February 1994, April 1997, May 2001 ... etc. prove their regular and continuous basis [4].
In December 2017, at the request of the Central African and Russian presidents Faustin-Archange
Touadera and Vladimir Putin, Russia received an exception to the United Nations embargo on the supply of
arms and military equipment to the Central African Republic for the transfer to the Central African Republic of
900 Makarov pistols, 5,200 assault rifles and 840 Kalashnikov machine guns, 140 sniper rifles, 270 hand-held
anti-tank grenade launchers and 20 Man-portable air-defense systems, as well as their ammunition. Russia
has not only supplied these military materials but has also sent to the Central African Republic Russian military
instructors and soldiers to train the Central African armed forces for maintaining peace and security in the
country that had experiences years of civil wars. [5].
Russia has signed agreements to train local security forces or is actively training local security forces —
from law enforcement to military personnel. CAR Defence Minister Mari-Noelle Koyara stated in January 2019
that he did not rule out a military base for Russia in the CAR. Russia operates a training centre in the CAR
under a military cooperation agreement signed in 2018 According to the Federal News Agency, Russian instructors have already trained 2,236 Central African combatants, including 128 officers. This cooperation is
based on counter-terrorism and anti-piracy efforts [9].
Apart from trainers, there are also 40 Russian special-forces personnel in the presidential bodyguard
unit, as well as a security advisor – Valery Zakharov – to the CAR president. The Central African authorities
. Leonid Brezhnev (6 December 1906 – 10 November 1982) was a Soviet politician. The fifth leader of the Soviet Union, he served
as General Secretary of the Central Committee of the governing Communist Party of the Soviet Union from 1964 until his death in
1982.
18
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greatly appreciate Russian cooperation and wish to extend links with the Russian Federation. The Minister of
Defence and Development of the Army of the Central African Republic, Marie-Noel Coillard stressed the “special role” of the Russian Federation in the political settlement of the conflict in the Central African Republic.
With only 2 staff officers, Russia is not an important player in the UN mission in the Central African Republic
(MINUSCA). However, it has built up direct relations with the conflicting parties. In August 2018, Russia
launched a parallel initiative, with just five of the 14 groups of rebels. At that time, there were concerns that the
existence of two peace processes involving different actors would prevent either one from making much
headway. However, since then, there has been progress, with a merger between the two initiatives leading in
February 2019 to an agreement, this time between the government and all the main rebel groups, in which
Russia played a prominent role [10].
According to the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation, Russian instructors in the Central
African Republic operate in strict compliance with the intergovernmental agreements, and have been praised
by local authorities. Russia and the Central African Republic have been stepping up their economic cooperation in a proactive and mutually beneficial manner [11].
Similarly, at the Russia-Africa Summit on October 23-24, 2019 in Sochi, Central African President
Faustin-Archange Touadéra asked his Russian counterpart Vladimir Putin to reinforce Russian military aid to
the Central African Republic, notably through deliveries of heavier weapons [6].
In trade area, due to relatively weakness of the local market of the Central African Republic, the trade
and economic ties are not very intensive. Russian companies are doubtlessly interested in the rich natural resources of the Central African Republic, including diamonds, a promising uranium deposit and other resources. Russia interacts with the Central African Republic in the commercial sector. The latter mainly supplies cotton, textiles and diamonds to Russia in exchange for oil, food and agricultural raw materials. However,
the two countries aren’t main trading partners.
Speaking of the cultural and educational field, it’s worth mentioning that young Central Africans come to
study in the Russian Federation every year. Some are scholarship holders and others pay for their training themselves. Sometimes the Russian Government also supports cultural activities in the Central African Republic. For
example, Russia sponsored the 2018 Miss Central African Contest held in Bangui on December 9, 2018 [7].
Another prospect is development of joint global information space. Seemingly rewarding opportunities
may arise from establishment of information campaigns in support of various strategic objectives, with formation of local partnerships to ensure a more sustainable partnership. Russian-Central African cooperation
needs to be deepened and widened in the areas of energy, economy and trade. The existent long-term friendly relations form a sustainable basis for further development and successful upgrade of the status of the Russian Federation to the main trading partner of the Central African Republic to the mutual benefit of the both
nations.
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