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BUSINESS GROWTH STRATEGY FOR RUSSIAN ITCOMPANY WHEN ENTERING
INTERNATIONAL MARKET

Токова Айна Бузджигитовна

студентка 2-го курса магистратуры
ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет»
Научный руководитель: Шацкая Елена Юрьевна
к.э.н, доцент кафедры менеджмента
ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет»

Аннотация: Данная статья направлена на анализ взаимосвязи интернационализации компании и развития бизнеса, исходя из предположения, что стратегия интернационализации применима в компании,
генерируя тем самым значительный рост бизнеса. При анализе использованы наиболее эффективные
инструменты стратегического менеджмента, хорошо известные и широко используемые в международной практике с целью разработки стратегии расширения бизнеса для поиска новых возможностей за
пределами российского рынка. В завершении, в исследовании будут обобщены все наиболее значимые выявленные моменты и предложена окончательная стратегия, которой следует придерживаться
при выходе на международный рынок.
Ключевые слова: развитие бизнеса, стратегия, интернализация, стратегический менеджмент, международный рынок.
СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА ДЛЯ РОССИЙСКОЙ IT- КОМПАНИИ ПРИ ВЫХОДЕ НА
МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЫНОК
Tokova Aina Buzdzhigitovna
Scientific adviser: Shatskaya Elena Yuryevna
Abstract: This article aims to analyze the relationship of the internationalization of the company and business
growth, on the assumption the strategy is applicable in the company internationalization generate a considerable business growth. In this analysis used the most effective tools of strategic management well-known and
commonly used in international practice in order to develop the business expansion strategy to search new
opportunities outside the Russian market. Lastly, the case study will provide conclusive summary that resumes
all the most relevant points emerged and will suggest ultimate strategy to be followed when entering international market.
Key words: business growth, strategy, internationalization, strategic management, international market.
In modern conditions of economic situation strategic planning is one of the main factors that are essential for building a successful company with long-term development prospects. An effective business strategy is
able to ensure the long-term development of the company, the enhancing of the team's potential in a rapidly
changing business environment, under unstable economic and political conditions. And the most important
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requirement for any business nowadays is a development strategy and the constant integrating of strategies
for business growth.
Such implementation gives new opportunities to many businesses: access to the international level, the
study of new potential markets. Thus the key to maintaining competitiveness in international trade is the ability
to reach the world level. This work demonstrate that successful entering the international market with the help
of management apparatus activities. For these purposes, we consider it expedient to take advantage of effective tools of strategic management well-known and commonly used in international practice.
The work addresses the expansion of Russian company Stilsoft in Latin America. So far, the company has
been focused on the Russian market and the main buyers of its products are Russian public institutions. The company is now planning to expand its business abroad, to search new opportunities outside the Russian market.
Company’s overview
Stilsoft Group is a Russian developer and manufacturer of integrated security systems headquartered in
Stavropol, with a 15-years-lasting presence in the Russian market. Stilsoft is operating in 14 cities in Russia,
and it produces both hardware and software of security systems, also providing additional service, like mounting, commissioning and maintenance of the items. The company employs in all such activities over 400 highskilled professionals.
Stilsoft production concerns a wide range of items in the field of security systems: video management,
video analytics and registration devices, public addressing systems and unmanned aerial vehicles. The supply
of the company is divided in four product lines:
1. “Special Solutions”, including video surveillance systems, security sensors and thermal imaging
devices
2. “Safe City” line, composed of traffic stream control system, alert systems and facial recognition
systems
3. “Site Security”, concerning security sensors, access management and control systems
4. “Unmanned Aerial Vehicles”, consisting of drones and devices for reconnaissance, target detection
and tracking, protection and surveillance of state boarders and remote areas, search and rescue missions
(“Albatross” devices).
So far, the company has been focused on the Russian market and the main buyers of its products are
public institutions, such as the Federal Security Service, the State Border Service, the State Reserves Agency,
the Federal Penitentiary Service, the Ministry of Interior, the Russian Federation Ministry of Civil Defense and
Emergency Response, the Ministry of Defense and the Federal Protective Service. In addition, Stilsoft also
supplies some of the major oil and gas enterprises: Gazprom, Likoil and Rosneft. For both public and private
partners, the group provides security solutions for strategic and critical facilities from criminal, terrorist, industrial and natural threats, also with specific adaptation for particular infrastructures like state borders, military
airfields, oil and gas pipelines.
The company is now planning to expand its business abroad, to search new opportunities outside the
Russian market, which have always been the environment in which the company have operated. The foreign
markets where the company has focused its attention to find new opportunities is Latin America.
Environmental and marketing dynamics of interest for company
Latin America has 21 countries, and a total population of almost 600 million people, predicted to reach
800 million by 2050. Most of Latin American economies are characterized by growth, abundance of commodities and resources, and growing population. Furthermore, the region’s middle class has grown by 50% over
the past decade and is now one-third of the population. All these elements may give companies profitable opportunities and strengthen Stilsoft’s choice to enter this market.
The GDP of the region is expected to grow in 2018 at the rate of 2.0%, with an increase with respect to
the 1.3% growth rate experienced in 2017.
A brief description of the most relevant Latin American economies will be the initial step towards the
choice of the country for Stilsoft’s entry in Latin America and will be carried out further (table 1,2,3). At this
starting point, the focus will be therefore just oriented towards the highlighting of the main elements of the
physical, economic, political and socio-cultural environment (table 1,2,3).
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Table 1

General overview on Brazil– Pros & Cons
Pros
First economy in Latin America, ninth in the world

Cons
Economy coming out from a tough economic crisis

High bureaucracy, high corruption and high corpoGreat growth in security systems sector (+12% in 2017) rate taxes (125th on 190 for the ease of doing business)
Great opportunities from public and private demand in
High competition from Chinese producers
security system sector
First Russia’s commercial partner in Latin America and
presence of big Russian companies in the country (Rosneft)
Table 2

General overview on Mexico - Pros & Cons
Pros
Cons
High bureaucracy, judicial sysSecond largest economy in Latin America and fifteenth in the world
tem often inefficient
One of the best in Latin America for the ease of doing business (49 th on Weaker trade relationships Russia-Mexico (wrt Brazil)
190); low labor cost
Higher accessibility to the market
Largest security system sector in Latin America, with great opportunities
both from public (battle against crime and drug cartels) and private
Increased government’s openness to Russia (anti US view)
Table 3
General overview on Argentina – Pros & Cons
Pros
Cons
One of the most developed countries in Latin America, with Limits to economic growth from historical problems
one of the highest GDP per capita in the region
of high inflation and debt sustainability
Second largest security sector in Latin America; good opportunities, especially in the hi-tech sector
Tradition of good relations with Russia (President Fernandez de Kirchner)
Based on the thorough study of political, economic, socio- cultural, technological, legal and environmental context, on the general examination of the local security systems sector and of the political relationships
with Russia, Mexico has been identified as the most suitable country.
Currently, Mexico is not one of the main trade partners of Russia and its companies, despite it represents the second country for Russian exports in Latin America, after Brazil. However, the scenario is going to
change in the near future, mainly due to political motivation. Mexico can be, in following years, a great opportunity for Russian companies to expand their business and this is also proved by the increasing interest of the
Russian government in improving political relationship with this country.
Assessment of the influence of macroenvironment factors, identified during the PESTLE analysis (table 4).
As a corporate strategy for Stilsoft Group the most relevant in the light of new opportunities will be Internationalisation strategy. Indeed, in order to effectively interpret the previous collected information, it is necessary to examine Stilsoft’s strengths and weak points, and to identify the opportunities and threats the Mexican
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environment may generate for the company. To evalute this information, the further tool of TOWS analysis has
been used. TOWS analysis combines the internal and external environment and it provides a global view of
the company, in relation to the context wherein it is going to operate (table 5).
Table 4

PESTLE-analysis «Stilsoft»
PESTLE ANALYSIS
Political
–Federal government widely affect
the activity of firms
–Regulations concerning business
practices differ between provinces
– High rate of poverty
–The government expenditure
amounts to 24.74% of GDP

Technological
– The Mexican electronics industry
is one of the most advanced in the
world
– Third largest solar potential, and
currently there are 1 million square
meters of solar thermal panels
– The project SEGH-CFE 1 in the
Northwest is the largest solar field
in Latin America
– Cooperation with the United
States in technological field

Strengths(S)

Economic
– Fifteenth largest nominal GDP in
the world (US$ 1,151.1 billion in
2017)
– The nominal GDP per capita is
equal to US$: 8,903 (2017)
– The unemployment rate accounts for 3.4% in 2017
– The average household netadjusted disposable income per
capita is US$ 13,891 per year
– The inflation rate in 2017
amounted to 6.0%.
– The Mexican economy is strongly linked to United States
Legal
– The judicial system is overburdened
–The bureaucratic system is ponderous and often inefficient
–Legal actions often results in
higher prices for consumers
–Replacement of the previous
trade agreement among United
States, Mexico and Canada,
NAFTA with the USMCA

TOWS Analysis «Stilsoft»
Opportunists(O)
S&O Strategy «Maxi-Mini»

Exploiting now-how and orientation to innovation to take advantage of high private and
public demand

Monitoring emerging needs in order to
make effective products in advance with respect to competitors and capture market niches
Developing new collaboration with NC Federal
University for projects in fast growing fields of
cyber security and biometrics systems

Social-cultural
– The growth rate of the population
is 1.3% in 2017.
– About 76% of the people live in
urban areas
–Largest concentration of population in the Western Hemisphere
–Improved access to education
and literacy rates over the past few
decades.
– Social mobility is low
– The dominant religion in the
country is Catholic Christianity
Environmental
– The air pollution in big urban areas is an urgent matter
– The drinking water quality and
the water service are still in part
inadequate (11% of Mexicans receiving water only intermittently as
of 2014)
–Most utilities have poor technical
and commercial efficiency (with an
average level of non-revenue water of 43.2% in 2010)
Table 5
Threats(T)
S&T Strategy «Maxi-Mini»

Focusing on technological innovation and good quality- price
ratio to earn a successful position

Strengthening
company’s
marketing information system
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Weaknesses(W)

Opportunists(O)
W&O Strategy «Mini-Maxi»
 Implement expansion strategies in the
private commercial sector in Mexico to overcome the dependence on Russian public sector

Threats(T)
W&T Strategy «Mini-Maxi»
 Enhancing monitoring and
marketing effort to improve strategic
task and to be ready to deal with
the challenging Mexican market

What emerged from the study is that Stilsoft can find great profitable opportunities in Mexican market.
However, it seems that the company must be ready for a determined effort in extending its capabilities and
perspective, traditionally limited to the Russian market and mainly focused on the home public sector. The current capabilities of the company have ensured good results in a niche of the home market, but they may not be
enough in dealing with a new and unfamiliar context.
Provided the current dimension and resources of Stilsoft, the most suitable entry mode in Mexico seems to
be exporting. According to the literature, exporting is a common first step in the international expansion process:
it can be followed by a switch to another, more complex strategic mode, when the company has reached the sufficient expertise in the competitive environment. This may be a possible path for Stilsoft in Mexico, as well.
Exporting is particularly attractive for Stilsoft also because it allows avoiding the high costs for establishing
local manufacturing operations in a new market, very different from the home country. Mexico offers lower-cost
manufacturing with respect to Russia, and this may represent a favorable factor for installing plants and managing directly owned manufacturing operations in the country. In addition, this mode gives the possibility to explore
such a new a market with a less demanding commitment in terms of costs and corporate resources. All these
factors have directed the choice towards exporting as the most suitable entry strategy for Stilsoft in Mexico.
Business growth strategy
Taking into account all the information collect until now and the possible strategy, it is advisable to make
an internalization in which the firm only exports in the foreign market, namely a “commercial internalization”.
Exporting is particularly attractive for Stilsoft also because it allows avoiding the high costs for establishing
local manufacturing operations in a new market, very different from the home country. Mexico offers lower-cost
manufacturing with respect to Russia, and this may represent a favorable factor for installing plants and managing directly owned manufacturing operations in the country. In addition, this mode gives the possibility to explore
such a new a market with a less demanding commitment in terms of costs and corporate resources. All these
factors have directed the choice towards exporting as the most suitable entry strategy for Stilsoft in Mexico.
The entry approach of Stilsoft will be B2B, based on exporting through a network of distributors. The decision to enter the Mexican market via exporting through local distributors and intermediaries implies a deep
general knowledge of the local market, in particular in terms of distribution system and of legal issues involved.
Therefore, these two factors will be examined in the following part of the analysis, which is focused on how
Stilsoft can concretely implement the exporting strategy and channel its products in this country.
In order to export in Mexico, Stilsoft must identify the most suitable distributors and intermediaries and
this requires the detailed knowledge of the local distribution system. Therefore, a possible way to make it easier to start exporting in Mexico may be hiring an Export Management Company (EMC) or export consultants,
which can help the company identify opportunities and avoid pitfalls due to lack of expertise in a new scenario.
This choice may also be helpful for contacting distributors and having a clearer overview about paperwork and
regulations about exporting.
Conclusion
The complexity and the width of the analysis require a conclusive summary that resumes all the most
relevant points emerged. The practical usefulness of the work inevitably depends on the connection of the
most important elements and issues that have been identified, starting from the process of examination of Latin American countries and concluding with the strategy, comprehensive of the marketing mix, for Stilsoft’s foreign expansion.
The most suitable approach for Stilsoft’s entry in the Mexican market has been identified in the B2B,
based on exporting through a network of distributors.
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Internationalization must be based on a specific target market, namely on an identified area of the demand. Given the opportunities from the market and the peculiarities of Stilsoft, the ideal target for the company is
represented by small and medium companies and households: the exported products and the other leverages of
the marketing mix should be adapted on this area of customers, with the collaboration of local distributors.
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Аннотация: Статья рассматривает вопросы управления промышленной интеллектуальной собственностью в сфере затрат, поясняет функции этого управления, его цель и сущность.
Ключевые слова: интеллектуальная собственность, процесс управления затратами, эффективность
управленческой деятельности, экономические функции, прибыльность производства, финансовый результат.
Экономические методы управления занимают все более твердые позиции в рыночной экономике.
Для правообладателей интеллектуальной собственности в производственных отраслях, одной из основных задач является создание такой системы управления, при которой, в конечном счете, доход от
выпускаемой продукции компенсировал бы затрачиваемые средства на ее реализацию.
Поскольку, прибыльность производства и ее повышение являются основной задачей любого
предприятия, то принципы экономики рынка лежат в основе работы каждого из них. Рассматривая детально управленческий цикл, можно понять, что реализация его элементов невозможна без учета
функций управления затратами. Чем эффективнее осуществляется это управление, тем значительнее
возрастает перспектива увеличения прибыльности производства. Из этого следует, что финансовый
результат компании, владеющей промышленной интеллектуальной собственностью, напрямую зависит
от участия в его формировании управленческой деятельности в сфере затрат.
Какими бы способами и методами ни определялось воздействие на управление данной системой, оно исходит, в итоге, из нацеленности общего производственного процесса на конечный
результат.
Поскольку, исключительно прибыль является непременным условием деятельности организации,
выпускающей в качестве готовой продукции результат промышленной интеллектуальной собственности, ее конкурентоспособности, то очевидной необходимостью становится определение роли затрат,
как в ее формировании этой прибыли, так и в общей экономике хозяйства. Показателем эффективности управления таким предприятием выступает способность контроля затрат, исходя из потенциала
прибыльности, которая, в итоге, по большей части, определяет и повышает его социальный и производственный статус, расширяет возможности предприятия, а также подтверждает рентабельность использования и функционал данной промышленной интеллектуальной собственности.
Одним из самых действенных способов управления производственной прибылью, в целях все
той же конкурентоспособности, по убеждению известного немецкого экономиста Э. Майера, является
именно управление затратами, причем, правильное и эффективное. Современные экономические
условия это подтверждают. Действительно, учет затрат является неизбежным и необходимым фактором, влияющим на доходы. Значит, умение управлять как прибылью, так и затратами являются неотъемлемыми друг от друга экономическими функциями.
Из вышесказанного следует, что основной целью управления затратами является стабильно проXLIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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грессирующее увеличение прибыльности предприятия, владеющего промышленной интеллектуальной
собственностью.
Некоторые специалисты считают, что наибольшей эффективности в управлении затратами можно достичь исключительно за счет снижения затратоемкости выпускаемой продукции. Однако, по мнению И. А. Бланка, этот аспект не может являться основной целью в процессе управления, хотя и относится к одной из важных задач. Сопровождающим компонентом данного подхода может оказаться снижение качества самой продукции. Это, в свою очередь, приведет к отказу от выпуска некоторых издержкоемких, но перспективных и пользующихся спросом видов продукции, изменит приоритеты в
стратегии развития предприятия, производство которого основано на функционировании промышленной интеллектуальной собственности. [1]
Из этого следует, что в качестве критерия эффективности управления затратами на таком предприятии можно расценивать умение оптимизировать структуры и суммы, которые обеспечивают его
развитие высокими темпами, максимизируя при этом отдачу от экономно используемых ресурсов.
На основании мнения ведущих экономистов, как отечественных, так и зарубежных, можно заключить, что управление затратами строится на:
1) информации о формировании затрат;
2) знании закономерности и особенностей их поведения;
3) планировании и прогнозировании дополнительных ресурсов, без которых невозможно
успешное развитие предприятия;
4) обеспечении максимальной степени результативности от использования всех ресурсов. [2]
С какими же трудностями можно встретиться в управлении затратами? В первую очередь, в
связи с тем, что затраты, как правило, многообразны, следует досконально изучить закономерности
и особенности их поведения, чтобы составить полное представление о них. Далее, нужно хорошо
понимать, что понятие «менеджмент издержек», по определению К. И. Демьяненко, подр азумевает
управление не самими издержками, а деятельностью, в результате которой они возникают. Значит,
эффективное управление затратами подразумевает системный комплексный подход, объединяющий работу всех производственных подразделений, требует высокого профессионализма, потенциала и опыта управленческих кадров в области анализа, планирования и управления предприятием,
функционирующим посредством производственных механизмов промышленной интеллектуальной
собственности. [3]
Процесс управления затратами по своей структуре и функциям схож с любым другим управленческим процессом. Он включает в себя принятие решений, их реализацию, а также контролирует их
выполнение. Управленческий цикл, в свою очередь, делится на элементы:
1) Текущее и перспективное планирование (Планирование и прогнозирование);
2) Выбор способа управления затратами (Организация);
3) Сравнение запланированных и фактических затрат, принятие мер по выявлению и оперативной ликвидации отклонений (Регулирование и координация);
4) Поиск способов мотивации участников производственного процесса к соблюдению затрат,
установленных планом и, по возможности, к их снижению (стимулирование и активизация);
5) Подготовка необходимой информации с целью принятия верных решений (учет);
6) Оценка эффективности использования ресурсных возможностей и выявление резервов для
снижения затрат предприятия (анализ).
Остается добавить, что обратную связь в системе управления затратами, т.е. сравнение фактических затрат и запланированных, обеспечивает функция контроля. [4]
Итак, процесс управления затратами определяется высокой динамикой, прямыми управленческими воздействиями и обратной связью. Целью его является максимально высокий экономический
результат деятельности предприятия, в основу производственного процесса которого положены инновационные разработки промышленной интеллектуальной собственности.
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Аннотация: В статье описаны основные положения бережливого производства. Приведен краткий обзор существующих подходов к бережливому производству на строительной площадке. Исследуются их
основные преимущества и перспективы. Проанализированы актуальные проблемы внедрения и практического применения современных инструментов бережливого строительства.
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IMPLEMENTATION OF LEAN MANUFACTURING ON THE CONSTRUCTION SITE. PROBLEMS AND
PROSPECTS
Galichina Anastasia Machaylovna
Scientific adviser: Lihotin Yuri Petrovich
Abstract: The article describes the main provisions of lean manufacturing. A brief overview of existing approaches to lean production on the construction site is given. Their main advantages and prospects are
investigated. Actual problems of introduction and practical application of modern tools of lean construction
are analyzed.
Key words: lean manufacturing, Lean Construction, loss reduction, the tools of lean construction.
В условиях развития нового технологического уклада повышается важность высокого уровня конкурентоспособности предприятий. Этому может поспособствовать внедрение концепции «бережливого
производства», которое станет опорным фактором для снижения затрат и издержек посредством оптимизации численности персонала, а так же повышением качества продукции.
К сегодняшнему дню развито и внедрено множество новых концепций управления:
 реинжиниринг бизнес-процессов,
 Всеобщее Управление Качеством,
 сбалансированная система показателей,
 статистическое управление процессами,
 модели международных стандартов
 ИСО 9000,
XLIII International scientific conference | www.naukaip.ru

22

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

 ИСО 14000,
 ХАССП,
 «5S»,
 «Шесть сигм» и многое другое.
Концепция «Бережливое производство» пользуется особой популярностью среди современных
предложений по менеджменту.
Зарубежные деятели приводят определение бережливому производству, как инструменту менеджмента качества, обеспечивающему высокую конкурентоспособность на длительном цикле жизни
организации, при этом не требующих объемных капитальных вложений. [1]
Основная идея заключается в оптимизации основных бизнес-процессов ранжирования их по
определенным критериям. В самом широком смысле это выглядит как процессы, которые повышают
ценность продукции и не оказывают прямого влияния, возможно, даже снижая ее.
«Бережливое производство» преследует цель максимально минимизировать человеческие усилия при минимальном проценте использования аппаратуры и инструментов.
Концепция появилась в Японии в послевоенное время, когда промышленность страны переживала острый дефицит в ресурсах, материалах, людях. Тогда Япония задействовала все свои мощности
и подошла к использованию любых ресурсов весьма рационально. [2]
Японцы определили брак как наиболее значительную потерю и приложили все усилия, чтобы ее
исключить. В компании «Тойоте» появилось правило — брак не допустим в принципе. Тайити Оно, один
из создателей производственной системы компании Тойота, выделил следующие виды потерь:
 Потери из-за перепроизводства;
 Потери времени из-за ожидания;
 Потери при ненужной транспортировке;
 Потери из-за лишних запасов;
 Потери из-за ненужных перемещений;
 Потери из-за выпуска дефектной продукции. [2]
Сегодня концепция «бережливого производства» используется в различныех сферы деятельности: электронную промышленность, авиационную промышленность, автомобилестроение, цветную металлургию, фармацевтическую промышленность, производство товаров народного потребления и т.д.
В последние годы бережливые технологии стали применяться в строительной отрасли.
Условиями процветания строительных организаций сегодня являются повышение экономической
эффективности строительства, повышение качества и энергоэффективности строящихся зданий и сооружений, сокращение сроков работ.
Однако этому мешает отсутствие системного подхода к организации строительства. Что, в свою
очередь, приводит к потере качества строительных и проектных работ из-за отсутствия инструментов
регулирования взаимодействия между всеми участниками строительного процесса.
Для решения данных проблем рекомендуется внедрять так называемое «Бережливое строительство», способное повысить эффективность использования всех видов ресурсов: временных,
материальных, людских.
Бережливое строительство (БС) – комплекс современных управленческих инструментов и методов, позволяющих обеспечить высокое качество возводимых объектов, сокращение сроков и затрат на строительство. [3]
Считается, что из трех показателей, характеризующих эффективность строительства (качество, стоимость, продолжительность), можно одновременно добиться успеха только в двух. Так, к ачественное и быстрое строительство обходится недешево. Подобный ложный стереотип существует
и в производстве.
Но концепция Lean полностью это опровергает: правильно применяя её идеи, можно строить
быстро, качественно с минимальными затратами. [4] Наиболее верным способом повышения эффективности производства является сочетание технологии, мотивации сотрудников и методов бережливого строительства.
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В традиционном виде концепция бережливого производства, адаптированная к строительной отрасли, ориентирована на повышение качества продукции, повышение эффективности и сокращение
количества трудовых ресурсов. Кроме того, одним из главных достоинств бережливого производства в
данном случае является достижение больших результатов при меньших людских ресурсах.
Основоположником внедрения бережливого строительства стал Лаури Коскела. Он первым обозначил возможность применения концепции Lean в строительстве.
Бережливое строительство, как концепция, призвано решить вечные проблемы строительства,
основываясь на традиционных методах и инструментах бережливого производства.
Целью бережливого строительства является определение способов снижения потерь при транспортировке, из-за ожидания и обработки, из-за избытков запасов и перепроизводства.
Для достижения этих целей необходимо обнаружить и снизить неопределенности и вариации,
выровнять потоки работ, а так же отработать процессы взаимодействия с поставщиками. [5]
В ходе проведения анализа строительного производства было установлено, что более 50% рабочего времени на площадке тратится впустую. Общие необязательные потери в проекте составляют
около 20% от стоимости строительства. Так же к финансовым потерям, приводит дисбаланс в работе
различных сфер производства. Кроме денежных потерь это способствует отставанию от графика и
снижению качества строительства.
Можно выделить следующие причины возникновения потерь в строительстве (рисунок 1):

низкая
технологичность
низкое качество
строительной
продукции

плохое управление
материальными
потоками

порча, утрата
материалов на
строительных
площадках

непроизводительный
труд

неоптимальное
выполнение
строительных работ

нарушения
требований охраны
труда

Рис. 1. Причины возникновения потерь в строительстве.
На основании этого, можно сделать вывод о том, в каких направлениях нужно работать, чтобы
минимизировать потери (рисунок 2):
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Рис. 2. Приоритетные задачи при снижении потерь в строительстве
Всего этого можно достичь путем применения определенных техник. К ним относятся (таблица 1):
Инструменты бережливого строительства

Таблица 1

Наименование
Характеристика
техники
Last Planner® (По- Это лицо или группа лиц, которая отвечает за оперативное планирование, то есть
следний Плани- разработку продукта, чтобы содействовать улучшению работы потока, и управлеровщик)
нию производственными единицами, что, в свою очередь, представляет собой
завершение индивидуальных заданий на оперативном уровне.
Система точно в В практике строительства система точно в срок применяется при работе с завосрок (Just-in-Time) дами-поставщиками. Перед менеджерами стоит задача выстраивания логистической системы, позволяющей свести к минимуму складские запасы, которые замораживают денежные средства.
Система 5С
Обычно для ускорения реализации 5S на строительной площадке применяется
схема размещения материалов и оборудования. С самого начала проекта, в рамках стандартизации, необходимо внедрить схему размещения материалов. Четкое
месторасположение материала, оборудования и беспроблемный доступ к ним сокращает потери (время на ожидание, поиск и т.д.). Нужно ежедневно поддерживать порядок и чистоту, а также по окончании работ размещать инструменты на
строго отведенных местах.
Визуальный ме- Эффективная передача ключевой информации работникам путем размещения на
неджмент
строительной площадке различных знаков и стенды, агитационные плакаты и
надписи. В визуально понятном пространстве располагают фотографии со стандартами выполнения отдельных операций, организации рабочего места, схемами
расположения и использования оборудования. На практике при использовании
визуального менеджмента снижается уровень травматизма, повышается качество
продукции, ускоряется процесс принятия управленческих решений.
XLIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS
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техники
Поточный метод

Хронометраж
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Характеристика
Процесс возведение здания разбит на организационно-технологические циклы,
которые состоят из отдельных операций, выполняемых последовательно, параллельно или с частичным совмещением – поточным методом. Для внедрения такой
системы организации производства следует составить карту потока создания продукта (календарный план) с учетом путей перемещения оборудования, персонала,
материалов и грузов, а на каждый отдельный технологический процесс составить
технологическую карту. Эта система управляема посредством планирования и
оптимизации ее элементов на основе технико- экономической оценки вариантов
организации потока и их сравнения (в виде сопоставления вариантов календарных графиков).
Менеджер выходит на строительную площадку и ведет наблюдение за выполнением рабочих операций, изучая движения и затраты времени. Продолжительность
каждого действия в операции фиксируется секундомером. Одновременно анализируется рабочий процесс на присутствие в нем потерь (лишних действий, простоев, наличия брака, несоблюдения правил безопасности). Далее вносятся
предложения по изменению или корректировке рабочих операций с целью сокращения потерь.

Все эти инструменты позволят соблюсти сроки выполнения процессов возведения зданий и сооружений с сохранением высокого качества продукции при снижении себестоимости этой продукции
путем сокращения «лишних» потерь, что поспособствует увеличению прибыли компании.
Применение концепции Lean Construction дает ряд преимуществ для организации, а именно:
 Выявление и устранение расходов, связанных с неэффективной организацией перевозок и
потерей времени;
 Формирование особой бизнес-культуры, которая предполагает взаимное решение тех или
иных проблем, расширение возможностей;
 Поощрение всех участников производственных процессов за внесение вклада в общее дело;
 Стабилизация потоков посредством сокращения вариаций, соответствия трудовых ресурсов
доступной работе и в конечном итоге повышению производительности;
 Сокращение издержек;
 Повышение прозрачности производственных процессов усиление их контролируемости;
 Максимизация эффективности использования производственного и человеческого капитала.
Но на пути достижения всех этих благ стоит целый ряд проблем.
Первая проблема связана с предубеждением о том, что «бережливое производство» не требует
затрат. Как и при внедрении любой другой методики затрат требуют и обучение персонала, и само
внедрение методов «бережливого производства». [7]
Заблуждением будет считать процесс внедрения «бережливого строительства» легкой задачей.
Статистика показывает, что многие предприятия справились с ней далеко не с первого раза. [7]
Мнение, что при внедрении Lean Construction обязательно нужно сокращать штат, является ошибочным. Данная концепция направлена на переосмысление и перераспределение ресурсов для формирования оптимальной загрузки персонала и аппаратуры без сокращения персонала.
Все проблемы внедрения концепции «бережливого производства» можно разделить на:
 Внешние ограничения -недостаток информации о практическом применении концепции;
 Внутренние ограничения – нежелание ос стороны руководства принимать что-то новое.
Чтобы преодолеть все выше обозначенные проблемы необходимо пользоваться всем инструментарием, который предлагает концепция, а не по отдельности, как принято в нашей стране.
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Необходимо развивать желание работников к самосовершенствованию, карьерному росту и стимулировать инициативность персонала. Это поможет развивать у людей мышление, направленное на
постоянное улучшение трудовых условий, в которых он находится весь рабочий день. [8]
Внедрение «бережливого строительства» сконцентрирует внимание на качестве трудового ресурса. Это обеспечит соблюдение требований охраны труда, а так же позволит избежать формализованного подхода к внедрению технологии бережливого производства в строительных компаниях. [9]
Правильное применение всех инструментов концепции Lean Construction приведет к повышению
качества выпускаемой продукции, повышению эффективности организации рабочих мест, снижению
затрат и другим положительным тенденциям.
Список литературы
1. Г. М. Хузиев, Н. С. Сагитова. Модель внедрения бережливого производства в строительной
отрасли // Управление устойчивым развитием. 2019. №1 (20). С. 24-28.
2. М. А. Рудаков. Управление модернизацией производственной системы предприятия в концепции бережливого производства. Магистерская диссертация. 2018.
3. А. А. Антонова. Снижение затрат строительства путем внедрения «Бережливого производства» // Современные проблемы и перспективные направления инновационного развития науки. 2017.
Часть 1. С. 46 – 47.
4. Л. Б. Зеленцов, Д.В. Пирко. Информационное обеспечение внедрения Lean технологий в
строительстве // Актуальные проблемы науки и техники. 2018. С. 584 – 585.
5. А. А. Набока, Д. И. Куценко. Практика бережливого производства в строительной отрасли //
Международный научный журнал «Инновационное развитие». 2018, №5 (22). С. 34 – 39.
6. Е. С. Попова. Методика бережливого производства как инновационный подход к управлению
в строительной отрасли // MASTER`S JOURNAL. 2016, №1. С. 141 – 146.
7. Е. А. Павлюкова, А. В. Губарев. Проблемы внедрения концепции «бережливого производства» в России // Научный альманах. 2015, №15-2 (14). С. 126 – 129.
8. А. С. Горохова. Проблемы и возможности внедрения системы «Lean Production» в России //
Наука-RASTUDENT.RU. – 2014. – No. 5(05-2014) / [Электронный ресурс] – Режим доступа. – URL:
http://nauka-rastudent.ru/5/1351/
9. О. И. Копытенкова, Е. П. Дудкин, З. Ш. Турсунов. Перспективы внедрения технологии бережливого производства в систему организации охраны труда строительной отрасли // Интернет-журнал
«НАУКОВЕДЕНИЕ». 2013, №4. С. 1 – 3.
 А.М. Галичина, 2020

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

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

27

УДК 330

АНАЛИЗ ГОРОДСКОГО РЫНКА РИТУАЛЬНЫХ
УСЛУГ

Криковцев Александр Алексеевич
к.э.н., доцент

Криковцева Нина Александровна

д.э.н., профессор
ГО ВПО «Донецкого национального университета экономики и торговли
имени Михаила Туган-Барановского»
Аннотация: в статье рассмотрены подходы к предоставлению ритуальных услуг в г.Донецке, доказано,
что данного вида услуг особое значение имеет государственное регулирование процесса оказания,
проведен анализ представленности предприятий данной сферы ЖКХ на локальном рынке, охарактеризован ассортимент и представленность предприятий, оказывающих ритуальные услуги, на сайтах.
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ANALYSIS OF THE CITY MARKET OF RITUAL SERVICES
Krikovtsev Alexander Alekseevich,
Krikovtseva Nina Alexandrovna
Abstract: the article considers approaches to the provision of funeral services in Donetsk, it is proved that this
type of service is especially important for the state regulation of the provision process, the analysis of the representation of enterprises in this sphere of housing and communal services in the local market, the assortment
and representation of enterprises providing funeral services is described, on sites.
Key words: funeral services, market, government regulation, assortment.
Ритуальные услуги как один из видов услуг ЖКХ находятся в ведении Министерства труда и социальной политики ДНР. Их оказание регламентируется рядом законов, указов и распоряжений.
В целом правовое регулирование отношений в сфере бытового обслуживания населения основывается на Конституции Донецкой Народной Республики и осуществляется Законом Донецкой Народной Республики от 5 июня 2015 года № 53-IНС «О защите прав потребителей», Законом «Об особенностях государственного регулирования торговой деятельности и бытового обслуживания населения» №
215-IHC от 02.02.2018г., другими законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Донецкой Народной Республики.
Основными принципами государственного регулирования сферы услуг в соответствии с Законом
«Об особенностях государственного регулирования торговой деятельности и бытового обслуживания
населения» № 215-IHC от 02.02.2018г. являются:
 обоснованность и объективность подходов к регулированию бытового обслуживания населения в Донецкой Народной Республике,
 приоритетность экономических мероприятий государственного регулирования бытового обслуживания населения;
 свободное обращение и соблюдение прав предоставителей услуг;
 реализация прав на свободу выбора заказчиком предостаителя услуги;
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 обеспечение равных условий субъектам хозяйствования для развития свободной конкуренции;
 защита государством прав и законных интересов субъектов бытового обслуживания, поставщиков услуг и заказчиков;
 защита прав и законных интересов граждан, в том числе путем реализации мер различным
категориям населения;
 защита рынка услуг в Донецкой Народной Республике от некачественного и фальсифицированного их предоставления.
Для сферы ритуальных услуг особое значение имеет проблема государственного регулирования
процесса оказания соответствующих услуг. Оно осуществляется в рамках рассматриваемого Закона и
заключается в следующем:
 определение и реализация государственной политики;
 лицензирование в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Донецкой
Народной Республики;
 техническое нормирование, стандартизация
 установление требований к организации и осуществлению бытового обслуживания;
 установление требований к заключению и исполнению договоров, предусматривающих
предоставление услуг, между субъектом и поставщиком услуг;
 контроль ценообразования в области бытового обслуживания населения;
 защита добросовестной конкуренции в области оказания услуг.
Во исполнение указанных мер с 1 01. 2020г. указом Главы ДНР увеличивается денежное пособие
на погребение до 6000руб. После вступления в силу закона о признании свидетельств о рождении и
смерти образца ДНР органами юстиции Украины, наши граждане получили право на дополнительные
соответствующие выплаты.
Однако, следует отметить недостаточную степень проработки вопроса о ритуальных услугах, их
специфики и условий оказания. Исходя из этого, в третьем разделе данной работы предлагается Положение по оказанию ритуальных услуг.
Рынок ритуальных услуг в Донецкой Народной Республике достаточно обширен и разнообразен.
В г.Донецке ритуальные услуги оказывает более 37 предприятий и около 100 отдельных цехов, ФЛП и
агентов. Их распределение по удельным весам приведено на рис.1.

Рис. 1. Распределение представителей ритуальных услуг по формам собственности
Как показывают данные рис.2.1, на рынке ритуальных услуг осуществляют свою деятельность
предприятия различных форм собственности: частные, физические лица-предприниматели, общества
с ограниченной ответственностью и государственные предприятия. Наибольший удельный все по
формам собственности приходится на ЧП- 41%, далее следуют ФЛП – 36%, ООО- 12% и ГП – 11%.
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Наиболее крупные представители услуг, дифференцированные по формам собственности, представлены в табл. 1.
Таблица 1
Название предприятия
Ритуал
Некрополь
Гранит плюс
Реквием
Вечность
Гранитус
Ангел
Эллегия
Зевс
Каменный двор
Mon Gran
Тендер
Сонет Жалю

Форма собственности
Государственное предприятие
Общество с ограниченной ответственностью
ФЛП, производственная фирма
Общество с ограниченной ответственностью
Малое совместное предприятие
Частное предприятие
Частное предприятие
Частное предприятие
Физическое лицо-предприниматель
Физическое лицо-предприниматель
Частное предприятие
ФЛП, производственная фирма
Физическое лицо-предприниматель

В то же время, распределение удельных весов и объемов оказываемых услуг существенно разнится. Хотя удельный все государственных составляет всего 11% от общего количества предоставителей ритуальных услуг, объем их деятельности превышает объемы деятельности всех остальных субъектов рынка услуг (рис.2.)

26%

ГП
Другие формы

74%

Рис. 2. Распределение предоставителей ритуальных услуг по объемам деятельности
В определенной степени это объясняется качеством и комплексностью предоставления мультинаправленных услуг, позволяющих удовлетворять метаценностные ориентиры и ожидания клиентов.
Метаценностные ориентиры для предприятий сферы ритуальных услуг имеют очень большое
значение в силу специфики самой услуги. Ведь клиенты, ее заказывающие, находятся в стрессовом
состоянии, они испытывают серьезные эмоциональные перегрузки и, естественно не в состоянии адекXLIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ватно оценивать ситуацию. Поэтому наличие возможности оказания интегральной услуги, избавляющей заказчика от необходимости обращения к разным исполнителям, является зачастую решающим
мотиватором при выборе конкретного предоставителя. Возможность же удовлетворять именно интегральную услугу имеется, в первую очередь, у государственных предприятий. Она базируется и на
коммуникационных возможностях, и на возможностях предоставления мест захоронения, и на возможностях оказания целого спектра сопутствующих услуг, связанных с ритуальной атрибутикой, товарами
и услугами, такими как отпевание, поминальные трапезы и др.
Характеристика ассортимента услуг по предприятиям приведена в табл. 2 (приложение А).
Таблица 2
Характеристика ассортимента услуг
Название предприятия
Ассортимент
Ритуал
Широкий ассортимент услуг по захоронению, ритуальным службам, транспортировке, бальзамированию.
Полное сопровождение процесса захоронения и документального оформления. Доступные цены и высокое качество
Некрополь
Похоронный центр с полным спектром услуг по сопровождению погребения
Гранит плюс
Изготовление памятников из различных материалов и различной стоимости
Реквием
Услуги по захоронению, ритуальная атрибутика
Вечность
Памятники в розницу и оптом из различных месторождений России, Украины
и др.карьеров стран СНГ
Гранитус
Изготовление гранитных памятников, бесплатная установка, оградки, лавочки
Ангел
Комплекс ритуальных услуг, организация похорон, перевозка тела
Эллегия
Любые ритуальные услуги. Организация похорон, перевозка тела в/из больницы
Зевс
Любые ритуальные услуги. Организация похорон, перевозка
Каменный двор
Все виды услуг, доступные цены, продажа ритуальных товаров в розницу и
оптом
Mon Gran
Все виды ритуальных услуг, широкий набор ритуальных товаров, помощь в
организации похорон, помощь в оформлении документов
Тендер
Широкий спектр ритуальных атрибутов, катафалк, автобус, полная организация похорон и документации
Сонет Жалю
Предоставление любой помощи, ритуальный зал, бальзамирование, хранение, холодильные камеры. Оказание похоронных услуг не только в Донецке,
но и др.городах ДНР
Например, на балансе ГП «Ритуал» находятся 162 земельных участка под кладбища территории
Республики, что существенно расширяет масштабы деятельности данного предприятия.
Был также проведен анализ посещаемости сайтов перечисленных предприятий, оказывающих
ритуальные услуги и частоты обращения к их услугам. Результаты приведены на рис.3.
Как видно из приведенного рисунка 2.3, безусловными лидерами посещаемости представленных
в онлайн среде сайтов предприятий сферы услуг являются ГП «Ритуал» и ООО «Похоронный центр
«Некрополь». Что касается других предприятий, то наибольшая посещаемость наблюдается по компаниям Каменный двор, Mon Gran, Тендер, Сонет Жалю. Они показывают практически равную посещаемость, но от остальных предприятий выгодно отличаются. Анализ представленных в сети информационных материалов показал, что клиентов более всего привлекает указание в контенте интеграционность организации процесса и его документального сопровождения.
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Ритуал

260

Некрополь

250

Гранит плюс
Реквием

200

150

Вечность
Гранитус

150

Ангел
Эллегия

100

84
52

50

81

93

85

64
28

42

39

44

21

Зевс
Каменный двор
Mon Gran
Тендер
Сонет Жалю

0
1

Рис. 3. Анализ посещаемости сайтов предприятий сферы ритуальных услуг (раз/нед)
Таким образом, можно сделать вывод о достаточно полном предложении ритуальных услуг в
г.Донецке, а также соблюдении нормативов в 0,24 га на 1 тыс.жителей. Анализ сайтов предприятий,
оказывающих ритуальные услуги в г.Донецке, показал безусловное лидерство государственного предприятия «Ритуал», оказывающего интеграционные услуги, включающие все сопровождение процесса и
его документальное сопровождение. Что касается привлекательности контента представленных сайтов, то он продемонстрировал наибольшую привлекательность тех из них, которые предлагают документальное сопровождение и спектр дополнительных услуг. Более полный и глубокий анализ предпочтений заказчиков услуг и их зависимости от принадлежности к определенной целевой аудитории будет предметом дальнейших исследований.
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Аннотация: в статье рассматриваются характеристики современной мелиоративной деятельности в
РФ, составляющие мелиоративного развития и их содержание, перспективы мелиорации земель и реализации мелиоративных мероприятий; ресурсный, инновационно-технический, инвестиционнопредпринимательский, экономический, нормативно-правовой, социально-кадровый, информационноцифровой аспекты восстановления мелиоративного комплекса отечественной экономики.
Ключевые слова: мелиорация, мелиорируемые земли, мелиоративная деятельность, мелиоративные
системы, мелиоративные мероприятия
CHARACTERISTICS AND PROSPECTS OF RECLAMATION DEVELOPMENT OF DOMESTIC
AGRICULTURE
Grishaeva Olesya Yur'evna
Abstract: the article deals with characteristics of current reclamation activities in the Russian Federation,
components of the reclamation development and their maintenance, the prospects of land reclamation and
reclamation measures; resource, innovative technology, investment and entrepreneurial, economic, legal, socio-personnel, information and digital aspects of the rehabilitation of the irrigation complex of the domestic
economy.
Keywords: land reclamation, reclaimed land, reclamation activities, reclamation systems, reclamation
measures.
Мелиорируемые земли – это ценный ресурс и основа продовольственной и национальной безопасности страны, фактор жизни населения в долгосрочной перспективе. Мелиорация земель повышает продуктивность и устойчивость земледелия, гарантирует производство сельскохозяйственной продукции в сложных и меняющихся климатических условиях на разнообразных территориях РФ.
Главной характеристикой процесса совершенствования мелиоративной деятельности в РФ следует считать достижение реализации ее составляющих: ресурсного, инновационно-технического, инвестиционно-предпринимательского, экономического, нормативно-правового, социально-кадрового, информационно-цифрового.
Ресурсная характеристика мелиорации раскрывает биологическую ценность мелиорируемых земель. Мелиорируемые земли – это земли, плодородие которых увеличено в результате проведения
мелиоративных мероприятий: гидромелиоративных, культуртехнических, фитомелиоративных, агролесомелиоративных и противопаводковых.
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Ресурсный потенциал может быть реализован и увеличен проведением следующих видов работ:
1. путем предотвращения выбытия земель из сельскохозяйственного оборота.
2. путем восстановления земельного фонда и вводом земель в оборот в результате проведения мелиоративных мероприятий.
3. повышением плодородия почв в долгосрочной перспективе.
Важность развития ресурсного потенциала определяется тем, что продуктивность мелиорируемых земель в 2-5 раз больше, чем продуктивность земель без искусственного орошения [1].
Инновационно-техническая составляющая развития мелиорации предполагает решение следующих вопросов:
1. Повышение технического уровня основных фондов организаций мелиорации путем их технического перевооружения, модернизации, капитального ремонта, реконструкции и очистки мелиоративных
систем. Высокий износ мелиоративных систем ухудшает качество оказания услуг по гидромелиорации.
2. Обеспечение эксплуатационных организаций современной техникой и транспортными средствами позволит своевременно и качественно выполнять полный комплекс мелиоративных работ.
3. Важной составляющей инновационно-технического потенциала является использование
современных технологий проведения мелиоративных мероприятий, повышающих их результати вность. Развитие мелиоративных комплексов в регионах возможно на основе применения НИОК Р и
результатов НИР.
Инвестиционно-предпринимательская характеристика мелиоративной деятельности включает
государственную поддержку в создании особых условий реализации.
Государственные и ведомственные программы по развитию мелиорации используют финансовые механизмы государственно-частного партнерства для целей технического перевооружения, строительства и реконструкции мелиоративных комплексов на разных условиях применения, механизмы
субсидированного кредитования приоритетных для развития направлений и механизмы лизинга по
приобретению оборудования и техники.
Международная комиссия по ирригации и дренажу считает необходимым партнерские отношения
государства и сельхозпроизводителей для реализации инноваций в мелиорации. Перспективным
направлением инвестирования в сфере мелиоративной деятельности является увеличение площадей
мелиорированных земель в результате создания агротехнопарков и мелиоративных парков и применение на их площадке инновационных разработок [2].
Экономическая характеристика развития мелиорации заключается в:
 эффективной деятельности организаций мелиорации.
 в возможности наращивания организациями по мелиорации объема мелиоративных услуг
для сельхозпроизводителей.
 в определении приемлемого уровня стоимости услуг организаций по мелиорации.
Экономический потенциал мелиоративного развития может быть раскрыт также следующими
направлениями:
1. За счет деятельности на землях, введенных в оборот в рамках проводимых государственных и ведомственных программ и проектов развития мелиорации, возможен прирост объемов сельхозпроизводства.
2. Повышение продуктивности сельхозугодий в результате мелиоративных мероприятий
способствует росту рентабельности работ и увеличению налоговых поступлений в бюджеты разли чных уровней.
3. Приведение мелиоративных объектов в безопасное в эксплуатации состояние позволит сохранить дорогостоящую инфраструктуру и собственность всех уровней.
Социально-кадровый аспект мелиоративной деятельности отражает возможности сохранения и
увеличения рабочих мест, а также создания высокотехнологичных рабочих мест в результате расширения мелиоративной деятельности и роста объемов работ сельхозпроизводства.
Эксперты оценили социальный эффект мелиоративной деятельности показателем формирования 1,5 млн. рабочих мест [3].
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Обеспечение безопасной эксплуатации мелиоративных объектов вызывает социальный эффект
сохранения качества жизни населения.
Нормативно-правовая составляющая мелиоративной деятельности состоит в урегулировании
вопроса о правовом статусе и собственности бесхозяйных земель, что позволит мелиоративным организациям проводить работу в регламентированном режиме и в срок, избежать потерь ресурсов и времени. Для мелиоративной деятельности важны процессы разграничения земель, находящихся в федеральной, региональной, муниципальной и частной собственности [4].
Анализ специалистами порядка ведения государственного кадастра недвижимости выявил отсутствие данных о наличии на земельных участках мелиоративных объектов, которые пришли в негодность, демонтированы, не используются, не зарегистрированы в чьей-либо собственности, но у которых есть возможности восстановления. Поэтому есть нормотворческие перспективы изменить сложившуюся ситуацию и определить требования к регулированию размещения мелиоративных объектов на
земельных участках.
Опыт показал, что разукрупнение землепользователей (регламентированное федеральным законом «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения») усложнило технологии водоподачи и
применение сельхозтехники на участках малой площади. В результате сельхозпроизводители не могут
соблюдать режимы орошения и требования к севооборотам. Особенности сельхозпроизводства таковы, что рациональные сельхозтехнологии возможны на больших земельных площадях [5].
Современное эффективное производство в РФ возможно на основе внедрения цифровых компьютерных технологий, цифрового моделирования, формирования и применения баз данных в течение всего
производственного цикла, что отражено в государственной программе «Цифровая экономика РФ» [6].
Специалисты отмечают [7], что информационные технологии эксплуатации мелиоративных систем основаны на зарубежных разработках. Мелиоративная среда, в целом, отстает в автоматизации управленческой деятельности от других секторов экономики. Тем не менее, в практике эксплуатации объектов мелиоративного комплекса реализуются задачи автоматизации процессов регулирования мелиоративных режимов, водопользования, проведения водоохранных мероприятий. Развитие информационных методов в
мелиорации ограничивается высокой стоимостью разработки информационных систем. Финансирование
будет способствовать реализации информационно-цифрового потенциала отечественной мелиорации.
В целом, проблемой современной мелиоративной деятельности является недостаточный уровень финансирования, как для поддержания оптимального производственного состояния наличных
сельхозземель, так и для восстановления ранее используемых мелиоративных систем и ввода земель
в сельхозоборот, а также для осуществления процессов консервации и ликвидации разрушенных мелиоративных комплексов.
Рост ресурсного обеспечения мелиорации позволит решить поставленные в Национальном проекте «Международная кооперация и экспорт» и основанных на нем Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия и Ведомственной программы «Развития мелиоративного комплекса РФ» современные государственные стратегические задачи [8].
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Аннотация: В статье описано влияние алгоритмической торговли на рынки капитала и сырьевые товары. Проведен обзор литературы, который показывает, что алгоритмическая торговля способствует повышению эффективности рынка за счет повышения ликвидности и тем самым вносит свой вклад в
функцию обнаружения цен, выполняемую фьючерсными рынками.
Ключевые слова: Алгоритмическая торговля, трейдеры, волатильность.
INFLUENCE OF ALGORITHMIC TRADING ON THE DYNAMICS OF THE MARKET
Palchikova N. S.
Abstract: The article describes the impact of algorithmic trading on capital markets and commodities. A review
of the literature shows that algorithmic trading improves market efficiency by increasing liquidity and thus contributes to the price detection function performed by futures markets.
Keywords: Algorithmic trading, traders, volatility.
Алгоритмической торговля становится все более значимыми компонентом потока ордеров на
многих рынках капитала и сырьевых товаров. Фондовые рынки были первыми, кто принял алгоритмическую торговлю в крупном масштабе, но методы алгоритмической торговли быстро мигрировали на
фьючерсы, процентные ставки, валюту, сырьевые товары и любые другие рынки, использующие электронные торговые платформы.
Новые программы по торговле, основанные на последних достижениях в области искусственного
интеллекта, превосходят по результатам как классические управляющие, так и старые стратегии алгоритмической торговли. Роботы-трейдеры часто принимают решения лучше и, определенно, быстрее,
чем живые люди. Уже сейчас две трети инвесторов готовы прислушаться к советам компьютера при
вложении средств, а в будущем искусственный интеллект может стать основным игроком на мировых
финансовых рынках [4, с.57].
В ходе этого процесса возникло много мнений и опасений относительно влияния практики алгоритмической торговли на динамику рынка. Некоторые аналитики утверждают, что алгоритмическая торговля служит для повышения ликвидности, что, в свою очередь, смягчает неблагоприятную волатильность цен. Другие предположили, что такая практика может усугубить волатильность цен и привести к
снижению ликвидности, особенно в периоды рыночного стресса.
Алгоритмическая торговля – это алгоритм, который относится к любому заранее определенному
пошаговому процессу, используемому для выполнения задачи. В широком смысле понятие "торговый
алгоритм" можно определить, как любую автоматизированную методику исполнения ордеров. После того,
как система разработана и развернута, вмешательство человеческой руки не требуется для управления
этими системами, хотя, конечно, желательно внимательно следить за функционированием и эффективностью таких систем, чтобы установить разумный кредитный контроль. Целью такого развертывания моXLIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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жет быть просто достижение более благоприятных результатов. Но в последние годы этот термин расширился и стал относиться к автоматизированным системам, предназначенным для любых целей.
Таким образом, можно реализовать техническую торговую систему на полностью автоматиз ированной основе. Это может включать ссылки на эмпирические данные или на объективно опред еленные графические модели или даже на модели, основанные на взвешенной батарее фундаментальных показателей. Или же маркет-мейкер может использовать автоматизацию для заполнения
рынка котировками в зависимости от динамических рыночных условий. Это может быть особенно
полезно в контексте опционов, где может быть огромное количество различных серий опционов, которые можно повторно использовать – цена в режиме реального времени с использованием математических моделей ценообразования опционов.
Обзор литературы показал, что алгоритмическая торговля способствует повышению эффективности рынка за счет повышения ликвидности и тем самым вносит свой вклад в функцию обнаружения
цен, выполняемую фьючерсными рынками.
Грюнбиклер, Шварц и Лонгстафф (Grünbichler, Schwartz, Longstaff) в 1994 году пришли к выводу, что их результаты согласуются с гипотезой о том, что экранная торговля ускоряет процесс обнаружения цены. [5].
Такого же мнения придерживались Фрино и Маккензи (Frino and McKenzie) которые в 2002 году обнаружили, что переход к электронной торговле усиливает одновременность открытия цен на наличном и
фьючерсном рынках и уменьшает существование взаимосвязи между опережением и запаздыванием.
Хендершотт, Джонс и Минквилд (Hendershott, Jones, and Menkveld) пришли к выводу, что алгоритмическая торговля улучшает ликвидность и повышает информативность котировок и цен [6].
Совсем недавно Deutsche Bourse предоставила данные об алгоритмической торговле на своих
рынках для академических целей, что вызвало несколько новых публикаций. Используя эти данные
Хендершотт и Риордан определили, что алгоритмические трейдеры вносят больший вклад в эффективную цену, размещая более эффективные котировки и требуя ликвидности для движения цен к
эффективной цене.
Тогда как, Риордан, Райан Сторкенмайер (Riordan, Ryan, Storkenmaier) обнаружили доказательства того, что алгоритмические трейдеры используют увеличение скорости системы для более быстрой
обработки информации, тем самым повышая ликвидность и информативность цен [7].
Кастура, Литценбергер и Горелик (Castura, Litzenberger and Gorelick) подошли к этой проблеме,
изучив спреды bid/ask на ручных и автоматизированных рынках акций. Они пришли к выводу, что американские фондовые рынки, по-видимому, стали более эффективными с более жесткими спредами и
большей ликвидностью за последние несколько лет [8].
Роботы также имеют крайне большое значение на развивающихся рынках, генерируя сравнительно высокие объемы торгов. Здесь можно выделить основную отечественную площадку – алгоритмический торговый оборот роботизированных торговцев на основном рынке Московской биржи в 2015
г. составил порядка 30%. На срочном же рынке доля операций роботов в объеме торгов составляла
около 60% (из них высокочастотных – около 45%). На валютной секции Московской биржи наблюдалась похожая ситуация: HFT отвечали практически за половину объема торгов в 2014 г., а по итогам
2015 г. – уже за 62% [3].
Исходя из этой информации, можно определить долю алгоритмической торговли относительно
общего объема торгов на любом конкретном рынке. Кроме того, можно определить долю трафика сообщений, т. е. введенных ордеров, которые могут быть прослежены до алгоритмических трейдеров.
Алгоритмические или автоматизированные торговые системы становятся все более распространенными на рынках. Таким образом, мы заинтересованы в определении масштабов такой деятельности и ее влияния на ликвидность и волатильность. В итоге можно ожидать дальнейшего увеличения
роли алгоритмических систем на рынке, а значит – усиления тех воздействий на биржевую торговлю,
которые они оказывают. Полученные в работе результаты могут быть использованы специалистами
регулирующих организаций, бирж, а также сотрудниками инвестиционных и брокерских компаний, которые применяют алгоритмические системы для осуществления биржевых операций.
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Аннотация: На современном этапе развития регионов Российской Федерации крайне остро обозначена проблема увеличения скорости развития науко- и капиталоемких социально важных секторов экономики: транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, образования и др. Но из-за
финансового дефицита государство не всегда имеет возможность самостоятельно обеспечить необходимый уровень темпов и их развития. В этом контексте механизмы государственно-частного партнерства становятся актуальными как в развитых, так и в развивающихся регионах страны.
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USING PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP AS A TOOL FOR REGIONAL DEVELOPMENT (ON THE
EXAMPLE OF THE AMUR REGION)
Praskova Julia Alexandrovna,
Nazarov Ayyysien Andreevich
Abstract: At the present stage of development of the regions of the Russian Federation, the problem of accelerating the pace of development of science - and capital-intensive socially significant industries: transport,
housing and utilities, health, education, etc. But due to the financial deficit, the state is not able to independently ensure the necessary sufficient level of growth and development. In this context, public-private partnership
mechanisms are becoming relevant in both developed and developing regions of the country.
Key words: public-private partnership, municipal-private partnership, Amur region, investment, concession
agreement.
Государственно-частное партнерство совершенно новая форма привлечения инвестиций на территорию Амурской области в настоящее время это является современным решением старых проблем [4].
На областном уровне в целях реализации ФЗ-№224 принято постановление Правительства области от 12 июля 2016 № 300 «О реализации отдельных положений Федерального закона от 13 июля
2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Постановлением Правительства области № 300 было решено уполномочить Министерство экоXLIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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номического развития и внешних связей Амурской области ответсенным органом по развитию ГЧП в
Амурской области. В свою очередь при осуществелении регионального проекта в формате ГЧП от имени публичного партнера выступают отраслевые органы государственной власти области [1].
По состоянию на 01.11.2019 в Амурской области заключено 276 концессий, в том числе: 271 соглашение с муниципальными образованиями области в сфере жилищно-коммунального хозяйства; 3
соглашения в дорожной сфере и 2 соглашения в социальной сфере. Для сравнения: в 2017 году таких
соглашений было почти в двое меньше, а именно 166 концессионных соглашений: 162 соглашение в
сфере жилищно-коммунального хозяйства, 2 соглашения в дорожной сфере и 2 соглашения в социальной сфере. Подобный рост говорит о развитии ГЧП в Амурской области, его востребованности, особенно в сфере ЖКХ (рис. 1).
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Рис. 1. Динамика заключенных концессионных соглашений в Амурской области за 2017 – 2019 гг
Динамика становления ГЧП в Амурской области подтвердила ключевые веяния, происходящие в
данной сфере в РФ: ускоряется процесс развития ведущих форм концессионного механизма ГЧП,
набирает обороты также и муниципально-частное партнерство, имеется позитивная динамика развития
ГЧП в области ЖКХ, число объектов ГЧП и МЧП каждый день увеличивается.
Инвестиционные проекты от инициаторов рассматриваются на 2-ух уровнях: отраслевым министерством – на надобность и целесообразность исполнение проекта, и минэкономразвития области –
на его эффективность в будущем.
Как можно заметить: развитие нормативных и процессуальных инструментов государственночастного партнерства привело к подъему роста проектов основанных на ГЧП и МЧП, в форме концессионных соглашений [2, с. 43]. По мимо этого, также информационная поддержка в сфере ГЧП со стороны Министерства экономического развития и внешних связей Амурской области оказывает положительное влияние на рост данных проектов, информация на портале обновляется регулярно, там же
представлен перечень всех объектов ГЧП по Амурской области.
Основные направления деятельности Министерства экономического развития и внешних связей
Амурской области связаны с мероприятиями, которые представлены на рис. 2. Вместе с тем Правительство Амурской области крайне неравнодушно в развитии проектов основанных на ГЧП. Проводится
широкая информационная и консультационная работа, также было принято решение о создании на
Инвестиционном портале отдельной вкладки посвященной ГЧП, проводятся регулярные встречи и
конференции, нацеленные на развитие проектов ГЧП.
Не обращая внимания на положительные стороны ГЧП, области еще следует более детально прорабатывать проекты от инициаторов и улучшать механизмы взаимодействия власти и частного бизнеса.
Амурская область имеет ряд преимуществ для развития ГЧП: это один из самых значительных по
территории субъектов РФ, занимающий соседнее положение с Китайской Народной Республикой; климат,
который позволяет развивать большинство видов с/х производства; на территории расположен Амурский
газоперерабатывающий завод; наличие международного трубопровода «Сила Сибири»; Транссиб с БАМом, наличие воздушных и водных транспортных магистралей, связывающих Дальний Восток и европейXLIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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скую части России [5]. Наличие вышеуказанных конкурентных преимуществ позволяет Амурской область
находится в группе регионов с высокой инвестиционной привлекательностью, но на деле это не так область находится в группе со средней инвестиционной привлекательностью. Это говорит о недостаточном
применении Амурской области своего потенциала, который возможно увеличить, за счет внедрения проектов ГЧП. Развитие, становление и реализация проектов основанных на государственно-частном партнёрстве может значительно поменять ситуацию в лучшую сторону для региона.

Анализ,
прогнозировани
е и определение
приоритетных
направлений
развития ГЧП

Оказание
информационной,
юридической,
организационнотехнической и
консультационной
помощи

Работа с
нормативноправовыми
актами в
сфере ГЧП

Министерство
экономического
развития и
внешних связей
Амурской
области

Координация
взаимодействия по
вопросам
эффективного
использования
инструментов ГЧП
и развития
использования
данного вида
партнерства

Взаимодействие с
властными
структурами
Амурской области
и институтами
развития

Рис. 2. Основные направления деятельности Министерства экономического развития и внешних
связей Амурской области по развитию ГЧП
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сформированы качественные и количественные критерии малого и среднего бизнеса. Также в работе
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ECONOMIC FUNDAMENTALS OF SMALL AND MEDIUM-SIZED BUSINESS DEVELOPMENT

Smirnova Elena Aleksandrovna,
Gupalo Elizaveta Olegovna
Scientific adviser: Smirnova Elena Aleksandrovna
Abstract: The article considers the economic foundations of small and medium-sized businesses, and forms
qualitative and quantitative criteria for small and medium-sized businesses. The paper also examines various
factors of formation of small business development, advantages and disadvantages of small and mediumsized enterprises development.
Keywords: small and medium-sized businesses, business, small business criteria, development factors, small
business support.
На современном этапе развития национальной экономики в России существует необходимость в
наличии высокоразвитого и эффективного малого предпринимательского сектора, который является
лидирующим и значимым звеном в экономическом и социальном развитии населения. Следовательно,
развиваясь и работая в собственных интересах, малый бизнес способствует развитию экономики
государства в целом.
В связи с ростом малых и средних предприятий, положительным моментом является создание
рабочих мест и различных услуг, дополнительных и основных доходов. Также адаптация малого и
среднего бизнеса происходит с легкостью в любой сфере конъюнктурных изменений, следствием чего
является быстрый процесс разработки и реализации новых проектов. Оперативное реагирование на
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изменение механизма деятельности является следствием повышения конкурентоспособности
экономики в целом. Малый бизнес позволяет создавать в обществе все классы, что влияет на
экономическую, социальную и даже политическую ситуацию в стране.
Предпринимательство это основа бизнеса, ее родоначальник, следовательно,
предпринимательская деятельность как малый (средний) бизнес - это самостоятельная деятельность,
связанная с риском и осуществляется при помощи субъектов рыночной экономики для получения
прибыли от предоставления услуг, продажи товаров в соответствии с установленными законами [1, с.
89]. На рис. 1 представлены критерии выявления малых и средних предприятий.

Рис. 1. Качественные критерии малого бизнеса
Рассмотрев качественные критерии малого бизнеса необходимо отметить, что в них входят
следующие критерии:
1) независимое управление данный критерий обусловлен самостоятельностью введения
деятельности, многообразием идеи в ходе развития конкуренции на рынке сферы деятельности;
2) собственный капитал - можно самостоятельно выделять сумму капитала, стоит лишь
соблюсти законодательный цифровой минимум;
3) локальный район действий - этом разделе предполагается, что идею для бизнеса можно
приобрести по франшизе или развитию сетевого предпринимательства;
4) относительно небольшой размер по отношению к отрасли в целом данный критерий
предполагает часть выбранной конкретной отрасли как развитие малого и среднего бизнеса [2, c. 384].
Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»
дает такое определение малому и среднему предпринимательству: «субъекты малого и среднего
предпринимательства - хозяйствующие субъекты (юридические лица и индивидуальные предприниматели),
отнесенные в соответствии с условиями, установленными настоящим Федеральным законом, к малым
предприятиям, в том числе к микропредприятиям, и средним предприятиям, сведения о которых внесены в
единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства»[3].
На рисунке 2 рассмотрены основные количественные критерии малого среднего
предпринимательства, где были выделены главные критерии: численность персонала, объем оборота,
величина активов и размер уставного капитала [4, c. 33].
Быстрое развитие малого бизнеса аргументировано рядом преимуществ, которыми он обладает.
Наличие главных достоинств обеспечивает малым фирмам, которые находятся в условиях огромной
конкуренции, имеющим гораздо меньше средств для проведения жизненно важных стратегических
исследований, возможность выиграть свою долю на рынке.
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Рис. 2. Количественные критерии малого бизнеса
Также, очень важно взвесить все преимущества и недостатки малых и средних предприятий,
которые отображены в таблице 1.

№
1
2
3

4
5
6
7
8
9
10

Таблица 1
Преимущества и недостатки создания малых и средних предприятий
Преимущества
№
Недостатки
низкая потребность в капитале
1 высокий уровень риска
быстрое освоение местных рынков
2 зависимое положение от крупных компании
высокое реагирование на изменение
неопытность в управленческих решениях,
требований
условий
ведения
маленький штат сотрудников — следствие
3
предпринимательства
низкой оплаты труда для начинающих
предпринимателей
можно производить быстрые изменения
из-за разрешенного низкого уставного капитала
в
деятельность,
технологический 4 труднодоступность к кредитным ресурсам и к
процесс и продукцию
дополнительным финансовым обеспечениям
ориентация
на
сосредоточенном
незнание, неуверенность, а также осторожность
конкретном потребителе следствие 5 хозяйствующих партнеров при заключение
устойчивого сбыта продукции
договоров и контрактов
свобода действий субъектов малых и
средних предприятий
минимальный технологический цикл
возможность
быстрого
перелива
капитала
минимальные накладные расходы
из-за простой внутренней структуры
предприятия — быстрое принятии
решений
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Рассмотренные преимущества и недостатки в таблице 1 говорят нам о том, что преимуществ
создать малое среднее предпринимательство больше чем недостатков. Следовательно, стоит
изучить все отрицательные факторы для того чтобы минимизировать риски в процессе начала
ведения деятельности.
На развитие малого предпринимательства влияют также факторы внешней среды и условия
функционирования предприятий. Можно выделить несколько определяющих факторов, которые
формируют развитие малого бизнеса (рис. 3) [5, c. 567].

Рис. 3. Факторы формирования развития малого бизнеса
Так, факторы формирования малого бизнеса представляют собой:.
1. поддержка малого бизнеса - это объединение мер поддержки малого бизнеса, которые
осуществляются в государстве. Так как этот вид предпринимательства создает вакансии для
трудоустройства, а также создает конкурентную среду на рынке товаров и услуг, устанавливает
положительные конечные цены, то чем успешней предприятие, тем больше становятся перечисления в
бюджет государства;
2. правовая защищенность. Решимость предпринимателей вести дела с судом и оценивать
шансы отстоять свои интересы в суде, если оппонентами будут выступать власти различного уровня,
правоохранительные органы и контролирующие инстанции;
3. политика властей. Характеризующее влияние всех уровней властей и контролирующих
правоохранительных органов на бизнес. Малое и среднее предпринимательство также относится к
трем уровням нормативного регулирования: законодательного, нормативного, методологического;
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4. доступность финансирования. Этот фактор относится к оценке доступности финансирования
различных источников. Всегда должны быть предусмотрены источники финансирования как основные,
так и дополнительные;
5. качество конкурентной среды. Влияние отраслей региона со стороны властей и
взаимодействие влияния от крупных компаний. Конкуренция создается в большом количестве от
распространенности отрасли, а так же от ее индивидуальности;
6. доступность имущественных ресурсов. Большие нагрузки оценки доступности для малого
предпринимательства бизнес-недвижимости в собственность и в аренду.
7. несоответствие между образовательным и квалификационным уровнем специалистов и
рабочих. Для введения малого и среднего бизнеса на современном этапе не требуется обязательное
высшее специальное отраслевое образование, следствие чего это не подготовленность к трудностям
выбранной отрасли введения хозяйствующего субъекта, а также в введение финансово-экономических
вопросах отрасли [6, c. 225].
Рассмотренные факторы формирования развития малого бизнеса различны по своей
характерной среде значения, организационно-нормативной структуре, политическим надзором всех
уровней, качеству образования и квалификации специалистов в конкретной сфере деятельности, а
также доступность к финансовым ресурсам в необходимый момент кризисной ситуации.
Изученные факторы формирования, преимуществ и недостатков развития малого и среднего
бизнеса показывают, что создание, формирование и ведение малого среднего бизнеса несут за собой
как влияние внешних и внутренних факторов, так и политических, отраслевых, управленческих сфер.
Преимуществ создавать малый и средний бизнес оказалось больше чем недостатков. Качественные и
количественные изученные критерии малого бизнеса дают возможность сформировать план введения
деятельности на законодательном уровне.
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Аннотация: в статье раскрывается необходимость организации контроля качества продукции и услуг с
целью защиты здоровья и имущества людей, рассматриваются различные этапы и виды контроля, а
также описываются методы определения качества производимой продукции.
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THE PROBLEM OF ORGANIZING QUALITY CONTROL OF PRODUCTS AND SERVICES
Orlova Irina Anatolyevna
Abstract: the article reveals the need to organize quality control of products and services in order to protect
people's health and property, discusses various stages and types of control, and describes methods for determining the quality of products.
Keywords: consumer, self-control, controller, consumer product evaluation, quality control.
В наше время люди стали «серьёзнее» следить за качеством продукции и предоставления услуг
в различных сферах жизнедеятельности, так как современное общество встает на «верный путь» и живет здоровым образом жизни. Каждый из нас при покупке чего-либо учитывает соотношение цены и
качества, смотрит на срок годности и т.д. Но люди не исключают тот факт, что производитель может
обмануть. Торговля некачественной продукции распространена в массовых магазинах, практика доказывает, что продавцы могут изменить срок годности на упаковке, этих случаев исключают вовремя
проведенные проверки со стороны государства. Следовательно, возникает вопрос о контроле предоставляемой нам на прилавках магазинов продукции и услуг.
Контроль – это действие по процессу точной оценки соответствия путем многократных наблюдений
и возможных суждений, которые сопровождают соответствующие измерения и испытания. Контроль качества – это процесс исследования соотношения практических показателей значения качества продукции
к требуемым нормам. Главной целью данного процесса является - гарантия того, что продукция (услуга,
процесс) будет соответствовать конкретным требованиям – то есть требованиям потребителей [1].
Контроль качества продукции может не только повлиять на статистику отравлений в нашей
стране, но и с его помощью можно остановить не совсем правильное (нерациональное) использование
материальных, природных, профессиональных и человеческих ресурсов, которые расходуются для
создания продуктов потребления или оказания услуг.
Следует обратить внимание, что основное количество действий, с помощью которых начинается
организация системы качества, опирается на постановку и объяснение целей. Самый большой вопрос
при организации системы качества – это создание благодатной производственной среды и разрушение
вредоносного народного мнения. Необходимо взглянуть на проблему качества несколько по-другому, не
как вспомогательную, а как главенствующую, имеющую определенный алгоритм поэтапных действий.
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Контроль качества состоит из следующих этапов:
 определение точных задач, целей, объектов и номенклатуры показателей качества, средств;
 полное исследование объектов контроля и отбор образцов;
 различные испытания образцов по выбранной номенклатуре показателей качества;
 анализ полученных результатов исследования путем сопоставления точных значений показателей качества;
 процесс оформления технических документов [2].
Существуют различные классификаций контроля качества по определенным критериям (табл.1).
Талица 1
Виды контроля качества
1. По критерию использования уже проконтроли- - Неразрушающий
рованной продукции
- Разрушающий
2. По критерию объема конролируемой продукции - Выборочной
- Сплошной
3. По критерию поставленной цели контроля
- Регулирование статистикой технологии процесса
- Приемочный контроль процесса
4. По критерию поэтапного производства
- Входной
- Операционный
- Транспортировки хранения
5. По критерию основных характеристик контроля - Летучий
- Инспекционный
6. По критерию непосредственного участия в при- - Пассивный
нятии решения
- Активный
7. По критерию опосредования контроля
- Инструментальный
- Визуальный
- Органолептический
8. По критерию характера поступления продукции - Непрерывный
на контроль
- Партиями
9. По критерию характерного признака
- По признаку альтернативы
- По признаку качества
- По признаку количества
Анализируя различные виды контроля качества, в современном обществе выделяют две большие группы целенаправленных методов определения качества производимой продукции:
1. Самоконтроль - индивидуальная проверка совместно с контролером посредствам использования измерительных средств и технологической карты на определенные действия, с целью определения заданного качества произведенной продукции.
2. Ревизия – глобальный процесс проверки качества, который производится контролеромоператором, и подразумевает полное соответствие содержания карты контроля технологического процесса результатам всей производственной деятельности.
По статистике процент некачественной продукции, по сравнению с показателями предыдущих
лет, достаточно низок. Любой потребитель имеет право подать в суд на производителя через ФАС
(федеральная антимонопольная служба), так как в рекламе каждого второго продукта практически всегда имеет место быть недостоверная информация, а это прямое нарушение действующего Закона о
рекламе. Организации призванные осуществлять контроль за соблюдением потребительского законодательства: управление государственной инспекции по торговле, качеству товаров и защите прав потребителей; антимонопольный комитет; департамент потребительской сферы; центр стандартизации и
сертификации; отделы по защите прав потребителей; госсанэпидемнадзор; госторгинспекция.
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Какие же санкции существуют для «недоброжелательных» производителей? Все зависит от ситуации, убытка и ущерба (материального или морального). На первый раз, при обнаружении органами
не столь значимого нарушения на производстве выписывается штраф, при более серьёзном нарушении – более высокие штрафы. Потребитель может подать в суд на производителя, суд обязан рассмотреть это дело, и при огромном ущербе потребителю возможно будет назначен срок.
Для того, чтобы выявить проблему обеспечения качества продукции, необходимо определить
главные цели потенциального производителя:
1. Высокая потребительская оценка продукции.
2. Работа по принципу: высокое качество - низкая цена [3].
Анализируя данную проблему можно выделить принципы избегания трудностей:
1. Достойное обучение персонала на предприятии с целью обеспечения определенного профессионального уровня в вопросах построения систем качества.
2. Принятие высшим руководством организации обдуманного решения о создании системы качества.
3. Маркетинговые исследования по выявлению потребностей рынка в оказываемых услугах
или продукции.
4. Постоянный мониторинг работы системы качества и ее совершенствование [4].
В современных условиях контроль качества продукции приобретает социально-экономическую
ориентацию, поскольку основные его усилия направлены на проверку строгого соблюдения всеми хозяйственными субъектами обязательных норм и правил, обеспечивающих интересы и права потребителя, защиту здоровья и имущества людей.
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Аннотация: в статье приводится анализ существующих методик оценки инвестиционной безопасности
регионов, дается их критическая оценка. Предложен авторский подход и апробирование методики
оценки уровня инвестиционной безопасности регионов России на основе комплексного показателя.
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and provides a critical assessment of them. The author's approach and testing of the methodology for assessing the level of investment security of Russian regions on the basis of a complex indicator are proposed.
Keywords: investment security, indicative method, level of investment security of Russian regions.
В ряде работ, посвященных оценке уровня инвестиционной безопасности российских регионов
предпринимаются различные методологические приемы для выделения групп регионов по уровню
угроз инвестиционной безопасности. В частности, Захватова Н.М. [1] прилагает использовать балльную
оценку, основанную на ранжированных данных о количестве попаданий регионов в группу аутсайдеров
по ряду факторов инвестиционной безопасности, оцененных с точки зрения их позитивности и деструктивности. По оценке, проведенной автором в 2010 г., высоким уровнем инвестиционной безопасности
обладают Ивановская, Псковская, Тульская и Ярославская области, Алтайский край, Республика Мордовия и Еврейская автономная область. Критический уровень безопасности зарегистрирован республиках Адыгея, Ингушетия, Калмыкия, Марий-Эл, Тыва, Кабардино-Балкарская и Чеченская.
В работе Ю. А. Шеховцовой [2] предлагается использовать индикативный подход для оцени
уровня экономической безопасности на основе индикаторов: доля инвестиций в основной капитал в
ВРП, соотношение темпов прироста инвестиций и темпов прироста ВРП, уровень обновления основного капитала путем инвестирования выбытия основных фондов, соотношение коэффициента обновления и выбытия основных фондов, износ основных фондов. В качестве пороговых значений предлагается использовать адаптированные для уровня региона показатели инвестиционной безопасности национального уровня. Как справедливо отмечает автор, использование индикативного метода оценки соXLIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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пряжено с рядом методологических и организационных сложностей, среди которых:
 неоднозначность определения пороговых значений по каждому индикатору на уровне региона, необходимость оценки каждого региона по уникальным критериям. При отсутствии научно обоснованных методик определения пороговых значений показателей безопасности исследователи и практики при проведении оценки вынуждены применять либо экспертные оценки, либо их зарубежные аналоги, либо полагаться на собственную интуицию.
 наличие автокорреляции, то есть взаимного влияния индикаторов друг на друга. Вместе с
тем, оценка безопасности по каждому из критериев производится по каждому показателю отдельно и
не зависит от оценок по прочим показателям.
 пригодность для решения весьма ограниченного круга исследовательских задач. К числу задач, для решения которых индикативный метод оценки безопасности может применяться с весьма существенными оговорками, относится, например, задача ранжирования регионов по уровню их инвестиционной безопасности, решаемая при составлении региональных инвестиционных рейтингов или в
процессе отбора одного из нескольких инвестиционных проектов, имеющих территориальную привязку.
 сложность оценки изменений уровня безопасности отдельного региона во времени. Изменения
значений индикаторов инвестиционной безопасности могут носить разнонаправленный характер, улучшение значений по одним из них может сопровождаться ухудшением значений по другим. Дать однозначный ответ на вопрос о том, повысился или понизился уровень инвестиционной безопасности региона
вследствие таких изменений, не прибегая к иным методам ее оценки, не представляется возможным.
Вместе с тем, для устранения недостатков индикативного метода, возможно использование интегральных показателей безопасности, рассчитываемых как сумма произведений нормированных значений индикаторов безопасности на их весовые коэффициенты значимости. Их предлагается определять
методом экспертных оценок или статистическими методами.
Такой метод предложен, в частности, при оценке инвестиционной безопасности в Институте экономики Уральского отделения РАН [3, с. 564]. Данная методика предполагает несколько этапов оценки.
На первом этапе производят оценку пороговых уровней индикаторов по регионам по признакам степени развитости различных сфер жизнедеятельности на территориях и климатические условия. После
определения степени кризисности регионов по отдельным индикаторам в соответствии с достижением
ими пороговых значений, происходит их преобразование в индексную (нормализованную) форму. Если
фактическое значение индикатора принимает значение предкризисного состояния, то нормализованное
значение принимается равным нулю. В случае, если фактическое значение индикатора меньше значения предкризисного состояния, то нормализованное значение определяется по специальной формуле.
В результате проведенных расчетов по ряду регионов в период 2014–2016 годов, проведенном авторами, был сделан вывод о нормальном состоянии инвестиционной безопасности в Красноярском крае
и Воронежской области и критическом состоянии в Республике Калмыкии и Курганской области.
Недостатком предложенной методики является слабая унификация расчетов, необходимость
длительного и трудоемкого подготовительного этапа при проведении оценки, а также неоднозначность
при интерпретации результатов.
С учетом указанных недостатков, исследователями кафедры региональной экономики Вологодского государственного университета продолжена методика комплексной оценки инвестиционной безопасности регионов [4, с. 82], основанная двух отражаемых в официальной статистике Росстата относительных индикативных показателях и расчетном показателе (табл. 1).
Свертка относительных показателей в комплексный показатель оценки уровня инвестиционной
безопасности производится по формуле
2

𝐾𝑗 = 1 + 𝜋 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 (
где k j – значение индикативного показателя;

̅𝑗
𝑘𝑗−𝑘
𝜎𝑗

),

k j – пороговое значение показателя;

σj – стандартное отклонение показателя по все регионам РФ.
XLIII International scientific conference | www.naukaip.ru

52

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

Благодаря такому выражению функции значение индикатора K j гарантировано будет удовлетворять следующим условиям:
а) 0  K j  2 для любого исходного значения частного показателя k j ;
б) K j = 1 тогда и только тогда, когда значение частного показателя в точности соответствует
пороговому значению.
Таблица 1
Индикативные показатели оценки уровня инвестиционной безопасности регионов
Наименование
Пороговое значение
Обоснование порогового значения
показателя
Объем вложений Среднее значение в Среднее значение отражает усредненный уровень влона душу населе- соответствующем
жений в группе регионов, близких по экономикония
Федеральном округе географическим параметрам
Индекс физиче- 100%
для обеспечения расширенного воспроизводства и обесского объема инпечения устойчивого развития в регионе необходимо,
вестиций в основчтобы темп роста инвестиций не был менее уровня
ной капитал
предыдущего периода
Доля инвестиций 25%
По аналогии с уровнем инвестиционной безопасности
в объеме ВРП
государства [2]
1,5

Магаданская область
Республика Саха (Якутия)

1,4
Мурманская область
Тюменская область

1,3
Республика Адыгея
1,2

Республика Дагестан
Курская область

1,1

1

0,9

0,8

0,7

0,6

0,5

Чеченская Республика

Карачаево-Черкесская
Республика

Чукотский автономный
округ
Еврейская автономная
область
Республика Алтай

Иркутская область

Московская область
Тульская область

Республика Татарстан
Оренбургская область
Кабардино-Балкарская
Сахалинская область
Пензенская область
Кемеровская область
Республика
Республика Северная
г. Москва
Вологодская область
Осетия – Алания
Ставропольский край
Смоленская область
Алтайский край
Калинингpадская область
Республика Ингушетия
Красноярский край
Республика Калмыкия
Нижегородская область
Воронежская область
Саратовская область
г. Санкт-Петербург
Республика Хакасия
Орловская область
Удмуртская Республика
Омская область
г. Севастополь
Ульяновская область
Новосибирская
область
Республика Марий Эл
Тверская область
Самарская область
Архангельская область
Краснодарский край
Пермский край
Республика Коми
Республика Бурятия
Брянская область
Хабаровский край
Волгоградская область
Липецкая область
Тамбовская областьПсковская область

Челябинская область Забайкальский край
Кировская область
Республика Башкортостан
Томская область
Республика Мордовия
Республика Тыва Приморский край
Камчатский край
Чувашская Республика

Республика Карелия
Белгородская область
Новгородская область
Костромская область
Калужская область Ярославская область
Владимирская область
Астраханская область
Ивановская область
Ростовская область
Рязанская область

Курганская область
Свердловская область

Рис. 1. Значение комплексного показателя уровня экономической безопасности
регионов России в 2018 г
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Два вышеуказанные условия вместе с самим способом получения индикатора позволяют говорить о том, что если K j < 1, то существуют возможные вызовы или угрозы в сфере инвестиционной
безопасности.
Рассчитав по указанной методике уровень инвестиционной безопасности регионов России, мы
пришли к выводу, что в 2018 г. наивысшим уровнем инвестиционной безопасности обладали Магаданская, Мурманская и Тюменская области, а также Республика Саха (Якутия). Для этих регионов значение комплексного показателя больше 1,3. Критический уровень опасности на уровне меньше 0,6 выявлен для областей: Рязанской, Свердловской, Ростовской, Курганской, Астраханской, Владимирской,
Ивановской (рис. 1).
Таким образом, предложенный комплексный показатель позволяет провести качественную, относительно менее трудозатратную процедуру оценки инвестиционной безопасности регионов и ранжировать их относительно друг друга, определить регионы, обладающие высоким уровнем безопасности, а
также регионы, обладающие критическим уровнем опасности.
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Аннотация: в статье освещены вопросы количественной оценки рисков использования криптовалют
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Abstract: The article highlights the issues of quantitative risk assessment of the use of cryptocurrencies for
financial institutions. For the purposes of the study, the authors developed their own methodology, reflecting
the aggregate indicator, which served as the basis for further comparative analysis of a number of countries.
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Введение. Криптовалюта — финансовый инструмент нового поколения, нормативно-правовой
статус которого отличается в каждой юрисдикции. Отсутствие единого стандарта усложняет процессы
как его непосредственного регулирования, так и выявления и оценки рисков, связанных с использованием цифровых активов.
На сегодняшний день существует два подхода к правовому определению сущности цифровых
денег. Первый заключается в том, что под криптовалютой понимается актив, что, по аналогии с другими товарами финансового рынка, подразумевает обязательство эмитента выплатить кредитору платёж
или серию платежей в соответствии с условиями договора. Недостатками данной теории является отсутствие у криптовалюты материальной базы как таковой, а также отсутствие самого договора. Это товар, полученный посредством эксплуатации цифровых мощностей. По сути затраты, понесенные майнерами, так называемыми добытчиками цифровых денег, на создание монеты и являются её реальной
стоимостью. С одной стороны, мы имеем «финансовый пузырь», а с другой товар нового поколения,
когда процесс создания стоимости становится менее материальным.
Второй подход основан на том, что криптовалюта является денежным суррогатом, т.е. заменителем официальных форм денег, обладающим определёнными функциями. Как правило, это функция
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средства платежа. В рамках российской юридической практики к денежным суррогатам относят также и
понятие «частных денег» (деньги, эмитируемые и используемые частными институциональными субъектами). На сегодняшний день данный подход становится более актуальным. Криптовалюта все в
большей мере приобретает функции средства платежа, к примеру, свыше 100 тыс. магазинов по всему
миру принимают оплату за BTC, некоторые компании продают за криптовалюты недвижимость и автомобили [1]. Число подобных предприятий с каждым месяцем растет.
Цель исследования. Целью работы является проведение сравнительной оценки совокупного
риска использования криптовалют в зависимости от заданных параметров.
Результаты исследования. Под оценкой рисков понимается процесс идентификации определенных событий и их источников, определение вероятности реализации и последствий. На практике
применяется качественная и количественная оценка риска. К количественным методам можно отнести
такие как: статистические, базирующиеся на информации за предыдущие периоды, аналитические, в
основу которых положено математическое моделирование, и метод экспертных оценок.
Фундаментальный анализ криптовалютного рынка заключается в оценке динамики, реальной
стоимости активов. Стоит отметить, что на традиционный рынок финансов оказывают широкое
воздействие показатели внутреннего валового продукта и инфляции, колебания в уровне безраб отицы и потребностях рынка труда в специалистах конкретного профиля, котировки на нефть, кл ючевая ставка Центрального Банка и пр. В сфере виртуальных активов же нет привязки к конкретным показателям, колебания на рынке происходят хаотично. Кроме того, оценка некоторых рисков
статистически не представляется возможной ввиду малого объема информации, нестабильности
нормативно-правового регулирования, поэтому степень их воздействия имеет прогнозный и субъективный характер.
В проведенном исследовании за основу был взят метод экспертных оценок, давший числовые
значения, положенные в основу математической модели оценки совокупного риска использования
цифровых активов.
В ранее опубликованных работах нами были выделены риски, связанные с использованием
криптовалют, в зависимости от их правового статуса [2].
В данной работе риски, относящиеся к теневому использованию виртуальных денег, были
объединены в одну группу. Таким образом, риск использования криптовалюты в преступной де ятельности подразумевает под собой: использование криптовалют в качестве средства дачи взятки
должностному лицу; отмывание доходов, полученных в результате незаконной деятельности, или
сокрытие части доходов с целью уменьшения налогооблагаемой базы; средства платежа в проце ссе наркоторговли; использование криптовалют с целью финансирования террористической и экстремисткой деятельности.
В ходе исследования были разработаны две матрицы, отражающие вероятность реализации nго риска в зависимости от степени урегулированности вопроса обращения криптовалют в стране и
степень влияния n-го риска на национальную экономику в случае его реализации. Методом экспертных оценок каждому риску было присвоено 6 значений. В качестве респондентов выступили преподаватели и студенты экономического направления подготовки. Результаты экспертных оценок представлены в таблице 1.
Таким образом, респонденты оценили, что степень влияния риска на национальную экономику
обратно пропорциональна уровню развитости страны. Это связано с тем, что чем ниже уровень развития, тем сложнее экономике противостоять рискам, их реализация более ощутима.
Вероятность реализации риска наименьшая, когда обращение криптовалюты запрещено, и
наоборот наивысшая, когда криптовалютный бизнес свободно развивается. Безусловно, здесь необходимо учитывать такие факторы, как уровень технологического развития страны, степень урегулированности вопроса обращения виртуальных денег, однако в данной модели их влияние игнорируется.
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Параметр

Риск
1
2
3

4

Риск обесценивания
национальной валюты
Риск оттока
капитала
Риск отторжения текущей банковской системы
Риск использования
криптовалюты в преступной деятельности

Таблица 1
Результаты оценки рисков методом экспертных оценок
Степень влияния риска на национальную
Вероятность наступления риска
экономику
ЗаконодательРазвиСлаборазви- Запрет на
ОбращеРазвивающаное регулиротая экотая экономи- обращение разяся экономика
вание отсутномика
ка
ние
решено
ствует
5,27

5,67

6,21

0,28

0,48

0,56

4,59

5,54

6,30

0,30

0,43

0,45

4,39

5,84

6,17

0,36

0,58

0,56

6,00

6,29

6,57

0,35

0,65

0,70

Формула расчета результирующего показателя — совокупного риска использования криптовалют
— имеет следующий вид:
4

𝑃 = ∑ 𝑥𝑛𝑖 𝑦𝑛𝑗
𝑖=1

где Р — совокупный риск использования криптовалют;
xni — степень влияния риска на национальную экономику в зависимости от уровня развитости;
ynj — вероятность наступления риска в зависимости от нормативно-правового регулирования обращения криптовалют в стране.
Для сравнения были выбраны 4 страны с разным уровнем экономического развития по методике
оценки МВФ и нормативно-правовым регулированием оборота криптовалюты.
Полученные данные были сгруппированы в таблице 2.
Таблица 2

Оценка совокупного риска использования криптовалют для разных стран
Страна
Правовое
Развитость
Суммарный риск
Показатель
регулирование
экономики
Россия
Отсутствует
Развивающаяся
12,60686704
Обращение
США
Развитая
11,71757341
разрешено
Запрет на
Китай
Развивающаяся
7,594202216
обращение
Обращение
Хорватия
Развивающаяся
13,38376177
разрешено
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Таким образом, наиболее низкий уровень риска присущ Китаю, который ввел запрет на осуществление майнинга; производство виртуальных валют находится в списке видов деятельности, которые будут запрещены к 1 января 2021 года. Самый высокий уровень риска наблюдается в Хорватии,
стране с развивающимся типом экономики и разрешением на проведение операций с криптовалютой.
По нашему мнению, целесообразно продолжать данное исследование, вводя больше параметров оценки риска для придания большей значимости и конкретики, поскольку каждому госуда рству присущ свой уровень технологического развития, параметр институциональной среды, доверия
населения к национальной валюте, немаловажным параметром считаем правовой статус криптовалюты в той или иной стране.
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Аннотация: В настоящее время гостиничный бизнес является динамичным сектором экономики страны, важнейшей составляющей индустрии туризма и сферы обслуживания. В связи с высокой конкуренцией гостиничный бизнес должен реагировать на малейшие изменения условий. В статье приведены
способы, методы и технологии для эффективного управления гостиничным бизнесом.
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HOTEL BUSINESS MANAGEMENT FEATURES
Mukhametova Aziza Shukhratovna
Scientific adviser: Syzdykova Kulyash Shaimoldenovna
Abstract: Today the hotel business is a dynamic sector of the country's economy and the most important
component of the tourism industry and the service sector. Due to high market competition, the hotel business
must respond flexibly to any changes. The article provides ways, methods, and technologies for effective hotel
business management.
Keywords: hotel business, management, automatic management system, hospitality management, management company.
Актуальность выбранной темы обосновывается стремительным развитием гостиничного бизнеса,
как одной из областей сферы обслуживания. На сегодняшний день, несмотря на нестабильную
экономико-политическую ситуацию в мире происходит рост туристского бизнеса и гостиничные услуги,
как составляющий сектор индустрии туризма продолжает активно развиваться. Однако гостиничный
бизнес находится в сложных условиях конкуренции и вынужден мгновенно реагировать на внешние и
внутренние изменения условий. Чтобы выжить в данных условиях, необходимо учитывать особенности
управления гостиничным бизнесом.
Типов гостиниц существует очень много: отель люкс, гостиница среднего класса, гостиницаапартамент, гостиница экономического класса, мотель, отель-курорт и т.д. Для предоставления
основных гостиничных услуг и осуществления процесса обслуживания клиентов в гостинице
необходим набор основных служб: служба бронирования, служба обслуживания, служба приема и
расчетная часть, служба эксплуатации номерного фонда и другие. А управление гостиничным
бизнесом это непростая и энергоёмкая задача, для решения которой необходимы инновационные
подходы и новые технологии.
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Четыре функции управления - планирование, организация, мотивация и контроль - имеют две
общих характеристики: все они требуют принятия решений, и для всех необходима коммуникация,
обмен информацией, чтобы получить информацию для принятия правильного решения и сделать это
решение понятным для других членов организации. Из-за этого, а также вследствие того, что эти две
характеристики связывают все четыре управленческие функции, обеспечивая их взаимозависимость,
коммуникации и принятие решений часто называют связующими процессами [1].
Для понятия проблемы и принятия эффективного решения важным условием является наличие
точной информации. Методом получения такой информации является коммуникация. На наш взгляд,
один из эффективных способов и технологий для коммуникации и получения точной информации на
предприятии является автоматизированная система управления (АСУ). Данная система позволяет
решать вопросы оперативности, точности, слаженности работы персонала и функциональности
предприятия. Внедрение автоматизированных систем имеет высокую цену, но целесообразность
инвестиции обосновывается повышением производительности труда, достижением конкурентного
преимущества, а также помогает максимально задействовать имеющиеся ресурсы.
Автоматическая система управления для гостиниц имеет модульную архитектуру. Она включает
в себя блоки, количество и характер которых формируются для каждого предприятия индивидуально.
При этом выделим несколько модулей, являющихся универсальными.
Программы автоматизации гостиницы обязательно включают в себя:
 модуль менеджеров − его внедрение во внутреннюю систему обеспечивает эффективность
управленческих решений, своевременность корректировки сведений о госте или состоянии номерного
фонда, даёт возможность поддерживать связь с клиентами путём обмена сообщениями;
 модуль администрации − в его задачу входит аккумуляция сведений о состоянии номеров,
стоимости, статусе, ряде других параметров, также на этом уровне создаётся право доступа к
внесению изменений в размещённые сведения;
 модуль резервирования − автоматизированные системы бронирования гостиниц повышают
лояльность клиентов, ведь гости сами выбирают способ оформления брони, делают это онлайн или на
рецепции, при любом способе оформления заявки получают распечатку подтверждения, кроме того,
есть возможность оплаты услуг картой;
 модуль обслуживания − используется для контроля действий горничных, получения данных
о состоянии номеров.
Существует множество предложений, с помощью которых может проводиться автоматизация
отеля. Среди достаточно известных можно отметить: Fidelio V7 и Opera [2].
Ещё один действенный способ управления гостиничным бизнесом является сотрудничество с
управляющей компанией. Для организации более эффективной и успешной работы гостиницы многие
владельцы отелей привлекают управляющие компании. Данная практика получила широкое
распространение в связи с тем, что управляющая компания имеет многолетний опыт, на который
можно положиться, что в свою очередь приводит к более прибыльной деятельности предприятия.
Управляющая компания оказывает услуги по управлению гостиницей и генерирует доход в качестве
оператора от имени владельца после заключения соглашение об управлении гостиницей. Существует
два типа управляющих компаний: независимая и управляющая гостиничной сетью (брендовая).
Оператор, управляющий гостиничной сетью, обычно управляют крупными отелями,
объединенными единой торговой маркой, например, Ritz - Carlton, Intercontinental, Mercure, Rixos,
Marriott и др. В данном случае владелец гостиницы оплачивает оператору за услуги управления,
использование торговой маркой и другие услуги. Плюсом данного типа оператора в первую очередь
является привлечение лояльных постояльцев и финансирования за счет бренда, также
предоставление программного обеспечения, обучение персонала, инструкции и др. К недостаткам
относится снижение дохода из-за необходимости выплаты роялти, высокие требования к
местоположению и характеристике объекта, более жёсткие условия договора и т.д.
Независимый оператор не предоставляет бренд, а занимается только управлением гостиницы.
Данной услугой обычно пользуются небольшие и средние по величине отели, либо отели которые
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связаны франчайзинговыми отношениями с другой компанией. Из плюсов можно назвать более гибкие
условия договора, открытость всех финансовых потоков для владельца, меньше расходов и больше
прибыли по сравнению с брендовым оператором.
Таким образом, можно сделать выводы:
 необходимо применять инновационные подходы и новые технологии;
 для принятия эффективного решения необходима точная информация, которую можно
получить с помощью коммуникации;
 автоматическая система управления позволяет решать вопросы оперативности, точности,
слаженности работы персонала и функциональности предприятия;
 для организации более эффективной и успешной работы гостиницы можно привлечь
управляющую компанию.
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INNOVATIVE SYSTEM OF RUSSIA: SPECIFICS OF FORMATION AND DIRECTIONS OF DEVELOPMENT
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Abstract: The article considers the factors that influence the development of the national innovation system in
the Russian economy, determining possible points of development, identifying strengths and weaknesses, in
accordance with the analysis.
Key words: national innovation system, innovative development, innovative potential, institutional system,
progress.
В настоящее время инновационная деятельность – это важнейшее условие успешной конкурентной борьбы на мировом рынке.
Мировой опыт доказал, что основным инструментом построения «экономики знаний» является
создание эффективной национальной инновационной системы (далее – НИС), которая обеспечивала
бы необходимые условия для коммерциализации результатов научной и инновационной деятельности.
НИС можно определить как систему взаимосвязанных институтов (органы государства, научноисследовательские институты, бизнес - образования), деятельность которых, главным образом,
направлена на воплощение знаний в инновациях. Под НИС согласно К. Фримену, понимается симбиоз
государственных и частных институтов, взаимодействующих между собой, производящих, и использующих новые знания и технологии. [4]
Для России создание эффективной национальной инновационной системы становится особенно
актуальной темой с ее вступлением во Всемирную торговую организацию. От правильности проводимой государством инновационной политики зависит национальное будущее страны: ее место на глобальном рынке и международном разделении труда. Тем самым изучение специфики инновационного
потенциала РФ приобретает актуальное значение. [1]
Многие эксперты отмечают, что за последнее десятилетие по данным российской статистики
тенденции развития инноваций в России в основном негативные. [5] Экономисты отмечают, что обусловленный прирост российской экономики (за последние 5 лет) был обусловлен, в основном, р остом экспорта природных ресурсов (нефть, газ, металлы, другое сырье) и высокими ценами на эти
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товары на мировом рынке. Ввиду монополизации рынка и отсутствия конкуренции, компании по добыче сырья не нуждаются в инновациях, отсюда получается, что инвестиции и инновации попрежнему остаются слабыми точками в экономике России. С таким положением России будет трудно конкурировать на мировом рынке.
Если мы обратимся к ежегодному докладу «Глобальный инновационный индекс» (ГИИ, Global
Innovation Index), в котором содержатся актуальные данные сопоставительного анализа инновационных систем 129 стран и рейтинг стран по уровню инновационного развития, то сможем проанализировать тенденцию инновационного развития. [6]
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Рис. 1. Динамика инновационной деятельности РФ в ГИИ: 2015-2019 г
На сегодняшний день Россия занимает 46-е место в рейтинге ГИИ, из таблицы можем заметить,
что с 2015 года Россия поднялась на две ступени и сохранила свои результаты с 2018 года (табл. 1).
Наблюдается ресурсов инноваций (+11 строк), но позиции страны заметно снижаются по степени воздействия результатов научно-технической и инновационной деятельности на экономику и общество (10). Низкая эффективность инновационной деятельности и связанных с ней институтов определяет
отставание России от стран-лидеров.
Данные показатели инновационного развития в рейтинге можно объяснить, во-первых, недостаточно эффективной проводимой государственной политикой, во- вторых, нежеланием крупных корпораций инвестировать в науку и инновации Российской Федерации, эти факты имеют место быть из-за
монополизации экономики и отсутствия здоровой конкурентоспособности на внутреннем рынке.
Не смотря на это можно выделить и проследить очевидные, и перспективные точки развития в
ближайшем будущем:
 Био - и нанотехнологии – являются приоритетными направлениями в России. Необходимость инновационной трансформации национальной экономики развитие венчурного финансирования
наноиндустрии в России и разработка путей повышения эффективности представляют актуальную задачу, вследствие чего положительная динамика приведет к улучшению инновационного потенциала в
долгосрочной перспективе.
 Космос – на протяжении многих лет космическая отрасль остается главным двигателем
научного прогресса, разработки новых технологий. Именно государство играет критическую роль, что
касается создания фундамента для инновационных разработок в космическом секторе.
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 Информационные технологии и электроника: распознавание образов и анализ изображений,
нейроинформатика, математическое моделирование и методы вычислительного эксперимента являются наиболее реальными перспективами для России ввиду низкой
 Медицина – тенденции развития отстают по сравнению с мировыми достижениями, но, однако, стоит отметить инновации в искусственный интеллект, создание фармакологических препаратов
с минимальным количеством побочных эффектов, инвестирование в медицинскую диагностику.
В ходе работы, возможно, определить следующие выводы национальной инновационной системе России:
1. Сформировать четкие цели и задачи инновационной политики – как на национальном, так и
на региональном уровне. Внести разработки законодательной базы, которая будет включать свод правил инновационной деятельности.
2. Улучшить предпринимательский климат. Создать здоровую конкурентоспособность на внутреннем рынке.
3. Создание благоприятных условий для инвесторов. Разработать систему взаимодействия
между государством, научными институтами и корпорациями, что позволит в свою очередь сформировать заинтересованность инвестирования у корпораций.
4. Увеличить размер льгот для научных институтов, осуществляющих инновационную де ятельность.
5. Создание инновационной инфраструктуры, открытие научных центров для молодых специалистов, способные улучшать инновационное развитие страны.
6. Освободить инвестируемые средства, направленные на инновационные проекты от налогообложения.
Таким образом, вышеперечисленные рекомендации позволят вывести Россию на новый инновационный уровень.
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ВИДЫ ТРУДОВОЙ АДАПТАЦИИ
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Аннотация: Проведена характеристика понятия «трудовая адаптация» с учетом современной действительности и научных трактований. Описаны виды адаптации персонала как производственные, так и
непроизводственные. Приведен перечень основных факторов, которые влияют на «вхождение» новых
сотрудников на предприятие (разграничены субъективные и объективные составляющие).
Ключевые слова: адаптация новых сотрудников, трудовая адаптация, факторы адаптации персонала,
виды трудовой адаптации, адаптация.
Когда человек устраивается на работу, он сталкивается с новой системой социальнопсихологических и профессиональных отношений в трудовой сфере, знакомится с новыми ценностями,
понятиями, нормами и правилами конкретного предприятия, пытается согласовать личные качества и
мотивы с целями и задачами компании. Адаптация персонала – актуальная задача для руководства. От
того, насколько эффективно удастся приспособить нового сотрудника (что не менее важно – сделать
это максимально быстро) зависит, во многом, его желание оставаться в организации, качество труда и
заинтересованность в развитии, личном и всего коллектива.
По сути, адаптированность любого сотрудника можно считать процессом двухсторонним: между
самим человеком и новой средой, в которую он попадает.
Оценивать степень адаптации можно на основании: поведения нового работника, показателей
качества труда, усваивания информации и пользования ею, роста активности, удовлетворенности
условиями труда (заработной платой, морально-психологическим климатом в коллективе, организацией взаимоотношений).
Следует учитывать, что предприятие обязано стремиться к тому, чтобы процесс адаптации проистекал быстро, качественно и результативно. Известно, что новый работник на начальных этапах трудовой деятельности будет менее эффективным, не столь уверенным. В некоторых случаях рабочий
может чувствовать себя неуютно в новой среде. Также, компания тратит средства на адаптацию, что
требует ее грамотной реализации. В противном случае, молодые специалисты будут массово увольняться, так и не войдя в штатный состав. Еще один нюанс, о котором не стоит забывать: трата времени
руководителя. Менеджер отдельно взятого подразделения или отдела, обычно, уделяет новому работнику существенно больше времени, чем тем, кто давно работает (ему нужно пояснить специфику задач, ввести в курс текущих дел, пояснить особенности трудовой деятельности). Поэтому, без научно
разработанной системы адаптации это реализовать не получится. И, как известно, время руководителя
стоит дорого. Тратить его впустую будет неразумным.
Таким образом, адаптация персонала – актуальная задача, стоящая перед менеджерами высшего звена. Чтобы на предприятие «поступали» самые лучшие кадры и быстро внедрялись в коллектив,
без адаптации не обойтись.
Важно отметить, что адаптация может быть разной (в зависимости от конкретной ситуации). Основные виды трудовой адаптации показаны ниже (рисунок 1). [2]
Изначально выделяют производственную и внепроизводственную (социальную) адаптации.
Социальная связана, в первую очередь, не с самим трудовым процессом, а с отношениями между людьми или иными вопросами, помимо рабочих. Зачастую руководство не уделяет должного внимания данному виду адаптации. Однако, бывает так, что неудачи и неудовлетворительные результаты
работы напрямую вытекают из отношений между сотрудниками за пределами рабочих мест.
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Профессиональная
Психофизиологическая
Психологическая
Производственная
Административная
Адаптация

Экономическая
Гигиеническая
К бытовым условиям
Внепроизводственная

К внепроизводственному общению
В период отдыха

Рис. 1. Виды адаптации персонала
Так, внепроизводственное общение может выявлять лидеров влияния, которые никак не учитываются. К их мнению могут прислушиваться, даже если они и не являются формальными руководителями. Вероятно и такое обстоятельство, что принятые нормы общения за пределами работы могут не
совпадать с теми нормативами, что существуют на рабочих местах.
Бытовые условия – не менее значимый вид адаптации. Работник только тогда эффективен, когда
его быт отвечает и не противоречит трудовому процессу. Многие сотрудники не умеют вести себя, в
том числе, и в период отдыха. Если для некоторых сфер деятельности это не столь важно, то для иных
– критично. Если преподаватель, врач, руководитель будут вести себя неподобающим образом за пределами работы (а в современных условиях это узнать очень просто: социальные сети, высокая мобильность людей), это может подорвать их авторитет в глазах подчиненных и коллег.
Крупные предприятия уделяют повышенное внимание такого рода адаптации, так как зачастую
проводят большое количество массовых мероприятий за пределами цехов и кабинетов. Разного рода
спортивные события, культурные и досуговые действия – совсем не в новинку для работников таких компаний. Умение вести себя тут в соответствии с нормами и стандартами, принятыми в коллективе, зависит
от того, была ли проведена адаптация как новых сотрудников, так и тех, кто уже давно работает.
Производственная адаптация непосредственно связана с новым местом работы. Она может
быть как первичной, так и вторичной. Если индивид впервые сталкивается с данной отраслью, работой,
на него придется потратить существенно больше ресурсов, чтобы получить полноценного участника,
не уступающего по качествам остальным. Чаще всего это выпускники ВУЗов, лицеев, техникумов. В
некоторых случаях это могут быть люди, которые прошли профессиональную переориентацию или
освоили новую профессию. С ними, в некоторой степени, легче, так как у них имеется опыт работы и
общения внутри рабочего коллектива. С такими сотрудниками будет проще с точки зрения объемов
работы и затрат времени. С другой стороны, молодые специалисты легче поддаются новым веяниям и
требованиям, в них в буквальном смысле можно «внедрять» нужные качества.
Профессиональная адаптация ставит главной целью развитие навыков и умений специалиста в
его нише. Следует выработать в человеке любовь к своей профессии и желание постоянно развиваться, осваивать новые инструменты. Это гарантирует профессиональный рост и повышение производительности труда.
Психофизиологическая адаптация связана с освоением условий труда. В рыночной экономике
последних десятилетий наблюдается качественный скачок в этом вопросе. Если условия вызывают
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дискомфорт, то и труд будет соответствующим. Оборудование, помещения, санитарные условия –
факторы, от которых зависит качество работы. Раньше этим вопросом не задавались в столь значительной мере, но сегодня передовые предприятия делают все для максимального комфорта работников (особо показательны в этом плане такие мировые корпорации как Google, Apple, Microsoft). [1]
Психологическая адаптация подразумевает привитие норм, правил и традиций, сложившихся в
конкретном коллективе, отделе, предприятии новому сотруднику. Если человеку не подходят такие
условия, то сразу же выяснится бесполезность сотрудничества с ним. Также, новый работник мог вырасти на других правилах и системе взаимоотношений в предыдущем коллективе, что следует выявить
и исправить. Необходимо проводить перестройку человека поэтапно, чтобы он естественным образом
вжился в коллектив, наладил контакт с начальством, освоил ценности компании.
Экономическая адаптация охватывает вопросы заработной платы и своевременности ее выплаты. Сотрудник хочет быть уверенным в том, что ему выплатят за работу. На разных предприятиях могут быть особенности: где-то выплачивают раз в месяц, где-то 2 раза, а может быть и ежедневная
оплата или оплата за проект.
Административная адаптация ставит целью донести до работника систему управления предприятием, режим труда и отдыха, структуру производственного процесса.
При осуществлении санитарно-гигиенической адаптации новый сотрудник ознакамливается с
требованиями по содержанию рабочего места, техникой безопасности, нормами нахождения на определенных участках. Для определенных сфер деятельности этот вид адаптации критичен: атомная промышленность, химические предприятия, медицинские учреждения.
Следует упомянуть, что течение, сроки и результативность адаптации зависят от ряда факторов.
Они могут быть объективными (мало или вовсе не зависят от сотрудника) и субъективными (специфическими для конкретного индивида). [3]
Среди объективных выделяют: принадлежность к социальным группам, жилищные условия, возраст сотрудника, активность коллектива, внутренний климат, информированность сотрудника о результатах работы.
К субъективным факторам относят: интересы и мотивы человека, удовлетворенность работой,
отношения специалиста с начальством.
Следовательно, трудовая адаптация – неотъемлемая часть расширения трудового коллектива и
внедрения в него новых участников. Ее реализация зависит от множества факторов, среди которых
следует выделять наиболее значимые. Без эффективного механизма адаптации невозможно построение результативного штата сотрудников.
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Аннотация: Цель данной статьи – рассмотреть долю нефтегазовой отрасли в экономике Республики
Казахстан. Для достижения поставленной цели использовались графический и консолидированные
графики по запасам, добыче, экспорту нефти и газа, а также доли нефтегазового сектора в ВВП Казахстана. В результате было выявлено место Республики Казахстан в мире по добыче и запасам нефти и
газа, зависимость казахстанской экономики от нефтегазового сектора, основные покупатели нефти и
газа у Республики Казахстан. В результате были сделаны выводы о сырьевой направленности экономики, преимущественно от нефти и нефтепродуктов, а также их экспорта за рубеж, а именно, от доходов с этого экспорта.
Ключевые слова: Республика Казахстан, нефтегазовая отрасль, нефть, газ, ВВП, экспорт.
PLACE OF THE OIL AND GAS SECTOR IN THE ECONOMY OF KAZAKHSTAN
Grubesh Daria Nikolaevna
Abstract: The purpose of this article is to examine the share of the oil and gas industry in the economy of Kazakhstan. To achieve this goal, graphical and consolidated charts on reserves, production, export of oil and
gas, as well as the share of oil and gas sector in GDP of Kazakhstan were used. As a result were identified the
place of the Republic of Kazakhstan in the world in terms of oil and gas production and reserves, the dependence of the Kazakh economy on the oil and gas sector, the main buyers of oil and gas from the Republic of
Kazakhstan. As a result, conclusions were made about the raw material orientation of the economy, mainly
from oil and oil products, as well as their export abroad, namely, the income from this export.
Key words: Republic of Kazakhstan, oil and gas industry, oil, gas, GDP, export.
Важным звеном в экономике Республики Казахстан (РК) выступает нефтегазовый сектор, который начал развиваться более чем 100 лет назад.
К тому времени, когда РК достигла звания независимой республики, страна достигла ряд прогрессивных экономических результатов. Огромный природно-ресурсный потенциал РК, а также балансовые запасы углеводородного сырья способствуют расположению РК на хорошем месте в рейтинге
индустриально развитых стран. В то же время, грамотное и эффективное использование природноресурсного потенциала способствует энергетической безопасности РК.
Шесть областей РК из четырнадцати богаты залежами углеводородов: Актюбинская, Кызылординская, Западно-Казахстанская, Атырауская, Мангистауская, Карагандинкая. Также страна обладает
хорошо развитой системой магистральных трубопроводов, по которым потом транспортируются добытые углеводороды. Преимущественно месторождения располагаются на западе РК (приблизительно
70%). Выступая стратегически важным элементом в экономической независимости страны, нефтегазовый комплекс способствует стабильности внутри РК.
Экономическая стратегия Казахстана ставит в приоритет развитие нефтегазового сектора, используя при этом имеющийся потенциал [1, с. 66].
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Чтобы определить место нефтегазового сектора в экономике РК, необходимо обратиться к анализу таких показателей как: рейтинг РК по объёму запасов нефти и газа, место в мире по добыче нефти
и газа, доля нефтегазового сектора в ВВП. Также данный анализ поможет определить, добыча каких из
анализируемых углеводородов превалирует в стране.
Место РК в мире по запасам нефти
По объёму мировых запасов нефти РК заняла 12-е место в 2019 г (1,69 млрд. барр.). В тройку
лидеров вошли Венесуэла (17,49 млрд. барр.), Саудовская Аравия (17,18 млрд. барр.), Канада (9,68
млрд. барр.) (рис. 1).
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Рис. 1. Мировые запасы нефти (1 янв. 2019 г.), млрд. барр.[2]
Место РК в мире по запасам газа
Доля РК в общемировых запасах газа составила 0,5% (1,01 трлн. куб. м.) в 2019 г. В тройку лидеров вошли Россия (38,89 трлн. куб. м.), Иран (31,87 тлрн. куб. м.), Катар (24,67 трлн. куб. м.). Доля запасов газа Туркменистана в общемировых запасах газа составила 19,47%, в то время как в Соединённых
Штатах запасов оказалось меньше на 7,58% (рис. 2)
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Рис. 2. Мировые запасы газа (1 янв. 2019 г.), трлн. куб. м. [2]
Место РК в мире по добыче нефти
В 2019 г. по объёму добычи нефти РК вошла в первую 30-ку стран-производителей с показателем 91,18 млн. т. (доля от общей добычи по миру 2%). Таким образом, в данный период больше всего
нефти было добыто в следующих странах: Соединённые Штаты (доля от общей добычи по миру 15%),
Саудовская Аравия (12,9%), РФ (12,6%) (рис. 3).
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Рис. 3. Добыча нефти по странам в 2019 г., % [2]
Место РК в мире по добыче газа
По объёму добычи газа в 2019 г. лидировали Соединённые Штаты (21,5% от общего количества
добытого газа). На втором месте оказалась РФ (17,3%). На долю Казахстана пришлось 0,6%, в то время как в общем объёме добычи нефти по миру доля РК составила 2%, что свидетельствует об ориентированности топливно-энергетического комплекса на нефтяную отрасль (рис. 4).
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Рис. 4. Доля стран в общей добыче газа в 2019 г., % [3]
Доля нефтегазового сектора в ВВП РК
В ВВП РК значительную долю занимает нефтегазовый сектор. Анализ доли нефтегазовой отрасли в ВВП был проведён по данным 2014-2018 гг. Так, в 2014 г. доля нефтегазового сектора составила
12,6%, в то время как к 2018 г. показатель увеличился на 7,6% и составил 20,2%. В 2015 г. было отмечено снижение показателя до 10,3% с 12,7% в 2014 г., связанное с падением мировых цен на нефть, а
также приостановкой начала эксплуатации месторождений (Кашаган) (рис. 5)
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Рис. 5. Доля нефтегазового сектора в ВВП 2014-2018 гг., % [4]
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Приблизительно 80% всей добываемой нефти в РК отправляется на экспорт в другие государства, доходы от экспорта данного вида углеводородов формирует большую часть ВВП (3/4), а также
зарубежных продаж (2/3). Существенная доля доходов, которые составляют государственный бюджет,
а также экспортная направленность экономики вызывают периодически макроэкономические трудности
в РК, сильно зависимой от цен на нефть, когда последний показатель снижается.
Был произведён анализ, в ходе которого выяснилось, какие страны преимущественно закупают
нефть, а также нефтепродукты из РК. Так, в 2019 г. основным покупателем стала Италия (1,79 млн. т.
или 29%). Следом за ней расположилась Франция (1,01 млн. т. или 16%). Также нефть из РК поставляется в Швейцарию (717, 9 млн. т. или 11% от общего количества нефти, поставляемой на экспорт), Нидерланды (7%), Корею (7%), а также остальные страны (25%).
Также были изучены основные покупатели природного газа за тот же период. Ими стали: КНР,
РФ, Украина, Швейцария с долями 36%, 29%, 18%, 14% соответственно (табл. 1).
Таблица 1
Основные покупатели сырой нефти, нефтепродуктов и природного газа у РК в 2019 г., % [5]
Экспорт сырой нефти и нефтепродуктов
Страна
2019 г.
Испания
5%
Италия
29%
Нидерланды
7%
Республика Корея
7%
Франция
16%
Швейцария
11%
Остальные страны мира
25%
Экспорт природного газа
Страна
2019 г.
Китай
36%
Россия
29%
Украина
18%
Швейцария
14%
Остальные страны мира
3%
Выводы
Таким образом, доля нефтегазового сектора в экономике Республики Казахстан в последние годы
растёт. Нефтегазовый сектор значительно влияет на экономику РК, т.к. занимает значительную долю в
структуре ВВП страны. РК преимущественно ориентирована на нефтяную отрасль, а не на газовую, потому
как имеет большее количество нефтяных запасов, которые обеспечивают ей добычу нефти на уровне 2% от
общемировой добычи. Доходы от экспорта углеводородов формируют ¾ ВВП, а также 2/3 экспортных доходов, что даёт право говорить о зависимости экономики РК от нефтегазовой отрасли в экономическом плане.
В виду того, что страна обладает значительными запасами углеводородов, следует заняться увеличением
уже имеющихся мощностей по переработке газа, нефти, а также строительством новых ГПЗ (газоперерабатывающих заводов), строительством новых магистралей для расширения географии экспортных поставок.
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Аннотация: В данной статье представлены средне- и долгосрочные действия на пути развития цифровизации. Исследованы ключевые направления реализации программы РК «Цифровой Казахстан». Изучены трансформационные тенденции зарождения и становления цифровой экономики Республики Казахстан. Перечислены отрасли современного рынка информационно-коммуникационных технологий
РК. Выявлены основные проблемы развития цифровой экономики в РК на макро и микроуровне. Предложены пути интенсификации развития цифровой экономики.
Ключевые слова: цифровизация, цифровая экономика, информационно-коммуникационные технологии.
ANALYSIS OF CURRENT TRENDS, STAGES, PROBLEMS AND PROSPECTS OF THE DIGITAL
ECONOMY IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN
Rakhimova Saule Abaybekovna,
Goncharenko Lyudmila Petrovna,
Sybachin Sergey Alexandrovich,
Titkov Alexey Anatolevich
Abstract: This article presents medium-and long-term actions for the development of digitalization. The key
directions of implementation of the "Digital Kazakhstan" program of the Republic of Kazakhstan are investigated. Transformation trends of the origin and formation of the digital economy of the Republic of Kazakhstan are
studied. The branches of the modern market of information and communication technologies of the Republic of
Kazakhstan are listed. The main problems of development of the digital economy in Kazakhstan at the macro
and micro levels are identified. Ways to intensify the development of the digital economy are proposed.
Key words: digitalization, digital economy, information and communication technologies.
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Процесс цифровизации затрагивает практически все страны мира, Республика Казахстан не является исключением, постановлением Правительства Республики Казахстан от 12 декабря 2017 года в
стране была принята Государственная программа «Цифровой Казахстан», основной целью которой
является создать цифровую экономику будущего за счет использования цифровых технологий, обеспечивающих улучшение экономических и социальных показателей [1].
Исходя из данной цели, действия на пути к развитию цифровизации и формированию цифровой
экономики представлены на рисунке 1.
Казахстан выбрал приоритеты цифрового развития. Опыт зарубежных стран показывает, что отдельные страны выбрали национальные программы цифровизации, например, «Умная экономика»,
«Smart Nation» - Сингапур, «Креативная экономика» - Южная Корея, цифровизация государственного
сектора – Дания и т.д. Основными объектами цифровизации в Казахстане являются: отрасли экономики, государство, Шелковый путь, человеческий капитал и инновационная экосистема, наглядно представлено на рисунке 2.

Цифровизация существующей экономики
• Запуск проектов по цифровизации и технологическому перевооружению
существующих отраслей, государственных структур
• Развитие цифровой инфраструктур

Создание цифровой индустрии будущего
• Обеспечение долгосрочной устойчивости
• Повышение уровня развития человеческого капитала, построение институтов
инновационного развития
• Развитие цифровой экосистемы
• Обеспечение тем самым долгосрочной устойчивости и запуск цифровой
трансформации страны
Рис. 1. Средне и долгосрочные действия на пути развития цифровизации
Цифровизация
отраслей
экономики

Переход на
цифровое
государство

Развитие
человеческого
капитала

Реализация
цифрового
Шелкового
пути

Создание
инновационной
эконосистемы

Рис. 2. Ключевые направления реализации программы «Цифровой Казахстан»
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Цифровизация затронет все сферы жизнедеятельности, бенефициарами реализации программы
будет все население, государственные органы и бизнес.
Основные трансформационные тенденции зарождения и становления цифровой экономики Республики Казахстан представлены в соответствии с рисунком 3.

Рис. 3. Основные трансформационные тенденции зарождения и становления цифровой
экономики Республики Казахстан
Первичный фундаментальный и базовый этап развития цифровой экономики Казахстана – это
появление казахстанского интернета, получившего в макроэкономическом уровне бренд «Kaznet».
Интернет как коммуникационная системная платформа поэтапно устойчиво развивается в Казахстане, о чем свидетельствует возрастание его доступности, появление на рынке новых провайдеров,
соответствие скорости доступа к интернету и его ценой – мировым глобальным трендам [2].
По состоянию на 2018 год, в соответствии с данными исследований международных организаций, Республика Казахстан занимала 57-ое место в мире глобального рейтинга по скорости доступа к
глобальной сети Интернет (скорость доступа – 28,9 мб/с), а также 70-ое место в мире и первое место
среди стран Содружества Независимых государств по качеству скоростного мобильного Интернета
(скорость доступа – 19,48 мб/с). По цене за пользование услугами Интернета, Республика Казахстан
занимает четвертую позицию в глобальном рейтинге [3]. Рейтинг Республики Казахстан по качеству и
доступности Интернета в глобальной экономике, представлен на рисунке 4.
Для построения Цифровой экономики, а также для динамичного развития Интернета, в Республике Казахстан, начиная с 1995 года, АО «Қазақтелеком» был реализован широкомасштабный национальный проект по цифровизации всех систем телефонной связи [4].
Для комплексной цифровизации всех систем связи, в 2010 годы в рамках программы Форсир ованного индустриально-инновационного развития было предусмотрено построение и внедрение в
казахстанскую практику комплексных цифровых систем связи, как для социального, так и для производственных секторов экономики. По результатам реализации программы уровень цифровизации
систем связи составил 99,05%. По состоянию на 2020 год – уровень цифровизации систем связи составляет – 100% [4].
В общем виде динамика цифровизации систем связи в Республике Казахстан, представлена в
соответствии с рисунком 5.
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Рис. 4. Рейтинг Республики Казахстан по качеству и доступности Интернета
в глобальной экономике
Примечание – Составлено по источнику [3]
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Рис. 5. Динамика цифровизации систем связи в Республике Казахстан
Примечание – Составлено по источнику [4]
В начале 90-ых годов компьютерная техника на рынке потребительской электроники являлась
сравнительно дорогой и недоступной среднестатистическому потребителю и домашним хозяйствам. На
первоначальном этапе компьютерную технику приобретали крупные университеты, производственные
компании, государственные организации [5].
Начиная с 2004 года, компьютеры стали доступными среднестатистическому потребителю, домашним хозяйствам, появился широкий спектр вариативных моделей персональных компьютеров.
Синергия развития Интернета, цифровой связи и рынка компьютерного оборудования создали
стартовые позиции развития в Республике Казахстан – рынка информационно-коммуникационных технологий. Современный рынок информационно-коммуникационных технологий Республики Казахстан
функционирует на принципах интеграции отраслей, представленных в соответствии с рисунком 6.
Функционирование рынка информационно-коммуникационных технологий позволило начать процессы цифровизации экономики, бизнес-процессов как на микро-, так и на макроуровнях.
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Для цифровизации бизнес-процессов на макроэкономическом уровне, был реализован проект –
«Электронное правительство». Для функционирования «Электронного правительства», в Республике
Казахстан были комплексно сформированы:
 нормативно-правовая база;
 архитектура и IT-инфраструктура портала;
 базовые модули электронного правительства;
 базы данных [6].

Рис. 5. Отрасли современного рынка информационно-коммуникационных технологий
Республики Казахстан
На микроэкономическом уровне, цифровизации подверглись отдельные бизнес-процессы производственно-хозяйственной деятельности предприятий, фирм, компаний.
Прежде всего, при цифровизации бизнес-процессов широкое распространение на первоначальном этапе получил программный продукт серии «1С». История становления и развития программного
продукта «1С» в Казахстане, берет свое начало с 1997 года [7].
В перспективе получили развитие и применение более сложные CRM и BMP системы [8].
Процесс цифровизации на микроуровне происходит в три укрупненных этапа:
 четкое определение, систематизация, конструирование бизнес-процессов, которые будут
подлежать цифровизации;
 поиск подбор и при необходимости заказ разработки программного обеспечения для автоматизации бизнес-процесса или процессов;
 внедрение и освоение программного обеспечение, оценка его эффективности, обучение и
повышение квалификации персонала в рамках работ по цифровизации [8].
Исследование и анализ современных тенденций и этапов становления цифровой экономики в
Республике Казахстан показывает, что экономическая система страны прошла период формирования
прочного и надежного фундамента цифровой экономики как на макро-, так и на микроуровне. Казахстан
на современном этапе в независимости от общих тенденций функционирования других отраслей экоXLIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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номики, имеет хорошие положительные тенденции цифровизации экономической системы за счет широкомасштабного развития сети Интернет, цифровизации связи и динамичного развития рынка информационно-коммуникационных технологий.
В систематизированной форме основные выявленные проблемы развития цифровой экономики
укрупненно-аналитическим способом, можно представить в соответствии с рисунком 6.
Проблемы развития цифровой экономики в максимальной степени решаемы на макроэкономическом уровне с одной стороны, а с другой стороны требуют детализации инструментария развития процессов цифровизации на микроэкономическом уровне.
Основные проблемы развития цифровой экономики в Республике Казахстан

Макроэкономический уровень
Низкий уровень обеспеченности населения услугами доступа
в Интернет

Предельно низкий вклад
отрасли информационнокоммуникационных технологий
в динамику ВВП

Низкий уровень занятости населения в
отрасли информационнокоммуникационных технологий

Микроэкономический уровень
Дефицит соответствующих
IT-специалистов
Отсутствие стратегий цифровизации
частных предприятий, фирм, компаний

Высокий уровень риска неэффективной
или малоэффективной цифровизации бизнес-процессов

Риск невысокой безопасности цифровых
систем, веб-сайтов, порталов

Низкая инвестиционная
готовность частного бизнеспредпринимательства к широкомасштабной цифровизации бизнеса

Рис. 6. Современный спектр проблем развития цифровой экономики в Республике Казахстан
По нашему мнению, можно предложить следующие пути и интенсификации развития цифровой
экономики:
 увеличение количества государственных грантов на подготовку IT-специалистов;
 реформирование типовых программ подготовки IT-специалистов с ориентацией на высокий
уровень качества;
 создание системы государственных субсидий с ориентацией на повышение уровня обеспеченности населения, предприятий и организаций компьютерной техникой, программным обеспечением;
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 проработка организационно-экономических механизмов значительного расширения рынка
информационно-коммуникационных технологий с учетом возрастания количества занятых HR в
данной отрасли.
Разработка на практике путей развития цифровизации экономики позволит в значительной степени ускорить процессы цифровизации производственно-хозяйственных процессов, прежде всего в
деятельности современных предприятий, фирм, компаний, а также в малом и среднем бизнесе.
Также следует отметить, что развитие цифровизации экономической системы, не должно опережать, а должно идти параллельно с развитием общих производительных сил общества, развитием обрабатывающей промышленности, приоритетных отраслей экономики.
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Проектирование является важным этапом любого строительного проекта. От этого зависит время
и стоимость строительства и дальнейшего эксплуатации объекта.
Сегодня проектированием занимаются как крупные, так и малые предприятия. Одни занимаются
проектированием, другие разрабатывают проектно-сметную документацию на всех стадиях строительства объекта. При этом с каждым годом количество таких предприятий малого и микробизнеса растет
при стагнации строительства в целом. В результате этого на рынке появляется все больше предприятий, выполняющих работу сомнительного качества, но за низкую цену. Здесь и начинают формироваться угрозы экономической безопасности проектной организации [1, с. 3].
Из-за таких организаций с низкими ценами, ухудшается финансовое состояние у добросовестных
участников, которые в результате не могут выиграть тендер. Поэтому главная особенность формирования угрозы – это тендеры. Тендер – это такой способ конкурентного отбора предложений, наиболее
подходящих для заказчика. Победителем отбора считается тот участник, чье предложение соответствует требованиям конкурсной документации, а условия выполнения контракта являются самыми выгодными для заказчика. Например, Федеральное дорожное агентство (далее Росавтодор) осуществляXLIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ет функции по оказанию государственных услуг, по управлению государственным имуществом в сфере
автомобильного транспорта и дорожного хозяйства, включая управление федеральными автомобильными дорогами. Это федеральный орган и проектно-изыскательными работами заниматься не может.
По закону он должен провести тендер и выбрать поставщика конкурсным путем. Поэтому Росавтодор
формирует требования к закупке и критерии, по которым будет отбирать победителя. Размещает информацию о закупке на специальном сайте для тендеров. В назначенный день подводятся итоги и выбирается поставщик или подрядчик. И здесь возникает первая проблема – заказчик может не принять
работу, а следовательно, не выплатит деньги. Причины могут быть разные: ожидание отката, бухгалтерские проволочки либо неразбериха с документами в организации [2, с. 1].
Вторая проблема – это долгострои. Сегодня в России более 3 тысяч строящихся домов признаны
проблемными. Сроки строительства просрочены, денежные средства, выделенные на проект «попилены». Долгострои тесно связаны с формированием угроз проектной организации так как из этой проблемы исходит еще две – это проблемы с документами и подрядными организациями. Исходные данные
для проектирования выдаются не в полном объеме и ненадлежащего качества:
- не оформляются должным образом правоустанавливающие документы;
- предоставляются акты выбора земель без указания площади испрашиваемых земель и категории земель без согласования с землепользователями;
- представляются технические условия с нагрузками, не совпадающими с ориентировочно представленными проектировщиками;
- затягиваются сроки выдачи разрешительной документации на проектирование объектов.
Это влечет за собой ряд таких угроз, как:
- внутреннее мошенничество;
- недобросовестная конкуренция во всех ее проявлениях;
- возникновение коррупционных отношений при распределении государственных и муниципальных заказов.
- серьезные финансовые потери вследствие небольшого брака или несоблюдения технологий.
Далее, подрядные организации, занимающиеся строительством объекта, часто игнорируют заключение договора на авторский надзор за объектом с проектными организациями. Авторский надзор –
это вид контроля качества, выявляющий недостатки в реализации проектных решений. Он проводится
на этапе строительства. Проектировщик контролирует соответствие строительных работ положениям
проектной, рабочей и сметной документации. При строительстве типична ситуация, когда подрядчик
необоснованно отступает от проектных решений. Вследствие этого изменения, вносимые в период
строительства объекта, выявляются только в период его сдачи, на комиссии [3, с. 4].
Многие проектно-изыскательные организации, которые выполняют работу посредственно, в основном привлекают ряд сотрудников без должного оформления документов. Размер зарплаты таких
сотрудников, как правило, значительно меньше зарплаты обычных штатных сотрудников. Зачастую
привлеченные неоформленные сотрудники не имеют достаточной квалификации [4, с. 2].
Проблема неоформленного персонала несет ряд угроз:
- снижение качества выполняемых работ;
- неблагоприятные последствия в случае обнаружения фактов такого найма уполномоченными
органами;
- риски при проведении незаконных финансовых операций для оплаты труда неучтенных работников.
Еще одна довольно распространенная проблема в данной отрасли – заказчик составил техническое задание под конкретного поставщика, так называемая «заточка ТЗ». Часто бывают ситуации, когда в техническое задание тендера заказчики включают такие параметры условия выполнения работ/услуг, которые в реальной жизни могут продать только несколько компаний, или вообще - одна
единственная.
Такие ситуации возможны в нескольких случаях:
- техническая ошибка (неграмотность заказчика);
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- желание заказчика получить по итогам тендера определенную выгоду;
- желание заказчика видеть в качестве победителя «свою» компанию, с которой заказчик хочет
работать по «своим» причинам.
Также следует отметить, что в организациях не уделяется внимание:
- сохранению внутренней коммерческой тайны;
- отношениям своих сотрудников и конкурентов с потенциальными заказчиками, органами власти
и пр.;
- контролю качества всех проводимых работ;
- борьбе с внутренним мошенничеством;
Также отмечено, что преступления и правонарушения в исследуемой отрасли в силу ее специфики характеризуются чрезвычайно высоким уровнем латентности [5, с. 1].
Проектные организации представляют собой сложную межотраслевую систему, соответственно и
экономические угрозы уникальны для этой отрасли.
Предпринимательская деятельность абсолютно любой проектной организации постоянно подвергается влиянию различного рода внутренних и внешних факторов которые трансформируются в
социальные угрозы жизнеобеспечения населения.
Таким образом, для обеспечения экономической безопасности предприятия необходимо достичь
эффективных параметров функционирования, сохранения производственного и кадрового потенциала,
повысить уровень государственного регулирования, сформировать условия для надежного функционирования данной отрасли, в том числе посредством использования механизмов государственночастного партнерства [6, с. 2].
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Огромной ролью в ходе развития саморазвивающихся территориальных концепций обладает
подбор критериальных характеристик, который дает возможность оценивать присутствии саморазвития
и способности его развития в перспективе.
Отталкиваясь от представления саморазвития, равно как стабильной возможности района гарантировать наращенное воспроизведение сплошного областного провианта из собственных источников
дохода в следствии аспекта саморазвития, может случиться повышение сплошной областной продукции. Его непрерывное увеличение станет указывать о наращенном воспроизводстве финансовых итогов и крепком финансовом формировании. В то же время важны не только относительные, но и абсоXLIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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лютные значения показателя, в частности валового регионального продукта на душу населения.
Другим аспектом может являться соответствие личных и внешних источников заработка для
местности. Увеличение сплошного областного провианта, присутствие только лишь его личных либо
уменьшении применения внешних источников подразумевает, в соответствии с этим, саморазвитие
местности либо её желание к этому стране. В связи с данным возможно применять коэффициент - совокупный областной продукция в 1 руб. личных прибыли местности, а кроме того определить соответствие динамики сплошного областного провианта и перемены цены личных прибыли.
Целью саморазвития района считается осуществление равно как макроэкономических целей и
ценностей, так и общесистемных внутрирегиональных целей. В согласовании с концепцией общественно направленной экономики предполагается применять общественно-финансовую результативность в свойстве целевого аспекта саморазвития в свойстве группы, отображающей связь финансовых
взаимоотношений с общественными и природоохранными взаимоотношениями в согласовании с коэволюционным раскладом, к устойчивому формированию. [1]
Самарский регион является одним из самых разнообразных регионов. В регионе представлены все основные отрасли. Цветная металлургия, химия, электричество, сельское хозяйство и др угие химикаты.
В случае экономики это хорошая сделка. Это процесс развития экономики региона и развития
транспортной отрасли, строительство, агропродовольственный кластер в регионе (включая сел ьское хозяйство и пищевую промышленность), транспортно-логический кластер и строительство
стройматериалов. [2]
Направленность саморазвития раскрывает подход к улучшению общественного статуса района,
увеличению его академического, умственного, просветительного, внутреннего возможности. В свойстве
требуемого элемента он содержит помощь национальных традиций, предоставление природоохранной
защищенности и самочувствия жителей, а кроме того опеку о предстоящих поколениях.
Областное разделение выражается в этом, то что способности самостоятельности и сопряженная с данным финансовая взаимозависимость ареалов с федерационного середины никак не схожи в
различных ареалах. Приблизительно 10 субъектов федерации считаются ключевыми донорами федерационного бюджета.
Но данное распределение отображает только лишь экономическую сторонку областной ди фференциации, то что обуславливается наиболее фундаментальными общественно-финансовыми
чертами, в частности отличиями в текстуре и пребывании экономики, с места зрения её функционирования, доступности и абсолютного применения естественных ресурсов. В практике областной политики советских времен принцип «выравнивания» был основным. Для того чтобы одолеть многознаменательную финансовую неразвитость определенных государственных территориальных образований, государственный прибыль была перераспределена в их выгоду. Данную задачу помогало
решить формирование полезных мощностей в государстве. Подобная стратегия значительно поспособствовала прогрессу в экономике и общественной области, то что являлось одним из основных
достижений социализма. Время, однако, показало, что у этой медали есть обратная сторона. По
сравнению с уровнем 1913 года регионы, которые были отсталыми в прошлом, действительно шли
далеко вперед, но они все еще отстали, по сравнению с другими регионами, они потеряли. Размещение полезных мощностей, навязанных сверху, никак не позволяло облас тной экономике полноценно совершенствоваться. Концепция нивелирования преобразилась в недостаток инициативы,
пассивности, поспособствовала укоренению повадки замечать вывод с интенсивной условия только
лишь в получении помощи от федерального центра.
Теория саморазвития кроме того предполагает «корректировку» - в этом значении, то что её
осуществление в окончательном результате даст возможность экономически неразвитым регионам
встать вплоть до степени современных «доноров». Но они восстают сами по себе, основываясь на
своей собственной программе действий. Способы финансовой помощи ареалов с федерационного
центра, возможно, поделить на прямые и косвенные. [3]
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Северо-Осетинского государственного университета им. К.Л. Хетагурова
Аннотация: автор рассматривает основания огрраничения граждан в дееспособности. Особое
внимание ужелено новому основанию - пристрастие к азартным играм, ставящее семью гражданина в
тяжелое материальное положение, а пункт 2 впервые вводит в российское законодательство правовую
категорию ограничения дееспособности вследствие психического расстройства, в силу которого лицо
может понимать значение своих действий или руководить ими лишь при помощи других лиц.
Ключевые слова: правоспособность, дееснпособность, ограничение, психическое растройство,
азартные игры.
GROUNDS AND LEGAL CONSEQUENCES OF RECOGNIZING A PERSON WITH LIMITED LEGAL
CAPACITY
Dzhikaeva Fatima Zaurovna,
CHibirov Marat YUr'evich
Abstract: the author considers the grounds for restricting citizens ' legal capacity. Special attention is paid to
the new base - the addiction to gambling, whose family citizen in a difficult financial position, and item 2 for the
first time in Russian legislation introduces the legal category of disability due to mental disorder, because of
which a person can understand the significance of their actions or control them only with the help of others.
Keywords: legal capacity, legal capacity, restriction, mental disorder, gambling.

В окружающей нас жизни встречается очень много случаев, когда наши родственники, в том числе родители, совершеннолетние дети тратят существенные для семьи деньги на азартные игры, алкогольные напитки, наркотические средства чем ставят семью в тяжелое материальное положение.
Закон предусматривает возможности ограничения таких лиц в дееспособности, то есть лишения
их возможности не только тратить деньги на азартные игры, алкоголь и наркотические средства, но и
главным образом лишает возможности получать заработок, иные доходы, в том числе пособия.
Члены семьи «злоупотребляющего» гражданина вправе обратиться в суд с соответствующим заявлением об ограничении дееспособности «злоупотребляющего» гражданина, если он ставит семью в
тяжелое материальное положение.
Для определения тяжелого материального положения определяется размер всех доходов семьи
за то время, когда гражданин тратит средства на игры, алкоголь и наркотики.
Если размер доходов невысокий, например сопоставим с размером, определяемым для различXLIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ных социальных выплат, то любые траты на игры, или алкоголь или наркотики ставят семью в тяжелое
материальное положение.
Часть 3 ст. 55 К РФ в качестве одного из критериев такого ограничения называет защиту «прав и
законных интересов других лиц».
К подобному виду ограничения относятся и положения ст. 30 Гражданского кодекса РФ, регламентирующие основания ограничения дееспособности гражданина [1, с. 139].
Цивилистическая наука многих стран в момент своего становления заимствовала многие положения в законодательстве Древнего Рима, которое уже в Античные времена уделяло внимание ограничению прав душевнобольных (сумасшедших), слабоумных, слабовольных (расточителей).
Как отмечает Е. М. Холодковская: «в соответствии с этим законодательством, лицо, страдающее
сумасшествием, сохраняло и состояние, и своё звание, и должность, и власть, и господство над своим
имуществом; над сумасшедшими устанавливалась опека» [2, с. 132]. За слабоумными и слабовольными закрепляли попечителей и существенно ограничивали их правоспособность: сделки, направленные
на уменьшение имущества или установление обязательства, лицо было в состоянии совершить только
с согласия попечителя.
Неспособным придерживаться необходимой меры в расходовании своего имущества, вследствие чего расточающим его, законодательно запрещалось составлять завещание, к тому же, расточитель признавался ответственным за деликты.
В 2012 году Федеральным законом № 302-ФЗ «О внесении изменений в главы 1, 2, 3 и 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» в ст. 30 ГК РФ вносятся существенные изменения.
Новая редакция пункта 1 пополняется еще одним основанием - пристрастие к азартным играм,
ставящее семью гражданина в тяжелое материальное положение, а пункт 2 впервые вводит в российское законодательство правовую категорию ограничения дееспособности вследствие психического
расстройства, в силу которого лицо может понимать значение своих действий или руководить ими
лишь при помощи других лиц. Указанные новеллы ст. 30 ГК РФ вступили в силу со 2 марта 2015 г.
Таким образом, на данный момент существует 4 основания ограничения гражданской дееспособности.
Развития общества и права послужило для установления специальных гарантий прав граждан,
среди которых в круг обязанностей членов семьи была включена обязательная функция по обеспечению друг друга.
Возникали ситуации, когда по вине кого-то из своих членов семья лишалась средств к существованию или же упускала то, на что имела право рассчитывать. В связи с этим появилась необходимость
вмешиваться и ограничивать в юрисдикционном порядке этого субъекта в праве на распоряжение своим имуществом.
Новеллой российского гражданского законодательства стало введение такого основания ограничения дееспособности гражданина, как пристрастие к азартным играм, ставящее свою семью в тяжелое
материальное положение.
Ученые-цивилисты поддержали указанное новшество законодателя. К.Б. Ярошенко подчеркивает: «предложенное изменение не вызывает возражений» [3, с. 154].
Подобной позиции придерживается и В. П. Штыков: «такое нововведение не встретило критики в
российской научной литературе, его следует оценить положительно» [4, с. 14].
К трактовке понятия «злоупотребление спиртными напитками и наркотическими средствами»
Верховный Суд РФ подходит достаточно широко, по сути, оставляя каждую конкретную ситуацию на
усмотрение суда. Злоупотребление спиртными напитками или наркотическими средствами, которое
даёт основания для ограничения дееспособности лица, является «такое чрезмерное или систематическое их употребление, которое находится в противоречии с интересами его семьи и влечет за собой
непосильные расходы денежных средств на их приобретение, чем вызывает материальные затруднения и ставит семью в тяжелое положение».
Факт наличия заработка или других доходов у остальных членов семьи технически не считается
основанием для отказа в удовлетворении просьбы заявителя, если семья не получает от своего члена,
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который злоупотребляет спиртными напитками или наркотическими веществами, необходимую материальную поддержку или же вынуждена содержать его полностью или частично.
В юридической литературе существует позиция о необходимости предусмотреть возможность
признания лица ограниченно дееспособным и в том случае, если он, злоупотребляя спиртными напитками, наркотическими веществами или увлекаясь азартными играми, ставит в тяжелое материальное
положение не только свою семью, но и самого себя. К. Б. Ярошенко отмечает, что «только при таком
подходе рассматриваемый институт будет отвечать принципу общественной пользы» [3, с. 154].
С этой позицией сложно согласиться, поскольку нормы ст. 30 ГК РФ ставят целью защиту имущественных интересов членов семьи и потому приводят исключительно к ограничению способности лица
заключать сделки, но не способности нести ответственность за свои поступки.
Психическое расстройство, вследствие которого лицо способно понимать значение своих действий или руководить ими лишь при помощи других лиц - заключительное основание ограничения дееспособности.
Следует согласиться с М. В. Бобровой, по мнению которой «норма п. 2 ст. 30 ГК РФ об ограничении дееспособности вследствие психического расстройства и являлась недостающим элементом механизма защиты прав и интересов лиц с дефектами психики» [4, с. 37].
Таким образом, в гражданском законодательстве объективно существовала необходимость реформирования института ограничения дееспособности, что и было сделано путем изменения п. 2 ст. 30 ГК РФ.
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Аннотация: В настоящей статье автором с учетом достаточно полного теоретического информационного массива и положений действующего российского законодательства выявлены основные деструктивные элементы, пагубным образом влияющие на нормальное функционирование российской правовой системы, а именно правовой нигилизм и правовой идеализм. Путем выявления исчерпывающих
дефиниций данных категорий, исторических аспектов их возникновения и интеграции в отечественную
правовую действительность, а также путем экстраполяции были выделены основные перспективы развития российского права с учетом наличия правового нигилизма и правового идеализма и определены
основные направления постепенного нивелирования данных деструктивных категорий.
Ключевые слова: правовой нигилизм, правовой идеализм, правосознание, правовая культура, ригоризм, индифферентизм, правовой инфантилизм, теория права.
LEGAL NIHILISM AND LEGAL IDEALISM AS DESTRUCTIVE ELEMENTS OF LEGAL CULTURE IN
CONTEMPORARY RUSSIA
Verbickiy Bogdan Aleksandrovich
Abstract: In the article, the author, taking into account a fairly complete theoretical information array and the provisions of the current Russian legislation, identifies the main destructive elements that adversely affect the normal
functioning of the Russian legal system, namely, legal nihilism and legal idealism. By identifying comprehensive
definitions of these categories, historical aspects of their origin and integration into Russian legal reality, and by
extrapolation were the main prospects of development of Russian law, subject to the availability of legal nihilism
and legal idealism and defined the guidelines for the gradual leveling data destructive categories.
Key words: legal nihilism, legal idealism, legal consciousness, legal culture, rigorism, legal indifference, legal
infantility, theory of law.
Правовой нигилизм являет собой одно из форменных проявлений дефиниции философсконаучного характера, а именно «нигилизма» как такового. С такого рода научного обращения к истокам
дефиниции и следует формировать представление о том, какого рода сущностные и содержательные
характеристики имеет понятие «Правовой нигилизм». Подобно иным правовым категориям базисной
сущностной наполненности, исследуемое явление имеет точки соприкосновения с иными сферами
жизнедеятельности человека, что, в частности, знаменует собой симбиоз теоретико-правовых и философских аспектов, что вполне объяснимо. Так, философия как наука, обобщающая понятия и фундаментальные принципы существования человека, его бытия, а также его отношения к миру, определяет
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круг вопросов, связанных с сознанием индивида и видением мира, в частности социума, если углубляться в более узкие материи; а термин «нигилизм» обозначает отрицание и отсутствие принятия личностью известных постулатов. Теория государства и права как наука, коррелирующая со всеми науками в той или иной степени, вобрала в себя и философские категории, так как они являются, по большому счету, некой базой, на которой и строится теория существования государства и права в нем, почему и будет уместно перейти к дефиниции такого немаловажного философско-юридического понятия
как «правовой нигилизм».
Разного рода терминология составляет информационный массив, состоящий из различного рода
точек зрения правоведов касательно осознания того, что считать наиболее полной дефиницией исследуемого понятия. Так, по определению А. Б. Венгерова, правовым нигилизмом именуется «характеристика определенных негативных, деформированных сторон правосознания, это та идеологическая и
психологическая часть правосознания, которая резко критически, отрицательно относится к требованиям уважения и соблюдения права» [1, c. 573]. Данное определение следует считать широким, так как
оно не столько затрагивает сущностные аспекты понятия, сколько дает его общую характеристику, однако указывает на один из ключевых признаков данного термина, а именно на наличие отрицания.
Следует различать: «нигилизм» и «отрицание» – это не тождественные понятия, однако связанные
друг с другом. Они соотносятся как общее и частное. Так, «отрицание» шире «нигилизма», а последний, в свою очередь, является разновидностью первого.
Профессор Радько считает, что отрицание старого, консервативного, реакционного, обладает
иными сущностными характеристиками, нежели те, что присущи нигилизму. Такого рода явление нельзя
именовать «нигилизмом», считает профессор и приводит в качестве примера отрицание деспотизма, порабощения и иных форм античеловечного поведения [2, c. 344]. Однако вполне логичной представляется
необходимость в упоминании признаков исследуемого термина. Думается, неуместно определять нигилизм исключительно непринятием событий и процессов, происходящих в обществе, со знаком «минус». В
таком случае рациональным будет являться при транслировании данного рода характеристики признавать существование нигилизма не только в отношении отрицательных явлений, но и положительных, так
как зачастую данная оценка носит исключительно субъективный характер. Между тем, вполне логичным
представляется обозначение ряда характеристик правового нигилизма, а именно наличие: резко критически негативного отношения к правовой догме и общепризнанным ценностям в области права; юридической некомпетентности; подход к праву с точки зрения максималистских настроений, направленных в
большей степени на отрицательное восприятие всего правового в контексте позитивного права; деструктивности и разрушительности. А к признакам относят: категоричность, интенсивность, бескомпромиссность субъективного правового вопреки объективной его ценности в условиях данного места.
Также видится необходимым выделение критериев, по которым классифицируют форменные
проявления правового нигилизма различного толка. Теоретики права выделяют следующие формы
проявления и их классификации [3, с. 187].
В зависимости от сферы применения выделяют теоретическую форму, или идеологическую, и
практическую форму. Теоретическая сущностно и содержательно являет собой систему знаний, выработанных теоретиками права, доказывающих акцессорность права и его неэффективность относительно
положительного влияния на жизнь общества, и, как следствие, его нецелесообразность. Практическая
форма знаменует процессуальное выражение идей, обосновывающих полезность правового нигилизма
путем их применения на практике, что может выражаться в умышленном нарушении действующих законов; массовом неисполнении и несоблюдении юридических предписаний, что воплощается в отсутствии
соотношения субъектом правоотношений своих действий с тем, что предписывает позитивное право; издание коллизионных нормативных актов, а равно сведение к отсутствию технико-юридической синхронизации на законодательном уровне; подмена законности целесообразностью; иные проявления.
В зависимости от характера выражения формы выделяют пассивную и активную. Тогда как пассивная форма – отношение к праву, которое является в большей мере близким к абсентеизму, нежели
враждебным, активная форма выражается в резко враждебном отношении к законам и праву в целом,
а также зачастую характеризуется пропагандой своего мировоззрения, навязыванием данного рода
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идей другим гражданам.
Немаловажной является и классификация по уровню проявления. Так, следует выделить правовой
нигилизм: на уровне сознания масс, или обыденного – в форме стереотипов и бесспорных, по мнению
носителей данного вида деформации правосознания, фактов, подтверждающих их правоту; на идеологическом уровне, что находит воплощение в идеологических течениях и доктринах; и на ведомственном
уровне – неисполнение и нарушение, непризнание и отрицание права, но уже государственными органами, должностными и ведомственными лицами, что находит оправдания в формах «для народа», «для
выполнения плана», а также иных генерирования обоснования противозаконной деятельности.
Несколько иначе раскрывается правовой идеализм, несомненно, не меньшим образом реструктуризируя правопорядок. Юридическая литература не изобилует многочисленными вариациями форм
проявления правового идеализма, с помощью которых, думается, была бы возможность более детально исследовать данное правовое явление. На данном этапе развития теории государства и права выделяют менее десяти основных направлений проявления правового идеализма, на основе которых выделяется около четырех основных форм проявления обозначенной ранее юридической категории.
Представлялось возможным выявить формы проявления по уровню правосознания субъекта правоотношений, однако данного рода классификация не только не передаст исчерпывающим образом сущность и содержание каждой из разновидностей явления, но и создаст некую противоречивость исследуемых категорий. Это можно объяснить тем, что уровни правового сознания могут наличествовать в каждой
из форм, а также в одной форме может быть сразу несколько видов правового сознания. Однако будет
рациональным классифицировать формы правового идеализма и выделить два их вида, отталкиваясь
при рассуждениях от субъекта правовых отношений. Так, стоит выделить два субъекта: «государство»,
включая все государственные органы, должностные лица и иные субъекты, связанные с государственной
властью; и население, которое, в частности, выражается понятием «граждане», в том числе и представители научного сообщества. Если субъект, сквозь призму которого будет исследоваться правовой идеализм, – государство, то правовой идеализм выражается в следующих формах: некорректное восприятие
должностными лицами и другими государственными органами пределов правового воздействия: сосредоточение органов исполнительной власти исключительно на позитивном праве, отсутствие ориентированности на другие сферы жизнедеятельности государства общества, а также сопоставления их с правом, отсутствие учета законодателем реальных условий (обстоятельств) в государстве и социуме при
разработке НПА; если субъект – гражданин, то следует отметить наивное восприятие гражданами законов, которое выражается в их отождествлении некой правовой панацеи, которая способна нейтрализовать изъян любого характера в государственном и общественном устройстве. Таким образом, отмечается
превышение значения права и вера в его всеобъемлющий характер гражданами государства
Искаженное представление правовой действительности многогранно, не только лишь «правовой
нигилизм» и «правовой идеализм» имеют место в качестве двух правовых антиподов, представляющих
собой неправильное восприятие права и отношение к нему. Коль скоро для полноты картины исследования правового нигилизма и правового идеализма необходимо ознакомиться с остальными гранями
деструктивных процессов, пагубно влияющих на правосознания и правовую культуру в целом, рассмотрим не столь распространенные, однако существенные правовые категории. А именно «правовой
инфантилизм», «юридическую индифферентность», а также «правовой ригоризм».
Правовой инфантилизм – это несформированное и пробельное правовое сознание, которое выражается в отсутствии у субъектов права правовых знаний, установок и представлений [4, с. 2]. Данная
правовая категория не проявляется при научном уровне правового сознания, так как представляет собой отсутствие либо мизерное количество правовых знаний, а научное знание предполагает глубокие
аналитические процессы и знание закономерностей.
Предметом дискуссий правоведов стала принадлежность правового инфантилизма формам
деформации правосознания. Некоторые из них уверены, что данное явление не стоит причислять к
таковым постольку, поскольку оно является нормальным состоянием «обычного человека», обладающим обыденным правосознанием. Такая позиция противников приравнивания правового инфантилизма к проявлению деформации правосознания не является достаточно исчерпывающей. Тот факт,
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что деструктивное явление признается нормой, лишний раз подтверждает его всеобъемлющий характер, а также необходимость преодоления такого явления как правовой инфантилизм. Между тем,
в юридическом сообществе есть адепты иного подхода, отмечающие, что правовая деформация может наступить лишь при определенном уровне правовых знаний у субъекта права, что и служит по чвой для деструктивных процессов правосознания, а если же субъект правовых отношений не обладает знаниями в области права, то и «деформироваться нечему» [5, с. 22]. Так, вне зависимости от
дискуссий разного толка, не видится возможным в полной мере исследовать деформацию правового
сознания, не обратившись к термину «правовой инфантилизм», который, несомненно, связан с деструктивными для правосознания аспектами.
Несколько иным образом рассматривается юридическая индифферентность. Зачастую термин
«юридическая индифферентность», вероятнее всего, ввиду незнания относят к форме проявления
«правового нигилизма», однако данные термины самостоятельны относительно друг друга, несмотря
на наличие точек соприкосновения - имеют разную природу, так как юридическая индифферентность
не является отрицанием права, она определяет отношение человека к праву как безразличное.
Юридическая индифферентность – это безразличное отношение к праву гражданами или должностными лицами, влекущее социальный, политический и юридический вред [6, c. 2]. Данное явление
зачастую проявляется у граждан ввиду отсутствия у них заинтересованности в области права, ощущении его ненадобности в их жизни, что представляет собой в корне неправильное отношение к праву.
Однако не все формы юридического равнодушия видится уместным относить к юридической индифферентности. Правовое равнодушие может быть присуще гражданам, обладающим довольно высоким уровнем правовой культуры, в отношении определенного явления из мира права, что видится
нормальным, ибо невозможным является выработанное отношение ко всем правовым категориям и
процессам. Лишь крайние формы правового равнодушия, влекущие социальные, правовые и иные последствия негативного характера, детерминирующие юридический индифферентизм как явление, тлетворно влияют на правовую среду.
Наиболее благоприятной почвой для развития правовой индифферентности является наличие в
государстве социальных, экономических, политических и культурных потрясений, реформ в сфере права,
аналитика и выработка нового экономического курса государства, а также переосмысления всех ценностей отдельно взятого общества на территории одного государства на конкретном этапе его развития.
Выделяют формы данного явления. Юридический индифферентизм может быть открытым и латентным, локальным и распространенным, может быть характеристикой правового сознания как небольшой группы людей, так и многочисленных народных масс.
Делая вывод относительно юридического индифферентизма, стоит отметить пагубность данной
правовой категории. Юридический индифферентизм, а именно терпимость к юридическим изъянам,
таким как коррупция, убийства и иные антигосударственные и антиобщественные явления, - делает
менее явной грань между правомерным и противоправным поведением, искажает правовую культуру в
правосознании граждан, а также общества в целом. Поэтому остается парадоксальным недостаточное
внимание к данному вопросу в научной литературе, что и беспокоит некоторых правоведов, которые
считают необходимым провести ряд исследований, посвященных данной теме.
И, наконец, правовой ригоризм - явление, набирающее релевантность, ранее не отмечающееся
как самостоятельный элемент правового сознания, однако имеющее все предпосылки к утверждению в
качестве такового.
Юридическая литература не балует информацией относительно правового ригоризма, не выявляет конкретных форм его проявления, не углубляется в анализ данного явления. Представляется, что
ранее было принято относить правовой ригоризм к числу форм правового идеализма, выражением
процессуальной формы последнего, однако данный подход не является рациональным. За дефиницией данного понятия обратимся к теории философии, которая однозначно указывает на этическую принадлежность ригоризма.
Так, ригоризм – это моральный педантизм, некая дотошность, а также неукоснительность в моральных правилах, которые приобретают гиперболизированный формы, оказывающие пагубное влияXLIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ние на сознание индивида, а также попросту мешает нормальному сосуществованию людей, чем и
наносится вред самой моральной задаче [7, c. 52]. И если правовой идеализм выражается в максимализме, то ригоризм, с философской точки зрения, самодостаточное явление. Ригоризм характеризуется
всем известной жизненной формулой «Делай, что должно, и будь, что будет». В этих словах прослеживается необходимость строгому следованию правилам, при этом не поддавая их конструктиву, а также
безоговорочное выполнение того, что требует норма, без альтернатив. Он исключает попытки увидеть
«дух» правила, что создает благоприятную почву для неправильного толкования того, каким образом
нужно ему следовать, придерживаться его.
А что же касается правового ригоризма. Правовой ригоризм – это гипертрофированная форма
следования букве закона, исключающая возможность понимания его «духа», или его смысла и посыла,
а также юридическая дотошность в самых отрицательных ее проявлениях. Характеризуется отсутствием критического правового мышления граждан относительно существующей ситуации в государстве и
обществе не только в правовой сфере, но и во всех иных, смежных с ней, что делает его «бездумным
винтиком системы», неспособным оценивать правовые обстоятельства. Правовой ригоризм также следует считать несовершенством правового сознания и правовой культуры государства и общества в целом, которое деструктивным образом влияет на право как таковое, являясь не менее важным, чем другие элементы подобного характера, а именно «правовой нигилизм», «правовой идеализм», «правовой
инфантилизм», а также «юридический индифферентизм» и другие, смежные категории, которые менее
известны, но довольно важны и весомы в своем влиянии на правовую культуру в целом.
Так, выявив основные дефиниции, а также сущностное и содержательное наполнение каждой из
них, представляется возможным сформулировать причины их появления, а также значение и влияние.
Попытаться определить природу происходящего можно в настоящем, однако куда более разумным станет анализ современного с опорой на прошлое, или через ретроспективную призму. И речь не
идет о попытке смотреть на все опосредованно прошлым и адаптировать жизнь и происходящие в ней
явления под случившееся ранее, но стоит сопоставлять и искать причинно-следственные связи тех или
иных процессов настоящего и уже прошедшего, чтобы выявить событие или действие, которое стало
отправной точкой для категорий, нуждающихся, на наш взгляд, в доскональном изучении и изменении
либо же в оставлении в существующем положении, что бывает крайне редко. Именно поэтому для
определения природы таких явлений как правовой нигилизм и правовой идеализм необходимо обратиться к истории России.
Так, выделим в рамках данного исследования три периода: «Монархический», «Советский», и
«Современный». Теперь более предметно об особенностях исследуемых правовых категорий в рамках
каждого из эпохальных периодов.
Со времен Древней Руси и до первой четверти двадцатого столетия воля бога, которая опосредовалась и транслировалась монархом, являлась определяющим фактором бытия человека, его
действий и разума, страхов и предпочтений. Право для простого русского человека в монархической
России не значило ничего вовсе не по той причине, что оно отторгалось им ввиду глубоких знаний, на
основе которых он мог признавать право либо не признавать, а по той, что оно обходило его жизнь
стороной. Большая часть населения в то время состояла из несвободных людей, а именно крепостных, и право явно было не тем, в чем нуждался тогда человек с точки зрения его восприятия себя, он
жил традициями и обычаями. Государю право было также без надобности, ибо он - хозяин государства, земли и всего населения. Лишь в отношении боярства, дворянства и иных приближенных царя,
богемы государства, мы можем говорить о подобии вовлечения в правовую систему, ибо нормативные правовые акты тех времен излагали в некоторых частях их привилегии, возможности и выгоды.
Для крестьян подобного рода акты устанавливали лишь обязанности, которые они воспринимали как
должное: «Велено, значит – надо».
Новое время наступает для России, по крайней мере с точки зрения правовой культуры и права
как такового, в 60-х годах девятнадцатого столетия, когда было положено начало и была проведена
большая часть либеральных реформ. И в этом тезисе содержатся противоречия, мнения разделили
научное юридическое сообщество на два лагеря. Так, часть правоведов утверждает, что весь девятнаXLIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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дцатый век “характеризовался развитием ведущих либеральных принципов управления и верховенства
права» [8, с. 102]; их оппоненты указывают на отсутствие правовой культуры в массах, что было сопряжено с неграмотностью и крепостным положением большей части населения.
Думается, расхождение во мнениях весьма логично, так как разного рода характеристики учитывают стороны дискуссии. Поэтому стоит учитывать тот факт, что общество к девятнадцатому столетию все еще не было однородным, а большую часть населения составляли безграмотные крепостные крестьяне. Именно поэтому, стоит рассматривать правовые категории и правовую культуру и мперской России в целом через призму определенного уровня правового сознания элитарных слоев
населения, потому как попытки выявить наличие как таковой правовой культуры у основной массы
населения, а именно у крестьянства, не видятся целесообразными, так как даже в примитивной форме, с точки зрения позитивистского подхода, она не имела место. Стоит отметить, некоторые исследователи говорят об «обычном» праве крестьянства, которое основывалось исключительно на обычаях и традициях, однако такую форму нельзя называть частью правовой культуры в современном
ее понимании, так как не было сформировано правовое сознание у данного слоя населения, они поступали тем или иным образом, руководствуясь лишь примитивными категориями «так принято» либо «так делали мои предки». В этом есть определенная парадоксальность, ведь система права, если
рассматривать ее через призму современного общества, состоящая сплошь из многочисленных нормативных правовых актов и иных форм его выражения, создает сложную систему, которая становится весьма и весьма спорной, ведь чем больше создается нормативных актов, тем сложнее управлять
правовой машиной, несмотря на то, что законодатель намекает на обратное, видя избавление от
всех правовых изъянов в издании правоприменительных актов. Однако встает вопрос «А что, если
общество должно стремиться к тому, чтобы количество нормативных правовых актов сокращалось, а
правосознание было на уровне, который бы позволял гражданам делать все на основе обычаев и
традиций, но в уже более сложной форме, соответствующей уровню развития современного общества». Весьма спорно, но думается, что в далеком будущем это вполне возможно.
В 60-е годы девятнадцатого столетия, по существу, заговорили о нигилизме, герой известного произведения Тургенева был одним из представителей данного течения, отрицавшего все имперское, а равно все существующее. Уже в 70-е годы «хождение в народ» народовольцами стало первой попыткой
разъяснения основной массе населения их прав, а также того, как именно они ущемляются, несмотря на
дарованную в 1861 году им свободу. Данная попытка не увенчалась успехом, так как крестьяне не понимали, что от них требуется, и не верили словам народовольцев, так как в их сознании царь не мог ошибаться; однако «хождение в народ» стало импульсом для дальнейшего зарождения правового нигилизма.
Именно этот этап стал переломным, так как до этого права как такового не было, было лишь то, что следует делать, а также то, от чего стоит воздержаться. Ранее церковь обязывала и указывала, что делать и
как жить, надобность в как таковом праве отсутствовала, царствовали обычаи, традиции и религиозные
нормы. Происходило конструктивное обмирщение права, обращение к интересам личности. В общественном сознании русского человека еще с Древних времен утвердилось право как веления государя, а
не как возможность делать то, что положено в соответствии с естественными социальными человеческими необходимостями. Эти идеи культивировались, что весьма удобно для правящей элиты, так как
есть возможность превращать право в некий инструмент, посягающий на свободу граждан, их естественные права, ограничивающие конституционные права в угоду государственной власти.
В первом десятилетии двадцатого столетия общественность разделилась на четыре лагеря: рабочие желали большее количество трудовых прав, крестьяне жили все теми же принципами круговой
поруки, обычаями и традициями. «Сливки общества» спорили по поводу того, нужно ли право как таковое и если нужно, то какую форму должно обрести, параллельно с этим набирали обороты течения, а
именно «славянофилы», которых мы можем отнести к представителям правового нигилизма в пассивной его форме, а также «анархисты», движущей силой идеологии которых являлся правовой нигилизм
в активной фазе его форменного проявления.
Таким образом, как таковой правовой нигилизм обретает форму в самом конце девятнадцатого
столетия, становится сложнее в новом столетии, а также являет собой импульс для новых форм праXLIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вового нигилизма, который будет существовать в советский период, а также для правового идеализма
в момент перерождения России в 90-х годах двадцатого столетия. Анализ монархической России и
правовой культуры того времени позволяет сделать вывод о том, что право еще тогда воспринималось
большинством не возможность, принадлежащая человеку ввиду его рождения и социального положения, а как воля государя и государства в целом.
В советский период отмечается ряд диаметрально дифференцированных тенденций. Так, 1917
год, к власти приходят партия Большевиков, происходит полное отрицание всего буржуазного и имперского, вводится новое право, а именно «Революционное право». Оно характеризовалось наличием революционного правосознания, которое стремительными темпами формировалось на благодатной почве мышления всех тех, кто поддерживал новую власть и революцию как таковую. Новая правовая система имела сущностную установку, которая проецировалась посредством слов В. И. Ленина. Он отмечал, что «плох тот революционер, который останавливается перед незыблемостью закона» [9, c. 124].
Новая власть культивировала правовой нигилизм по отношению к имперскому режиму, параллельно занимаясь воспитанием новых начал права (права революционного), что - относительно положительное явление, так как пустоту в правосознании оставлять было нельзя. Однако не все осуществилось таким образом, каким грезилось в умах новой власти. Так продолжалось вплоть до 30-х годов.
В 30-е годы принято было считать, что первый этап строительства нового государства завершен и появилась необходимость в совершенствовании системы права. Так, наряду с правовым нигилизмом ко
всему буржуазному, зарождается правовой идеализм ко всему советскому.
Власть позиционирует закон как явление, способное контролировать все сферы жизни общества,
упорядочивая их, создавая идеальную цепь норм. Правовой идеализм в советский период приводил к
тому, что граждане считали человека правонарушителем, если он становился причиной судебного разбирательства, не учитывая при этом, что лишь приговором суда можно было признать вину. Презумпция невиновности не имела место. Считалось, что органы власти не могут ошибаться, а законная кара
не может быть безосновательной, -правовой идеализм в действии.
Наблюдался «правовой дуализм», когда имел место правовой нигилизм у одной части населения,
считавшей, что государство само по себе стоит над законом, что законом можно и пренебречь, отчего его
значимость ставилась под сомнение; и идеализм - у другой, считавшей, что закон всему голова и только
он способен решить все проблемы человеческого общежития. Право рассматривалось как временное
явление, что уже приводило к деформации правового сознания. В 1962 возникла идея о решающей роли
общественности в борьбе с правонарушениями, начинали работать товарищеские суды с их некомпетентностью и произволом, отмечает профессор С. А. Венгеров. Именно это стало причиной умаления
права, расцвели коррупция и иные противоправные акции, сформировалось нигилистическое отношение
к праву, что, по мнению Венгерова, и приходится «расхлебывать» нынешнему российскому обществу [10,
c. 570]. С этим трудно не согласиться, именно историческое прошлое России стоит рассматривать как
одну из глобальных причин существования деформации правосознания у основной массы населения, что
выражается посредством правового нигилизма и правового идеализма у граждан.
Правовой нигилизм и правовой идеализм многогранны, и их нерациональное использование в
двадцатом веке стало импульсом для всех процессов в правовом сознании граждан и правовой культуре в целом в современной России. Так, советский период ознаменовался не только укреплением правового нигилизма и появления его новых форм, но и таким явлением как «правовой идеализм».
Что касается современной России, то положение предстает следующим образом. Экономический
упадок, противоречивая и будто бесперспективная социальная и политическая обстановка, обнищание
культурной составляющей жизни общества, сопряженное с весьма сомнительными тенденциями относительно ценностей общества, — вот, как начинает Россия двадцать первое столетие, будто не собираясь сворачивать с сомнительного пути. Право отражает состояние общества, отношения внутри которого оно регулирует. Правовая культура народа во многом определяет его правовое сознание.
Правовая культура современной России является вполне закономерным следствием ее исторического прошлого. Она вобрала в себя все недостатки, которые существовали в правовой системе до
Советского периода, а также возникшие во время существования Советской власти.
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Девяностые годы прошлого столетия, помимо проблем во всех сферах жизни общества, характеризовались правовым нигилизмом, что выражалось в массовой криминализации населения, отрицании
права и закона, романтизации тюремной жизни, неуважении к действующей власти и органам правопорядка. Следует выделить причины правового нигилизма и сопряженного с ним правового идеализма.
Главная причина низкого уровня правовой культуры и деформация правосознания граждан,
думается, заключается в историческом прошлом, которое сформировало менталитет, содержател ьно наполненный идеей: «право— это то, что воплощает волю государства, но не приносит особой
пользы народу».
В качестве второй причины стоит рассматривать несовершенство законов, их коллизионность, а
также низкий уровень их исполнения, что вызвано недостаточным уровнем соотнесенности теоретической основы с ее практической реализацией, опосредованной уровнем правосознания граждан. Граждане, в том числе получая информацию из СМИ, имеют представление о законах как о том, что Федеральное собрание издает, толком не разобравшись в надобности данного нормативного правового акта, что в некоторой степени имеет сходство с реальным положением дел, однако делает законы еще
более бессмысленными, ибо отсутствует вера граждан в их целесообразность.
В качестве третьей причины стоит отметить низкий уровень правовой культуры самих СМИ, которые освещают и трактуют на свой манер нормативные правовое акты и иную информацию правового
характера, что создает ложное представление о правовых процессах и ситуации в стране.
Отсутствие должного уровня правового воспитания следует рассматривать в качестве четвертой
причины правового. Профессор Н. И. Матузов связывает данную причину с тем, как еще в самом детстве родители, пытаясь «пристыдить» и «отругать» нашалившего ребенка, пугают его полицейским,
«вместо того, чтобы внушать ему мысль о том, что полицейский – это его защитник и помощник» [11, с.
117]. В точке зрения Матузова видится рациональное зерно, но даже данный пример является стороной одной медали, тогда как другая гласит: полицейские тоже зачастую ведут себя неподобающим образом, при этом умаляя честь собственную и правоохранительных органов, создавая в умах граждан
представления о полиции далеко не лучшего характера.
Нигилизм находит отражение и в беспринципности граждан, видении ими возможности добиться
успеха любой ценой, вопреки закону. Он становится импульсом для противоправных устремлений различных социальных субъектов.
Правовой нигилизм стал одним из ключевых препятствий на пути России к желаемому правовому
государству. Между тем, возникает некий замкнутый круг, в котором правовой нигилизм порождает противоправные деяния, а такого рода деяния, в свою очередь, укрепляют правовой нигилизм.
Однако в данных явлениях есть положительный аспект, так как они отражают проблемы всех
смежных сфер жизни общества. Молодое поколение в большинстве своем настроено нигилистски, оно
отрицает значимость права как регулятора общественных отношений, видя в этом лишь инструмент
произвола властей. Старшее же поколение, зачастую живя по инерции, перенимает формы правового
нигилизма советских времен. Правовой идеализм встречается несколько реже, чаще всего являясь подобием агонии нынешней правовой культуры. Правовой идеализм проявляется с каждым популистским
обещанием власти, когда часть населения верит в те положительные изменения, которые пророчит
власть, однако позже, видя, что ничего не меняется в лучшую сторону, граждане обретают правовой
нигилизм или же индифферентизм. Образуется цикличность: российское общество в большинстве своем переходит от одной формы искаженного представления и отношения к праву к другой, не менее
ужасающей и пагубно влияющей на правовое сознание граждан.
Экстраполируя существующую ситуацию, в честности в правовой культуре, следует отметить, что
ситуация имеет тенденцию к ухудшению. Никаких изменений в лучшую сторону не следует ожидать,
если не будет принято во внимание действующее положение дел, отношение государства и общества к
праву. Данное положение дел может привести к открытым попыткам свержения действующей власти с
целью изменить хоть что-то, побороть стагнационное состояние всех сфер жизни российского общества, что и отражает нынешняя правовая система, которая явно больна и требует санацию. При сохранении данных тенденций ни о каком «правовом государстве» не может идти и речи.
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Наблюдается консенсус в юридическом сообществе относительно путей преодоления правового
нигилизма и правового идеализма. Следует выделить несколько основных:
1. Повышение общей и правовой культуры граждан, их правового, морального и политического
сознания.
2. Совершенствование законодательства, правотворчества, устранение коллизий между нормативными актами.
3. Профилактика правонарушений, и прежде всего преступлений, борьба с криминалом во всех
его проявлениях.
4. Упрочение законности и правопорядка, государственной дисциплины; уважение и всемерная
защита прав личности.
5. Массовое просвещение и правовое воспитание населения.
6. Подготовка высококвалифицированных кадров юристов.
Разумеется, представленный список мер не является исчерпывающим, но он позволяет выявить
основные направления предстоящей работы по снижению уровня правового нигилизма и идеализма, а
также других смежных явлений деструктивного характера, а также их преодолению и искоренению.
Несомненно, тень от исторического прошлого того или иного государства всегда будет падать на
него, однако порой видится необходимым снизить столь высокий уровень пагубных аспектов влияния
истории России на ее настоящее, и, наконец, попытаться перестать оправдывать все происходящее
исключительно менталитетом русского народа и государства как такового, а начать искать пути преодоления проблем, копившихся веками. Бесспорно, Россия является весьма самобытной страной, и
стоит учитывать ее особенности при проведении изменений в той или иной сфере жизни ее общества.
Данное исследование продемонстрировало главную причину правового нигилизма и правового идеализма, а также низкого уровня правовой культуры в целом, в силу исторических факторов, что объясняет многие процессы, но не является оправданием, которое стоит использовать в качестве фактора,
отражающего отсутствие необходимости в акцентировании внимания на существующем положении дел
не только в правовой действительности, но и в других сферах жизни государства и общества. Право
лишь отражает, как отмечалось в данном исследовании неоднократно, существующее положительное
либо отрицательное состояние общества и всех сфер его жизни, не стоит возлагать на него надежды
как на некую панацею, но и пренебрегать им не стоит, ведь оно несомненно важно. Право придает
нашему миру упорядоченность, отсутствие хаоса и некую позитивную структурированность.
Таким образом, лишь корректное сопоставление значимости права с ценностями российского
общества, а также проведение коренных и положительных изменений с опорой на истинные ценности
русского народа способно санировать нынешнюю правовую систему современной России.
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ПРЕДМЕТ ДОКАЗЫВАНИЯ ПО ДЕЛАМ О
РАЗДЕЛЕ ОБЩЕЙ СОБСТВЕННОСТИ СУПРУГОВ

Губар Дайана Евгеньевна

магистрант
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет»

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы, связанные с понятием предмета доказывания по делам о разделе общей собственности супругов; круга обстоятельств, входящих предмет доказывания;
вопросы, касающиеся правильности определения предмета доказывания при рассмотрении гражданских споров по делам о разделе общей собственности супругов, а также возможность изменения предмета доказывания при рассмотрении дел о разделе общей собственности супругов.
Ключевые слова: предмет доказывания, изменение предмета доказывания, раздел общей собственности супругов, совместная собственность, судебное доказывание, гражданский процесс.
SUBJECT OF EVIDENCE IN THE CASE OF THE DIVISION OF COMMON PROPERTY OF SPOUSES
Gubar Diana Evgenievna
Abstract: The article discusses issues related to the notion of subject of proof in cases of section of common
property of spouses; circumstances included the subject of proof; issues concerning the correct definition of
the subject of proof at the hearing of civil disputes in cases of section of common property of spouses, as well
as the ability to change the subject of proof in cases on the division of matrimonial property.
Keywords: subject of proof, change of the subject of proof, division of common property of spouses, joint
property, judicial proof, civil procedure.
В первую очередь в рамках данной темы следует поговорить о понятии предмета доказывания.
Относительно него видится важным упомянуть о том, что данного определения не содержится в ГПК
РФ. Нет отдельной статьи, которая бы разъяснила, что надлежит понимать под этим определением,
например, как в случае с доказательствами. Видится, что законодатель не стал детально регулировать
данный вопрос на нормативном уровне, так, как не только применительно к различным отдельным категориям гражданских дел предмет доказывания, а именно его составные части, бывают совершенно
разными, но и применительно к каждому конкретному делу в рамках одной и той же категории. Ведь
круг фактических обстоятельств у дел о разделе общей собственности супругов и, к примеру, у дел о
признании права собственности на самовольную постройку бесспорно различен. Также отличен предмет доказывания между делами о разделе совместной собственности бывших супругов и о разделе
имущества между лицами, ранее сожительствовавшими друг с другом. Исходя из этого, по моему мнению, отсутствие нормативно закрепленного, детально проработанного определения предмета доказывания не является недоработкой российского гражданского процессуального законодательства.
При этом говорить о том, что в ГПК РФ совершенно не упоминается о предмете доказывания было бы крайне неверным, поскольку в п. 1 ст. 55 ГПК РФ, где дается и раскрывается определение доказательств, упоминаются те самые обстоятельства, о которых мы будем говорить далее, и которые
обосновывают требования и возражения сторон, а также иные обстоятельства, имеющие значение для
правильного рассмотрения и разрешения дела в суде.
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Подавляющее большинство юридической доктрины понимает под предметом доказывания в той
или иной мере одинаково, а именно: «Предмет доказывания по гражданскому делу – это фактические
обстоятельства дела, которые подлежат доказыванию в ходе судебного разбирательства». Вопрос же
о составе фактических обстоятельств дела является дискуссионным. Мне видится верным такое понимание: существуют, во-первых, фактические обстоятельства, на которые стороны согласно п. 5 ст. 131
ГПК РФ обязаны ссылаться при подаче искового заявления в суд, то есть это факты материальноправового характера, на которые ссылаются стороны и на которых основываются требования и возражения сторон. А, во-вторых, это фактические обстоятельства, необходимость доказывания которых или
же отсутствие таковой, определяет суд в ходе рассмотрения гражданского дела, в том числе и дел о
разделе общей собственности супругов.
Мне видится верным, утверждение о том, что имеются общие закономерности определения обстоятельств, которые всегда умещаются в предмет доказывания, и, соответственно, которые общеприменимы для любого гражданского дела в гражданском судопроизводстве. Думаю, будет не лишним
раскрыть упомянутые выше закономерности и подробно описать их. Помимо этого, в данной научной
статье мы подробнее рассмотрим состав фактических обстоятельств дела и детально разберемся откуда берут свое начало различные факты, на которые обычно ссылаются стороны в судебном разбирательстве, а также те факты, которые суд включает по своему усмотрению в предмет доказывания
или же исключает их по каким-либо причинам.
Что же касается обстоятельств, которые согласно каждому конкретному гражданскому делу, обязательны к доказыванию, то, как правило, они происходят из такой части нормы материального права,
как диспозиция. Сия норма вскрывает те обстоятельства, которые подобает доказать по любому рассматриваемому судом делу из данной категории дел. К примеру, при судебном разбирательстве дел о
разделе совместной собственности супругов судья исходит из диспозиции ст. 38 СК РФ. Но всякое конкретное дело даже в рамках своей отдельной категории имеет присущую только ему специфику, вытекающую непосредственно из искового заявления и возражений на него. Как раз именно в этих документах находят свое отражение те самые определенные обстоятельства дела о разделе общей супружеской собственности, подлежащие доказыванию в суде по гражданскому делу.
Основания иска истец всегда определяет и выражает самостоятельно, в отличие от диспозиции
статьи материального права. И порой он не обладает необходимыми и достаточными познаниями в
сфере юриспруденции и, среди прочего, в сфере процессуального права. Здесь можно упомянуть, что
в юридической доктрине существует классификация оснований иска. Рассмотрев несколько точек зрения, можно отметить, что в подавляющем большинстве ученые-процессуалисты выделяют правоустанавливающие факты, факты повода к иску, факты активной и пассивной легитимации.
Правоустанавливающим фактом в делах о разделе общего имущества супругов является наличие свидетельства о браке и (или) свидетельства о расторжении брака, если таковое имеется. Факт
повода к иску – желание разделить совместно нажитое имущество. Что же касается фактов активной
или пассивной легитимации, то здесь важно упомянуть, что сами по себе они констатируют надлежащий характер сторон. Например, при разделе общего имущества супругов не допускается удовлетворение иска, предъявленного к сожителю, так как отсутствует факт пассивной легитимации в силу того,
что сожитель является ненадлежащим ответчиком, так как не представляется стороной в семейном
правоотношении. В возражениях ответчика также может содержаться отсылка к обстоятельствам, ниспровергающим факты, на которые ссылается другая сторона, то есть истец [1, с. 7]. Важно то, что они
тоже должны уместиться в предмете доказывания.
Исходя из вышеописанного, можно сделать такое заключение: чтобы определить обстоятельства, имеющие значение для дела, полагается использовать несколько источников, в которые входят:
во-первых, норма материального права, регулирующая данные правоотношения и, во-вторых, основания иска и, конечно же, возражения против него.
Предмет доказывания сам по себе складывается из общей суммы всех фактов, которые подлежат установлению в ходе судебного разбирательства. Данные обстоятельства можно классифицировать на: факты материально-правового характера; доказательственные факты; факты, которые свидеXLIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тельствуют о причинах и условиях возникновения спорного правоотношения; факты процессуальноправового характера и, наконец, проверочные факты.
В первую очередь к обстоятельствам, входящим в предмет доказывания, причисляют факты материально-правового характера. Довольно часто они находят свое отражение в нормах материального
права (в ст. 38 СК РФ перечисляются основания раздела общего имущества супругов). Рассматриваемые обстоятельства являются главенствующими среди фактов предмета доказывания, на том основании, что их неправильное установление обусловит отмену судебного решения в вышестоящих инстанциях. Но вместе с тем элементы предмета доказывания могут быть очерчены и в нормах процессуального права. В юридической доктрине отнесение иных фактов к предмету доказывания спорно. В качестве примера приведем отнесение к предмету доказывания факультативных фактов. Оно не всегда
имеет место быть. Под ними ряд ученых понимает доказательственные факты; факты, установление
которых необходимо для вынесения частного определения; факты процессуально-правового характера; проверочные факты. Многие правоведы полагают, что они должны включаться не в предмет доказывания, а только лишь в пределы доказывания [2, с. 41].
В отличие от основных фактов, под которыми мы в данной научной статье понимаем факты материально-правового характера, все ранее упомянутые факты имеют факультативный характер. Из
чего следует, что они могут как присутствовать в ходе доказывания по делу, так и отсутствовать. Как
правило, не установление такого рода фактов мало когда оказывается самостоятельным, отдельным
основанием для отмены судебного акта, в месте с тем оно способно привести к принятию незаконного
и (или) необоснованного судебного решения, которое в последствии также будет подлежать отмене.
Так же нельзя забывать о том, что процесс доказывания охватывает не только все дело, рассматриваемое и разрешаемое судом в порядке гражданского судопроизводства, но и некоторые процессуальные действия. Например, чтобы ходатайства об обеспечении иска, обеспечении доказательства были удовлетворены, необходимо предоставить доказательства определенных фактов, указанных
в законе. Факты, которые подлежат доказыванию для совершения какого-то отдельного процессуального действия, называются локальными предметами доказывания.
Все то, что мы затронули в повествовании немного выше, принадлежит предмету доказывания в
целом по каждому отдельному гражданскому делу. Для наглядного примера в данном случае будет
уместно указать, что при ходатайстве о принятии мер по обеспечению иска в делах о разделе общей
собственности супругов участвующее в гражданском деле лицо должно доказать, что непринятие таковых мер может создать кое-какие затруднения или и вовсе устроить невозможность исполнения решения суда (ст. 139 ГПК РФ). Благодаря этому примеру можно увидеть, что для удовлетворения ходатайства лица, которые принимают участие в рассматриваемом деле, должны доказать наличие или же
отсутствие фактов, которые законодатель предусмотрел в нормах ГПК РФ. Согласно общему правилу
тот, кто заявил ходатайство, должен сам доказать наличие соответствующих фактов. Помимо указанного ранее, в ГПК РФ можно усмотреть еще одно закрепленное правило, которое указывает на то, что
некоторые факты и вовсе не должны доказываться сторонами. Это факты общеизвестные, преюдициальные и факты, признанные стороной.
Исходя из положений, которые нашли свое закрепление в ч. 1 ст. 61 ГПК РФ, суд в праве признать те или иные факты общеизвестными и по итогам этого освободить сторону судебного разбирательства от их доказывания, если они известны довольно широкому кругу лиц, в том числе и рассматривающему дело судье или судебному составу.
Существуют и так называемые преюдициальные факты. Они подразумевают под собой факты,
которые были установлены судебным постановлением, уже вступившим в законную силу, по ранее
рассмотренному судом делу и не подлежащие повторному доказыванию или оспариванию при рассмотрении другого дела в силу ч. 2 ст. 61 ГПК РФ. Отсюда мы видим, что российский законописец обращает внимание не только на решение суда, но и на другие судебные акты. И, исходя из буквального
толкования преюдициальности, можно утвердительно сказать, что она однозначно будет распространяться на все судебные постановления, которые находят свое отражение в ГПК РФ. Но зачастую определения суда, которые по своей сути предстают перед нами в виде судебных актов, могут абсолютно
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не содержать установления каких-либо фактов, в связи с чем рассматривать их преюдициальность довольно сложно. Если посмотреть на данный вопрос с иной стороны, то можно усмотреть, что среди
множества различных определений суда имеют место определения, содержащие установление фактов. Например, к ним возможно причислить такие вынесенные определения суда, как о прекращении
производства по делу или об оставлении искового заявления без рассмотрения. Основа преюдициальности фактов — это законная сила судебного решения или приговора. Суд, не берется доказывать
факты установленные в таких актах, а ограничивается лишь истребованием копии соответствующего
судебного акта. Но не стоит забывать о том, что, говоря о преюдиции, речь идет только лишь о судебных постановлениях. Отсюда следует, что обстоятельства, которые установили административные органы, органы следствия или прокуратуры преюдициальными являться не будут.
Теперь обозначим что представляют из себя факты, которые признала другая сторона. В соответствии с ч. 2 ст. 68 ГПК РФ законодатель дает возможность освобождения одной стороны спора от
необходимости дальнейшего доказывания обстоятельств, если вторая сторона признала факты, на
которых первая сторона основывает свои требования или возражения. В отличие от фактов общеизвестных и преюдициальных признание факта является частным случаем освобождения от доказывания, так как суд, согласно своему усмотрению, может не принять признание факта. Если у суда будут
присутствовать сомнения в том, не было ли признание факта сделано стороной с целью скрытия действительных имеющих место быть обстоятельств дела или же было совершено одной из сторон под
влиянием, например, обмана, насилия, или угрозы, то признание факта судом может не приняться. По
общему правилу, признание факта стороной заносится в протокол судебного заседания. Если признание было изложено стороной в виде письменного заявления, то оно должно быть приобщено к материалам рассматриваемого дела, как указано в ч. 2 ст. 68 ГПК РФ.
Обстоятельства, которые входят в предмет доказывания более чем важны и обязательно должны быть установлены для быстрого, грамотного и верного разрешения дела по существу. В окончательной мере определение сиих обстоятельств все же лежит на судье, судебном составе. Он вправе
вынести на обсуждение даже те обстоятельства, на которые стороны самостоятельно не ссылались (ч.
2 ст. 56 ГПК РФ). В соответствии с общими правилами, закрепленными в ч. 1 ст. 56 ГПК РФ каждое
участвующее в деле лицо доказывает строго определенные обстоятельства, а именно те из них, на
которые оно сослалось как на основания заявленных им требований или возражений, в совокупности
составляющие предмет доказывания.
Исходя из вышеописанного можно сделать вывод о том, что не только стороны определяют предмет доказывания, исходя из своих требований, которые возникают у них на основе норм материального
права, но и суд определяет состав фактических обстоятельств дела обязательных к доказыванию, исходя при этом из содержания требований и возражений сторон, которые ими были заявлены и руководствуясь нормами материального права, подлежащих применению в каждом конкретном случае, в рассматриваемом им споре, так как сами стороны в силу юридической неграмотности или неосведомленности могут неверно определить основание своих требований или возражений, а значит, и сам предмет доказывания по конкретному делу. В случае, когда не все значимые обстоятельства по делу указаны сторонами спора, суд вправе самостоятельно включить их в предмет доказывания. Предмет доказывания по
гражданским делам гибок. Существует возможность его изменить или дополнить в ходе рассмотрения
изучаемой в данной статье особой категории дел, то есть одни обстоятельства могут быть включены в
него судом, а другие исключены при такой необходимости, согласно ч. 2 ст. 56 ГПК РФ.
Итак, беря во внимание, описанное выше касательно бремени доказывания, верно сделать вывод
о том, что, несомненно, всякая сторона судебного разбирательства обязана доказывать именно те обстоятельства, на которые она ссылается. При этом суд, в свою очередь, вправе указать на надобность
доказывания иных обстоятельств, которые включены в предмет доказывания, а также поименовать лицо,
на чьи плечи ныне обрушивается бремя доказывания и объяснить на каком основании оно ложиться
именно на эту сторону спора. Исключением из описанного выше общего правила является только действие презумпций, избавляющих одну из сторон от доказывания различных фактов. Таким образом, можно подытожить, что на протяжении первой стадии доказывания суд определяет предмет доказывания и
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обязанность сторон по доказыванию. Лица, участвующие в деле, в соответствии со своей правовой позицией определяют круг обстоятельств, подлежащих доказыванию и установлению в суде.
Теперь же, оставив общие положения и перейдя к частным, рассмотрим предмет доказывания
непосредственно в спорах о разделе общей собственности супругов. Начнем с того, что в исковом заявлении истец должен указать не только наименование и характеристику имущества, но и его точное
местонахождение, его стоимость. Не лишним будет отразить данные о том в какой отрезок времени,
кем и на каком основании оно было приобретено. Нахождение сторон в зарегистрированном браке в
определенный период времени, а именно когда оно приобреталось в собственность, является необходимым условием для признания имущества совместно нажитым. Наличие же факта регистрации брака
или его расторжения, если таковое имело место быть является одним из обстоятельств, подлежащих
доказыванию в рамках рассматриваемой отдельной гражданской категории дел и входит тем самым в
предмет доказывания, являясь его неотъемлемой составляющей.
Так же в ходе рассмотрения и разрешения споров о разделе совместно нажитого имущества супругов суд обязан выявить весь объем имущественной массы, который приобретался ими в период
брака, а также установить, какое имущество находится в наличии на данный момент, то есть на день
раздела такого имущества, какова его стоимость. Далее скажем, что в предмет доказывания входят
сведения о том, было ли это имущество приобретено одним из супругов в рамках ст. 36 СК РФ и имеет
ли право другой супруг на признание такого имущества их совместной собственностью, а так же на то,
чтобы претендовать на долю в нем в рамках ст. 37 СК РФ. Ведь имущество каждого из супругов может
быть признано их совместной собственностью в том случае, если судом будет установлено, что в течение брака были произведены такие вложения в него одной из сторон спора, которые значительно увеличили стоимость делимого имущества. При этом в исковом заявлении имеется необходимость отразить характеристику этого объекта и его стоимость до произведенных вложений, далее описать объем
и вид сделанных вложений, указать стоимость имущества после произведенных вложений, к примеру,
после произведенного капитального ремонта или реконструкции или усовершенствования.
Помимо этого, в предмет доказывания по делам о разделе общей собственности супругов включается факт наличия или отсутствия заключенного брачного договора между супругами (бывшими супругами). Если заключение брачного договора имело место быть, то на такие его условия, которые
определяют в случае расторжения брака имущественные права и обязанности супругов, обращается
пристальное внимание суда и отдается предпочтение именно им. В предмет доказывания будет входить и наличие между супругами соглашения о разделе имущества, а также другие обстоятельства,
которые имеют значение для определения правового режима имущества и долей супругов, а также
решение вопроса о передаче какого-либо имущества одной из сторон спора [3, с. 51].
Все эти обстоятельства при рассмотрении и разрешении дел о разделе общей собственности супругов по существу имеют важное значение, так как они бесспорно включаются в предмет доказывания
по данной отдельной категории гражданских дел.
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Аннотация: В статье определяется смысл ряда понятий, связанных с предметом исследования, а
так же трансформация религиозного фундаментализма в исторически различных вариантах –
принципа историзма и религиоведческой компаративистики, рассматриваются различные инте рпретации феномена религиозного фундаментализма в современном сознании и научном религиоведческом знании, отмечаются факторы, способствующие распространению данного феномена,
определяется характер использования концептов религиозного фундаментализма в политических и
идеологических целях.
Выводы и рекомендации, содержащиеся в статье, могут быть использованы для создания эффективной системы противодействия государственными органами религиозному фундаментализму. Задачами
данной статьи является рассмотрение религии как значимого фактора социального сотрудничества
людей, который существенно влияет на процесс стабилизации/дестабилизации общества, а так же
анализируются теоретико-методологические проблемы определения религии как общественнофункционирующего феномена и ее функциональная роль, определяются основные структурные элементы и формы социального проявления, охарактеризован концепт «религиозного ренессанса» в рамках духовного возрождения России и противоположное ему понятие «секуляризации».
Ключевые слова: экстремизм, религиозный экстремизм, духовное наследие, противодействие, органы внутренних дел, религия, культура, общество, личность.
ON THE QUESTION OF THE TRANSFORMATION OF RELIGIOUS FUNDAMENTALISM IN
HISTORICALLY DIFFERENT VERSIONS
Mashekusheva Margarita Khasanbievna,
Gelyakhova Leila Abdullahovna
Abstract: The article defines the meaning of a number of concepts related to the subject of research, as well
as the transformation of religious fundamentalism in historically different versions - the principle of historicism
and religious studies comparative studies, examines various interpretations of the phenomenon of religious
fundamentalism in modern consciousness and scientific religious knowledge, notes factors contributing to the
spread This phenomenon determines the nature of the use of the concepts of religious fundamentalism for
political and ideological purposes.
The conclusions and recommendations contained in the article can be used to create an effective system of
opposition to religious fundamentalism by state bodies. The objectives of this article are to consider religion as
an important factor in the social cooperation of people, which significantly affects the process of stabilization /
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destabilization of society, as well as analyze theoretical and methodological problems of determining religion
as a socially functioning phenomenon and its functional role, determine the basic structural elements and
forms of social manifestations, the concept of “religious renaissance” within the framework of the spiritual revival of Russia and the opposite concept of “secularization” are characterized.
Key words: extremism, religious extremism, spiritual heritage, opposition, internal affairs bodies, religion, culture, society, personality.
В своих попытках определиться в природе религии исследователи чаще всего обращались к латинским терминам ‘religio’ (благочестие) и ‘religare’ (связывать), т.е. религия возникла как средство связи человека с Богом в служении ему и повиновении через благочестие.
В религии человек осознает свое отношение к миру, прежде всего, из-за отношения к основам
собственного бытия и самоопределяется в нем исходя из осознания своей вселенской или, по терминологии теологов, богоподобной сущности. Известно, что проблема функций религии, механизмов их
реализации в жизни общества всегда интересовала религиоведов Л.А. Выговского, М.П. Новикова, А.П.
Забияко, И.Н. Яблокова, В.И. Гараджи, Ю.А. Леваду, М.Г. Писманика, З.Г. Лапину, М.Е. Бабия, А.М. Колодного, Д.М. Угриновича и др. Сложность самой системы функций религии, многообразие их проявлений обусловили неоднозначное толкование их сущности.
Разнообразные подходы можно свести к тому, что под функцией религии понимается либо социальное назначение религии, либо направленное религиозное влияние на общественные отношения,
либо и то и другое.
Поэтому, рассматривая содержание определенной функции религии, по мнению Л. Выговского,
следует иметь в виду связь назначения религии с формами ее влияния на конкретные общественные
отношения. По этому вопросу складывалось два подхода. Так, представители первого подхода в системе функциональности религии пытаются найти «специфически религиозную функцию». В частности,
известный религиовед Д.М. Угринович считает, что такова иллюзорно-компенсаторная функция.
Представители второго подхода утверждают, что все функции религии носят «специфический
характер». С точки зрения И.Н.Яблокова, последний подход более убедительный, поскольку предполагает не специфические для религии функции, а специфику выполнения религией тех или других социальных функций, которые обусловлены потребностями общества.
В системе функциональности религии по степени воздействия на человека и общество выделяют
основные и неосновные функции.
Основные функции – наиболее общие, характерные направления влияния религии на личность, сообщества и структурные элементы социума. К ним большинство религиоведов относят мировоззренческую, регулятивную, коммуникативную, социально-организующую, культуросберегающую, этноформирующую и др.
Обратимся к некоторым из них. Так, мировоззренческая функция религии, выступающая способом духовно-практического освоения действительности, призвана дать индивиду понимание
смысла жизни. Регулятивная функция выступает как средство упорядочения социального поведени я
человека через соответствующие религиозные нормы и ценности. Коммуникативная функция з аключается в поддержании связей между верующими путем создания чувства вероисповедного
единства во время религиозных действий, в личной жизни, семейно-бытовых отношениях, различных клерикальных организациях.
Сущность социально-организующей функции проявляется в том, что она выступает средством
социализации людей и является основой обеспечения стабильности общества, его постоянного воспроизведения. При этом исследователи настаивают, что указанные функции не исчерпывают всего
объема социального измерения религии. Более того, в этой системе есть и такие функции религии, которые не имеют прямого отношения к религии, т.е. неосновные функции, представляющие собой
направление деятельности религии в более узких сферах общественной жизни. Конечно, при этом не
стоит забывать, что сам термин «неосновные функции» достаточно условный.
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Во-первых, его употребление законно, поскольку помогает отделить более широкие по объему и
общие по содержанию функции религии.
Во-вторых, в определенных обществах под влиянием тех или иных факторов неосновная функция на некоторое время может стать основной, доминирующей для тех или других слоев населения.
Так, например, религия может выполнять интегративную функцию, поскольку объединяет верующих
одной конфессии.
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Аннотация: в статье рассмотрены и проанализированы, некоторые элементы и аспекты криминологического портрета серийного убийцы, отмечено, что в большой степени влияет на становление серийного
убийцы, а также обращено внимание на то, что необходимо противодействовать такому виду преступников.
Ключевые слова: серийный убийца, криминологический портрет, преступник, личность преступника,
криминологические особенности.
SOME ASPECTS OF THE CRIMINOLOGICAL PORTRAIT OF A SERIAL KILLER
Anastasia Ivanova,
Natalia Pokrovskaya
Scientific adviser: Kravtsov Dmitry Aleksandrovich

Abstract: the article considers and analyzes some elements and aspects of the criminological portrait of a
serial killer, notes that it greatly affects the formation of a serial killer, and also draws attention to the fact that it
is necessary to counteract this type of criminals.
Keywords: serial killer, criminological portrait of the criminal, the identity of the criminal, criminological characteristics.
Преступник – это общественно опасный элемент с глубинной деформацией нравственнопсихологических качеств. Каждая отдельная категория преступников имеет свои собственные психологические портреты, упрощенные и обобщённые, активно используемые при расследовании преступлений.
Для начала необходимо рассмотреть само понятие личности преступника. Оно подразумевает под
собой совокупность негативных социальных и социально значимых свойств и качеств человека, которые
во взаимодействии с внешними обстоятельствами привели его к совершению преступления [1].
Анализируя серийного убийцу необходимо для начала отграничить такие понятия как личность
серийного убийцы и портрет серийного убийцы. Под личностью серийного убийцы, как уже говорилось
выше, понимается совокупность негативных социальных качеств, в то время как портрет – это целостная совокупность характеристик, включающая и психологический портрет, и криминологическую и криминалистическую характеристику [2].
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Психологический портрет отражает психологию человека и может включать в себя такие признаки как [3]:
 пол;
 расса;
 наличие психической или иной откровенности;
 поведение до и после совершения преступления;
 наличие аналогичного опыта и вероятность рецидива.
Особенность портрета состоит в том, что он составляетсяисходя из материалов уголовного дела,
следовательно, признаки относятся к неизвестному преступнику.
Криминологическая характеристика же включает такие черты, которые характеризуют лицо, совершившее преступление [4]:
 социально-демографические свойства (пол, возраст, семейное положение);
 социальные роли и статусы;
 нравственно-психологические свойства;
 психические свойства.
Криминалистический портер личности преступника подразумевает использование всех доступных данных, важных для расследования преступления и выяснения причин его совершения. Это не
только социально-демографические данные, но и данные об особенностях его личности, эмоциональном состоянии на момент совершения преступления, мотивационной сфере. Особую роль в изучении
личности имеют продукты ее жизнедеятельности (документы, личные записи, рисунки) поскольку в них
отражаются конкретные личностные качества.
Личностные ценности преступников искажены, что вызывает неадекватную оценку своего антисоциального преступного деяния. В тот момент, когда преступное лицо осознаёт свою антисоциальность, он формирует целую систему самооправдательных мотивов. Нейтрализация общепринятых социальных ценностей разрушает все границы морали на пути к достижению цели преступным путём. Так
преступник снимает с себя личную ответственность за совершение общественно опасных деяний, что
характерно не только для серийного убийцы, но и остальных преступников [5].
Что толкает серийных преступников на совершение преступления? Различные желания, которые
также можно классифицировать. Как правило, выделяют четыре основные группы: [6]
 Гедонисты – убивают ради удовольствия.
В них включают:
o Сексуальные– получение сексуального удовольствия;
o Разрушители – получают удовольствие от страданий другого человека;
o Меркантильные – убивают из корыстных побуждений;
o Каннибалы, мотив которых понятен по названию.
 Властолюбцы – стремиться подчинить себе волю жертвы;
 Миссионеры – убивают ради высшей цели;
 Визионеры – убивают по научению голосов.
Сексуальное наслаждение, наиболее часто встречающийся мотив у маньяков. Оно достигается
такими преступниками в результате полового акта как с живыми, так и мертвыми, или же при помощи
оружия. Как известно из практики Чикатило использовал вместо полового органа нож, также при совершении преступления у него присутствовал каннибализм. Преступников данной категории делят на
два вида: налетчики и имитаторы. Первые стремятся как можно быстрее удовлетворить свои сексуальные потребности, в то время как вторые же входят в доверие к жертве. А преступления они совершают в самый неожиданный для последних момент. Порой мотивом для совершения преступления становится обычная жадность, как например, Генри Говард Холмс, первый официально зарегистрированный убийца в США. Ему удалось заработать денег на мошенничестве с медицинскими
страховками. Миссионеры же считают, что приносят благо для общества. Ярким представителем является Сергей Ряхоновский, он боролся с проститутками и гомосексуалистами.Его жертвами стали 19
человек, 6 же удалось спастись.
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Визионеры же совершая преступления оправдывают себя тем, что убивают ради Бога или дьявола.
Серийные убийцы могут совершать свои преступления годами «под носом» у соседей и родственников. Даже после того как преступников ловят у окружающих возникает недоумение, как такой
положительный человек может быть убийцей. Данный факт связан с маской нормальности, за которой скрываются убийцы.
Вопросы значения личностных характеристик преступников рассматривались таким авторами
как Ю.М. Антонян, В.В. Гульдан, М.И. Еникеева и несмотря на то, что мнения многих авторов сходятся, хотелось бы отметить, что ни одна классификация не учитывает индивидуальные черты ли чности преступника, но может помочь дифференцировать их, что поможет найти общие закономерности и различия. Типологии личности, которые существуют на сегодняшний день являются практическим руководством для следователя, поскольку учитываются личностные особенности, благодаря
чему можно разработать тактику взаимодействия с преступником [7], а также меры предупреждения
серийных преступлений [8] [9].
Типизация происходит на основе множества факторов: род преступной направленности, степени
социальной дезадаптации, форма вины, постпреступное поведение.
Мотивация личности является важным компонентом характеристики преступления. Зачастую
именно искажения в мотивационной сфере приводят к криминализации личностных установок. Мотивация также определяется типом личности преступника. Российская правовая система в области уголовного законодательства построена именно на принципах уникальности и индивидуальности каждого
преступления. Отсюда и персональный подход к каждому деянию.
Харгроув анализировал географию совершения серийных преступления, так он неосознанно затронул такую дисциплину как географическое профилирование, вклад в которую внёс Ким Россмо. Так
последний, во время своей поездке в Японию составил уравнение, которое в дальнейшем помогло
определить примерное место жительства серийного убийцы. Сделано это было на основе мест совершения преступления и найденных тел жертв. «Серийные убийцы действую чаще всего на вполне определенной территории. Область, на которой они ищут своих жертв, можно ограничить и исследовать.
Обычно преступники выбивают зону, расположенную достаточно далеко от дома, чтобы было сложнее
вычислить их место жительства, но при этом не настолько далеко, что обстановка становиться незнакомой. Чем дальше преступник уезжает от дома, тем ниже вероятность того, что он решиться действовать» [10]. Также своей книге «Географическое профилирование» Россмо упоминает исследование,
которое установило, что преступники чаще всего поворачивают налево, когда скрываются, а также
большинство держаться около внешних стен, когда сковывается в зданиях.
Одним из главных преимуществ данной программы является то, что она показывает, как мало
убийств раскрывается. В 1965 году в 92% случаев приводили к поимке преступника, в то время как в
2016 процент ниже 60.
Детальное изучение личности серийного убийцы началось в 20 веке и продолжается до сих пор.
Так директор центра прикладной криминологии Бирмингемского университета Элизабет Ярдли выделила пять отличительных черт серийных убийц. Во-первых, они властолюбивы. Им нравится чувствоваться превосходство над жертвой, им нравится, что они решают ее судьбу. Известные серийные
убийцы обладают способностью манипулировать окружающими, они знают «на какие кнопки нужно
нажимать», чтобы представить себя в нужном свете. Так, например, Иван Брэди убивший пятерых детей вместе с сообщницей МавройХиндли, так и не выдал место захоронения. Так он чувствовал свою
исключительность. Такие преступники склонны к манипуляции, скрывая свои истинные намерения. Так
Гарольд Шипман, по прозвищу доктор смерть убил 352 человека, выдавая себя за заботливого врача.
Также стоит сказать, что отличительной чертой серийных преступников является эгоцентризм и
хвастовство. Например, убийца и адвокат Василий Фёдорович хвастался совершенными преступлениями
в своё блоге в интернете, рассказывая впечатления от пережитого. Серийные преступники часто обладают обаянием, способны легко войти в доверие к жертве. Так Тед Банди говорил девушкам, с которыми
знакомился, что он полицейский или же симулировал травму, в результате чего отводил девушке в безлюдное место и убивал их. Головы некоторых из жертв он оставил у себя в качестве «сувенира».
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Калифорнийские ученые смогли с помощью математического моделирования действия серийных
преступников, на примере Андрея Чикатило. Математики проанализировав поведение Чикатило выяснили, что оно складывается в математическую функцию под названием «чёрная лестница». График
такой функции разделяется своеобразными ступенями и постепенно возрастает при движении от нуля
к единице. И все преступления Чикатило напоминают такую лестницу. Все преступления им совершенные росли в двойном размере. Такой феномен ученые объяснили тем, что в мозге у Андрея Чикатило
присутствовали нервные клетки, отвечавшие за желание совершить убийство. Постепенно нейроны
увеличивали активность и желание убивать становилось непреодолимым, что и побуждало на поимку
новых жертв. Но после совершения преступления часть клеток приходила в спокойствие, но в дальнейшем все повторялось по кругу. Учёные разработали компьютерную модель, которая позволяет описать нарастание активных «криминальных клеток» с течением времени. А затем при помощи техники
отследили работу таких клеток на протяжении 12 лет. Как оказалось, такие результаты вполне могут
быть похожи на реальные, если внести ещё такой дополнительный фактор как «успешность убийства».
По мнению многих авторов неудачи, редко когда останавливают преступников перед совершением нового преступления. Необходимо также отметить что ученые-криминалисты разрабатывали схемы поведения маньяков и продолжают их совершенствовать используя при этом новейшие исследования
психологов математиков. Так ещё в 1992 году была принята программа проведения научнопрактической разработки поисковых портретов неизвестных преступников. А в конце 90-х была разработана автоматизированная информационно-поисковая система предназначенная для анализа информации о серийных преступлениях. Некоторые специалисты отмечают такую особенность, что в городах, где объявляется серийный преступник, происходят непроизвольное побуждение и других преступлений. Если, например, лицо хотело совершить преступление, но никак не решалось на него. Однако, есть и специалисты отвергающие данную теорию.
Существует экспертное мнение, что на психически неуравновешенных людей действуют средства массовой информации, в которых говорится о убийствах, а где-то и такая информация может продемонстрировать скрытые желания такого лица. По причине чего, как утверждают криминалисты и
находятся в практике дела с похожими эпизодами.
На основании всего выше сказанного хотелось бы отметить, что сама личность серийного преступника на наш взгляд многогранна и довольно сложная. Как правило, в таком человеке находит отражение ранние годы жизни, окружение, может у него были психические отклонения. На сегодняшний
день существует такая точка зрениях, что серийными преступниками рождаются, что существует ген
серийного убийцы и т.д. На наш взгляд это неверно. Большую роль играет психика, насколько она
устойчива и поддаётся ли влиянию окружающих факторов. Изучение серийного убийцы началось не
так давно, а потому расследование таких преступлений представляют особую сложность. Так как такие
личности считают себя выше остальных и верят в свою безнаказанность, пойти с ними на контакт не
всегда выходит, а если и получается, то это не значить, что преступник во всем сознается, даже если
есть обоснованные доказательства. Поэтому очень важно, чтобы данная сфера в расследовании преступлений развивалась в ногу со временем и опережала преступников, дабы предупредить и не допустить совершение новых преступлений.
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Аннотация: В данной статье автором анализируются основные аспекты регулирования рабочего времени у педагогических работников. Автор выделяет актуальные проблемы, приводит пути их разрешения.
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PROBLEMS OF REGULATION OF WORKING TIME TEACHING ROBOTICSINSTITUTE
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Shvanskaya Anastasia D.
Abstract: In this article, the author analyzes the main aspects of the regulation of working time for teachers.
The author highlights current problems and provides ways to solve them.
Keywords: teaching staff, regulation of working hours, actual problems.
Актуальность анализа проблемных аспектов, возникающих в процессе регулирования российским законодательством рабочего времени у педагогических работников обусловлена нижеследующими обстоятельствами.
Так, в последние годы были осуществлены существенные реформы в сфере образования, которые также затронули лиц, осуществляющих педагогическую деятельность.
Основные реформы были направлены на значительное расширение правовых оснований, регулирующих рабочее время педагогов, что в свою очередь предопределяет актуальность исследования
нормативного регулирования трудовых отношений педагогических работников, а также изучение правоприменительной практики.
По нашему мнению, ключевой особенность регулирования трудовых отношений педагогов является тот факт, что их регламентация определяется в соответствии с заключенным трудовым договором, установлении определенных запретов, которые выдвигаются как для кандидатов на занятие вакантной должности, так и для действующих работников педагогического профиля, а также в определенных льготах, предоставляемых данной группе лиц.
Более подробно рассмотрим особенности регулирования рабочего времени у педагогических работников.
В соответствии со статьей 333 Трудового кодекса Российской Федерации для педагогических работников устанавливается сокращенная рабочая неделя, которая не может превышать более 36 часов.
Также часть 2 данная статьи закрепляет, что в зависимости от должности педагогических работников с учетом особенностей их труда, порядок определения учебной нагрузки и основания ее изменения определяются федеральным органом исполнительной власти [1].
Соответственно, в зависимости от занимаемой должности педагогическим работником, которая
предопределяет, в свою очередь, характерные особенности трудовой деятельности, продолжительXLIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ность рабочего времени может быть изменена как на федеральном уровне, так и на уровне субъекта.
Тем не менее, видится необходимым также учитывать положения, содержащиеся в документах,
предназначенных для служебного пользования (допустим, об учете методического дня в табеле рабочего времени) касающихся вопросов распределения нагрузки при установлении такой категории, как
методический день.
Так, например, в такой день преподаватель хотя и не проводит занятие, однако его работа
направлена на выполнение иных трудовых функций, отражённых положениях трудового договора. В
данном случае выполнение такой методической работы включается в табель.
Между тем, можно принять во внимание, что ранее действовавший вплоть до 2014 года Приказ
Министра обороны РФ от 12.03.2003 N 80 «Об утверждении Руководства по организации работы высшего учебного заведения» содержал нормы о том, что выполнение методической работы являет целью
своей улучшение качества проведения учебных занятий вне зависимости от их видов, а также способствует и повышению уровня профессионализма самих учителей (педагогов) [3].
Как показывает практика, количество включенных методических дней в расписание преподавателей, напрямую зависит и регулируется исключительно внутренними нормативными актами конкретного учреждения образования.
По своей сути, определения нормирования рабочего времени осуществляется в форме определения нагрузки для каждого преподавателя, при обязательном условии соблюдения установленного
максимального размере рабочего времени.
Постановление Правительства РФ от 18.11.2013 N 1039 «О государственной аккредитации образовательной деятельности» регламентирует, что учет времени для исследуемой категории лиц, деятельность на протяжении всего учебного года, в целом, для педагогов, например, учреждений образовательного характера среднего профессионального образования, подлежащая отражению в рамках
трудового договора не обязана быть выше 1440 часов [2].
Учебная деятельность, то есть непосредственно сама работа как таковая для педагогических сотрудников образовательных учреждений, которые на ранг опережают ранее приведенные учреждения,
а именно высшего образования, утверждается образовательным учреждением вне зависимости от
профиля кафедры, а также без связи с квалификацией.
Итак, в данном конкретном случае продолжительность – не более 900 часов в одном году.
Непосредственное распределение учебной нагрузки педагогов осуществляется исходя из установленного количества учебных часов по плану осуществления образовательной деятельности, а также исходя из укомплектования образовательного учреждения персоналом, иных обстоятельств, непосредственно влияющих на изменения учебной нагрузки.
Осуществление учебной деятельности, размер которой превышает 36 рабочих часов в неделю,
либо не соответствует норме часов за установленную ставку заработной платы преподавателя, возможно только лишь с письменного согласия педагога.
Нагрузка каждого конкретного преподавателя должна быть определена непосредственно в начале каждого учебного года. В дальнейшем, данная нагрузка не может быть изменена по инициативе педагога. Нагрузка подлежит изменению только лишь в том случае, если будет уменьшено количество
часов, отводимое на изучение того или иного предмета, в соответствии с установленными учебными
планами и программами, либо в случае существенного уменьшения числа обучаемых.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 N 1039 «О государственной
аккредитации образовательной деятельности» при установлении учебной работы (нагрузки) в новый
учебный год учителям и иным педагогическим сотрудникам, для которых это общеобразовательное
учреждение считается местом главной работы, как принцип, сохраняется её размер работы и последовательность обучения предметов в классах [2].
Таким образом, подводя итог всего вышеизложенного, следует еще раз отметить тот факт, что
несмотря на наличие определенной нормативной правовой базы, некоторые вопросы в части выстраивания работы педагогов относительно учета их рабочего времени все еще имеет ряд неопределенностей. В качестве способов их разрешения предлагается внести необходимые изменения в национальXLIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ный проект «Образования», которые позволят наиболее эффективно использовать образовательную
структуру, в течении ближайшего времени внедрить в образовательный процесс информационные
технологии, что позволит повысить статус педагогических работников, а также рационально распределить нагрузку каждого из педагогов.
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Аннотация: в данной статье рассматривается возможность и перспективы применения виртуальной
аутопсии как средство криминалистической техники, исследуется зарубежный опыт внедрения данной
инновации в процесс расследования и судебно-медицинских исследований. Рассмотрены результаты
ислледований по этой теме. Сформирован вывод о эффективности виртопсии и необходимости её
внедрения в практическую работу.
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TO THE QUESTION OF THE APPLICATION OF VIRTUAL AUTOPSY IN THE PROCESS OF
INVESTIGATING CRIMES
Prokhorova Victoriya Yurievna,
Tarasov Zakhar Alekseevich
Scientific adviser: Yashin Alexander Alexandrovich
Abstract: this article has the possibilities and possibilities of using virtual autopsy as a means of forensic
technology, which should be investigated by foreign experts in the field of research and forensic research. The
results of studies on this topic are considered. Conclusion about the effectiveness of virtopsia and the need for
its application in practical work.
Key words: forensic science, forensic technology, innovative product, innovative techniques, virtual autopsy.

В современных условиях развития научно-технического процесса, ускорения темпов разработки
новых технологий и появления новых способов совершения преступлений, а также сложность собирания доказательственной базы появилась необходимость применения передовых средств и методик
расследования преступлений на основании достижений сферы высоких технологий.
Советское общество ещё в 1970-х гг., в эпоху развития высоких технологий в сфере информатики и компьютеростроения понимало важность и перспективы использования достижений науки и техники. Отечественные ученые Лазар М. Г. и Лейман И.И. полагали, что существует взаимосвязь, между
процессом развития информационно-коммуникационных идей, научных разработок, технических идей и
XLIII International scientific conference | www.naukaip.ru

116

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

открытий и развитием социального построения социума [1, с. 8].
Традиционное вскрытие является одним из базовых судебно-медицинских исследований, которое может дать наиболее полную оценку о причинах смерти, её характере и обстоятельствах. Но существует немало препятствий назначению и проведению аутопсии, например при несогласии родственников, при нахождении трупа в труднодоступной местности или его состояние, непригодное для криминалистической идентификации.
В настоящее время назрела проблема отсутствия внедрения инновационных технологий в процесс производства предварительного расследования, к примеру виртуальной аутопсии, которая может
способствовать в частности, эффективному расследованию отдельных преступлений, при осуществлении которых не производилось посмертное судебно-медицинское исследование ввиду различных преград. К тому же, положение статьи 11 ФЗ «О полиции», в котором говорится о необходимости использования сотрудникам полиции в своей работе современных достижений науки и техники, информационных систем, а также современной информационно - коммуникационной инфраструктуры, на наш
взгляд не всегда воплощается в реальные действия [2].
Одним из инновационных средств, которое мы предлагаем внедрить является виртуальное
вскрытие или «виртопсия», которая позволяет провести посмертное судебно-медицинское исследования без проведения классического вскрытия, при использовании магнитно - резонансной компьютерной
и мультиспиральной томографии с внедрением трехмерных образов. Виртуальная аутопсия осуществляется путем оптического сканирования и компьютерной магнитной томографии, и построения на основе полученных данных многослойной объемной трехмерной модели трупа.
На основе этой модели можно совершать бесчисленное количество медицинский операций и судебных исследований. Трехмерная модель, в отличии от разлагающегося тела человека, может храниться неограниченное количество времени без потери изначальных данных. Мы также предлагаем
использование специальных перчаток, реагирующих на различные особенности повреждений и изменений конкретной модели трупа, с применением тактильной реакции на прикосновения к трехмерной
виртуальной модели. Компьютерная томография устанавливает состояние костей, тканей и органов
трупа, и позволяет провести подробный осмотр в любых проекциях, положениях и плоскостях.
Обобщая все достоинства мы приходим к выводу о несомненной пользе внедрения и применения виртуальной аутопсии с использованием компьютерной 3D томографии.
Сводится к минимуму влияние субъективного фактора человека на результаты посмертного судебно-медицинского исследования. Ошибка при производстве вскрытия и других медицинских процедур с моделью минимальна, также сводится к минимуму вероятность фальсификации повреждений
трупа и его предсмертного состояния.
Модель может быть подвергнута более тщательным исследованиям без ограничения времени на
их проведения. Появится возможность более тщательно изучить травмы и повреждения, а также выявить патологические состояния.
Решить проблемы, возникающие в связи с необходимостью проведения вскрытия и наличия препятствий для этого можно путем активного внедрения альтернативного исследования трупов, без проведения вскрытия, а используя средства роботизированных систем, в сочетании с компьютерной томографией. Также, необходимо проводить закупку иностранного оборудования, активизировать разработки отечественных разработок, а также инициировать обмен опытом с зарубежными партнерами, которые в данном вопросе серьезно продвигаются. Виртопсия довольно продолжительный период времени
используется судебно-медицинскими экспертами США и Швейцарии.
Также, говоря о научной разработанности, наши выводы подтверждаются исследованиями некоторых ученых.
Например, Стрелков А. А. считает, что данная технология может разрешить проблему исследования трупов в тех субъектах Российской Федерации, чьи религиозные верования идут в разрез с требованиями о проведении вскрытия. Например, требования ислама гласят, что мусульманин должен
быть похоронен в течении 24-х часов после смерти, а Порядок проведения патолого-анатомического
вскрытия, утвержденный приказом Минздрава РФ № 354н от 6 июня 2013 года устанавливает срок для
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проведения вскрытия в трое суток после констатации факта смерти [3].
Как показывает практика, при расследовании несчастных случаев на производстве и в быту, связанных с гибелью потерпевших, а также по фактам убийств, посягательств на жизнь сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, процессу вскрытия препятствуют близкие родственники
умершего, ссылаясь на религиозные каноны [4, с. 25].
Еремченко В.И. также считает, что названная технология, в частности предложенный нами метод, является более гуманным методом исследования тела потерпевшего, что позволяет исключить
возникновение конфликтных ситуаций, возникающих на религиозных верованиях близких к скончавшемуся лиц [5, с. 65].
Бачинский В.Т. указывает в своей статье, что применение виртуальной аутопсии в случаях работы с нераскрытыми длительное время преступлениями, наряду с применением других инновационных
методов криминалистической тактики и техники в совокупности позволяет сохранить объективную картину повреждений, имеющих значение при расследовании уголовных дел, в течении продолжительного
периода времени [6, с. 24].
Дадабаев В.К. указывает на то, что виртуальное патологоанатомические вскрытие как метод
проведения криминалистического исследования трупа имеет уголовно-процессуальное закрепление, то
есть в целом соответствует положениям ч. 1 ст. 178 УПК РФ и не потребует внесения изменений в уголовно-процессуальный закон [7, с. 124].
Все вышесказанное подтверждает наш вывод о том, что компьютерная томография не только
может, но и уже давно должна рассматриваться в качестве технико - криминалистического средства
фиксации результатов посмертного патологоанатомического исследования, в том числе с возможностью не проведения такового. Также, в целом находит отражение то, что перспективы внедрения и повсеместного использования виртуальной аутопсии в экспертно - криминалистических центрах, иных
медицинских организациях, а также при расследовании преступлений, довольно широки.
Внедрение виртуального посмертного судебно-медицинского исследования (виртопсии) наряду с
классическим вскрытием в ФЗ «О государственной судебно - экспертной деятельности в Российской
Федерации», а также повсеместного внедрения компьютерно -томографической аутопсии, как одного из
криминалистических методов при невозможности проведения классического вскрытия позволит существенно улучшить результаты как экспертной, так и следственной деятельности.
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Аннотация: в настоящей статье автором рассматривается особенности тактики осмотра места происшествия, при кражах из нефтетрубопроводов. Особое внимание уделяется термину «осмотр места
происшествия. По итогам изученного материала, автором сделан вывод о том, что при кражах, совершенных из нефтетрубопроводов, осмотр места происшествия имеет свои специфические особенности,
неосведомленность о которых, может отрицательно сказаться на расследовании уголовного дела и
установлении виновного лица, а игнорирование техники безопасности при проведении осмотра, может
привести к трагическим последствиям в отношении всех его участников.
Ключевые слова: осмотр места происшествия, тактика осмотра места происшествия, кражи из
нефтетрубопроводов, задачи осмотра места происшествия, нефтетрубопровод.
FEATURES OF TACTICS OF INSPECTION OF THE SCENE IN CASES OF THEFT COMMITTED
FROM OIL PIPELINES
Shalyakina Tatyana Alexandrovna
Abstract: in this article, the author examines the features of the tactics of inspection of the scene of the
accident, when thefts from oil pipelines. Particular attention is paid to the term " inspection of the scene. Based
on the results of the studied material, the author concluded that in the case of theft committed from oil
pipelines, the inspection of the scene has its own specific features, ignorance of which can negatively affect
the investigation of a criminal case and the identification of the culprit, and ignoring safety precautions during
the inspection can lead to tragic consequences for all its participants.
Keywords: inspection of the scene, tactics of inspection of the scene, theft from oil pipelines, tasks of
inspection of the scene, oil pipeline.
Такой вид преступлений, как кражи, совершенные из нефтетрубопроводов, имеют ряд особенностей, характерных именно этому виду преступлений. Поэтому необходимо рассмотреть особенности
тактики осмотра места происшествия, при расследовании данной категории дел. Согласно ст. 176 УПК
РФ, осмотр места происшествия производится в целях обнаружения следов преступления, выяснения
других обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела. [1]
В научной литературе существует множество определений термина «осмотр места происшествия», одно из которых трактуется следующим образом: «осмотр места происшествия – это неотложное следственное действие, которое состоит из познавательных и удостоверительных операций следователя (дознавателя), выполняемых на месте обнаружения признаков совершенного или предполагаемого преступления с целью отыскания и закрепления следов, предметов и других объектов, позволяющих уяснить механизм произошедшего события и установить обстоятельства, имеющие значение
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для правильного разрешения дела». [2, с. 298] Однако, на наш взгляд, существует определение термина «осмотр места происшествия», которое содержит более развернутое описание его признаков. Так,
ряд авторов полагает, что осмотр места происшествия – это «неотложное следственное действие,
направленное на установление, фиксацию и исследование обстановки места происшествия, следов
преступления и преступника и иных фактических данных, позволяющих в совокупности с другими доказательствами сделать вывод о механизме происшествия и других обстоятельствах расследуемого события» [3, с. 556], с приведенным мнением, сложно не согласиться.
Далее необходимо выделить задачи осмотра места происшествия, которые заключаются в следующем:
«– в непосредственном восприятии и изучении следователем обстановки места происшествия;
– обнаружении и закреплении следов преступлений и иных материальных объектов;
– исследовании обнаруженных объектов, в выявлении их признаков, свойств, состояния механизма образования». [4, с. 390]
Стоит признать, что «осмотр места происшествия является одним из наиболее эффективных
средств, для раскрытия преступления и установления виновных, поскольку позволяет установить
наибольшую совокупность обстоятельств, относящихся ко всем сторонам состава преступления, требующих применения комплекса тактических приемов и средств криминалистической техники». [5, с. 96]
Так, по мнению Н.И. Калугина: «тактически правильно проведенный осмотр дает возможность получить
вещественные доказательства, а также разработать наиболее обоснованные версии об обстоятельствах, при которых совершено преступление, и лицах, его совершивших». [6, с. 15] Проанализировав
вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что одним из важных неотложных следственных действий, являет собой осмотр места происшествия, целью проведения которого, является выявление и
фиксация орудий и следов преступления, которые имеют значение по уголовному делу.
При производстве осмотра места происшествия, следователь должен соблюдать принципы
осмотра места происшествия, а конкретнее:
«– объективность осмотра – означает отсутствие предвзятости; следователь должен производить осмотр всесторонне, не ограничивая его только проверкой, кажущейся ему наиболее вероятной
для данного случая версии;
– планомерность осмотра – означает, что следователь должен производить осмотр, придерживаясь намеченного им перед осмотром плана, постепенно передвигаясь от одного объекта или
участка к другому;
– все, что имеется на месте происшествия, должно быть осмотрено и изучено самым тщательным образом». [7, с. 11]
Когда речь идет о кражах, совершенных из нефтетрубопроводов, следует отметить, что производство осмотра места происшествия имеет свою специфику. В зависимости от обстановки, следователь выбирает либо эксцентрический способ осмотра, либо концентрический способ и только после
этого производит осмотр обнаруженных объектов. Также в ходе осмотра составляются план-схемы
осмотра места происшествия, которые прилагаются к протоколу осмотра. Зачастую следователи привлекают специалистов организации поврежденного нефтетрубопровода, для составления схемы самой
конструкции врезки (план-схему врезки в нефтетрубопровод).
Важно подчеркнуть, что при кражах из нефтетрубопроводов, в ходе осмотра места происшествия
в протоколое осмотра необходимо указать следующее:
– диаметр нефтетрубопровода;
– способ проникновения к нефтетрубопроводу (например, подкоп и т.д.);
– конструктивное исполнение нефтетрубопровода (надземного, подземного);
– подробное описание места врезки (в какой части трубопровода осуществлена: сверху, снизу,
с торца трубопровода), а также параметры отверстия в трубопроводе;
– способ проникновения в трубопровод (при помощи сверления либо сварки);
– каким образом замаскирована врезка либо отвод (если таковой имеется);
– вид защитного покрытия нефтетрубопровода;
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– наличие приспособлений, по средствам которых произведено проникновение в корпус
нефтетрубопровода (шаровой кран, шланг, задвижка, вентиль, их параметры, наличие маркировки и
примет на корпусах, муфты и т.д.);
– обнаруженные в шурфе, а также в извлекаемом из него грунте предметы, возможно, имеющие отношение к преступлению (детали запорных устройств, хомутов, электродов и т.д.);
– состояние грунта в месте врезки (указать наличие либо отсутствие загрязненности грунта
нефтепродуктами).
– наличие или отсутствие запаха нефти или нефтепродуктов на месте происшествия;
– при обследовании отвода фиксируется общая протяженность, направление относительно
нефтетрубопровода, компоненты отвода, глубина залегания, способ крепления и т.д.
Протокол осмотра места происшествия должен быть составлен с соблюдением требований ст.ст.
166-167, 180 УПК РФ. В протоколе необходимо описывать всю последовательность действий следователя, а также все что обнаружено при осмотре в той последовательности, в какой производились
осмотр, и в том виде, в каком обнаруженное наблюдалось в момент осмотра. [8] Помимо этого, в протоколе описываются и перечисляются все предметы, изъятые при осмотре. Обязательно в протоколе
осмотра должно быть указано дата и время осмотра, какие технические средства были применены и
какие получены результаты, какие предметы изъяты и опечатаны и какой печатью, при какой погоде и
каком освещении производился осмотр. После составления, протокол осмотра и план-схема места
происшествия подписываются понятыми и другими участвующими в осмотре лицами.
Следует отметить, что следователь, подробно изучив обстановку места происшествия, а также
изъятые следы и орудия преступления, выдвигает версии о лицах, которые могут быть причастны к
краже, на основе этого строится доказательственная база. Важно, чтобы осмотр места происшествия
производился с соблюдением процессуального законодательства, так как протокол осмотра места происшествия является одним из главных доказательств по уголовному делу, содержащий в себе зафиксированную информацию с места преступления. В ходе производства осмотра, по данной категории
дел, зачастую изымаются следы обуви, с помощью которых удается установить число лиц, совершивших кражу. Так, например, по маркировке изъятых шаровых кранов можно установить их происхождение. В связи с этим, на наш взгляд, по прибытии на место происшествия, осмотр необходимо начинать
с изучения местности, где была произведена врезка в нефтетрубопровод.
Основываясь на практику, нужно отметить, что осмотр места происшествия при кражах, совершенных из нефтетрубопроводов, необходимо проводить как можно быстрее, после того как было получено сообщение о преступлении. Это связано с тем, что врезки совершаются на открытых участках
местности, которые подвержены влиянию погодных условий, что может привести к уничтожению некоторых следов преступления. Например, если пойдет дождь, то он может размыть следы обуви, либо
следы протектора шин автотранспорта, оставленные преступниками на месте совершения преступления, что негативно скажется на расследовании уголовного дела и установлению личности преступника.
Согласно статистики по кражам из нефтетрубопроводов, зачастую, осмотр места происшествия
был произведен в утреннее либо вечернее время, данное обстоятельство придает действию специфику – проблема в привлечении понятых, специалистов, формировании следственно-оперативной группы
и т.д. Первейшей задачей, по прибытию на место происшествия, по данной категории дел, является
обеспечении безопасности лиц, участвующих в осмотре (сотрудников следственно-оперативной группы, понятых, различного рода специалистов, инженеров, и т.д.).
Отличительной чертой осмотра места происшествия, при кражах, совершенных из нефтетрубопроводов, является его опасность. В связи с этим, в ходе осмотра, необходимо соблюдать все меры
предосторожности. На практике следователи привлекают к участию в осмотре экспертов (специалистов) нефтетранспортных компаний, для оценки уровня безопасности на месте происшествия. Еще одним отличием протокола осмотра места происшествия, по кражам, совершенным из нефтетрубопроводов, является наличие в нем специальной терминологии, которая при других видах краж не используется (например, при описании конструкции совершенной врезки либо отвода).
Хочется также отметить, что свою специфику при осмотре места происшествия, по кражам, соXLIII International scientific conference | www.naukaip.ru

122

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

вершенным из нефтетрубопроводов, имеет изъятие образцов нефти либо нефтепродуктов. Изъятие
следов нефтепродуктов производится следующим образом: жидкие вещества могут быть изъяты
шприцом либо пипеткой, после чего помещаются в пластмассовые или стеклянные тары с герметичными крышками; впитавшиеся (например, в одежу преступника) - вместе с предметом-носителем либо
его частью (делаются срезы с одежды).
Исходя из вышеприведенного, можно сделать вывод о том, что при кражах, совершенных из
нефтетрубопроводов, осмотр места происшествия имеет свои специфические особенности, неосведомленность о которых, может отрицательно сказаться на расследовании уголовного дела и установлении виновного лица, а игнорирование техники безопасности при проведении осмотра, может привести к трагическим последствиям в отношении всех его участников.
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Аннотация: статья посвящена базовым моделям организации власти местного самоуправления. В
этой статье анализируются варианты формирования органов местного самоуправления, которые на
территории Российской Федерации. Также выявляются преимущества и недостатки организационных
моделей местного самоуправления.
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СHARACTERISTICS OF ORGANIZATIONAL MODELS OF LOCAL SELF-GOVERNMENT. СURRENT
ISSUES
Yusupova Nigar Rafikovna
Abstract: The article is devoted to the base organizational models of local government. This article explores
options of forming local governments, which used on the territory of the Russian Federation. The advantages
and disadvantages of organizations models of local government are also identified.
Keywords: local government system, power organization models of local government.
В связи с тем, что в настоящее время немалое количество муниципальных образований отталкиваются от традиционной модели организации власти местного самоуправления и переходят на новые,
возникает необходимость более тщательного изучения данных моделей, а также выявления достоинств и недостатков. Более того, думается, что полагается провести проверку конституционности законодательного закрепления организационных моделей местно самоуправления, фактически лишающих
граждан права принимать участие в формировании органов местного самоуправления.
Модель организации власти местного самоуправления являет из себя структуру организации
местной власти в муниципальном образовании. Эта структура предусматривает присутствие разделение правомочий органов местного самоуправления, механизм сдержек и противовесов, а также всевозможные образы взаимодействия между органами местного самоуправления.
Мы разберем лишь четыре базисные организационные модели.
Модель 1. Глава муниципального образования избирается населением путем всеобщего равного
тайного голосования, а также является главой местной администрации. В этой модели представительный
орган избирается на муниципальных выборах (в муниципальных районах может формироваться из глав
поселений и депутатов представительных органов поселений. Из чего следует, что высший должностной
орган концентрирует в своих руках ведущие представительские и административные функции. Главным
преимуществом первой модели представляется предоставление обширных возможностей для населения
в образовании органов муниципальной власти и высших должностных лиц местного самоуправления.
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На сегодняшний день органы местного самоуправления большинства регионов отклонились от
первой модели в выгоду наиболее регулируемых способов организации. Так они норовятся к сокращению политических рисков.
Модель 2. Население избирает главу муниципального образования, который входит в состав
представительного органа, который посредством всеобщего равного тайного голосования на муниципальных выборах (в муниципальных районах может формироваться из глав поселений и депутатов
представительных органов поселений) и представляется его председателем. В настоящей модели глава администрации назначается на должность по итогам состоявшегося конкурса при заключении контракта. Так, не глядя на то, что структура выборов не утрачивается, место участия граждан в образовании органов муниципальной власти снижается.
Модель 3. Представительный орган избирается на муниципальных выборах (в муниципальных
районах может формироваться из глав поселений и депутатов представительных органов поселений),
также из состава депутатов представительного органа избирается глава муниципального образования,
который является председателем представительного органа. В подобной модели глава администрации
назначается на должность по конкурсу по контракту. Как следствие, повышается исполнительная
власть и олицетворяется в главе администрации. В пределах этого курса участие граждан в образовании органов местного самоуправления оказывается невероятно малым. Прямые выборы не утрачиваются только для представительного органа муниципального образования.
Модель 4. Представительный орган, избираемый посредством всеобщего равного тайного голосования на муниципальных выборах (в муниципальных районах может формироваться из состава
глав поселений и депутатов представительных органов поселений), его председатель избирается из
своего состава. В свою очередь представительный орган образует конкурсную комиссию, которая из
состава конкурсантов назначает главу муниципального образования, который является главой администрации. Глава муниципального образования назначается по результатам конкурсных меропри ятий либо сельским сходом и при факте избрания из состава депутатов представительного органа
оставляет его. Специфика модели –сосредоточение императивных правомочий у назначаемого по
конкурсу высшего должностного лица, являющегося главой администрации, таким образом, повышается воздействие исполнительной власти.
Исследование преподнесенных объективок моделей организации власти и их используемости
разрешает сделать следующие умозаключения.
Во-первых, верно наблюдается направление на уменьшение выборности органов местного самоуправления и преференция уделяется моделям, в которых органы местного самоуправления о бразуются другими способами. Регионы, придерживаясь двух последних моделей организации местного самоуправления, сводят к минимуму участие населения при образовании органов муниципал ьной власти и ее высших должностных лиц, сменяя его структурой передачи и механизмом назначения по итогам конкурса при прямом участии региональной власти. Совершенным аспектом этих моделей оказывается минимизация общественно-политических рисков, таким образом, увеличивается
предсказуемость выборных мероприятий.
Во-вторых, самой верной представляется сакраментальная организационная модель местного
самоуправления. Согласно статье 32 Конституции РФ определяется право граждан избирать и быть
избранными в органы местного самоуправления. Уставы муниципальных образований, предусматривающие 3 и 4 модели, отнимают у граждан активного и пассивного избирательного права., хотя исходя
из ч.3 ст.55 Конституции РФ, права и свободы гражданина могут быть ограничены только федеральным
законом и только в той мере, в какой это необходимо для защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства. Вместе с тем, гарантированной в ч.1ст131 Конституции РФ право населения самостоятельно определять систему органов местного самоуправления требуется воплотить, исходя из
установленных законодательством общих принципов организации местного самоуправления, их компетенцией и т.п. В свою очередь, законодательное координация общих принципов организации местного
самоуправления не может быть свободным и должно сопоставляться с конституционными основами
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местного самоуправления в РФ. Особенно первая организационная модель местного самоуправления
должным способом демонстрирует конституционное право избирать и быть избранными в муниципальных образованиях всехвидов, население избирает представительный орган и главу муниципального образования, которая также является главой администрации.
Таким образом, определение порядка формирования органов местного самоуправления невозможно без учета мнения населения муниципального образования, выраженного непосредственно. Организационные модели, в которых не предусмотрено участие граждан путем всеобщего равного тайного голосования противоречат Конституции РФ, нарушают конституционные права граждан и основным
принципам организации местного самоуправления.
Предусмотренные законодателем организационные модели местного самоуправления не должны нарушать, лишать или умалять закрепленное и гарантированное ст.32 Конституции РФ- избирать и
быть избранными в органы государственной власти или местного самоуправления.
Единственным преимуществом относительно новых моделей организации местного самоуправления является то, что они если и не исключают, то в значительной мере снижают политические риски.
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Аннотация: В данной статье обсуждается институт дистанционного труда, его основные тенденции,
направления развития и степень проблематики. Затрагиваются вопросы достоинств и недостатков такой работы, как для работников, так и для работодателей. Проводится краткий анализ трудового законодательства Российской Федерации в рамках дистанционного труда, и предлагаются идеи его совершенствования.
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FEATURES OF THE ORGANIZATION AND LEGAL REGULATION OF DISTANCE LABOR
Zinovieva Tatyana Nikolaevna,
Dmitrienko Alexandra Alexandrovna
Abstract: This article discusses the institute of distance labor, its main trends, directions of development, and
the degree of problems. It touches on the advantages and disadvantages of such work, both for workers and
for employers. A brief analysis of the labor legislation of the Russian Federation in the framework of distance
labor is carried out, and ideas for improving it are proposed.
Key words: distance labor, labor functions, regime, labor legislation, remote work.
С развитием информационных технологий в XXI веке людям вовсе не обязательно работать в
строго определенном месте, отведенном для осуществления их трудовых обязательств. Такие новшества выгодны не только работникам, но и работодателям, так как вторым такая работа экономит средства на аренду рабочего помещения, оплату коммунальных услуг, на улучшение техники работников и
иное устройство их рабочих мест.
Трудовой кодекс Российской Федерации закрепляет понятие «дистанционная работа» в ст.312.1, в
соответствии с которой дистанционной работой признается выполнение определенной трудовым договором трудовой функции вне места нахождения работодателя, его филиала, представительства, иного
обособленного структурного подразделения (включая расположенные в другой местности), вне стационарного рабочего места, территории или объекта, прямо или косвенно находящихся под контролем работодателя, при условии использования для выполнения данной трудовой функции и для осуществления
взаимодействия между работодателем и работником по вопросам, связанным с ее выполнением, информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети "Интернет".[1, ст.312.1]
Причем на дистанционных работников полностью распространяются положения Трудового кодекса РФ и иных нормативно-правовых актов, закрепляющих трудовые отношения и иные непосредственно связанные с ними отношения, но с учетов предписаний, установленных главой 49.1 ТК РФ.
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Режим рабочего времени и времени отдыха удаленного работника устанавливается им по его
усмотрению, если иное не предусмотрено трудовым договором на удаленную работу.
В большом количестве случаев, людей, работающих дистанционно, или как сейчас говорят, удаленно, подозревают в не честном заработке. Это происходит потому, что для некоторых Интернет – это
способ расслабиться, развлечься, в то время как другие расценивают его, как средство заработка.
Также актуальной является проблема тождества фрилансера с удаленным работником, так как
многие действительно думают, что это одно и то же. Однако фрилансер трудится сам по себе, имеет
свободный график, не зависит от начальника и даже меняет вид работы. Дистанционный работник, в
свою очередь, заключает контракт именно с одной организацией, выполняет такую же работу, как и на
рабочем месте, но удаленно. Такой работник имеет фиксированный рабочий день, стабильную ежемесячную заработную плату и зависит от руководителя.
Статья 312.2 Трудового кодекса РФ устанавливает особенности заключения и изменения трудового договора на дистанционную работу. Эти особенности связаны, в частности, с предоставленной
сторонам возможностью заключать трудовой договор и дополнительные соглашения к нему посредством обмена электронными документами. Однако ни в этой статье, ни в других положениях главы
49.1 Трудового кодекса Российской Федерации не было установлено ограничений или запрета на изменение ранее заключенного с работником трудового договора путем включения в него условий по дистанционной работе. [2, с.188-190]
Несомненно, что институт дистанционной работы еще далек от совершенства. Однако достаточное количество нововведений уже приближают удаленную работу к реальному общению. [3,с.59-63]
Среди них можно выделить:
1) Приложения для обучения сотрудников;
2) Чаты и видеоконференции;
3) Виртуальные офисы.
Такой круг инструментов с каждым днем становится все шире и разнообразней.
В связи с тем, что многие работодатели в настоящее время поддерживают идею дистанционного
труда, следует отметить плюсы и минусы такой работы.
Плюсы для работников:
 Комфортное, подстроенное под каждого работника индивидуально, рабочее место;
 Тайм менеджмент – распределение и управление своим временем помогает сделать работу
продуктивной;
 Экономия времени на дорогу;
 Возможность работать по специальности на 2-х и более работодателей одновременно.
Минусы для работников:
 Расходы на Интернет и электроэнергию – их в момент работы, например, в офисе, оплачивает работодатель;
 Отсутствие необходимой скорости Интернета и связи для выполнения трудовых обязательств;
 Наличие отвлекающих факторов, которые могут повлиять на сроки выполнения работы;
 Отсутствие профессиональной конкуренции, которая зачастую дает работнику мотивацию
для более эффективной работы и повышения квалификации.
Плюсы для работодателя:
 Экономия на аренде рабочего помещения, на оплате коммунальных услуг;
 Отсутствие прогулов и опозданий, которые влияют на эффективность работы;
 Возможность приема на дистанционную работу более высококвалифицированных специалистов.
Минусы для работодателя:
 Отсутствие достаточного контроля над сотрудниками;
 Настройка распределения работы, коммуникации, проведения совещаний и планерок.
XLIII International scientific conference | www.naukaip.ru

128

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

Учитывая все плюсы и минусы дистанционного труда, он все чаще становится более востребованным, так как предоставляет больше свободы, экономию своего личного времени. Однако, необходимо более четкое законодательное регулирование такой работы: установка режима удаленной работы, контроль процесса этой работы, привлечение дистанционных работников к ответственности за
дисциплинарный проступок во время данной работы и многое другое.
Таким образом, с еще большим развитием информационных технологий и повсеместным введением электронного документооборота дистанционный труд станет еще более эффективным и продуктивным. Нет сомнения, что в скором времени все работодатели примут и начнут развивать идею удаленной работы. Но для такого массового перехода необходима четкая регламентация режима дистанционного труда. Например, разработка и закрепление в трудовом законодательстве методов контроля
над дистанционными работниками, внесение в трудовую книжку работника записи о дистанционном
труде, а также меры ответственности работника и работодателя в случае нарушений правил внутреннего распорядка. Однако лишь совершенствование трудового законодательства не приведет к увеличению желающих работать удаленно. Необходимо разработать и усовершенствовать дополнительные
приложения и программы, которые позволят проводить онлайн-планерки, конференции, а также облегчат задачу руководителям по контролю работы сотрудников.
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Аннотация: В статье дается краткий исторический очерк развития института компенсации морального
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Abstract: The article gives a brief historical outline of the development of the institution of compensation for
moral harm in Russia. The author presents the features of regulation of compensation for moral harm in foreign countries and concludes that they are applicable in Russia.
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Для совершенствования института морального вреда в Российской Федерации, важно использовать накопленную практику и опыт правового регулирования как стран СНГ, так и зарубежных стран. В
первую очередь важно анализировать законодательство стран СНГ, как наиболее близких по правовой
системе и институтам.
Перечислим особенности регулирования компенсации орального вреда в странах СНГ:
 моральный вред представляет собой физические и нравственные страдания Исключение
представляет Азербайджан, в законодательстве которого отсутствует дефиниция морального вреда 1. В
Армении, например, дефиниция морального вреда встречается только в судебной практике2.
 законодательством предусмотрены способы и размер компенсации вреда;
Для России представляется интересным опыт Казахстана, где в категорию морального вреда
включены:
 нарушение, ущемление, лишение личных неимущественных,
 нравственные или физические страдания такие как унижение, раздражение, чувство подавленности, гнев, стыд, дискомфортное состояние3.
См.: Гражданский кодекс Азербайджана: офиц. текст Закона от 28.12.1999 г. // Сборник законодательства Азербайджанской Республики. 2000. №4.
См.: Гражданский кодекс Туркменистана: офиц. текст Закона от 17.07.1998 г. // Ведомости Меджлиса Туркменистана. 1998. -№2. Ст. 39.
3 СМ.: Гражданский кодекс Республики Казахстан: офиц. текст Закона от 27.12.1994 г. /Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан. 1994. №23-24.
1
2

XLIII International scientific conference | www.naukaip.ru

130

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

При этом, все вышеуказанные последствия возникают в результате противоправного действия.
Гражданский кодекс Украины содержит широкий перечень проявлений морального вреда, такие
как физическая боль, физические и наравственные страдания, унижение чести, достоинства. Кроме
этого указаны те обстоятельства, которые могут повлечь такие проявления морального вреда. К ним
отнесены различного рода повреждения здоровья, противоправные действия в отношении лица и его
близких родственников. Причинение вреда имуществу4.
Далее рассмотрим характерные черты института морального вреда в странах англосаксонской
правовой семьи5:
 термин «моральный вред» как таковой отсутствует в таких странах как Великобритания и
США. Однако, имеют место различные варианта данного термина: психический вред, психиатрический
вред, нервный шок, нервное потрясение, обыкновенный шок, обыкновенное потрясение.
 наличие подробной тарифной схемы, которая описывает условия и суммы выплат компенсаций в зависимости от конкретных обстоятельств, из-за чего в их правовой системе важную роль имеет каждый конкретный случай причинения вреда6.
 по законодательству Америки предусмотрены различные основания ответственности в зависимости от формы вины: причинен ли вред в форме умысла, или в форме неосторожности 7.
К особенностям регулирования компенсации морального вреда в странах романо-германской семьи относятся:
 отсутствие термина «морального вреда» (во Франции и Германии);
 существует денежная компенсация за страдания.
 основания возмещения страданий общие с основаниями возмещения имущественного вреда8.
Итак, анализ зарубежного опыта показал, что для совершенствования российского института морального вреда следует перенять следующие положения зарубежного законодательства:
 Опыт Великобритании представляется полезным для России в части введения так называемой «тарифной системы». В российском гражданском законодательстве следует указать основное деяние, причинившее нравственные или физические страдания и обстоятельства, которые уменьшают или
увеличивают вред.
 Внести уточнения формы морального вреда по аналогии с нормами гражданского законодательства Казахстана (в виде унижения, раздражения, подавленности, гнева, стыда, отчаяния, физической боли, ущербности, дискомфортного состояния и иных, при этом испытываемыми потерпевшим в
результате совершения против него правонарушения).
Таким образом, в законодательстве зарубежных стран имеются свои особенности регулирования
института компенсации морального вреда. Изучение опыта правового регулирования этого института в
иностранных государствах важно для его совершенствования в законодательстве России.
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Аннотация: статья содержит анализ регионального нормативно-правового регулирования видов и порядка применения мер поощрения общественных воспитателей несовершеннолетних (на примере двадцати субъектов России). Анализируются подходы региональных законодателей к исследуемому вопросу, проводится сравнительно-правовая характеристика с законодательством советского периода,
формулируются предложения по совершенствованию системы поощрения общественных воспитателей несовершеннолетних.
Ключевые слова: общественный воспитатель несовершеннолетних, поощрение, законодательство,
субъекты Российской Федерации.
THE ENCOURAGEMENT OF SOCIAL EDUCATORS OF MINORS
Nikitova Anna Viktorovna
Abstract: the article contains an analysis of the regional legal regulation of the types and procedure for applying encouragement to social educators of minors (on the example of twenty subjects of the Russian Federation). The approaches of regional legislators to the issue under study are analyzed, a comparative legal characteristic with the legislation of the Soviet period is carried out, and proposals are formulated to improve the
system of encouragement of social educators of minors.
Key words: social educator of minors, encouragement, legislation, subjects of the Russian Federation.
Поощрение общественных воспитателей несовершеннолетних, являясь формой признания их
труда, направлено на повышение активности и стимулирование осуществляемой индивидуальнопрофилактической деятельности.
Положение об общественных воспитателях несовершеннолетних 1967 года (далее – Положение
1967 года) закрепляло принцип разделения мер поощрения воспитателей на материальные и моральные (пункт 13) [1, с. 31]. К числу моральных стимулов относились: объявление благодарности, награждение грамотой, занесение на Доску почета. К материальным – награждение денежной премией, ценным подарком. Наиболее отличившимся общественным воспитателям предоставлялись по месту работы дополнительные оплачиваемые отпуска до трех дней в году. В качестве оснований применения
мер поощрения указывались активное и добросовестное исполнение воспитателями своих обязанностей, получение положительных результатов в работе.
Инициаторами поощрения общественных воспитателей выступали комиссии по делам несовершеннолетних, а иногда по их указанию – инспекции органов внутренних дел. Именно они определяли качество работы общественных воспитателей несовершеннолетних, выявляли лучших и
направляли руководителям предприятий, учреждений, в общественные организации ходатайства
(представления) с просьбой о поощрении общественных воспитателей с указанием их заслуг и
предполагаемой формы поощрения.
Наряду с использованием возможностей предприятий и учреждений комиссии и инспекции по
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делам несовершеннолетних могли обращаться к формам морального и материального стимулирования, принятым в отделах районных (городских) исполкомов Советов народных депутатов.
Как отмечает А.А. Конев, на практике поощрение общественных воспитателей организовывалось
неудовлетворительно. Материалы исследований показали, что только 3-5 % воспитателей поощрялись
и инициаторами этого в 80 % случаев оказывались работники органов внутренних дел, а не комиссии
по делам несовершеннолетних. Не всегда соблюдалось главное условие применения мер поощрения –
гласность, что снижало их эффективность [2, с. 43].
В современных нормативных правовых актах, определяющих правовое положение общественных воспитателей несовершеннолетних, прослеживается несколько подходов к регулированию мер их
поощрения.
Первый подход – перечисление возможных мер стимулирования общественных воспитателей
(акты города федерального значения Москва [3], Тульской области [4], Свердловской области [5]). При
этом видами поощрений материального и морального характера являются:
1. объявление благодарности (акты города федерального значения Москва, Тульской области,
Свердловской области);
2. награждение грамотой (акты города федерального значения Москва, Тульской области,
Свердловской области);
3. занесение на Доску почета (акты города федерального значения Москва, Тульской области);
4. денежная премия (акты города федерального значения Москва, Тульской области);
5. ценный подарок (акты города федерального значения Москва, Тульской области);
6. дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью от трех до пяти дней в году (акты города Свердловской области).
Из анализа указанных актов следует, что они в целом воспроизводят перечень материальных и
моральных мер стимулирования общественных воспитателей несовершеннолетних, предусмотренный
Положением 1967 года. Отличие состоит лишь в продолжительности дополнительного оплачиваемого
отпуска. В Свердловской области такой отпуск может предоставляться общественному воспитателю
несовершеннолетнего до пяти дней в году.
Второй подход базируется на применении отсылочных норм, является самым распространенным,
и на наш взгляд, обоснованным. В актах Республики Татарстан [6], Удмуртской Республики [7], Чувашской Республики [8], Кабардино-Балкарской Республики [9], Республики Бурятия [10], Республики Тыва
[11], Забайкальского края [12], Приморского края [13], Липецкой области [14], Воронежской области [15]
предусматривается принятие дополнительных нормативных документов о мерах поощрения воспитателей. При этом в Липецкой области допускается установление лишь мер морального поощрения.
Так, в Кабардино-Балкарской Республике [16] и Республике Бурятия [17]приняты постановления
правительств республик об утверждении перечня документов, представляемых кандидатом в общественные воспитатели, порядка их проверки и поощрения деятельности общественных воспитателей
несовершеннолетних. Указанные постановления предусматривают два вида поощрений (исключительно морального характера) для общественных воспитателей:
1. объявление благодарности;
2. награждение грамотой.
Третий подход характеризуется тем, что акты об общественных воспитателях содержат лишь
указание на возможность применения мер поощрения. При этом конкретные виды стимулов не перечисляются, отсылочных норм в них не содержится (акты Краснодарского края [18], Нижегородской области [19], Белгородской области [20], Кировской области [21]).
Четвертый подход – отсутствие в анализируемых актах норм о поощрении общественных воспитателей несовершеннолетних (Республика Дагестан [22], Республика Карелия [23], Ульяновская
область [24]).
Проведенное исследование показывает также отсутствие единообразия в определении инициаторов поощрения общественных воспитателей, а также субъектов, непосредственно применяющих меры их стимулирования.
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В большинстве субъектов Российской Федерации (Республика Татарстан, Республика Тыва, Удмуртская Республика, Чувашская Республика, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Бурятия,
Краснодарский край, Забайкальский край, Белгородская область, Нижегородская область, Кировская
область, Воронежская область), как и в Положении 1967 года, инициатором поощрения выступает комиссия по делам несовершеннолетних.
На основании её представления (ходатайства) общественные воспитатели могут поощряться
органами государственной власти, органами местного самоуправления, организациями по месту их
работы или обучения. В Удмуртской Республике к субъектам, имеющим право поощрять воспитателей, относятся так же индивидуальные предприниматели. В Краснодарском крае меры поощрение
применяются указанными выше субъектами только по месту работы общественного воспитателя
несовершеннолетнего.
В городе федерального значения Москва и Тульской области общественные воспитатели поощряются главами муниципальных образований, руководителями предприятий, учреждений, организаций.
Представления комиссии по делам несовершеннолетних о поощрении при этом не требуется.
Комиссия по делам несовершеннолетних в качестве инициатора поощрения не указана и в Положении об общественных воспитателях детей и подростков Черниговского района Приморского края. Органы местного самоуправления, руководители предприятий, учреждений и организаций принимают решение о стимулировании общественных воспитателей несовершеннолетних по собственной инициативе.
В Свердловской области субъект поощрения указан лишь применительно к дополнительному отпуску: «наиболее отличившимся общественным воспитателям в качестве меры поощрения может быть
установлен руководителем предприятия, учреждения и организации по месту работы дополнительный
оплачиваемый отпуск продолжительностью от 3 до 5 дней».
Основания применения мер поощрения во всех анализируемых актах определены единообразно
и воспроизводят формулировку Положения 1967 года: активное и добросовестное исполнение общественным воспитателем своих обязанностей, наличие положительных результатов в работе.
Исключением является Закон Липецкой области, в котором показатели оценки эффективности
деятельности общественного воспитателя несовершеннолетнего конкретизированы (положительная
динамика успеваемости подростка либо добросовестное выполнение трудовых обязанностей; привлечение несовершеннолетнего к занятиям в учреждениях культуры и спорта; отсутствие конфликтных ситуаций, нарушений общественного порядка).
Таким образом, анализ правового регулирования системы поощрения общественных воспитателей свидетельствует об отсутствии единого подхода законодателей к определению его видов, оснований и порядка применения.
На наш взгляд, оптимальным следует считать подход, основанный на сочетании применения мер
материального и морального стимулирования общественных воспитателей. При этом существующая
система поощрения общественных воспитателей несовершеннолетних требует поиска новых форм и
методов, которыми, в частности, могут стать:
 присвоение почетного звания «Лучший общественный воспитатель» с вручением соответствующего удостоверения;
 направление благодарственных писем в трудовые и иные коллективы, выдвинувшие общественных воспитателей для работы с подростками;
 освещение работы лучших общественных воспитателей в СМИ (периодические печатные
издания, телеканалы, Интернет-СМИ, социальные медиа).
Инициатором поощрения, на наш взгляд, должна выступать комиссия по делам несовершеннолетних, на основе представления (ходатайства) которой общественные воспитатели могут поощряться
органами государственной власти, органами местного самоуправления, предприятиями, учреждениями, организациями по месту их работы, обучения, жительства.
Основаниями применения мер поощрения следует считать активное и добросовестное исполнение общественным воспитателем своих обязанностей, наличие положительных результатов в работе,
оценка которой проводится комиссией на основе соответствующих критериев.
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Общеизвестно, что наибольший эффект достигается там, где материальное и моральное стимулирование осуществляется в продуманном сочетании, а при выборе формы поощрения учитываются
интересы и индивидуальные особенности самого общественного воспитателя. Умелое использование
моральных и материальных стимулов имеет принципиальное значение, и дело не только в их разумном соотношении. Для правильного стимулирования важно своевременно отметить работу и поощрить
воспитателя. Большое значение имеет и создание общественного мнения, чтобы представители предприятий, учреждений, организаций знали, кто из направленных ими кандидатов в общественные воспитатели как работает, и соответствующим образом оценивали их деятельность.
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Согласно официальным данным протяженность территории Российской Федерации с запада на
восток составляет около десяти тысяч километров. Это одна из причин существования в нашей стране
огромного километража дорожного покрытия. Для поддержания надлежащего состояния дорог Правительством разработана и функционирует, насколько это возможно, специальная нормативная правовая
база. Основным документом в это сфере принято считать Федеральный Закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 08.11.2007 № 257-ФЗ. Среди целей данного закона обозначены и такие как совершенствование государственного управления в области дорожной деятельности, обеспечение сохранности и развития автомобильных дорог [1].
Приведенный Федеральный Закон также разделяет все существующие в России автомобильные
дороги на автомобильные дороги федерального значения, автомобильные дороги регионального или
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межмуниципального значения, автомобильные дороги местного значения и частные автомобильные дороги. Каждый из перечисленных видов должны содержаться и поддерживаться в надлежащем состоянии
в целях обеспечения сохранности таких дорог, организации и безопасности дорожного движения.
Среди прав человека провозглашенных Конституцией РФ отдельное внимание следует уделить
праву на жизнь. Согласно официальной статистике, только за 2019 год в дорожно-транспортных происшествиях погибло около 16,9 тысяч человек [5]. Это меньше, чем в 2018 (18,2 тыс. человек), но показатели всё равно значимые. Среди причин ДТП наравне с нарушением правил дорожного движения,
неисправностью транспортного средства выделяют и качество автомобильных дорог. Большинство
водителей передвигаются исключительно по «специально обустроенным» дорогам, не по бездорожью,
и при этом ввиду качества дорожного покрытия теряют на них части своих автомобилей. На поддержание тысяч километров дорог, если говорить о трассах федерального значения, государство тратит
огромные суммы из бюджета. Отправной суммой базового объема федерального дорожного фонда
является 345 000 000 тыс. руб. [2], и, уже исходя из этой суммы, происходит последующая индексация
с учетом инфляции. Как же формируется столь большая сумма?
Согласно ст.179.4 Бюджетного Кодекса РФ учитывается доход от использования имущества,
входящего в состав автомобильных дорог, сборы с иностранных транспортных средств (зарегистрированных за рубежом), штрафы и т.д. Среди источников пополнения дорожного фонда Бюджетный Кодекс РФ указывает и платы в счет возмещения вреда, нанесенного дорогам федерального значения
транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн [2]. Для более полной регламентации данного сбора в 2013 году было принято, а в ноябре 2014г. вступило в силу
соответствующее Постановление Правительства [3].
Суть данного акта заключается в том, что собственники большегрузных транспортных средств,
разрешенная максимальная масса которых свыше 12 тонн, обязываются платить сбор в размере 3,75
рубля с каждого пройденного километра трассы федерального значения. Как указали в самом Правительстве, такие меры приняты не только для пополнения дорожного фонда, но и для выявления всех
субъектов дальних автоперевозок в нашей стране. Подобный сбор довольно продолжительное время
существует в европейский странах и перенят нашим государством именно оттуда. Стоит отметить, что
в пересчете на нашу валюту, европейские перевозчики платят в три раза больше, около 10 рублей за
километр федеральной трассы.
Для надлежащего регулирования взимания платы была введена в действие электронная система
«Платон», которая способна отслеживать перемещение большегрузных транспортных средств и
начислять необходимые суммы к уплате. Как справедливо отметили аналитики, подобные меры окажут
воздействие на стоимость услуг перевозки по стране, и, следовательно, на конечную стоимость перевозимого товара на полках магазинов.
Название «Платон» произошло от сокращения фразы «плата за тонны», то есть собственники
грузовиков платят за проезд по федеральным дорогам на автомобиле с определенной разрешенной
максимальной массой. К такому решению пришли исходя из того, что тяжеловесные грузовики оказывают наибольшее воздействие на автомобильные дороги и деформируют дорожное покрытие. Под
разрешенной максимальной массой понимается масса снаряженного транспортного средства в килограммах с грузом, водителем и пассажирами, указанная в паспорте транспортного средства в качестве
максимально допустимой [1].
Для надлежащего начисления платы, собственник автомобиля устанавливает специальное бортовое устройство, полученное на основании договора безвозмездного пользования таким устройством.
Договор заключается с оператором, который регистрирует данный автомобиль в единый специальный
реестр. В соответствии с указанным Постановлением, оператором признается юридическое лицо или
ИП, на которых в установленном законом РФ порядке возложены полномочия по обеспечению функционирования системы взимания платы [3]. Далее владелец транспортного средства до начала движения
вносит определенную плату исходя из километража предстоящего пути по дорогам федерального значения (без учета платных участков дороги). Также оплата может происходить и постфактум. Взимаемые средства операторы ежедневно перечисляют в федеральный бюджет.
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Система оплаты предусматривает два способа. Во-первых, собственник может оформить разовую
маршрутную карту в личном кабинете или Центре поддержки пользователей. Во-вторых, собственник
может использовать бортовое устройство, о котором указывалось выше. По ходу движения такого транспортного средства специальные магнитные рамки, установленные на федеральных трассах, считывают
информацию с бортового устройства автомобиля. Вместе с этим устройством отслеживает с помощью
системы ГЛОНАСС, данные о движении автомобиля считываются и в обоих случаях периодически отправляются в центр обработки данных. Система анализирует суточные данные и формирует сумму, которая списывается с расчетного счета владельца автомобиля. Полученные средства перечисляются в
дорожный фонд и распределяются на необходимые восстановительные дорожные работы.
Также стоит отметить, что из любого правила существуют исключения, и они установлены Федеральным законом. От платы по системе «Платон» освобождаются: транспортные средства, предназначенные для перевозки людей; транспортные средства пожарной охраны, полиции, медицинской скорой
помощи, аварийно-спасательных служб; специальные транспортные средства, перевозящие вооружение и военную технику [1]. Перечисленные категории транспортных средств осуществляют деятельность по достижению первостепенных задач государства, охраны жизни и здоровья, охраны безопасности и т.д., а потому на них распространяется льготный режим. Вместе с тем для смягчения влияния
на остальных водителей обязанность оплаты вводится постепенно. Исходя из первоначальных положений Постановления, плата за прохождение одного километра дорог федерального значения составляла 3,75 руб. Однако Правительство опубликовало ряд актов, из анализа которых следует вывод, что
до сих пор на территории России действует льготный режим взимания платы. В 2015 году было принято Постановление Правительства [4], которое способствовало постепенному внедрению данного платежа. Вместе с тем в него постоянно вносятся поправки путем установления тарифов в новых Постановлениях. На сегодняшний день плата за один километр федеральной дороги для собственника
большегрузного автомобиля с массой более 12 тонн обойдется в 2,20 рубля.
Первоначальная редакция Постановления предусматривает прирост цены (увеличение взимаемой
платы) по общему коэффициенту 0,51 и исходя из изменений индекса потребительских цен [3]. Данные
положения последующими редакциями и дополнениями не изменялись. Мы видим, что за пять лет плата
постепенно превысила половину запланированной, следовательно, логично суждение, что полное внедрение данного сбора потребует около девяти лет и предположительно закрепится к 2024 году. Что наталкивает на мысль о том, что плата по системе «Платон» является частью экономической стратегии развития РФ до 2024 года. Ведь средства, поступающие в федеральный бюджет, могут в качестве дотаций
распределяться и по бюджетам Субъектов РФ. Согласно официальным данным на полученные с данного
сбора средства за последние несколько лет отремонтировано около двух тысяч километров дорог в 40
городах РФ, построен 31 мост в регионах. Данный сбор не является прихотью государства и направлен
на поддержание основных артерий современного общества – автомобильных дорог.
Таким образом, расширяя перечень источников пополнения дорожного фонда за счет пользования дорогами федерального значения, государство предусмотрело постепенное и размеренное внедрение сбора. Был прият ряд правовых актов с целью смягчения, насколько это возможно, влияния нового сбора на экономическое положение граждан. По нашему мнению, данный процесс можно назвать
одним из шагов государства на пути к построению нейтральной налоговой системы.
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Аннотация: На основе анализа литературы в данной статье раскрыто понятие «экстремизм», показаны
особенности различных видов экстремизма, в числе которых религиозно-политический экстремизм
представляет собой религиозно-мотивированную или религиозно-замаскированную деятельность и
связан с массовыми нарушениями прав человека. В данной работе выявлены разные точки зрения
рассмотрения религиозного экстремизм в России; раскрыта сущность и специфика религиознополитического экстремизма, а также показаны проблемы проявления и распространения религиознополитического экстремизма в России. Все это подтверждает основную мысль данной статьи, заключающуюся в том, что религиозно-политический экстремизм представляет серьезную угрозу национальной
безопасности Российской Федерации, соответственно за экстремистскую деятельность предусмотрена
как административная, так и уголовная ответственность. Поэтому необходимо противодействие проявлениям религиозного экстремизма, представляющее собой определённую деятельность.
Ключевые слова: терроризм, экстремизм, политический экстремизм, националистический экстремизм,
молодежный экстремизм, религиозно-политический экстремизм, религиозные организации, конфессиональные отношения, распространение экстремистских материалов, этнические группы.
PROBLEMS OF MANIFESTATION AND SPREAD OF RELIGIOUS AND POLITICAL EXTREMISM
IN RUSSIA
Abramov Dmitry Andreevich
Scientific adviser: Mikael Akhmedov N.
Abstract: Based on the analysis of literature, the concept of “extremism” is disclosed in this article, the features of various types of extremism are shown, including religious-political extremism is a religiously-motivated
or religiously disguised activity and is associated with massive violations of human rights. In this paper, different points of view on the consideration of religious extremism in Russia are revealed; the essence and specificity of religious and political extremism is revealed, and the problems of the manifestation and spread of religious and political extremism in Russia are shown. All this confirms the main idea of this article, which is that
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religious and political extremism poses a serious threat to the national security of the Russian Federation, respectively, both administrative and criminal liability are provided for extremist activity. Therefore, it is necessary to counter manifestations of religious extremism, which is a certain activity.
Keywords: terrorism, extremism, political extremism, nationalist extremism, youth extremism, religious and political extremism, religious organizations, faith-based relations, distribution of extremist materials, ethnic groups.
Актуальность темы данной статьи видится в том, что одним из важных факторов, угрожающих
национальной безопасности и целостности государства является проблема проявления и распространения экстремизма в Российской Федерации. И если сам терроризм отвергается обществом, то экстремизм – это ключевой элемент в разрушении основ конституционного строя, который все еще воспринимается гражданами как совершенно приемлемый инструмент политического противостояния. При
изучении рассматриваемой проблемы в данной работе, на наш взгляд необходимо определиться с
терминами «экстремизм» и «религиозно-политический экстремизм».
Как считают многие ученые политологи, для успешной борьбы с экстремизмом необходимо в
первую очередь вырабатывать такую концепцию данного явления, в которой можно будет распознать
его разновидности, перспективы его развития, адекватность анти-экстремистских действий, где будут
учитываться типы и различия в масштабах, содержании, мотивации; будет учитываться профессиональная экспертная оценка принятых решений об анти-экстремистском эффекте [5].
Само понятие «экстремизм» включает приверженность крайним взглядам и мерам, к которым относят в первую очередь: публичное оправдание террористической деятельности, разжигание социальной, национальной, расовой или религиозной ненависти, пропаганда националистических принадлежностей, финансирование таких действий или любая помощь в их организации.
На сегодняшний день различают такие виды экстремизма, как:
1. Политический экстремизм, который проявляется в пропаганде насильственных и агрессивных
действий, основанных на страхе и подчинении силе, установлении пропагандируемых форм власти.
2. Националистический экстремизм. Данный вид экстремизма проявляется в агрессивной нетерпимости по отношению к представителям другой нации или этнической группы.
3. Молодежный - представляет взгляды и поведение молодых людей, направленные на создание тоталитарного общества, основанного на насилии.
4. Религиозный экстремизм представляет собой враждебность и отказ от идей другой веры
вплоть до физического уничтожения неверующих. Что касается религиозного экстремизма, то здесь
необходимо уточнить тот факт, что в современном российском обществе в настоящее время существует два основных подхода к проблеме религиозного экстремизма. Исследователи первой точки зрения,
а их меньшинство, ставят под сомнение приемлемость и адекватность самих понятий «религиозный
экстремизм», «религиозная экстремистская деятельность». Сторонники второй точки зрения признают
законность использования этих понятий по отношению к российским реалиям, подчеркивая при этом
российскую специфику этого явления [1].
Существует множество причин для развития экстремизма в России:
1. Отсутствие управления: управление главным образом касается важного вопроса, поскольку
у него отсутствует долгосрочная стратегическая перспектива. Приоритетными направлениями деятельности государственных органов является ориентация на индустриализацию.
2. Социально-экономические вопросы: при рассмотрении социально-экономических вопросов образование должно быть главным фактором вовлечения, и это должно решаться с помощью инноваций. Как
только население будет грамотным и хорошо образованным в том или ином регионе, оно сможет мыслить
логически и не прибегать к насильственным действиям. Большинство из людей, вступающих в движение
экстремизма, не имеют начального образования, элементарных удобств и объектов инфраструктуры.
Экономическое недовольство было преобладающим фактором, который привел к росту воинствующего национализма. К концу XIX века экономическое положение народа стало плачевным из-за
безработицы и репрессивных финансовых мер правительства.
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Во всех странах мира можно наблюдать следующие причины роста экстремизма:
 политическая депривация ведет к безнадежности или чувству бессилия;
 долгие гноящиеся политические споры;
 отсутствие образования и нищета;
 идеологические императивы могут привести к экстремизму;
 социально-экономическое неравенство, безработица, отчаяние по поводу будущего;
 нечестные и своекорыстные доминирующие группы;
 иностранная оккупация;
 чувство жертвенности среди мусульман;
 возрождение исламских фобий в Европе;
Виды экстремизма:
 личный экстремизм;
 семейный экстремизм;
 институциональный или организационный экстремизм;
 групповой экстремизм;
 социальный или культурный экстремизм;
 национальный экстремизм;
 международный экстремизм.
Распространение экстремизма является серьезной проблемой для любой страны. Приобретение
земли для особых экономических зон создало хаос среди людей, и они выходят на улицу для протеста.
По всей стране приобретаются большие участки земли. Происходит выпадение доходов в виде налогов
и это сильно сказывается на сельскохозяйственном производстве. Земля является живым ресурсом
для фермеров, и их жизнь зависит от Земли. Особые экономические зоны нуждаются в едином огромном земельном блоке, и правительство сейчас предпринимает жесткие шаги по приобретению этой
земли. Посредники также создают проблемы между правительством и фермерами. Такая ситуация
очень беспокоит фермеров, и они теряют огромные деньги. Государственная компенсация также не
оправдана, так как она очень низкая. Такие факторы побуждают людей к насилию и порождают их экстремистскую деятельность.
Труд, безработица и заработная плата:
Еще одна острая проблема, которая распространяет экстремизм, - это безработица, которая создает опасность для жизни. Люди могут испытывать неудовлетворенность и гнев как в городских, так и
в сельских районах. При распределении государственных должностей наблюдается некоторый фаворитизм, и эта деятельность приводит к недовольству среди молодежи, поскольку они игнорируются.
В мае 2018 года заместитель министра иностранных дел России Олег Сыромолотов заявил, что
Европа отстает на 10 лет от возможностей России по обнаружению и контролю террористов. После
взрыва в метро Санкт-Петербурга 3 апреля 2017 года российское правительство оценило свое действующее антитеррористическое законодательство как достаточное. В страновом отчете Госдепартамента США за 2016 год по России было установлено, что в 2016 году Российская Федерация отдала
приоритет контртеррористическим усилиям. По данным США Государственный департамент, Россия
заняла военизированный подход к борьбе с терроризмом, критикуя меры мягкой силы по борьбе с экстремизмом. Из-за этого Россия не спешит сотрудничать с международными неправительственными
организациями в борьбе с экстремистскими нарративами.
Федеральная Служба безопасности России (ФСБ) является правопреемником КГБ Советского
Союза. Ему поручено осуществлять надзор за национальной безопасностью, контртеррористической
деятельностью, пограничной безопасностью и военно-морской безопасностью. ФСБ подотчетна президенту Российской Федерации. В координации с правительством Российской Федерации ФСБ ведет перечень определенных национальных и иностранных террористических организаций. ФСБ взяла на себя
ответственность за гибель в 2006 году чеченского боевика Шамиля Басаева, хотя проправительственные СМИ опровергли это утверждение. Басаев был ответственен за крупные теракты, в том числе за
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нападение в бесланской школе в сентябре 2004 года и захват заложников в Московском театре в 2002
году. ФСБ была публично раскритикована после обоих инцидентов из-за большого количества жертв
среди мирного населения во время спасательных операций.
В 2002 году Правительством Российской Федерации был принят Федеральный Закон Российской
Федерации «О противодействии экстремистской деятельности» (Закон об экстремизме). Закон позволяет правительству применять санкции в отношении отдельных лиц, групп и организаций средств массовой информации, признанных экстремистскими. Закон не дает определения экстремизму. Вместо
этого в нем содержится перечень из 28 насильственных и ненасильственных экстремистских действий,
в том числе: разжигание социальной, расовой, этнической или религиозной ненависти; публичное
оправдание терроризма и другой террористической деятельности; публичное демонстрирование
нацистской атрибутики или символики; массовое распространение экстремистских материалов; организация и подготовка экстремистских актов; насильственное изменение основ конституционного строя и
нарушение целостности Российской Федерации.
Российское правительство ввело уголовную ответственность за предоставление и сбор средств
террористическим организациям. Целевая группа по финансовым мероприятиям (ЦГФМ) отметила
увеличение числа судебных преследований за отмывание денег в период с 2003 по 2006 год. Согласно
оценке ФАТФ за 2013 год, российская криминализация финансирования терроризма не распространяется на хищение ядерного материала, как это предусмотрено Конвенцией ООН о борьбе с финансированием терроризма. ФАТФ пришла к выводу, что «российское положение о финансировании терроризма можно было бы использовать более эффективно.» (Источник: ФАТФ)
Россия принимала XXII Зимние Олимпийские игры в Сочи в феврале 2014 года и Чемпионат Мира по футболу 2018 года. Глобальные экстремисты угрожали обоим событиям, и российские спецслужбы раскрыли несколько заговоров перед Играми.
Таким образом, религиозный экстремизм - это оборотная сторона любой религии, ее темная,
опасная сторона. Из опыта недавнего прошлого мы хорошо помним, что самая прекрасная идея, доведенная до абсурда, превращается в свою противоположность и становится опасной для окружающих.
Религиозный экстремизм - страшный пример такой трансформации. И не только конкретные секты являются его питательной почвой, но и, как это ни парадоксально, традиционные религии. Зачастую религиозный экстремизм напрямую связывают с сектантством. Однако проведение подобной параллели
носит условный односторонний характер. Вызывает опасения то, что многие религиозные организации
лишь прикрываются своей принадлежностью к мировым религиям, а на самом деле пропагандируют
свои политические интересы, превращая богопослушничество в богоборчество.
Для утверждения идей толерантности и противодействия экстремизму в нашей многонациональной и поликонфессиональной стране чрезвычайно важно задействовать также миротворческий и гуманистический потенциал российских конфессий, прежде всего, наиболее массовых. Их представители
участвуют в деятельности Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте
Российской Федерации и в аналогичных структурах в округах и субъектах Федерации. В то же время,
проведению единой согласованной линии в отношении религиозного экстремизма мешают, прежде
всего, внутри конфессиональные расколы, развивающиеся в последние годы в ряде объединений, а
также конфронтация между отдельными религиозными лидерами, прежде всего, в российском исламе,
принявшая, мягко говоря, неприличный характер.
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Аннотация: Настоящая статья посвящена реализации права на образование детей мигрантов, беженцев и переселенцев в современной России и ее проблемам. В статье рассматриваются международные и внутригосударственные правовые нормы о праве на образование детей мигрантов, перечислены
проблемы, которые сталкиваются при реализации данного права ребенка.
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IMPLEMENTATION OF THE RIGHT TO EDUCATION BY CHILDREN OF MIGRANTS AND INTERNALLY
DISPLACED PERSONS IN THE RUSSIAN FEDERATION
Bayarzhargal Enguun
Abstract: This article is devoted to the realization of the right of children of migrants, refugees and displaced
persons to education in modern Russia and its problems. The article deals with international and domestic legal norms on the right to education of migrant children, and lists the problems encountered in the implementation of the right to education.
Key words: right to education, education of migrant’s children, migration, social state, international law, human rights protection, foreign citizen, Russian Federation.
Количество тех людей, кто по разным причинам вынуждены покинуть родину и искать лучшие
условия жизни в чужой стране, повышается с каждым годом, и это не обходит Россию стороной. В
наши дни все больше становится мигрантов, беженцев, берущие с собой своих детей при миграции.
Причиной тому является то, что на родине за ними не кому присматривать, а также желание родителей
дать своим детям качественное образование. Семейная миграция для России должна быть положительным явлением, так как свидетельствует о ее привлекательности.
Дети мигрантов, беженцев и вынужденных переселенцев в России относятся к этническим меньшинствам, имеющие проблемы с разными социальными услугами, и образование не является исключением из этих услуг.
Независимо от значительных изменений в российском законодательстве, защита прав беженцев
и мигрантов все еще далеко от «как хотелось бы».
Главный закон России закрепляет за каждым, включая иностранца, общедоступность и бесплатность дошкольного, основного общего и среднего профессионального образования в учреждениях и
предприятиях разного статуса.
Что касается международного регулирования вопроса насчет права на образование детей мигрантов, то право на образование обеспечивается такими международными актами, как МеждународXLIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ный пакт об экономических, социальных и культурных правах 1966 г. и Конвенция о правах ребёнка
1989 г., а также Всеобщая декларация прав человека 1948 г.
Говоря о международном регулировании данного вопроса, необходимо упомянуть то, что Международная конвенция о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей 1990 г. закрепляет за
каждым ребенком трудящегося-мигранта право на образование наравне с гражданами соответствующего
государства». Прямой текст запрета из положений норм данного акта указывает на отказ в посещении
государственных школ или ограничение на такое посещение из-за отсутствия постоянного статуса.
Россия участвует в первых трех международных актах из вышеперечисленных, но не приняла участие в Международной конвенции о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей 1990 г.
Итак, согласно Конституции Российской Федерации, «каждый имеет право на общедоступное и
бесплатное дошкольное, основное общее и среднее профессиональное образование и также основное
общее образование считается обязательным». Конституция РФ формулирует данное право и обязует
государство и родителей реализовать без ограничительных выражений. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» в свою очередь дополняет Конституцию, устанавливая, что право на
образование в Российской Федерации гарантируется независимо от пола, расы, национальности, языка,
происхождения, имущественного, социального и должностного положения, места жительства, отношения
к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств.
Закон о правовом положении иностранных граждан в РФ устанавливает равный правовой статус
и для иностранцев, и для россиян, кроме нескольких исключений, не касающиеся права на образование. А закон о беженцах признает, что лицо, являющееся беженцем, и прибывшие с ним члены его семьи имеют право на получение содействия в устройстве детей беженца в образовательные учреждения наравне с гражданами Российской Федерации, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.
Вышеуказанные нормы позволяют делать вывод о том, что доступ к реализации права на образование детей мигрантов, беженцев и вынужденных переселенцев из-за отсутствующей регистрации,
не предусмотрен никакими международными правовыми актами, нинациональным правом.
Таким образом, прием детей мигрантов осуществляется двумя подзаконными актами: Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования» и Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение
по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования».
Прием детей мигрантов на обучение по образовательным программам дошкольного образования
осуществляется в соответствии с Порядком приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования Проблема только в том, что в документе не сказано про детей мигрантов, считаем, что необходим государственный учет таковых и особенно нуждающихся в дошкольном образовании. Прием в образовательную организацию осуществляется по личному заявлению родителя (законного представителя) ребенка при предъявлении:
 оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо
оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства в
Российской Федерации
Иностранцы-родители детей, наряду со свидетельством о рождении и регистрации ребенка,
должны дополнительно предъявлять документ, подтверждающий родство заявителя, и документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации. Данный подзаконный акт обязует их предъявлять документы на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке
переводом на русский язык.
Касательно начального, основного и среднего общего образования, прием граждан в ОООД осуществляется по личному заявлению иностранца-родителя ребенка при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность иностранца-родителя (законного представителя), либо оригинала
документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской
Федерации. С представлением документов иностранцев-родителей детей, все так же, как и по программам дошкольного образования.
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Теперь о проблемах. Основными из них является отсутствие у детей свидетельства о рождении;
требование при устройстве ребенка в школу постоянной регистрации (которой обладают граждане РФ, но
не обладают иностранные граждане) и документа о праве на нахождение на территории РФ; нет законодательного регулирования статуса детей мигрантов на федеральном уровне; нет определенного термина
«ребенок-мигрант», есть только термин «члены семьи трудящегося мигранта»; нет федерального органа,
ответственного за реализацию миграционной политики в отношении детей мигрантов; невозможность
записаться для поступления в школу иначе, чем через портал гос. услуг, при этом электронная программа
не воспринимает адрес миграционного учета, как адрес места регистрации учащегося и т.д.
Таким образом, Россия подписала и ратифицировала международные акты, которые предусматривают право ребенка на образование и внедряет в внутригосударственное законодательство. В связи
с этим гарантирует им это одно из важнейших в жизни человека права и реализует соответствующим
образом. Но на пути обеспечения Россией права на образование детей мигрантов, стоит много проблем и законодательных, и личностного характера со стороны самых мигрантов (имеют место много
упущений: неоформление ребенку свидетельства о рождении, постановки на миграционный учет, полиса ОМС при наличии вида на жительство, уклонение родителей от подготовки детей к школе, неподача родителями, получившими гражданство РФ, документов на паспортизацию ребенка), которые
надо решить, стоит усовершенствовать законодательство в данной сфере и т.п.
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Аннотация: в статье рассматриваются трудности, возникающие при квалификации действий виновных
лиц в привлечении к уголовной ответственности за вовлечение несовершеннолетних в систематическое занятие бродяжничеством или попрошайничеством.
Существующая в настоящее время проблема поиска оптимальных путей, способов, средств и методов
правового обеспечения безопасности личностного становления несовершеннолетних предопределяет
особую актуальность настоящего исследования.
Ключевые слова: несовершеннолетний, вовлечение несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий, квалификация, уголовное правонарушение, уголовная ответственность.
NOTE TO ARTICLE 151 OF THE CRIMINAL CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION: IMPERFECTION OF
THE LEGISLATIVE APPROACH
Ambrosov Anatoly Igorevich,
Piskunova Sofya Vladimirovna
Abstract: this article presents the difficulties, occurring during subsumption of the actions of the persons guilty
in prosecution for involving minors in the systematic practice of vagrancy or begging.
The current problem of finding optimal ways, means, and methods of legal support for the security of the minors personal formation predetermines the particular relevance of this study.
Keywords: minor, involvement of minors in the commission of antisocial actions, subsumption, criminal offense, criminal liability.
В соответствии с Конституцией Российской Федерации, а именно со статьей 38, которая гласит,
что «материнство и детство, семья находиться под защитой государства», социально-правовая защита
семьи и детства является одним из основных показателей уровня развития общества, его цивилизованности. Из этого следует, что нормам, регулирующим соответствующие правоотношения, должно
уделяться повышенное внимание.
Статья 151 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) «Вовлечение несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий» вступила в силу 13 июня 1996 года, диспозиция
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статьи звучит следующим образом: «вовлечение несовершеннолетнего в систематическое употребление
(распитие) алкогольной и спиртосодержащей продукции, одурманивающих веществ, в занятие бродяжничеством или попрошайничеством, совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста».
На протяжении всего периода действия настоящей статьи наблюдается низкий уровень её применения на практике. Такое положение дел обусловлено тем, что сотрудники специализированных
подразделений по делам несовершеннолетних не заинтересованы в раскрытии настоящего преступления ввиду прямой зависимости между ростом выявленных преступлений и оценкой качества их деятельности в направлении предупредительно-профилактической работы с несовершеннолетними.
Настоящее исследование посвящено актуальным проблемам привлечения к уголовной ответственности лиц, занимающихся вовлечением несовершеннолетних к совершению антиобщественных
действий. Так, некоторые правовые пробелы проявляются в процессе анализа примечания к статье
151 УК РФ, согласно которому: «действие настоящей статьи не распространяется на случаи вовлечения несовершеннолетнего в занятие бродяжничеством, если это деяние совершено родителем вследствие стечения тяжелых жизненных обстоятельств, вызванных утратой источника средств существования или отсутствием места жительства».
В рассмотренном примечании наглядно прослеживается несоблюдение законодателем положений основополагающего принципа уголовной политики, по отношению к субъекту преступления, а
именно противоречие принципу равенства, суть которого заключается в том, что нормы уголовного закона носят универсальный характер и применяются абсолютно к каждому субъекту преступления. Вместе с тем согласно принципу справедливости при назначении уголовного наказания судье необходимо
учесть все обстоятельства дела; руководствоваться данным принципом в процессе избрания и назначения меры уголовно-правового воздействия и т.п. Так, настоящий принцип позволяет учесть индивидуальные особенности конкретного деяния и лица, совершившего его [1].
Индивидуальные особенности приведены в примечании статьи 151 УК РФ, а именно санкции
настоящей статьи не распространяются на родителей ввиду «тяжелых жизненных обстоятельств». Однако законодатель не установил критерии таких обстоятельств, что порождает в правоприменительной
практике следующие проблемы: должностное лицо, осуществляющие предварительное расследование
по статье 151 УК РФ, в одном случае усматривает наличие тяжёлых жизненных обстоятельств и ввиду
чего отказывает в возбуждении уголовного дела на основании отсутствия состава преступления, а в
другом случае должностное лицо отталкивается от примечания статьи, и назначает наказание (например в виде лишения свободы сроком до 6 лет).
Кроме того, понятия «бродяжничество» и «попрошайничество» на практике достаточно сопр яжённые явления. Однако необходимо признать, что законодатель не учёл данный факт при форм ировании диспозиции статьи 151 УК РФ и примечания к последней. Таким образом, действующая редакция примечания к рассматриваемой статье в настоящее время является в достаточной мере
оспоримой, так как в условиях отсутствия исчерпывающего перечня критериев оценки «жизненных
обстоятельств», все решения судей носят субъективный характер и не всегда разделяются судами
вышестоящей инстанции [1].
На наш взгляд, в рассматриваемой ситуации необходим индивидуализированный подход. Нередки случаи, когда родители даже не пытаются изменить сложившиеся обстоятельства (найти работу
(трудоустроиться), жильё и т.п.), а просто «паразитируют» за счёт средств, «добытых» несовершеннолетними посредствам антиобщественных действий.
Поэтому в каждом конкретном случае представляется целесообразным учитывать не только
фактическое наличие тяжелых жизненных условий и их прямую взаимосвязь с совершённым общественно-опасным деянием, но и личность виновного лица, его отношение к ребёнку, объективные возможности изменения ситуации и т.д. Вместе с тем закрепление критериев тяжелых жизненных обстоятельств, для разъяснения последних должностным лицам, осуществляющим предварительное расследование и дознание по уголовным делам, в конечном результате, поспособствует формированию единой правоприменительной практики по освобождению от уголовной ответственности на основании
примечания к рассматриваемой статье (например, следующие возможные формы тяжёлых жизненных
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обстоятельств: «тяжёлое материальное положение семьи, вызванное длительной задержкой заработной платы» и т.п.) [2, с. 60].
Из всего вышесказанного вытекает ряд предложений по совершенствованию содержания статьи
151 УК РФ, а именно:
1. Изменить диспозицию части 1 и примечания, дополнив понятием сопряжённости указанных
деяний «занятие бродяжничеством и/или попрошайничеством».
2. Индивидуализировано подходить к решению вопроса об освобождении от уголовной ответственности (примечание к статье 151 УК РФ).
3. Законодательно закрепить критерии тяжёлых жизненных обстоятельств, определить их характер и признаки с целью формирования единой правоприменительной практики по освобождению от
уголовной ответственности на основании применения настоящего примечания.
4. Отдельного внимания требует вопрос законодательного закрепления чётких критериев систематичности злоупотреблений в данной сфере.
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Аннотация: В данной статье рассмотрена уголовная ответственность за контрабанду в Российской
Федерации, изучены схематически наиболее распространенные виды контрабанды, создание Главного
управления ФТС России по борьбе с контрабандой и его задачи, выявлены проблемы оперативнорозыскного отдела региональных таможен и пути их устранения.
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деятельность, оперативно-розыскные мероприятия, оперативно-розыскной отдел, контрабанда, таможенные декларации, таможенный досмотр, конфиденциальная информация.
PROBLEMS IN THE IMPLEMENTATION OF OPERATIONAL SEARCH ACTIVITIES OF CUSTOMS
AUTHORITIES
Dashtar-ool Victoria Oyunovna,
Sat Daya Amirovna
Abstract: this article examines criminal liability for smuggling in the Russian Federation, examines schematically the most common types of smuggling, the creation of the Main Department of the Federal customs service of Russia to combat smuggling and its tasks, identifies the problems of the operational search Department
of regional customs and ways to eliminate them.
Keywords: state secret, foreign economic activity, operational search activity, operational search activities,
operational search Department, smuggling, customs declarations, customs inspection, confidential information.
Оперативно-розыскная деятельность является стратегически важным аспектом в осуществлении
таможенного дела, в части выявления, пресечения и раскрытия преступлений, связанных с внешнеэкономической деятельностью.
Одной из наиболее острых международных проблем, существующих сегодня, является деяние,
которое не только наносит ущерб экономическому, социальному и культурному развитию государств,
но и подрывает стабильность международных отношений в целом – контрабанда, но стоит отметить,
что Уголовный кодекс Российской Федерации отменил эту норму.
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Объектом контрабанды являются интересы или общественные отношения, связанные с охраной
внешнеэкономической деятельности.
Во многих странах контрабанда определяется как один из наиболее опасных видов преступлений
в сфере внешнеэкономической деятельности.
В Российской Федерации уголовная ответственность за контрабанду предусматривается по ст.
226.1 и 229.1 УК РФ [2].
незаконный оборот объектов интеллектуальной
собственности;
незаконный оборот наркотических и психотропных
средств;
незаконный оборот оружия и боеприпасов;
незаконный оборот культурных ценностей, валюты;
незаконный оборот транспортных средств и их
комплектующих;

незаконный оборот драгоценных камней и ювелирных
изделий.
Рис. 1. Наиболее распространенные виды контрабанды
Федеральная таможенная служба России является одной из государственных структур, задачей
которой является борьба с этими видами контрабанды и другими преступлениями и административными правонарушениями.
Приказом Федеральной таможенной службы России от 23 апреля 2013 года № 797 было создано
Главное управление по борьбе с контрабандой. Задачи Главного Управления включают в себя:
1. организация и осуществление оперативно-розыскных мероприятий в целях борьбы с контрабандой и иными преступлениями, входящими в компетенцию таможенных органов;
2. организация взаимодействия оперативных подразделений таможенных органов со структурными подразделениями таможенных органов в вопросах противодействия контрабанде и другим преступлениям, предотвращения экономического ущерба интересам страны, устранения причин и условий,
препятствующих максимальному пополнению доходной части государственного бюджета [3].
Главное управление осуществляет свои функции во взаимодействии со структурными подра зделениями центрального аппарата Федеральной таможенной службы России, в том числе: оперативно-розыскными подразделениями и подразделениями по борьбе с контрабандой наркотиков;
оперативно-учетными подразделениями и организационно-инспекционными подразделениями; подразделениями по борьбе с особо опасными видами контрабанды; подразделениями специального
назначения (специальные подразделения быстрого реагирования таможенных органов и оперативные таможни); подразделениями по взаимодействию с правоохранительными органами иностра нных государств оперативных таможенных органов; подразделения по борьбе с экономическими таможенными правонарушениями.
В процессе сбора и анализа информации о работе оперативно-розыскного отдела региональной
таможни были выявлены следующие проблемы:
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1. на сегодняшний день проблема взаимодействия и доступа к информации между оперативнорозыскными сотрудниками таможенных органов и другими соответствующими ведомствами еще не
решена. Не существует единой структуры, в рамках которой учреждения могли бы обмениваться информацией, сокращая время для выяснения определенных обстоятельств.
2. в оперативно-розыскной отдел могут поступать сведения о недостоверности сведений, указанных в таможенных декларациях и иных документах, что является одним из оснований для назначения таможенного досмотра. При ее проведении информация передается сотрудниками оперативнорозыскного отдела в крайне «дозированном» виде, поскольку она может содержать государственную
тайну или любую иную конфиденциальную информацию, разглашение которой, согласно ст. 12 НК РФ,
не допускается. 144-ФЗ «Об ОРД», не допускается в присутствии должностных лиц подразделений таможенного контроля проведение таможенного досмотра, что существенно снижает эффективность его
проведения и увеличивает временные затраты.
3. существует также проблема отсутствия информации между оперативно-розыскными подразделениями Российской Федерации, что мешает оперативной работе таможенных органов, расположенных в разных регионах, поскольку шифрованные телеграммы требуют длительного времени для
доставки и расшифровки.
4. необходимо делегировать часть полномочий оперативных таможенных органов заместителям таможенных работников, курирующим ОРД.
5. В малых городах наблюдается дефицит опыта и практики проведения отдельных видов оперативно-розыскных мероприятий, так как они находятся в пределах регионов, поэтому уровень преступности отличается от крупных центров и не всегда используются все 14 видов оперативнорозыскной деятельности, таким образом, при неиспользовании оперативной деятельности у сотрудников оперативно-розыскных подразделений отсутствует практический опыт, что замедляет процесс.
6. отсутствует взаимодействие оперативно-розыскных подразделений с ГИБДД и отсутствует
доступ к базам данных ГИБДД.
7. по сравнению с поставленными задачами и отсутствием доступа ко всем базам данных соответствующих правоохранительных органов, численность сотрудников слишком мала.
8. в малых городах отсутствуют экспертные лаборатории оперативно-розыскных органов таможенной службы.
9. Большинство сотрудников, поступающих на службу в оперативно-розыскные подразделения
таможенных органов, начинали свою карьеру в полиции. Эти сотрудники в основном не компетентны в
области таможенного дела в начале своей работы.
10. В настоящее время отсутствует возможность обмена опытом по ОРД с зарубежными
странами.
11. необходимо повысить эффективность борьбы с незаконным оборотом наркотических
средств и психотропных веществ.
12. Российская Федерация является членом Таможенного союза ЕАЭС [1], в котором отсутствует закон, регулирующий оперативно-розыскную деятельность на единой таможенной территории. №
144-ФЗ «Об ОРД» регулирует оперативную деятельность только на территории Российской Федерации,
поэтому каждое государство-член Таможенного союза ЕАЭС может осуществлять оперативнорозыскную деятельность исключительно на своей территории.
13. еще одной существенной проблемой в работе оперативно-розыскных органов таможенных
служб является зависимость от ФСБ.
Таким образом, из 14 видов оперативно-розыскных мероприятий четыре могут осуществляться
только с использованием технических средств, имеющихся исключительно в распоряжении ФСБ. К ним
относятся контроль почтовых отправлений, телеграфных и других сообщений, прослушивание телефонных разговоров, снятие информации с технических каналов связи, осмотр помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств [3].
Учитывая сложность практического применения законодательства, мы предлагаем следующие
пути решения выявленных проблем, которые можно разделить на общие и специальные.
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Общие проблемы и пути решения:
•1. Взаимодействия с иными правоохранительными органами. Для этого необходимо создать
единую ведомственную базу, которая разрешит доступ к необходимой информации,
содержащейся в различных ведомствах, тем самым увеличивая эффективность раскрытия
преступления оперативными сотрудниками таможен и повысить уровень взаимодействия
ОРО таможен с соответствующими подразделениями правоохранительных органов (МВД,
ФСБ, органов прокуратуры РФ);
•Недостаточность информации между оперативно-розыскными подразделениями таможенной
службы РФ. Создание Единой Всероссийской Оперативной базы позволит получать
информацию таможням разных областей и регионов в короткие сроки, увеличивая
эффективность работы в борьбе с преступностью;
•3. Нехватка опыта и практики оперативно-розыскных отделов небольших городов в
проведении оперативно-розыскных мероприятий. Для этого не6обходимо повышение
квалификации оперативных сотрудников из маленьких городов в крупные, где уровень
преступности значительно выше, что поможет быстрее ориентироваться в проведении
оперативно-розыскных мероприятий в своих городах.

Специальные проблемы и пути решения:
•1. Взаимодействия оперативно-розыскных отделов с отделами таможенного контроля после
выпуска товаров. Включение оперативного сотрудника в состав комиссии при проведении
таможенной проверки позволит, не разглашая секретную информацию, акцентировать
внимание должностных лиц, проводящих таможенную проверку, именно на оперативнозначимых сведениях. Такая мера позволит улучшить качество проведения таможенных
проверок и, как следствие, повысить эффективность борьбы с преступлениями в сфере
таможенного дела;
•2. Отсутствия полномочий заместителей оперативных таможен, курирующих ОРД на местах.
Для этого необходимо передача части полномочий в разы повысит оперативность и
эффективность работы оперативно-розыскных отделов таможен, находящихся в небольших
городах. 3. Отсутствия взаимодействия с ГИБДД. Необходимо подключение к
взаимодействию ГИБДД и доступа аналитиков оперативно-розыскных отделов таможен к их
базам. Это позволит получить быстрый доступ к информации об автомобилях и их
владельцах, находящихся в розыске.

Рис. 2. Пути решения выявленных проблем
Таким образом, сегодня оперативно-розыскная деятельность таможенных органов требует как
совершенствования правового регулирования, так и практического применения мер по повышению
экономической безопасности государства.
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Аннотация: В статье анализируется проведение эксперимента по развитию курортной инфраструктуры
в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае. Обсуждаются различные проблемы, возникающие в сфере налогообложения туристской индустрии, а также приводятся
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taxation of the tourism industry are discussed, and ways to solve them are also given.
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Наша страна богата не только культурой, историей, но также и ее необъятными просторами, лесами, морями, горами и другими красотами природы и техники. Ежегодно Российскую Федерацию посещают миллионы иностранных туристов, помимо этого жители нашей страны также любят посещать
различные регионы нашего государства. Все это в совокупности приносит в бюджет нашей страны немалую сумму. В свою очередь туристская индустрия является неотъемлемой частью каждого государства. С каждым годом в данную сферу вносятся различные изменения и дополнения, которые способствуют развитию не только туристского бизнеса, но и экономики нашей страны.
31 июля 2017 года вступил в законную силу Федеральный закон от 29 июля 2017 года № 214-ФЗ «О
проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае,
Краснодарском крае и Ставропольском крае» (далее – закон № 214-ФЗ), который предусматривает введение
нового платежа за отдых в некоторых регионах нашей страны. Его назвали «курортный сбор». Курортный
сбор представляет собой некий платеж налогового характера, который взимается с туристов, как иностранных государств, так и с российских туристов на территориях некоторых регионов нашего государства [2].
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Вышеуказанный закон содержит такие основные понятия, как «курортная инфраструктура» (т.е.
те места, которые обычно может посетить турист), «объект размещения» (то место, где будет временно проживать турист), «оператор курортного сбора» (юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, которые занимаются размещением туристов в гостиницы или иные жилые помещения),
«территория эксперимента» (та территория, на которой действует данный закон).
Также, исходя из содержания закона № 214-ФЗ, становится понятно, что плательщиками курортного сбора являются непосредственно туристы, посетившие те регионы нашей страны, на территории
которых действует упомянутый нами ФЗ. Однако здесь также указаны те лица, которые освобождаются
от уплаты такого сбора.
Курортный сбор имеет ряд проблем, в нашем исследовании мы выявили основные, касающиеся
его реализации на сегодняшний день и предложили пути их решения.
Контроль за исполнением Федерального закона "О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском
крае" от 29.07.2017 № 214-ФЗ, а также иного законодательства, коснувшееся курортного сбора, возложен на уполномоченные органы субъектов, где введен данный сбор. Однако, в Государственной Думе
было предложено поручить эти функции ФНС, так как администрирование в достаточной степени затратно для регионов. На сегодняшний день на официальном сайте Федеральной налоговой службы
информации о курортном сборе не имеется, также он отсутствует в перечне налогового законодательства о налогах и сборах.
Следующей проблемой следует указать отсутствие четко установленного в законе определения
правовой природы рассматриваемого нами сбора. Так как курортный сбор не имеет нормативного закрепления в Налоговом кодексе Российской Федерации (далее – НК РФ), требуется установить, каким
образом необходимо его рассматривать. Для того, чтобы расценивать курортный сбор с точки зрения
платежа налогового характера, следует внести его в НК РФ, как и все его элементы и отнести к надлежащему уровню налоговой системы. Пока курортный сбор представляет собой фискальный платеж,
который имеет неналоговой характер, т.к. поступающие от его уплаты денежные средства расходуются
на осуществление развития и решения актуальных проблем курортных регионов (строительство новых
объектов, восстановление исторически значимых памятников курортной архитектуры и т.п.).
Стоит отметить, что Минфин утвердил документ "Основные направления бюджетной, налоговой
и таможенно-тарифной политики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" где указано, что
планируется включение в НК РФ курортного сбора с некоторыми изменениями, которые в частности
касаются трансформации данного платежа в налоги и сборы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, также должно произойти изменение названия курортного сбора на
туристический. Введение туристического сбора в НК РФ [1] предполагает замену экспериментального
закона в отношении развития курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае.
Существует еще один проблемный вопрос об операторах курортного сбора, которые на основании действующего законодательства должны вести учет как плательщиков сбора, так и лиц, освобождаемых от его уплаты. В соответствии с этими действиями они обязаны предоставлять отчет в уполномоченный орган [5]. Таким образом на плечи владельцев туристических объектов размещения ложится дополнительная нагрузка по предоставлению льгот для лиц, не обязанных уплачивать данный
сбор, а также по оценке предоставляемых документов, которые предъявляются им приезжими туристами. Исходя из этого, хотелось бы предложить введение специальных семинаров и конференций,
для обучения операторов курортного сбора по его взиманию, перечислению, правильному составлению
отчетности и предоставлению льгот гражданам.
Острый вопрос стоит по возможным моментам, связанными со злоупотреблением определенными
лицами в сфере взимания данного платежа, так как нередко мошенники могут собирать его уже на самом
курорте после приезда и нахождения на территории туристов, которые не имеют достаточной осведомлённости в законодательстве [3]. Правовая неграмотность населения провоцирует беззаконие, поэтому
смеем предложить введение информационно просветительского сопровождения для граждан по оплате
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данного сбора, которое помогло бы избежать в дальнейшем повторения неблагоприятных ситуаций.
Последней рассматриваемой нами проблемой будет взимание курортного сбора с лиц, которые
отдыхают, не размещаясь в отелях, гостиницах и т.д., а проживают в палатках, либо граждане, размещающиеся у лиц, не регистрировавших себя в качестве индивидуальных предпринимателей. Таких туристов достаточно много, так как не все способны платить суммы, установленные объектами проживания на курортах. Лица, сдающие частным образом помещения для проживания туристов, возможно
увеличились с введением данного экспериментального проекта, так как это привело ко множеству дополнительных обязанностей, возлагаемых на них, составлению отчетов и появлению новых органов,
осуществляющих контроль [4].
В заключении хотелось бы предложить способ по взиманию курортного сбора, по аналогии сбора
денежных средств за платные дороги. Возведение на границах субъектов где установлен курортный
сбор специальных объектов, в которых он будет взиматься, в значительной мере могло бы помочь решению многих рассматриваемых нами проблем. Также такие объекты способствуют повышению рабочих мест в курортных зонах, что благоприятно скажется на проживающем там населении.
Таким образом, можно сделать вывод, что курортный сбор — это экспериментальный проект, который имеет преимущества, такие как помощь установленным законодательством курортам облагораживать свои территории за счет платежей туристов, но также имеет и ряд недостатков. В соответствии
с итогами этого закона о проведении эксперимента должно было решаться нужно ли вводить такой
сбор на территории всей страны или нет. Стоит отметить, что у проекта было много противников, и в
Государственную Думу вносился законопроект об отмене курортного сбора с 2020 года, который не
был одобрен. Как мы наблюдаем, исходя из документа «Основные направления бюджетной, налоговой
и таможенно-тарифной политики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», действия по
введению курортного сбора будут проведены, но со множеством различных преобразований.
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COMBATING CORRUPTION IN STATE AUTHORITIES
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В соответствии с пунктом 16 Указа Президента РФ от 30.05.2005 № 609 (ред. от 23.07.2019) «Об
утверждении Положения о персональных данных государственного гражданского служащего Российской Федерации и ведении его личного дела» личные дела государственных гражданских служащих
должны содержать сведения о доходах и имуществе, а также справки о результатах проверки на достоверность и полноту предоставленных гражданским служащим сведений [1]. Во избежание конфликта интересов пункт 5 части 1 статьи 16 Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ (ред. от 16.12.2019)
«О государственной гражданской службе Российской Федерации» гласит о том, что гражданский служащий не может находиться на гражданской службе в случае родства или свойства (родители, супруги,
дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители и дети супругов) [2].
Однако, несмотря на принятые меры, с каждым годом наблюдается рост коррупционных преступлений. По словам экс генпрокурора Юрия Чайка, за весь 2018 год было зафиксировано 30 495 преступлений, а за позапрошлый год - 29 634. И если в 2017 году доля таких преступлений в общем объеме составляла 1,4%, то в 2018 уже 1,7%, значительная доля преступлений приходится на государственных служащих [3]. Эти данные показывают текущее несовершенство антикоррупционной системы
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в органах государственной власти. На сегодняшний день используется порядок сбора, обработки и
публикации сведений, который был утвержден еще в 2009 году. Он закреплял следующие пункты:
 требования о декларировании доходов распространяются не только на самих государственных гражданских служащих, но и на их родственников.
 руководители государственных фондов, корпораций так же обязуются декларировать свои
доходы.
 антикоррупционная проверка перестала быть исключительно в ведение государства.
 информация о доходах государственных служащих стала публиковаться на сайтах соответствующих ведомств, что сделало процедуру более прозрачной.
Весь процесс декларирования доходов направлен на предотвращение коррупции в органах
государственной власти, но в действительности наблюдается существенное несовершенство, так как
с основной функцией (обнаружение факта коррупции путем отражения доходов) система не справляется. Это происходит в первую очередь из-за недостатка индикаторов коррупционных преступлений,
например, стоимости приобретенного имущества. Также существенным недостатком данной системы
является невозможность урегулирования конфликта интересов ввиду того, что в справках отсутствуют детальные сведения об источниках доходов гражданских служащих и их родственников. В соответствующем разделе содержатся лишь сведения о видах полученных доходов и о совокупном размере каждого вида. Ключевой проблемой является неполная информация о по приобретенном имуществе, что порождает ряд существенных проблем. Например, отсутствие детальной информации
создает возможность фиктивной продажи имущества до внесения его в справку о доходах. В этой
связи контролирующими органами не будет замечен факт коррупции. Кроме того, даже если государственный служащий не скрывает свое имущество, его стоимость не будет отражена в декларации о
доходах, что существенно затрудняет проверку соответствия имущественного положения должностного лица его официальным доходам.
Таким образом исчезает возможность проведения автоматической проверки соответствия доходов и расходов, так как каждая проверка будет требовать документы, в которых указана стоимость
приобретенного имущества.
Статья 62 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ (последняя редакция) «О государственной гражданской службе Российской Федерации» регламентирует профессиональную переподготовку,
повышение квалификации и стажировки. Данная обязанность государственного служащего является
одной из приоритетных, так как от квалификации гражданского служащего напрямую зависит эффективность его деятельности.
По мнению Л. И. Ворониной и Т. Е. Радченко, разработка системы комплексной оценки пр офессиональной деятельности должна выступить одним из приоритетных направлений кадровой политики как в коммерческих организациях, так и в государственных органах, и органах местного с амоуправления [4].
Необходимо учитывать результаты аттестации государственных гражданских служащих при
формировании заработной платы государственных служащих, определения ежемесячной надбавки и
премии. Это очень важно для стимулирования повышения профессиональных навыков государственных гражданских служащих.
Предполагается, что государственные служащие должны быть компетентными в той сфере, в которой работают, хорошо знать предмет своей профессиональной деятельности, а также обладать специальными знаниями в конкретной области. Данный подход является неполным, не учитывает необходимые знания в сопутствующих сферах, с которыми работает гражданский служащий. В такой ситуации
невозможно решить проблему острой нехватки квалифицированных кадров представляется невозможным. Поэтому предлагается создание региональных центров развития компетенций государственных и
муниципальных служащих, в уставные документы которых уже на стадии создания были бы заложены
цели и задачи, направленные на необходимое повышение квалификации по соответствующим потребностям настоящего времени образовательным программам. Такие центры уже начали создаваться, в
частности, в Самаре, Ульяновске и Казани [5].
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Таким образом, обязанности государственного служащего представляют собой непосредственное выражение цели его деятельности. Именно поэтому решение проблем, связанных с исполнением
должностных обязанностей гражданских служащих, являются наиболее приоритетными на пути к построению эффективного аппарата государственной службы. Проблемы коррупции и недостаточной
квалификации государственных служащих являются наиболее значимыми, требующими должного внимания со стороны государства. В этой связи были предложены наиболее перспективные пути решения
данных проблем, реализация которых значительно повысит уровень эффективности органов государственной власти.
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3. Мухарбек М.Д. К вопросу о противодействии коррупции государственных служащих в России
// Вестник Московского университета МВД России,2019. №4. Режим доступа URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-protivodei-stvii-korruptsii-gosudarstvennyh-sluzhaschih-v-rossii
(дата обращения: 24.02.2020).
4. Воронина Л. И., Радченко Т. Е. Анализ теоретико-методологических и нормативно — правовых основ проведения комплексной оценки результативности профессиональной служебной деятельности гражданских служащих [Электронный ресурс] // Вопросы управления, 2015. № 6. Режим доступа:
http://vestnik.uapa.ru/ru/issue/2015/06/23/. (Дата обращения 25.02.2020).
5. Камолов С.Г, Коржов И.А. Проблемы повышения квалификации государственных и муниципальных служащих // Право. Журнал Высшей школы экономики, 2012. №3. Режим доступа URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-povysheniya-kvalifikatsii-gosudarstvennyh-i-munitsipalnyhsluzhaschih (дата обращения 22.02.2020).

XLIII International scientific conference | www.naukaip.ru

162

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

УДК 347.214.2

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОЦЕДУРЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ СДЕЛОК С
НЕДВИЖИМОСТЬЮ В РОССИИ

Коган Алла Михайловна

студентка
ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет»

Аннотация: В настоящее время возникла необходимость совершенствования процедуры государственной регистрации сделок с недвижимостью.
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21 мая 2020 года на очередном заседании Правительства Российской Федерации, были поддержаны изменения Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», касающиеся упрощения государственной регистрации сделок с недвижимостью [3].
Рассмотрим, какие изменения повлекут за собой предлагаемые поправки в законодательстве.
Основные из них касаются изменения срока государственной регистрации договоров участия в долевом строительстве многоквартирных домов, данные изменения приведут к сокращению данного срока.
В частности, на заседании Правительства РФ, премьер-министром Михаилом Мишустиным было
четко определено направление предлагаемых изменений: срок государственной регистрации договоров долевого участия в новостройках будет сокращен.
С учетом поправок в законодательство, срок регистрации первого договора долевого участия составит семь дней, что касается последующих договоров, то срок их регистрации составит пять дней. В
том случае, когда все документы на регистрацию сделки с недвижимостью были поданы в электронном
виде, срок регистрации, согласно поддержанным поправкам, составит до трех дней [3].
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Такое решение поможет решить ситуации, которые возникали до сегодняшнего дня у граждан по
вопросу регистрации их квартир, купленных ими по договорам долевого участия. Дело касается ситуаций, когда необходимо было зарегистрировать помещения многоквартирных домов, не состоявших на
государственном кадастровом учете. Необходимость в данной поправке вызвана многочисленными
запросами граждан, столкнувшихся с такой проблемой.
Особенно важно отметить такое новшество, как предоставление гражданам возможности подачи заявления через личный кабинет. Это действительно важное изменение. Однако, есть существенное условие – через личный кабинет можно будет подать лишь те заявления, которые не связаны с переходом и ограничением прав. При этом для подачи таких заявлений не требуется усиленная электронная подпись.
Ответственность за идентификацию личности правообладателя при подаче заявления в электронном виде, будет полностью возложена на портал Государственных услуг. Тем самым, членами
Правительства РФ было принято решение максимально упростить процедуру государственного кадастрового учета и сроков регистрации прав на недвижимость.
Значимое изменение касается и участия в государственной регистрации сделок с недвижимостью отдельной категории граждан. Речь идет о ветеранах и инвалидах Великой отечественной войны,
детях-инвалидах, инвалидах первой группы с детства, а также инвалидах первой и второй групп. Для
этой категории граждан процедура государственного кадастрового учета и регистрации прав на недвижимость также будет упрощена. Это будет обеспечено посредством предоставления возможности приглашения сотрудника Росреестра на дом, причем услуга будет оказана совершенно бесплатно. Расходы, которые возникнут в ходе реализации данного права, будут покрыты государством.
В качестве еще одного изменения в законодательстве выступает расширение перечня заявителей, которым дано право обращения за получением услуги учета и регистрации сделок с недвижимостью, закрепления тем самым их прав. В частности, будет расширен перечень таких заявителей.
Наследники получат возможность оперативно подать заявление на снятие с кадастрового учета садового дома, который уже снесен, без проведения регистрации права собственности. Тем самым ликвидируется серьезный пробел в правовом поле относительно тех объектов недвижимости, которые фактически уже не существуют, но сведения, о которых по-прежнему содержатся в Едином государственном реестре недвижимости.
Внесенные поправки затронут и деятельность кадастровых инженеров. По новым правилам им будет разрешено подать документы в Росреестр от имени заказчика работ, при этом оформление нотариальной доверенности требоваться не будет [2]. Вследствие такого изменения, граждане нашей страны
смогут существенно сократить расходы, которые возникнут при оформлении заказа работ под ключ.
Все поправки в Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации
недвижимости», будут внесены в Государственную думу во втором квартале 2020 года.
Таким образом, благодаря реализации представленных выше изменений, в нашей стране будет достигнуто упрощение процедуры государственного кадастрового учета и регистрации прав на
недвижимость.
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Аннотация: В условиях распространения коронавирусной инфекции, возникли определенные сложности совершения процедуры государственной регистрации сделок с недвижимостью.
В статье рассматриваются основные сложности государственной регистрации сделок с недвижимостью
и факторы, влияющие на них.
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PROBLEMS OF STATE REGISTRATION OF REAL ESTATE TRANSACTIONS IN THE CONTEXT OF THE
SPREAD OF CORONOVIRUS INFECTION
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Abstract: In the context of the spread of coronavirus infection, certain difficulties arose in performing the procedure for state registration of real estate transactions.
The article discusses the main difficulties of state registration of real estate transactions and factors affec ting them.
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Проблема проведения бесперебойной работы и отлаженной системы Росреестра, созданной с
целью формирования достоверных и полных данных обо всех объектах недвижимости, не нова [2; 4].
Но в современных условиях, в ситуации распространения коронавирусной инфекции возникли серьезные затруднения государственной регистрации сделок с недвижимостью.
По решению Правительства России был вынуждено изменен режим работы многих организаций,
в том числе изменения коснулись и режима работы многофункциональных центров. Работа Росреестра
продолжена, регистрационные действия, которые обязательно должны быть сделаны для совершения
сделки с недвижимостью, не приостановлены. Гражданам предоставлена возможность совершить их в
режиме онлайн либо по предварительной записи, для чего ведется запись онлайн через портал Госуслуг. Не посещая Росреестр и МФЦ, можно отправить документы на регистрацию сделок посредством
предварительной записи на портале Росреестра через личный кабинет. На сайте Росреестра для этого
есть сервисы «Электронная регистрация» и «Обращения граждан», граждане могут отправить обращение и по почте [3]. Продолжена и работа нотариусов, к которым, однако, тоже требуется предварительная запись в виду сложившейся в стране ситуации.
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На деле же записаться по телефону или дистанционно в режиме онлайн на прохождение процедуры регистрации сделки с недвижимостью или отправить документы на регистрацию дистанционно,
не просто. Сервисы Росреестра, сервисы запроса выписок по несколько дней не работают вследствие
технических сбоев из-за высокого количества обращений.
Многие сотрудники МФЦ в режиме самоизоляции, на карантине, из-за этого в том числе, затрудняется обработка документов на регистрацию сделок с недвижимостью.
В целом количество сделок с недвижимостью в апреле-мае 2020 года значительно увеличились.
Причины тому разные: одни граждане пытаются сохранить свои денежные средства путем вложения их в
покупку недвижимости, другие стараются приобрести недвижимость по предлагаемым на сегодняшний
день, ставкам кредитных организаций, опасаясь роста этих ставок в дальнейшем. Третьи пытаются завершить процедуру купли-продажи недвижимости, начатую ранее, но приостановленную в результате
карантинных мер. Но основная причина трудностей рассматриваемой процедуры заключается именно в
отсутствии возможности дистанционного обращения и подачи заявлений из-за технических проблем.
Граждане отмечают, что действительно в условиях самоизоляции, процедура регистрации сделок с
недвижимостью осложнена. Сама по себе данная процедура требует времени на сбор и подготовку
большого количества документов, многие приобретают недвижимость в ипотеку, а значит, требуется
время на рассмотрение банком заявки на ипотеку, проверку всех необходимых документов. Преодолев
данные этапы, граждане пытаются завершить процедуру, подав документы в МФЦ, однако не у всех получается пройти этот этап, требуется больше времени. В результате некоторые сделки срываются.
Операторы горячей линии Росреестра объясняют отсутствие доступа к сервису из-за технического сбоя. В силу того, что с сайта Росреестра нет возможности запросить данные ЕГРН, соответствующая страница была удалена.
Сотрудники Росреестра рекомендуют регистрировать сделки с помощью усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП). УКЭП несложно получить, заполнив заявку в личном кабинете
на сайте Удостоверяющего центра Федеральной кадастровой палаты. Это простая и понятная процедура. Наличие подписи дает человеку возможность подать все документы, не выходя из дома. Вместе
с тем, граждане не получают подпись в виду дополнительных финансовых расходов, которые требуются на ее получение.
Регистрировать сделку можно и при помощи банков, которые напрямую передают документы для
регистрации в Росреестр. Но эта услуга платная: регистрация через банк обходится в 5–10 тысяч рублей. Многие банки стараются заинтересовать клиента, снижая на 0,1–0,2 процентных пункта ставку по
ипотечному кредиту при покупке этой услуги. Но на этот способ решаются не все граждане.
По данным сайта Федеральной нотариальной палаты, работают дежурные нотариальные конторы в каждом регионе. Граждане могут предварительно записаться на прием к нотариусу, но и эта услуга платная, ее стоимость зависит от стоимости недвижимости и ряда других факторов.
Таким образом, электронные сервисы работают неэффективно. Возникшие сложности, которые
возникают с подачей документов для государственной регистрации сделок с недвижимостью, серьезно
затрудняют саму процедуру регистрации сделок с недвижимостью. В этой связи для многих граждан не
представляется возможным завершить куплю-продажу и иные сделки со своей недвижимостью.
Очевидна сложность осуществления быстрого перехода нашей страны от старой системы учета
и регистрации объектов недвижимости в новую более совершенную и модернизированную систему.
Низкие показатели эффективности данной системы сегодня отчетливо проявились и требуют оперативного вмешательства со стороны государства.
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Аннотация: Cтатья посвящена проблеме взаимодействия различных органов с целью противодействия нелегальному обороту объектов флоры. В частности, рассмотрен опыт работы таможенных органов и полиции по данному вопросу на территории РФ, а также опыт совместного взаимодействия
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Abstract: the Article is devoted to the problem of interaction of various authorities in order to counteract illegal
trafficking of flora objects. In particular, the experience of customs authorities and police on this issue in the
territory of the Russian Federation, as well as the experience of joint cooperation between the world trade organization and Interpol in this area, is considered.
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При проведении таможенного контроля с непосредственным участием органов Федеральной таможенной службы России довольно часто возникают ситуации, когда сотрудники сталкиваются с нелегальным транзитом объектов флоры. Тем не менее, данная сфера довольно латентна, поскольку далеко не все случаи нелегального провоза или перемещения растений, семян или их деривативов через
таможенную границу ЕАЭС по определенным причинам обнаруживаются.
XLIII International scientific conference | www.naukaip.ru

168

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

В ряде ситуаций в правоохранительной сфере развита практика, когда обособленные органы координируются с целью разрешения конкретных проблем посредством консолидации совместных усилий. Таможенные органы Российской Федерации также осуществляют сотрудничество с правоохранительными органами. Подобное сотрудничество, главным образом, направлено на выявление и устранение нелегальных каналов перемещения различных объектов через таможенную границу ЕАЭС, в том
числе и объектов флоры [1, С. 19].
Правовой основой такого взаимодействия выступает Федеральный закон от 03.08.2018 N 289-ФЗ
«О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в части 1 статьи 221 которого непосредственно закреплено
положение о том, что таможенные органы могут выполнять свои функции как самостоятельно, так и во
взаимодействии с иными государственными органами [2]. В ряде случаев для увеличения эффективности предпринимаемых действий порядок взаимодействия может быть регламентирован и подзаконными нормативно-правовыми актами. К примеру, в сфере выявления транспортных средств, которые
находятся в розыске, действует совместный Приказ МВД РФ и Федеральной таможенной службы от 19
июля 2006 г. № 571/671 «Об утверждении Инструкции о порядке совместных действий подразделений
органов внутренних дел и таможенных органов при выявлении транспортных средств, находящихся в
розыске» [3]. К сожалению, в сфере выявления и пресечения нелегального оборота объектов флоры
отсутствует профильный совместный нормативный акт, что также является немаловажной проблемой,
поскольку его существование могло бы внести существенные позитивные коррективы.
Тем не менее, подобное сотрудничество всё же ведётся. К примеру, в декабре 2018 года в Приморье был зафиксирован случай, когда помощник машиниста пытался вывезти через российскокитайскую границу больше 3-х килограммов женьшеня общей стоимостью около 5,5 миллионов рублей,
предварительно спрятав растения в отсеке воздуховода дизель-генератора тепловоза. Совместными
действиями таможенных органов и полиции схрон удалось обнаружить во время досмотра международного пассажирского поезда. Всего специалисты нашли 3 килограмма 400 грамм женьшеня дикорастущего. По факту данного происшествия было возбуждено уголовное дело [4].
Несомненно, взаимодействие ФТС России с иными органами лишь положительным образом
влияет на контроль за транзитом объектов флоры через таможенную границу ЕАЭС. Взаимодействие
различных государственных органов выгодно всем участникам процесса контроля и надзора, так как
при таком сотрудничестве выявление нарушений происходит гораздо быстрее, чем если бы каждый
государственный орган функционировал по отдельности. Из-за ненадлежащего контроля численность
редких видов животных и растений может значительно уменьшиться. Задача таможенных органов и
других государственных служб заключается в пресечении каналов, по которым перемещается контрабанда в виде редких образцов животных или растений [6, С. 10].
Кроме того, помимо сотрудничества на национальном уровне, подобного рода взаимодействие
также осуществляется и на международном уровне с привлечением соответствующих субъектов. В
этом плане интересен совместный опыт Всемирной таможенной организации (ВТО) и Интерпола, которые активно сотрудничают во многих сферах, в том числе и по вопросам пресечения нелегального
транзита объектов флоры.
К слову, ВТО проводит активную политику в сфере охраны окружающей среды. В 1995 году на
базе этого органа даже был создан профильный комитет, в чью компетенцию входят вопросы торговли
и охраны окружающей среды. Устойчивое развитие, защита и сохранение окружающей среды являются
фундаментальными целями ВТО. Хотя нет конкретного соглашения, касающегося окружающей среды,
в соответствии с правилами ВТО члены могут принимать связанные с торговлей меры, направленные
на защиту окружающей среды, при условии соблюдения ряда условий, позволяющих избежать злоупотребления такими мерами в протекционистских целях[5].
Так, в июне 2019 года Интерпол и ВТО координировали операцию «Удар молнии» с полицейскими и таможенными органами в 109 странах мира (в том числе и в России) по борьбе с преступлениями
против дикой природы. Первоначальные результаты операции привели к идентификации почти 600
подозреваемых, что повлекло за собой аресты по всему миру. Кроме того, было изъято более 2600
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объектов флоры (растений, семян, их деривативов), которые перевозились нелегально [7].
Преступность в сфере оборота компонентов природной среды на сегодняшний день приобрела черты
глобального международного явления. Кроме того, практика показывает, что зачастую она имеет организованный характер, поэтому и борьба с такой преступностью должна быть непременно организованной, то
есть вестись консолидированными усилиями соответствующих органов. Тесное сотрудничество как на национальном, так и на международном уровне в сфере выявления и пресечения нелегальных каналов перемещения различных природных компонентов, к коим непосредственно относятся объекты флоры, должно стать
первоочередной целью, от достижения которой зависит сохранение целостности всех экосистем.
Кроме того, успешное взаимодействие должно быть организовано исключительно в правовых
рамках. Отсутствие профильных совместных нормативных актов между Федеральной таможенной
службой РФ и иными исполнительными органами власти (в первую очередь МВД России), регламентирующих порядок проведения совместных мероприятий в сфере противодействия нелегальному обороту объектов флоры, является серьёзной проблемой. Данные многоаспектные отношения в силу своей
специфики не могут регулироваться исключительно базовым законом, поскольку в нем в силу объективных причин не могут быть учтены отдельные подробности [8, С. 42]. Тем не менее, восполнение
этого пробела в российской нормативно-правовой базе должно быть произведено. Стоит полагать, что
в этом случае эффективность совместно проводимых мероприятий могла бы заметно повыситься.
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Abstract: in modern times the policy on minors is aimed at ensuring protection from domestic violence, but the
question arises: «How did the legal protection of children in the family develop?». The answer to this question
can be obtained by delving into the study and analysis of Russian history.
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В нынешнее время детям уделяется особое внимание не только со стороны государственных органов, но и со стороны общественности, в связи с высокой латентной преступностью в отношении
несовершеннолетних, а именно в семье.
Раскрывая данную тему невозможно не затронуть историю появления бытового насилия в отношении детей.
С давних времен несовершеннолетние были жертвами различных преступлений, в то время не
редки были случаи убийства новорожденных своими родителями, которые в последующем избегали
наказания. Даже если удавалось привлечь таких родственников к ответственности, то кара была
очень мягкой. А все почему? Во-первых, с древних времен и на протяжении нескольких веков отсутствовало определенное законодательство, касающееся подобных преступлений. Во-вторых, бытовое
насилие в отношении несовершеннолетних как понятие, в том числе и сущность определения, было
долгое время неведомо. В-третьих, отсутствовала какая-либо унификация судебной практики по рассмотрению противоправных действий, жертвами которых были дети. В-четвертых, правосудие осуществлялось в лице церкви, которая не могла назначить какое-либо суровое наказание, т.е. суд был
очень гуманным к преступникам.
Самой главной точкой отсчета в области бытового насилия над детьми, стало первое упоминание в Соборном Уложении, где получило законодательное оформление ответственность за преступление, а именно убийство детей родителями [1, с. 248]. Тем самым положение несовершеннолетних никаким образом не улучшалось, оттого что уклад семьи был построен на патриархальности. Вследствие
чего, глава семьи за убийство ребенка мог раскаяться и быть свободен; мать также могла уклониться
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от ответственности или понести мягкое наказание. Таким образом, с уверенностью можно сделать вывод, что родителям до XVII была присуща вседозволенность семейных прав.
В дальнейшем законодательство стало «тормозиться», отходя от правового регулирования
насилия над несовершеннолетними в семье. В одних случаях, деяния не рассматривались как преступления, в других, поощрялось насилие мужчин над детьми и женами для того, чтобы домочадцы
были послушными и неукоснительно подчинялись главе семьи [2, с. 382].
Во время правления Петра Великого стало вновь развиваться законодательство по защите беззащитных детей от родителей-тиранов. Оформились нововведения в Воинском Уставе, причем наказание за насилие над несовершеннолетним вплоть до убийства следовало довольно строгое – в виде
казни. Такой прорыв последовал из-за стремления России, встав на путь цивилизации, перенять опыт
зарубежных государств Европы.
Затем органы власти перестали контролировать разные противоправные деяния, т.е. не погружались в «атмосферу» семьи и не хотели ее нарушать. Данный период XVII-XIX вв. обусловлен тем, что
законодатели боялись принимать новые правовые акты, касающиеся охраны жизни и здоровья детей, и,
наказывающие непосредственно неугодных родителей, тем самым догматы воспитания, являющиеся
традиционными и безукоризненными, продолжали свое существование. Власть считала, что семейные
конфликты должны решаться между самими родственниками без участия посторонних лиц. Такая политика в области бытового насилия в отношении несовершеннолетних делала возможным безнаказанно
глумиться над малолетней жертвой, что происходило по всей России, в каждой глубинке и деревне.
Необходимо понимать, что жизнь ребенка в те времена, зависела напрямую от отца и матери,
соответственно было нормой оценивать жизнь главы семейства во много раз дороже по сравнению с
жизнью подростка. Очевидно, что такой вывод обуславливается исходя не из моральных принципов, а
именно из жизненных. Здесь свою роль играют достаточно много факторов, приведу наиболее значимые: в первую очередь, на отца ложились основные тяготы, так как он должен был трудиться не покладая рук, чтобы прокормить семью, а беременная жена выполняла работу по хозяйству, дети также могли выполнять порученные им задания, но у них было меньше сил и опыта. Соответственно, смерть
главы семейства говорила о смерти всей семьи. Вторым фактором можно выделить то, что практически каждая семья имела по восемь-тринадцать детей, выживали из них около пяти и меньше, многие
умирали от голода и болезней. Следующий фактор – отсутствие знаний, эрудиции и наличие правового
нигилизма, потому что получение образования могла позволить себе только верхушка общества.
Преобразованием стало дополнение Соборного Уложения при Елизавете Петровне, где отмечалось, какое наказание последует за преступление над ребенком: «виновные подвергаются лишению
всех прав состояния, наказанию кнутом» [3, с. 129-130].
Последующим шагом в организации правового регулирования действий родителей по отношению к несовершеннолетним было в Своде законов Российской Империи. Теперь уже к ранее упомянутым наказаниям, законодатель предусмотрел ссылку на каторжную работу.
Существенные изменения произошли после отмены крепостного права. Так, в «Уложении о наказаниях уголовных и исправительных» предусматривались определенные составы преступлений, совершаемые в отношении детей родителями, и возможные наказания за них.
Отдельное внимание уделялось в рассматриваемом правовом документе убийству новорожденных. Карались такие преступления жестоко, однако были послабления, смягчающие обстоятельства.
Подробно об этом пишет Таганцев Н.С.: «смягчение осуществлялось в случае убийства матерью новорожденного сразу после родов, отсутствие у роженицы семьи» [4, с. 224].
На тот момент появились новые и быстро ставшие актуальными преступления, совершаемые
родственниками, опекунами и попечителями в отношении несовершеннолетних, как принуждение занятием проституцией, попрошайничеством, вовлечение в совершение преступления, продажа детей, выдача замуж насильственным путем.
Дальнейшее развитие вопроса о насилии в семье над несовершеннолетними определило принятие в 1903 году Уголовного уложения. В нем нашли дополнения и изменения некоторые составы преступлений. Коренного преобразования и решения проблем так и не случилось.
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Новой вехой совершенствования законодательства против бытового насилия над несовершеннолетними произошло в 1960 году, когда был принят такой нормативно-правовой акт, как Уголовный кодекс
РСФСР. В связи с кровавыми событиями в истории, не представлялось возможным принятие нового акта.
Уголовный кодекс РСФСР содержал ранее известные и принятые нормы, подвергшиеся некоторой
корректировке, которые диктовали произошедшие перемены. Самым интересным новшеством явилось
введение в действие поправки, предусматривающей преступление: «вовлечение несовершеннолетних в
немедицинское потребление лекарственных и других средств, влекущих одурманивание» [5, с. 782].
Что касается действующего ныне Уголовного кодекса Российской Федерации, принятого в 1996
году, то законодатель учел не все замечания прошлого опыта, в плане преступлений против несовершеннолетних, совершенных в семье, конкретно касающихся угроз применения насилия.
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Рассмотрены случаи, при которых управляющая компания отвечает за причинение вреда имуществу
собственника помещений. Вместе с тем проанализирована судебная практика по данному вопросу.
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THE DIFFERENCE BETWEEN THE COMMON PROPERTY OF THE MCD AND PERSONAL: STRAITS
AND FEATURES OF COMPENSATION FOR DAMAGE BY THE MANAGEMENT COMPANY
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Abstract: The article analyzes the signs of differentiation of the common property of the MCD from the personal one, and also considers the competence of the management company for the maintenance of common
property. The cases in which the management company is responsible for causing damage to the property of
the owner of premises are considered. At the same time, judicial practice on this issue has been analyzed.
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for harm.
«Многоквартирным домом признается совокупность двух и более квартир, имеющих самостоятельные выходы либо на земельный участок, прилегающий к жилому дому, либо в помещения общего
пользования в таком доме. Многоквартирный дом содержит в себе элементы общего имущества собXLIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ственников помещений в таком доме в соответствии с жилищным законодательством» [3, с.702]. Многоквартирный дом может состоять: из жилых помещений (квартиры); нежилых помещений (магазины,
офисы); общего имущества дома. Таким образом, собственникам помимо с принадлежащим им жилым
или нежилым помещением, принадлежит также доля права собственности на общее имущество дома.
Выделяя различия между общедомовым имуществом и личным, следует разобрать, какие объекты относятся к данным категориям. Основываясь на положениях Жилищного кодекса РФ (далее- ЖК
РФ), в состав общедомового имущества многоквартирного дома входят: лестницы, лестничные площадки, лифтовое оборудование, подвалы, коридоры, техэтажи, чердаки, т.е. те помещения в доме, которые выходят за пределы квартиры [2, с. 14]. Также, можно представить следующую ситуацию: в случае, если кто-то из жильцов решил организовать у себя в подвале спортзал - принадлежать он будет
всем проживающим на праве общедомовой собственности. Помимо этого, к общей собственности относятся крыши, несущие конструкции дома, любое оборудование, находящееся в доме и за его пределами, которое используется для обслуживания более чем одной квартиры/помещения, различные озеленения, детские площадки, парковки и прочее., относящееся к данному дому в границах, определенных действующим земельным и градостроительным законодательствами. Стоит отметить, что Верховным Судом РФ была подтверждена позиция, согласно которой, балконная плита также относится к общему имуществу собственников квартир в МКД. А вот уже в случае, когда балконная плита имеет
ограждения, застекление, либо отделку – это становится личным имуществом собственника.
Стоит отметить, что вероятность изношенности жилищного фонда велика и часто общее имущество, как правило, системы водоснабжения и отопления выходят из строя, что способствует возникновению аварийных ситуаций, в результате чего неизбежным является и причинение вреда собственникам помещений в многоквартирном доме. За состояние общего имущества жилого дома, как следует из
статьи 161 ЖК РФ, несет ответственность управляющая организация. Соответственно при случае аварии систем водоснабжения и отоплений и, если данный факт приведет к неблагоприятным последствия, то ответственность возлагается на управляющую компанию.
На практике нередко возникают ситуации, когда в затоплении квартиры виноваты не соседи
сверху, а сама управляющая организация. Соответственно, в такой ситуации ответственность несет
причинитель вреда. Стоит отметить, что управляющая компания будет всеми способами доказывать,
что их вины нет и не исключено, что дело дойдет до суда.
Вина управляющей организации скорее всего будет установлена в случаях: протечки кровли;
прорыва стояка, вода или отопление; засора канализации; повреждение другого общедомового имущества по причине которого произошел потоп. Нужно обязательно иметь на руках экспертизу, поскольку
не каждая управляющая компания будет сразу согласна безоговорочно признать свою вину. В случае,
если организация отказала в добровольном возмещении ущерба, то следует направить претензию, к
ней приложить копию отчета (экспертизы), на основании экспертизы в тексте претензии потребовать
полного возмещения ущерба и дать срок на 10 дней. Претензию нужно писать в 2 экземплярах. Если в
указанный срок не поступило обратной связи и не произошло возмещение ущерба, то уже следует готовить исковое заявление в суд. В процессе принятия решения суд опирается на определенные правовые нормативы. В частности, решение о том, чтобы были возмущены убытки принимается по ст. 1064
Гражданского кодекса РФ (далее- ГК РФ). Если заявитель желает, чтобы компания возместила урон в
полном объеме, судьи могут присудить это, опираясь на ст.15 ГК РФ.
Стоит отметить, что в соответствии с положениями п. 6 Правил во взаимосвязи с пп. "д" п. 2 и п.
5 этих Правил, в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме включаются лишь те обогревающие элементы системы отопления (радиаторы), которые обслуживают более одной квартиры [4, с.3680]. Следовательно, существенным обстоятельством для определения
возможности отнесения радиатора к общему имуществу является факт наличия отключающих
устройств на радиаторах отопления.
Таким образом, в случае, если залив квартиры произошел вследствие ненадлежащего состояния
какого-либо оборудования, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме, ответственность за ущерб, причиненный заливом квартиры, законом возлагается на организацию, осуXLIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ществляющую управление многоквартирным жилым домом. Например, по делу от 10 мая 2016 г. № 21944/2015 решением Петушинского районного суда Владимирской области суда были удовлетворены
требования истца, где он просил о возмещении материального ущерба, причиненного проливом квартиры с управляющей компании. Судом была назначена экспертиза, которая показала, что источником
пролива явилась неисправность в системе отопления в квартире № 15, разгерметизация стыка соединения радиатора с трубой отопления во время пробного пуска отопления. Как выше упоминалось за
неисправность отопительной системы отвечает управляющая организация, что подтверждает решение
суда по данному делу.
Также по делу от 15 ноября 2017 г. по делу № 2-4169/2017 решением Видновского городского суда Московской области были удовлетворены требования истца в размере 169 551 руб. 50 копеек, поскольку управляющая организация должна была содержать в надлежащем состоянии стояки. Данные
мероприятия ответчиком не исполнялись, в результате чего произошел срыв входного крана, а как
следствие залив квартиры истца горячей водой.
Таким образом, при причинении вреда имуществу собственника в МКД со стороны управляющей
компании, следует подробно изучить за какое имущество в МКД она отвечает, собрать максимальное
количество доказательств и оспорить данный факт в судебном порядке, если управляющая компания
откажется в досудебном урегулировании спора.
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его характеристика, приводятся основные признаки. На основе анализа литературы формируется
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ON THE QUESTION OF THE VALIDITY OF A COURT DECISION IN A CRIMINAL CASE
Makunina Alena Sergeevna
Abstract: the article considers the validity as a property of a court decision, its characteristic is carried out,
and the main features are given. Based on the literature analysis, the determination of the validity of a court
decision in a criminal case is formed.
Keywords: Judicial decision, validity, legality, qualitative and quantitative characteristics, conditions for making a reasoned decision.
Раскрывая обоснованность как свойство судебного решения по уголовному делу, необходимо
обратиться к вопросу о его соотношении с законностью.
В доктрине уголовного процесса, не сложилось единого подхода к указанной проблеме. Так, П.А.
Лупинская полагает, что обоснованным следует считать решение, которое отражает «имеющие значение для данного дела обстоятельства, подтвержденные проверенными судом доказательствами, отвечающими требованиям относимости, допустимости и достаточности, общеизвестными обстоятельствами, не нуждающимися в доказывании, а также когда решение содержит исчерпывающие выводы
суда, вытекающие из установленных обстоятельств» [4, с. 218].
Т.В. Козина считает, что «обоснованность является самостоятельным свойством приговора, отличающимся по своему содержанию от законности, мотивированности, истинности, справедливости,
убедительности» [3, с. 10].
На наш взгляд, свойства законности и обоснованности судебного решения находится в тесной
взаимосвязи, но не тождественны.
Обоснованность не следует трактовать как одну из сторон соответствия процессуальных решений нормам права. Последние, в свою очередь, безусловно, определяют соответствие правовым предписаниями обоснованность судебных решений, составляют основу для принятия обоснованных решений. Однако, они действуют в совокупности с другими факторами, в первую очередь, со спецификой
толкования и применения судом уголовно-процессуальных положений в каждом конкретном случае.
Традиционно содержание обоснованности судебного решения расследования как соответствие
изложенных в нем вопросов суда фактическим обстоятельствам уголовного дела, которые подтверждены совокупностью исследованных и оцененных в ходе судебного заседания доказательств.
Материальную основу любого судебного решения составляет совокупность надлежащим обраXLIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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зом установленных фактических обстоятельств.
По мнению Г.И. Загорского, судебного решение может быть признано обоснованным, если выводы суда соответствуют действительности, «их убедительной подтвержденности исследованными в суде доказательствами, которые установлены в предусмотренном уголовно-процессуальным законом
порядке и достаточны для принятия правильного решения по делу» [2, с. 29].
В свою очередь, П.А. Лупинская указывает на важность отражения в судебном решении имеющих для данного дела обстоятельств, которые подтверждены «проверенными судом доказательствами, отвечающими требованиям относимости, допустимости и достаточности, общеизвестными обстоятельствами, не нуждающимися в доказывании, а также когда решение содержит исчерпывающие выводы суда, вытекающие из установленных обстоятельств» [4, с. 218].
Неотъемлемыми условиями принятия обоснованных решения всегда выступают полнота, объективность и всесторонность в установлении обстоятельств уголовного дела, составляющих основу принятия решения.
По мнению Н.С. Ершовой условиями обоснованности приговора является основанность на фактах; установленность соответствующим требованиям УПК РФ доказательствами фактических обстоятельств дела; полнота, совокупность и всесторонность рассмотрения доказательств [1, с. 8].
Как видим, обоснованность судебного решения основана на связи между доказанностью фактических обстоятельств дела и выводами суда по существу рассматриваемого вопроса.
Свойство обоснованности судебного решения характеризуется определенной степенью, которая,
в свою очередь, не является неизменной величиной. В зависимости от вида принимаемого решения
она будет изменяться. Уровень доказанности фактических обстоятельств дела определяет степень
обоснованности судебного решения.
Степень обоснованности судебного решения характеризуется количественными и качественными показателями. Первые предопределяются количеством и степенью достаточности совокупности доказательств для принятия решения. Качественные показатели судебного решения обусловлены предметом и пределами доказывания.
Для вынесения обоснованного решения требуется установление всех предусмотренных ст. 73 УПК
РФ обстоятельств. Чем больше требуется установить обстоятельств для принятия конкретного процессуального решения, тем выше степень его обоснованности с точки зрения качественного показателя.
Степень необходимой обоснованности предопределяется видом принимаемого судебного решения. Наивысшей степенью обоснованности обладает итоговое судебное решение, которое разрешает
уголовное дело по существу (решение о прекращении уголовного дела или уголовного преследования,
приговор, постановление о применении принудительных мер и т.д.).
Промежуточные судебные решения также характеризуются определенной степенью необходимой обоснованности, но она несколько ниже, чем у итоговых решений. Для принятия промежуточных
решений суду необходимо с высокой степенью вероятности установить совокупность выступающих
основаниями и условиями для принятия соответствующего решения обстоятельств.
Резюмируя вышеизложенное, необходимо заключить, что обоснованность судебного решения
находится в прямой связи с уровнем доказанности фактических обстоятельств дела. Чем выше уровень доказанности, тем выше степень обоснованности судебного решения.
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Аннотация: В статье в обобщенном виде рассматриваются основные понятия темы о сексуальных
меньшинствах. В целом определяется актуальность проблемы на данном этапе развития общества.
Описывается категория отношение, толератность как понятие, иописываются результаты исследования отношения к сексуальным меньшинствам у военнослужащих с разным уровнем толерантности.
Ключевые слова: сексуальные меньшинства, сексуальная ориентация, дискриминация, сексология,
толерантность, отношение.
ATTITUDES TOWARDS SEXUAL MINORITIES AMONG MILITARY PERSONNEL WITH DIFFERENT
LEVELS OF TOLERANCE
Olshannikova Ekaterina Mikhailovna
Scientific adviser: Pinegina Natalia Mikhailovna
Abstract: The article summarizes the basic concepts of the topic of sexual minorities. In general, the relevance of the problem at this stage in the development of society is determined. The category attitude, tolerance as a concept is described, and the results of a study of attitudes toward sexual minorities among military
personnel with different levels of tolerance are described.
Key words: sexual minorities, sexual orientation, discrimination, sexology, tolerance, attitude.
Дискриминация тех или иных слоев общества существовала всегда, однако тема сексуальных
меньшинств и нетрадиционной сексуальной ориентации в последнее время набирает обороты. Необходимость обращения науки к данной проблеме связана с некоторыми факторами:
1) установки по поводу дискриминации, которые существуют в подавляющих группах, образуют
общественную напряженность и способствуют развитию конфликтных ситуаций;
2) противоречие целям общества как открытого, толерантного и свободного социального образования [1].
Одним из сложнейших является вопрос о сексуальной ориентации, т.е. сексуально-эротическом
влечении к людям противоположного пола (гетеросексуальность), собственного пола (гомосексуальность) или к людям обоих полов (бисексуальность). К сексуальным меньшинствам относятся геи, лесбиянки, бисексуалы и транссексуалы [4].
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Некоторые авторы выделяют еще одну категорию сексуальных меньшинств, которая называется
асексуальность. Под асексуальностью понимается отсутствие полового влечения к любому полу или
гендеру. Асексуальность проявляется в качестве недостатков или снижения сексуального влечения,
например, в снижении интереса к сексу, уменьшение фантазий, уменьшение поиска объектов и стимулов и так далее. С точки зрения психологии можно говорить о подавлении полового влечения в силу
каких-то обстоятельств, при этом сохраняя физиологические реакции.
По сей день так никто до конца и не знает как и почему формируются наклонности нетрадиционной
сексуальной ориентации. На эту тему существует много разных точек зрения. Некоторые считают, что
важную роль в этом играют биологические факторы, например, изменения или нарушения в области
гормонов, особенно в пренатальный период. Однако на сегодняшний день не существует четких
доказательств различий в гормонах между мужчинами-гомосексуалами и гетеросексуалами [6].
По сегодняшний день ведутся дискуссии на тему причинности гомосексуализма между сторонниками врожденных факторов и даже наследуемости и сторонниками приобретаемости в течение жизни.
Современная наука сексология не считает гомосексуализм ни извращением, ни болезнью, а
Американская психологическая ассоциация в 1973 году вычеркнула его из списка болезней. На сегодняшний день представители сексуальных меньшинств все чаще отстаивают свои права.
Дискриминация сексуальных меньшинств присутствует и в других странах, но в России эта проблема не имеет массового волнения и не находит своего отражения в СМИ. Однако это не означает,
что проблема отсутствует. Первыми шагами для решения данной проблемы являются поднятие актуальности отношения к сексуальным меньшинствам в России и изучение факторов разного отношения
(отрицательного, нейтрального и положительного) большинства [2].
Для полного понимания необходимо разобраться с категории «отношение», которую впервые
рассмотрел В. Н. Мясищев. В структуру психологических отношений включают когнитивный, эмоциональный и конативный компоненты. [5]
Говоря об отношении к сексуальным меньшинствам в военных учебных заведениях, и в частности в
армии, оно является в более негативным. По результатам опроса сексолога Е. Кащенко офицеры страше
50 лет относятся негативно, в отличие от молодых военнослужащих, которые проявляют более толерантное отношение к сексуальным меньшинствам. «Либеральное» отношение к гомосексуализму, встречается
и среди командиров частей. Здесь дело не только в личном отношении, но и в управленческом подходе:
если случаи однополой любви не вызывают серьёзных проблем, то и разбираться с ними нет нужды [8].
Необходимо отметить, что понятие «толерантность» рассматривалось большим количеством авторов, поэтому существует существует огромное множество определений. Мы будем опираться на
определение, принятое Декларацией принципов толерантности ООН, где толерантность определяется
как уважение, принятие и правильное понимание богатого многообразия культур нашего мира, наших
форм самовыражения и способов проявлений человеческой индивидуальности [3].
На базе рассмотренных теоретических аспектов отношения к сексуальным меньшинствам стоит
сказать об огромном количестве теорий причин возникновения тех или иных сексуальных ориентаций,
о самой категории отношения и ее компонентов, о толерантности как феномена в целом, ее стркутуре и
содержании. Однако очень мало известно обо все этом вместе как явления, а именно: об отношении к
сексуальным меньшинствам у людей (а также у военнослужащих) с разным уровнем толерантности.
На основе теоретического анализа отношения к сексуальным меньшинствам у военнослужащих с
разным уровнем толерантности был сделан вывод о том, что данная тема недостаточно изучена, что
приводит к слабости теоретических, а также практических знаний в психологии, в частности в военной
психологии и требует более углубленного изучения.
Для исследования данной проблемы было проведено эмпирическое исследование. Базой эмпирического исследования являлось Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования Воронежский институт Министерства внутренних дел Российской Федерации. Исследованием было охвачено 100 курсантов в возрасте от 21 до 24 лет.
В работе использовались методы: праксиметрический и стандартизированный самоотчет, которые реализовывались в следующих методиках.
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1. Для изучения отношения к сексуальным меньшинствам у военнослужащих использовался
праксиметрический метод в форме написания сочинения на тему: «Отношение к сексуальным меньшинствам» − авторы Е. М. Ольшанникова, Н. М. Пинегина.
2. Методика семантический дифференциал – автор Ч. Осгуд (модификация Е. М. Ольшанниковой, Н. М. Пинегиной − для исследования степени выраженности характеристик отношения к сексуальным меньшинствам у военнослужащих, как составляющие когнитивного и эмоционального
акспекта отношения).
3. Методика Экспресс-опросник «Индекс толерантности», Г. У. Солдатова, О. А. Кравцова, О.
Е. Хухлаев, Л. А. Шайгерова [7]. Предназначена для диагностики общего уровня толерантности.
Процедура проведения эмпирического исследования проводилось в 2 этапа.
I. Испытуемым предьявлялись бланки с инструкцией для написания сочинения, для того
чтобы выявить характеристики когнитивного и эмоционального отношения у военнослужащих к се ксуальным меньшинствам.
II. На основе выявленных характеристик когнитивного и эмоционального отношения у военнослужащих к сексуальным меньшинствам была модифицирована методика «Семантический дифференциал» для исследования степени выраженности характеристик отношения к сексуальным меньшинствам у военнослужащих, как составляющие когнитивного и эмоционального акспекта отношения, которая предъявлялась этим же испытуемым вместе с опросником «Индекс толерантности» для диагностики общего уровня толерантности военнослужащих.
Обработка полученных данных с помощью описанного диагностического комплекса проводилась
методами качественного и количественного, в том числе статистического анализа. Обработка сочинений проводилась с помощью контент-анализа. С целью выявления отношения к сексуальным меньшинствам у военнослужащих с разным уровнем толерантности будем использовать критерий Стьюдента. Основываясь на том, что он позволяет сравнивать два выборочных средних значения, а также используются данные измеренные в сильной шкале.
Результатами исследования стало то, что большинству военнослужащих, а именно 75 человек из
100, характерно сочетание толерантных черт, а именно вести себя толерантно, терпимо, уважительно,
принимать формы самовыражения и способы проявления человеческой индивидуальности; для
военнослужащих с низким уровнем толерантности в когнитивном аспекте характерно закрытость данной
темы, мнение о том, что нетрадиционная сексуальная ориентация – это болезнь, что с такими людьми
необходимо избегать общения; для военнослужащих с низким уровнем толерантности в эмоциональном
аспекте характерно отрицательное отношение к сексуальным меньшинствам в целом, негативное отношение к однополым семьям; для военнослужащих со средним уровнем толерантности в когнитивном
аспекте характерно актульность темы, мнение о том, что нетрадиционная сексуальная ориентация – это
сознательный выбор человека, а также, что с таким людьми было бы инетересно пообщаться; для
военнослужащих со средним уровнем толерантности в эмоциональном аспекте характерно нейтральное
отношение к сексуальным меньшинствам и однополым семьям; для военнослужащих с высоким уровнем
толерантности в когнитивном аспекте очень выражена актуальность данной темы, у большинства испытуемых есть среди знакомых представители нетрадиционной ориентации, убежденность в том, что нетрадиционная сексуальная ориентация не является болезнью, не зависит от генов и может поддаваться
регуляции самого человека; положительное отношение к сексуальным меньшинствам, а также однополым семьям; статистический анализ показал, что отношение к сексуальным меньшинствам у военнослужащих с разным уровнем толерантности значинельно отличается.
Статистически все показатели проверяемые по критерию Стьюдента оказались значимые, а это
говорит о том, что у военнослужащих с разными уровнями толерантности значимо отличается отношение к сексуальным меньшинствам.
Говоря о специфике военнослужащих стоит отметить, что у всех проявляется негативное отношение по поводу пропаганды сексуальных меньшинств, практически все считают, что это лишние меры и
они не нужны. В то же время необходимо сказать, что большинству испытуемых присущ средний уровень
толерантности, который стремится к низкому, что нельзя не отнести к специфике военнослужащих.
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Аннотация: в статье рассмотрены материалы по вопросу трудностей коммуникации детей с ОВЗ со
сверстниками, описаны проблемы, из-за которых ребёнок не может полноценно общаться с детьми
своего возраста, проведен анализ научной литературы по данной теме, в том числе научных исследований, а также выявлены пути решения этой проблемы.
Ключевые слова: трудности, общение, дети с ограниченными возможностями здоровья, общество,
здоровье, сверстники, наука, проблемы.
COMMUNICATION PROCESS AND ITS DIFFICULTIES IN CHILDREN WITH DISABILITIES OF HEALTH
Rumyantseva Karina Vasilievna,
Afanasova Daria Yurievna
Scientific adviser: Elena Leonidovna Ushakova
Abstract: the article discusses materials on the difficulties of communicating with children with disabilities
with peers, describes the problems due to which the child cannot fully communicate with children of his age,
analyzes the scientific literature on this topic, including scientific research, and also identifies ways to solve
this problem.
Keywords: difficulties, communication, children with disabilities, society, health, peers, science, problems.
В современном мире каждому человеку необходимо общение, так как благодаря нему человек способен обмениваться опытом, находить подход к людям, узнавать что-то новое. Да, в наше время существует множество социальных сетей, где можно получить достаточно информации на интересующие вопросы, но в любом случае такой вид коммуникации не может заменить «живого» общения, в особенности
детям с ОВЗ. Таким ребятам намного сложнее начать общение со сверстниками, так как для них существуют препятствия, связанные с языковыми, слуховыми, двигательными и другими барьерами.
На мой взгляд, этот вопрос очень актуален на данном этапе развития общества, поскольку рождаемость детей с ограниченными возможностями здоровья увеличивается. Общение для таких детей
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играет важную роль в дальнейшем развитии и социализации. Проблема взаимодействия ребёнка с
ОВЗ рассмотрена в педагогике, философии, в разделах общей психологии. В современном мире лицо с
ОВЗ - лицо с физическими и психическими недостатками, которые препятствуют освоению образовательной программы без создания специальных условий для получения образования. [2, с.31]
Согласно психологическому словарю Артура Владимировича Петровского и Михаила Григорьевича Ярошевского общение - сложный, многоплановый процесс установления и развития контактов
между людьми, порождаемый потребностями в совместной деятельности и включающий в себя обмен
информацией, выработку единой стратегии взаимодействия, восприятие и понимание другого человека; ведь одним из критериев формирования личности является общение. [8, с.61]
Изучив большое количество литературы, мы можем сделать вывод о том, что на данном этапе
развития основной задачей является необходимость проявления толерантного отношения к детям с
ОВЗ со стороны здоровых детей.
Главной проблемой «особого ребенка» как правило считается в ограничении его связи с миром,
бедности контактов со сверстниками и взрослыми, в ограниченности общения с природой, доступа к
культурным ценностям, а иногда — к элементарному образованию. Так же отмечается проблема негативного отношения к детям с ограниченными возможностями со стороны сверстников. Большинство из
вышеперечисленных проблем способно решить инклюзивное образование.
Инклюзивное (включенное) образование - это процесс совместного воспитания и обучения лиц с
ограниченными возможностями здоровья с нормально развивающимися сверстниками, в ходе которого
они могут достигать наиболее полного прогресса в социальном развитии. Именно социальная адаптация и реабилитация должны быть основой системы психолого-педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья.
Чтобы достичь проявления толерантного отношения к детям с ОВЗ необходимо достигать решения следующих задач:

изменение неадекватных социальных представлений у учеников общеобразовательных
школ, их родителей и учителей по отношению к детям-инвалидам, а также общественного мнения;

формирование основ эмпатийного поведения как со стороны обычных сверстников, их родителей, и со стороны семьи, воспитывающей ребенка-инвалида, самого ученика-инвалида;

нейтрализация иждивенческих настроений и стилей поведения детей-инвалидов, их семей;
Вопрос социализации детей с ОВЗ поднимался в работах таких учёных как Ф.Г. Гиддинса, А. В.
Мудрик, С. А. Козлова, Л.С. Выготский, Л.И. Зайцев, Д.В. Мардахаев. Л.В. Козлова С.А. Нравственное
воспитание дошкольников в процессе ознакомления с окружающим миром. - М., 1988., Мудрик А.
В. Социализация и воспитание. — М.: «Сентябрь», 1997. — 96 с. [1, с. 25]
На сегодняшний день социальная политика государства сосредоточена в основном на изол яции детей-инвалидов и их содержании в детских учреждениях. Этот традиционный подход основан
на том факте, что в условиях специального учебного заведения для них могут быть созданы опт имальные условия для развития, образования и воспитания. Такие учебные заведения позиционируются как социализирующие.
Принципиально новый подход к изучению социализации особого ребенка был предложен Л. С.
Выготским, который рассматривал процесс коммуникации детей со сверстниками как фактор разв ития и исправления их недостатков. Он подчеркнул необходимость создания такой системы обучения,
в которой можно было бы органически связать специальное образование с образованием для мал ьчиков и девочек с нормальным развитием. Лев Семёнович Выготский писал, что, несмотря на все
свои достоинства, особая школа имеет свой главный недостаток. В ней - слепой, глухой или умственно отсталый ребенок - находится в узком кругу, создавая для себя замкнутый мир, в котором
все приспособлено к дефекту ребенка. Специальная школа вместо того, чтобы помочь ребёнку выйти
из изолированного мира, обычно развивает навыки, которые ведут к дальнейшей изоляции и укреплению их сепаратизма. Поэтому Л.С. Выготский считал, что основной задачей воспитания ребенка с
ОВЗ является интеграция его в жизнь и создание условий для компенсации его недостатка с учетом
не только биологических, но и социальных факторов. [5, с.82]
XLIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

185

Изучив материал по этой теме, мы пришли к выводу, что проблемы социализации детей с ОВЗ
заключаются в:
 Трудности в установлении связи с внешним миром;
 В условиях ограниченной мобильности контакт бедности с коллегами и взрослыми;
 Недоступный диапазон культурных ценностей и, иногда, начальное образование.
Проанализировав теоретические основы и научные исследования по проблеме трудностей коммуникации у детей с ограниченными возможностями в обществе, нами было установлено, что для
«нормального» общения детей с ОВЗ со сверстниками необходимо:
1. Прививать интерес к людям, к общению с ними, развивать у ребёнка потребности в общении;
2. Обучать детей коммуникативным навыкам, умение сопереживать и заботиться о близких;
3. Формировать практические выразительные навыки у детей;
4. Тренировать и развивать самоконтроль в проявлении своих чувств к окружающим;
5. Обучать детей средствам общения;
6. Формировать адекватное поведение к детям с ОВЗ;
7. Воспитывать толерантное отношение к детям с ОВЗ.
Как известно, социализация – это сложный и многообразный процесс, длящийся на протяжении
всей жизни индивида и подразумевающий усвоение им образцов поведения, психологических установок,
социальных норм и ценностей, знаний, навыков, позволяющих ему успешно функционировать в обществе.
Как правило, ребенок-инвалид, живущий и воспитывающийся в условиях специальных образовательных учреждений, проходит только первичную социализацию, т.е. уровень межличностных отношений в малой группе.
Однако даже этот процесс для него ограничен, например, по той причине, что набор социал ьных ролей, с которыми знакомится ребенок, чрезвычайно мал. В наиболее типичном варианте этот
набор выглядит так: родитель либо ближайший родственник, воспитатель либо учитель, доктор либо другие сотрудники.
В процессе «живого» общения со сверстникам в форме целенаправленных разговоров на соответствующие темы, в форме мероприятий, посвященных тем или иным фрагментам социальной реальности (будь то массовые познавательные мероприятия и т.п.) происходит освоение ребенком определенных конвенций «большого мира».
Таким образом, это позволит и детям с ОВЗ сделать шаги на пути к уверенному построению процесса коммуникации, а их сверстникам – к формированию толерантных установок с раннего возраста.
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Аннотация: феномен «организационное поведение» является сложным и многофакторным феноменом. Настоящая статья раскроет существующие подходы к пониманию феномена в рамках нау чного знания, его взаимосвязь с корпоративной культурой и другими компонентами социальной с истемы организаций.
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THEORETICAL APPROACHES TO THE PHENOMENON OF ORGANIZATIONAL BEHAVIOR
Golovin Dmitry Vasilyevich
Abstract: the phenomenon of "organizational behavior" is a complex and multi-factorial phenomenon. This
article will reveal the existing approaches to understanding the phenomenon within the framework of scientific
knowledge, its relationship with corporate culture and other components of the social system of organizations.
Keywords: organizational behavior, organizational structure, social action theory, corporate culture, guardianship model, support model, collegial model.
Организационное поведение как феномен входит в предметную область изучения таких наук как
психология, социология и менеджмент. Однако следует отметить, что существует и самостоятельное
дисциплинарное направление, которое претендует на статус интегрального знания применимого к проблеме поведения личности в организации, «Организационное поведение» в таком случае определяется как систематическое изучение поведения личности, и отношений внутри организации. «Организационное поведение» как отдельная дисциплина характеризуется явной ориентацией на практическую составляющую, так как её проблематикой занимаются не только ученые, но и специалисты практики. Создание «организационного поведения» как отдельной дисциплины предполагало эмпирическое изучение компонентов и факторов данного феномена, а также последующая имплементация полученных
результатов для повышения эффективности профессиональной деятельности. «Организационное поведение» как самостоятельная область знаний, позволяет нам выделить основные модели поведения
персонала в организации, отношение персонала к организации, внутригрупповое отношение сотрудников. Выделение данных вопросов позволяет их изучить, и сформировать практический инструментарий
для управление организационным поведением.
Выделение «организационного поведения» как отдельное направление исследовательского дискурса следует связывать с фамилиями социологов Э. Мэйо, У. Диксона и Ф. Ротлисбергера. Их исследования позволили сформулировать следующие постулаты, первое поведенческая реакция индивидов
на однородные внешние факторы воздействия не идентичны, второе поведение одного и того же человека различается в зависимости от ситуации (компании) и условий в которых он находится, третье поведение индивидов в рамках организации и в неё различается [6].
Хоторнские исследования в рамках компании «Вестерн Электрик» позволили сформулировать
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следующие выводы о поведение человека в организации:
1. Организация как элемент социального континуума представляет собой сложную систему
комплексов межличностных отношений и взаимодействия.
2. Эффективность профессиональной деятельности зависит не только от стандартов работы,
но и от групповых (организационных) норм.
3. Нематериальное и финансовое стимулирования занимают равные роли в вопросе мотивирования персонала.
4. Организационные (групповые) нормы могут значительно отличаться от общепринятых, их
вариативность зависит от состава рабочего коллектива и непосредственных участников.
На данный момент в науке и практике есть несколько определений понятия «организационное
поведение. Чаще всего под организационным поведением понимают «индивидуальные и коллективные
формы поведения, которые встроены в социальную структуру организации. Существенной особенностью является то, что организационное поведение в отличии от других форм поведения заключается в
том, что его протекание включено в социальную среду организации, и особую для людей, трудовую деятельность. Организационное поведение следует рассматривать не только как индивидуальные или
групповые формы поведения сотрудников, но и как отношение этих частей другу к другу, в совокупности, как один из элементов организации и её среды [4].
Социологи в исследованиях данного феномена не смогли объединица и сформулировать единый
подход. В рамках социологического знания можно выделить следующие подходы к пониманию феномена организационного поведения:
1. Социально-типический подход, рассматривает организационное поведение через призму
социальной группы как субъекта отношений внутри организации, и считает, что она (социальная группа) обладает набором характерных свойств, которые формируются под влиянием культурной, социальной и профессиональной принадлежностей (Д.МакГрегор, Э. Мэйо и прочие) [6].
2. Теория социального действия, определяет организационное поведение, как результат рационального взаимодействия членов группы, основанных на учете интересов всех участников [10].
3. Нормативно-институциональный подход, включает организационное поведение в контекст
функционирования социальных систем, и выделяет детерминирующую роль принятия индивидом социальных (групповых) норм, ролей и социальных санкций в проявлении данного феномена.
4. Функциналисткий подход, рассматривает организационное поведение как неотъемлемое
стремление индивидов и социальнных групп к поддержанию социальной целостности, и стабильности
социальной системы (Р.Мертон, Т. Парсонс и др.) [4].
5. Интеракционисткий подход рассматривает феномен организационного поведения, как процесс выстраивания поведения индивидом или группой согласно тем ожиданиям и ролевым моделям
которые уже существуют.
6. Конфликтны подход описывает организационное поведение как столкновение интересов
участников в борьбе за дефицитные ресурсы, и при этом конфликт является абсолютно рядовым явлением, которое позволяет поддерживать изменчивость и интегративность социальной системы
(Г.Зиммель, Р. Дарендорф, Л. Козер и др) [3].
Вопрос классифицирования и критериев организационного поведения долгое время был актуальным. На данный момент принято выделять следующие критерии: степень осознанности, тип субъекта, тип взаимодействия субъектов, тип воздействия на субъект, форма протекания. Согласно данным
критериям организационное поведение можно классифицировать как: осознанное или неосознанное,
нацеленность на индивидуальные цели, или групповые, или общеорганизационные цели, индивидуальное, групповое и ролевое поведение, реактивное и комформное поведение, конструктивное или деструктивное, кооперативное или конфликтное.
Организационное поведение в различных организациях характеризуется специфическими проявлениями, именно для этого необходимо было выделить ряд конкретных параметров для дальнейшей
классификации, описания и сравнения организационного поведения в рамках различных компаний.
К. Дэвис и Дж. Ньюстром разработали ряд моделей организационного поведения:
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1. Авторитарная модель;
2. Модель опеки;
3. Модель поддержки;
4. Коллегиальная модель.
Авторитарная модель организационного поведения характеризуется ориентацией на власть и
полномочия, стремлению увеличения полномочий с целью возможности применения санкций к подчиненным в случае невыполнения поставленных задач. Такое положение подчиненных приводит к минимальной вовлеченности, лояльности и результативности труда [4].
Модель опеки предлагает, рассматривать организацию как «семью», а руководителя в свою очередь, как «отца». Данная модель рассматривает организационное поведение, через призму отношений
«отец – семья», что накладывает на это следующие характерные особенности, чрезмерное внимание к
трудовой деятельности и дисциплине, контроль и вмешательство в личную жизнь. Такое положение
подчиненных по отношению к руководителю можно назвать императивной. Руководитель постоянно
требует и контролирует, что влечет за собой снижение мотивации на работу, и выполнение своих обязанностей в рамках требуемых стандартов, но не более. Приоритетной моделью поведения в организации для сотрудников становится поиск безопасности и льгот [4].
Модель поддержки рассматривает организационное поведение как систему отношений руководителей и подчиненных, которые направленны на приведение к успеху других. Такое положение подчиненных приводит к нацеленности на результативности работы и признания со стороны руководства. Со
своей стороны, руководители имеют возможность не использовать в управлении давление и жесткий
контроль для достижения желаемых целей.
Коллегиальная модель, рассматривает организационное поведение как систему партнерских отношений между руководством и подчиненными. В рамках данной модели все участники наделены самодисциплиной, нацеленности на самореализацию и взаимную выгоду. Однако специфика данной модели заключается в том, что для её реализации необходимы особые условия. Первым и самым главным условием является наличие избыточных ресурсов как материальных, так и трудовых. Вторым и не
менее важным условием является наличие желания и способностей у руководителей строить «Корпоративную культуру» как инструмент организационного поведения.
Корпоративная культура — совокупность моделей поведения, которые приобретены организацией в процессе адаптации к внешней среде и внутренней интеграции, показавших свою эффективность
и разделяемых большинством членов организации [1].
Стоит отметить, что часто можно столкнуться с конфликтом корпоративных культур, а в следствии противопоставленными моделями организационного поведения. Чаще всего такое можно
наблюдать при интегрировании нового сотрудника в сложившуюся социальную, трудовую и личностную
системы организации. Чем выше должность, и шире возможности нового сотрудника влиять на сложившуюся систему отношений, тем сильнее проявляется конфликт. Конфликт корпоративных культур
приводит к снижению эффективности труда и повышению групповой динамики. Таким образом можно
сделать вывод, что корпоративная культура является одним из ключевых факторов для формирования
организационного поведения. Организационное поведение имеет достаточно тонкую и обширную детализацию своих компонентов, что приводит к усложнению диагностики. Организационное поведение
зависит от индивидуальной «культуры», групповой «культуры» и корпоративной «культуры», объем
влияния каждого из кластеров ценностно-ориентировочных установок и моделей поведения, для каждой компании уникален. Большую роль в формировании организационного поведения занимает позиция, или стиль руководителя. Эффективность реализации организационных целей напрямую зависит
от соответствия им преобладающего типа организационного поведения.
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Аннотация: в данной статье представлено описание экипажа воздушного судна, а также отпределена
его роль в обеспечении воздушных перевозок и описано его влияние на деятельность авиации.
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INFLUENCE OF FORMING AIRCRAFT CREWS ON AIRCRAFT ACTIVITY
Lozhnikov Ilya Sergeevich
Abstract: this article provides a description of the crew of the aircraft, as well as its role in the provision of air
transportation and its effect on aviation.
Key words: aviation, crew, compatibility, first pilot, influence, formation.

Авиация – вид средства передвижения, по темпам развития превосходящий любой другой вид
транспорта. Авиационная сфера – это то место, где на сегодняшний день мечтает работать
большинство населения мира. Высокие зарплаты, интересная работа, огромные возможности – это
далеко не все, что заставляет людей посвящать себя авиации. Это в первую очередь связано с тем,
что будущее перевозок целиком и полностью принадлежит данному виду транспорта. В скором
времени железнодорожные, водные и автомобильные перевозки станут менее востребованными. А
различные летательные аппараты, используя оборудование, позволяющее пилотировать воздушное
судно без вмешательства человека, будут использоваться как для транспортировки грузов и
пассажиров, так и для других целей.
Несмотря на возросшую степень автоматизации авиационно-транспортной системы, главная
роль по управлению летательными аппаратами в гражданской авиации по-прежнему принадлежит
экипажу. Экипаж имеет сложнейшую структуру, которая во многом зависит и от объективных факторов,
например, от вида полетных заданий, а также от ряда субъективных или внутренних факторов, таких,
как например, профессиональный уровень подготовки членов экипажа, поведение в чрезвычайной
ситуации. В то же время экипаж, как часть общественной среды является группой. [1]
Группа – это определенная, реально существующая общность людей, объединенных каким-либо
одним или несколькими признаками, разновидностью совместной деятельности, а также помещенных в
идентичные условия, обстоятельства и определенным образом понимающих свою принадлежность к
этой общности. Группы в каждой организации необходимы для решения определенных задач и
выполнения различных функций.
В летном подразделении авиапредприятия рекомендуется использовать как неформальный, так и
XLIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

191

формальный способ комплектования экипажей. Процесс комплектования представляет из себя подбор
членов экипажа воздушного судна по должности в соответствии с определёнными требованиями, а также
положениями федеральных авиационных правил, действующих в гражданской авиации.
На стадии формирования экипажа воздушного судна необходимо определить личностные
характеристики и уровень профессиональной подготовленности каждого человека, который будет
является частью экипажа. Более того необходимо учитывать мнение самих работников при
составлении команд.
Таким образом, экипаж представляет собой малую группу, которая обладает высоким уровнем
сплоченности и имеет общую цель, которую понимает каждый из ее членов. Специфика правового
положения авиационного персонала, который входит в состав экипажа воздушного судна,
предопределяет наличие определённых норм, регулирующих деятельность экипажа и составляющих
один из институтов воздушного права, требующий отдельного рассмотрения.
Экипаж гражданского воздушного судна – это лица, которым в установленном порядке поручено
выполнять определенные обязанности по управлению и обслуживанию воздушного судна в полете.
Экипаж воздушного судна включает командира, второго пилота, а ткже других лиц летного состава и
обслуживающего персонала. Деление экипажа на летный и обслуживающий персонал имеет
принципиальное значение. [2, с. 59]
Летный состав выполняет обязанности, которые связаны с управлением воздушным судном в
полете. К летному составу экипажа относятся лица, имеющие специальную подготовку и свидетельство
на право летной эксплуатации воздушных судов. В лётный состав входят: пилоты, штурманы,
бортинженеры, бортмеханики, бортрадисты, летчики-наблюдатели, а также бортоператоры,
выполняющие специальные работы.
В свою очередь обслуживающий персонал не выполняет функций, связанных с управлением
воздушным судном в полете. Он комплектуется в зависимости от назначения воздушного судна и
условий полета. К обслуживающему персоналу экипажа относятся бортпроводники, бортоператоры
транспортных самолетов и другие специалисты.
Формирование экипажей играет очень важную в роль в обеспечении воздушного движения. Так
как безопасность взлётов и посадок напрямую зависит от сплочённой работы обоих пилотов, а также от
их совместимости. Без должного внимания к процедуре укомплектования экипажей воздушных судов
процент аварийных ситуаций при воздушных перевозка соответственно повысится.
В процессе формирования экипажа необходимо добиваться единого понимания общих целей и
задач, стоящих перед экипажем, и четкого исполнения всеми его членами конкретных, предписаний,
поручений, обязанностей и распоряжений командира воздушного судна, а также развития чувства
ответственности за порученное дело.
В процессе формирования экипажа у его членов развивается стремление к постоянному
совершенствованию своего профессионального мастерства и к тренировке по развитию
психофизиологических качеств, которые необходимы для безопасной летной деятельности. [3, с. 108]
В ходе комплектования экипажей важно учитывать соответствие членов экипажа требованиям,
предъявляемым к летному составу, а также стремление к наиболее целесообразному сочетанию
индивидуальных свойств членов экипажа на основе степени их подготовки, совместимости и
практического опыта работы. При комплектовании экипажа вновь вводимому командиру нужно
подобрать специалистов, которые имеют опыт работы на данном типе воздушного судна и способны
оказать практическую помощь в принятии грамотного и правильного решения в экстремальной
ситуации. При комплектовании экипажа воздушного судна в его состав включается только один член
экипажа, который имеет налет менее 200 ч на данном типе воздушного судна.
При комплектовании экипажа командиру корабля в возрасте старше 50 лет рекомендуется
подбирать второго пилота с высоким уровнем техники пилотирования на данном типе воздушного
судна. Комплектование и последующее развитие экипажа основано на принципе максимального
сохранения его стабильного состава. При комплектовании экипажей нужна взаимопомощь и
заменяемость в определённых профессиональных знаниях и умениях.
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В заключение стоит отметить, что трудно переоценить роль экипажа в обеспечении полетов
воздушных судов, однако на сегодняшний день технологии все ближе и ближе подходят к созданию
полностью автоматизированных систем, которые в дальнейшем будут устанавливаться на воздушных
судах, с целью полного замещения командира воздушного судна, второго пилота, а также возможно и
бортпроводников. Все это неминуемо ждет нас в будущем, однако для многих людей на сегодня
авиации является той сферой, с которой они хотят связать свои жизни, возможно, в будущем мы будем
иметь системы, управляемые только лишь искусственным интеллектом, а роль человека будет
состоять лишь в контроле параметров и создании более совершенных систем управления как
воздушными судами, так и другими сложнейшими машинами.
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PECULIARITIES OF THE PROPENSITY TO CORRUPTION ACTIVITIES IN FUTURE LAWYER
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Abstract: The article shows the results of a study of the psychological peculiarities of the propensity to corruption activities in future lawyers.
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Мы с вами живем в информационном обществе. Сейчас время технического прогресса, развития
информационных технологий, но в то же время кризисов и преобразований. Одной из актуальных проблем, опасных для любого современного государства, является коррупция, которую нельзя выпускать из
поля зрения общественности. Большой вред развитию экономического благополучия наносит коррупция.
Что такое коррупция? «Коррупция - это моральное разложение должностных лиц и политиков,
выраженное в незаконном обогащении, взяточничестве, хищении и срастании с мафиозными структурами» - такое определение даётся в словаре С.И. Ожегова [4]. Она проявляется в разных формах: взяточничество, растрата, мошенничество, вымогательство, злоупотребление служебным положением и
т.д. Ее последствия остаются тяжелыми и пагубными для общества.
Коррупция укоренилась в обществе с древних времен. Очень современными могут показаться
слова Российской императрицы Екатерины I: «Ненасытная жажда корысти дошла до того, что некоторые места, учреждаемые для правосудия, сделались торжищем, лихоимство и пристрастие - предводительством судей, а потворство и попущение - одобрением беззаконникам» [2].
Проблема коррупции как в нашей стране, так и во всем мире давно приобрела статус научной
проблемы. Много исследований посвящены правовым, социальным и экономическим аспектам коррупции. Психологические исследования склонности к коррупционному поведению не так уж и много. В связи с этим было проведено исследование по определению особенности склонности к коррупционным
действиям у будущих юристов.
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];
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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];
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. Методика правового и гражданского сознания показывает, что в группе обследованных
студентов доминируют студенты с со среднем уровнем правового сознания (правовое сознание заложено) (73,3%).
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 также у 4
студентов (13,3%) и высокий уровень правового сознания (правосознание сформировано полностью)
не наблюдается ни у одного студента (0%).
При этом общегрупповой уровень правового сознания оказался средним – 16,1балла.
2. Методика диагностики склонности к преодолению социальных норм и правил показала, что в
группе обследованных студентов в бытовой сфере правосознания доминируют студенты среднего
уровня -17 человек (57%), у студентов с хорошим уровнем – 7 человек (23%). Студентов со слабым и
высоким уровнями - 0 человек (0%).
В деловой сфере правосознания доминируют студенты со средним уровнем - 16 человек (53%),
студентов со слабым уровнем - 9 человек (30%), студентов с хорошим уровнем - 5 человек (17%), а
студентов с высоким уровнем - 0 человек (0%).
В гражданской сфере доминируют студенты со средним уровнем-14 человек (47%), студентов с
хорошим уровнем - 10 человек (33%), студентов со слабым уровнем - 6 человек (20%) и студентов с
высоким уровнем – 0 человек (0%).
В сфере правовых знаний студентов со слабым и средними уровнями одинаковое количество (по
12 человек (по 40%)), студентов со слабым уровнем – 6 человек (30%), студентов с хорошим уровнем 7 человек (23,3%), а студентов с высоким уровнем - 0 человек (0%).
3. Результаты диагностики отношения к праву показали, что 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 уровнем склонности к преодолению социальных норм и правил нет, а студентов с высоким уровнем всего 1 (3%).
При этом общегрупповой уровень склонности к преодолению социальных норм и правил оказался средним - 8,6 баллов.
4. По методике пословицы: в группе обследованных студентов в зависимости от уровня правового сознания доминируют студенты с низким уровнем правового сознания – 19 человек (64%).
Студентов со средним уровнем правового сознания - 10 человек (33%).
Студентов с высоким уровнем правового сознания – 1 человек (3%).
При этом общегрупповой уровень правового сознания оказался средним – 7,9 баллов.
5. Анкета о коррупции показывает, что в группе обследованных студентов в зависимости от типа коррупционного поведения доминирует тип - убежденные в своей честности со стремлением к ситуативно-допускающим (СЗ - 10,6 б).
Среднее значение ситуативно-допускающих (4,3 б), а среднее значение подверженных участию в
коррупционных деяниях (0,6б).
Проведенное исследование склонности к коррупционной деятельности позволяет сделать вывод
о том, что к особенностям данной склонности относятся:
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1) в группе у большинства обследованных студентов-юристов наблюдается правовой нигилизм, у нескольких студентов правое сознание заложено, у одного студента правое сознание частично
сформировано, и ни у одного студента правовое сознание полностью не сформировано;
2) полученные данные свидетельствуют о том, что во всех 4-х сферах правосознания (бытовая,
деловая, гражданская, правовые знания) в основном преобладает низкий уровень сферы правосознания;
3) результаты исследования свидетельствуют о том, что студентов-юристов доминирует средний
уровень (со стремлением к высокому уровню) склонности к преодолению социальных норм и правил.
4) также полученные данные свидетельствуют о том, что студенты-юристы 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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ВЛИЯНИЕ СОВРЕМЕННЫХ СРЕДСТВ
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СОЗНАНИЯ

Ионина Анастасия Андреевна
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Аннотация: Проблема влияния средств массовой информации на общественное сознание чрезвычайно
актуальна в современном мире, так как наиболее выгодную в мировой политике позицию занимают государства, обладающие контролем над населением и их сознанием. Формирование общественных взглядов, вовлечение общественного внимания в сферу политических событий – одна из основных инструментальных задач средств массовой информации. Политические конфликты, лидеры мнений, новостная повестка дня – все это приковывает огромное внимание исследователей различных сфер деятельности:
политических экспертов, социологических исследователей, специалистов в области психологии и многих
других. Характерный интерес прикован к общественности. Основной задачей исследователя является
поиск универсального ответа на вопрос: почему население привлекает та или иная новость?
Ключевые слова: массовое сознание, политика, политическое сознание, средства массовой информации, информационная повестка дня.
INFLUENCE OF MODERN MEDIA ON THE PSYCHOLOGY OF CONSCIOUSNESS
Ionina Anastasia Andreevna
Abstract: The problem of the influence of the media on public consciousness is extremely relevant in the
modern world, since the most advantageous position in world politics is taken by states that have control over
the population and their consciousness. The formation of public views, the involvement of public attention in
the sphere of political events is one of the main instrumental tasks of the media. Political conflicts, opinion
leaders, the news agenda - all this attracts great attention of researchers of various fields of activity: political
experts, sociological researchers, specialists in the field of psychology and many others. Characteristic interest
is riveted to the public. The main task of the researcher is to find a universal answer to the question: why is the
population attracted by this or that news?
Key words: mass consciousness, politics, political consciousness, mass media, informational agenda.
В современном мире огромное значение имеют средства массовой информации. Посредством
использования сети Интернет, происходит огромное количество коммуникаций, взаимодействий и иногда даже конфронтаций. Сеть Интернет представляет собой мировую паутину, в которую ежедневно
входят миллионы людей, так как это наиболее легкий способ для общения, поиска различной информации, выражения собственного мнения, а также возможность сохранять анонимность и выражать
свою индивидуальность.
Интернет – символ рубежа XX и XXI столетий, одного из главных достижений массовой культуры,
одно из наиболее впечатляющих воплощений современной технологической мысли, который все
больше становится мощным фактором влияния на сознание огромного количества людей. В начале XX
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века, когда окончательно сложились средства массовой передачи информации, стала появляться и
идея массовой манипуляции обществом. Мир стал наиболее информационным, как только стал обладать телевидением, интернетом, радио. Информация перестала быть уделом меньшинства, общество
стало развиваться в глобальных масштабах. Именно в этот период средства массовой информации
становятся одним из главных политических инструментов государства. Электронные СМИ в буквальном смысле «окружили» человека, заменив ему общение с «живыми» людьми. СМИ играет важную
роль в формировании общественного сознания в современном обществе, а, соответственно, и в конструировании социальной реальности. Изменение информационного пространства, в свою очередь,
ведет к формированию единой глобальной медиасреды и искусственно созданной социальной реальности. Естественно, что в данном случае огромное количество полученной человеком информации,
будет оказывать на него значительное влияние.
В XXI веке наиболее широко распространилась мысль о том, что СМИ является «четвертой ветвью власти», так как средства массовой информации стали иметь огромное влияние на общественнополитическое сознание людей, что в свою очередь играет определяющую роль в формирование общественного мнения граждан.
Политическое сознание представляет собой одну из форм общественного сознания. Понятие политического сознания имеет достаточно длинную историю употребления в обществоведческих науках.
Особый интерес оно вызвало в середине 20 века с обнаружением огромной значимости психологии
политического поведения и самосознания индивидов в политике.
Политическое сознание – одна из центральных категорий политологии, входящая в систему ее
понятийных координат обозначающая восприятие субъектом той части окружающей его действительности, которая связана с политикой и в которую включен он сам, а также связанные с ней действия и
состояния. В содержательном отношении большинство исследователей рассматривает политическое
сознание как многогранное, неоднородное, внутренне противоречивое, многоуровневое образование в
обобщенной форме отражающее степень знакомства субъекта с политикой и рационального к ней отношения, что находит свое отражение в огромном количестве подходов к определению данного понятия. На данный момент в политологии сформировалось два основных подхода к понятию политическое
сознание: бихевиористский, аксиологический и гносеологический.
Первый подход основан на постулатах бихевиоризма, а именно на том, что его последователи
придерживаются мнения: сознание – форма рационального мышления, совокупность личных воззрений
и мнений при осуществлении власти; мышление человека о политике в целом. Представители второго
подхода исходят из точки зрения: сознание как определенный уровень социального мышления, включая лично-ценностные ориентиры индивида. Представители гносеологического подхода тесно связывают политическое сознание с политическим поведением – оно обусловлено реакцией субъектов политики, их личными ценностными установками.
Выявление всего многообразия связей политического сознания с различными подходами,
трактовками и феноменами его понимания и возникновения обусловливает трудности в его опред елении. Стоит дать некое определение, на которое в дальнейшем мы будем опираться в ходе исследования: под политическим сознанием стоит понимать комплекс мнений, взглядов, подходов субъектов политических отношений, оно является естественным компонентом политического поведения,
политических действий.
Политизация общественного сознания особенно ярко видна в процессе конфронтации стран,
различных менталитетов, наций, при возникновении социальных неравенств, формирование институтов публичного управления властью.
Выделяется несколько уровней политического сознания, а именно: теоретический, эмпирический,
государственный и обыденный. На государственном уровне осуществляется выработка и обоснование
официальной политики, субъектом же выступает само государство. Для теоретического уровня характерна ориентация на раскрытие закономерностей политической жизни общества и их использование в
организации политической деятельности. Нередко этот уровень называют политической идеологией,
или идеологию выделяют как политическое сознание. Эмпирический уровень характеризуется непоXLIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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средственно практическим применением – участие в отправлении политических процессов, отражение
политической действительности, представления о политике прошлых поколений. По большей части
носит эмоциональную окраску и иногда излишне приукрашивается. И наконец, обыденный уровень политического сознания, который тесно связан с эмпирическим, но все же имеет некоторые отличия.
Обыденный уровень представляет собой различный сплав знаний, настроений, чувств, мнений, носителями которых являются представители различных социальных общностей.
Политическое сознание, являясь отражением внешней действительности, обладает и некой самостоятельностью, заключающаяся в том, что она имеет способность опережать ход развития событий. Одной из главных составляющих политического сознания можно назвать политическое мнение. В
ходе формирования этого мнения, выражения своих эмоций, индивиды могут строить собственные догадки, опережающие или предшествующие событиям. Появление представления о понятии «общественное мнение» можно отнести к Античности, еще в текстах древнекитайских философов можно обнаружить строки о важности изучения общественного мнения людей с целью его адекватного использования в управлении.
Что же стоит понимать под общественно-политическим мнением? Общественно-политическое
мнение – это одно из проявлений массового политического сознания, в котором отражается совокупность суждений и оценок, характеризующих отношение масс к наиболее значимым проблемам, событиям и фактам. Одним из основных механизмов влияния на власть является влияние посредством общественного мнения. В структуру общественного мнения входят массовые настроения, эмоции, чувства. Существует несколько основных каналов выражения общественного мнения – это выборы, митинги, референдумы, СМИ, пикеты, манифестации, участие населения в законодательной и исполнительной деятельности. Формирование общественного мнения может происходить стихийно и сознательно. Общественное мнение, будучи состоянием массового сознания, далеко не всегда имеет прогрессивный характер. Основное влияние на формирование общественного мнения оказывают, так
называемые, слухи, зачастую возникающие недоразумения, недопонимания. Особенно стремительно и
разнородно общественное мнение во времена социальных перемен. В основе появления общественного мнения лежат объективные интересы общества. Носителями интересов, прежде всего, являются
граждане, интересы которых образованы в соответствии с их образованием, социальнодемографическим положением или характером их деятельности.
Основную влиятельную позицию по отношению к формированию общественного мнения з анимает СМИ и проводимая государственная политика. Любой современный политический режим
стремится создать видимость включенности общественного мнения в процесс принятия главных
властных решений.
В настоящее время существует огромное количество массмедиа, которые преподносят информацию по-своему, информация поступает из разных уголков мира или страны, что не позволяет людям
проверять ее самостоятельно и остается лишь принимать на веру полученные данные. Каждый полагается на достоверность полученной информации, чем, чаще всего, и пользуются СМИ. За счет этого
некоторые заинтересованные личности или журналисты имеют возможность сформировать в обществе
то или иное мнение, которым в дальнейшем могут манипулировать. Удобным способом является формирование информационной повестки дня.
Под информационной повесткой дня понимается своеобразный список тем и событий, которые массмедиа считают наиболее острыми, актуальными, важными и включают в список освеща емых. Традиционно выделяют несколько видов повестки дня: политическую, информационную и о бщественную.
На формирование повестки дня влияет множество факторов. К одному из основных можно отнести привлечение общественного внимания к определенному кругу вопросов. Любое, даже незначительное событие, может стать актуальным, если попадет в повестку дня. К числу факторов также можно
отнести уровень общественной поддержки вопроса, побуждающий власть принять ту или иную линию
поведения. Помочь выстроить ту или иную линию поведения помогает СМИ, по большей части оно играет роль мобилизации общества по отношению к проблеме.
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы самооценки личности и взаимосвязи уровня интеллекта и самооценки у учащихся младших классов. Отмечено, что в младшем школьном возрасте активно
формируется самооценка как компонент интеллектуальной личности. Отмечены виды самооценки: высокая, адекватная, заниженная.
Ключевые слова: личность, интеллектуальные способности, самооценка, младший школьный возраст, развитие.
Интеллектуальное развитие зависит от условий жизни и активной деятельности личности. Немаловажным фактором становления интеллектуальной личности является самооценка учащихся младших классов. Младший школьный возраст - сензитивный период развития самооценки и интеллектуальных способностей. В связи с этим, особенно актуальным представляется изучение самооценки как
компонента интеллектуальной личности учащихся младших классов.
Категории «Интеллект», «Интеллектуальная личность», «Интеллектуальные способности» близки к понятиям психологии «Общие способности», к которым относятся свойства ума: заинтерисованность, проявляющаяся в познавательных мотивах; глубина и широта ума, позволяющая разграничить
существенные признаки в деятельности; подвижность и гибкость ума, т.е. это умение пользоваться
имеющимися знаниями, навыками; самостоятельность ума проявляется в нахождении эвристических
фактов и закономерностей.
Поэтому общие способности называются интеллектом или интеллектуальными способностями
личности. Интеллектуальная личность характеризуется уровнем развития свойств ума. Интеллект –
индивидуальная закономерность личности, выражающаяся в деятельности, по результатам деятельности можно судить об интеллектуальной личности [10].
В психолого-педагогической литературе, интеллект определяется как феномен общих способностей
(С.Л. Рубинштейна, Б.М. Теплова). От уровня развития интеллекта зависит результативность деятельности.
В психологии способности интерпретируются как регулятор деятельности человека, а интеллектуальное развитие выделяется в такую единицу, в которой объединяются мотивация и спосо бности личности [6;7].
Некоторые исследования в психологии подтверждают, что интеллектуальные способности зависят от уровня самооценки учащихся младших классов.
Самооценка фундамент интеллектуальной личности, она формируется под влиянием окружающей среды. Учащиеся младших классов большое значение придают своим интеллектуальным способностям и тому, какую оценку дают взрослые и сверстники. Самооценка – личностный параметр интеллектуальной деятельности и по ней судят об успешности в обучении детей. Именно поэтому, нужно
уделять особое внимание процессу формирования самооценки учащихся младших классов.
Как известно, самооценка делится на следующие категории: адекватная самооценка, высокая
самооценка, заниженная самооценка.
Адекватная самооценка личности проявляется в правильном соотношении своих интеллектуальных возможностей с социальными требованиями, в анализе собственных действий, поступков с точки
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зрения принятых в обществе правил. Адекватная самооценка развивается в результате положительного оценивания поступков ребенка с раннего возраста.
Высокая самооценка детей проявляется в неправильном представлении о себе как личности, они
не признают недостатки знаний и ошибки в деятельности
Учащиеся с низким уровнем самооценки застенчивы, неуверенные, слишком критичны, не умеют
реализовать свои идеи.
Знание психологических особенностей младших школьников и учет индивидуальных особенностей самооценки в процессе учебной деятельности помогают учителям в осуществлении индивидуального и дифференцированного подхода в обучении.
В психолого-педагогической науке представлены определенные точки зрения о том, каковы
условия успешности обучения младших школьников (в работах Выготского Л.С., Эльконина Д.Б., Гальперина П.Я., Божович Л.И., Менчинской др.) [3,4].
Несмотря на то, что знания в объеме школьной программы может усвоить каждый ученик, у которого отсутствуют какие-либо органические дефекты, в практике школы часты случаи, когда отдельные
ученики не могут усвоить учебный материал хотя бы на среднем уровне.
В школьной практике основное внимание уделяется знаниям и умениям. Качество работы педагогов определяется, прежде всего, наличием у учеников определенного уровня знаний, а не личностных качеств. В связи с этим, к сожалению, педагоги реже акцентируют внимание на личностном развитии, хотя существует непосредственная связь между успешностью в учебной деятельности и уровнем
развития личности ребенка.
В многочисленных психологических исследованиях установлены причины школьной неуспеваемости, трудностей в обучении. Тем не менее, необходимость более углубленного изучения личностных
особенностей школьника, помогающих в устранении трудностей и успешному овладению школьной
программой, существует.
В младшем школьном возрасте важным условием, влияющим на отношение к школе, учебному
процессу, субъектам школьной жизни (учителям, одноклассникам, администрации школы), является
осознание, позитивное переживание и адекватная оценка ребенком себя как учащегося. Учебные достижения способствует становлению интересов, взглядов, ценностей ребенка, формированию жизненной позиции школьника. Педагогом необходимо учитывать этот факт, выдвигая формирование адекватной самооценки в качестве одной из важнейших задач на начальном этапе обучения [8].
Таким образом, под самооценкой понимается одно из сложных динамических личностных образований человека, связанное с уровнем его умственной деятельности и рассматриваемое как один из
параметров интеллектуальной личности. Ребенок с завышенной самооценкой в ходе своего личностного развития становится самоуверенным, высокомерным, некритичным, заносчивым и т.д. Противоположная позиция – постоянное занижение оценки ребенка со стороны родителей и других взрослых,
приводит к робости, неуверенности в собственные силы, замкнутости, стеснительности и другим отрицательным чертам. Наличие у ребенка адекватной оценки способствует развитию интеллектуальной
личности учащихся младших классов.
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И СЧАСТЬЯ

Томашук Светлана Михайловна

магистрант 2 курса обучения направления «Социология»
ШИГН ДВФУ
г. Владивосток, Россия
Аннотация: В последнее время изучением счастья занимаются многие исследователи из разных областей науки. В данной работе автором описаны основные факторы и условия влияющие на уровень
счастья индивидов, описаны основные показатели на основе которых составляется рейтинг стран по
уровню счастья. Предпринята попытка проследить взаимосвязь материального благополучия и счастья
на основе вторичного анализа результатов исследования.
Ключевые слова: счастье, экономическое развитие, субъективное благополучие, материальные ценности.
RELATIONSHIP OF ECONOMIC DEVELOPMENT AND HAPPINESS
Tomashuk Svetlana Mikhailovna
Abstract: Recently, many researchers from different fields of science have been studying happiness. In this
work, the author describes the main factors and conditions affecting the level of happiness of individuals, describes the main indicators based on which a rating of countries by level of happiness is compiled. An attempt
was made to trace the relationship of material well-being and happiness based on a secondary analysis of the
research results.
Key words: happiness, economic development, subjective well-being, material values.
В последние три десятилетия в результате переосмысления целей общественного развития и
перехода от приоритета экономического роста к идее качества жизни изучение феномена счастья стало актуальным направлением научного поиска в разных научных дисциплинах - социологии, экономике,
социальной психологии, социолингвистике, философии.
В современной научной литературе существует большое количество определений понятия «счастья», в которых дается разная интерпретация данной научной категории. Так, например, отечественные психологи (И. А. Джидарьян, А. Н. Леонтьев, Д. А. Леонтьев, Б.И. Додонов, Е.П. Ильин и др.) рассматривают счастье как ценность и аффективное состояние [5]. По определению нидерландского социолога Р. Венховена, «субъективная оценка счастья— это суждение, которое человек выносит относительно качества своей жизни, насколько человеку нравится жизнь, которую он(а) ведет» [Цит. по 1].
Счастье имеет несколько важнейших детерминант: социальный статус, занятость и материальное благополучие, уровень образования, физическое здоровье и возраст [3, 4]. В целом, большинство исследователей считают, счастье - эмоциональной оценкой своего жизненного положения, а удовлетворенность жизнью - рациональной.
Многими исследователями было отмечено, что восприятие счастья зависит от многих факторов и
условий, в том числе от усвоенных поколениями представлений о жизни, традиций, коллективных
норм, культурных характеристик нации. Более того, биологические факторы также сильно связаны с
чувством благополучия; генетические исследования указывают на то, что счастье во многом наследуется. Индивидуальные различия в уровне счастья могут быть более или менее неизменными. МногоXLIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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численные свидетельства указывают также на то, что средний уровень субъективного благополучия
страны удивительно стабилен на протяжении длительных периодов времени [7].
Ежегодно Сетью для выработки решений в области устойчивого развития (Организации Объединённых Наций) публикуется всемирный доклад о счастье [2]. Начиная с 2012 года. Решающими факторами в определении места государства в рейтинге являются шесть показателей: ВВП на душу населения, социальная помощь, средняя продолжительность жизни, личные свободы граждан, их щедрость и
позиция по отношению к коррупции. Индекс счастья рассчитывают в 156 государствах на основе анализа данных, полученных от специальных центров изучения общественного мнения.
В 2019 году список десяти самых счастливых стран мира выглядит следующим образом: Финляндия, Дания, Норвегия, Исландия, Нидерланды, Швейцария, Швеция, Новая Зеландия, Канада, Австрия. Финляндия занимает первое место уже второй год подряд. При этом в Финляндии уровень счастья практически равен как у местных жителей, так и у мигрантов. Среди лидеров рейтинга не оказалось ни одной из так называемых сверхдержав. США заняли 19 место, Великобритания – 15, Германия
– 17, Япония – 58, Россия – 68, Китай – 93. [2] Специалисты выделяют несколько факторов, которые
могут делать несчастными жителей даже самых богатых стран. В большинстве перечисленных государств уровень жизни и свободы не соответствуют желаемому. Немаловажную роль в подавлении счастья в обществе играют вредные привычки и психологические проблемы: от повседневных переживаний и огорчений до серьёзных психических расстройств.
В общественном сознании есть точка зрения, согласно которой счастье человека во многом зависит
от материального достатка, с помощью которого он сможет удовлетворить свои потребности. Группа психологов, которую возглавлял Эндрю Джебб, научный сотрудник факультета психологии Университета
Пердью (США) провел исследование на основе вторичного анализа данных одного из самых масштабных
опросов Института Гэллапа, в котором приняло участие 1 миллион 700 тысяч человек в 164 странах мирах
[12]. Целью данного исследования было выяснить: сколько человеку нужно денег для счастья? Результаты исследования показали, что жителям Австралии, чтобы чувствовать себя счастливыми, необходимо в
год зарабатывать 125 тыс. $, жителям Восточной Азии – 110 тыс. $, жителям Африки – 40 тыс. $. При этом
группой учёных была определена важная закономерность, что уровень счастья растёт у респондентов до
определенного уровня заработной платы, до 90 тыс. $., после начинает стремительно падать.
В России, аналогичное исследование было проведено рекрутинговым сайтом «Superjob». Было
установлено, сколько в среднем хотят ежемесячно зарабатывать россияне, чтобы чувствовать себя
счастливыми. Так, например, для москвичей необходимо 212 тыс. рублей, для владивостокцев - 205
тыс. рублей, жителям Липецка – 124 тыс. рублей и т. к.
Стоит отметить, что исследователи, занимающиеся, изучением уровня счастья отмечают, что экономическое развитие серьёзно влияет на субъективное благополучие, но не предопределяет его полностью. Если мы также обратимся к пирамиде потребностей А. Маслоу, то увидим, что материальные средства необходимы для удовлетворения базовых, низших потребностей индивида. Для достижения потребностей высшего порядка (потребность в уважении, познавательные потребности, эстетические, потребность в самоактуализации), нужны усилия, желание и способности самого индивид. Также было отмечено, что чем моложе поколение, тем чаще счастливыми себя ощущают его представители [6].
По данным Европейского социального исследования (European Social Survey) по 29 странам за
2012 год в этом отношении выделяется три группы стран. В первой группе, более развитых стран (преимущественно скандинавские и северо-европейских) уровень субъективного благополучия почти не
меняется с возрастом, во второй группе стран (англосаксонских и средиземноморских) наблюдается
незначительная зависимость от возраста. И наконец, в третьей группе стран (менее развитых), к которым принадлежит и Россия, наиболее высокий уровень демонстрируют молодые люди в возрасте 1519 лет; в зрелых возрастах этот уровень снижается, но у пожилых уже не растёт, а наоборот снижается, что считается проявление социального неблагополучия, прежде всего вследствие более низких
оценок материального положения и состояния здоровья [9].
Так, например, на основе данных за 2012 и 2016 гг. РМЭЗ НИУ ВШЭ молодое поколение, рожденное в 1982-2000 гг., так называемы миллениалы отличаются относительно большим оптимизмом.
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Среди миллениалов, количество счастливых людей составляет 60 %, а с каждым более старшим поколением эта доля уменьшается и в итоге падает вдвое до 30%. Данное наблюдение подтверждается и
при расчёте Индекса счастья (разницы между теми, кто ощущает себя счастливыми и несчастными).
По сравнению с двумя самыми старшими поколениями этот индекс в каждом более молодом поколении значительно возрастает [8]. Стоит также отметить, что за период 2012-2016 гг. доля ощущающих
себя счастливыми уменьшилась во всех поколениях на 2-3 %. Предположительно это связано с периодом рецессии и экономического кризиса в стране. Но доля чувствующих себя несчастными тоже снизилась. И потому Индекс уровня счастья за эти годы увеличился в пределах 2-3 пунктов. При этом межпоколенческие различия сохраняются. Стоит добавить, что во всех параметрах субъективного благополучия отсутствуют значимые гендерные различия.
Интересное исследование было проведено специалистами исследовательской компании «Медиалогия» [11]. Ими было проанализировано более 1 млн. сообщений в социальных сетях Facebook,
Twitter, "ВКонтакте", ОК, Instagram, LiveJournal, форумах и блогах с целью выяснить в каком регионе
России проживают самые счастливые люди. Рейтинг регионов был составлен по количественному признаку упоминаний в социальных медиа в контексте «счастье». Чаще всего по данному критерию упоминались город Москва и Санкт-Петербург. Лидерами были также Крым, Нижегородская область, Новосибирская область, Свердловская область, Краснодарский край.
Ещё одно исследование было проведено мониторинговым агентством NewsEffector, совместно с
Фондом региональных исследований «Регионы России», целью которого было определить, где в России проживают самые счастливые люди [10]. В исследовании приняло участие 27 тыс. респондентов из
100 городов России. Респондентам было задано ряд вопрос относительно удовлетворения материальным положением, экологией, уровнем городского благосостояния и динамикой развития своего города
и др. По результатам исследования наиболее счастливые люди проживают в Грозном, Тюмени, Казани,
Сургуте, Сочи и др. Жители Москвы по результатам данного исследования, оказались недостаточно
счастливы, город занял в рейтинге 52 место. Это исследование ещё раз подтвердило, что уровень материального благосостояния является важным фактором в определении уровня счастья, но не решающим. К другим наиболее важным относятся состояние экологии, уровень безопасности и ощущение
перемен в месте проживания.
В современном обществе возрастает значение материальных ценностей, поэтому важно при
различных формах социальной работы с населением привлекать внимание к традиционным российским ценностям. Способствовать формированию у молодого поколения представлений о значимости
нематериальных ценностей.
В заключении отметим, что в эпоху глобализации современного общества, когда ценности одних
стран проникают в культуру других, и существенно изменяют поведение народов, важно понимать, что
значимо для каждого из нас и действовать в зависимости от тех ценностных ориентаций, основы которых были заложены семьей и культурой страны.
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Аннотация: В статье рассмотрены вопросы оценки качества государственных услуг в налоговой сфере
в Республике Татарстан. Показано, что создана система выявления мнений клиентов и оценки, оказываемых госуслуг в налоговой сфере. Проанализированные параметры системы и результаты исследования показали принципиальное значение новых информационных технологий для обеспечения качества государственных услуг, расширения возможностей участия граждан в общественном контроле.
Ключевые слова: государственные услуги, налоговая сфера, оценка качества, информационные технологии, социологические исследования.
ASSESSMENT OF QUALITY OF PROVISION OF PUBLIC SERVICES (ON THE EXAMPLE OF THE
INSPECTION OF THE FTS OF THE REPUBLIC OF TATARSTAN)
Sadrieva R. R.,
Idiatullina K. S.
Abstract: the article deals with the issues of assessing the quality of public services in the tax sphere in the
Republic of Tatarstan. It is shown that a system for identifying customer opinions and evaluating public services rendered in the tax sphere has been created. The analyzed parameters of the system and the results of
the study showed the fundamental importance of new information technologies for ensuring the quality of public services, expanding the opportunities for citizens to participate in public control.
Keywords: public services, tax sphere, quality assessment, information technologies, sociological research.
Актуальность. Оценка качества предоставления услуг является важнейшим элементом системы
управления качеством. Она не только позволяет проводить контроль качества обслуживания, предоставляет базу для анализа и принятия управленческих решений, но и обеспечивает обратную связь,
необходимую для любой устойчивой и способной к развитию системы. Это одно из важнейших направлений деятельности органов государственного управления в РФ.
Качество государственных услуг – это совокупность характеристик, которые придают им способность удовлетворять потребности получателей. Оценка этих характеристик и составляет оценку качества государственных услуг [1]. Поэтому Федеральной налоговой службе России важно получать от
налогоплательщиков объективные оценки о качестве обслуживания в налоговых инспекциях страны.
Для эффективного решения этой задачи налогоплательщикам предоставлена возможность оценить качество предоставленных услуг. Использование информационно-коммуникационных технологий
позволяют сделать это максимально комфортно. ИКТ привносят изменения в сложившуюся структуру
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взаимоотношений между налоговыми органами и налогоплательщиками, упрощают процедуру оплаты
обязательных платежей и повышают эффективность работы фискальной системы в целом.
Оценивание налогоплательщиками качества государственных услуг в определенной степени
приближает наше общество к решению базовой задачи – расширения участия граждан в управлении
государством. Выявляется мнение гражданина о качестве предоставления государственных услуг по
следующим основным критериям: время предоставления государственных услуг; время ожидания в
очереди при получении государственных услуг; вежливость и компетентность сотрудника, взаимодействующего с заявителем при предоставлении государственных услуг; комфортность условий в помещении, в котором предоставлены государственные услуги; доступность информации о порядке предоставления государственных услуг.
В 2018 году получено более 11 млн. оценок граждан по результатам предоставления государственных услуг ФНС России. Доля граждан, положительно оценивающих качество предоставленных
ФНС России государственных услуг, составила 96%.
В Республике Татарстан можно оценить качество предоставления 6 наиболее востребованных
государственных услуг ФНС России по 5-балльной шкале и оставить свой отзыв. Оценить услуги предлагается следующими способами:
1. С помощью СМС (рис.1):

Рис. 1. Оценка услуг с помощью СМС
2.

С помощью терминалов систем управления очередью (рис.2):

Рис. 2. Оценка услуг с помощью терминалов систем управления очередью
3.

На портале «Ваш контроль» (рис.3):

Рис. 3. Оценка услуг на портале «Ваш контроль»
9,3 млн. налогоплательщиков оценили качество предоставления государственных услуг за 2019
год с помощью портала «Ваш контроль». При этом более 9 млн. оценок, или 96,9%, – положительные.
На портале «Ваш контроль» можно оценить шесть услуг, предоставляемых ФНС России: государственная регистрация юридических и физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств; предоставление сведений из ЕГРЮЛ; предоставление свеXLIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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дений из ЕГРН; предоставление сведений реестра дисквалифицированных лиц; бесплатное информирование налогоплательщиков об уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов на основании
письменных запросов; прием налоговых деклараций (расчетов).
4. С помощью сервиса «QR-анкетирование»:
Для оценки качества обслуживания в операционных залах инспекций работает и сервис «QRанкетирование». Он помогает начальникам инспекций оперативно реагировать на внештатные ситуации, возникающие в залах при приеме налогоплательщиков. С его помощью граждане направили 3,1
млн оценок за 2019 год, 99,6% из них положительные. Можно оценить качество предоставления любой
услуги ФНС России по Республике Татарстан или в целом обслуживания в налоговом органе и оставить свои отзыв. Нужно отсканируйте QR-код с талона системы управления очередью, который получили, придя в инспекцию, или с плаката, который размещен на стенде № 1 «Организационнораспорядительная информация» в зале обслуживания налогоплательщиков. Затем можно оценить качество обслуживания, ответив на вопросы анкеты.
5. С помощью сервиса «Анкетирование» на сайте ФНС России:
Благодаря данному сервису налогоплательщики могут в режиме реального времени оценить работу налоговых органов и оставить свои замечания. Чтобы воспользоваться Сервисом и оценить качество
работы инспекции необходимо зайти на официальный сайт службы www.nalog.ru в раздел «Электронные
сервисы». Также налогоплательщик может оставить комментарий о работе выбранной им инспекции.
6. В «Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц»:
Можно оценить качество ответа налогового органа, который получает гражданин. В «Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц», есть кнопка «Оценить ответ», которая размещена
рядом с ответом налогового органа на обращение гражданина. Можно оценить ответ налогового органа, ответив на вопросы анкеты.
Вышеперечисленными способами граждане оценивают время предоставления государственных
услуг, время ожидания в очереди при их получении, вежливость и компетентность сотрудников, комфортность условий в помещении, доступность информации о порядке предоставления государственных услуг и полученный результат. Они также могут оставить отзыв или комментарий о работе инспекции. Такая система оценки помогает совершенствовать работу Налоговой службы: улучшать качество
предоставления услуг и обслуживания в территориальных налоговых органах.
Анализ удовлетворенности граждан качеством налоговых услуг в Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы № 14 по Республике Татарстан проведен на сайте публичной системы
«Ваш контроль». В опросе участвовало 605 респондентов-получателей налоговых услуг. Налогоплательщиками оценивалось качество услуги в целом за январь, февраль, март 2020 года (оценка получается из SMS сообщения) (рис. 4).

Рис. 4. Оценка качества услуг в МИ ФНС №14 РТ на сайте «Ваш контроль» [3]
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Совокупный график количества и среднего значения оценок качества налоговых услуг можно
наглядно посмотреть на рисунке 5.

Рис. 5. Совокупный график количества и среднего значения оценок [3]
В целом, налогоплательщики высоко оценили качество предоставления налоговых услуг в
Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы № 14 по Республике Татарстан. Общий
уровень удовлетворённости граждан качеством предоставления налоговых услуг составляет 100.0%
из 100 возможных.
Можно сделать вывод, что анализ оценок позволяет:
1. мотивировать сотрудников более качественно и добросовестно выполнять работу.
2. оценить необходимость корректировки принципов и требований обслуживания налогоплательщиков, определить меры по улучшению качества обслуживания;
3. определить направления совершенствования качества предоставления государственных
услуг, оказываемых ФНС России, и обслуживания налогоплательщиков;
4. оценить профессиональную компетентность, вежливость и добросовестность отдельных сотрудников, осуществляющих личный прием и телефонное информирование налогоплательщиков, и
выявить потребность в организации процесса обучения.
Таким образом, новые технологии предоставляют возможность налогоплательщикам принимать
участие в улучшении качества работы налоговых органов.
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Аннотация: в данной статье анализируется сущность и смысл толерантности в условиях, которые
угрожают целостности общества. Описаны основные исторические аспекты распространения вируса.
Выявлены меры по предупреждению новых случаев заражения и анализ реакции людей на них в различных странах. Определен теоретический подход к формированию толерантного общества.
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TOLERANCE AT THE TIME OF SOCIAL AND ECONOMIC INSTABILITY IN THE CONTEXT OF THE
DEVELOPMENT OF THE PANDEMIC COVID-19
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Elagina Eugenia Rodionova
Abstract: This article analyses the meaning of tolerance in conditions that threaten the integrity of society.
The authors reviewed the development of the virus from the very first outbreak until April 26, 2020. They defined theoretical aspects of the formation of a tolerant society. Analyzed the measures recommended by the
World Health Organization to slow the spread of the virus, as well as the response of the world public to the
imposed sanctions.
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Нет человека, что был бы сам по себе, как остров;
каждый живущий – часть континента;
и если море смоет утес, не станет ли меньше вся Европа –
на каменную скалу, на поместье друзей, на твой собственный дом?
Смерть каждого человека умаляет и меня, ибо я един со всем человечеством.
А потому никогда не посылай узнать, по ком звонит колокол: он звонит и по тебе.
Джон Донн [1]
Всемирно известный ученый-иммунолог академик В. Черешнев во время проведения встречи
«БОЛЕЗНИ XXI ВЕКА: ОТ НОВОГО КОРОНАВИРУСА ДО ПРИОНОВ» со студентами СПбГУПа в феврале 2020 года, делая акцент на современных патологиях и тех обстоятельствах, на основании котоXLIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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рых мы принимаем вызовы XXI века (развитие генотерапии, пересадка сознания человека на цифровой носитель, биохакинг, наступление эры нейроинтерфейсов, технология 3D-печати человеческих органов и многое другое), неожиданно завершил свой доклад словами «…Поэтому в современном развитом мире основной упор делается на самовоспитание и обращение к сознанию каждого человека…» [2,
с. 17]. Его эмоциональная, убедительно фактологическая, а не иллюзорно-фантастическая речь и современные примеры практики, не оставили нас - студентов, равнодушными и заставили в очередной
раз обратить внимание на себя, на свою сущность. Вот почему и возникла идея глубже осознать такое
понятие как толерантность в условиях развития пандемии COVID-19.
В современных условиях социально-экономической нестабильности, усугубляемой общемировой
проблемой развития пандемии COVID-19, стали выдвигаться принципы и ценности, которые необходимы, скорее всего, для сохранения, а затем уже и развития свободного общества. Рассматривая эти потребности, мы можем определить толерантность в качестве необходимого элемента выживания и целостности не только личности или отдельной социальной группы, но, пожалуй, и государства в целом.
Для того, чтобы перейти непосредственно к сути проблемы толерантности во время пандемии
вируса, нужно разобраться, в первую очередь, в хронологии событий его распространения, что мы, используя информацию СМИ, и постараемся сделать.
COVID-19 – потенциально тяжелая острая респираторная инфекция, вызываемая коронавирусом
SARS-CoV-2, представляет собой болезнь, передающуюся воздушно-капельным путем и, в некоторых
случаях, вызывающая вирусную пневмонию, влекущую за собой дыхательную недостаточность и
смерть. К наиболее распространенным симптомам из девяти выявленных, специалисты относят повышенную температуру тела, утомляемость и сухой кашель. Заболевание вызвано вирусом, ранее не
встречавшимся человечеству, а у людей нет к нему приобретенного иммунитета, в связи с чем инфицированию подвержены все группы населения [3].
Первые упоминания о коронавирусе появились в конце декабря 2019 года в городе Ухань, провинции Хубея, Китай. Тогда о болезни упоминалось как о «пневмонии неизвестного происхождения»,
выявленной у местных жителей, в частности, связанных с местным рынком продажи морепродуктов
и животных. Но уже спустя всего несколько дней в преддверии нового года -31 декабря 2019 года
власти Китая проинформировали о неизвестном заболевании Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). С 22 по 24 января, в городе Ухань, а затем и в прилегающих к нему округах был объя влен карантин [4].
В дальнейшем пандемия начала стремительно распространяться и спустя месяц ВОЗ вынуждена
была признать вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения.
Отличительной особенностью вируса считается длительный инкубационный период и большое число
бессимптомных пациентов. Именно из-за этих особенностей было признано, что наиболее эффективным способом борьбы с распространением COVID-19 будет введение режима самоизоляции и иные
карантинные меры.
Ситуация продолжала ухудшаться и к середине февраля 2020 года число заболевших новой коронавирусной инфекцией составляло уже больше 80 тысяч человек в 58 странах, а к концу апреля эти цифры выросли больше чем в 2 раза. По данным ВОЗ на 26 апреля 2020 года число заразившихся COVID-19
в мире составило 2 923199 случая в 210 странах, более 200 тысяч летальных исходов и 800 тысяч выздоровевших. Летальность от всех зарегистрированных случаев заражения составляет 20% [5].
11 марта 2020 года ВОЗ объявила, что вспышка приобрела характер пандемии, а 13 марта очагом заражения стала Европа [6]. Количество зараженных в ней превысило пиковые данные КНР. Распространение коронавируса продолжилось и во второй половине марта.
После первых упоминаний о коронавирусе в СМИ (CNN, RT, K-news, BBC, CIDRAP News, РИА
Новости) российские и мировые социальные сети охватила волна недовольства и презрения по национальному признаку в сторону жителей Китая и других азиатских стран.
Такие цифры и, мягко говоря, не толерантное поведение людей к зараженным поднимают актуальные вопросы не только в области оценки эффективности принятых мер по противодействию
пандемии, но и в том, насколько отдельно взятый человек чувствует социальную ответственность
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перед обществом, достаточно ли он толерантен, ведь расистские проявления не ограничиваются интернетом и социальными сетями. В реальной жизни всё дошло до возникающих то тут, то там ограничений, а порой и агрессии, к людям азиатской внешности, при посещении магазинов, кафе, поез дках в общественном транспорте, где люди сторонились жителей «поднебесной» и даже опускались
до различных оскорблений.
Как было сказано выше, к середине марта эпидемиологическая ситуация в Китае стабилизировалась и количество новых случаев заражения стало резко падать. Страна начала возвращаться к
жизни, но жестко отреагировала на не толерантное отношение к согражданам своей страны в Европе и
США. Теперь расизму подверглись все иностранцы, не обладающие азиатской внешностью. В социальных сетях появилось множество сообщений о дискриминации по расовому признаку и о том, что
любого иностранца в Китае считают автоматически заразным, ведь эпицентр вируса на тот момент
сместился в ЕС и США.
Однако, проявления расизма, как мы видим, это не единственный акт агрессии, вызванный COVID19. Заголовки СМИ и сегодня продолжают пестреть информацией о нападениях на машины скорой помощи и медицинский персонал. Обезумевшие от тревожных сообщений и уставшие от неопределенности
люди, рассматривают уже медиков не как спасительную соломинку, а как прямой путь к заражению, ведь
они работают непосредственно с больными коронавирусом. Участились случаи угроз и преследований,
заболевших или сдававших тест. СМИ рассказывают об охоте за информацией о заразившихся, и это
происходит в нашем просвещённом глобальном и, как оказалось, не совсем толерантном, но примитивном XXI веке. Подобная ситуация является дополнительным аргументом и доказывает актуальность развития проблемы толерантности не только в мирное, но и в нестабильное время [7].
Несмотря на то, что важность толерантности зафиксирована в международных и государственных
актах, практика их реализации показывает, что существуют определенные проблемы, как в понимании
данного термина, так и в том, как данный инструмент эффективно использовать во благо общества.
Так, например, в энциклопедии ракетных войск стратегического назначения Российской Федерации термин «эпидемиологическая обстановка» трактуется как массовое распространение инфекционного заболевания на определенной территории, которое значительно превышает обычный уровень
заболеваемости, в тоже время если масштаб распространения эпидемии охватывает значительную
часть населения (группы стран, континент), то ее называют пандемией [8, с. 602]. Острая эпидемиологическая ситуация, возникшая в результате распространения коронавирусной инфекции, «обнажила»
те проблемы, которые, казалось бы, должны быть давным-давно искоренены в развивающемся информационном глобальном обществе.
Поскольку исследования в этой области не дают однозначную научную дефиницию для данного
термина [9], мы, в первую очередь, должны уточнить, что рассматриваем «толерантность», используя
базовую триаду ее компонентов – когнитивный, эмоциональный и поведенческий.
Когнитивный компонент позволяет рассматривать расхождение мнений и столкновение таких
взглядов, как плюрализм и богатство индивидуальных взглядов и интерпретаций. Данный аспект позволяет раскрыть суть здорового, аргументированного диалога. Особенно остро его нехватка чувствуется между государством и обществом. В частности, это выражается в недостаточной аргументации в
отношении принятых мер по противодействию пандемии COVID-19 со стороны власти и недостаток
возможностей у общества дискуссировать с ней и выражать свое мнение.
Эмоциональный компонент толерантности имеет особое значение в триаде, поскольку именно в
этом измерении коммуникации происходит восстановление разорванных связей в когнитивной и/или
поведенческой плоскости. Особенный акцент мы делаем на аспект эмоциональной устойчивости, а
именно - «аффективной толерантности», суть которой состоит в способности справляться с эмоциональным напряжением и терпимом отношении к болезненным переживаниям и тревогам не только
своим, но и окружающих. Развитие данной плоскости толерантности позволит снизить высокую социальную напряженность, обостренную самоизоляцией и экстраполяцией вируса.
Поведенческий компонент толерантности обусловлен наличием определенных навыков и умений в обществе, среди которых принято выделять: способность высказывать свое мнение и отстаивать
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свою точку зрения толерантно; готовность к ответному мнению и позиции окружающих, то есть способность адекватно воспринимать представления и оценки о чем-либо у других людей и обществ, исходя
из мысли, что это их право; способность приходить к компромиссу во взглядах и позициях благодаря
разъяснениям и уступкам с обеих сторон диалога; толерантное поведение в напряженных ситуациях
при столкновении противоположных взглядов.
Таким образом, обозначив границы, в пределах которых мы рассматриваем проявление толерантности во время пандемии COVID-19, можно взять за основу следующее определение: «Толерантность – это гармония в многообразии. Это не только моральный долг, но и политическая, и правовая
потребность» [10]. Она должна представлять собой норму цивилизованного компромисса и готовить к
принятию новых логик и взглядов, в том числе и взглядов нового социального вынужденного порядка,
введенного для профилактики и борьбы с вирусом. Нами уже подчеркнута важность проявления толерантности в условиях, которые угрожают целостности общества. Теперь мы считаем необходимым
рассмотреть теоретические аспекты толерантности в интерпретации разных авторов, которые, дополняя друг друга, помогут нам сделать вывод о важности толерантности в период социальноэкономической нестабильности в условиях развития пандемии COVID-19.
Ключевой идеей в данной работе мы выдвинули концепцию Г.Безюлевой и Г.Шеламовой, которые в качестве центрального механизма толерантности ставили:
 во-первых, способность индивида к торможению, сдерживанию неблагоприятных реакций,
сформированность волевых качеств;
 во-вторых, способность адекватно оценивать значимость ситуации и переоценивать ее,
вставая на точку зрения «другого», способность к перестройке неадекватных установок, отношений,
конструктов [11].
Поддерживая эту идею, мы обратились к словам В. Шпунова, который полагал, что:
«…толерантность есть всегда «насилие над собой и никогда – над другим…» [12].
Таким образом, исходя из теорий, предложенных выше, становится очевидна необходимость толерантной взаимоинтеграции, при которой происходит взаимообогащение систем общества и государства, их усовершенствование на всех уровнях, поскольку она предусматривает возможность добиться
для всех в равных прав и поддерживает совместную толерантность.
Подводя итог, становится очевидной мысль о том, что эффективная взаимоинтеграция поможет
переосмыслению чужого опыта через призму действительности определенного общества. Особенно это
становится актуальным в условиях пандемии, когда идет разрыв связей между государством и его гражданами, а также внутри самого мирового социума, когда обнажается проблема толерантности и взаимоуважения, и должна вестись постоянная работа по диссеминации и интеграции лучших мировых практик
по улучшению социальной стабильности с помощью такого важного инструмента как толерантность.
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УДК 625

О СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ
ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ И БЮДЖЕТНОЙ
ЗНАЧИМОСТИ УСИЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В
ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ
СОХРАННОСТИ СЕТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ
ДОРОГ, ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
РАЗВИТИЯ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
РЕГИОНОВ

Никонов Иван Павлович

магистрант
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ
Аннотация: Рассматриваются вопросы развития автомобильного транспорта и автомобильных дорог
со стороны органов исполнительной власти всех уровней.
Ключевые слова: значение автомобильных дорог, качественные автомобильные дороги.
ABOUT SOCIO-ECONOMIC EFFICIENCY, ADMINISTRATIVE EXPEDIENCY AND BUDGETARY
SIGNIFICANCE OF STRENGTHENING THE ACTIVITIES OF EXECUTIVE AUTHORITIES OF THE
RUSSIAN FEDERATION IN THE FIELD OF DEVELOPMENT AND ENSURING THE SAFETY OF THE
ROAD NETWORK, ROAD ACTIVITY AND DEVELOPMENT OF THE ROAD ECONOMY OF THE REGIONS
Nikonov Ivan Pavlovich
Abstract: The issues of development of road transport and highways by Executive authorities at all levels are
considered.
Key words: the importance of roads, high-quality roads.
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Актуальность целенаправленного устойчивого развития автомобильного транспорта и автомобильных дорог со стороны органов исполнительной власти всех уровней в том, что за последние годы
значение автомобильных дорог существенно возросло. Это связано как со значительным повышением
спроса на автомобильные перевозки в условиях роста промышленного и сельскохозяйственного производства, увеличения объемов строительства, расширения международной торговли и развития сферы услуг, так и с изменением образа жизни людей, для которых автомобиль стал необходимым средством передвижения.
Согласно положениям Транспортной стратегии Российской Федерации [1], развитие дорожной
сети должно соответствовать темпам социально-экономического развития России и обеспечивать потребность в перевозках в соответствии с ростом автомобилизации. Однако в настоящее время социально-экономическое развитие России во многом сдерживается из-за нарастающих ограничений при
эксплуатации автомобильных дорог, основными из которых являются исчерпание пропускной способности и высокая степень износа значительной части дорог, отставание в развитии автомобильных магистралей в составе международных транспортных коридоров.
Низкий технический уровень дорог определяет высокий показатель транспортной составляющей
в себестоимости продукции. По этой причине дальнейшая реализация мер, направленных на поддержание и развитие существующей дорожной сети, улучшение транспортного и эксплуатационного качества дорог, повышение безопасности дорожного движения и устранение дискриминации в дорожном
движении, является чрезвычайно важной в работе исполнительных органов Российской Федерации.
Тот факт, что автомобильный транспорт, наряду с другими отраслями экономики, обеспечивает
базовые условия жизнедеятельности общества, являясь важным инструментом достижения социальных и экономических целей. В этой связи действующее федеральное законодательство обязывает органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации осуществлять регулярную и последовательную деятельность в сфере развития и обеспечения сохранности сети автомобильных дорог, дорожной деятельности и развития дорожного хозяйства регионов [2], [3], [4], [5]. Однако степень интенсивности подобной деятельности остается на усмотрение региональных властей. Для того, чтобы руководство российских регионов, их законодательная и исполнительная власти, могли адекватно оценить
степень влияния сферы дорожного хозяйства на социально-экономическое благополучие территории
при принятии решений о выделении средств на очередной финансовый год в рамках бюджетного процесса, все его участники должны достаточно твердо и четко понимать экономическую целесообразность, социальную значимость и управленческую необходимость развития отрасли автодорожного хозяйства. По мнению автора данной статьи, роль теоретического обеспечения и методической помощи
властям в решении этих проблем является одной из основных прикладных проблем современной науки
государственного управления.
Гипотеза проведенного в рамках подготовки настоящей статьи, во имя названных выше целей,
самостоятельного теоретического исследования заключалась в предположении о том, что недостаточный развитие дорожной сети субъекта Российской Федерации приводит к значительным потерям для
экономики и населения региона и является одним из наиболее значительных ограничений в области
инфраструктуры при реализации приоритетных национальных проектов и темпов социальноэкономического развития территории. И наоборот – надлежащим образом организованная системная и
последовательная регулярная деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации в области развития и обеспечения сохранности сети автомобильных дорог, дорожной деятельности и развития дорожного хозяйства регионов способна в относительно короткие сроки дать
определенный набор положительных социально-экономических, управленческих и бюджетных эффектов, оказав самое позитивное влияние на развитие региональной экономики и его социальной сферы.
Осуществленное автором настоящей статьи в рамках ее подготовки самостоятельное теоретическое исследование, направленное на выявление, консолидацию и обобщение содержащихся в специальной литературе, доктрине современной науки государственного управления, нормативных актах и
документах стратегического планирования наиболее важных тезисов о роли и значении автомобильных дорог и дорожного хозяйства как отрасли региональной экономики и сферы государственного
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управления, позволило сформулировать и констатировать ряд нижеследующих выводов о том, что
надлежащим образом организованная системная и последовательная регулярная деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации с точки зрения развития и поддержания
дорожной сети, дорожной деятельности и развития региональных дорожных сооружений в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе, действительно способны принести некоторые очевидные положительный социально-экономических, управленческих и бюджетных последствий, которые
и будут отражены в следующем:
1. Значительные объемы ремонта и содержания дорог не только положительно сказывается на
их технических и эксплуатационных показателях, но и значительно снижают транспортные расходы в
экономике региона.
2. Реализация мероприятий по повышению комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы уменьшает число происшествий на транспорте, гарантирует эффективную работу
аварийно-спасательных служб, служб гражданской обороны, подразделений специальных служб и подготовить квалифицированные кадры для транспортной отрасли.
3. Достаточный уровень развития дорожной сети позволяет в полной мере использовать конкурентные преимущества субъекта федерации с точки зрения реализации его транзитного потенциала.
4. Достаточное развитие дорожной сети на территории субъекта Российской Федерации обеспечивает увеличение количества приобретаемых автомобилей в личную собственность, что положительно сказывается на малых и средних предприятиях.
5. Для добывающих отраслей в секторе добычи полезных ископаемых и сырья в региональной
экономике развитая дорожная инфраструктура приводит к явному снижению транспортных расходов
при разработке месторождений полезных ископаемых и, следовательно, является сильным стимулом
для развития этой отрасли и экономики региона на всей территории.
6. Формирования развитой дорожной сети субъекта Федерации содействует как общему экономическому росту региона, так и в целом удовлетворенности возрастающего спроса на перевозки автомобильным транспортом;
7. Удовлетворительное положение дорог в населенных пунктах, особенно в областных и районных центрах, плотность местных дорог, обустройство подъездных путей к жилым зданиям и дворам
многоквартирных домов непосредственно ведет к укреплению имиджа региона и особенно его центра.
8. Регион с улучшенными автомобильными дорогами является ключевым условием благоприятного инвестиционного климата территории. Инвесторы всегда воспринимают такую область как чрезвычайно благоприятную среду, подходящую для экономического развития.
9. Регион с развитыми автомобильными дорогами, который является положительным для проживания с точки зрения его жителей, заметно снижает риск оттока капитала, квалифицированного персонала и общей трудовой миграции.
10. Необходимое и достаточное финансирования ремонтных работ и работ по содержанию автомобильных дорог благоприятно сказывается на работе специализированных предприятий, функционирующих на рынке дорожных работ региона. Как следствие, такие предприятия становятся способны
вести качественные ремонтные работы на автомобильных дорогах, а конкурентная среда на рынке дорожных работ резко увеличивается.
11. Результативная последовательная деятельности органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации относительно развития и обеспечения сохранности сети автомобильных дорог,
дорожной деятельности и развития дорожного хозяйства регионов способствует решению стратегических и тактических политических задач и в социальной отрасли. Так, она ведет к подъему продолжительности жизни населения за счет сокращения числа дорожно-транспортных происшествий, снижения
негативного воздействия на окружающую среду и организации ранней медицинской помощи в отдаленных населенных пунктах. Было установлено, что неудовлетворительные дорожные условия способствуют дорожно-транспортным происшествиям в каждом восьмом зарегистрированном случае.
12. Снятие ограничений на транспортную доступность городских и сельских районов, улучшает социальное благосостояние населения, устраняет потенциальное возмущение и неудовлетворенXLIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ность населения отсутствием комфортных условий, ранним оказанием неотложной и профилактической медицинской помощи, а также нерегулярными школьными автобусами и нерегулярными рейс овыми маршрутами. Другими словами, социальная ситуация в регионе стабилизируется, активность
протеста снижается.
13. В государственном секторе наблюдаются стабильные положительные эффекты, связанные
с увеличением доходов бюджета в регионе в связи с развитием сектора услуг в области объектов дорожной инфраструктуры, повышением рыночной стоимости земли и недвижимости при строительстве и
реконструкции дорог.
14. Последовательное развитие сети автомобильных дорог субъекта Федерации крайне благотворно сказывается на увеличении транспортно-логистической привлекательности региона в глазах
отечественных и зарубежных транспортных компаний в части осуществления ими транзитных перевозок. Ведь очевидно, что игроки логистического рынка при разработке маршрутов доставки грузов всегда
учитывают фактическое состояние и реальную пропускную способность автомобильных дорог, осуществляя рациональный выбор в пользу наилучших вариантов.
15. Развитая отрасль дорожного хозяйства ведет к росту капитализации всего транспортного
сектора региональной экономики, его экономической стабильности, за счет, прежде всего, применения,
привлечения и внедрения инновационных технологических отраслевых решений.
16. В административном плане совершенствование деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в части развития и обеспечения сохранности сети автомобильных дорог, дорожной деятельности и развития дорожного хозяйства регионов неизбежно ведет к повышению эффективности государственного управления в целом, повышению качества и оперативности предоставления государственных услуг, развитию прочих управленческих инноваций.
17. Несомненно, важным самостоятельным положительным управленческим эффектом от совершенствования деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации что
касается развития и обеспечения сохранности сети автомобильных дорог, дорожной деятельности и
развития дорожного хозяйства регионов является переход на нормативные сроки ремонта и капитального ремонта дорожной сети, надлежащее обеспечением ликвидации основных очагов дорожнотранспортных происшествий. Таким образом органы исполнительной власти и их должностные лица
получают возможность свести к минимуму количество случаев нарушения положений действующего
законодательства, а также корреспондирующих им предписаний и санкций со стороны органов прокуратуры, иных правоохранительных и проверяющих контрольно-надзорных органов за ненадлежащее
осуществление полномочий в области обеспечения безопасности дорожного движения.
Дополнительно осуществленное исследование позволяет выявить и сформулировать ряд прочих
неявных положительных социально значимых и управленческих воздействий на региональную экономику, которые прямо или косвенно являются причинно-следственными связями и возникают в связи с
активизацией деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в отрасли развития и обеспечения сохранности сети автомобильных дорог, дорожной деятельности и развития
дорожного хозяйства субъекта Федерации. Комплексное положительное воздействие развития дорожного хозяйства на региональную экономику показывает себя в следующем:
 уменьшается пробег транспортных средств, что ведет к снижению затрат на ремонт и обслуживание владельцев;
 ликвидируются плохие дороги в сельской местности в результате строительства подъездов
с твердым покрытием ко всем сельским населенным пунктам;
 повышается доступность транспортных услуг для населения;
 повышается надежность и безопасность транспортной системы региона;
 повышается подвижность и рабочая активность населения субъекта Федерации за счет
обеспечения круглогодичного транспортного сообщения с населенными пунктами внутри региона;
 улучшается степень жизни населения субъекта Федерации за счет сокращения стоимости
товаров и услуг, улучшения социальных условий жизни и увеличения доходов;
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 повышается целесообразность расходов на дорожное хозяйство за счет более эффективного планирования государственных инвестиций, совершенствования механизмов расходования средств
через систему закупок для государственных нужд;
 развивается сфера услуг на объектах дорожной инфраструктуры;
 происходит снижение отрицательных последствий чрезвычайных ситуаций за счет скорости
их ликвидации;
 снижается процент износа основных фондов предприятий отрасли ввиду вовлечения нового
высокопроизводительного и технологичного оборудования;
 происходит дополнительное содействие росту экономической активности во всех отраслях
региональной экономики путем сокращения времени и улучшения условий доставки грузов и пассажиров, расширения транспортной доступности территорий и населенных пунктов субъекта Федерации;
 создаются новые вакантные места в дорожном хозяйстве, других отраслях экономики региона и сфере услуг;
 сокращается число ДТП и уменьшается тяжесть их последствий;
 наблюдается увеличение доходов экономических агентов в результате роста рыночной стоимости земель и имущества вблизи строящихся и реконструируемых автомобильных дорог;
 наблюдается увеличение экономической активности промышленных и сельскохозяйственных предприятий, сферы бытового обслуживания, общественного питания, дорожного сервиса региона
за счет роста транзита через его территорию.
 происходит общее укрепление обороноспособности государства.
Напоследок, суммируем статью и подведем краткий итог, сформулировав самые значимые выводы:
1. Отрасль дорожного хозяйства субъекта Федерации является важнейшей составляющей
производственной и социальной инфраструктуры региона. Общее развитие экономики края, а также
улучшение условий жизни населения, рост качества их социального благосостояния во многом зависят
от устойчивого развития и степени эффективности его функционирования.
2. Автомобильные дороги являются важнейшей составной частью транспортной системы. От
уровня транспортно-эксплуатационного состояния и развития сети автомобильных дорог общего пользования, обеспечивающих связи между регионами и населенными пунктами, во многом зависит решение задач достижения устойчивого экономического роста, улучшения условий предпринимательской
деятельности и повышения качества жизни населения.
3. Так называемый «транспортный эффект» возникающий в результате увеличения бюджетных ассигнований на развитие автодорожного хозяйства субъекта Федерации дает прямые выгоды для пользователей автомобильных дорог от улучшения дорожных условий и заключается в
экономии затрат на эксплуатацию транспортных средств, сокращении времени нахождения в пути,
сокращения потребности в транспортных средствах вследствие повышения их производительности,
уменьшении рисков дорожно-транспортных происшествий, повышении комфортности движения и
удобств в пути следования.
4. «Внетранспортный эффект» возникающий от приумножения бюджетных вливаний в развитие автодорожного хозяйства субъекта Федерации оказывает положительное влияние на социальноэкономическое развитие региона, на благосостояние его экологической ситуации. К числу наиболее
значимых социально-экономических последствий развития сети автомобильных дорог относятся повышение уровня и улучшение социальных условий жизни населения региона; активизация экономической деятельности, расширение рынков сбыта продукции и так далее.
5. Создание усилиями органов исполнительной власти региона динамично развивающейся,
устойчиво функционирующей и сбалансированной сети автомобильных дорог является необходимым
условием подъема экономики субъекта Федерации, укрепления его имиджа и повышения инвестиционной привлекательности.
Таким образом, развитие дорожного хозяйства и укрепление сети автомобильных дорог общего
пользования является основополагающим условием устранения инфраструктурных ограничений экономического роста любого субъекта Российской Федерации.
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Соответственно, по мнению автора, исключение негативного влияния опорной транспортной сети
на развитие экономики, повышение качества и снижение издержек транспортных услуг для населения и
бизнеса должно стать одним из важнейших показателей социально-экономического развития для органов исполнительной власти всех без исключения субъектов Российской Федерации.
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Аннотация: в данной статье рассмотрены основные этапы развития узбекско-российских отношений в
политической, экономической, военно-технической, культурно-гуманитарной и других сферах. Анализируется нормативные и институциональные основы двухстороннего и многостороннего сотрудничества.
Раскрывается сущность узбекско-российских отношений как отношений стратегического партнерства.
Делается акцент на субъективном факторе в укреплении и развитии многосторонних отношений между
Республикой Узбекистан и Российской Федерацией.
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многосторонние сотрудничества, стратегическое партнерство, союзническое взаимодействие, торговоэкономические сотрудничества.
Abstract: This article discusses the main stages in the development of Uzbek-Russian relations in the political, economic, military-technical, cultural and humanitarian and other fields. The regulatory and institutional
foundations of bilateral and multilateral cooperation are analyzed. The essence of the Uzbek-Russian relations
as a strategic partnership is revealed. Emphasis is placed on the subjective factor in strengthening and developing multilateral relations between the Republic of Uzbekistan and the Russian Federation.
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Взаимоотношения и сотрудничества между Республикой Узбекистан и Российской Федерацией
развиваются по нарастающей во всех сферах и направлениях. Следует отметить, что за последние
два года узбекско-российских отношений достигли положительных результатов во многих областях
сотрудничества.
Во-первых, основой всего комплекса узбекско-российских отношений являются взаимовыгодные
торгово-экономические отношения. Шаги, предпринятые двумя странами для углубления сотрудничества,
дали новый импульс торговым отношениям между Узбекистаном и Россией. В частности, в 2017 году двусторонний товарооборот увеличился на 20% до 5 млрд долларов, а российские инвестиции превысили 8,5
млрд долларов. Таким образом, Россия еще раз подтвердила, что Узбекистан является важным торговоэкономическим партнером для нашей страны, занимая особое место в объеме внешней торговли[1].
Количество бизнес-миссий за последние два года значительно возросло, а география этих
процессов расширилась. В 2017 году Узбекистан установил контакты с 70 регионами России, нашу
страну посетили 24 бизнес-делегации из 30 российских структур, в которых приняли участие представители более 200 российских компаний. Что касается секторов, то запуск «зеленого коридора»
для сельскохозяйственной продукции, экспортируемой из Узбекистана в Россию, металлообработка,
производство композитных материалов, а также сотрудничество предприятий автомобильной промышленности и других областей.
Как отметил Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев во время своей встречи с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в 9 июня 2019 года, Узбекистан работает со
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всеми российскими компаниями по всем направлениям. Год назад нефтегазовый сектор был единственным направлением сотрудничества, но сегодня мы открыли для себя многие направлении для
стратегического сотрудничества[2].
Во-вторых, развитие цифровой экономики является очень перспективным направлением сотрудничества между Узбекистаном и Россией. Это связано с тем, что обе страны практически одн овременно осуществляют программу по внедрению информационных технологий (ИТ), что важно для
страны. В частности, в 2018 году в России была утверждена государственная программа «Цифровая
экономика» и разработан трехлетний план действий. В свою очередь, в Узбекистане, который вст упает в новую фазу оцифровки, этот год был объявлен Годом активного предпринимательства, поддержки инновационных идей и технологий, и были приняты решения Президента, направленные на
улучшение сектора ИКТ.
В-третьих, укрепление культурно-гуманитарного сотрудничества между двумя странами заслуживает особого внимания. В частности, молодежь из Узбекистана заинтересована в обучении в российских вузах. Число узбекских студентов, обучающихся в этой стране, составляет более 20 тыс. (8,6%
иностранных студентов в России). Таких ведущих ВУЗов России, как Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Российский государственный университет нефти и газа им. Губкина,
Российского экономического университета им. Плеханова открыли свои филиалы в городе Ташкенте.
За два последних года в Узбекистане открыли новые образовательные филиалы России.
В-четвертых, координация усилий по обеспечению национальной, региональной и международной безопасности является еще одним ярким примером тесного сотрудничества Узбекистана с Российской Федерацией.
В то же время Ташкент и Москва установили активные контакты в самых разных областях, включая укрепление мира и стабильности, борьба против терроризма и экстремизма, распространение оружия массового уничтожения, незаконный оборот наркотиков, борьбу с новыми угрозами и вызовами[3].
В-пятых, сходство позиций Узбекистана и России наблюдается и в поддержании и укреплении
стабильности в Центральной Азии и мирном урегулировании ситуации в Исламской Республике Афганистан. В качестве логического продолжения московской конференции в феврале 2017 года Узбекистан
в сотрудничестве с афганским правительством и другими международными участниками 26-27 марта
этого 2018 года провел Ташкентскую конференцию по Афганистану «Мирный процесс, сотрудничество
и региональное партнерство в области безопасности».
Также, важнейшим новым направлением сотрудничества стала атомная энергетика. В сентябре
2018 года подписано межправительственное соглашение России и Узбекистана о строительстве в республике атомной электростанции. Российский проект предполагает создание двух энергоблоков. Первый планируется ввести в эксплуатацию до конца 2028 года. Соглашение о строительстве АЭС содержит не только технические и финансовые параметры проекта, но и предусматривает подготовку кадров
для будущей станции. В частности, речь идет об открытии в республике филиала Московского инженерно-физического института[4].
В настоящий момент Узбекистан серьезное внимание уделяет переработке углеводородов, т.к.
это позволяет не только увеличивать экспортные доходы, но и сокращать свои ресурсные затраты. В
этой сфере также заключены договоренности с российскими компаниями. Так, "Газпромбанк" профинансировал проект по созданию производства синтетического жидкого топлива на базе очищенного метана Шуртанского ГХК, включая финансирование экспортной поставки комплекса воздухоразделительных установок российской компании "Криогенмаш"[5].
Роли особенностей российско-узбекских двусторонних отношений является важным приоритетом
внешней политики двух стран. Узбекистан занимает ключевое положение в центральноазиатском регионе, обладает стратегически важными ресурсами, богатейшим.
Сегодня узбекско-российские отношения выходят на новые горизонты, и определение «стратегическое партнерство и союзничества», присущее отношениям между двумя странами, является объективной, чистой реальностью сегодняшнего дня. Поэтому узбекско-российское сотрудничество также
играет важную роль в центрально-азиатском регионе.
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